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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 2

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 На рисунке приведена стробоскопическая фотография движения шарика по 
жёлобу. Известно, что промежуток времени между двумя последовательными 
вспышками равен 0,2 с. На шкале указаны деления в дециметрах. С каким 
ускорением двигался шарик? (Начальную скорость шарика считать равной 
нулю.)

О т в е т : _______________________ м/c2.

 2 Автомобиль движется на горизонтальном участке дороги. На рисунке изобра-
жён график зависимости модуля скорости автомобиля от времени движения 
в инерциальной системе отсчёта. В какие промежутки времени равнодей-
ствующая сила, действующая на автомобиль со стороны других тел, равнялась 
нулю?

О т в е т : _______________________ .
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 3 Две тележки движутся навстречу друг другу с одинаковыми скоростями v. 
Массы тележек m и 2m. Какой будет скорость движения тележек после их 
абсолютно неупругого столкновения?

О т в е т : _______________________ .

 4 При взвешивании груза в воздухе показание динамометра равно 1,5 Н. При 
опускании груза в воду показание динамометра уменьшается до 0,8 Н. Чему 
равна выталкивающая сила, действующая на груз, в воде?

О т в е т : _______________________ Н.

 5 На рисунке изображён график колебаний одной из точек струны. Согласно 
этому графику период колебаний равен ... .

О т в е т : _______________________ с.

 6 При выполнении лабораторной работы «Изучение движения тела, брошен-
ного горизонтально» ученик провёл серию опытов. В первом опыте шарик, 
пущенный с высоты h с начальной скоростью v0, за время полёта t пролетел 
в горизонтальном направлении расстояние l. В другом опыте начальная ско-
рость шарика была равна 2v0. Что произошло при этом с временем полёта, 
дальностью полёта и ускорением шарика?
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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.

Время полёта шарика Дальность полёта шарика Ускорение шарика

 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 тяжести 

Б) сила трения скольжения

1)  ma

2)  mg

3)  – kl

4)  N

О т в е т:
А Б

 8 В результате нагревания газа средняя кинетическая энергия теплового дви-
жения его молекул увеличилась в 3 раза. Как при этом изменилась (умень-
шилась, увеличилась, не изменилась) абсолютная температура газа? Ответ 
запишите словом (словами) и цифрой.

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

 9 Газ представляет собой ионизованный гелий (смесь -частиц и электронов). 
Масса -частицы примерно в 7300 раз больше массы электрона. Во сколь-
ко раз средняя квадратичная скорость электронов больше, чем -частиц? Газ 
считать идеальным.

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

 10 Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде равна 30%. Какой бу-
дет относительная влажность, если объём сосуда при неизменной температуре 
увеличить в 3 раза?

О т в е т : _______________________ %.
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 11 В сосуде находится два моль идеального газа. Что произойдёт с давлением газа 
на стенки сосуда, температурой и объёмом газа при его изохорном охлажде-
нии?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1)  не изменилась
2)  уменьшилась
3)  увеличилась

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

Давление газа Температура газа Объём газа

 12 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) процесс сгорания топлива

Б) процесс отвердевания (кристаллизации)

1)  сmt
2)  rm
3)  m
4)  qm

О т в е т:
А Б

 13 Электрическое поле создано положительным зарядом 
q (см. рис.). Какое направление имеет вектор напря-
жённости в точке а?

О т в е т : _______________________ .

 14 На рисунке изображены линии напряжённости электри-
ческого поля. В какой точке поля потенциал меньше?

О т в е т : _______________________ .
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 15 Два протона из состояния покоя начинают двигаться в электрическом поле: 
первый в поле с разностью потенциалов 1  U, второй — 2  4U. Дви-
жущиеся протоны попадают в однородное магнитное поле, вектор магнитной 
индукции которого перпендикулярен скорости протонов. Во сколько раз раз-

личаются радиусы кривизны 
R2
R1

 траекторий протонов в магнитном поле?

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

 16 Колебательный контур радиоприёмника настроен на станцию, передающую 
радиовещание на длине волны 100 м. Как нужно изменить (увеличить, умень-
шить) ёмкость конденсатора колебательного контура радиоприёмника, чтобы 
он был настроен на длину волны 25 м? Индуктивность катушки считать не-
изменной. Ответ запишите словом и цифрой.

О т в е т : _______________________ .

 17 На рисунке а приведён график зависимости изменения заряда конденсатора 
в колебательном контуре от времени. На каком из графиков — 1, 2, 3 или 
4 (рис. б) — изменение силы тока показано правильно? Колебательный контур 
считать идеальным.

а)

б)

1) 3)  

2) 4)  

О т в е т:
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 18 Какое из приведённых ниже утверждений правильно описывает способность 
атомов к излучению и поглощению энергии? Атомы могут

1)  излучать любую порцию энергии, а поглощать лишь некоторый дискретный 
набор значений энергии

2)  поглощать любую порцию энергии, а излучать лишь некоторый дискретный 
набор значений энергии

3)  излучать и поглощать лишь некоторый дискретный набор значений энергии
4)  излучать и поглощать любую порцию энергии

О т в е т:

 19 Отношение импульсов р1/р2 двух фотонов равно 2. Отношение частот 1/2 
этих фотонов равно ... .

О т в е т : _______________________ .

 20 Как изменится (увеличится, уменьшится, не изменится) масса системы, со-
стоящей из нескольких свободных протонов и нейтронов, при их соединении 
в атомное ядро? Ответ запишите словом (словами).

