
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 7 
заданий с выбором  ответа,  4 задания с кратким ответом и 7 с развернутым ответом. На 
выполнение РДР отводится 90 минут.  

Во время проведения РДР по физике разрешается пользоваться черновиком и 
непрограммируемым калькулятором.  

При выполнении задания 1 нужно выбрать один правильный ответ из четырех возможных. 

При выполнении заданий 7,11 нужно выбрать два правильных ответа из пяти возможных. 

В заданиях  2, 4, 6, 12 с помощью набора цифр, записанных в определенном порядке, 
необходимо установить соответствие процессов, явлений, характера изменения величин, 
характеризующих описанные процессы. 

Ответом на каждое из заданий 5, 9, 15 является целое число, конечная десятичная дробь 
или числовое выражение с учетом указанных в задании единиц и степени округления. 
Ответом на задание ( 3 ) является слово, обозначающее физическое понятие, которое 
лежит в основе описанных явлений или процессов. 

Ответы на задания 10, 13, 14, 16 должны содержать не только ответ на вопрос, но и его 
развернутое обоснование, объяснение.  

Для заданий 8, 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, выбрав номер задания, и доделать его. 

В конце работы необходимо нажать кнопку «Завершить тест». 

Желаем успеха! 

  
 

1. Прочитайте перечень понятий, с которыми вы встречались в курсе физики: 
люминесценция, колебания, маятник, радуга, Солнце, весы. 



На какие группы можно разделить ВСЕ эти понятия? Выберите один правильный ответ из 
предложенных. 

1) физические величины  и физические явления  

2) физические тела и  физические вещества 

3) физические тела и физические явления 

4) физические элементы  и физические процессы 

 

Ответ: ___________  

 
2. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 
величины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 
А) модуль силы Архимеда, действующей на 
тело массой m и объемом V, частично 
погруженное в жидкость с плотностью ρ 
 
Б) объём погружённой части этого тела 

 1) ρ g V 
2) m g / V 
3) m g 
4) m / ρ 

А Б 
  

 

 

Ответ: ___________  

 

3. Мотоциклист переливал бензин из ведра через пластмассовую воронку в топливный бак 
мотоцикла. Неожиданно между краем воронки и ведром проскочила искра, а затем из 
горловины бака возник факел горящего бензина.  Как называется физическое явление, 
которое приводит к столь опасным последствиям?  

Ответ: ___________  

 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго, и внесите в строку 
ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.  

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
А) Сила  
Б) Инерция 

1) способность тела продолжать движение после 
прекращения действия на него силы 



В) Масса 
Г) Импульс тела 

2) векторная величина равная отношению перемещения 
тела к единице времени движения 
3) изменение положения тела в пространстве вдоль одной 
прямой 
4) векторная величина, равная произведению массы тела 
на его скорость 
5) векторная величина, являющаяся количественной 
мерой взаимодействия тел 
6) мера инерции 

 

А Б В Г 
    

Ответ: ___________  

 

5. К водяной капле, имевшей электрический заряд −4е (е — элементарный заряд), 
присоединилась капля с зарядом +6е. Каким стал электрический заряд объединённой 
капли? 

Ответ: _____________ 

 
6. Маятник настенных часов совершает малые колебания. Как изменяются модуль 
проекции vx скорости грузика маятника, его потенциальная энергия и сила тяжести, 
действующая на грузик, при движении от положения равновесия? Потенциальная энергия 
отсчитывается от положения равновесия. 

 
Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
 



 
Модуль проекции 
скорости груза 

потенциальная 
энергия 

сила тяжести 

   
 

 Ответ: _________  
7. На рисунке изображены две изохоры для двух идеальных газов. 

 

Выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите их номера. 

1) Если массы газа  одинаковые, то V1< V2 
2) Если объемы газов одинаковые, то m1 > m2 
3) Если объемы газов одинаковые, то m1 < m2 

4) Работа, совершенная газом 1, больше работы газа 2 
5) Внутренняя энергия газов 1 и 2 не изменилась 
 
Ответ: ___________   

8. В резервуаре находится 2 кг азота при температуре 300 К и давлении 104 Па. Чему равен 
объём резервуара? Ответ дайте в кубических метрах и округлите до десятых. 
Универсальная газовая постоянная R = 8,31 Дж/(моль·К). 

Ответ: ___________   

 



9. Для контроля температуры воздуха в 
классе ученик использовал спиртовой термометр.  

Запишите значение измеренной температуры, учитывая, что погрешность термометра 
равна цене деления шкалы. 

 

Ответ: ___________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. В летний жаркий день ученик провел опыт: взяв два одинаковых стакана, он обернул 
один из них белой бумагой, а другой - черной. Затем  наполнил стаканы питьевой водой и 
убедился, что вода имеет одинаковую температуру. Потом он поставил оба стакана на 
освещенный солнцем подоконник и оставил их там ровно на два часа.  



По истечении указанного времени, ученик, поместив термометр в стакан с водой, 
обернутый белой бумагой, а потом в стакан, обернутый черной бумагой, обнаружил, что 
температура воды в стаканах разная. 

 С какой целью был проведён данный опыт? 

Ответ: __________  

 

11. Выберите из предложенного перечня два утверждения, которые являются 
обязательными для достижения цели данного  эксперимента. Укажите их номера. 

