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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 13

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 Четыре автомобиля двигались на горизонтальном участке дороги. В таблице 
приведены зависимость их координат от времени движения. У какого из ав-
томобилей скорость постоянна и отлична от нуля?

t, с 0 1 2 3 4 5 6

х1, м 0 0 0 0 0 0 0

х2, м 0 15 30 45 60 75 90

х3, м 0 2,5 10,0 22,5 40,0 62,5 90,0

х4, м 0 5 20 45 80 125 180

О т в е т:

 2 Два небольших тела одинаковой массы притягиваются друг к другу силой F 
гравитационного взаимодействия. При увеличении расстояния между телами 
в 2 раза сила взаимодействия … (увеличится, уменьшится, не изменится). 
 Ответ запишите словом (словами) и цифрой.

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

 3 В инерциальной системе отсчёта на горизонтальном участке дороги движется 
тело под действием постоянной силы. За 5 с движения импульс тела увели-
чился на 15 кг•м/с. Чему равна сила, действующая на тело?

О т в е т : _______________________ Н.

 4 Горизонтальный пружинный маятник сместили от положения равновесия на 
малое расстояние и отпустили. Через какую часть периода колебаний Т по-
тенциальная энергия маятника вновь достигнет максимального значения? Со-
противлением воздуха пренебречь. Начальную скорость тела считать равной 
нулю.

О т в е т : _______________________ .
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 5 Установите соответствие между техническими устройствами и физически-
ми явлениями (закономерностями), лежащими в основе принципа их действия. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-
вами. Цифры в ответе могут повторяться.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСТРОЙСТВА

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
(ЗАКОНОМЕРНОСТИ)

А) гидравлический домкрат
Б) водопровод
В) неподвижный блок

1) передача давления внутри жидкости
2) условие плавания тел
3)  поведение жидкости в сообщающихся 

сосудах
4) действие атмосферного давления
5) условие равновесия рычага
6)  изменение атмосферного давления с вы-

сотой

О т в е т:
А Б В

 6 На гладком горизонтальном столе лежит груз. Груз прикрепляют к горизон-
тальной пружине. Этот пружинный маятник выводят из положения равнове-
сия, и он совершает свободные незатухающие колебания. Пружину заменяют 
на пружину с большей жёсткостью, а амплитуду колебаний оставляют неиз-
менной. Как изменятся при этом период колебаний и максимальная скорость 
груза?

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. 

Период колебаний Максимальная скорость груза

 7 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.



155

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ

А) сила упругости
Б) механическая работа

1) F•s•cos 
2) –kl

3) mv

4) A
t

О т в е т:
А Б

 8 На графике изображена зависимость давления от температуры при фиксирован-

ных концентрациях n1 и n2. Отношение концентраций 
n2
n1

 этих газов равно ... .

p

О т в е т : _______________________ .

 9 На рисунке изображено изменение состояния идеального одноатомного газа. 
Изохорный процесс изображён на участке ... .

p

О т в е т : _______________________ .

 10 КПД идеального теплового двигателя равен 35%. Чему равна температура на-
гревателя, если температура холодильника 27 С? 

О т в е т : _______________________ К. 

 11 Установите соответствие между природным процессом (явлением) и на-
званием теплообмена. К каждой позиции первого столбца подберите соответ-
ствующую позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. Цифры в ответе могут повторяться.
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ПРИРОДНЫЙ ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ) НАЗВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА

А)  Круговорот воздушных масс на поверх-
ности Земли: там, где поверхность на-
грета сильнее, воздух нагревается бы-
стрее и расширяется. Тёплый воздух 
поднимается вверх, возникают восхо-
дящие потоки воздуха. Поднявшись 
вверх, воздух охлажда ется, становится 
более плотным и тяжёлым;  холодный 
воздух опуска ется вниз.

Б)  У Солнца имеется зона, в которой проис-
ходит  активное перемещение  вещества: 
горячая плазма поднимается вверх, бо-
лее холодная опускается вовнутрь.

1) теплопроводность
2) конвекция в жидкостях
3) конвекция в газах
4) лучистый теплообмен (излу-

чение)

О т в е т:
А Б

 12 Установите соответствие между графиками процессов, в которых участ-
вует 1 моль идеального одноатомного газа, и значениями физических вели-
чин, 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



157

 13 При электризации эбонитовой палочки бумагой на ней образовался положи-
тельный заряд, равный 15е. Какой заряд имеет бумага?

О т в е т : _______________________ .

 14 В однородном магнитном поле индукцией В находится прямолинейный про-
водник длиной l, расположенный перпендикулярно линиям магнитной индук-
ции. Если силу тока уменьшить в 4 раза, а индукцию магнитного поля уве-
личить в 2 раза, то действующая на проводник сила Ампера … (увеличится, 
уменьшится, не изменится). Ответ запишите словом (словами) и цифрой.

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

 15 Как изменится (увеличится, уменьшится, не изменится) мощность, потребляе-
мая резистором, если, не изменяя его электрического сопротивления, умень-
шить силу тока в цепи в 2 раза? Ответ запишите словом (словами) и цифрой.

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

 16 Предмет располагается перпендикулярно главной оптической оси тонкой со-
бирающей линзы, фокусное расстояние которой равно F. Изображение пред-
мета находится на расстоянии 3F от линзы. На каком расстоянии находится 
предмет от линзы?

О т в е т : _______________________ .

 17 Протон движется по окружности в однородном магнитном поле перпендику-
лярно линиям магнитной индукции. Индукция магнитного поля уменьшается, 
и через некоторое время протон движется по другой орбите. Как при этом 
изменятся физические величины: сила, действующая на протон со стороны 
магнитного поля, радиус орбиты?

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. 

