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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 9

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 Движение легкового автомобиля задано уравнением:

x  100  20t  0,7 t2, м.

Чему равна начальная скорость автомобиля?

О т в е т : _______________________ м/с.

 2 Электровоз движется со скоростью 18 км/ч. Мощность двигателя равна 
4,5 МВт. Какую силу тяги развивает двигатель?

О т в е т : _______________________ кН.

 3 Две тележки движутся навстречу друг другу с одинаковыми скоростями v. 
Масса второй тележки в 2 раза меньше массы первой. Трением о поверхность 
пренебречь. Скорость движения тележек после их абсолютно неупругого столк-
новения равна ... .

О т в е т : _______________________ .

 4 Струны фортепиано издают звуки в диапазоне частот от 1  90 Гц до 

2  9 кГц. Отношение длин звуковых волн 1
2

 этого диапазона равно ... .

О т в е т : _______________________ .

 5 Чему равен период колебаний груза массой 200 г, подвешенного на пружине 
жёсткостью 0,05 Н/м?

О т в е т : _______________________ с.
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 6 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

 7 Груз массой m, подвешенный к длинной нерастяжимой нити длиной l, совер-
шает колебания с периодом Т и амплитудой А. Что произойдёт с периодом 
колебаний, полной механической энергией и частотой колебаний нитяного ма-
ятника, если при неизменной амплитуде увеличить длину нити? Сопротивле-
нием воздуха пренебречь.

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.

Период колебаний
Полная механическая 

энергия
Частота колебаний

 8 На pV-диаграмме изображены изменения состояния идеального одноатомного 
газа. Какой из участков цикла соответствует изотермическому расширению?

О т в е т : _______________________ .
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 9 На pV-диаграмме показано изменение состояния идеального одноатомного газа. 
Газу передано количество теплоты, равное 300 Дж. Чему равна внутренняя 
энергия газа и как она изменилась (уменьшилась, увеличилась, не измени-
лась)? Ответ запишите словом (словами) и цифрой.

О т в е т : _______________________ Дж.

 10 Кусок льда массой 100 г при 0 С поместили в термостойкий сосуд. Сосуд 
поставили на нагреватель. Какое количество теплоты 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 : _______________________ кДж.

 11 В сосуде объёмом V находится идеальный одноатомный газ. Массу газа, число 
частиц в сосуде считать постоянными, химический состав газа — неизменным.

Установите соответствие между процессами в идеальном газе и формулами, 
которыми они описываются. (Обозначения: р — давление, оказываемое газом 
на стенки сосуда; V — объём газа; Т — температура газа; Q — количество 
теплоты.) К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-
зицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствую-
щими буквами.

ПРОЦЕСС ФОРМУЛЫ

А) изотермический процесс
Б) адиабатный процесс

1) V
T

  const

2) pV  const

3) 
p
T

  const

4) Q  0

О т в е т:
А Б



108

 12 В сосуде под поршнем находится идеальный одноатомный газ массой m. Газ 
изобарно нагревают. Как изменятся объём при фиксированном количестве 
газа, его плотность и внутренняя энергия? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) уменьшится 
2) увеличится 
3) не изменится 

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

Объём газа Плотность газа Внутренняя энергия газа

 13 Если увеличить заряд одной пластины плоского конденсатора в 3 раза, то как 
изменится его ёмкость (увеличится, уменьшится, не изменится)? Ответ запи-
шите словом (словами).

О т в е т : _______________________ .

 14 Нейтрон влетает в однородное магнитное поле со скоростью v (см. рис. а). 
Укажите правильную траекторию движения нейтрона (см. рис. б).

а)

б) 

1) 3) 

2) 4) 

О т в е т:
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 15 На какую длину волны нужно настроить радиоприёмник, чтобы слушать ра-
диостанцию «Наше радио», которая вещает на частоте 101,7 МГц?

О т в е т : _______________________ м.

 16 К стержню отрицательно заряженного электроскопа поднесли, не касаясь его, 
эбонитовую палочку. Листочки электроскопа опали, образуя гораздо меньший 
угол. Такой эффект может наблюдаться, если палочка

1)  заряжена отрицательно
2)  заряжена положительно
3)  имеет заряд любого знака
4)  не заряжена

Какое утверждение верное?

О т в е т:

 17 Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью С и ка-
тушки, присоединённой к обкладкам конденсатора. Как изменится период 
колебаний контура, скорость и длина волны электромагнитного излучения 
контура при увеличении ёмкости конденсатора?

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.

