












ФИЗИКА     Вариант № 1 

Часть 1 

 

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, число или последовательность 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 

первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не 

нужно. 

 

1. Самолет летит из Москвы в Мурманск. Во время полета дует западный ветер со 

скоростью V1 =30 м/c относительно Земли, при этом самолет перемещается точно на север 

со скоростью V2=250 м/c относительно Земли. Чему равна скорость самолета 

относительно воздуха? (Ответ выразить в м/с, округлив до целых) 

 

2. Масса Земли примерно в 81 раз больше массы Луны. На прямой, соединяющей Землю и 

Луну, есть точка, находясь в которой любое тело испытывает одинаковое гравитационное 

притяжение к обеим планетам. Расстояние от этой точки до Земли равно Rз, а до Луны –

Rл. Чему равно отношение Rз/Rл? 

 

3. Два шара движутся по взаимно перпендикулярным направлениям. Первый шар массой 

m1= 5 кг движется со скоростью υ1 = 2 м/с, второй шар массой m2= 10 кг движется со 

скоростью υ2 = 1 м/с. После абсолютно неупругого соударения шары двигаются как 

единое целое. Чему равна скорость шаров после соударения? (Ответ дать в м/с, округлив 

до сотых) 

 

4. Грузовой лифт с находящимся в нем грузом, движется равнозамедленно вверх с 

ускорением 0,12 м/с. Вес груза во время движения равен 3458 Н. Чему равна масса груза? 

Ответ дать в кг. 

 

5. К телу, имеющему внутреннюю герметичную полость, на невесомой нерастяжимой нити 

привязан сплошной шарик. Система «тело + шарик» плавает в сосуде с жидкостью, не 

касаясь стенок и дна сосуда. Плотность материала тела и шарика 1,6 г/см3, плотность 

жидкости 800 кг/м3, объём полости составляет 3/4 объёма тела, объём шарика равен 1/4 

объёма тела. Исходя из условия задачи, выберите два верных утверждения и укажите их 

номера в бланке ответов подряд, без знаков препинания. 

1) Модуль силы Архимеда, действующей на тело, больше модуля силы Архимеда, 

действующей на шарик. 

2) Модуль силы натяжения нити меньше модуля силы тяжести, действующей на шарик. 

3) Модуль силы натяжения нити равен модулю силы тяжести, действующей на тело. 

4) Модуль силы тяжести, действующей на шарик, меньше модуля силы тяжести, 

действующей на тело. 

5) Объём погружённой части тела равен половине объёма этого тела. 

 

Примерные задания: 



6. На тело массой m, поступательно движущееся в инерциальной системе отсчёта, действует 

постоянная равнодействующая сила F в течение времени ∆t. Если действующая на тело 

сила уменьшится, то как изменятся модуль импульса силы и модуль ускорения тела в 

течение того же промежутка времени ∆t? Для каждой величины определите 

соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается; 2) уменьшается; 3) не изменяется 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры подряд, без знаков препинания для каждой 

физической величины соответственно. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

7. Твёрдое тело неподвижно закреплено на вертикальной оси O и не 

может вращаться вокруг неё. К точке A тела на расстоянии R от оси 

приложена сила F, направленная горизонтально. Вектор этой силы 

составляет угол α с отрезком OA (на рисунке показан вид сверху).  

Установите соответствие между физическими величинами и 

графиками зависимостей от угла α. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца и запишите в бланк ответов выбранные цифры для каждой физической величины, 

расположив их в порядке, соответствующем буквам подряд, без знаков препинания. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ГРАФИКИ 

 

А) Модуль момента силы F 

 

Б) Модуль силы реакции оси 

 

 

 

8. В цилиндрический сосуд, герметично закрытый подвижным поршнем, впрыснули 

некоторое количество воды, после чего сдвинули поршень и дождались установления в 

сосуде теплового равновесия — получилось состояние 1. Затем поршень передвинули ещё 

раз, увеличив объём пространства под поршнем в 3 раза при постоянной температуре. 

Оказалось, что в результате этого давление водяного пара в сосуде уменьшилось в 2 раза 

(по сравнению с состоянием 1). Какая была относительная влажность (в процентах) в 

сосуде в состоянии 1? 

 

9. На pV-диаграмме показаны два процесса, проведённые с одним и тем 

же количеством газообразного неона. Определите отношение работ 

A2/A1 газа в этих процессах. 

 

 

 

 



10. Предмет помещен перед тонкой собирающей линзой на расстоянии L= 6 см. Линза дает 

его мнимое изображение, увеличенное в 4 раза. Определить расстояние (в сантиметрах) от 

изображения до ближайшего фокуса линзы. 

 

11. На рисунке показан процесс изменения состояния одного моля 

одноатомного идеального газа (U — внутренняя энергия газа; V — 

его объём). Используя данные графика, выберите из предложенного 

перечня два верных утверждения и укажите их номера в бланке 

ответов подряд, без знаков препинания. 

1) Концентрация молекул газа в ходе процесса увеличивается. 

2) Объём газа в этом процессе остаётся неизменным. 

3) Плотность газа в этом процессе уменьшается. 

