
Региональная диагностическая работа 

 по ФИЗИКЕ для обучающихся 10 классов 
  

Физика, 10 класс.                                                                            Демонстрационный вариант  

 

 

Вариант Д 
  

Инструкция по выполнению работы 
Региональная диагностическая работа по физике включает в себя 18 заданий, из 

которых 11 заданий - с выбором ответа, 3 задания - с кратким ответом и 4 - с развернутым 

ответом. На выполнение РДР отводится 90 минут.  

Во время проведения РДР по физике разрешается пользоваться черновиком и 

непрограммируемым калькулятором.  

При выполнении заданий 3, 10, 13, 14 нужно выбрать один правильный ответ из 

четырех возможных и заполнить поле «Ответ». 

При выполнении заданий 9, 11 нужно выбрать два правильных ответа из пяти 

возможных и заполнить поле «Ответ» без пробелов и запятых.  

В заданиях 1, 2, 4, 8, 12 необходимо установить соответствие или вставить 

подходящее по смыслу слово, заполнив соответствующее поле таблицы.  

Ответом на каждое из заданий 5-7 является целое число или конечная десятичная 

дробь с учетом указанных в задании единиц и округления. В поле ответа нужно написать 

только число без указания единиц измерения.  

Ответы на задания 15, 16 должны содержать не только ответ на вопрос, но и его 

развернутое обоснование, объяснение. Ответ вносится в поле ответа. 

Для заданий 17, 18 необходимо записать в поле ответа полное решение, 

включающее запись краткого условия задачи, формул, применение которых необходимо 

для решения, а также математических преобразований и расчетов, приводящих к 

числовому ответу. Ответ на задание, если не оговорено иное, должен быть дан в единицах 

СИ.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. Если вы не знаете, как 

выполнить задание, пропустите его и переходите к следующему. Если останется время, вы 

сможете вернуться к заданию и доделать его. 

Желаем успеха! 

  



1. Установите соответствие между физическими величинами и их единицами измерения в 

СИ. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца.  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ (СИ) 

А) Энергия 

Б) Плечо силы 

В) Мощность 

1) Ньютон  

2) Метр 

3) Ньютон-метр 

4) Джоуль 

5) Ватт 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 А Б В 

Ответ:    

 

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

эти величины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) удельная теплота парообразования 

 

Б) удельная теплоёмкость вещества 

 1) Q / (m*∆T) 

2) λ * m 

3) Q / m  

4) R * S /l 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 А Б 

Ответ:   

 

3. Укажите номер правильного варианта ответа.  

В жидкостях частицы совершают колебательные движения около своего положения 

равновесия, сталкиваясь с соседними частицами и время от времени совершая прыжки к 

другому положению равновесия. Такой характер движения частиц объясняет то, что 

жидкости: 



1) слабо сжимаемы 

2) обладают свойством текучести 

3) увеличиваются в объеме при нагревании 

4) обладают теплоемкостью 

Ответ: ___________  

4. Прочитайте текст и вставьте вместо пропусков подходящие слова из приведенного 

ниже списка: 

1) положительный 

2) отрицательный 

3) минимальный 

4) максимальный 

Заряды протонов и электронов называют (А)_______, потому что их нельзя 

поделить на части. Протон обладает (Б)______зарядом. Заряд электрона (В)_______ и 

равен 16·10-20Кл. Положительный и отрицательный заряды будут взаимно притягиваться. 

Одноименные заряды будут отталкиваться друг от друга. При электризации трением 

стеклянной палочки о кусочек бумаги происходит перераспределение зарядов, и палочка 

приобретает (Г)_______ заряд.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

 
А Б В Г 

Ответ:  
  

 

 

5. Плотность нефти Брент – около 800 г/л. Определите объем нефтяной железнодорожной 

цистерны, если она перевозит 120 тонн нефти. Дайте ответ в единицах СИ. 

Ответ: __________. 

 

6. У Маши есть фен для волос с плавным переключением мощности. На максимальной 

мощности 1200 Вт Маша высушивает волосы феном за 6 минут. Какую мощность нужно 

установить Маше, чтобы высушить волосы в щадящем режиме за 8 минут? Потери 

теплоты в обоих случаях считать равными и не учитывать.  

Ответ: _________Вт.  

