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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Для выполнения экзаменационной работы по физике отводится  4 ч (235 мин). 
Работа состоит из 2 частей, включающих 32 задания.

Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом. Из них часть заданий с запи-
сью ответа в виде числа, слова или двух чисел, часть заданий на установление со-
ответствия и множественный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде 
последовательности цифр. В заданиях с кратким ответом в виде числа это число 
необходимо записать в указанном месте. В бланк ответов № 1 запишите только число 
или формулу. Единицы измерения физических величин писать не нужно.

Ответ к заданиям с 28 по 32 части 2 включает подробное описание всего хода 
выполнения задания. В бланке ответов № 2 укажите номер задания и запишите его 
полное решение.

При выполнении заданий 28–32 значение искомой величины следует записать 
в тех единицах, которые указаны в условии задания. Если такого указания нет, то 
значение величины следует записать в Международной системе единиц (СИ). При 
вычислении разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.

Внимательно прочитав каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 
имеются, следует отвечать только после того, как понят вопрос и проанализированы 
все варианты ответа.

Выполняются задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то зада-
ние вызывает затруднение, его можно пропустить, а затем вернуться к нему, если 
останется время.

Выполнение различных по сложности заданий оценивается одним или более бал-
лами. Полученные баллы суммируются. Чтобы набрать наибольшее количество бал-
лов, надо выполнить как можно больше заданий.

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться при выполне-
нии работы. Другие справочные данные можно использовать из задачников (спра-
вочников).

Десятичные приставки

Наименование Обозначение Множитель Наименование Обозначение Множитель

мега М 106 милли м 10–3

кило к 103 микро мк 10–6

гекто г 102 нано н 10–9

деци д 10–1 пико п 10–12

санти с 10–2 фемто ф 10–15



Константы

Ускорение свободного падения на Земле g  10 м/с2

Гравитационная постоянная G  6,7•10–11 Н•м2/кг2

Газовая постоянная R  8,31 Дж/(моль•К)

Постоянная Больцмана k  1,38•10–23 Дж/К

Постоянная Авогадро NA  6•1023 1/моль

Скорость света в вакууме c  3•108 м/с

Коэффициент пропорциональности 
в законе Кулона

k  9•109 Н•м2/Кл2

Заряд электрона e  –1,6•10–19 Кл

Постоянная Планка h  6,6•10–34 Дж•с

Астрономические постоянные

Масса Земли 6•1024 кг

Масса Солнца 2•1030 кг

Расстояние между Землёй и Солнцем
1 астрономическая единица

1 а.е.  1,5•1011 м

Примерное число секунд в году 3•107 с

Соотношения между различными единицами

Температура 0 К  –273 C

Атомная единица массы 1 а.е.м.  1,66•10–27 кг

1 атомная единица массы эквивалентна 931,5 МэВ

Электронвольт 1 эВ  1,6•10–19 Дж

Нормальные условия: давление 105 Па, температура 0 C

Масса частиц

электрона 9,1•10–31 кг  5,5•10–4 а.е.м.

протона 1,673•10–27 кг  1,007 а.е.м.

нейтрона 1,675•10–27 кг  1,009 а.е.м.
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ВАРИАНТ 1

Часть 1

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра, слово, число или последовательность Ответами к заданиям 1–24 являются цифра, слово, число или последовательность 
цифр или чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перене-цифр или чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перене-
сите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начи-сите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начи-
ная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии ная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии 
с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать 
не нужно.не нужно.

 1 На рисунке изображены графики зависимости скорости движения четырёх 
автомобилей от времени. Определите наибольший путь, пройденный автомо-
билем за первые 15 с движения.

О т в е т : _______________________ м.

 2 При исследовании зависимости силы трения скольжения Fтр деревянного брус-
ка по горизонтальной поверхности стола от массы m бруска получен график, 
представленный на рисунке. Чему равен коэффициент трения скольжения 
в этом исследовании?

О т в е т : _______________________ .
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 3 Тело массой m движется со скоростью v. После абсолютно упругого удара 
о стену тело стало двигаться в противоположном направлении с той же по мо-
дулю скоростью. Чему равен модуль изменения импульса тела?