Период колебаний 
контура

Скорость волны 
электромагнитного 

излучения

Длина волны 
электромагнитного 

излучения

 18 Световой пучок переходит из воды в воздух. Частота световой волны , длина 
световой волны в воде равна , показатель преломления воды относительно 
воздуха n. 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 
которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго и запишите в ответ выбранные цифры под 
соответствующими буквами.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ

А) скорость света в воздухе
Б) скорость света в воде

1) 


•n

2) ••n

3) 


4) •

О т в е т:
А Б

 19 Энергия атома водорода в нормальном состоянии равна

E1  –13,53 эВ.

Чему равна длина волны излучения, поглощённого при перескоке электрона 
со второго энергетического уровня на четвёртый?

О т в е т : _______________________ м.

 20 Заряд фотона равен

1)  заряду электрона
2)  заряду -частицы
3)  заряду протона
4)  0

Какое утверждение верное?

О т в е т:

 21 Установите соответствие между особенностями физического процесса 
и свойствами процесса: как изменяется заряд атомного ядра при - и -распа-
де?  Ответ укажите в единицах элементарного электрического заряда е (е > 0).

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

ПРОЦЕСС СВОЙСТВА ПРОЦЕССА

А) электронный -распад ядра
Б) -распад ядра

1) заряд ядра не изменяется
2) заряд ядра увеличивается на е
3) заряд ядра увеличивается на 2е
4) заряд ядра уменьшается на е
5) заряд ядра уменьшается на 2е

О т в е т:
А Б
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 22 В колебательном контуре возникают свободные электромагнитные колебания. 
Как изменятся частота и период электромагнитных колебаний в контуре, если 
индуктивность катушки увеличить? Сопротивлением катушки и подводящих 
проводов пренебречь.

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.

Частота электромагнитных 
колебаний

Период электромагнитных 
колебаний

 23 На рисунке точками отмечены результаты измерения температуры остываю-
щей воды. Какой из графиков — 1, 2, 3 или 4 — проведён по этим точкам 
правильно?

1) 3) 

2) 4) 

О т в е т:
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 24 Солнце и звёзды излучают энергию. Выберите два правильных утверждения. 
Источниками энергии звёзд служат

1) распад тяжёлых элементов на более лёгкие 
2)  ядерная энергия, которая выделяется при термоядерных реакциях образо-

вания ядер атомов гелия из ядер атомов водорода 
3) ядра-осколки, быстрые нейтроны, -излучение,  и -частицы 
4) цепная реакция деления ядер урана 
5) преобразование ядерной энергии в электрическую 
6) взаимодействие между ядрами водорода — протонами 

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 Автомобиль движется по горизонтальному участку дороги со скоростью 20 м/с. 
Рассчитайте минимальное время движения автомобиля до полной остановки 
при торможении, если коэффициент трения колёс о дорогу равен 0,4.

О т в е т : _______________________ c.

 26 На рисунке изображено изменение состояния 2 моль одноатомного идеального 
газа. Какое количество теплоты необходимо сообщить газу, чтобы перевести 
его из состояния 1 в состояние 2?

О т в е т : _______________________ Дж.
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 27 В однородном магнитном поле вокруг оси ОО' с одинаковой угловой скоро-
стью  вращаются две проводящие рамки (см. рис.). Отношение амплитудных 
значений ЭДС индукции 1

2
, наведённых в рамках, равно ... .

 

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 однородное магнитное поле помещена рамка с постоянным током. Поляр-
ность подключения источника тока к выводам рамки показана на рисунке. 
Как будет двигаться рамка на неподвижной оси ОО, если рамку не удержи-
вать? Ответ обоснуйте. Какие физические закономерности вы использовали 
для обоснования ответа? Считать, что рамка испытывает небольшое сопротив-
ление движению со стороны воздуха.

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 С незакреплённой горки массой M соскальзывает тело массой m. Наклон гор-
ки меняется и у основания равен нулю, высота горки H (см. рис.). Какова 
скорость тела сразу после соскальзывания с горки? Трением пренебречь.

 30 Колебательный контур состоит из катушки индуктивности и двух одинако-
вых конденсаторов, включённых параллельно. Период собственных колебаний 
контура равен 0,02 с. Чему будет равен период собственных колебаний, если 
конденсаторы включить последовательно?

 31 С помощью тонкой собирающей линзы получают действительное и увели-
ченное изображение плоского предмета. Если предмет находится на расстоя-
нии d1  6 см от линзы, то изображение получается увеличенным в 2 раза. 
На сколько надо сместить предмет, чтобы получить изображение, увеличенное 
в 10 раз?

 32 Фотоны, имеющие энергию 5 эВ, выбивают электроны с поверхности металла. 
Работа выхода электронов из металла равна 4,7 эВ. Какой импульс приобре-
тает электрон при вылете с поверхности металла?


