
Пригласительная работа по физике 

для поступающих в 10 класс на технологический 

(политехнический) профиль 
(работа рассчитана на 90 минут) 

 

Вариант 1 

Часть 1 

Внимательно прочитайте задание. Запишите ответ и краткое 

решение под соответствующим номером. Ответом является целое 

число или конечная десятичная дробь (десятичный разделитель - 

запятая). 

 

1. Между двумя телами одинаковой массы, находящимися на рассто-

янии r друг от друга, действуют силы притяжения величиной 50 Н. Если 

расстояние между телами уменьшить в 2 раза, то величина силы притя-

жения будет равна ______ Н. 

 

2. Масса пистолета в 100 раз больше массы пули. При выстреле пуля 

вылетает из пистолета, имея импульс, модуль которого равен 18 кг∙м/с. 

Модуль импульса пистолета в этот момент равен ______ кг∙м/с. 

 

3. На рисунке изображены блоки, при помощи ко-

торых равномерно поднимают грузы одинаковой 

массы, перемещая свободные концы канатов с одина-

ковой скоростью. Отношение vB/vA равно _____. 

 

 

 

 

 

4. Два одинаковых бруска поставлены друг на друга 

разными способами (см. рисунок). Отношение сил 

давления этих брусков на стол F1/F2 равно _____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  На рисунке представлен гра-

фик зависимости температуры от 

времени для процесса нагревания 

воды при нормальном атмосферном 

давлении. Первоначально вода нахо-

дилась в твёрдом состоянии. Какое 

из утверждений является неверным?  

1) Участок DE соответствует процессу кипения воды. 

2) Точка С соответствует жидкому состоянию воды. 

3) В процессе АВ внутренняя энергия льда не изменяется. 

4) В процессе ВС внутренняя энергия системы лёд-вода 

увеличивается. 

 

6. Сколько граммов спирта нужно сжечь в спиртовке, чтобы нагреть 

на ней воду массой 580 г на 80 °С? КПД спиртовки (с учётом потерь 

теплоты) равен 20%. (Удельная теплота сгорания спирта 2,9·10
7
Дж/кг, 

удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг·°С)). 

Ответ: ______ г. 

 

7.  К середине массивного проводника, 

соединяющего два незаряженных электрометра, 

поднесли отрицательно заряженную палочку. 

Как распределится заряд на электрометрах?  

1) на электрометре 1 будет избыточный 

положительный заряд, на электрометре 2 — 

избыточный отрицательный заряд 

2) на электрометре 1 будет избыточный 

отрицательный заряд, на электрометре 2 — 

избыточный положительный заряд 

3) оба электрометра будут заряжены положительно, а массивный 

проводник отрицательно 

4) оба электрометра будут заряжены отрицательно, а массивный 

проводник положительно 

 

 

 

 



8. Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображённого на 

рисунке, если R1 = 1 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 5 Ом? 

 
 Ответ: ______ Ом. 

 

9.  В магнитное поле, линии индукции которого по-

казаны на рисунке, помещены небольшие магнитные 

стрелки с номерами 1, 2, 3 и 4, которые могут свободно 

вращаться. Северный полюс стрелки на рисунке 

тёмный, южный — светлый. В устойчивом положении 

находится стрелка с номером 
  

1) 1 2) 2  3) 3  4) 4 
 

10. На рисунке изображены 

оптическая ось ОО1 тонкой линзы, 

предмет А и его изображение А1, а также 

ход двух лучей, участвующих в 

формировании изображения. 
 

Согласно рисунку фокус линзы 

находится в точке  

1) 1, причём линза является собирающей 

2) 2, причём линза является собирающей 

3) 1, причём линза является рассеивающей 

4) 2, причём линза является рассеивающей 
 

11. На границе воздух – стекло световой луч частично отражается, 

частично преломляется (см. рисунок). 

 
Угол отражения равен примерно _______°. (Округлите до десятков) 

Часть 2 

Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопрос №12. 

Напишите развёрнутый ответ. 
12. Можно ли, используя флотацию, сделать так, чтобы пустая порода 

всплывала вверх, а крупицы руды оседали на дно? Ответ поясните. 

Флотация 
Чистая руда почти никогда не встречается в природе. Почти всегда 

полезное ископаемое перемешано с «пустой», ненужной горной породой. 

Процесс отделения пустой породы от полезного ископаемого называют 

обогащением руды. 

Одним из способов обогащения руды, основанным на явлении 

смачивания, является флотация. Сущность флотации состоит в 

следующем. Раздробленная в мелкий порошок руда взбалтывается в воде. 

Туда же добавляется небольшое количество вещества, обладающего 

способностью смачивать одну из подлежащих разделению частей, 

например, крупицы полезного ископаемого, и не смачивать другую часть 

— крупицы пустой породы. Кроме того, добавляемое вещество не должно 

растворяться в воде. При этом вода не будет смачивать поверхность 

крупицы руды, покрытую слоем добавки. Обычно применяют какое-

нибудь масло. 

В результате перемешивания крупицы полезного ископаемого 

обволакиваются тонкой пленкой масла, а крупицы пустой породы 

остаются свободными. В получившуюся смесь очень мелкими порциями 

вдувают воздух. Пузырьки воздуха, пришедшие в соприкосновение с 

крупицей полезной породы, покрытой слоем масла и потому не 

смачиваемой водой, прилипают к ней. Это происходит потому, что 

тонкая пленка воды между пузырьками воздуха и не смачиваемой ею 

поверхностью крупицы стремится уменьшить свою площадь, подобно 

капле воды на промасленной бумаге, и обнажает поверхность крупицы. 

Крупицы полезной руды с пузырьками воздуха поднимаются вверх, 

а крупицы пустой породы опускаются вниз. Таким образом происходит 

более или менее полное отделение пустой породы и получается так 

называемый концентрат, богатый полезной рудой. 
 

Запишите полное решение и конечный ответ для задания №13. 

13. Транспортер равномерно поднимает груз массой 190 кг на 

высоту 9 м за 50 с. Сила тока в электродвигателе равна 1,5 А. КПД 

двигателя транспортера составляет 60%. Определите напряжение в 

электрической сети. 