1) Белая и черная бумага, которой обернут стакан, должна быть одинаковой толщины 
2) Стаканы должны находиться на подоконнике не менее 2 часов  
3) Уровень воды в обоих стаканах должен быть одинаковым 
4) Начальная температура воды должна быть не выше температуры окружающего воздуха 
5) Необходимо использовать только чистую питьевую воду 

Ответ: __________  

 

12. Установите соответствие между техническими устройствами и физическими 
явлениями, лежащими в основе их работы. К каждой позиции первого столбца подберите 
подходящую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

А) электромагнит 
 
Б) компас 

1) намагничивание вещества в магнитном 
поле 
2) взаимодействие постоянного магнита с 
магнитным полем Земли 
3) действие магнитного поля на проводник 
с током  
4) электромагнитная индукция 

А Б 
  

 

 

Ответ: ___________  
 

13. Прочитайте отрывок из инструкции к электрическому фену для волос о мерах 
предосторожности во время эксплуатации прибора: 



 

Объясните, почему использование электрического фена вблизи воды представляет 
опасность?  

Ответ: ___________  
 

Прочитайте текст и выполите задания 14-16. 

Комета Галлея 

Комета Галлея – короткопериодическая комета, прибывающая к нашей планете каждые 75 
лет. Самым первым упоминанием появления кометы считается запись наблюдений 
китайских астрономов, датируемая примерно 2296 г. до н.э. Это явление считалось 
предвестником несчастий, болезней и всевозможных катаклизмов. Комету назвали в честь 
английского астронома Эдмунда Галлея, исследовавшего её прибытие в 15З1, 1607 и 1682 
годах. Он понял, что все три случая – это один и тот же возвращающийся объект, и 
предсказал её появление в 1758. Галлей не дожил до этого момента, но его выводы 
оказались верными. 
Помимо своего достаточно частого появления комета Галлея обладает интереснейшими 
особенностями. Это единственное из хорошо изученных космических тел, которое в 
момент сближения с Землей двигается с нашей планетой на встречных курсах. 
Эллиптическая орбита кометы Галлея имеет следующие характеристики: 

• длина большой полуоси орбиты составляет 2,667 млрд. км; 
• в перигелии комета удаляется от Солнца на расстояние 87,6 млн. км; 
• скорость кометы Галлея при движении по орбите составляет 45 км/с. 

Исследования показали, что ядро Галлеи имеет вытянутую неправильную форму всего 11 
километров в диаметре и состоит изо льдов различных соединений, камней и металла. При 
нагреве головы кометы часть льда испаряется, и освободившиеся частицы создают газово-



пылевое облако. Измерения химического состава показали, что большую часть газа 
составляет водяной пар.  

Не стоит забывать и про хвост, 
который у кометы имеет особую форму и является ее фирменным знаком. Вещество, 
выбрасываемое с поверхности кометы, состоит из газа, который ионизируется под 
действием жесткого излучения Солнца, и пылевых частиц. Ионизированный газ и пыль в 
разной степени подвержены воздействию давления солнечного света. На ионы это 
воздействие очень сильно: заряженные ионы вытягиваются в длинный хвост, который 
располагается строго в обратную от Солнца сторону. Длина газового хвоста превышает 
сотни млн. км. Что касается твердых фрагментов, кометной пыли, то здесь влияние со 
стороны Солнца не столь значительно. Частицы пыли реагируют на воздействие со 
стороны Солнца тем слабее, чем они крупнее по размерам. Пылевой хвост формируется 
двумя составляющими: с одной стороны это – сила давления света, с другой - сила 
тяготения к ядру. В результате этого пылевые хвосты значительно отстают от ионного 
хвоста и направлены под углом к направлению движения кометы. 

Ученые ожидают, что ближайший прилет кометы Галлея случится предположительно 28 
июля 2061 года. Её можно будет увидеть невооруженным глазом на протяжении четырех 
месяцев. После прохождения перигелия комета Галлея исчезнет с нашего небосвода и 
отправится в темные глубины космоса. Ее следующее появление ожидается в 2134 году. 
Погрешность предсказанной даты колеблется от нескольких месяцев до 5 лет. При самом 
плохом стечении обстоятельств комета может прилететь и вовсе через несколько сотен 
лет. К примеру, такое возможно при ее столкновении с каким-либо объектом в космосе. 
Ученые считают, что комета Галлея является ровесницей нашей Солнечной системы, 
поэтому ее изучение может дать ответы на многие вопросы, касающиеся зарождения 
Земли, других планет и их дальнейшей эволюции. 

 
14. Почему пылевой хвост кометы отстаёт от ионного хвоста и изогнут в направлении 
орбиты? 

Ответ: ___________  
 

15. Благодаря большой вытянутости орбиты, комета Галлея пролетает мимо нас на 
огромной скорости, рекордной среди космических объектов Солнечной системы. 



Скорость движения Земли по орбите около 107 тыс. км/ч. Определите встречную скорость 
движения Земли и кометы Галлея. Ответ округлите до целого числа. 

Ответ: ___________  
16. Почему погрешность предсказания даты возвращения кометы Галлея в будущем 
достаточно велика? Свой ответ поясните.  

Ответ: ___________  

 

17. При подъезде к станции в процессе торможения поезд метро за 2 секунды прошёл путь 
20 м, при этом его скорость уменьшилась в 3 раза. Найдите начальную скорость поезда. 

Ответ: ___________  
 

18. Если лампы мощностью 75 Вт и 25 Вт, рассчитанные на одинаковое напряжение, 
включить в сеть с тем же напряжением последовательно, какая из ламп будет гореть ярче? 
Свой ответ подкрепите расчётом потребляемых мощностей. 

Ответ: ___________  


