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Инструкция по выполнению работы 

 

 

На выполнение работы по физике отводится 120 минут. Работа 

включает 20 заданий. 

К заданиям 1, 2, 6, 7, 10, 15 приводится 4 варианта ответа, из которых 

только один верный. Номер правильного ответа впишите в соответствующее 

поле бланка ответов. При правильном выполнении задания оцениваются 

одним баллом. 

В заданиях 3, 11, 14, 16, 17 ответом является целое число или конечная 

десятичная дробь. Число запишите в соответствующее поле бланка ответов. 

При правильном выполнении задания оцениваются одним баллом. 

Задания 4, 5, 8, 9, 12, 13 на соответствие с кратким ответом. Следует 

указать выбранную Вами последовательность в соответствующее поле 

бланка ответов. Если из выбранных Вами ответов верно указан один, задание 

оценивается одним баллом, при двух верно выполненных заданиях Вы 

получаете два балла. Если в задании необходимо выбрать соответствие для 

трѐх позиций, и это сделано верно, Вы получаете три балла за задание. 

Задания 18-20 требуют многоуровневого решения на черновике. В 

бланк ответа вписывается только конечный результат. За каждое верно 

решѐнное задание Вы получаете 3 балла. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый 

калькулятор, ученическую линейку. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов за всю работу - 35. 

 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам 

при выполнении работы. 

 

Желаем успеха! 
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Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при 

выполнении работы. 

 

Десятичные приставки 

Наименование Обозначение Множитель 

гига Г 10
 9
 

мега М 10
 6
 

кило к 10 
3
 

гекто г 10 
2
 

санти с 10
– 2

 

милли м 10
– 3

 

микро мк 10
– 6

 

нано н 10
– 9

 

 

Константы 

ускорение свободного падения на Земле g = 10 м/с
2
 

гравитационная постоянная G = 6,7·10
–11

 Н·м
2
/кг

2
 

элементарный электрический заряд  e =  1,6·10
 – 19

 Кл 

универсальная газовая постоянная R = 8,31 Дж/(моль∙К) 

постоянная Планка h = 6,6·10
–34

 Дж·с 

 

Соотношение между различными единицами 

температура  

атомная единица массы  

1 атомная единица массы эквивалентна  

1 электронвольт  

0 К = –273 ºС 

1 а.е.м. = 1,66∙10
–27

 кг 

931,5 МэВ 

1 эВ = 1,6∙10
–19

 Дж 

 

Масса частиц 

 

электрона  

протона  

нейтрона  

9,1∙10
–31

кг ≈ 5,5∙10
–4

 а.е.м.  

1,673∙10
–27

 кг ≈ 1,007 а.е.м. 

1,675∙10
–27

 кг ≈ 1,008 а.е.м. 

 

Молярная масса 

воды 18∙10
-3

кг/моль 

гелия 4∙10
-3

кг/моль 

 

Нормальные условия      

атмосферное давление   10
5
 Па,                температура  0С 
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Ответами к заданиям 1–20 являются цифра (номер правильного ответа) 

или последовательность цифр. Цифры в последовательности 

записывайте без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

При записи ответа в виде числа, каждый символ пишите в отдельной 

клеточке. Единицы измерения физических величин писать не нужно. При 

решении задач без дополнительных указаний используется система 

единиц измерения СИ. 

 

1. Тело, брошенное вертикально вверх со скоростью 


 , через некоторое время 

упало на поверхность Земли. Какой график соответствует зависимости 

модуля скорости тела от времени движения?  

 

 
 

2. Точечное тело массой 1 кг двигалось по горизонтальной плоскости XOY. К 

телу приложили две силы (векторы обеих сил лежат в данной плоскости), под 

действием которых оно начало двигаться с ускорением. На рисунке 

изображена зависимость проекции υх, скорости этого тела на ось ОХ от 

времени t.  

 

 

 

 

 

 

 

На каком из следующих рисунков правильно изображены силы, 

действующие на тело?  
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3. Шарик массой 100 г движется с постоянной скоростью 1,5 м/с; после удара о 

преграду он движется обратно, не меняя скорости по модулю. Чему (по 

абсолютной величине) равно изменение импульса шарика?  

