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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 16

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 Мотоциклист движется на горизонтальном участке дороги. Используя график 
зависимости проекции скорости тела v от времени движения, рассчитайте 
путь, пройденный мотоциклом за время от t1  5 с до t2  25 с.

О т в е т : _______________________ м.

 2 На графике изображена зависимость проекции 
ускорения тела от времени движения в инер-
циальной системе отсчёта. Сравните силы F1 
и F2, действующие на тело в промежутки вре-
мени от 0 до t1 и от t1 до t2.

О т в е т : _______________________ .

 3 Тело скользит по горизонтальной поверхно-
сти. На рисунке изображён график зависи-
мости работы силы трения А от пройденного 
пути S. Какой(-ие) участок(-ки) был(-и) наи-
более скользким(-и)?

О т в е т : _______________________ м.
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 4 При выстреле из пистолета вылетает пуля массой m со скоростью v. Какую 
по модулю скорость приобретает после выст рела пистолет, если его масса 
в 100 раз больше массы пули?

О т в е т : _______________________ .

 5 На рисунке изображён график колебаний плотности воздуха в звуковой волне при 
температуре 12 С. Согласно графику амплитуда колебаний плотности равна ... .

О т в е т : _______________________ кг/м3.

 6 Четыре трамвая двигались на горизонтальном участке дороги. В таблице при-
ведена зависимость их координат от времени движения. У какого из трамваев 
(1, 2, 3 или 4) ускорение постоянно и отлично от нуля?

t, с 0 1 2 3 4 5 6

х1, м 0 0 0 0 0 0 0

х2, м 0 10 20 30 40 50 60

х3, м 0 3 6 9 12 15 18

х4, м 0 1,5 6,0 13,5 24,0 37,5 54,0

О т в е т : _______________________ .

 7 Установите соответствие между характеристикой волны и её определением.

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

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) скорость волны
Б) громкость звука

1)  расстояние, на которое распространяется 
волна за время, равное периоду волны

2)  скорость перемещения гребней или впа-
дин в поперечной волне (сжатий или раз-
режений в продольной волне)

3)  время, за которое совершается один пол-
ный цикл колебаний

4) величина звукового ощущения

О т в е т:
А Б
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 8 На рисунке изображён демонстрационный прибор 
«Воздушное огниво». Прибор представляет собой 
толстостенный цилиндр, изготовленный из прозрач-
ной пластмассы. Вовнутрь цилиндра вставляется 
поршень, плотно прилегающий к стенкам цилиндра. 
Если на дно цилиндра положить кусочек ваты, смо-
ченный спиртом, то при резком опускании поршня 
вниз пары спирта воспламеняются. Как изменяется 
внутренняя энергия воздуха внутри цилиндра (увели-
чивается, уменьшается, не изменяется)? Ответ запи-
шите словом (словами). Теплообменом с окружающей 
средой пренебречь. 

О т в е т : _______________________ .

 9 КПД теплового двигателя 36%. Рабочее тело получило от нагревателя количе-
ство теплоты, равное 3 МДж. Какое количество теплоты отдано холодильнику? 

О т в е т : _______________________ МДж.

 10 На рисунке изображены графики зависимости 
температуры воды t, налитой в двух одина-
ковых калориметрах, от количества теплоты 
Q, полученного от нагревателя. Сравните мас-
сы воды в калориметрах.

О т в е т : _______________________ .

 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.

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. Тёп лый воздух 
поднимается вверх, возникают восхо-
дящие потоки воздуха. Поднявшись 
вверх, воздух  охлаж дается, становится 
 более плотным и тяжёлым; холодный 
воздух опускается вниз.

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

чение)
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Б)  Сидя возле костра, мы чувствуем, как 
передаётся тепло от костра нашему 
телу. Между пламенем костра и нашим 
телом находится воздух, который обла-
дает низкой теплопроводностью. Тепло 
от костра передаётся нам в основном за 
счёт…

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)

T = const

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 Электрическое поле создано положительным зарядом. Какое на-
правление — 1, 2, 3 или 4 — имеет вектор напряжённости в точ-
ке А?

О т в е т : _______________________ .

 14 Расстояние между двумя точечными зарядами, находящимися в воздухе, уве-
личили в 2 раза, а величину одного из зарядов уменьшили в 2 раза. Сила 
электрического взаимодействия между ними ... (увеличилась, уменьшилась, 
не изменилась). Ответ запишите словом (словами) и цифрой. 

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

 15 На рисунке изображён график изменения 
магнитного потока, пронизывающего замкну-
тый контур. В каком промежутке времени 
модуль ЭДС индукции имеет максимальное 
значение?

О т в е т : _______________________ с.

 16 Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами: 
для каждого понятия из левого столбца подберите соответствующий пример 
из правого и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ

А) величина
Б) явление
В) закон (закономерность)

1) протон
2) электрический заряд
3) гальванический элемент
4)  молния
5)  машина, преобразующая электрическую 

энергию в механическую
6)  сила тока для данного проводника прямо 

пропорциональна приложенному напря-
жению

О т в е т:
А Б В
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 17 Узкий пучок света переходит из воздуха в воду. Скорость света в воздухе 
равна с, длина световой волны в воздухе равна , показатель преломления 
воды относительно воздуха n.

Воздух 

Вода 

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. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ

А) длина световой волны в воде
Б) частота световой волны в воде

1) •с

2) c


3) •с•n

4) n
5) 2k 

2

О т в е т:
А Б

 18 При нагревании спирали лампы накаливания протекающим по ней током 
основная часть подводимой энергии теряется в виде теплового излучения. На 
рисунке изображены графики зависимости мощности тепловых потерь лам-
пы Р = Р(Т) и силы тока I = I(U) от приложенного напряжения. Используя 
графики, определите температуру спирали лампы при силе тока I = 2 А.

