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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 19

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 Трамвай движется на горизонтальном участке дороги. Используя график за-
висимости проекции скорости тела v от времени движения, рассчитайте путь, 
пройденный трамваем за время от t1  30 с до t2  50 с.

О т в е т : _______________________ м.

 2 Две планеты с одинаковыми массами обращаются по круговым орбитам во-
круг звезды. У первой планеты радиус орбиты в 3 раза больше, чем у второй. 

Чему равно отношение F1
F2

 сил притяжения к звезде первой и второй планет?

О т в е т : _______________________ .

 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(-и)?

О т в е т : _______________________ м.
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 4 Диапазон частот звуков, издаваемых трубой (бас), составляет от 1  60 Гц 

до 2  6 кГц. Отношение длин звуковых волн 1
2

 этого диапазона равно ... .

О т в е т : _______________________ .

 5 Лыжник спускается с горы за t минут. За какое время он спус тится с горы 
такой же формы, но в 4 раза большей высоты?

О т в е т : _______________________ .

 6 В результате перехода с одной круговой орбиты на другую центростремитель-
ное (нормальное) ускорение спутника Земли увеличивается. Как изменяются 
в результате этого перехода радиус орбиты спутника, его период обращения 
вокруг Земли и потенциальная энергия? Поверхность Земли принять за ну-
левой уровень потенциальной энергии.

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.

Радиус орбиты Период обращения Потенциальная энергия

 7 Тело движется равноускоренно в инерциальной системе отсчёта вдоль оси Ох 
из начала координат. Направления начальной скорости и ускорения тела ука-
заны на рисунке. 

0 х

0v а

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) координата тела в момент времени t
Б) скорость тела в момент времени t

1) v0t – at2

2

2) v0t + at2

2
3) v0 + at
4) v0 – at

О т в е т:
А Б
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 8 На рисунке изображено изменение состояния идеального одноатомного газа. 
Изохорный процесс изображён на участке ... .

p

О т в е т : _______________________ .

 9 Трубка, наполненная воздухом, плотно закрыта пробкой. Сквозь отверстие 
в пробке трубку соединяют с цилиндром, имеющим поршень. Трубку нагре-
вают над пламенем спиртовки (см. рис.). Поршень выдвигается из цилиндра. 
Как изменяется внутренняя энергия воздуха внутри трубки (увеличивается, 
уменьшается, не изменяется)? Теплообменом с окружающей средой прене-
бречь. Ответ запишите словом (словами).

О т в е т : _______________________ .

 10 Установите соответствие между тепловым процессом и формулой расчёта 
количества теплоты. К каждой позиции первого столбца подберите соответ-
ствующую позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами.

ТЕПЛОВОЙ ПРОЦЕСС ФОРМУЛА

А)  теплообмен, когда не происходит изменения агрегат-
ного состояния вещества

Б)  процесс кипения (парообразования)

1) qm
2) cmt
3) rm
4) m

О т в е т:
А Б
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 11 Идеальный одноатомный газ переводится из состояния 1 в состояние 2. Мас-
са газа не меняется. Параметры, определяющие состояния газа, приведены в 
таблице.

р, 105 Па V, 10–3 м3 Т, К

Состояние 1 1 3 300

Состояние 2 2 500

Рассчитайте число, которое следует внести в свободную клетку таблицы. 

О т в е т : _______________________ .

 12 Температуру холодильника тепловой машины повысили, оставив температуру 
нагревателя прежней. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя 
за цикл, не изменилось. Как изменяются физические величины: КПД тепло-
вой машины, количество теплоты, отданное газом за цикл работы холодиль-
нику, и работа газа за цикл?

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. 

КПД тепловой 
машины

Количество теплоты, 
отданное газом холодильнику 

за цикл работы
Работа газа за цикл

 13 Электрическое поле исследуют с помощью пробного заряда. Если в одну и ту 
же точку поля поместить заряд q, а затем 3q, то как изменится модуль на-
пряжённости поля в данной точке (увеличится, уменьшится, не изменится)? 
Ответ запишите словом (словами).