 

Ответ: ______________кг м/с 

 

 

4. Точечное тело бросают с поверхности земли под углом α к горизонту с на-

чальной скоростью V0. Как изменятся при увеличении угла бросания тела 

 

А) высота подъѐма 

Б) отношение максимальной высоты подъѐма к дальности полѐта  

В) отношение модуля импульса в верхней точке траектории к модулю им-

пульса при броске? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таб-

лице:  

Высота подъѐма 

Отношение максималь-

ной высоты подъѐма к 

дальности полѐта 

Отношение модуля им-

пульса в верхней точке 

траектории к модулю им-

пульса при броске 

     

 

 

5. Искусственный спутник движется вокруг Земли, всѐ время находясь на рас-

стоянии R от еѐ центра (R заметно превышает радиус Земли). Установите 

соответствие между зависимостями, описывающими движение спутника по 

орбите (см. левый столбец), и выражающими эти зависимости уравнениями, 

приведѐнными в правом столбце (константы выражены в соответствующих 

единицах СИ без кратных и дольных множителей). 

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствую-

щими буквами. 
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ГРАФИКИ   ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) Зависимость модуля ускорения 

спутника от радиуса его орбиты 

 

Б) Зависимость угловой скорости 

спутника от радиуса его орбиты 

  

1) f(R) = 2/3R

A
, где A — 

некоторая постоянная величина 

2) f(R) = 2R

B
, где B — 

некоторая постоянная величина 

3) f(R) = C R , где С — 

некоторая постоянная величина 

4) f(R) =
R

D
, где D — 

некоторая постоянная величина 

 

А Б 

  

 

6. Висящее на морозе мокрое бельѐ сначала становится твѐрдым (вода 

кристаллизуется), а затем постепенно высыхает. Кристаллы льда, минуя 

жидкую фазу, сразу переходят из твѐрдого состояния в газообразное. При 

таком переходе 

 

1) возрастает температура и внутренняя энергия 

2) не меняется температура, уменьшается внутренняя энергия 

3) возрастает температура, не изменяется внутренняя энергия 

4) возрастает внутренняя энергия, не меняется температура 

 

7. Идеальный газ нагревался при постоянном давлении, потом его давление 

увеличивалось при постоянном объеме, затем при постоянной температуре 

давление газа уменьшилось до первоначального значения. Этим изменениям 

состояния газа соответствует график на рисунке 
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8. Относительная влажность воздуха в цилиндре под поршнем равна 60%. 

Воздух изотермически сжали, уменьшив его объѐм в два раза.  

Как при этом изменилось парциальное давление паров воды, 

абсолютная влажность воздуха, относительная влажность воздуха? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

 

 1) увеличилась; 

2) уменьшилась; 

3) не изменилась. 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Парциальное давление Абсолютная влажность 

воздуха 

Относительная 

влажность воздуха 

   
 

9. Идеальный газ в количестве ν молей, имеющий концентрацию n и 

находящийся при давлении р, сначала изобарно сжимают в 2 раза, а затем 

изотермически расширяют в 4 раза. Чему равны объѐм и температура этого 

газа в конце процесса расширения? 

Установите соответствие между величинами и их значениями 

(k – постоянная Больцмана, NA – число Авогадро). 

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧЕНИЯ 

А) объѐм газа в конце процесса 

расширения 

Б) температура газа в конце процесса 

расширения 

1) 
n

N А

2


 

2) 
nk

p

2
 

3) 
n

N А2
 

4) 
nk

p2
 

А Б 
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10. Незаряженное металлическое тело внесли в однородное 

электростатическое поле, а затем разделили на части А и В 

(см. рисунок). Какими электрическими зарядами обладают эти 

части после разделения? 

  

1) А — положительным; В — останется нейтральным 

2) А — останется нейтральным; В — отрицательным 

3) А — отрицательным; В — положительным 

4) А — положительным; В — отрицательным 

 

11. На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из 

резисторов равно 1 Ом. 

