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Демонстрационный вариант.  
 

Заданиях 1 – 11правильный ответ – 1 балл 

 

1. Как называется единица объема в Международной системе (СИ)? 

 

2. Вес тела равен 1 кН. Какова масса тела? 

 

3. Книга массой 345 г  лежит на столе. Размеры книги 205 мм х 0,2 м. Какое примерно давление оказывает 

книга на стол? 

 

4.Человек находится в воздухе. Как изменяется сила Архимеда, действующая на человека при выдохе? 

 

5.Какая из единиц является единицей измерения площади? 

 

6. Какая физическая величина в Международной системе (СИ) измеряется в метрах? 

 

7. Человек поднял с пола чемодан весом, равным 150 Н, и положил на полку на высоте 1 м от пола. Какую 

полезную работу совершил человек? 

 

8. Под действием силы 8 Н тело переместилось в направлении действия силы на 500 мм за 10 с. Какой была 

мощность силы при этом перемещении? 

 

9. Рычаг дает выигрыш в силе в 11 раз. Каков при этом выигрыш или проигрыш в расстоянии? 

 

10. Какой из простых механизмов может дать больший выигрыш в работе — неподвижный блок, рычаг или 

наклонная плоскость? 

 

11. Имеются металлический шар и металлическое кольцо с диаметром отверстия, точно равным диаметру шара. 

При одинаковой температуре шара и кольца шар с трудом проходит через отверстие в кольце. Каким опытом, 

используя эти предметы, можно доказать способность твердых тел к расширению при нагревании? 

 

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

определяются.  

 К каждой позиции 1 столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. (2 балла) 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

A. Давление  

B. Архимедова сила 

C. Сила тяжести 

1. ρgV 

2. F/s 

3. Mg 

4. ρgh 

5. pS 

 

A B C 

   

 

13. Установите соответствие между физическими величинами и их измерительными приборами.  

 К каждой позиции 1 столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. (2 балла) 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

A. время 

B. объём 

C. скорость 

1. мензурка 

2. весы 

3. динамометр 

4. спидометр 

5. секундомер 

 

А В С 
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 Изучите текст и ответьте на вопросы 

 
Водяное отопление 

Необходимость в отоплении возникла в незапамятные времена, одновременно с тем, как люди научились строить для 

себя самые примитивные жилища. Первые жилища отапливались кострами, потом их сменили очаги, затем — печи. В ходе 

технического прогресса системы отопления постоянно совершенствовались и улучшались. Люди учились применять новые 

виды топлива, придумывали разные конструкции отопительных приборов, стремились уменьшить расход горючего и сделать 

работу отопительной системы автономной, не требующей постоянного контроля человека. В настоящее время наибольшее 

распространение получили системы водяного отопления, которое применяется для обогрева как многоквартирных домов в 

городах, так и небольших зданий в сельской местности. Принцип работы системы водяного отопления (см. рисунок) удобно 

пояснить на примере отопительной системы небольшого жилого дома. 

 
Источником теплоты для отопительной системы служит печь 1, в которой могут сгорать различные виды органического 

топлива — дрова, торф, каменный уголь, природный газ, нефтепродукты и пр. Печь нагревает воду в котле 2. При нагревании 

вода расширяется и её плотность уменьшается, в результате чего она поднимается из котла вверх по вертикальному главному 

стояку 3. В верхней части главного стояка расположен имеющий выход в атмосферу расширительный бак 4, который 

необходим из-за того, что объём воды увеличивается при нагревании. От верхней части главного стояка отходит труба 5 

(«горячий трубопровод»), по которому вода подаётся к отопительным приборам — батареям 6, состоящим из нескольких 

секций каждая. После протекания через батареи остывшая вода по обратному трубопроводу 7 вновь попадает в котёл, опять 

нагревается и снова поднимается по главному стояку. При наиболее простой однотрубной схеме все батареи соединяются 

друг с другом таким образом, что все секции оказываются параллельно подсоединёнными к горячему и к обратному 

трубопроводу. Поскольку вода при протекании через батареи постепенно остывает, для поддержания одинаковой 

температуры в разных помещениях в них делают батареи с разным числом секций (то есть с разной площадью поверхности). 

В тех комнатах, в которые вода поступает раньше и поэтому имеет более высокую температуру, количество секций в батареях 

делают меньше, и наоборот. Вода в такой отопительной системе циркулирует автоматически, до тех пор пока в печи горит 

топливо. Для того чтобы циркуляция была возможна, все горячие трубопроводы и обратные трубопроводы в системе делают 

либо вертикальными, либо с небольшим уклоном в нужную сторону — так, чтобы вода по ним шла от главного стояка обратно 

к котлу под действием силы тяжести («самотёком»). Скорость циркуляции воды и степень обогрева можно регулировать, 

уменьшая или увеличивая количество топлива, сгорающего в печи в единицу времени. Вода циркулирует в отопительных 

системах такого типа тем лучше, чем больше расстояние по высоте между котлом и горячим трубопроводом. Поэтому печь с 

котлом стараются располагать как можно ниже -обычно их ставят в подвале либо, при его отсутствии, опускают до уровня 

земли, а горячий трубопровод проводят по чердаку. 

Для нормальной работы отопительной системы очень важно, чтобы внутри неё не было воздуха. Для выпуска воздушных 

пробок, которые могут возникать в трубах и в батареях, служат специальные воздухоотводчики, которые открываются при 

заполнении системы водой (на рисунке не показаны). Также на трубах в нижней части системы устанавливаются краны 8, 

при помощи которых из отопительной системы при необходимости сливается вода. 

 

14. Для того чтобы улучшить циркуляцию воды в системе водяного отопления, необходимо 

  

1) расположить горячий трубопровод на одном уровне с котлом 

2) расположить котёл как можно ниже горячего трубопровода 

3) расположить котёл как можно выше горячего трубопровода 

4) расположить котёл выше расширительного бака 

 

15. При монтаже системы водяного отопления с использованием однотрубной схемы во всех 

комнатах поставили одинаковые батареи с равной площадью поверхности. Все комнаты 

теплоизолированы одинаково. При этом 
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1) в комнатах, наиболее близких к главному стояку, будет теплее 

2) в комнатах, наиболее удалённых от главного стояка, будет теплее 

3) во всех комнатах температура будет одинаковой 

4) система водяного отопления не будет работать 

 
16. При модернизации системы водяного отопления печь, работающую на дровах, заменили на печь, 

работающую на природном газе. Удельная теплота сгорания дров 107 Дж/кг, природного газа — 

3,2 · 107 Дж/кг. Как нужно изменить (увеличить или уменьшить) массу топлива, сжигаемого в печи в 

единицу времени, для того чтобы сохранить прежнюю скорость циркуляции воды в отопительной 

системе? Ответ поясните. 
 

В заданиях 17, 18, 19 предоставить подробное решение. 

 

17.  

 

 

 
 

18.  

 

 

 
 

 

19.  

 

 

 
 

20. Лабораторная работа: определить зависимость выталкивающей силы от плотности тела. (4 балла) 

В бланке ответов:  

1. сделать схематический рисунок экспериментальной установки; 

2. записать формулу для расчета выталкивающей силы; 

3. провести измерения и сделать при необходимости расчеты; 

4. записать полученный результат и сделать вывод. 