4) Давление газа в ходе процесса остаётся неизменным. 

5) Температура газа в ходе процесса повышается. 

 

12. В топке тепловой машины сгорело топливо массой m с удельной теплотой сгорания q. При 

этом рабочее тело машины совершило работу А. Считая, что вся теплота, выделившаяся 

при сгорании топлива, была передана рабочему телу, установите соответствие между 

физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 

A) модуль количества теплоты, переданного 

рабочим телом холодильнику 

 

Б) КПД тепловой машины 

ФОРМУЛА 

1) A/qm 

2) qm−A 

3) 1−A/qm 

4) qm+A 
 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры для каждой физической величины, 

расположив их в порядке, соответствующем буквам подряд, без знаков препинания. 

 

13. Как направлена (вверх, вниз, влево, вправо, от наблюдателя, 

к наблюдателю) сила Ампера, действующая на проводник № 

3 со стороны двух других (см. рисунок)? Все проводники 

прямые, тонкие, длинные, лежат в одной плоскости и 

параллельны друг другу. Сила тока I во всех проводниках 

одинакова. Ответ запишите словом (словами). 

 

14. Электрическая цепь состоит из трех последовательно соединенных резисторов, 

подключенных к источнику постоянного напряжения, равного U=24 В. Величина 

сопротивления первого резистора R1=3 Ом, второго R2=9 Ом. Напряжение на третьем 

резисторе U3=3 В. Чему равна сила тока в цепи? Ответ выразите в амперах. 

 

15. Проволочная рамка в форме квадрата сопротивлением 0,008 Ом покоится в изменяющемся 

магнитном поле перпендикулярно линиям индукции поля. Скорость изменения индукции 

поля 0,08 Тл/с. Если по рамке течет ток силой 0,9 А, то чему равна (в сантиметрах) сторона 

рамки? 



16. Катушка № 1 включена в электрическую цепь, состоящую из 

источника напряжения и реостата. Катушка № 2 помещена внутрь 

катушки № 1 и замкнута (см. рисунок). 

Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения, 

характеризующих процессы в цепи и катушках при перемещении 

ползунка реостата вправо. Укажите их номера в бланке ответов подряд, 

без знаков препинания. 

1) Магнитный поток, пронизывающий катушку № 2, увеличивается. 

2) Вектор индукции магнитного поля, созданного катушкой № 2, в центре этой катушки 

направлен от наблюдателя. 

3) Вектор индукции магнитного поля, созданного катушкой № 1, всюду увеличивается. 

4) В катушке № 2 индукционный ток направлен по часовой стрелке. 

5) Сила тока в катушке № 1 увеличивается. 

 

17. Протон в однородном магнитном поле движется по окружности. Как изменятся радиус 

окружности и период обращения протона, если его скорость уменьшится? Для каждой 

величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличится; 2) уменьшится; 3) не изменится 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры подряд, без знаков препинания для каждой 

физической величины соответственно. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

18. На дифракционную решётку с периодом d перпендикулярно к ней падает широкий пучок 

монохроматического света с частотой v.Установите соответствие между физическими 

величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 

A) длина волны падающего света 

B) угол, под которым наблюдается 

главный дифракционный максимум m-го 

порядка 

ФОРМУЛА 

1) ±arccos(mλ/d) 

2) c/ν 

3) ±arcsin(mλ/d) 

4) cν 
 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры для каждой физической величины, 

расположив их в порядке, соответствующем буквам подряд, без знаков препинания. 

 

19. Чему равен период полураспада изотопа если за одни сутки распалось в среднем 9375 

атомов из 10000? Ответ выразите в часах. 

 

20. Какое массовое число будет иметь ядро элемента, получившегося из ядра изотопа 𝑃𝑜84
215  

после одного α-распада и одного электронного β-распада? 

 

21. Источник монохроматического света заменили на другой, более низкой частоты. Как 

изменились при этом длина световой волны и энергия фотона в световом пучке? Для 

каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 

1) увеличилась; 2) уменьшилась; 3) не изменилась 



Запишите в бланк ответов выбранные цифры подряд, без знаков препинания для каждой 

физической величины соответственно. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

22. Какой объём в мензурке занимает налитая в неё вода (см. рисунок), 

если погрешность измерения равна половине цены деления? Ответ 

представьте в миллилитрах с учетом погрешности. 

 

 

 

 

 

В бланк ответов № 1 перенесите только числа, без пробелов и других 

дополнительных символов 

 

23. В процессе исследования силы трения, действующей между деревянным бруском с 

грузами и горизонтальной поверхностью, было проведено пять опытов, параметры 

установок которых приведены в таблице. В каждом опыте брусок с грузами равномерно 

передвигали по горизонтальной поверхности, измеряя горизонтальную силу тяги. На 

основании каких двух опытов можно сделать предположение о зависимости силы трения 

от силы нормального давления? 

№ установки Силы тяги Масса бруска с 

грузами 

Материал поверхности, по 

которой движется брусок 

1 3 Н 600 г дерево 

2 2,8Н 800 г бумага 

3 2,6 Н 800 г пластмасса 

4 2,2 Н 700 г сталь 

5 3,5Н 700 г дерево 

В бланк ответов запишите номера выбранных опытов подряд, без знаков препинания. 

