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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 4

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 Автомобиль движется на горизонтальном участке дороги. Используя график 
зависимости проекции скорости тела v от времени движения, рассчитайте 
путь, пройденный автомобилем за время от t1 = 5 с до t2 = 12,5 с.

О т в е т : _______________________ м.

 2 Два маленьких шарика массой m каждый находятся на расстоянии R друг от 
друга и притягиваются с силой F. Чему равна сила гравитационного притя-

жения двух других шариков, если масса одного 2m, масса другого m
2 , а рас-

стояние между их центрами 2R?

О т в е т : _______________________ .

 3 Сплавщик передвигает багром плот, прилагая к багру силу 150 Н. Угол меж-
ду направлением силы и направлением перемещения плота равен 30. Какую 
работу совершает сплавщик, перемещая плот на 5 м?

О т в е т : _______________________ Дж.

 4 Металлический шарик падает из состояния покоя с высоты 20 м. Кинети-
ческая энергия шарика в момент касания поверхности земли равна 40 Дж. 
Чему равна масса шарика? Поверхность земли принять за нулевой уровень 
потенциальной энергии. Сопротивлением воздуха пренебречь.

О т в е т : _______________________ кг.
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 5 На рисунке изображена лестница, прислонённая к стене, и показаны силы, 
действующие на лестницу. Каким будет плечо силы реакции опоры N2 отно-
сительно точки О?

О т в е т : _______________________ .

 6 Груз, подвешенный на пружине, совершает гармонические колебания с ча-
стотой . С какой частотой происходит изменение потенциальной энергии 
груза?

О т в е т : _______________________ .

 7 Установите соответствие между особенностями механического процесса (яв-
ления) и его названием. К каждой позиции первого столбца подберите соот-
ветствующую позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры 
под соответствующими буквами.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА 
(ЯВЛЕНИЯ)

НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССА 
(ЯВЛЕНИЯ)

А)  сохранение скорости тела при отсутствии 
действия на него других тел

Б)  резкое возрастание амплитуды вынужденных 
колебаний при совпадении частоты изменения 
внешней силы, действующей на систему, 
с собственной частотой колебаний

1) свободное падение
2) инерция
3) резонанс
4) автоколебания

О т в е т:
А Б

 8 На рисунке изображено изменение состояния 
постоянной массы разреженного одноатомного 
идеального газа. Температура газа в состоянии 
1 равна 30 С. Какая температура соответствует 
состоянию 2?

О т в е т : _______________________ К.
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 9 При закачивании воздуха в толстостенную колбу, со-
единённую с насосом, была совершена работа, равная 
30 МДж. При определённом давлении воздуха резиновая 
пробка выскакивает и в сосуде образуется туман. Чему 
равно изменение внутренней энергии воздуха? Теплооб-
меном с окружающей средой пренебречь.

О т в е т : _______________________ МДж.

 10 Используя первый закон термодинамики, установите соответствие между 
особенностями теплового процесса в идеальном газе и его названием. К каж-
дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА
НАЗВАНИЕ ТЕПЛОВОГО 
ПРОЦЕССА

А)  изменение внутренней энергии газа равно ко-
личеству переданной теплоты, при этом газ 
не совершает работы

Б)  изменение внутренней энергии газа происхо-
дит только за счёт совершения работы, так 
как теплообмен с окружающими телами от-
сутствует

1) изохорный

2) изотермический

3) изобарный

4) адиабатный

О т в е т:
А Б

 11 На рисунке изображён переход идеального одноатом-
ного газа из состояния 1 в состояние 2. Масса газа 
и его химический состав не меняются. Как изменя-
ются давление, объём газа и его внутренняя энергия 
при переходе из одного состояния в другое?

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.

Давление газа Объём газа Внутренняя энергия газа
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 12 Электрическое поле исследуют с помощью пробного заряда. Если в одну и ту 
же точку поля поместить заряд 5q, а затем 15q, то модуль напряжённости 
поля в данной точке ... .

О т в е т : _______________________ .

 13 На рисунке изображён участок электрической цепи. Как из-
менится (увеличится, уменьшится, не изменится) сопротивле-
ние цепи при замыкании ключа К? Ответ запишите словом 
(словами).

О т в е т : _______________________ .

 14 Три проводника — оловянный, серебряный и алюминиевый, имеющие оди-
наковую площадь поперечного сечения и одинаковую длину, — включены 
в цепь последовательно. Какой из них нагревается больше?

О т в е т : _______________________ .

 15 На рисунке приведён график зависимости силы тока в катушке индуктив-
ности от времени. В каком промежутке времени ЭДС индукции принимает 
наименьшее значение?

О т в е т : _______________________ с.

 16 На рисунке а приведён график зависимости силы тока в колебательном кон-
туре от времени. На каком из графиков — 1, 2, 3 или 4 (рис. б) — процесс 
изменения энергии электрического поля конденсатора показан правильно? Ко-
лебательный контур считать идеальным. Ёмкость конденсатора равна 1,25 пФ.

а)
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б)

 1) 3)  

2)  4)  

О т в е т:

 17 Частица массой m, имеющая заряд q, движется в однородном магнитном поле 
с индукцией В по окружности радиуса R со скоростью v. Что произойдёт 
с  радиусом орбиты, периодом обращения и кинетической энергией частицы 
при увеличении скорости движения?

