
Контрольная работа по физике 10 класс за 2-е полугодие 

ученика______________________________ 

1 часть: МКТ и термодинамика 
1. Одним из подтверждений положения молекулярно-кинетической теории строения вещества о том, что частицы 

вещества хаотично движутся, может служить: 

A. Возможность испарения жидкости при любой температуре. 

Б. Зависимость давления столба жидкости от глубины. 

B. Выталкивание из жидкости погруженных в нее тел. 

Какие из утверждений правильны? 

1) только А 

2) только Б 

3) только А и Б 

4) только Б и В 

 

2. Чем можно объяснить, что через некоторое время после открытия в комнате флакона с духами их запах ощущается по 

всему помещению? 

1) Диффузией газов 

2) Теплопроводностью стенок флакона 

3) Духи могут действуют на рецепторы носа на расстоянии 

4) Духи в открытом флаконе испускают излучение, улавливаемое рецепторами носа 

 

3. Идеальный газ, находящийся в закрытом сосуде, оказывает давление на его стенки. Это объясняется тем что 

1) молекулы прилипают к стенкам сосуда 

2) идеальный газ имеет большую плотность 

3) молекулы газа передают стенкам энергию  

4) молекулы газа передают стенкам импульс 

 

4. При понижении температуры газа в запаянном сосуде давление газа уменьшается. Это уменьшение давления 

объясняется тем, что 

1) уменьшается объём сосуда за счет остывания его стенок 

2) уменьшается энергия теплового движения молекул газа 

3) уменьшаются размеры молекул газа при его охлаждении 

4) уменьшается энергия взаимодействия молекул газа друг с другом 

 

5. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой станет относительная влажность, если объём сосуда 

при неизменной температуре уменьшить в 2 раза? 

1) 60% 

2) 45% 

3) 15% 

4) 30% 

 

6. Хаотичность теплового движения молекул газа в небольшом сосуде приводит к тому, что 

1) плотность газа одинакова во всех точках занимаемого им сосуда 

2) плотность вещества в газообразном состоянии меньше плотности этого вещества в жидком состоянии 

3) газ легко сжимается 

4) при охлаждении и сжатии газ превращается в жидкость 

 

7. Выберите неверное утверждение: 

1) все вещества состоят из частиц; 

2) между всеми частицами действуют гравитационные силы; 

3) в любом агрегатном состоянии вещество не является сплошным; 

4) силы притяжения между частицами вещества всегда меньше сил отталкивания. 

 

8. Значение температуры по шкале Цельсия, соответствующее абсолютной температуре 10 K, равно: 

1)  -2730                          2)  -2630                                          3)  2830                                      4)  2630 

 

10. Азот кипит при температуре 77 К. Чему равна температура кипения азота при её измерении по шкале Цельсия? 

1) +196 °C                              2) –23 °C                  3) +350 °C                            4) –196 °C 



 

11. Из контейнера с твердым литием изъяли 4 моль этого вещества. При этом число атомов лития в контейнере 

уменьшилось на 

1)  4*1023                                               2) 12* 1023                                      3)  24* 1023                                        4)36* 1023 

 

13. В таблице приведены характеристики четырёх жидкостей 

Жидкость замерзания,           Плотность, кг/м3                         Температура K 

                                                                                  

Вода                                                           1000                                      273 

Спирт                                                                    800                                          159 

Ртуть                                                                13600                                        234 

Антифриз                                                  1050                                       253 

Самая низкая температура на поверхности земли (−89,2 °С) была зарегистрирована в 1983 года на советской научной 

станции Восток в Антарктиде. Для измерения такой температуры можно было использовать термометр, наполненный 

1) водой        2) спиртом               3) ртутью                  4) антифризом 

 

14. Плотность ≈ 0,18 кг/м3 при нормальном атмосферном давлении и температуре 0 °С имеет 

1) азот 

2) водород 

3) гелий 

4) кислород 

 

16. Идеальный газ сначала нагревался при постоянном давлении, потом его давление уменьшалось при постоянном объеме, 

затем при постоянной температуре объем газа уменьшился до первоначального значения. Какой из графиков на рисунке в 

координатных осях V—Т соответствует этим изменениям состояния газа? 

 
1) 1            2) 2                             3) 3                    4) 4 

 

18. Как изменится давление разреженного газа, если среднюю кинетическую энергию теплового движения молекул газа 

уменьшить в 2 раза и концентрацию молекул газа уменьшить в 2 раза? 

1) не изменится    2) уменьшится в 2 раза    3) увеличится в 4 раза      4) уменьшится в 4 раза 

 

19. При неизменной концентрации молекул абсолютная температура идеального газа была увеличена в 4 раза.  

