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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 12

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 перенесите цифр или чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите 
в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с пер-в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с пер-
вой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведён-вой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведён-
ными в бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не нужно.ными в бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не нужно.

 1 Легкоподвижная тележка катится по гладкому горизонтальному полу. На ри-
сунке изображён график зависимости координаты тележки Х от времени дви-
жения t в инерциальной системе отсчёта, связанной с полом. Сопротивлением 
воздуха и трением о поверхность можно пренебречь. На основании анализа 
графика выберите два верных утверждения и запишите в таблицу их номера.

1)  На участке 1 тележка движется равномерно, а на участке 2 — равноускоренно.
2)  На участке 1 тележка покоится, а на участке 2 — движется равноускоренно.
3)  На участке 1 тележка покоится, а на участке 2 — движется равномерно.
4)  На участке 1 тележка движется равноускоренно, на участке 2 — равномерно.
5)  На участке 2 равнодействующая всех сил, действующих на тележку, равна 

нулю.

О т в е т:

 2 На тело в инерциальной системе отсчёта действуют две силы F1 и F2 (см. 
рис. а). Какой из векторов — 1, 2, 3 или 4 (см. рис. б) — правильно указы-
вает направление ускорения тела в этой системе отсчёта?

а) б)

О т в е т:
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 3 Тело скользит по горизонтальной поверхности. На рисунке изображён график 
зависимости работы силы трения А от пройденного пути S. Какой(-ие) уча-
сток(-ки) был(-и) наименее скользким(-ми)?

1
2

3

О т в е т : _______________________ .

 4 На рисунке изображён график колебаний плотности воздуха в звуковой волне 
при температуре 18 С. Согласно графику амплитуда колебаний плотности 
равна ... .



О т в е т : _______________________ кг/м3.

 5 Пружину, жёсткость которой k, разрезали на две равные части. Чему равна 
жёсткость каждой пружины?

О т в е т : _______________________ кг/м3.

 6 Металлический кубик целиком погружён в воду так, как 
изображено на рисунке. Как изменятся значения давления 
воды на верхнюю и нижнюю грани кубика, а также мо-
дуль силы Архимеда, действующей на кубик, если кубик 
опустить глубже, но так, чтобы он не касался дна сосуда? 
Воду считать несжимаемой жидкостью.

Для каждой величины определите соответствующий харак-
тер изменения:

1)  уменьшится
2)  увеличится
3)  не изменится
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Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться.

Давление воды 
на верхнюю грань кубика

Давление воды 
на нижнюю грань кубика

Модуль силы 
Архимеда

 7 В кабинете физики два школьника изучали колебания пружинного маятни-
ка при различных значениях массы груза. Цель эксперимента — выяснить, 
как изменятся период и частота колебаний маятника, период изменения его 
кинетической энергии, если увеличить массу груза. 

Для каждой величины ученики должны были определить соответствующий 
характер изменения: 

1) уменьшится 
2) увеличится 
3) не изменится 

Результаты эксперимента запишите в таблицу в виде цифр для каждой фи-
зической величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Период колебаний Частота колебаний
Период изменения 

кинетической энергии

 8 На графике изображена зависимость давления от 
концентрации для двух идеальных одноатомных 
газов при фиксированных температурах Т1 и Т2. 

 Отношение температур T1
T2

 этих газов равно ... .

О т в е т : _______________________ .

 9 При изотермическом процессе идеальный газ

1)  только нагревается
2)  только охлаждается
3)  находится при постоянной температуре
4)  всегда меняет агрегатное состояние вещества

Какое утверждение верное?

О т в е т:

 10 При передаче газу теплоты, равной 4 кДж, он совершил работу 1,5 кДж. Чему 
равно изменение внутренней энергии газа? Что произошло с газом: нагревание 
или охлаждение?

О т в е т : _______________________ кДж, _______________________.
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 11 Установите соответствие между описанием свойства, которым обладает 
вещество, и его агрегатным состоянием. К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго и запишите в таблицу вы-
бранные цифры под соответствующими буквами.

