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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 17 

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 Два велосипедиста совершают кольцевую гонку с одинаковой угловой ско-
ростью. В некоторый момент времени они оказались на одной прямой 1–2 
(см. рис.). Чему равно отношение центростремительных ускорений велосипе-

дистов 
a2
a1

 в этот момент времени?

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 
указывает направление ускорения тела в этой системе отсчёта?

а)    б) 

О т в е т:
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 3 На рисунке изображён график зависимости высоты подъёма от времени дви-
жения для двух тел относительно поверхности земли. Сопротивлением воздуха 
пренебречь. Масса первого тела равна 20 кг, масса второго — 10 кг.

Отношение 
EP2
EP1

 потенциальных энергий тел в момент времени t  20 с равно ... .

О т в е т : _______________________ .

 4 Вертикальный пружинный маятник сместили вниз от положения равновесия 
на малое расстояние и отпустили. Через какую часть периода колебаний Т ки-
нетическая энергия маятника достигнет максимального значения? Сопротив-
лением воздуха пренебречь. Начальную скорость тела считать равной нулю.

О т в е т : _______________________ .

 5 Человек сидит на берегу озера и наблюдает за распространением волн на по-
верхности воды. Мимо него прошло восемь гребней волны за 21 с, начиная с 
первого. Скорость распространения волны 2 м/с. Чему равна длина волны? 

О т в е т : _______________________ м.

 6 Установите соответствие между названием физического закона и формула-
ми, по которым можно рассчитать физическую величину. К каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго и запишите 
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ФОРМУЛЫ

А) Второй закон Ньютона
Б) Закон Гука

1) F = ma

2) F1 = –F2

3) F = – kl

4) F = G 
m1 m2

R2

О т в е т:
А Б
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 7 С вершины наклонной плоскости из состояния покоя скользит с ускорени-
ем лёгкая коробочка, в которой находится груз массой m. Затем с той же 
наклонной плоскости будет скользить та же коробочка с грузом массой 2m. 
Как изменятся физические величины: время движения, ускорение и модуль 
работы силы трения? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается 
2) уменьшается 
3) не изменяется 

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

Время движения груза Ускорение груза
Модуль работы силы 

трения

 8 На рисунке изображено изменение состояния идеального газа. Изотермиче-
ский процесс изображён на участке ... .

p

О т в е т : _______________________ .

 9 Как изменяется внутренняя энергия идеального одноатомного газа (увеличи-
вается, уменьшается, не изменяется) в процессе, изображённом на рисунке? 
Ответ запишите словом (словами).

О т в е т : _______________________ .
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 10 На рисунке изображены графики изменения температуры у двух веществ оди-
наковой массы при постоянном подводе к ним энергии за счёт теплообмена. 
Сравните удельные теплоёмкости веществ.

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)  Во время ночного берегового бриза у по-
верхности земли ветер дует с берега на 
водоём. Ночной бриз происходит сле-
дующим образом: ночью поверхность 
земли быстрее охлаждается, вода же 
сохраняет более высокую температуру. 
Нагретый над водоёмом воздух подни-
мается вверх, а на его место поступает 
холодный воздух с суши.

Б)  У Солнца имеется зона, в которой 
происходит активное перемещение ве-
щества: горячая плазма поднимается 
вверх, более холодная опускается во-
внутрь. Важную роль в выносе энергии 
наружу играет...

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

чение)

О т в е т:
А Б

 12 Укажите, какой процесс, проводимый над идеальным одноатомным газом, 
отвечает приведённым условиям (V — занимаемый газом объём, Т — аб-
солютная температура газа, р — давление газа,  — количество вещества 
газа).
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Установите соответствие между условиями проведения процессов и их на-
званиями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствую-
щими буквами. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССА

А) 
p
T = const,  = const

Б) V
T = const,  = const

1) адиабатный
2) изохорный
3) изотермический
4) изобарный

О т в е т:
А Б

 13 На рисунке а стрелкой указано направление тока в проводнике, расположен-
ном между полюсами U-образного магнита. На рисунке б изображены возмож-
ные направления силы, действующей на проводник со стороны магнитного 
поля. В каком направлении — 1, 2, 3 или 4 — правильно указана сила, 
действующая на проводник?

а)     б) 

О т в е т : _______________________ .

 14 Два резистора, имеющие сопротивления R1 = 1 Ом и R2 = 4 Ом, включены 
в цепь постоянного тока параллельно друг другу. Чему равно отношение мощ-

ностей электрического тока 
P1
P2

 на этих резисторах?

О т в е т : _______________________ .

 15 На рисунке изображён ход падающего и отражённого световых пучков. При 
каком угле падения угол между падающим и отражённым лучами равен 70?

О т в е т : _______________________ .
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 16 Установите соответствие между техническими устройствами (прибора-
ми) и физическими явлениями, 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.

УСТРОЙСТВА (ПРИБОРЫ) ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

А) радиоприёмник
Б) микроскоп

1)  электромагнитная индукция
2)  передача и приём электромагнитных волн
3)  действие магнитного поля на проводник 

с током
4)  отражение света
5)  преломление света
6)  дисперсия света

О т в е т:
А Б

 17 К источнику постоянного тока присоединён резистор R. Парал-
лельно к имеющемуся резистору подсоединили такой же рези-
стор. Как изменились физические величины: общее сопротивле-
ние цепи, сила тока в цепи и напряжение на клеммах источ-
ника тока?

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. 

Общее сопротивление 
цепи

Сила тока в цепи
Напряжение на клеммах 

источника тока

 18 В эксперименте используются две тонкие линзы: собирающая и рассеивающая. 
Нить накала лампочки располагается вблизи главной оптической оси тонкой 
линзы с фокусным расстоянием F перпендикулярно этой оси. Расстояние d от 
линзы до спирали лампочки больше 2F. Сначала в эксперименте использовали 
собирающую линзу, а затем рассеивающую. 