О т в е т : _______________________ .

 14 Три проводника — латунный, медный и железный, имеющие одинаковую 
площадь поперечного сечения и одинаковую длину, включены в цепь после-
довательно. Какой из них нагревается больше?

О т в е т : _______________________ .

 15 На рисунке изображён ход двух падающих и соответствующих им двух отра-
жённых световых пучков. Угол между падающими пучками 10. Чему равен 
угол между отражёнными пучками?
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О т в е т : _______________________ .

 16 При нагревании спирали лампы накаливания протекающим по ней током ос-
новная часть подводимой энергии теряется в виде теплового излучения. На 
рисунке изображены графики зависимости мощности тепловых потерь лампы 

Р = Р(Т) и силы тока I = I(U) от приложенного напряжения. Используя 
графики, определите температуру спирали лампы при силе тока I = 2,5 А.

             

О т в е т : _______________________ К. 

 17 Неподвижный виток провода находится в магнитном поле и своими концами 
замкнут на амперметр. На рисунке изображён график зависимости магнитной 
индукции поля В с течением времени t. В какой(-ие) промежуток(-ки) времени 
амперметр покажет наличие электрического тока в витке?

В

0

t, с1 2 3 4 5

О т в е т : _______________________ с.
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 18 Установите соответствие между физическими понятиями и их примера-
ми. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
 буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ

А) величина

Б) явление

В) закон (закономерность)

1) сила тока

2) электрон

3)  твёрдые тела, обладающие периодической 
структурой и имеющие правильную геоме-
трическую форму

4) электризация стеклянной палочки трением

5)  горючие вещества, применяемые с целью 
получения энергии при их сжигании

6)  заряд любого тела кратен элементарному 
электрическому заряду

О т в е т:
А Б В

 19 Как изменяется заряд и массовое число химического элемента в результате 
альфа-излучения изотопа актиния 227 Ac? 

Установите соответствие между физическими величинами и характером их 
изменений. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствую-
щими буквами. 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

 20 На рисунке изображён график зависимости числа нераспавшихся атомов наи-
более долгоживущего изотопа прометия 145 Pm от времени. Каков период по-
лураспада этого изотопа?

89

61
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О т в е т : _______________________ года (лет).

 21 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) энергия фотона
Б) импульс фотона

1)  hv
2)  h•

3)  h•c


4)  h•
c

О т в е т:
А Б

 22 На фотографии изображён измерительный при-
бор — вольтметр. Класс точности прибора  = 2,5.

Запишите в ответе показания вольтметра с учётом 
его погрешности измерений. 

О т в е т : ( _______________ ± _______________ ) В. 

 23 Выполняя экспериментальное задание, ученик расположил зажжённую свечу 
перед собирающей линзой и на экране получил чёткое изображение пламени 
свечи. Собирающая линза дала чёткое изображение пламени свечи на экране 
при условии: свеча располагалась на расстоянии 0,2 м, а экран на расстоя-
нии 0,5 м от линзы. Фокусное расстояние линзы, полученное по результатам 
эксперимента, приблизительно равно ... .

О т в е т : _______________________ м.
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 24 Галактика — гравитационно-связанная система звёзд и звёздных скоплений, 
межзвёздного газа и пыли и тёмной материи. Все объекты в составе галак-
тики участвуют в движении относительно общего центра масс. На рисунке 
приведена классификация галактик по Хабблу. 

Установите соответствие между типом галактики и особенностями этого 
класса галактик. 