ОПИСАНИЕ СВОЙСТВА
АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ВЕЩЕСТВА

А)  сохраняет объём, но легко меняет  форму
Б)  оказывает давление на стенки сосу да по 

всем направлениям  одинаковое

1) газообразное
2) жидкое
3) твёрдое
4) ионизированный газ (плазма)

О т в е т:
А Б

 12 Установите соответствие между графиками процессов, в которых участву-
ет 1 моль идеального одноатомного газа, и значениями физических величин, 
характеризующих эти процессы (U — изменение внутренней энергии; А — 
работа газа).

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствую-
щими буквами.

ГРАФИКИ ЗНАЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

А) 1) U = 0; А < 0 

2) U = 0; А > 0

3) U < 0; А < 0

4) U < 0; А = 0

Б)

О т в е т:
А Б
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 13 Расстояние между двумя точечными зарядами, находящимися в воздухе, 
уменьшили в 3 раза, величину одного из зарядов также уменьшили в 3 раза. 
Сила электрического взаимодействия между ними … (не изменилась, увели-
чилась, уменьшилась). Ответ запишите словом (словами) и цифрой.

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

 14 В однородном магнитном поле индукцией В находится плоский замкнутый 
контур с площадью поверхности S, расположенный перпендикулярно линиям 
магнитной индукции. Если площадь контура увеличить в 2 раза, то магнит-
ный поток через эту поверхность … (увеличится, уменьшится, не изменится). 
Ответ запишите словом (словами) и цифрой.

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

 15 Как изменится работа по перемещению свободных зарядов в проводнике за 1 с 
(работа тока), если, не изменяя его электрического сопротивления, увеличить 
напряжение на нём в 3 раза? Запишите ответ словом (словами) (уменьшится, 
увеличится, не изменится) и цифрой.

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

 16 На рисунке изображена тонкая линза с фокусным расстоянием F. Какая из то-
чек — 1, 2, 3 или 4 — является изображением точки S?

О т в е т : _______________________ .

 17 Установите соответствие между понятием и его определением. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими  буквами.
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ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ

А) точечный заряд
Б) электризация

1)  заряд любой формы, размеры которого малы по 
сравнению с расстоянием его до других заряжен-
ных тел

2)  положительный достаточно малый заряд, элек-
трическое поле которого не должно искажать то 
поле, которое оно исследует

3) процесс сообщения телу электрического заряда
4)  силы взаимодействия двух неподвижных точеч-

ных заряженных тел направлены вдоль прямой, 
соединяющей эти тела

О т в е т:
А Б

 18 Резистор с сопротивлением R подключён к источнику постоянного тока с вну-
тренним сопротивлением r. Сила тока в цепи равна I. Чему равны ЭДС ис-
точника и напряжение на его выводах? 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 
которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры 
под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА

А) ЭДС источника
Б) напряжение на выводах источника

1) I (R + r)
2) I•r
3) I•R

4) IR2

r

О т в е т:
А Б

 19 Ядро изотопа нептуния 238 Np испытало бета-распад. Какие заряд Z и мас-
совое число А будет иметь ядро элемента, получившегося в результате этого 
 распада?

О т в е т : Z = _______________________ , A = _______________________ .

 20 Как изменяется заряд и массовое число химического элемента в результате 
гамма-излучения изотопа самария 145 Sm?