Сопротивление проводов пренебрежимо мало 

 

Чему равно полное сопротивление участка при замкнутом ключе К   

Ответ: __________Ом 

 

12. Между пластинами заряженного плоского конденсатора поместили 

диэлектрик с диэлектрической проницаемостью ε так, что он полностью 

заполнил объем между пластинами. Как изменились емкость конденсатора, 

заряд на пластинах и напряжение между ними, если конденсатор подключен 

к источнику? 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ИЗМЕНЕНИЕ 

А) заряд на пластинах 

Б) напряжение между пластинами 

В) емкость конденсатора 

  

1) уменьшится в ε раз 

2) останется неизменной 

3) увеличится в ε раз 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

  

 

 

 

А Б В 
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13. На рисунках изображены схемы физических экспериментов. Установите 

соответствие между этими экспериментами и их целью 

 

 

Схема эксперимента Цель эксперимента 

 

 

 

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

Ответ:  
А Б 

  

 

 

14. Синус предельного угла полного внутреннего отражения на границе стекло-

воздух равен 
13

9
. Чему равен абсолютный показатель преломления стекла. 

Ответ округлить до сотых.  

 

Ответ: _________ 
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15. В опытах по фотоэффекту взяли пластину из металла с работой выхода 3,5 эВ 

и стали освещать ее светом с частотой 3∙10
15

Гц. Затем частоту падающей на 

пластину световой волны увеличили в 2 раза, оставив неизменной 

интенсивность светового пучка. В результате этого максимальная 

кинетическая энергия фотоэлектронов 

  

1) не изменилась, т. к. фотоэлектронов не будет 

2) увеличилась более чем в 2 раза 

3) увеличилась в 2 раза 

4) увеличилась менее чем в 2 раза 

 

16. Образец радиоактивного радия находится в закрытом сосуде. Ядра радия  

Ra испытывают α-распад с периодом полураспада 3,6 суток. Определите 

число атомов гелия в сосуде через 10,8 суток, если образец в момент его 

помещения в сосуд имел в своем составе 2,6 атомов радия - 224. 

Ответ записать с точностью до тысячных.  

 

Ответ:__________ 10
18 

 

17. Ученик при помощи осциллографа изучал вынужденные колебания в колеба-

тельном контуре, состоящем из последовательно соединенных проволочной 

катушки, конденсатора и резистора с небольшим сопротивлением. Индуктив-

ность катушки равна 5 мГн. На рисунке показан вид экрана осциллографа 

при подключении его щупов к выводам конденсатора для случая резонанса. 

Также на рисунке изображѐн переключатель осциллографа, который позволя-

ет изменять масштаб изображения вдоль горизонтальной оси: поворачивая 

этот переключатель, можно устанавливать, какому промежутку времени со-

ответствует одно деление экрана осциллографа. Определите, чему равна 

ѐмкость используемого в колебательном контуре конденсатора? Ответ 

выразить в мФ и округлить до сотых. 

 

 

 

 Ответ: __________мФ 
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18. Два одинаковых груза массой М = 100 г каждый подвешены на концах 

невесомой и нерастяжимой нити, перекинутой через невесомый блок с 

неподвижной осью. На один из них кладут перегрузок массой m = 20 г, после 

чего система приходит в движение. Найдите модуль силы F, действующей на 

ось блока во время движения грузов. Трением пренебречь. Ответ округлить 

до целого. 

 

Ответ: _______________Н
 

 

19. В теплоизолированном сосуде под поршнем находится 1 моль гелия при 

температуре 450 К (обозначим это состояние системы номером 1). В сосуд 

через специальный патрубок с краном добавили еще 2 моля гелия при 

температуре 300 К, и дождались установления теплового равновесия. После 

этого, убрав теплоизоляцию, весь оказавшийся под поршнем газ медленно 

изобарически расширили, изменив его объѐм в 2 раза (обозначим это 

состояние системы номером 2). Во сколько раз увеличилась внутренняя 

энергия системы при переходе из состояния 1 в состояние 2? Ответ 

округлить до десятых. 

 

Ответ: _______________ 

 

20. Ион ускоряется в электрическом поле с разностью потенциалов U=10 кВ и 

попадает в однородное магнитное поле перпендикулярно к вектору его ин-

дукции B  (см. рисунок). Радиус траектории движения иона в магнитном 

поле R=0,2 м, модуль индукции магнитного поля равен 0,5 Тл. Определите 

отношение массы иона к его электрическому заряду . 

Кинетической энергией иона при его вылете из 

источника пренебрегите. 

 

Ответ: ___________ 10
-7

кг/Кл 


