
Общее время выполнения работы - 240 минут. 

Задания А1  А30 -  баллов (12 заданий) 

Задания В1  В5 - 8 баллов (5 заданий) 

 

№ 

п/п 
Темы Тестовое задание 

Правильный 

ответ 

1 1 На рисунке представлен график 

зависимости модуля 

скорости v автомобиля от времени t. 

Определите по графику путь, пройденный 

автомобилем в интервале времени от 0 до 

30 с. (Ответ дайте в метрах.)  

250 

2 1 При прямолинейном движении зависимость координаты тела x от 

времени t имеет вид: 

 
Чему равна скорость тела в момент времени t = 2 c при таком 

движении? (Ответ дайте в метрах в секунду.) 

18 

3 2 Две силы 3 H и 4 H приложены к одной точке тела, угол между 

векторами сил равен 90°. Чему равен модуль равнодействующей 

сил? (Ответ дайте в ньютонах.) 

5 

4 2 К пружине школьного динамометра подвешен груз массой 0,1 кг. 

При этом пружина удлинилась на 2,5 см. Определите удлинение 

пружины при добавлении ещё двух грузов по 0,1 кг. Ответ выразите 

в сантиметрах. 

7,5 

5 3 Человек массой 50 кг прыгает с неподвижной тележки массой 100 кг 

с горизонтальной скоростью 3 м/с относительно тележки. Какова 

скорость тележки относительно Земли после прыжка человека? 

(Ответ дайте в метрах в секунду.) 

1 

6 3 Мальчик столкнул санки с вершины горки. Сразу после толчка санки 

имели скорость 5 м/с. Высота горки 10 м. Трение санок о снег 

пренебрежимо мало. Какова скорость санок у подножия горки? 

(Ответ дайте в метрах в секунду.) Ускорение свободного падения 

считать равным 10 м/с
2
. 

15 

7 4 Учитель продемонстрировал опыт по распространению волны по 

длинному шнуру. 

 
В один из моментов времени форма шнура оказалась такой, как 

показано на рисунке. Скорость распространения колебаний по шнуру 

равна 2 м/с. Определите частоту колебаний. (Ответ дайте в герцах.) 

4 

8 6 Массивный груз, подвешенный к потолку на пружине, совершает 

вертикальные свободные колебания. Пружина всё время остаётся 

растянутой. Как ведёт себя потенциальная энергия пружины, 

кинетическая энергия груза, его потенциальная энергия в поле 

тяжести, когда груз движется вниз от положения равновесия? 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

3 



- увеличивается 

- уменьшается 

- не изменяется 

 

Выберите правильный ответ: 

 

1) потенциальная энергия пружины уменьшается 

кинетическая энергия увеличивается 

потенциальная энергия груза в поле тяжести увеличивается  

 

2) потенциальная энергия пружины не изменяется 

кинетическая энергия уменьшается 

потенциальная энергия груза в поле тяжести увеличивается  

 

3) потенциальная энергия пружины увеличивается 

кинетическая энергия уменьшается 

потенциальная энергия груза в поле тяжести уменьшается 

 

9 7 Камень бросили вертикально вверх с поверхности земли. Считая 

сопротивление воздуха малым, установите соответствие между 

графиками и физическими величинами, зависимости которых от 

времени эти графики могут представлять. 

 

ГРАФИКИ  

 

 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

1) Проекция скорости камня vy; 

2) Кинетическая энергия камня; 

3) Проекция ускорения камня ay; 

4) Энергия взаимодействия камня с Землей 

 

Запишите в ответ цифры соответствующие буквам: А - ; Б – 

3; 4 

10 8 Во сколько раз изменится давление разреженного одноатомного газа, 

если абсолютная температура газа уменьшится в 2 раза, а 

концентрация молекул увеличится в 2 раза? 

1 

11 9 С тремя молями одноатомного идеального 

газа совершают циклический процесс 1–2–

3–1 (см. рисунок). Чему равна работа, 

совершаемая газом на участке 1–2 в этом 

циклическом процессе? 

7479 



12 9 В вертикальном цилиндре под тяжёлым горизонтальным поршнем 

площадью 0,2 м
2
 находится идеальный газ. Атмосферное давление 

над поршнем равно 10
5
 Па, а под поршнем – на 20% выше. Газ 

медленно нагревают, в результате чего поршень поднимается на 

высоту 10 см. Какую работу при этом совершает газ? 

2400 

13 10 Относительная влажность воздуха равна 42%, парциальное давление 

пара при температуре 20 °С равно 980 Па. Каково давление 

насыщенного пара при заданной температуре? (Ответ дать в 

паскалях, округлив до целых.) 

2333 

14 11 Горячая жидкость медленно охлаждалась в стакане. В таблице 

приведены результаты измерений ее температуры с течением 

времени. 