Установите соответствие между видом линзы и свойствами изображения. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию вто-
рого и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
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ВИД ЛИНЗЫ СВОЙСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

А) линза собирающая
Б) линза рассеивающая

1) действительное, перевёрнутое, уменьшенное
2) мнимое, уменьшенное, прямое
3) действительное, увеличенное, прямое
4) мнимое, уменьшенное, перевёрнутое

О т в е т:
А Б

 19 Изотоп теллурия 131 Te испытывает -распад. При этом образуется ... .

О т в е т : _______________________ .

 20 В результате цепной реакции деления урана 1 n + 235 U  AX + 94 Sr + 21 n об-
разуется ядро химического элемента AX. Каковы заряд образовавшегося ядра 
(в единицах элементарного заряда) и его массовое число А? 

Заряд ядра Z Массовое число ядра А

О т в е т : _______________________ .

 21 Установите соответствие между названиями устройства и преобразования-
ми энергии, которые в них происходят. К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго и запишите в таблицу вы-
бранные цифры под соответствующими буквами.

НАЗВАНИЕ УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

А) тепловой двигатель
Б) ядерный реактор

1)  машина, преобразующая электрическую 
энергию в механическую энергию

2)  машина, в которой энергия топлива превра-
щается в механическую энергию

3)  устройство, предназначенное для преобра-
зования переменного тока одного напря-
жения в переменный ток другого напря-
жения, но той же частоты

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

5)  устройство, в котором механическая энер-
гия вращения преобразуется в электриче-
скую энергию переменного тока

О т в е т:
А Б

52

0 92 z 38 0

z
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 22 На рисунке изображён комнатный термометр. Запишите в ответе показания 
термометра с учётом его погрешности измерений. 

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

 23 В таблице приведены результаты измерений площади поперечного сечения 
S, длины l и электрического сопротивления R у трёх проводников, изготов-
ленных из латуни и никелина.

Проводник Вещество проводника S, мм2 l, м R, Ом

№ 1 Латунь 2 1,5 0,05

№ 2 Никелин 1 3,0 0,14

№ 3 Никелин 2 1,5 0,03

На основании экспериментальных данных можно утверждать, что электриче-
ское сопротивление проводника

1) не зависит от материала проводника
2) зависит от материала проводника
3) увеличивается при увеличении его длины
4) увеличивается при уменьшении площади поперечного сечения проводника

О т в е т:

 24 Спектральный анализ — метод определения химического состава и других ха-
рактеристик вещества по его спектру. Этот метод позволяет определить хи-
мический состав космических тел, значительно удалённых от нас. На рисун-
ке приведены линейчатые спектры поглощения Солнца, натрия и водорода. 
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Сравнивая линейчатые спектры, можно утверждать, что в атмосфере Солнца 
содержится …. Ответ запишите словом (словами).

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 Скорость движения мотоцикла задана уравнением: v  15  2t, м/с. Чему 
равен импульс мотоцикла через 5 с движения? Масса мотоцикла 160 кг.

О т в е т : _______________________ кг•м/с.

 26 Кусок льда массой 100 г при 0 С поместили в термостойкий сосуд. Сосуд 
поставили на нагреватель. Какое количество теп лоты необходимо сообщить, 
чтобы кусок льда расплавился, а затем образовавшаяся вода нагрелась до ки-
пения? Нагреванием сосуда и теплообменом с окружающей средой пренебречь.

О т в е т : _______________________ Дж.

 27 Узкий пучок света направили на стеклянный полуцилиндр. 
Угол падения светового пучка равен 60 (см. рис.). Чему равен 
угол преломления светового пучка? Показатель преломления 
стекла равен 1,7. Показатель преломления воздуха примите 
равным 1.

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 В цилиндрическом сосуде находится воздух. Сосуд закрыт поршнем, который 
может перемещаться без трения. Во время опыта и объём воздуха в цилиндре, 
и его абсолютную температуру увеличили в 2 раза. За время опыта давление 
в цилиндрическом сосуде не изменилось. Это связано с тем, что воздух мог 
просачиваться сквозь зазор вокруг поршня. Изменилась ли внутренняя энер-
гия воздуха в цилиндре? Ответ обосновать. Воздух считать идеальным газом.

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 пушки выпущен снаряд вертикально вверх. Начальная скорость снаряда 
150 м/с. Через некоторое время снаряд достиг максимальной высоты подъёма 
и разорвался на два одинаковых осколка. Первый осколок упал на поверх-
ность земли вблизи точки выстрела, имея скорость в 2 раза больше начальной 
скорости снаряда. Чему равна максимальная высота подъёма второго осколка? 
Сопротивлением воздуха пренебречь.

 30 На рисунке изображён циклический процесс идеального 
одноатомного газа неизменной массы. За цикл газ полу-
чает от нагревателя количество теплоты Q1  10 кДж. Чему 
равна работа газа за цикл?

 31 Линза, фокусное расстояние которой 10 см, даёт на экране изображение пред-
мета с четырёхкратным увеличением. Экран передвинули вдоль главной оп-
тической оси линзы. Затем при неизменном положении линзы передвинули 
предмет, чтобы изображение снова стало резким. В этом случае получено 
изображение с двукратным увеличением. На сколько (d) пришлось сдвинуть 
предмет относительно его первоначального положения? 

 32 Для нагревания дистиллированной воды массой 0,5 кг используется электро-
магнитное излучение с длиной волны 3,3•10–7 м. Сколько времени потребует-
ся для нагревания воды на 5 С, если источник за 1 с излучает 1020 фотонов? 
Считать, что излучение полностью поглощается водой.


