
Административная контрольная работа по физике за 1 полугодие 10 

класс 

В контрольной работе 15 заданий, контрольная в форме ЕГЭ, на выполнение 

контрольной  дается 1,5 часа. Вариант №1 выполняет Косачев И, вариант №2 

выполняет Высыпков И. Ответы записываете в бланке ответов, размещенные 

в конце вариантов. 

Вариант 1 

ЧАСТЬ  1 
  
  

 А.1. Вертолет равномерно  поднимается вертикально вверх. Какова траектория движения 

точки на конце лопасти винта вертолета в системе отсчета, связанной с винтом? 

1) точка               2) прямая           3) окружность         4)  винтовая линия 

  

А.2.  На рисунке 1 представлен график зависимости скорости грузовика от времени. 

Ускорение грузовика  в момент  t = 3 с    равно 

1)  2 м/с
2                        

2)  12м/с
2                 

3)  5 м/с
2
                    4)  3м/с

2   
 

  

       

         Рис. 1. 

  

А.3.  Первую половину времени автомобиль двигался со скоростью 60 км/ч, а вторую 

половину времени со скоростью  40 км/ч. Какова средняя скорость (в км/ч) автомобиля 

 на всем пути? 

1)  48 км/ч                  2)  50 км/ч                     3)  52,5 км/ч             4)  55 км/ч 

  

А.4.  Тело брошено вертикально вверх. Через   0,5 с   после броска его скорость  20 

м/с. Какова начальная скорость тела?  Сопротивлением воздуха пренебречь. 

1)  15  м/с                2)  20,5  м/с                       3)  25  м/с                        4)  30  м/с 

  

А.5.  Как изменится линейная скорость движения точки  по окружности, если угловая 

скорость уменьшится в  4 раза, а расстояние от вращающейся точки  до оси 

вращения  увеличится в 2 раза? 

1)  не изменится                                 2)  увеличится в 2 раза 

3)  уменьшится в 2 раза                   4)  не хватает данных 

  

А.6.  Система отсчета связана с железнодорожным составом. В каком случае она будет 

инерциальной? 

1)  поезд стоит на станции 

2)  поезд движется равномерно относительно станции 

3)  поезд движется ускоренно относительно станции 

4)  в первом и втором случаях   



  

А.7.  Какова масса тела, которое под влиянием силы 0, 05 Н получает ускорение 10 см/с
2
? 

1)  1 кг                              2)  2 кг                                3)  0,7 кг                   4)  0,5 кг  

  

А.8.  Чему равно отношение силы гравитационного взаимодействия, действующей со 

стороны  Земли на Солнце, к силе гравитационного взаимодействия, действующей со 

стороны  Солнца на Землю, если масса Солнца в  330000  раз больше массы Земли? 

1)  330 000                     2)1/330 000                            3)  575                        4)  1  

  

  

  

  

А.9.  Какова кинетическая энергия тела массой  1 т, движущегося со  скоростью  36 км/ч? 

1)  50 кДж                    2)  36 кДж                              3)  72кДж                      4)  25 кДж 

  

А.10.  Лебедка равномерно поднимает груз массой  200 кг  на высоту  3 

м  за  5 с. Какова мощность двигателя лебедки? 

1)  120 Вт                    2)  3000 Вт                          3)  333 Вт                4)  1200 Вт  

  
ЧАСТЬ  2 

  
В.1. Установите соответствие между физическими  законами  и 

математическими  формулами, которыми они записываются. 

  

Физические законы Формулы 

А)  II закон Ньютона 

В)  Закон Гука 

1)  F = ma 

2)  M = Fl 

3)  Fупр = - kx 

4)  1 = - 2 

  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими  буквами. 

  

А В 

    

  

В.2.  Тело лежит на краю горизонтально расположенного диска, вращающегося вокруг оси 

с увеличивающейся угловой скоростью. Как меняется сила трения, действующая на тело, 

линейная скорость тела, потенциальная энергия тела, отсчитанная относительно 

поверхности 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. 

  

Сила трения Линейная скорость Потенциальная энергия 

      

  

В.3.   На столе лежит брусок массой 2 кг, к которому привязана нить, перекинутая 

    через блок (рис. 2).  Ко второму концу нити подвешен груз массой  0,5 кг. 



    Определите силу упругости, возникающую в нити.  Трение не учитывать. 

      

                Рис. 2. 

 

 

 

 

 

  

В.4.  Снаряд массой  100 кг, летящий горизонтально вдоль железнодорожного пути 

   со  скоростью 500 м/с, попадает в платформу с песком массой  10 т и застревает 

    в нём. Какую скорость получит вагон, если он двигался со скоростью  36 км/ч 

    в направлении, противоположном движению снаряда?           

  м/с 

В.5.  С какой начальной скоростью надо бросить вниз мяч с высоты  2 м, чтобы он 

    подпрыгнул на высоту  4м?  Удар мяча о землю считать абсолютно   упругим. 