Установите соответствие между физическими величинами и характером их 
изменений. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

93

62
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позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответ-
ствующими бук вами. Цифры в ответе могут повторяться.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЕ

А) заряд
Б) массовое число

1) увеличивается
2) не изменяется
3) уменьшается

О т в е т:
А Б

 21 Атом переходит из возбуждённого состояния в основное, излучая фотон. Как 
изменится энергия этого фотона, его частота и длина волны, если во втором 
случае атом переходит в основное состояние из возбуждённого состояния с бо-
лее высокой энергией, чем в первом случае? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) уменьшится 
2) увеличится 
3) не изменится 

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

Энергия излучаемого 
фотона

Частота излучаемого 
фотона

Длина волны 
излучаемого фотона

 22 Необходимо экспериментально выяснить независимость периода колебаний 
нитяного маятника от массы груза. Какую  пару маятников экспериментатор 
должен выбрать для этой цели? Шарики сплошные, изготовленные из одина-
кового материала.

1)  2)  3)  4)  

О т в е т:
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 23 На рисунке изображён медицинский термометр. Погрешность равна цене де-
ления прибора. 

Запишите в ответе показания термометра с учётом его погрешности измерений. 

О т в е т : ( _______________________ ± _______________________ ) С.

 24 В состав Солнечной системы входят планеты-гиганты. Что объединяет плане-
ты-гиганты? 

Установите соответствие между планетами и объединяющими показателями. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию вто-
рого и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

НАЗВАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЪЕДИНЯЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
А) Юпитер
Б) Сатурн
В) Уран
Г) Нептун

1)  планеты — газовые гиганты, состоят в основ-
ном из лёгких элементов (водорода и  гелия)

2)  имеют большие размеры и массы
3)  состоят из силикатов (минералов) и металлов
4)  планеты окружены кольцами
5)  имеются ударные кратеры, рифтовые впади-

ны и вулканы
6)  наличие большого числа спутников
7)  малое количество спутников

О т в е т:
А Б В Г

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 Легковой автомобиль массой m1  900 кг и грузовик массой m2  8000 кг 
движутся по горизонтальному участку дороги. Скорость легкового автомобиля 
равна 15 м/с. Чему равна скорость грузовика, если отношение импульса гру-
зовика к импульсу легкового автомобиля равно 2? Систему отсчёта, связанную 
с землёй, считать инерциальной. Ответ обоснуйте.

О т в е т : _______________________ м/с.
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 26 КПД теплового двигателя 35%. Рабочее тело получило от нагревателя 120 кДж 
теплоты. Рассчитайте работу, совершённую рабочим телом двигателя.

О т в е т : _______________________ кДж.

 27 На рисунке изображён график зависимости ЭДС индукции i, возникающей 
в рамке при её вращении в однородном магнитном поле, от времени враще-
ния t. Используя график, определите амплитуду ЭДС.

О т в е т : _______________________ В.

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 фотографии изображена тень Луны на земной поверхности. Каким зако-
ном объясняется образование тени? Изобразите схематично образование тени 
и полутени на земной поверхности во время солнечного затмения.



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 Из пружинного пистолета выстрелили вертикально вниз в мишень, находя-
щуюся на расстоянии 2,5 м от него. Совершив работу 0,3 Дж, пуля застряла 
в мишени. Чему равна масса пули, если пружина была сжата перед выстрелом 
на 1,5 см? Жёсткость материала пружины равна 100 Н/м.

 30 На рисунке изображено изменение состояния двух молей идеального одно-
атомного газа. Газ сначала охладили, а затем нагрели до первоначальной тем-
пературы 300 К, увеличив объём газа в 3 раза. Какое количество теплоты 
отдал газ на участке 1–2?

 31 На рисунке изображена электрическая цепь. ЭДС источника тока равен ; 
ёмкость конденсатора С; индуктивность катушки L, сопротивление электри-
ческой лампы R и сопротивление резистора R1. В начальный момент времени 
ключ К замкнут. Какая энергия выделится в лампе после размыкания ключа? 
Внутренним сопротивлением источника тока, сопротивлением катушки и под-
водящих проводов пренебречь.

 32 При какой температуре газа средняя энергия теплового движения атомов од-
ноатомного газа будет равна энергии электронов, выбиваемых из металличе-
ской пластинки с работой выхода Авых  2 эВ при облучении монохромати-
ческим светом с длиной волны 300 нм?


