
Приложение к рабочей программе по физике 10 – 11 классы 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной  

аттестации по итогам учебного года 
 

Предмет:  физика 

Класс:  10                  

Время проведения:  40 минут  

Форма проведения:  контрольная работа 

Критерии оценивания:  
Оценка  Количество заданий 

"5" - 6 задач, недочеты в оформлении 

- 5 задач, правильное оформление задач 

"4» - 5 задач, недочеты в оформлении 

- 4 задачи, правильное оформление 

"3" - 4 задачи, недочеты в оформлении 

- 3 задачи, правильное оформление 

"2" - менее трех задач 

 

 

 

 

1 вариант 

1. При равноускоренном движении автомобиля в течение 5 с его скорость 

изменялась от 10 до 15 м/с. Чему  равен модуль ускорения автомобиля? Какой 

путь пройдет автомобиль за 15 с? 

2. У поверхности Земли (т. е. на расстоянии радиуса от ее центра) на тело 

действует сила всемирного тяготения 36 Н. Чему равна сила тяготения, 

действующая на это тело на расстоянии 2R от поверхности Земли? 

3. Железнодорожный вагон массой 5 т,  движущийся со скоростью 5 м/с, 

сталкивается с неподвижным вагоном массой 5000 кг и сцепляется с ним. С 

какой скоростью  движутся вагоны после столкновения? 

4. Оцените объем, занимаемый  водородом при температуре 0° С и давлении 10
5
 

Па, если его масса 2 кг.  

5. Три резистора сопротивлениями 2 Ом, 4 Ом и 8 Ом соединены параллельно и 

включены в электрическую цепь напряжением 4 В. Чему равна общая сила 

тока в цепи. 

6. ЭДС источника тока 5 В. К источнику присоединили лампу сопротивлением 

12 Ом. Найдите напряжение на лампе, если внутреннее сопротивление 

источника 0,5 Ом. 

 



Приложение к рабочей программе по физике 10 – 11 классы 

Вариант 2 

1. Ускорение автомобиля «Жигули» начавшего движение, 0,5 м/с
2
. Какой путь 

пройдет автомобиль за 4с, двигаясь с этим ускорением? Определите скорость 

автомобиля через 10 с после начала движения. 

2. Сила гравитационного взаимодействия между двумя шарами массами 

m1=m2=1 кг на расстоянии R равна F. Рассчитайте силу гравитационного 

взаимодействия между шарами массами 3 и 2 кг на таком же расстоянии R 

друг от друга. 

3. При выстреле из автомата массой 2,5 кг вылетает пуля массой m со скоростью 

500 м/с. Какую по модулю скорость приобретает автомат, если его масса в 500 

раз больше массы пули? 

4. Оцените приблизительно массу кислорода объемом 1 м
3
 при нормальном 

атмосферном давлении 100 кПа и температуре 300 К.  

5. Три резистора сопротивлениями 2 Ом, 4 Ом и 8 Ом соединены параллельно и 

включены в электрическую сеть. Ток, протекающий по второму резистору, 

равен 0,5 А. Определите общую силу тока в цепи.  

6. ЭДС аккумулятора 2 В. При силе тока 2 А напряжение на зажимах 

аккумулятора 1,8 В. Найти внутреннее сопротивление аккумулятора и 

сопротивление внешней цепи. 