        

О т в е т : _______________________ К.
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 19 Укажите число протонов и число нейтронов в ядре изотопа атома ксенона 131 Xe. 

Число протонов Число нейтронов

 20 На рисунке изображён фрагмент диаграммы 
энергетических уровней атомов разреженно-
го газа. Слева указаны энергетические уров-
ни: Е1 — соответствует основному состоя-
нию с минимальным запасом энергии, Е2, Е3 
и т.д. — возбуждённым состояниям. Справа 
указаны значения энергии, соответствующие 
разным состояниям. Чему равен модуль энергии фотона, поглощённого атомом 
при переходе электрона с первого энергетического уровня на третий энерге-
тический уровень?

О т в е т : _______________________ Дж.

 21 Установите соответствие между названиями устройства (машины) и преоб-
разованиями энергии, которые в них происходят. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго и запишите в табли-
цу выбранные цифры под соответствующими буквами.

НАЗВАНИЕ УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

А)  электродвигатель постоянно-
го тока

Б)  ядерный реактор

1)  машина, преобразующая электрическую 
энергию в механическую энергию

2)  машина, в которой энергия топлива 
превращается в механическую энергию

3)  устройство, предназначенное для пре-
образования переменного тока одного 
напряжения в переменный ток другого 
напряжения, но той же частоты

4)  устройство, в котором происходит вы-
деление энергии в результате управляе-
мой цепной реакции деления ядер

5)  устройство, в котором механическая 
энергия вращения преобразуется в элек-
трическую энергию переменного тока

О т в е т:
А Б

54
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 22 На рисунке изображён измерительный прибор — амперметр. Класс точности 
прибора   2,5. Запишите в ответе показания амперметра с учётом его по-
грешности измерений. 

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

 23 Необходимо экспериментально выяснить зависимость периода колебаний пру-
жинного маятника от массы груза. Какую пару маятников экспериментатор 
должен выбрать для этой цели? Длины недеформированных пружин одинаковы.

1) 2) 3) 4)

О т в е т:

 24 Эволюция звёзд — последовательность изменений, 
которым подвергается звезда в течение её жизни. 
На рисунке приведено изображение диаграммы 
«спектр — светимость» для звезды Денеб (диаграм-
ма Герцшпрунга-Рессела). Денеб входит в число са-
мых крупных и мощных звёзд — звезда спектраль-
ного класса А. Расстояние до него равно 1640 св. 
лет, масса равна 21 М, температура поверхности 
достигает 8550 К. Линии показывают эволюцион-
ные перемещения Денеба на диаграмме. 

Используя диаграмму и линии, назовите последова-
тельность эволюционных изменений у Денеба. 

О т в е т :  __________________ .
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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 С какой высоты падает металлический шарик массой 100 г из состояния по-
коя, если его кинетическая энергия при падении на поверхность земли равна 
30 Дж? Поверхность земли принять за нулевой уровень потенциальной энер-
гии. Сопротивлением воздуха пренебречь.

О т в е т : _______________________ м.

 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 По резистору протекает постоянный 
электрический ток. На рисунке изобра-
жён график зависимости работы тока от 
времени. Чему равна мощность тока, по-
требляемая резистором?

О т в е т : _______________________ Вт.

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 изображено изотермическое сжатие 
двух порций одного и того же идеального одно-
атомного газа при одной и той же температуре. 
Почему изотерма 2 лежит выше изотермы 1? Ответ 
обоснуйте.

p



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 Космический аппарат находится вдали от планеты Земля. Масса аппарата 
М = 0,5 т. На аппарате начал работать реактивный двигатель. Из сопла ра-

кеты ежесекундно выбрасывается 1,5 кг газа  m
t  = 1,5 кг/с  со скоростью 

v  450 м/с. Чему будет равна скорость аппарата v1 через 4 с после  старта? 
Считать начальную скорость аппарата равной нулю. Изменением массы аппа-
рата за время движения пренебречь.

 30 Воздушный шар, оболочка которого имеет массу m и объём V, наполняет-
ся горячим воздухом при нормальном атмосферном давлении и температуре 
окружающего воздуха t0  0 С. Как можно рассчитать минимальную темпе-
ратуру Tmin, которую должен иметь воздух внутри оболочки, чтобы шар на-
чал подниматься? Оболочка шара имеет в нижней части небольшое отверстие. 
Оболочку шара считать нерастяжимой.

 31 Электрическая цепь состоит из источника постоянного тока и реостата. ЭДС 
источника тока   6 В, его внутреннее сопротивление r  2 Ом. Сопротивление 
реостата можно изменять от 1 до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность 
тока, выделяемая на реостате?

 32 При облучении металлической пластинки быстрыми -частицами небольшая часть 
этих частиц в результате упругого взаимодействия с ядрами атомов меняет на-
правление скорости на противоположное (аналог опыта Резерфорда). Рассчитайте 
энергию между -частицами и ядром, если минимальное расстояние, на которое 
сближались ядро и частица, составило 5•10–15 м. Масса и скорость -частиц со-
ставляют соответственно 7•10–27 кг и 26•103 км/с. Частицу считать точечной, 
а ядро — точечным и неподвижным. Релятивистским эффектом пренебречь. Ис-
пользуйте формулу расчёта потенциальной энергии ядра и -частицы.


