
Физика, 10 класс  Демонстрационный вариант, январь 2018 года  

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

Демонстрационный вариант 

краевой диагностической работы по физике 

10 класс (30 января 2018 г.) 

 

Часть I 

 

Ответами к заданиям 1–7 являются число или последовательность 

цифр. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ 

пишите в отдельной клеточке. Единицы измерения физических величин 

писать не нужно. 

 

1. По графику зависимости проекции скорости тела 

от времени (см. рисунок) определите проекцию  

ускорения этого тела в момент времени  t = 6 с. 

 

Ответ:  ______ м/с
2
. 

 

2. При исследовании зависимости модуля 

силы трения скольжения Fтр стального 

бруска по горизонтальной поверхности 

стола от массы m бруска получен график, 

представленный на рисунке. Определите 

коэффициент трения.  

 

 

Ответ:  ______ . 

3. Отношение скорости легкового автомобиля к скорости троллейбуса 1

2

2



 . 

Масса троллейбуса 2m = 8000 кг. Определите массу легкового автомобиля, 

если отношение импульса легкового автомобиля к импульсу троллейбуса 

1

2

1

2

p

p
 . 

Ответ:  _______ кг. 
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4. Ученики исследовали зависимость скорости металлического шарика 

массой 0,05 кг, движущегося по горизонтальной поверхности пола в 

школьном коридоре, и получили данные, представленные в таблице. 

 

 

 

Из приведенного ниже списка ответов выберите два правильных 

утверждения и запишите их номера. 

1) Ускорение шарика равно 5 м/с
2 

2) Ускорение шарика равно 0,2 м/с
2 

3) За 2 с шарик прошел путь, равный 0,4 м. 

4) Импульс шарика в момент времени 5 с равен 1 кг.м/с 

5) Кинетическая энергия шарика в момент времени 4 с равна 0,32 мДж 

Ответ: ___ ; ___ . 

5. В сосуде содержится неон под давлением 60 кПа. Концентрацию неона 

увеличили в 2 раза, а среднюю кинетическую энергию теплового движения 

его молекул уменьшили в 3 раза. Определите установившееся давление газа. 

Ответ:  _______ кПа. 

6. Два моля водорода занимают объем 38,31 10 м
3
. Определите давление газа 

при температуре 227 0C . 

Ответ:  _______ МПа. 

7. В сосуде под поршнем, плотно прилегающем к стенкам сосуда, находится 

идеальный газ. Поршень резко выдвигают, увеличивая объем газа. Как при 

этом изменяются температура газа и его внутренняя энергия? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1) увеличится 

 2) уменьшится 

  3) не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

 

 ,  м/с 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

t , с
 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 
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Температура Внутренняя энергия газа 

  

 

Часть II 

 

Для записи ответа на задание 8  используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

Запишите сначала номер задания (8), а затем решение задачи. Ответ 

записывайте чётко и разборчиво. 

 

8. Снаряд массой 20 кг разрывается в полете на две равные части, одна из 

которых продолжает движение по направлению движения снаряда, а другая – 

в противоположную сторону. В момент разрыва суммарная кинетическая 

энергия осколков увеличивается за счет энергии взрыва на величину E . 

Скорость осколка, движущегося по направлению движения снаряда, равна 

1 = 800 м/с, а скорость второго равна 2 = 200 м/с. Найдите E . 

Ответы 

на задания демонстрационного варианта 10 класса 

 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ - 2  0,1 2000 23 

или 32 

40 1 22 2,5 МДж 

 

 

 

 


