Контрольная работа по физике за курс общеобразовательной школы
Вариант №1
1. На наклонной плоскости лежит груз массой 350 г, удерживаемый шнуром параллельным плоскости. При силе натяжения шнура 2,6 Н груз равномерно скользит вверх, при силе 1,5 Н – равномерно вниз. Определите силу трения между грузом и плоскостью и угол наклона плоскости.
2. В баллоне объемом 0,2 м 3 находится газ под давлением 105 Па при температуре 290 К. После подкачивания газа давление повысилось до 3∙105 Па, а температура увеличилась до 320 К. На сколько увеличилось число молекул газа?
3. Расстояние между зарядами q1 = 1∙10-7 Кл и q2 = 2∙10-7 Кл равно 60 см. Определить напряженность поля в точке на прямой, проходящей через заряды, в которой потенциал поля равен нулю. Определить силу, действующую со стороны поля на заряд q = -2∙10-8 Кл, помещенный в эту точку.
4. При замыкании источника тока на резистор сопротивлением 1,8 Ом в цепи идет ток 0,7 А. При замыкании на резистор сопротивлением 2,3 Ом ток в цепи равен 0,56 А. Чему равен ток короткого замыкания?
5. На расстоянии 15 см от двояковыпуклой линзы и 5см от ее главной оптической оси расположена светящаяся точка. Фокусное расстояние линзы 6 см. Где находится изображение светящейся точки?
6. Какой длины волны надо направить свет на поверхность цезия, чтобы максимальная скорость фотоэлектронов была 2 Мм/c.




Контрольная работа по физике за курс общеобразовательной школы.
Вариант №2
1. Снаряд массой 50 кг, летящий под углом 300 к вертикали со скоростью 600 м/c, попадает в платформу и застревает в ней. Найти скорость платформы после попадания снаряда. Масса платформы 950 кг. Трением между платформой и рельсами пренебречь.
2. Когда из сосуда выпустили некоторое количество газа, давление в нем упало на 40 %, а абсолютная температура упала на 10 %. Какую часть газа выпустили?
3. Точка 1 расположена в 2 раза дальше от заряда, создающего поле, чем точка 2. При перемещении заряженной частицы из точки 1 в точку 2 по прямой поле совершило работу 6 Дж. Какую работу совершили силы поля на первой половине пути, если заряд, создающий поле точечный?
4. В цепь, состоящую из соединенных последовательно источника ЭДС и резистора, включили амперметр с внутренним сопротивлением R1 = 0,2 Ом, который показал величину тока I1 = 5 А. Затем этот амперметр заменили другим с внутренним сопротивлением R2 = 1 Ом, показывающим величину тока I2 = 3 А. Какое полное сопротивление имела цепь до включения амперметров?
5. Две одинаковые спирали электроплитки можно соединить последовательно и параллельно. Сравните количества теплоты, выделяющиеся при нагревании проводников за одно и то же время, при разных соединениях спирали, если сопротивление каждой спирали равно R.
6. Расстояние от предмета до экрана 5 м. Какой оптической силы надо взять линзу и где ее следует поместить, чтобы получить изображение предмета, увеличенное в 4 раза?  

