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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 10

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 пройденного пути от времени 
движения для двух тел. Скорость первого тела v1 отличается от скорости вто-
рого тела v2 в n раз. Чему равен n? Запишите ответ словом (словами), указав 
больше (меньше или равны) скорости.

О т в е т : _______________________ .

 2 На рисунке изображён график зависимости модуля скорости вагона от време-
ни движения в инерциальной системе отсчёта. В какие промежутки времени 
равнодействующая сила, действующая на вагон со стороны других тел, рав-
нялась нулю, если вагон двигался прямолинейно?

О т в е т : _______________________ .
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 3 Два шара движутся вдоль одной прямой в одинаковом направлении. Скорость 
первого шара v1  2v, скорость второго шара v2  v. Масса второго шара 
в 2 раза больше массы первого шара. Какой будет скорость шаров после аб-
солютно неупругого столкновения? Трением пренебречь.

О т в е т : _______________________ .

 4 Восемь одинаковых деревянных брусков толщиной h каждый плавают в жид-
кости так, что уровень жидкости приходится на границу между четвёртым 
и пятым брусками (см. рис.). Если сверху положить ещё один такой же бру-
сок, то глубина погружения увеличится на ... .

О т в е т : _______________________ .

 5 Скорость тела массой 1,5 кг, движущегося в инерциальной системе отсчёта, 
изменяется по закону vх = v0х + ахt, где v0х = 8 м/с, ах = –2 м/с2. Чему 
равна кинетическая энергия тела в момент времени t = 3 с?

О т в е т : _______________________ Дж.

 6 На рисунке изображён график изменения координаты шарика с течением 
времени. На основании анализа графика выберите два верных утверждения 
и запишите в таблицу их номера.

Согласно графику

1)  шарик всё время двигался с ускорением 
2)  ускорение шарика равно нулю в течение всего времени движения 
3)  первые 2 с шарик двигался равномерно 



119

4)  в интервале времени 0–2 с шарик покоился, в интервале времени 2–6 с ша-
рик двигался равномерно 

5)  в интервале времени 2–6 с шарик двигался равноускоренно 

О т в е т:

 7 Нитяной маятник совершает свободные колебания. Как изменятся период 
и частота колебаний, если увеличить длину нити? Сопротивлением воздуха 
пренебречь.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1)  увеличится
2)  уменьшится
3)  не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться.

Период колебаний Частота колебаний

 8 На pT-диаграмме изображено изменение состояния идеального одноатомного 
газа. На каком участке работа не совершается?

О т в е т : _______________________ .

 9 Идеальный одноатомный газ переводят из состояния 1 в состояние 3 так, как 
показано на рV-диаграмме. Чему равна работа газа?

О т в е т : _______________________ .
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 10 На рисунке изображён график зависимости температуры от времени нагре-
вания железного бруска массой 200 г. Какое количество теплоты передано 
бруску за промежуток времени от 0 до 1? 

1 , мин

t, С

О т в е т : _______________________ кДж.

 11 В ходе адиабатного процесса внутренняя энергия одного моля разреженного 
одноатомного газа увеличивается. Как изменяются при этом температура газа, 
его давление и объём? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) уменьшается 
2) увеличивается 
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться.

Температура газа Давление газа Объём газа

 12 Установите соответствие между измерительными приборами и физически-
ми явлениями (процессами), лежащими в основе принципа их действия.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из вто-
рого и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПРИБОРЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (ПРОЦЕССЫ)

А) термометр спиртовой
Б)  амперметр аналоговый (стре-

лочный)
В) динамометр пружинный

1) передача давления внутри жидкости
2) тепловое расширение жидкости
3) электромагнитная индукция
4)  действие магнитного поля на проводник 

с током
5) условие равновесия тела
6)  упругая деформация растяжения (сжатия)

О т в е т:
А Б В
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 13 Как изменится (уменьшится, увеличится, не изменится) сила электростати-
ческого взаимодействия двух электрических зарядов при перенесении их из 
среды с диэлектрической проницаемостью 25 в вакуум, если расстояние между 
ними останется прежним? Ответ запишите словом (словами) и цифрой.

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

 14 -частица влетает в однородное магнитное поле со скоростью v (см. рис. а). 
Укажите правильную траекторию движения -частицы в магнитном поле 
(см. рис. б).

а)

б)
 

1) 3) 

2) 4) 

О т в е т:

 15 На рисунке изображена электрическая цепь. Показание амперметра 2 А. Чему 
равна ЭДС источника тока? Амперметр считать идеальным, сопротивлением 
подводящих проводников пренебречь.

О т в е т : _______________________ В.
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 16 На рисунке изображено преломление светового пучка 
на границе «стекло — воздух». Чему равен показа-
тель преломления стекла?

О т в е т : _______________________.

 17 Чему равна ЭДС самоиндукции в катушке индуктивностью 0,4 Гн при равно-
мерном уменьшении силы тока с 15 до 10 А в течение 0,2 с?

О т в е т : _______________________ В.

 18 Свободные электромагнитные колебания происходят в ко-
лебательном контуре. Он состоит из последовательно со-
единённых конденсатора C и катушки индуктив ности L 
(см. рис.). Если одной из обкладок конденсатора сообщить 
заряд, то между обкладками конденсатора возникает раз-
ность потенциалов, и в цепи возникает электрический 
ток. Графики А и Б представляют изменения физических 
величин, характеризующих колебательный процесс в ко-
лебательном контуре.

