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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 18

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 Клоун движется по арене цирка на одноколёсном велосипеде. Куда направлено 
центростремительное (нормальное) ускорение клоуна в положении, изображён-
ном на рисунке?

             

О т в е т : _______________________ .

 2 На рисунке изображён сосуд, заполненный водой. В сосуд опустили две до-
щечки, каждая из которых соединяется со стенкой сосуда динамометром. На 
одной из дощечек установили сильный магнит 1 массой m, а на другой — 
железный брусок 2 массой М. Сравните силу действия магнита на железный 
брусок F1 с силой действия бруска на магнит F2.

О т в е т : _______________________ .
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 3 Тело массой m движется со скоростью v. После взаимодействия со стенкой 
тело стало двигаться в противоположном направлении с той же по модулю 
скоростью. Чему равен модуль изменения импульса тела?

О т в е т : _______________________ .

 4 К тонкому однородному стержню в точках 1 и 3 приложены силы F1  20 Н 
и F2  60 Н (см. рис.). В какой точке — 2, 4, 5 или 6 — надо расположить 
ось вращения, чтобы стержень находился в равновесии?

О т в е т : _______________________ .

 5 При необходимости срочной остановки автомобиля водитель нажимает на тор-
моз. При этом автомобиль пройдёт некоторый путь от начала торможения до 
полной остановки, называемый тормозным путём. Если начальную скорость 
автомобиля увеличить в 2 раза, то тормозной путь … (увеличится, уменьшит-
ся, не изменится). Ответ запишите словом (словами) и цифрой.

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

 6 Как изменится потенциальная энергия упруго деформированного тела при уве-
личении его деформации в 3 раза (увеличится, уменьшится, не изменится)? 
Ответ запишите словом (словами) и цифрой.

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

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

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
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 8 На рисунке изображён демонстрационный опыт: на подставке 
укреплена тонкостенная латунная трубка, в которую налито 
немного эфира; трубка плотно закрыта пробкой. Трубку об-
вивают верёвкой и быстро двигают то в одну, то в другую 
сторону. Через некоторое время эфир закипает и пар вытал-
кивает пробку. Как изменяется внутренняя энергия эфира 
(увеличивается, уменьшается, не изменяется)? Ответ запиши-
те словом (словами).

О т в е т : _______________________ .

 9 На ТV-диаграмме изображён процесс изменения состояния идеального одно-
атомного газа. Количество теплоты, полученное газом, равно 5 кДж. Чему 
равна работа, совершённая газом? 

О т в е т : _______________________ кДж. 

 10 В сосуде с подвижным поршнем находится вода и её насыщенный пар. Объ-
ём пара изотермически увеличили в 2 раза. Как при этом изменилась кон-
центрация молекул пара (увеличилась, уменьшилась, не изменилась)? Ответ 
запишите словом (словами). 

О т в е т : _______________________ .

 11 Установите соответствие между величинами и их единицами. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕДИНИЦА ВЕЛИЧИНЫ

А) внутренняя энергия
Б)  удельная теплота парообразования вещества

1) С
2) Дж
3)  кг/м3

4)  Дж/кг

О т в е т:
А Б
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 12 Установите соответствие между графиками процессов, в которых участвует 
1 моль идеального одноатомного газа, и значениями физических величин, ха-
рактеризующих эти процессы (U — изменение внутренней энергии; А — ра-
бота 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

 13 Электрическое поле создано отрицательным зарядом. Какое направление — 1, 
2, 3 или 4 — имеет вектор напряжённости в точке А?

О т в е т : _______________________ .
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 14 Сила взаимодействия между двумя точечными зарядами, находящимися 
в воздухе, равна F. Как изменится сила электрического взаимодействия меж-
ду ними, если величину каждого заряда уменьшить в 3 раза (увеличилась, 
уменьшилась, не изменилась)? Ответ запишите словом (словами) и цифрой. 
Расстояние между зарядами считать неизменным.

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

 15 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 : _______________________ .

 16 Световой пучок падает на плоское зеркало. На рисунке изобра-
жён ход падающего и отражённого световых пучков. Во сколько 
раз угол между падающим и отражённым лучами больше угла 
падения?

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

 17 Установите соответствие между техническими устройствами (приборами) 
и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каж-
дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими  буквами.

УСТРОЙСТВА (ПРИБОРЫ) ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

А) трансформатор
Б) телескоп-рефрактор

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
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 18 Заряженная частица массой m, несущая отрицательный заряд q, движет-
ся перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля B по 
окружности радиусом R. 

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)  период обращения частицы по окружности
Б)  скорость движения частицы по окружности

1) qmBR

2) 2m
qB

3) 
qm
RB

4) 
qBR

m

О т в е т:
А Б

 19 На рисунке приведён фрагмент таблицы «Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева».

В первой графе указаны периоды, во второй — ряды. Для каждого химиче-
ского элемента верхняя цифра означает атомный номер элемента, нижняя 
цифра — атомную массу.
Укажите число протонов и число нейтронов в ядре изотопа меди. 