ТИП ГАЛАКТИК ОСОБЕННОСТИ КЛАССА ГАЛАКТИК
А)  эллиптические 

галактики (Е)
Б)  спиральные 

галактики (S)
В)  неправильные 

галактики (Irr)

1)  В эллиптических галактиках звёзды распределе-
ны в основном симметрично по сфере (Е0); они 
подразделяются на группы, которым присвоены 
номера от 0 до 7. В эллиптических галактиках 
в основном старые звёзды — красные гиганты. 
В этих галактиках межзвёздная материя прак-
тически отсутствует, и поэтому в них не идёт 
образование новых звёзд. Эллиптические галак-
тики составляют во Вселенной 13%. 

2)  Галактики, обладающие спиральными ветвя-
ми. Иногда ветви могут вырождаться в кольца. 
Спиральные галактики вращаются, в них много 
газа и пыли, которые концентрируются к пло-
скости галактики в спиральных рукавах, в них 
много молодых горячих звёзд спектральных 
классов О и В. Эти звёзды возбуждают свече-
ние газовых туманностей, разбросанных вместе 
с пылевыми облаками вдоль спиральных ветвей. 
В спиральных облаках происходят процессы звёз-
дообразования. Примерно половина наблюдаемых 
галактик относятся к спиральным галактикам.

3)  Для них характерна неправильная клочкова-
тая структура. Как правило, в них очень много 
межзвёздного газа, до 50% от массы галактики.

О т в е т:
А Б В
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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 Две тележки движутся навстречу друг другу со скоростями v  2 м/с. Массы 
тележек m1  10 кг и m2  20 кг. Какой будет скорость тележек после их 
абсолютно неупругого столкновения? Систему отсчёта, связанную с землёй, 
считать инерциальной. Трением пренебречь.

О т в е т : _______________________ м/с.

 26 Кусок железа массой 200 г находился при температуре 25 С. Затем кусок был 
нагрет до плавления и расплавился наполовину. Какое количество теплоты 
было передано куску? Теплообменом с окружающей средой пренебречь.

О т в е т : _______________________ кДж.

 27 На рисунке изображён график зависимости силы 
тока в лампе накаливания от напряжения на её 
клеммах. При напряжении 10 В мощность тока 
в лампе равна ... .

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 изображена схема электрической цепи. Как будут изменяться по-
казания вольтметра и амперметра при пере мещении ползунка реостата впра-
во? Амперметр и вольтметр считать идеальными. Источник постоянного тока 
обладает внутренним сопротивлением.



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 Брусок массой m начинает движение по жёлобу 12 из точки 1. Начальная ско-
рость бруска v0  0. Точка 1 расположена выше точки 2 на высоте H. В про-
цессе скольжения бруска по жёлобу механическая энергия бруска из-за трения 
о поверхность уменьшается на Е. В точке 2 брусок вылетает из жёлоба под 
углом  к горизонту и падает на поверхности земли в точке 3 (см. рис.). Как 
можно рассчитать дальность полёта (2–3) бруска S23? Сопротивление воздуха 
не учитывать.

 30 На рисунке изображена зависимость температуры от давления при переходе 
одного моля одноатомного идеального газа из состояния 1 в состояния 2 и 3. 
Т0  100 К. На участке 2–3 к газу подводят 5 кДж теплоты. Чему равно 
отношение работы А123, совершаемой газом в ходе процессов, к количеству 
поглощённой газом теплоты Q123?

 31 Положительно заряженная горизонтальная плоскость создаёт однородное элек-
трическое поле напряжённости 2•106 В/м. Над этой плоскостью подвешивают 
полый металлический шарик массой 2 г на шёлковой нити длиной 40 см. 
Чему равна циклическая частота свободных гармонических колебаний данного 
маятника?

 32 Образец, содержащий радий, за 1 с испускает 3,7•1010 -частиц. За 1 ч выде-
ляется энергия, равная 100 Дж. Чему равен средний импульс -частиц? Масса 
-частиц равна 6,7•10–27 кг. Энергией отдачи ядер, -излучением и реляти-
вистскими эффектами пренебречь.