При этом давление газа 

1) увеличилось в 4 раза     2) увеличилось в 2 раза       3) не изменилось   4) уменьшилось в 4 раза 

21. При понижении абсолютной температуры идеального газа в 1,5 раза средняя кинетическая энергия теплового движения 

молекул 

 

1) увеличится в 1,5 раза     2) уменьшится в 1,5 раза    3) уменьшится в 2,25 раза   4) не изменится 

 

 

23. При уменьшении объема идеального газа в 2 раза и увеличении его абсолютной температуры в 4 раза давление газа 

 

1) увеличилось в 8 раза   2) увеличилось в 2 раза     3) не изменилось    4) уменьшилось в 2 раза 

 

24. Объем 3 моль водорода в сосуде при температуре 300 К и давлении  равен . Чему равен объем 3 моль кислорода при 

той же температуре и том же давлении? 

1)  V1                       2)  8V1               3) 24 V1                        4) 18V1 

27.  Три металлических бруска привели в соприкосновение, как показано на рисунке.  

Стрелки указывают направление теплопередачи. Сравните температуры брусков перед их соприкосновением. 



 

1)Т1   > Т2  > Т3                    2) Т3  >  Т1 >   Т2             3) Т3 >  Т2 >  Т1                      4) Т2 >  Т1  >   Т3 

 

28. Идеальный газ совершил работу 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа увеличилась на 300 Дж. Какое количество 

теплоты отдал или получил газ в этом процессе? 

 

1) отдал 600 Дж             2) отдал 300 Дж       3) получил 600 Дж        4) получил 300 Дж  

2 часть : Электростатика 
 
1.Источником электрического поля является: 

а) заряд б) частица в) молекула г) материя 

 

2.В изолированной системе алгебраическая сумма зарядов 

а) убывает б) возрастает в) остается неизменной г) изменяется 

 

3. Как изменится сила взаимодействия двух точечных зарядов, если расстояние между ними увеличить в 2 раза? 

а) увеличится в 2 раза б) уменьшится в 2 раза 

в) увеличится в 4 раза г) уменьшится в 4 раза 

 

4. Отношение силы, действующий на заряд со стороны электрического поля, к величине этого заряда называется 

а) напряжением б) напряженностью в) работой г) электроемкостью 

 

5.Вещества, содержащие свободные заряды, называются 

а) диэлектрики б) полупроводники 

в) проводники г) таких веществ не существует 

 

6.Как изменится потенциальная энергия электрического поля, если увеличить заряд в 3 раза? 

а) увеличится в 3 раза б) уменьшится в 3 раза 

в) уменьшится в 6 раз г) увеличится в 6 раз 

 

7.Какая величина является энергетической характеристикой электрического поля? 

а) напряженность б) потенциал в) энергия г) сила 

 

8.Какая сила действует на заряд 10нКл, помещенный в точку, в которой напряженность электрического поля равна 

3кН/Кл? 

а) 3∙10-5Н б) 3∙10-11Н в) 3∙1011Н г) 3∙105Н 

9.Как изменится электроемкость конденсатора, если увеличить заряд в 4 раза? 

а) увеличится в 2 раза б) останется неизменной 

в) уменьшится в 2 раза г) увеличится в 4 раза 

 

10. Как изменится энергия конденсатора, если заряд увеличить в 3 раза, а электроемкость останется прежней? 

а) уменьшится в 3 раза б) увеличится в 3 раза 

в) увеличится в 9 раз г) уменьшится в 9 раз 

 

 

3 часть: Законы постоянного тока 

1. Электрический ток - это... 

а) хаотическое движение частиц в) упорядоченное движение зарядов 

б) кинетическая энергия заря г) хаотическое движение зарядов 

 

2. Сила тока в системе Си имеет размерность: 

а) Н б) В в) А г) Ом д) Вт 

3. Сопротивление проводника вычисляется по формуле: 

а)  б)  в) UI г)  д)  



4. Сила тока на участке цепи с неизменным сопротивлением при увеличении напряжения в 4 раза: 

а) увеличится в 2 раза г) не изменится 

б) увеличится в 4 раза д) уменьшится в 2 раза 

в) уменьшится в 4 раза 

 

5. Напряжение на участке цепи с электрическим сопротивлением 2 Ом при силе тока 4 равно: 

а) 2 В б) 0,5 В в) 1 В г) 8 В д) 32 В 

 

6. Электрическая цепь состоит из источника тока с ЭДС 6 В, внутренним сопротивлением 2 Ом и резистора. Если сила 

тока в цепи 2 А, то сопротивление резистора: 

а) 0,5 Ом б) 5 Ом в) 2 Ом г) 3 Ом д) 1 Ом 

 

7. Как изменится мощность постоянного тока, если при постоянном сопротивлении в 2 раза увеличить напряжение на 

участке цепи? 

а) не изменится в) увеличится в 4 раза 

б) увеличится в 2 раза д) уменьшится в 4 раза 

 

8. Проволочная спираль, сопротивление которой в нагретом состоянии равно 60 Ом, включена в сеть напряжением 120 В. 

Какое количество теплоты выделит эта спираль за 2,5 минуты? 

а) 36 кДж б) 5,4 кДж в) 3,6 кДж г) 18 кДж д) 0,3 кДж 
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