
Тест по физике  
Механические свойства твердых тел  

для 10 класса 
 

1 вариант 
 
1. Что называется аморфным телом? 

А. Твердое тело, состоящее из беспорядочно сросшихся кристаллов. 
Б. Твердое тело, для которого характерно неупорядоченное расположение частиц в 
пространстве. 
В. Тело, не имеющее постоянной формы и объема, но имеющее упорядоченное 
расположение атомов. 

2. Что называется анизотропией кристаллов? 
А. Зависимость физических свойств монокристаллов от направления. 
Б. Независимость физических свойств монокристаллов от направления. 
В. Независимость физических свойств поликристаллов от направления. 

3. Какая деформация называется упругой? 
А. Деформация, которая не исчезает после прекращения действия внешних сил. 
Б. Деформация, которая исчезает после прекращения действия внешних сил. 
В. Деформация, которая возникает в процессе действия внешних сил на тело. 

4. Что называется пределом прочности? 
А. Минимальное напряжение, возникающее в теле до его разрушения. 
Б. Физическая величина, показывающая, при какой внешней силе, действующей на 
вещество, происходит разрушение тела. 
В. Максимальное напряжение, возникающее в теле до его разрушения. 

5. Какой груз можно подвесить на стальном тросе диаметром 3 см при запасе прочности, 
равном 10, если предел прочности 7 ⋅ 108 Па? 

А. 49 кН 
Б. 100 кН 
В. 20 кН 

  



Тест по физике  
Механические свойства твердых тел  

для 10 класса 
 

2 вариант 
 
1. Что называется монокристаллом? 

А. Твердое тело, частицы которого образуют единую кристаллическую решетку. 
Б. Твердое тело, состоящее из беспорядочно сросшихся кристаллов. 
В. Твердое тело, для которого характерно неупорядоченное расположение частиц в 
пространстве. 

2. Что называется изотропией кристаллов? 
А. Зависимость физических свойств поликристаллов от направления. 
Б. Независимость физических свойств поликристаллов от направления. 
В. Зависимость физических свойств монокристаллов от направления. 

3. Какая деформация называется пластической? 
А. Деформация, которая не исчезает после прекращения действия внешних сил. 
Б. Деформация, которая исчезает после прекращения действия внешних сил. 
В. Деформация, которая возникает в процессе действия внешних сил на тело. 

4. Что называется пределом упругости? 
А. Минимальное напряжение в материале, при котором деформация еще является 
упругой. 
Б. Максимальное напряжение в материале, при котором деформация еще является 
упругой. 
В. Физическая величина, показывающая, при какой внешней силе, действующей на 
вещество, происходит разрушение тела. 

5. Какого диаметра должен быть стальной стержень для крюка подъемного крана 
грузоподъемностью 80 кН при восьмикратном запасе прочности? Предел прочности 
стержня равен 6 ⋅ 108 Па. 

А. 1 см 
Б. 5 см 
В. 3, 7 см 

  



Ответы на тест по физике  
Механические свойства твердых тел  

для 10 класса 
 

1 вариант 
1-Б 
2-А 
3-Б 
4-В 
5-А 

2 вариант 
1-А 
2-Б 
3-А 
4-Б 
5-В 

 