                                        

  м/с 

 

Вариант 2 

ЧАСТЬ  1 
  
  

А.1. Вертолет равномерно  поднимается вертикально вверх. Какова траектория 

движения точки на конце лопасти винта вертолета в системе отсчета, связанной 

с землей? 

1) точка                 2) прямая                 3) окружность                4)  винтовая линия  

  

А.2.  По графику зависимости координаты от времени, представленному на рисунке 1, 

определите скорость движения велосипедиста через  3 с после начала движения. 

1)  0 м/с                 2)  3 м/с                    3)  6 м/с                          4)  9 м/с 

  

 
             Рис. 1. 

А.3.  Покоящееся тело начинает движение  с постоянным ускорением.  За  3 с  оно 

проходит 

 путь   9 м.  Какой путь тело пойдет за пятую секунду? 

1)  5 м                        2)  7 м                              3)  9 м                               4)  11 м 

  

  Н 



А.4.  Скорость тела, свободно падающего с высоты  50  м,  увеличивается за каждую 

секунду движения на 

1)  5  м/с                    2)  15  м/с                         3)  10  м/с                         4)  20  м/с 

  

А.5.  Как изменится центростремительное ускорение тела, движущегося по 

окружности, если линейная скорость тела  и  радиус вращения  тела  увеличатся в 2 

раза? 

 1)  не изменится                                 2)  увеличится в 2 раза 

 3)  уменьшится в 2 раза                     4)  не хватает данных 

  

А.6.  Тело движется равномерно. Какое утверждение верно? 

1)  равнодействующая всех сил постоянна по модулю и направлению 

2)  равнодействующая всех сил постоянна по направлению,  но меняется по модулю 

3)  равнодействующая всех сил равна нулю  

4)  равнодействующая всех сил постоянна по  модулю,  но меняется по направлению 

  

А.7.  Если силы F1 = F2 = 3 Н   направлены под углом   α = 120º  друг к другу  (см. рис. 2), 

то модуль их равнодействующей равен 

 
 

1)  3 Н                               2)  3√3 Н                            3)  √3 Н                    4)  2√3 Н 

  

А.8.  Какова масса тела, если на поверхности Земли на это тело действует сила 

тяжести 

 50 Н?   Радиус Земли равен  6400 км. 

1)  4,1 кг                         2)  3,1 кг                                3)  6,1 кг                      4)  5,1 кг  

  

А.9.   Какова потенциальная энергия пружины жесткостью  10 Н/м, если её деформация 

 равна  1 см? 

1)  5 мДж                        2)  50 мДж                             3)  10мДж                      4)  0,5 мДж  

  

А.10.  Автомобиль движется равномерно со скоростью  υ  под действием некоторой 

силы 

 тяги  F.  Какую мощность при этом развивает указанная сила? 

1)  Р =     2)  не хватает исходных данных     3)  зависит от силы трения          4)  Р 

= F·υ  

  
ЧАСТЬ  2 

  
В.1.  Установите соответствие между научными открытиями в области механики и 

         именами ученых,  которым эти открытия принадлежат. 

  

Имена ученых Физические  открытия 

А)  Галилео Галилей 

В)  Исаак Ньютон 

1)  закон всемирного тяготения 

2)  закон электромагнитной индукции 

3)  закон инерции 

4)  закон сложения скоростей 

  



К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими  буквами. 

  

А В 

    

  

В.2.  Автомобиль, подъезжая к светофору, начинает двигаться равнозамедленно. Как 

при этом  будут изменяться скорость, ускорение и перемещение автомобиля за каждую 

секунду? 

         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. 

  

Скорость Ускорение Перемещение 

      

  

В.3.  Два тела,  связанные  невесомой  нерастяжимой  нитью  (рис. 2),  тянут  с силой 

         F = 12 Н,  составляющую угол  α = 60
о
  с горизонтом,  по гладкому столу  (μ = 0). 

         Какова сила натяжения нити? 

 

 
 

В.4.  Из лодки, приближающейся к берегу со скоростью  0,5 м/с,  на берег прыгнул человек 

со скоростью  2 м/с относительно берега. С какой скоростью будет двигаться лодка 

после прыжка человека, если масса человека  80  кг, а масса лодки  120 кг? 

  м/с 

В.5.   Камень массой  500 г, падая с высоты  14 м,  имел у поверхности земли в момент 

 падения скорость  16 м/с.  Какая  была совершена работа по преодолению силы 

сопротивления воздуха?      

  Дж 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк ответов 

Административная контрольная работа  по физике за 1ое полугодие в 10 
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Бланк ответов 

ОУ_______________________________________________________ 

ФИО учащегося:________________________________________________ 

Дата:_______________________2020г. 

Ответы к заданиям части 1 

№ 

задания 

 

А1 

 

А2 

 

А3 

 

А4 

 

А5 

 

А6 

 

А7 

 

А8 

 

А9 

 

А10 

№ 

ответа 

          

 

Ответы к заданиям части 2 

№ 

задания 

 

В1 

 

В2 

 

В3 

 

В4 

 

В5 

№ 

ответ 

     

 