  

Выберите из предложенного перечня два утверждения, которые 

соответствуют результатам проведенного экспериментального 

исследования, и укажите их номера. 

  

1) Температура кристаллизации жидкости в данных условиях равна 

95 °С. 

2) Через 7 мин после начала измерений в стакане находилось 

вещество только в жидком состоянии. 

3) Через 9 мин после начала измерений в стакане находилось 

вещество как в жидком, так и в твердом состоянии. 

4) Через 13 мин после начала измерений в стакане находилось 

вещество только в твердом состоянии. 

5) Через 10 мин после начала измерений жидкость начала 

конденсироваться. 

3; 4 

15 12 Один моль одноатомного идеального газа участвует в процессе 1–2, график 

которого изображён на рисунке в координатах V–T (V — объём и T — 

абсолютная температура газа). Как изменяются в ходе этого процесса 

внутренняя энергия газа и его давление? 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 

А) внутренняя энергия газа 

Б) давление газа 

 

ЕЁ ИЗМЕНЕНИЕ 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 
 

Запишите в ответ цифры соответствующие  буквам: А - ; Б – 

 

2; 3 

16 13 В вершинах квадрата закреплены положительные точечные заряды – так, 

как показано на рисунке. 

Как направлен относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к 

наблюдателю, от наблюдателя) вектор напряжённости электрического поля 

в центре O квадрата? 

2 



 

1) вправо 

2) влево 

3) вверх 

4) вниз 

5) к наблюдателю 

6) от наблюдателя 

 

17 13 На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет 

электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток 

расположен в вертикальной плоскости. Точка А находится на 

горизонтальной прямой, проходящей через центр витка 

перпендикулярно его плоскости. Как направлен вектор индукции 

магнитного поля тока в точке А? 

 

1) вертикально вверх  

2) вертикально вниз 

3) горизонтально вправо 

4) горизонтально влево 

 

 

3 

18 14 Напряжённость поля между пластинами плоского воздушного 

конденсатора равна по модулю 25 В/м, расстояние между 

пластинами 15 мм, ёмкость конденсатора 12 мкФ. Определите заряд 

этого конденсатора. Ответ выразите в мкКл. 

4,5 

19 14  

Какая мощность выделяется в резисторе R1, 

включённом в электрическую цепь, схема 

которой изображена на рисунке? (Ответ 

дать в ваттах.) R1 = 3 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 1 

Ом, ЭДС источника 5 В, внутреннее 

сопротивление источника пренебрежимо 

мало. 

 

3 

20 15 Какая энергия запасена в катушке индуктивности, если известно, что 

при протекании через неё тока силой 1,5 А поток, пронизывающий 

витки её обмотки, равен 8 Вб? Ответ выразите в Дж. 

6 

21 15 Предмет расположен на расстоянии 8 см от собирающей линзы с 

фокусным расстоянием 5 см. На каком расстоянии от линзы 

находится изображение предмета? (Ответ дайте в см, с точностью до 

десятых.) 

13,3 

22 15 На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в 

колебательном контуре. 

  

 

Если катушку в этом контуре заменить на другую катушку, 

60 

 



индуктивность которой в 9 раз больше, то каков будет период 

колебаний? (Ответ дать в мкс.) 

23 17 Световой пучок выходит из стекла в воздух (см. рисунок). 

  

 

 Что происходит при этом с частотой электромагнитных колебаний в 

световой волне, скоростью их распространения, длиной волны? 

 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

  

- увеличивается; 

- уменьшается; 

- не изменяется. 

 

Выберите правильный ответ: 

 

1) частота  не изменяется 

скорость увеличивается 

длина волны увеличивается 

 

2) частота уменьшается 

скорость уменьшатся 

длина волны не изменяется  

 

3) частота не изменяется 

скорость уменьшатся 

длина волны увеличивается 

 

1 

24 18  

На рисунке показана цепь постоянного тока, 

содержащая источник тока с ЭДС ε , 

резистор R1 и реостат R2. Если уменьшить  

сопротивление реостата R2 до минимума, то как 

изменятся следующие три величины: сила тока в 

цепи, напряжение на резисторе R1 суммарная тепловая мощность, 

выделяющаяся на внешнем участке цепи? Внутренним 

сопротивлением источника тока пренебречь. 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

  

- увеличится 

- уменьшится 

- не изменится  

  

1 



Выберите правильный ответ: 

 

1) сила тока в цепи увеличится 

напряжение на резисторе увеличится 

суммарная тепловая мощность, выделяющаяся на внешнем 

участке цепи, увеличится 

 

2) сила тока в цепи уменьшится 

напряжение на резисторе увеличится 

суммарная тепловая мощность, выделяющаяся на внешнем 

участке цепи, не изменится  

 

3) сила тока в цепи уменьшится 

напряжение на резисторе уменьшится 

суммарная тепловая мощность, выделяющаяся на внешнем 

участке цепи, увеличится 

 

25 19 В результате цепной реакции деления урана  

 

образуется ядро химического элемента  Каковы заряд 

образовавшегося ядра  (в единицах элементарного заряда) и его 

массовое число ? 