Сила, действующая на протон 
со стороны магнитного поля

Радиус орбиты протона
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 18 При настройке контура радиопередатчика его индуктивность уменьшили. Как 
при этом изменились физические величины: период колебаний тока в конту-
ре, частота излучаемых электромагнитных волн, длина волны излучения? 

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. 

Период колебаний тока 
в контуре

Частота излучаемых 
электромагнитных волн

Длина волны 
излучения

 19 На рисунке изображён фрагмент диаграммы энергетических уровней атомов 
разреженного газа. Слева указаны энергетические уровни: Е1 — соответствует 
основному состоянию с минимальным запасом энергии, Е2, Е3 и т.д. — воз-
буждённым состояниям. Справа указаны значения энергии, соответствующие 
разным состояниям. Чему равен модуль энергии фотона, излучённого атомом 
при переходе электрона с третьего энергетического уровня на второй энерге-
тический уровень?

О т в е т : _______________________ Дж. 

 20 Ядро изотопа урана 238 U испытало альфа-распад. Какие заряд Z и массовое 
число А будет иметь ядро элемента, получившегося в результате этого  распада?

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

 21 Как изменяются заряд и массовое число химического элемента в результате 
бета-излучения изотопа молибдена 99 Mo?

Установите соответствие между физическими величинами и характером их 
изменений. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответ-
ствующими бук вами. Цифры в ответе могут повторяться.

92

42
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЕ

А) заряд
Б) массовое число

1) увеличивается
2) не изменяется
3) уменьшается

О т в е т:
А Б

 22 На рисунке изображён динамометр, к крючку которого подвешен груз.

Запишите в ответе показания динамометра с учётом его погрешности изме-
рений. 

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

 23 На графике приведена зависимость температуры некоторого вещества от вре-
мени. Этот график позволяет с уверенностью сделать вывод о том, что

1) первые 20 минут вещество постепенно нагревалось, а затем плавилось
2) первые 20 минут температура вещества повышалась, а затем не менялась
3) температура кипения вещества равна 80 С
4) первые 20 минут температура вещества повышалась, а затем оно кипело

О т в е т:



160

 24 Эволюция звёзд — последовательность изменений, которым подвергается звезда 
в течение её жизни. На рисунке приведено изображение диаграммы «спектр — 
светимость» для Солнца (диаграмма Герцшпрунга — Рессела). Солнце — звез-
да спектрального класса G, находится на главной последовательности. Линии 
показывают эволюционные перемещения Солнца на диаграмме. 

 

Используя диаграмму и линии, назовите последовательность эволюционных 
изменений у Солнца.

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 Парашютист массой 80 кг равномерно опускается на парашюте. На высо-
те 1 км от поверхности земли его скорость (до раскрытия парашюта) равна 
50 м/с. Чему равна мощность силы тяжести, действующей на парашютиста, 
на этой высоте?

О т в е т : _______________________ Вт.

1

2

3
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 26 При закачивании воздуха в толстостенную колбу, соединённую с насосом, 
была совершена работа, равная 45 кДж. При определённом давлении возду-
ха резиновая пробка выскакивает и в сосуде образуется туман. Чему равно 
изменение внутренней энергии воздуха? Теплообменом с окружающей средой 
пренебречь (Q  0).

О т в е т : _______________________ Дж.

 27 Два прямолинейных проводника, изготовленные из одинакового материала 
и одинаковой площади поперечного сечения, помещены в однородное маг-
нитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Первый провод-
ник длиной l помещён в поле, модуль индукции которого равен В, второй 

проводник длиной 4l помещён в поле, модуль индукции которого равен 1
8

 B. 

По проводникам протекают одинаковой величины токи. Отношение модулей 

сил Ампера F2
F1

, действующих на проводники, равно ... .

О т в е т : _______________________ .

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 схематично изображено прохождение светового пучка белого света 
через трёхгранную призму, изготовленную из стекла или другого прозрачного 
материала.

Какое явление наблюдается в реальных условиях? Назовите цвета световых 
пучков после прохождения призмы (они обозначены цифрами).

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 Снаряд выпущен из пушки вертикально вверх. Начальная скорость снаря-
да равна 10 м/с. В точке максимального подъёма снаряд разорвался на два 
осколка, массы которых относятся как 1 : 2. Осколок меньшей массы упал 
на поверхность земли со скоростью 20 м/с. Чему равна скорость большего 
осколка при падении на землю? Считать поверхность земли плоской и гори-
зонтальной. Сопротивлением воздуха пренебречь.

 30 На рисунке изображено расширение одноатомного идеального газа. Сначала 
газ расширяется адиабатно, затем — изобарно. Конечная температура газа 
равна начальной. При адиабатном расширении газ совершил работу, равную 
15 кДж. Чему равна работа газа за весь процесс 1–2–3?

 31 Плоская горизонтальная фигура площадью 0,1 м2, ограниченная проводящим 
контуром с сопротивлением 4 Ом, находится в однородном магнитном поле. 
Магнитное поле направлено перпендикулярно фигуре. Вектор магнитной ин-
дукции медленно и равномерно возрастает от В1  –0,2 Тл до некоторого ко-
нечного значения В2, по контуру протекает заряд 8 мКл. Чему равно конечное 
значение магнитной индукции В2?

 32 Радиоактивный препарат активностью А  1,7•1011 частиц в секунду помещён 
в медный контейнер массой 300 г. На сколько повысилась температура кон-
тейнера за 1 ч, если известно, что данное радиоактивное вещество испускает 
-частицы энергией E  8,5•10–13 Дж. Считать, что энергия -частиц полно-
стью переходит во внутреннюю энергию контейнера. Теплоёмкостью препарата 
и теплообменом с окружающей средой пренебречь.


