
Итоговая диагностическая работа по ФИЗИКЕ для 10 класса. 

Ответы на задания 1–13 впишите в бланк тестирования справа от номера задания. Каждый 
символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с образцом. Единицы измерения 
физических величин писать не нужно. 
 

1. На графике приведена зависимость проекции скорости тела υx от времени t 
при прямолинейном движении вдоль оси 0x. Определите проекцию 
ускорения тела.  

 
Ответ: _____________________м/с2. 

 
2. Космонавт, стоя на Земле, притягивается к ней c силой 800 Н. С какой силой он будет 

притягиваться к Марсу на его поверхности, если радиус Марса в 2 раза, а масса в 10 раз меньше, 
чем у Земли? 
 
Ответ: ______________________ Н. 

 
3. В инерциальной системе отсчёта тело массой 0,3 кг движется по прямой в одном направлении 

под действием постоянной силы, равной 4 Н. На сколько увеличится импульс тела за 5 с 
движения? 
 
Ответ: на ______________________ кг・м/с. 

 
4. В сосуд высотой 20 см налита вода, уровень которой ниже края сосуда на 2 см. Чему равна сила 

давления воды на дно сосуда, если площадь дна 0,01 м2? Атмосферное давление не учитывать. 
Ускорение свободного падения принять равным 10. 
 
Ответ: ___________________________ Н. 

 
5. Кран поднимает вверх груз массой 500 кг, действуя на него постоянной силой 6000 Н, 

направленной вертикально вверх. Из приведенного ниже списка выберите два правильных 
утверждения и укажите их номера. 
 

1) Вес груза равен 6000 Н и направлен вниз. 
2) Груз действует на трос с силой 5000 Н, направленной вниз. 
3) Равнодействующая сила, действующая на груз, равна 1000 Н и направлена вниз. 
4) Ускорение груза равно 2 м/с2. 
5) Если кран будет тянуть трос с силой 5100 Н, он не сможет поднять груз. 

 
Ответ:  

 
6. При переходе с одной круговой орбиты на другую скорость движения искусственного спутника 

Земли уменьшается. Как изменяются в результате этого перехода центростремительное 
ускорение спутника и период его обращения вокруг Земли? 

 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается 
2) уменьшается 
3) не изменяется 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

Центростремительное ускорение Период обращения вокруг Земли 
  

  



 
В бланк запишите ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том порядке, в котором они идут в таблице, не разделяя их 
запятыми. 
 

7. В сосуде содержится гелий, абсолютная температура которого равна 250 К. Концентрацию гелия 
уменьшили в 1,5 раза, при этом его давление увеличилось в 2 раза. Определите установившуюся 
абсолютную температуру газа. 

 
Ответ: ______________________ К. 

 
8. Внутренняя энергия 5 молей одноатомного идеального газа уменьшилась на 600 Дж, при этом 

внешние силы совершили над ним работу 250 Дж. Какое количество теплоты отдал газ? 
 

Ответ: ____________ Дж. 
 

9. Относительная влажность воздуха при температуре 100 оС равна 45%. Определите парциальное 
давление водяных паров, содержащихся в воздухе. 
 

Ответ: ____________ кПа. 
 

10. На рисунке показан график циклического процесса, проведённого с 
одноатомным идеальным газом, в координатах V-Т, где V – объем газа, Т – 
абсолютная температура газа. Количество вещества газа постоянно. Из 
приведенного ниже списка выберите два правильных утверждения, 
характеризующих процессы на графике, и укажите их номера. 

 
1) Давление газа в процесс АВ постоянно, при этом внешние силы совершают над газом 

положительную работу. 
2) В процессе ВС газ получает некоторое количество теплоты. 
3) Работа газа за цикл равна нулю. 
4) В процессе CD внутренняя энергия газа уменьшается. 
5) В процессе DA давление газа изотермически увеличивается. 

 
Ответ: 

 
11. Разреженный неон в количестве ν моль помещен в герметичный закрытый сосуд объёмом V0. 

Масса газа в сосуде остаётся неизменной. Установите соответствие между физическими 
величинами, характеризующими газ, и формулами, по которым их можно вычислить (T – 
абсолютная температура газа, R – универсальная газовая постоянная): для каждой позиции из 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную 
цифрой. 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ     ФОРМУЛЫ 
А) давление газа p(T) 
Б ) внутренняя энергия газа U (T)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  
 

  

А Б 
  



В бланк запишите ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том порядке, в котором они идут в таблице, не разделяя их 
запятыми. 
 

12. С помощью барометра проводились измерения атмосферного давления. Верхняя шкала 
барометра проградуирована в кПа, а нижняя шкала – в мм рт. ст. Погрешность измерений давления 
равна половине цены деления шкалы барометра. Чему по результатам этих измерений равно 
атмосферное давление в кПа? 

 
 
Запишите в ответ показания барометра с учетом погрешностей измерений. 
 

Ответ: (______ ± ________) кПа. 
 
В бланк тестирования перенесите только числа, разделив их пробелом.  
 

13. Школьник изучает силу Архимеда, действующую на тела, полностью погружённые в 
жидкость. В его распоряжении имеются пять установок, состоящие из ёмкостей с различными 
жидкостями и сплошных шариков, сделанных из разного материала и имеющих различные объёмы (см. 
таблицу). Какие две установки необходимо использовать ученику для того, чтобы на опыте обнаружить 
зависимость силы Архимеда от объёма тела? 
 

 
В ответ запишите номера выбранных установок. 
 

Ответ: 
 
Задание 14 выполняйте на обороте бланка тестирования, записав его номер и развернутый ответ, 
включающий: законы и формулы, применение которых необходимо для решения задачи; 
преобразования и вычисления, приводящие к ответу; численный ответ. 
 

14. В теплоизолированный сосуд, в котором находится 1 кг льда при температуре –20 °С, налили 
0,2 кг воды при температуре 10 °С. Определите массу льда в сосуде после установления теплового 
равновесия. Теплоёмкостью сосуда и потерями тепла пренебречь. 

  