 

Выберите правильный ответ: 

1) заряд образовавшегося ядра Z - 36, его массовое число A - 96 

2) заряд образовавшегося ядра Z - 36, его массовое число A - 94 

3) заряд образовавшегося ядра Z - 92,  его массовое число A - 36 

 

2 

26 20 Атомы некоторого газа могут находиться в трёх 

энергетических состояниях, энергетическая 

диаграмма которых показана на рисунке. Атом 

находится в состоянии с энергией E2. Фотон с какой 

энергией может поглотить атом этого газа? Ответ 

дайте в эВ.  

1,3 

27 20 Пластина, изготовленная из материала, для которого работа выхода 

равна 2 эВ, освещается монохроматическим светом. Какова энергия 

фотонов падающего света, если максимальная кинетическая энергия 

фотоэлектронов равна 1,5 эВ? (Ответ дайте в электронвольтах.) 

3,5 

28 21 Квант света выбивает электрон из металла. Как изменятся при увеличении 

энергии фотона в этом опыте следующие три величины: работа выхода 

электрона из металла, максимальная возможная скорость фотоэлектрона, 

его максимальная кинетическая энергия? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

  

- увеличится 

- уменьшится 

- не изменится  

 

Выберите правильный ответ: 

 

2 



1) работа выхода электрона из металла уменьшится 

максимальная возможная скорость фотоэлектрона увеличится 

максимальная кинетическая энергия увеличится 

  

2) работа выхода электрона из металла не изменится 

максимальная возможная скорость фотоэлектрона увеличится 

максимальная кинетическая энергия  увеличится 

 

3) работа выхода электрона из металла увеличится 

максимальная возможная скорость фотоэлектрона увеличится 

максимальная кинетическая энергия  увеличится 

 

29 22 В мерный стакан налита вода. Укажите объём воды 

с учётом погрешности измерения, учитывая что 

погрешность составляет половину цены деления 

мерного стакана. В ответе запишите значение и 

погрешность слитно без пробела.  

2605 

30 23 Исследовалась зависимость напряжения на участке цепи от сопротивления 

этого участка. Результаты измерений представлены в таблице. 

Погрешности измерений величин U и R равнялись соответственно 0,2 В и 

0,5 Ом. Чему примерно равна сила тока на этом участке цепи? (Ответ 

укажите в амперах с точностью до 0,5 А.) 

  

 R, Ом   0  2 4 6 8 10 

U, B 0  5   9   17   23   24  

 

2,5 

1 25 Температура нагревателя идеального теплового двигателя Карно 227 °C, а 

температура холодильника 27 °C. Рабочее тело двигателя совершает за 

цикл работу, равную 10 кДж. Какое количество теплоты получает рабочее 

тело от нагревателя за один цикл? Ответ приведите в килоджоулях. 

25 

2 25 В области пространства, где находится частица с массой  10
-6

 г и 

зарядом 5∙10
-13

 Кл создано однородное горизонтальное электрическое поле 

напряжённостью 2∙10
5
 В/м. За какое время частица переместится на 

расстояние 4,5 см по горизонтали, если её начальная скорость равна нулю? 

Ответ приведите в секундах, округлите до сотых. 

0,03 

3 26 Карандаш высотой 9 см расположен перпендикулярно главной оптической 

оси тонкой собирающей линзы на расстоянии 50 см от линзы. Оптическая 

сила линзы 5 дптр. Чему равна высота изображения карандаша? Ответ 

приведите в м. 

0,06 



4 28 Груз, 

лежащий на столе, связан легкой 

нерастяжимой нитью, переброшенной 

через идеальный блок, с грузом массой 

0,25 кг. На первый груз действует 

горизонтальная постоянная сила 


F  равная 

по модулю 9 Н (см. рисунок). Второй груз 

начал двигаться с ускорением 2 м/с2, 

направленным вверх. Трением между 

грузом и поверхностью стола пренебречь. 

Какова масса первого груза? Ответ 

приведите в килограммах. 

3 

5 28 Мимо остановки по прямой улице с постоянной скоростью проезжает 

грузовик. Через 5 с от остановки вдогонку грузовику отъезжает 

мотоциклист, движущийся с ускорением 3 м/с
2
 и догоняет грузовик на 

расстоянии 150 м от остановки. Чему равна скорость грузовика? Ответ 

приведите в м/с. 

10 

 


