
Демонстрационное задание по физике для поступающих в Железногорский 

кадетский корпус для 10 класса. 

1. Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий пример 

из второго столбца. 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 

А) физическая величина 

  

Б) физическое явление 

  

B) физический закон 

   (закономерность) 

1) инерциальная система отсчёта 

2) всем телам Земля вблизи своей поверхности 

сообщает 

   одинаковое ускорение 

3) мяч, выпущенный из рук, падает на землю 

4) секундомер 

5) средняя скорость 

 

А Б В 

      

 

2. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. Цифры в ответе могут повторяться. 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) удельная теплоёмкость вещества 

  

Б) количество теплоты, необходимое для нагревания 

    твёрдого вещества 

  

А Б 

  
    

    

О т в е т :  

 

 

3. Внутренняя энергия тела зависит. Обвести правильный (-ые) ответы. 

  

1) только от температуры этого тела 

2) только от массы этого тела 

3) только от агрегатного состояния вещества 

4) от температуры, массы тела и агрегатного состояния вещества 

 

4. Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова (словосочетания) из приведённого 

списка. 

  

Электрическая дуга — это один из видов газового разряда. Получить её можно следующим 

образом. В штативе закрепляют два угольных стержня заострёнными концами друг к другу и 



присоединяют к источнику тока. Когда угли приводят в соприкосновение, а затем слегка 

раздвигают, между концами углей образуется яркое пламя, а сами угли раскаляются добела. Дуга 

горит устойчиво, если через неё проходит постоянный электрический ток. В этом случае один 

электрод является всё время положительным (анод), а другой — отрицательным (катод). 

Для поддержания дугового разряда нужно небольшое напряжение, дуга горит при 

напряжении на её электродах 40 В. Сила тока в дуге довольно значительна, а сопротивление 

невелико; следовательно, светящийся газовый столб ________ (А) проводит электрический ток. 

Ионизацию в пространстве между электродами вызывают своими ударами о ________ (Б) 

электроны, испускаемые катодом дуги. Большое количество испускаемых ________ (В) 

обеспечивается тем, что катод нагрет до очень высокой температуры. Когда для зажигания дуги 

вначале угли приводят в соприкосновение, то в месте контакта, обладающем очень большим 

сопротивлением, выделяется огромное количество ________ (Г). Поэтому концы углей сильно 

разогреваются, и этого достаточно для того, чтобы при их раздвижении между ними вспыхнула 

дуга. В дальнейшем катод дуги поддерживается в накалённом состоянии самим током, 

проходящим через дугу. 

  

Список слов и словосочетаний: 

1) плохо 

2) хорошо 

3) молекулы газа 

4) осадок 

5) протоны 

6) теплота 

7) электроны 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры могут 

повторяться. 

  

А Б В Г 

        

 

5. На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника тока, резистора и реостата. Как 

изменяются при передвижении ползунка реостата влево его сопротивление и сила тока в цепи? 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. 

  

Сопротивление реостата 2 Сила тока в цепи 

  

 

 

6. На рисунке представлены графики зависимости смещения x грузов от времени t при колебаниях двух 

математических маятников. Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два верных 

утверждения. Обвести правильный (-ые) ответы. 



  

1) Амплитуда колебаний первого маятника в 2 раза больше амплитуды 

колебаний второго маятника. 

2) Маятники совершают колебания с одинаковой частотой. 

3) Длина нити второго маятника меньше длины нити первого маятника. 

4) Период колебаний второго маятника в 2 раза больше. 

5) Колебания маятников являются затухающими. 

 

7. Используя данные таблицы, из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. 

  

  

1) Проводники из нихрома и латуни при одинаковых 

размерах будут иметь одинаковые массы. 

 

2) При равной площади поперечного сечения проводник 

из железа длиной 4 м будет иметь такое же электрическое 

сопротивление, что и проводник из никелина длиной 1 м. 

 

3) При равных размерах проводник из алюминия будет 

иметь меньшую массу и меньшее электрическое 

сопротивление по сравнению с проводником из серебра. 

 

4) При замене спирали электроплитки с никелиновой на 

нихромовую такого же размера электрическое 

сопротивление спирали не изменится. 

 

5) При одинаковых размерах проводник из меди будет 

иметь самое маленькое электрическое сопротивление. 

 

 

 

8. Какой набор приборов и материалов необходимо использовать, чтобы экспериментально 

продемонстрировать явление электромагнитной индукции? 

 1) два полосовых магнита, подвешенных на нитях 

2) магнитная стрелка и прямолинейный проводник, подключённый к источнику постоянного 

тока 

3) проволочная катушка, подключённая к миллиамперметру, полосовой магнит 

4) полосовой магнит, лист бумаги и железные опилки 

 

9. Из какой кружки — металлической или керамической — легче пить горячий чай, не 

обжигая губы? Объясните почему. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

10. Электровоз, работающий при напряжении 3 кВ, развивает при скорости 12 м/с силу тяги 

340 кН. КПД двигателя электровоза равен 85%. Чему равна сила тока в обмотке 

электродвигателя? ___________________________________________________    __________А. 

Вещество 

Плотность 

в твердом 

состоянии, 

г/см3 

Удельное 

электрическое 

сопротивление 

(при 20 °С), 

Ом · мм2/м 

алюминий 2,7 0,028 

константан (сплав) 8,8 0,5 

серебро 10,5 0,016 

железо 7,8 0,1 

латунь 8,4 0,07 

медь 8,9 0,017 

никелин (сплав) 8,8 0,4 

нихром (сплав) 8,4 1,1 


