
Входной тест.

1. Река имеет параллельные берега ширину 485 м и скорость течения 2 м/с. Катер, 
скорость которого в неподвижной воде равна 4 м/с, переправляется через реку таким 
образом, чтобы оказаться на другом берегу в точке противоположной месту старта. 
Сколько времени длилась переправа? Ответ в секундах округлите до целых.
Ответ: 140 с
2. Груз массой 100 г совершает колебания в вертикальной плоскости на нити длиной 
2 м. В положении максимального отклонения от равновесия нить маятника составляет 
угол 30° с вертикалью. Каково ускорение груза в этот момент времени? Ответ в м/с2 
округлите до целых.
Ответ: 5 м/с2
3. Артист массой 60 кг падает на батут с высоты 4 м. Максимальный прогиб сетки 
батута составляет 1 м. С какой максимальной силой батут артист действует на батут? 
Ответ в кН округлите до целых.
Ответ: 6 кН
4. Цилиндрический сосуд с водой имеет площадь сечения 200 см2.Деревянный брусок 
привязан нитью к дну сосуда так, что вода его полностью закрывает и брусок не касается 
стенок. Какова сила натяжения нити, если после перерезания нити уровень воды 
изменится на 5 см. Ответ в Н округлите до целых
Ответ: 10 Н
5. Газ объемом 1 л расширяется так, что его давление растет прямо пропорционально 
объему. Каким станет объем газа, если температура газа увеличится в 4 раза? Ответ в 
литрах округлите до целых
Ответ: 2 л.
6.

За цикл, показанный на рисунке, газ отдает холодильнику ко-
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личество теплоты |0ТОЛ| = 7,8 кДж. КПД цикла равен —. Мас

са газа постоянна. Какую работу газ совершает на участке 
1-2?
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Ответ в кДж округлите до десятых

Ответ: 3,6 кДж

7. В сосуде находится 2 г воды и столько же водяного пара. Объем сосуда 
увеличивают в 1,5 раза. Сколько испарится воды в ходе этого процесса? Ответ в граммах 
округлите до десятых.

Ответ: 0,5 г



8. Вертикальные пластины плоского конденсатора емкостью 1 мкФ расположены на 
расстоянии 2 см друг от друга. На пластинах конденсатора накоплен заряд 0,01 Кл. На 
равном расстоянии от пластин помещают маленький шарик массой 10 г и зарядом 1 мкКл. 
Через какое время после того, как шарик отпустят, он ударится о пластину? Ответ в мс 
округлите до целых
Ответ: 20 мс
9. Реостат подключен к аккумулятору с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением 2 Ом. 
Какая максимальная тепловая мощность может выделиться в реостате? Ответ в Вт 
округлите до десятых.
Ответ: 4,5 Вт
10. Проводник массой 100 г, по которому идет электрический ток силой 1 А, 
удерживают на горизонтальных проводящих рельсах, расстояние между которыми 1 м. 
Ток по проводнику направлен к наблюдателю в соответствии с рисунком. Система 
находится в однородном магнитном поле с индукцией 1 Тл, силовые линии которого 
перпендикулярны проводнику и направлены под углом
60° к горизонту. При каком минимальном коэффициенте 
трения проводник останется в покое, если его 
отпустить? Ответ округлите до десятых.
Ответ: 0,6