О т в е т : _______________________ .

 21 Как изменятся заряд и массовое число нептуния 239 Ne в результате его -рас-
пада?

Установите соответствие между физическими величинами и характером их 
изменения. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответ-
ствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЕ

А) заряд
Б) массовое число

1) увеличится
2) не изменится
3) уменьшится

О т в е т:
А Б

 22 Установите соответствие между определением физической величины и на-
званием, к которому оно относится. К каждой позиции первого столбца подбе-
рите соответствующую позицию из второго и запишите в таблицу выбранные 
цифры под соответствующими буквами.

93
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

А)  предельная частота, при которой 
возможен фотоэффект

Б)  энергия, которая необходима 
для полного расщепления ядра 
на отдельные нуклоны

1)  частота видимой части спектра 
атома водорода

2)  красная граница фотоэффекта

3)  энергия фотона

4)  энергия связи

О т в е т:
А Б

 23 Для определения КПД наклонной плоскости использовано оборудование, изо-
бражённое на рисунке. Ученик с помощью динамометра поднимает брусок 
с двумя грузами равномерно вдоль наклонной плоскости. Данные экспери-
мента ученик занёс в таблицу. Чему равен КПД наклонной плоскости? Ответ 
выразите в процентах.

Показание динамометра при подъёме груза, Н 1,5

Длина наклонной плоскости, м 1,0

Вес бруска с двумя грузами, Н 2,2

Высота наклонной плоскости, м 0,15

О т в е т : _______________________ %.

 24 Какие из приведённых ниже утверждений являются формулировкой закона 
движения планет (закона Кеплера)? 

1)  Если на тело не действуют другие тела, оно сохраняет состояния покоя или 
равномерного прямолинейного движения относительно Земли. 

2)  Каждая планета движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов 
которого находится Солнце. 

3)  Произведение массы тела на сообщаемое ему ускорение равно равнодей-
ствующей всех сил, приложенных к телу. 
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4)  Отрезок прямой между планетой и Солнцем описывает площади, пропор-
циональные времени (т.е. равные площади за равные промежутки времени). 

5)  Силы, с которыми взаимодействующие тела действуют друг на друга, на-
правлены по одной прямой, равны по модулю и противоположны по на-
правлению. 

6)  Квадраты времён обращения планет вокруг Солнца пропорциональны кубам 
их средних расстояний от Солнца. 

7)  Полная энергия замкнутой, или изолированной, системы остаётся постоян-
ной при всех изменениях, происходящих внутри этой системы. 

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 Движение легкового автомобиля задано уравнением:

х  150  30t  0,7t2, м

Чему равно значение равнодействующей силы, приложенной к автомобилю? 
Масса автомобиля 1,5 т.

О т в е т : _______________________ кН.

 26 Кусок свинца массой 1 кг имеет температуру 0 С. Какое количество теплоты 
надо сообщить, чтобы кусок свинца расплавился наполовину? Принять таб-
личные данные:

удельная теплоёмкость свинца с  140 Дж/(кг•К)

удельная теплота плавления   2,5•104 Дж/кг

температура плавления свинца 327 С

Теплообменом с окружающей средой пренебречь. Ответ выразите с точностью 
до десятых.

О т в е т : _______________________ кДж.

 27 Электрон влетает в область пространства с однородным электрическим по-
лем напряжённостью E  6•104 В/м перпендикулярно линиям напряжён-
ности. Определите модуль индукции магнитного поля, которое надо создать 
в этой области пространства для того, чтобы электрон пролетел её, не от-
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клоняясь от первоначального направления. Кинетическая энергия электрона 
Ek  1,6•10–16 Дж. Силой тяжести пренебречь.

О т в е т : _______________________ мкТл.

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 Между двумя близко расположенными металлическими пластинами, укреп-
лёнными на изолирующих подставках, положили лёгкий металлический ша-
рик. Затем пластины подсоединили к клеммам высоковольтного выпрямителя 
и подали на них заряды разных знаков (см. рис.). Шарик приходит в движе-
ние. Опишите и объясните движение шарика.

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 Тележка массой 0,8 кг движется по инерции со скоростью 2,5 м/с. На те-
лежку с высоты 50 см падает кусок пластилина массой 0,2 кг и прилипает 
к ней. Какая энергия перешла во внутреннюю энергию при этом ударе?



 30 Гелий в количестве 1 моль совершает работу А в замкнутом процессе, со-
стоящем из адиабаты 1–2, изотермы 2–3, изобары 3–1 (см. рис.). Определите 
работу, совершаемую в изотермическом процессе, если разность максимальной 
и минимальной температур в цикле равна T.

 31 Пучок протонов влетает в область однородного магнитного поля с индукци-
ей В  0,1 Тл перпендикулярно направлению поля. В этом поле протоны 
движутся по дуге окружности радиусом r  0,2 м и попадают на заземлён-
ную мишень. Рассчитайте мощность, выделившуюся в мишени во время 
попадания протонов. Сила тока в пучке I  0,1 мА. Удельный заряд протона 
q/m  108 Кл/кг.

 32 На прямоугольную призму, находящуюся в воздухе, падает параллельный пу-
чок света по нормали к передней грани. Диаметр светового пучка до призмы 
3 см. На экране, поставленном за призмой перпендикулярно пучку, образу-
ется пятно. Считать пятно кругом диаметром 2,5 см. Чему равен показатель 
преломления материала призмы?


