Тестирование
для поступления в 9 класс инженерного профиля
ГБОУ Школа 2097
Задание 1
Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий пример из второго столбца. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

ПРИМЕРЫ

А) физическая величина

1) амперметр
2) ватт
3) сила тока
4) электрон
5) электризация

Б) единица физической величины
B) прибор для измерения физической
величины
А

Б

В

Задание 2

На рисунке изображён график зависимости температуры t двух килограммов некоторой
жидкости от сообщаемого ей количества теплоты Q.
Чему равна удельная теплоёмкость этой жидкости?
1) 1600 Дж/(кг · °С)
2) 3200 Дж/(кг · °С)
3) 1562,5 Дж/(кг · °С)
4) 800 Дж/(кг · °С)

Задание 3

Ученик провел эксперимент по изучению электрического сопротивления металлического
проводника, причем в качестве проводника он использовал никелиновые и фехралевые проволоки
разной длины и толщины.
Результаты
экспериментальных
измерений
площади
поперечного
сечения S и
длины l проволоки, а также электрического сопротивления R (с указанием погрешности)
представлены в таблице.
№ опыта Материал S, мм2 l, м R, Ом
1

никелин

0,2

1

2,0±0,2

2

никелин

0,2

2

4,0±0,2

3

никелин

0,4

2

2,0±0,2

4

фехраль

0,2

0,5 3,0±0,2

Какие утверждения соответствуют результатам проведенных экспериментальных измерений?
Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. Укажите их номера.
1) Электрическое сопротивление проводника зависит от материала, из которого изготовлен
проводник.
2) Электрическое сопротивление проводника увеличивается при увеличении длины проводника.
3) При увеличении длины проводника его электрическое сопротивление не меняется.
4) Электрическое сопротивление проводника прямо пропорционально площади поперечного
сечения проводника.
5) При увеличении толщины проводника его электрическое сопротивление уменьшается.

Задание 4

Сосновый брусок в форме прямоугольного параллелепипеда,
имеющего размеры a = 30 см, b = 20 см и c = 10 см, начинают осторожно опускать в ванну с водой (как показано на рисунке). Глубина
погружения бруска в воду при плавании будет равна
1) 0,4 см
2) 2 см
3) 4 см
4) 0 см
Примечание.
Плотность сосны 400 кг/м3, воды-1000 кг/м3
Задание 5

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
Задание 6

Из данных чисел выберите все, в восьмеричной записи которых есть хотя бы одна цифра 4.
12, 31, 34, 40, 60, 71, 167.
Задание 7

Автомат получает на вход трёхзначное десятичное число. По полученному числу строится
новое десятичное число по следующим правилам:
1. Вычисляются два числа — сумма старшего и среднего разрядов, а также сумма среднего и младшего разрядов заданного числа.
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания (без
разделителей).
Пример. Исходное число: 277. Поразрядные суммы: 9, 14. Результат: 149.
Определите, какие из приведённых ниже чисел могут получиться в результате работы автомата:
1616 169 163 1916 1619 316 916 116
Задание 8

В печах, используемых для отопления домов в сельской местности, для удаления из топки
дыма служит труба (дымоход). При нормальном режиме работы печи частицы дыма
«засасываются» в трубу и вылетают наружу,
в атмосферу — труба «вытягивает» дым из печи. Будет ли металлическая печная труба обеспечивать лучшую тягу, чем кирпичная? Теплопроводность кирпича значительно меньше, чем у стали.
Ответ поясните.
Задание 9

Какой набор приборов и материалов можно использовать, чтобы продемонстрировать опыт
Эрстеда по обнаружению магнитного поля тока?
1) два полосовых магнита, подвешенных на нитях
2) магнитная стрелка и прямолинейный проводник, подключённый к источнику постоянного
тока
3) проволочная катушка, подключённая к миллиамперметру, полосовой магнит
4) полосовой магнит, лист бумаги и железные опилки

Задание 10

Две спирали электроплитки сопротивлением по 10 Ом каждая соединены последовательно и
включены в сеть с напряжением 220 В. Через какое время на этой плитке закипит вода массой 1
кг, налитая в алюминиевую кастрюлю массой 300 г, если их начальная температура составляла 20
°С? Потерями энергии на нагревание окружающего воздуха пренебречь.