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, 
зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго и за-
пишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры 
в ответе могут повторяться.

ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) 

 
Б)

 

1) ЭДС индукции i

2) заряд конденсатора q

3) сила тока в цепи i

4)  энергия магнитного поля 
катушки W

О т в е т:
А Б
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 19 Автомобиль движется со скоростью v << c по направлению к неподвижному 
источнику света. С какой скоростью движутся фотоны относительно автомоби-
ля?

1)  c  v

2)  c – v

3) c

4)  с2 – v2

О т в е т:

 20 На рисунке приведена схема энергетических уровней атомов 
разреженного газа. Атомы находятся в состоянии с энергией 
E3. Согласно постулатам Бора данный газ может испускать 
фотоны с энергией ... .

О т в е т : _______________________ эВ.

 21 Частица содержит 2 электрона, 3 нейтрона и 4 протона. Эта частица  является ... .

О т в е т : _______________________ .

 22 На рисунке приведена электрическая цепь, где 1 — реостат, 2 — электриче-
ская лампа. Какое количество теплоты выделяется на лампе за 3 мин проте-
кания тока?

12

О т в е т : _______________________ Дж.
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 23 На рисунке точками отмечены результаты измерения силы тока и сопротив-
ления спирали резистора. Какой из графиков — 1, 2, 3 или 4 — проведён по 
этим точкам правильно?

1) 3) 

2) 4) 

О т в е т:

 24 В состав Солнечной системы входят планеты земной группы. Что объединяет 
планеты земной группы? 

Установите соответствие между планетами и объединяющими показателя-
ми. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствую-
щими буквами.

НАЗВАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЪЕДИНЯЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

А) Меркурий
Б) Венера
В) Земля
Г) Марс

1) состоят из силикатов (минералов) и металлов
2) большое количество спутников
3) малое количество спутников
4)  планеты окружены кольцами, состоящими 

из множества ледяных частиц
5)  имеют газовую оболочку (атмосферу, кроме 

Меркурия)
6) планеты — газовые гиганты
7) обладают большой массой
8)  имеются ударные кратеры, рифтовые впади-

ны и вулканы

О т в е т:
А Б В Г
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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 Какую горизонтальную силу тяги надо приложить к телу массой 2 кг, чтобы 
оно стало двигаться с ускорением 0,1 м/с2? Коэффициент трения скольжения 
равен 0,2.

О т в е т : _______________________ Н.

 26 Идеальный одноатомный газ занимает объём 2 м3. За-
тем газ переводят из состояния 1 в состояние 2 (см. 
рис.). Какой объём будет занимать газ в состоянии 2?

О т в е т : _______________________ м3.

 27 Колебательный контур состоит из катушки индуктивности и конденсатора. 
Период колебаний идеального колебательного контура равен T  6• 10–3 с. 
 Амплитуда силы тока 3 мА. В момент времени t заряд конденсатора 
q  10–6 Кл. Чему равна сила тока в катушке индуктивности в этот момент? 
Потерями на нагревание проводников пренебречь.

О т в е т : _______________________ мА.

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 изображены три металлические пластины боль-
шой площади. Пластины расположены параллельно друг 
другу, расстояние между пластинами много меньше их 
размеров. Внизу указаны заряды пластин. Какой заряд 
находится на правой плоскости третьей пластины? Ответ 
обоснуйте.



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 Пуля летит горизонтально со скоростью v0  160 м/с, пробивает стоящую 
на горизонтальной шероховатой поверхности коробку и продолжает двигаться 

в прежнем направлении со скоростью 1
4•v0. Масса коробки в 12 раз больше 

массы пули. Коэффициент трения скольжения между коробкой и поверхно-
стью   0,3. На какое расстояние переместится коробка к моменту, когда её 
скорость уменьшится на 20%?

 30 Аргон в количестве 5 моль совершает цикл, 
изображённый на рисунке. На участке 3–1 по-
казан изотермический процесс. На участке 3–1 
газ отдаёт количество теплоты, равное 200 Дж. 
Работа, совершённая газом за весь цикл, равна 
615,5 Дж. Чему равна разность температур меж-
ду состояниями 1 и 2?

 31 В однородном магнитном поле индукцией B равномерно 
скользит без трения и без потери контакта металлический 
стержень длиной l и массой m по двум проводящим рейкам, 
расположенным в вертикальной плоскости (см. рис.).
Магнитное поле перпендикулярно плоскости, в которой ле-
жат рейки, и направлено от наблюдателя. Рейки замкнуты 
на резистор сопротивлением R, параллельно которому под-
ключён конденсатор ёмкостью C. Какую максимальную энергию электриче-
ского поля «запасает» конденсатор при движении стержня? Сопротивлением 
реек пренебречь.

 32 Значение энергии электрона в атоме водорода рассчитывается по формуле:

En = – 13,6
n2  эВ,

где n  1, 2, 3, 4, ... (состояние 1 — низшее энергетическое состояние, 2, 3, 
4, ... — состояния, соответствующие возбуждённому атому). При переходе 
из состояния Е2 в состояние Е1 атом испускает фотон. Поток таких фотонов 
падает на поверхность фотокатода. Работа выхода фотоэлектронов с поверх-
ности фотокатода Авых   4,5 эВ. Чему равно запирающее напряжение для 
фотоэлектронов, вылетающих с поверхности фотокатода?