О т в е т : _______________________ .

 4 Небольшой шарик подвешен на невесомом стержне, который может вращаться 
вокруг точки подвеса О. Какую минимальную горизонтальную скорость нуж-
но сообщить шарику, чтобы он поднялся на максимальную высоту? Длина 
стержня L  30 см. Сопротивлением пренебречь.

О т в е т : _______________________ м/с.

 5 Бусинка скользит по неподвижной горизонтальной спице. На рисунке изо-
бражена зависимость координаты бусинки х от времени движения t. Ось 
Ох параллельна спице. На основании анализа графика выберите два верных 
утверждения и запишите в таблицу их номера.

х

1 

2 

3 

t 0

1)  На участке 1–2 модуль скорости бусинки уменьшается, а на участке 2–3 — 
увеличивается.

2)  На участке 1–2 модуль скорости бусинки увеличивается, а на участке 
2–3 — уменьшается.

3)  На участке 2–3  проекция ускорения ах бусинки положительна.
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4)  На участке 1–2 модуль скорости бусинки уменьшается, а на участке 2–3 — 
остаётся неизменным.

5)  На участке 2–3 равнодействующая всех сил, действующих на бусинку, 
равна нулю.

О т в е т:

 6 На рисунке изображён график колебаний плотности воздуха в звуковой волне. 
Согласно графику амплитуда колебаний плотности равна ... .

О т в е т : _______________________ кг/м3.

 7 Груз массой m, подвешенный на пружине жёсткостью k, совершает свобод-
ные гармонические колебания. Как изменятся жёсткость пружины, период 
и частота колебаний при увеличении массы груза? Сопротивлением воздуха 
пренебречь.

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.

Жёсткость пружины Период колебаний Частота колебаний

 8 Как изменится (уменьшится, увеличится, не изменится) средняя кинетиче-
ская энергия теплового движения частиц одноатомного идеального газа при 
повышении его температуры в 3 раза? Массу газа считать постоянной. Ответ 
запишите словом (словами) и цифрой.

О т в е т : _______________________ раз (раза).
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 9 Гелий переводят из состояния 1 в состояние 2 (см. рис.). Какое количество 
теплоты необходимо сообщить газу, чтобы его внутренняя энергия увеличи-
лась на 300 кДж?

О т в е т : _______________________ кДж.

 10 В сосуде неизменного объёма находится идеальный одноатомный газ. Если газ 
нагреть, то как изменятся величины: давление газа на стенки сосуда, плот-
ность газа и его внутренняя энергия?

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.

Давление газа Плотность газа Внутренняя энергия газа

 11 На рисунке изображено изменение состояния идеального газа. Изобарное сжа-
тие изображено на участке ... .

О т в е т : _______________________ .

 12 В одну и ту же точку однородного электрического поля вначале поместили 
протон, а затем — электрон. Модуль силы, действующей на электрон, ... (уве-
личится, уменьшится, не изменится). Ответ запишите словом (словами) и ци-
фрой.

О т в е т : _______________________ .
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 13 На рисунке изображены направления движения трёх электронов в однородном 
магнитном поле. На какой из электронов не действует сила со стороны маг-
нитного поля?

О т в е т : _______________________ .

 14 Как изменится (увеличится, уменьшится, не изменится) мощность лампы на-
каливания, если напряжение на ней уменьшить в 3 раза? Электрическое со-
противление лампы считать неизменным. Ответ запишите словом (словами) 
и цифрой.

О т в е т : _______________________ раз (раза).

 15 Фокусное расстояние тонкой собирающей линзы равно F. Предмет малых раз-
меров расположен на её главной оптической оси на расстоянии 1,5F от неё. 
На каком расстоянии от линзы находится изображение предмета?

О т в е т : _______________________ .