 

7. Каким будет сопротивление участка цепи (см. рисунок), если ключ К замкнуть?  

Сопротивление каждого резистора равно 180 Ом.  

 

 



 

Ответ: ________Ом. 

8. С вершины горы вниз из состояния покоя движутся санки. Как изменяется 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия санок? 

Установите соответствие между физическими величинами и их возможными 

изменениями. 

 

Для каждой величины определите 

соответствующий характер изменения:  

1) увеличивается  

2) уменьшается  

3) не изменяется  

Запишите в таблицу выбранные цифры. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

 

потенциальная 

энергия 

кинетическая 

энергия 

полная механическая 

энергия 

Ответ:  
  

 

9. Используя данные таблицы, выберите из предложенного перечня два верных 

утверждения. Укажите их номера без запятых и пробелов. 

Вещество Плотность, 

г/см3 

Температура 

плавления, °С 

Удельная 

теплоемкость, 

Дж/кг°С 

Удельная теплота 

плавления, кДж/кг 

алюминий 2,7 660 920 380 

медь 8,9 1083 400 180 

свинец 11,35 327 130 25 

серебро 10,5 960 230 87 

сталь 7,8 1400 500 78 

олово 7,3 232 218 59 

цинк 7,1 420 400 120 

Плотность расплавленного металла считать равной его плотности в твердом 

состоянии. 

1) Кольцо из серебра можно расплавить в алюминиевой посуде. 

2) Для нагревания на 50 °С оловянной и серебряной ложек, имеющих одинаковый объем, 

потребуется одинаковое количество теплоты. 

3) Для плавления 1 кг цинка, взятого при температуре плавления, потребуется примерно 

такое же количество теплоты, что и для плавления 2 кг олова при температуре его 

плавления. 

4) Стальной шарик будет плавать в расплавленном свинце при частичном погружении. 

5) Алюминиевая проволока утонет в расплавленной меди. 



Ответ: ___________ 

10. Укажите предел и погрешность измерения мензурки, изображенной на рисунке, 

учитывая, что она равна половине цены деления.  

1) 16 мл и 0,1 мл 

2) 16 мл и 0,5 мл 

3) 17 мл и 1 мл 

4) 17 мл и 0,5 мл 

 

Запишите верный вариант ответа. 

 

Ответ: ___________   

 

11. Для исследования взаимодействия проводников с электрическим током собрали 

электрическую схему, используя две ленточные медные пластины, источник тока и 

соединительные провода. В результате проведения опыта выяснилось, что первоначально 

расположенные параллельно и прямолинейно проводники при пропускании через них 

электрического тока деформируются. Направление электрического тока показано на 

рисунке стрелками.  

 

 

 

Выберите из предложенного перечня два утверждения, которые соответствуют 

результатам проведённых экспериментальных наблюдений. Укажите их номера без 

запятых и пробелов. 

1) Параллельные проводники с электрическим током притягиваются, если токи протекают 

в одном направлении. 

2) Параллельные проводники с электрическим током отталкиваются, если токи протекают 

в противоположном направлении. 

3) При увеличении расстояния между проводниками взаимодействие проводников 

ослабевает. 

4) При увеличении силы тока взаимодействие проводников усиливается. 



5) Вокруг каждого из проводников с током возникает магнитное поле. 

Ответ: ___________  

 

12. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими 

явлениями, лежащими в основе их работы. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

А) генератор электрического тока 
 

Б) пружинный динамометр 

1) зависимость силы упругости от 

степени деформации пружины 

2) превращение внутренней энергии в 

электрическую 

3) превращение механической энергии во 

внутреннюю 

4) электромагнитная индукция 

 

 
А Б 

Ответ:  
 

 

Прочитайте текст и выполите задания 13-15. 

Микроволновка 

Прибор назван микроволновой печью не случайно. В ней используется излучение 

сверхвысокой частоты или, как еще его называют, микроволновое излучение, состоящее 

из электромагнитных волн, длина которых составляет от 1 мм до 1 м.  

Продукты помещаются в микроволновку на вращающуюся подставку, благодаря 

которой разогрев происходит равномерно. Вырабатывает микроволны мощная 

электронная лампа — магнетрон. 