Число протонов Число нейтронов

 20 Один лазер излучает монохроматический свет с длиной волны 1 = 300 нм, 
другой — с длиной волны 2 = 500 нм. Чему равно отношение импульсов 
p1
p2

 фотонов, излучаемых лазерами? 

О т в е т : _______________________ .
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 21 При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от ча-
стоты падающего света фотоэлемент освещался через светофильтры. В пер-
вой серии опытов использовался красный светофильтр, во второй — жёлтый. 
В каждом опыте измеряли запирающее напряжение. 

Как изменяются физические величины: длина световой волны, запирающее 
напряжение и максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов при пе-
реходе от первой ко второй серии опытов?
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. 

Длина световой волны
Запирающее 
напряжение

Максимальная 
кинетическая энергия 

фотоэлектронов

 22 К крючку лабораторного динамометра подвешен груз. Запишите в ответе по-
казания динамометра с учётом его погрешности измерений.

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

 23 При изучении теплового действия тока в качестве нагревателя используется 
спираль, опущенная в воду калориметра. При пропускании через спираль по-
стоянного тока за время t выделяется количество теплоты Q. Чему будет равно 
количество теплоты, выделившееся в нагревателе, если силу тока уменьшить 
в 4 раза, а время протекания тока t в 2 раза увеличить? Считать, что при 
пропускании тока сопротивление спирали не изменяется.

О т в е т : _______________________ .
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 24 Наша галактика (Млечный Путь), в которой находится Земля, — это Солнеч-
ная система и все отдельные звёзды, видимые невооружённым взглядом. Наша 
галактика относится к спиральным галактикам с перемычкой (см. рис. 1 — 
компьютерную модель Млечного Пути). Доминируют два из четырёх рукавов. 
С помощью рисунков установите соответствие между характеристиками га-
лактики и их значениями. 

Рис. 1. Млечный Путь (компьютерная модель)

Рис. 2. Наша галактика (вид сбоку)
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К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-
вами. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЯ
А) диаметр
Б) толщина
В) число звёзд
Г) масса
Д) возраст старейшей из известных звёзд
Е)  расстояние от Солнца до галактического 

центра
Ж)  период обращения спиральной 

структуры

1) 100 000 св. лет
2) 1000 св. лет
3) 200—400 млрд
4) 4,8 · 1011 М
5) 13,2 млрд лет
6) 28 000 св. лет
7) 220—360 млн лет

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 Металлический шарик массой 100 г падает из состояния покоя из точки, где 
его потенциальная энергия относительно поверхности земли равна 45 Дж. 
Чему равна скорость шарика в момент касания поверхности земли? Сопро-
тивлением воздуха пренебречь.

О т в е т : _______________________ м/с.

 26 На рисунке изображён график зависимости температуры t от времени  на-
гревания стального бруска массой 0,2 кг. Какое количество теплоты передано 
бруску при его нагревании от 3 до 9 мин?

О т в е т : _______________________ Дж.
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 27 На рисунке изображена электрическая цепь. Используя показания приборов 
(см. выноски), рассчитайте работу тока на реостате за 2 мин протекания тока.

О т в е т : _______________________ Дж.

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 изображена схема параллельного соединения двух одинаковых 
ламп накаливания 1 и 2. Лампа 1 подключается к источнику постоянного 
тока через резистор R, лампа 2 — последовательно с катушкой L, снабжён-
ной железным сердечником. Первоначально ключ К разомкнут. Объясните 
разницу в работе ламп при замыкании ключа.

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 Длина нити нитяного маятника l  1,5 м, масса груза m  100 г. Нитяной 
маятник отклонили на угол  от вертикального положения и отпустили. Сила 
натяжения нити Т в момент прохождения маятником положения равновесия 
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равна 1,3 Н. Чему равен угол отклонения маятника от положения равнове-
сия ()? Считать нулевым уровнем потенциальной энергии нижнее положение 
груза. Сопротивлением пренебречь.

 30 На рисунке изображён график зависимости объёма газа V от температуры T. 
Один моль идеального одноатомного газа пере ходит из состояния 1 (T0  100 К) 
в состояние 3. На участке 2–3 к газу подводят 2,5 кДж теплоты. Рассчитайте 
отношение работы газа A123 ко всему количеству теплоты Q123, подве дён ному 
к газу.

 31 Медное кольцо, диаметр которого D, расположено в однородном магнитном 
поле. Плоскость кольца расположена перпендикулярно вектору магнитной ин-
дукции. Диаметр провода кольца равен d, удельное электрическое сопротив-
ление меди . Как можно рассчитать модуль скорости изменения магнитной 
индукции поля со временем, если в кольце возникает индукционный ток I?

 32 На рисунке изображена рамка из однородной тонкой проволоки, согнутой 
в виде равностороннего треугольника АDС. Сторона рамки равна а, её масса 
m. Рамка лежит на горизонтальной поверхности, не проводящей ток. Рамка 
находится в однородном горизонтальном магнитном поле, вектор индукции B 
которого перпендикулярен стороне СD. Каким должен быть модуль индукции 
магнитного поля, чтобы рамка начала поворачиваться вокруг стороны СD при 
протекании тока I?