 16 На рисунке изображена электрическая цепь постоянного тока. Обозначения на 
рисунке:  — ЭДС источника тока, R — сопротивление резистора, К — ключ. 
Внутренним сопротивлением источника тока и сопротивлением подводящих 
проводников можно пренебречь.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 
по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подбе-
рите соответствующую позицию из второго и запишите в таблицу выбранные 
цифры под соответствующими буквами.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ

А)  сила тока в цепи при разомкнутом ключе

Б)  сила тока в цепи при замкнутом ключе
1)  2R

2)  2R

3)  R

4)  2R


О т в е т:
А Б

 17 Конденсатор колебательного контура подключён к источнику постоянного на-
пряжения (см. рис.). В момент t = 0 переключатель К переводят из положе-
ния 1 в положение 2. Графики А и Б представляют изменения физических 
величин, характеризующих колебания в контуре после этого. T — период ко-
лебаний. Установите соответствие между графиками и физическими вели-
чинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию вто-
рого и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А)   

T t0

Б)  

T t0

1)  сила тока в катушке

2) заряд левой обкладки конденсатора

3) энергия магнитного поля катушки

4) модуль напряжения на конденсаторе

О т в е т:
А Б
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 18 В вакууме атомное ядро испускает два электрона в противоположных направ-
лениях со скоростями 0,8 с (с — скорость света в вакууме). По какому закону 
увеличивается расстояние между электронами в системе отсчёта, связанной 
с ядром?

О т в е т : _______________________ .

 19 Как изменяется (увеличивается, уменьшается, не изменяется) полная энергия 
атомного ядра, состоящего из нескольких протонов и нейтронов, при делении 
ядра внешними силами на свободные протоны и нейтроны? Ответ запишите 
словом (словами).

О т в е т : _______________________ .

 20 Изотоп нептуния 239 Np испытывает -распад. При этом образуется ... .

О т в е т : _______________________ .

 21 Установите соответствие между описанием устройств и их названиями. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
 буквами.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
НАЗВАНИЕ 
УСТРОЙСТВА

А)  устройство, преобразующее энергию того 
или иного вида в электрическую энергию

Б)  устройство, в котором энергия света 
управляет энергией электрического тока 
или преобразуется в неё

В)  устройство, в котором происходит выделе-
ние энергии в результате управляемой цеп-
ной реакции деления ядер

Г)  устройство для измерения ионизирующих 
излучений и их мощностей

1) трансформатор

2) генератор

3) фотоэлемент

4) ядерный реактор

5) термоядерный реактор

6) дозиметр

О т в е т:
А Б В Г

93
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 22 На рисунке изображён измерительный прибор — 
амперметр. Класс точности прибора  = 2,5.

Запишите в ответе показания амперметра с учётом 
его инструментальной погрешности измерений. 

О т в е т : ( _____________ ± _____________ ) А.

В БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 перенесите только числа, без пробелов и других дополни-В БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 перенесите только числа, без пробелов и других дополни-
тельных символов.тельных символов.

 23 Для определения показателя преломления стек-
ла узкий пучок света (световой луч) направили 
на стеклянный полуцилиндр, закреплённый на 
оптической шайбе. По результатам эксперимен-
та изобразили ход падающего и преломлённого 
световых лучей. Показатель преломления стек-
ла оказался равным ... .

О т в е т : _______________________ .

 24 В таблице приведены данные о планетах Солнечной системы.

Планета

Среднее 
расстоя-

ние от 
Солнца, 

а.е.

Звёзд-
ный 

период 
обра-

щения, 
сутки

Синоди-
ческий 

период об-
ращения,  

сутки

Период вра-
щения

Радиус, 
в ра-

диусах 
Земли

Масса 
в массах 

Земли

Наи-
меньшая 
видимая 
звёздная 
вели чина

Меркурий 0,4 88 116 59 сут. 0,38 0,055 – 1,9

Венера 0,7 225 584 – 243 дня 0,95 0,816 – 4,4

Земля 1,0 365 —  24 ч 1,00 1,000 —

Марс 1,5 687 780
24 ч 37 

мин
0,53 0,107 – 2,0

Юпитер 5,2 4333 399
9 ч 

50 мин
11,2 318 – 2,7

Сатурн 9,5 10 759 378
10 ч 14 

мин
9,5 95,2 0,7

Уран 19,2 30 700 370 – 17,54 сут. 4,01 14,5 5,5

Нептун 30,1 60 200 367  19 ч 3,88 17,1 7,8



17

Из анализа табличных данных определите, какие планеты совершают обрат-
ные вращения.