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
частицы

Период обращения
частицы

Кинетическая энергия 
частицы

 18 Какова длина волны фотона, излучаемого при переходе атома из возбуждён-
ного состояния с энергией E1 в основное состояние с энергией E0?

1)  
E0 – E1

h    5) 
h

c (E0 – E1)

2)  
E1 – E0

h

3)  
ch

E1 – E0

4)  
ch

E0 – E1

О т в е т:
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 19 Радиоактивный изотоп урана 238 U после одного -распада и двух -распадов 
превращается в изотоп ... .

О т в е т : _______________________ .

 20 Период полураспада ядер радиоактивного изотопа висмута 19 мин. За какое 

время распадётся 3
4 ядер?

О т в е т : _______________________ мин.

 21 На рисунке приведены графики зависимости максимальной энергии элек-
тронов от энергии фотонов, падающих на фотокатод. Какой из графиков — 
1, 2, 3 или 4 — соответствует законам фотоэффекта?

О т в е т : _______________________ .

 22 На рисунке изображён равномерный подъём грузов при помощи подвижного 
блока. По результатам эксперимента получены следующие данные:

92
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Вес грузов, Н 2,00

Перемещение грузов, м 0,10

Перемещение динамометра, м 0,20

Показание динамометра, Н 1,75

Чему равен КПД подвижного блока? Ответ выразите в процентах (%). 

О т в е т : _______________________ %.

 23 Предмет находится перед собирающей линзой за двойным фокусным расстоя-
нием. Как изменятся расстояние от линзы до его изображения, линейные раз-
меры изображения предмета и вид изображения (мнимое или действительное) 
при перемещении предмета на расстояние F < d < 2F?

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

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) расстояние от линзы до его изображения

Б) линейные размеры изображения

В) вид изображения

1)  уменьшится

2)  увеличится

3)  не изменится

О т в е т:
А Б В

 24 По температуре, по цвету и виду спектра все звёзды разбиты на спектральные 
классы, которые обозначаются буквами О, В, А, F‚ G‚ K, М. 

В таблице приведена спектральная классификация звёзд. 

Спектральный 
класс

Цвет
Температура 

поверхностных 
слоёв, К

Примеры звёзд

О Голубоватый 30 000 Беллатрикс ( Ориона)

В Бело-
голубоватый

20 000 Регул ( Льва)

А Белый 10 000 Сириус ( Б. Пса)
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Спектральный 
класс

Цвет
Температура 

поверхностных 
слоёв, К

Примеры звёзд

F Жёлто-белый 8000 Альтаир ( Орла)

G Желтоватый 6000 Солнце

K Оранжеватый 5000 Альдебаран ( Тельца)

М Красноватый 3500 Бетельгейзе ( Ориона)

К какому спектральному классу относится  М. Медведицы (Полярная) (тем-
пература поверхностных слоёв 6000 К), какой цвет звезды? 

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 Конусообразный столб длиной 7 м расположен горизонтально. Столб находит-
ся в равновесии, если точка опоры расположена на расстоянии 3 м от ши-
рокого конца. Затем точку опоры перемещают в середину столба и, для того 
чтобы столб оказался в равновесии, на его острый конец подвешивают груз 
массой 50 кг. Чему равна масса столба?

О т в е т : _______________________ кг.

 26 КПД тепловой машины равен 20%. Чему он будет равен, если количество теп-
лоты, получаемое от нагревателя, увеличится на 25%, а количество теплоты, 
отдаваемое холодильнику, уменьшится на 25%?

О т в е т : _______________________ %.

 27 При подключении к источнику постоянного тока с ЭДС, равной 9 В, резисто-
ра сопротивлением R напряжение на зажимах источника равно 6 В. Каким 
будет напряжение на зажимах источника, если к нему подключить резистор 
сопротивлением 2R?

О т в е т : _______________________ В.

Окончание табл.
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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 электрическая 
цепь. Изучите состав электрической цепи. 
Используя условные обозначения, начерти-
те её схему. Объясните, как должны изме-
няться (уменьшаться или увеличиваться) 
показания амперметра и вольтметра при 
замене резистора сопротивлением 1 Ом на 
резистор с сопротивлением 2 Ом.

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 В последнюю секунду падения тело прошло путь вдвое больший, чем в пре-
дыдущую секунду. С какой высоты падало тело? Постройте график зависи-
мости скорости тела от времени падения и укажите на нём рассматриваемые 
пути.

 30 На pV-диаграмме представлен цикл, проведённый с одноатомным идеальным 
газом в количестве 1 моль. На участке 1–2 — изотерма, на участке 2–3 — 
изобара, на участке 3–1 — адиабата. Работа, совершённая газом за цикл, рав-
на А. В изотермическом процессе газ совершил работу А12. Какова разность 
температур между состояниями 1 и 3?



 31 Кольцо, изготовленное из алюминиевой проволоки длиной 1 м, помещено 
в однородное магнитное поле. Площадь поперечного сечения проволоки равна 
14 мм2, удельное сопротивление алюминия 2,8•10–8 Ом•м. Магнитное поле 
перпендикулярно к плоскости кольца. Чему будет равен индукционный ток, 
возникающий в кольце, если индукция магнитного поля начнёт изменяться 
со скоростью 5 мТл/с?

 32 Источник света мощностью 10–6 Вт помещён в прозрачную среду с показате-
лем преломления n  2. Рассчитайте число квантов, излучаемых за 1 мин, 
если длина волны излучения в этой среде равна 2•10–7 м.