Волна представляет собой сочетание двух переменных полей — магнитного и 

электрического. У продуктов практически нет магнитных свойств, так что магнитное 

поле в данном случае роли не играет. Прибор работает только благодаря 

электрическому полю волны. 

Чтобы микроволны могли нагреть пищу, в ней должны быть дипольные молекулы. 

И они есть. Это молекулы сахара, жира, но самое важное — молекулы воды, которые 

находятся практически во всех продуктах. В каждом, даже самом маленьком кусочке 

пищи есть огромное количество дипольных молекул, которые расположены хаотично. 

Но стоит им попасть под воздействие электрического поля, как тут же молекулы 



выстраиваются вдоль направления его действия: плюс — в одну сторону, минус — в 

другую. 

 

 

 
 

 

Как только поле поменяет полярность (то есть направление), тотчас 

вслед за ним перестраиваются и молекулы. Такое изменение поля 

происходит очень часто. А точнее, с частотой 2450 МГц. Частота в 1 Гц — 

это одно колебание в 1 с, то есть при такой частоте поле меняет 

направление дважды. А 1 МГц — миллион колебаний за 1 с. Значит, при 

частоте 2450 МГц молекулы изменяют свое положение почти 5 млрд раз в 

течение 1 с! При таком движении молекулы сталкиваются друг с другом, 

выделяя тепло, которое и нагревает продукты. 

(Материал сайта «Большая энциклопедия для школьников» © 2012 – 2019) 

 

13. Выберите верное утверждение, которое соответствует содержанию текста. Запишите в 

ответ его номер.  

Принцип работы микроволновой печи основывается на 

1) нагреве посуды с помещенным в неё продуктом индуцированными вихревыми токами 

2) воздействии микроволн на продукт, помещенный внутрь прибора 

3) выделении теплоты нагревательным элементом, имеющим высокое сопротивление 

4) естественной конвекции в результате работы нагревательного элемента  

Ответ: ___________  

 



14. Выберите верное утверждение, которое соответствует содержанию текста. Запишите в 

ответ его номер.  

1) Полярные молекулы (называемые диполями) ориентируются в пространстве вдоль 

силовых линий магнитного поля. 

2) При частоте 1 Гц электромагнитное поле меняет направление 1 раз за 1 с, а при 

частоте 2450 МГц почти 5 млрд раз в течение 1 с. 

3) В обычной среде, без электрического поля дипольные молекулы заряжены либо 

положительно, либо отрицательно. 

4) Если поместить под действие электромагнитных микроволн продукт, содержащий то 

или иное количество воды, это гарантированно вызовет его нагрев. 

Ответ: ___________  

 

15. Общепринятым стандартом частоты электромагнитного поля в СВЧ-печах является 

значение 2,45 ГГц. Используемая частота волны — определенный компромисс между 

эффективностью, стоимостью и повсеместной доступностью технологии. Однако, 

промышленные образцы микроволновок работают на частоте 915 МГц. Какая печь, 

бытовая или промышленная, нагрела бы один и тот же продукт быстрее, если остальные 

параметры этих печей были бы одинаковы? Ответ поясните.  

Ответ: ___________  

 

16. Во время пикника на берегу озера Петю замучили комары. Он вспомнил, что когда 

летом на даче дедушка обнаружил в бочке с водой личинок комаров, он налил туда 20 мл 

керосина, и личинки задохнулись. Недолго думая, Петя вылил в озеро всю оставшуюся 

жидкость для розжига, которая осталась у папы после приготовления шашлыка. Поможет 

ли это Пете избавиться от комаров? Ответ поясните.  

 

Ответ: ___________  

 

17. Для какого процесса потребуется большее количество теплоты: расплавления 1 кг льда 

или 1 кг железа? И на сколько больше? 

Оба тела нагреты до своей температуры плавления. Удельная теплота плавления льда 

равна 3,4*105Дж/кг; железа – 2,7*105Дж/кг, соответственно. 

 

Запишите в поле ответа полное решение задачи. 

Ответ: ___________  



 

18. Расчетная скорость Боинга-747 при отрыве от земли составляет 270 км/ч. Какое время 

продолжался разбег, если движение самолета по взлетной полосе составило 970 метров?    

Движение считать равномерно-ускоренным. Ответ округлите до целого числа.  

Запишите в поле ответа полное решение задачи. 

 

Ответ: ___________ с. 