1) Планета Меркурий 
2) Планета Марс 
3) Планета Юпитер
4) Планета Венера
5) Планета Уран

О т в е т:

Часть 2

Ответом к заданиям 25–27 является число. Запишите это число в поле ответа в тек-Ответом к заданиям 25–27 является число. Запишите это число в поле ответа в тек-
сте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответ-сте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответ-
ствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной ствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения 
физических величин писать не нужно.физических величин писать не нужно.

 25 Брусок массой 100 г скользит без трения по наклонному жёлобу, а затем движет-
ся по «мёртвой петле» радиусом R. Высота, с которой отпускают брусок, равна 
4R. Какую силу давления производит брусок на жёлоб в верхней точке петли?

О т в е т : _______________________ Н.

 26 Электрон начинает двигаться в однородном электрическом поле. Напряжён-
ность поля равна 5 Н/Кл. На каком расстоянии от начала движения его ско-
рость возрастёт до 2•106 м/с? Начальную скорость электрона считать равной 
нулю. Ответ выразите с точностью до десятых.

О т в е т : _______________________ м.

 27 Чему равна энергия связи ядра изотопа натрия 23 Na? Масса ядра 22,9898 а.е.м.

О т в е т : _______________________ Дж.

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструк-Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструк-
цией по выполнению работы.цией по выполнению работы.

Для записи ответов на задания этой части (28–32) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Для записи ответов на задания этой части (28–32) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 
Запишите сначала номер задания (28, 29 и т. д.), а затем решение соответствующей Запишите сначала номер задания (28, 29 и т. д.), а затем решение соответствующей 
задачи. Ответы записывайте чётко и разборчиво.задачи. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

 28 На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из реостата 1, резисто-
ра 2, ключа 3, цифровых вольтметра 4, подключённого к источнику постоян-
ного тока 5, и амперметра 6. Начертите схему этой электрической цепи. Объ-
ясните, как изменяется (уменьшается или увеличивается) сила тока в цепи 
и напряжение на источнике при перемещении ползунка реостата в крайнее 
левое положение.
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Полное правильное решение каждой из задач 29–32 должно содержать законы и фор-Полное правильное решение каждой из задач 29–32 должно содержать законы и фор-
мулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а также мулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а также 
математические преобразования, расчёты с численным ответом и при необходимости математические преобразования, расчёты с численным ответом и при необходимости 
рисунок, поясняющий решение. Если требуется, то следует рассчитать числовое зна-рисунок, поясняющий решение. Если требуется, то следует рассчитать числовое зна-
чение искомой величины, если нет — оставить решение в буквенном виде.чение искомой величины, если нет — оставить решение в буквенном виде.

 29 Рассчитайте период вращения планеты вокруг её оси, если вес тела на эквато-
ре планеты составляет 97% от веса этого тела на полюсе. Средняя плотность 
вещества планеты равна 5500 кг/м3. Планету считать однородным шаром.

 30 Гелий расширяется сначала адиабатно, а затем — изобарно. Конечная тем-
пература газа равна начальной. При адиабатном расширении газ совершил 
работу, равную 4,5 кДж. Какую работу совершил газ за весь процесс?

 31 В дно водоёма глубиной 5 м вертикально вбита свая, скрытая под водой. Вы-
сота сваи 3 м. Угол падения солнечных лучей на поверхность воды равен 30. 
Рассчитайте длину тени сваи на дне водоёма. Показатель преломления воды 

n = 3
4.

 32 При облучении металла светом с длиной волны 245 нм наблюдается фотоэф-
фект. Работа выхода электронов из металла равна 2,4 эВ. Какое задерживаю-
щее напряжение нужно приложить к электродам лампы, чтобы уменьшить 
максимальную скорость подлетающих к аноду электронов в 2 раза?


