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Часть 1

ответа обведите кружком,

1. Веrцество сохраняет форп,rу и объеп,t, есjlи находится t]

1 ),rBeplolvr агрегатноNlI состоянии

2) хtидкошr агрегаrноNI состоянии

З) тверлолr и.]Iи }кидком агрегатFIоll состояниtI

4) газообразном агрегатном состоянии

2.НаграфикеПокаЗанаЗаВиси\{осТЬТеNlПераТурЬlВешесТВаОТВреNIениеГонаГреВания.
Nl о\,1 ен,t вещество rI аходи-по сь в твердоN,I cocTt],IH ии,

в на,iальныи

Через 10 ш.лин пос.]Iе нtlчала нагревания веrцество находLI-пось

]) в лtидкоNI состо,Iнии
2) в "гвер.лом состоянлiи

З) в газообразном состояниtI
:l) и в тRердоI,{, и в )itидкоN{ состоянliях

3. Te:ro заряI(ено oTpllцaTe,rlblio, ecjlи на неN,{

1) нет эJIектронов
2 ) недостаl,ок электронов

З ; избt,rrок электронов
-1) число электронов равно LIислу протонов

'l.Вцепи,покаЗаннойнарис'чtlке.соПроТиВлеI]I{еR=Зом.аI\'IПер\'IеТрПокаЗыВаеТсИЛутока2

llo казалt ие вольтNlетр,i paBFIo

li+B 2)6в з)12в 4)16в

5. Маrгнитная стрелка по\{ешIается в Totl*y А оiiоло постоrIIIFIого N"{tlгIlliта, рас'.оJIо)I.еFIного,

показано на pI,IcyHKe,
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6. На рис.vнке изображено плоское зеркало и падаюrций на него л\,ч 1,
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7. Чтобы экспериментально определить" заi]исит Jи 1tолиLiество тешлоты. сообщаеN,Iое тел}r при

HaгpeBe. от массы тела, необходиNIо
Д) взять теJIа одинаковоli },,{ассы. сде,пангIь]е Llз ра]ных веU]еств. Ii нагреть Их Hijl равное колиаIествt)

градусов;
Б) взять т,ела разной массы. сделанные из од}Iого вещестI]а. и llаlгреть tlx на pa}Biloe колиLIестI}о

гралусов;
В) взять теJIа разноli массы, сделанFIые из раз}Iых веществ. и нагреть lix на разное liоjlиаIество

грalл,чсов.

Правtrrьнып,t сltособом лроведенлIя экспериN,Iента явJrIется

1)А 2)Б з)ts 4)АилиБ
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Часть 2

Прлт выl-tолненлIи заданилi с краткиN,{ ol,BеTONт (заrданtляl 8-10) lrеобхолиN{о записать o,1,1]eT в N,lecTe"

},]ta:]aнHor,l в тексте задания.

Прlт выполнеtlии заданиr1 8 rt 9 r,стаrtовите cooTBeTcTritle \1ежду соj{е]]iканиеN,i

стrэлбцов. fi:rя этого ка)кдом), э-ilеN,lен,1,!, перlзого с-голбцir псlдберите п()зицLlIо

I]ttlttпите в таб-плiцу вниз,ч задания чrrфры - llol,Iepa выбранных отве,гов.

первого I.I второго
l,iз второго столбца.

li. YcTaHoBpITe соответствие N,lежд,Y техниLIески\,{и VcTpoticTBarlrt (прибораr,rtl) rr физическиN,{11

:] aiцo I]oN{epHo стяN,{I.I, лежащиN{и в о cl1oBe IIринц ипа их деtiствлtя.

ltриБор
А) Bo.TbTl,teTp

lJ) рt,.tчаrtttl Lle весы

13 ) э,rектрсlпjrl,lтка

9. Усr,ановите соответстtsие N,{ежду флт:зttческlrrтtт
ошредсляю,гся.
ФИЗИLIВСКИЕ ВЕJIИЧИНЫ
А) сила тока
Б) напряiкеtlие
В) согrрот1.1вIIенлIе

q)ИЗиЧЕСкI,1Е
:},\ KOt I o},lE PI IoCT1,I

i ) rз заtr,rtодеiIств ие N,l агнI,ITLI ых поrеil
? ) 

-гегtло вoe деt-"lствтте Tc,lTtal

З) давлеtтtле )кидiiости пере]lается одиiIаIiово по

всем напрilвленияN,I
4) ус-повие равIIовесия рыLIага
,5 ) пtal,HrtTttoe действLIе Tolia

Be.rl}I I{ I{ti at\t lt lr (l clprt1l-п ах,{ ll. по кото1] biN1 этl] велI,I LI LIны

Фор]\{улы
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Гlрlr выпоrIJении задания 10 ответ (число) наjI,озitпLtсil,гL в 0твелеIIтIое NIecTo IIOC. lt'c.loвi.l ,,OTBe,l>"

вьiразив его в }.казанных единицах. Едигtицы сРtrзrt.tесttих ве,цI,{tlиFi Ill{caTb не H\l}IiHo.

10. На рисуIIке представлен график зависиN{ости IIоJIиLIества теплоты, по-rlуLlенного телоN.l при

пJтавлении, от N,{ассы тела. Все тела одIiнаковы по cocTilBy веlцества. Оtlредеitl.tте },де,lьную теп,цоту

плавления этого вещества.
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Часть 3

/{-пяl ответil на заданI-tе части 3 (задание 11) используйте \IecTo HI.I)I(е задiiriиri. Запt,tшите снача-rIа ответ" al

зLIтеN,I его гlоrlснение.

11. В какYк) поголУ быстрее coxIJeT N{oкpoe белье: в сYхуlо IJ,цI,I в ветре}I.Yю прlI прочих р.lвных
чс,rсlвl.tях'/ Ответ поясните.