 

24. Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики некоторых спутников планет 

Солнечной системы. 

Название 

спутника 

Радиус 

спутника, км 

Радиус 

орбиты, тыс. 

км 

Средняя 

плотность, 

г/см3 

Вторая 

космическая 

скорость, м/с 

Планета 

Луна 1737 384,4 3,35 2038 Земля 

Фобос около 12 9,38 2,20 11 Марс 

Ио 1815 422,6 3,57 2560 Юпитер 

Европа 1569 670,9 2,97 2040 Юпитер 

Каллисто 2400 1883 1,86 2420 Юпитер 

Титан 2575 1221,9 1,88 2640 Сатурн 

Оберон 761 587,0 1,50 770 Уран 

Тритон 1350 355,0 2,08 1450 Нептун 



Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам спутников планет и 

укажите их номера в бланке ответов подряд, без знаков препинания. 

1) Ускорение свободного падения на Обероне равно 7,7 м/с2. 

2) Масса Луны меньше массы Ио. 

3) Объём Титана почти в 2 раза больше объёма Тритона. 

4) Ио находится дальше от поверхности Юпитера, чем Каллисто. 

5) Первая космическая скорость для Тритона составляет примерно 1,03 км/с. 

 

 

Часть 2 

Ответом к заданиям 25-27 является число. Запишите это число в поле ответа в 

тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. Единицы 

измерения физических величин писать не нужно. 

 

25. Два тела были брошены с земли с одинаковыми по модулю начальными скоростями. 

Первое тело было брошено под углом 300 к горизонту, второе = под углом 600 к 

горизонту. Дальность полета первого тела равна 24 м. Чему равна дальность полета 

второго тела? Ответ представить в метрах, округлить до целых. 

 

26. Воздух нагревали в сосуде постоянного объёма. При этом абсолютная температура 

воздуха в сосуде повысилась в 4 раза, а его давление увеличилось в 2 раза. Оказалось, что 

кран у сосуда был закрыт плохо, и через него просачивался воздух. Во сколько раз 

уменьшилась масса воздуха в сосуде? 

 

27. Кольцо радиуса 10 см из тонкой проволоки с сопротивлением 0,01 Ом находится в 

однородном магнитном поле, линии индукции которого пересекают плоскость кольца под 

углом 60°. За какое время в кольце выделится количество теплоты 555 мкДж, если 

магнитная индукция возрастает со скоростью 0,05 Тл/с? Ответ выразите в секундах, 

округлив до целого. 

 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. 

 

 

Для записи ответов на задания (27-31) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите 

сначала номер задания (27, 28 и т.д.), а затем решение соответствующей задачи. 

Ответы записывайте четко и разборчиво.  

 

28. Тонкая линза Л даёт чёткое действительное изображение предмета АВ на экране Э (см. 

рис. 1). Что произойдёт с изображением предмета на экране, если верхнюю половину 

линзы закрыть куском чёрного картона К (см. рис. 2)? Постройте изображение предмета в 

обоих случаях. Ответ поясните, указав, какие физические закономерности Вы 

использовали для объяснения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1         Рис. 2 

 

Полное правильное решение каждой из задач 29–32 должно содержать законы и 

формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а 

также математические преобразования, расчеты с численным ответом и при 

необходимости рисунок, поясняющий решение. 

 

29. Пластмассовый шар массой M=0,5 кг лежит на горизонтальной подставке с отверстием. 

Снизу через отверстие в шар попадает пуля массой m=10 г, летевшая вертикально вверх 

со скоростью υ=300м/с, и пробивает его насквозь, после чего пуля взлетает на высоту 

h=10 м. На какую высоту H подпрыгнет шар? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 

30. Один моль одноатомного идеального газа совершает процесс 1-2-3, 

график которого показан на рисунке в координатах р-Т. Известно, что 

давление газа р в процессе 1-2 увеличилось в 2 раза. Какое количество 

теплоты было сообщено газу в процессе 1-2-3, если его температура Т в 

состоянии 1 равна 300 К, а в состоянии 3 равна 900 К? 

 

31. В электрической цепи, показанной на рисунке, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока соответственно равны 12 В и 1 Ом, 

ёмкость конденсатора 2 мФ, индуктивность катушки 36 мГн и 

сопротивление лампы 5 Ом. В начальный момент времени ключ К 

замкнут. Какая энергия выделится в лампе после размыкания ключа? 

Сопротивлением катушки и проводов пренебречь. 

 

32. Уровни энергии электрона в атоме водорода задаются формулой  эВ, где n = 1, 

2, 3, .... При переходе атома из состояния Е2 в состояние Е1 атом испускает фотон. Попав 

на поверхность фотокатода, фотон выбивает фотоэлектрон. Максимально возможная 

кинетическая энергия фотоэлектрона Еmax = 6,1 эВ. Определите длину волны света, 

соответствующую красной границе фотоэффекта для материала поверхности фотокатода. 


