
Вопросы для промежуточной аттестации в устной форме 

10-Т класс 

 

 

Карточка №1 

1.   Механическое движение.  Путь. Скорость. Ускорение. 

2.  Мост, прогибаясь под тяжестью поезда массой 400 т, образует дугу 

радиусом 2000м. Определите силу давления поезда в середине моста. 

Скорость равна 20 м/с.  

 

 

Карточка №2 

1.   Явление инерции. Первый закон Ньютона. Сила и сложение сил. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона.    

2.   В вертикальном цилиндре объемом 200 см3 под поршнем находится газ 

при температуре 300 К. Масса поршня 50 кг, его площадь 50 см2. Для 

повышения температуры газа на 100 К ему было сообщено количество 

теплоты 46,5 Дж. Найти изменение внутренней энергии газа. Атмосферное 

давление 105 Па. 

  

Карточка №3 

1.   Импульс. Закон сохранения импульса. Объяснение реактивного 

движения на основе закона сохранения импульса. 

2. Рассчитайте количество теплоты, 

сообщенное одноатомному идеальному газу в 

процессе А-В-С, представленному на рV-

диаграмме (см. рисунок)  

 

 

 

Карточка №4 

1. Сила тяжести. Свободное падение. Ускорение свободного падения. Закон 

всемирного тяготения.  

2. Стрела, выпущенная вертикально вверх, упала на землю через 6с. На 

какую максимальную высоту поднималась стрела?  

  

 

Карточка №5 

1. Статистический и термодинамический методы изучения свойств 

вещества. Первое положение МКТ и его опытное обоснование. Масса 

молекул. Количество вещества. 

2. Найдите массу и сопротивление алюминиевых проводов, используемых 

для изготовления электропроводки в жилом помещении, если сечение 

провода 0,6 мм2, а длина проводки 80 м.         

  



 

 

 

Карточка №6 

1. Второе и третье положение МКТ и их опытное обоснование. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия. Измерение скорости молекул. 

2. Груз массой 1 кг под действием силы 50 Н, направленной вертикально 

вверх, поднимается на высоту 3 м. Чему равно изменение кинетической 

энергии груза? 

  

 

Карточка №7 

1. Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории идеального газа (без вывода). 

2. При изобарном охлаждении на 100 К внутренняя энергия одноатомного 

идеального газа уменьшилась на 1662 кДж. Какую работу совершил при 

этом газ и какое количество теплоты было передано им окружающим телам? 

  

 

 

Карточка №8 

1. Температура. Тепловое равновесие. Определение температуры. 

Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической 

энергии молекул. 

2. Три одинаковых точечных заряда 20 нКл расположены в вершинах 

равностороннего треугольника. На каждый заряд действует сила 10 мН. 

Найти длину стороны треугольника. 

 

  

 

Карточка №9 

1. Газовые законы (Изопроцессы в газах). 

2. В однородном электрическом поле с напряжённостью 3 МВ/м, силовые 

линии которого составляют с вертикалью угол 30° висит на нити шарик 

массой 2 г, а заряд равен 3,3 нКл. Определить силу натяжения нити. 

  

 

 

Карточка №10 

1. Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от 

температуры. Влажность воздуха и её измерение. 

2. С вершины наклонной плоскости, имеющей длину 10 м и высоту 5 м, 

начинает двигаться тело. Какое время будет продолжаться движение тела до 

основания наклонной плоскости, и какую скорость оно будет иметь в конце 

спуска? µ= 0,2. 



  

Карточка №11 

1. Строение, свойства кристаллических и аморфных тел. Виды деформаций 

твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. 

2. Тело брошено под углом к горизонту с начальной скоростью 10 м/с. Найти 

скорость тела в момент, когда оно оказалось на высоте 3 м. 

 

 

 

Карточка №12 

1. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

2. Общая кинетическая энергия молекул многоатомного газа равна 3,2 кДж, 

а масса 0,02 кг. Найти среднюю квадратичную скорость молекул этого газа. 

  

 

 

Карточка №13 

1. Первый закон термодинамики. Принцип действия и КПД теплового 

двигателя. 

2. Мост, прогибаясь под тяжестью поезда массой 400 т, образует дугу 

радиусом 2000м. Определите силу давления поезда в середине моста. 

Скорость равна 20 м/с. 

  

Карточка №14 

1. Электрический заряд и его свойства. Закон 

Кулона. 

2.  Изобразить этот процесс в осях V(T), p(V). 
 

 

 

  

Карточка№15 

1.   Электрическое поле. Силовая характеристика электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Силовые линии электрического поля. 

2. Какое давление производят пары ртути в баллоне ртутной лампы объемом  

 3 • 10- 5 м3 при 300 К, если в ней содержится 1018 молекул? 

. 

  

 

Карточка №16 

1. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

2. С какой скоростью надо бросить тело горизонтально с некоторой высоты, 

чтобы дальность полёта равнялась высоте падения?  



  

Справочные данные 

 

 



 



 


