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Часть 1 
 

  1  Материальная точка движется вдоль оси Ох. График 

зависимости проекции скорости точки на ось Ох от времени 

показан на рисунке. В момент времени t = 0 координата точки 

была равна x(0) = 3 м. Определите координату точки в момент 

времени t= 4 c. 
 

Решение. 

Площадь под графиком зависимости проекции скорости от времени численно 

равна перемещению: Sx = x – x0. Определим площадь под графиком на интервале от 0 
с до 4 с: Sx = 12 м (трапеция). Тогда искомая координата точки равна: x = Sx + x0 = 15 

м. 
 

Ответ: 15 м 
 

  2  По круговой орбите на высоте h1 = 200 км над поверхностью Земли летает спутник. 

На спутник действует сила гравитационного притяжения величиной F1 = 1225 Н. После 
коррекции орбиты высота полета выросла до h2 = 600 км. Определите новое значение 

силы гравитационного притяжения. Радиус Земли R = 6400 км. 
 

Решение. 

Сила гравитационного притяжения согласно закона всемирного тяготения: 
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F  , где G–гравитационная постоянная, М – масса планеты, m– масса 

спутника, r = R + h–расстояние от центра планеты до спутника. Следовательно, 
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Ответ: 1089 Н 
 

  3  Шарик массы m движущийся со скоростью v1 = 12 м/с сталкивается с шариком 

массы 2m, движущимся ему навстречу со скоростью v2. После абсолютно неупругого 

удара шарики двигаются в направлении начального движения первого шарика со 

скоростью v = 2 м/с. Найдите величину скорости второго шарика v2. 
 

Решение. 

Абсолютно неупругим называется удар, при 

котором тела после удара двигаются вместе. По 

закону сохранения импульса можно записать pдо_х = 

pпосле_х. Из рисунка несложно выписать проекции 

импульсов для закона: v3v2v 21 mmm  , откуда v2 = (v1 – 3v)/2 = 3 

м/с. 

Ответ: 3 м/с 
 

  4  В трубку, один конец которой запаян, налита ртуть. Рядом с трубкой 

расположена шкала, значения на которой написаны в сантиметрах. 

Атмосферное давление в лаборатории равно p0 = 750 мм рт ст. 

Определите давление воздуха p над запаянным концом. Уровень ртути 

в каждом колене точно соответствует одному из делений шкалы. 
 

Решение. 

Высота ртути (отсчитанная от нулевой отметки) в левом колене 

равна h1 = 22 см, а в правом колене равна h2 = 31 см. Давление на одной и той же 

глубине в обоих коленах совпадает p1 = p2. Тогда p1+ gh1= p2. 
 

Ответ: 660 мм рт. ст. 
 

  5 Тело брошено под углом α к горизонту с начальной скоростью v0 над горизонтальной 

плоскостью с высоты h = 45 см.В таблице представлены данные о координатах тела в 

некоторые моменты времени. Из приведённого ниже списка выберите два верных 

утверждения относительно этого движения. Сопротивление воздуха не учитывать. 

x, см 20 50 110 140 170 200 260 

y, см 45 80 120 125 120 105 45 

t, с 0,0 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 

1) Тело упало на горизонтальную плоскость в момент времени t0 = 0,9 с. 

2) Проекция скорости тела vx на ось Ох равна 5 м/с. 

3) Тело брошено под углом 45 к горизонту. 

4) Проекция начальной скорости на ось Оу равна 4 м/с. 
5) В момент времени t = 0,2 с координата у тела равна 100 см. 
 

Решение. 

Из таблицы условия следует, что в момент времени t1= 0,4 с тело оказывается в 

верхней точке траектории движения. Следовательно, начиная с этого момента тело 

можно рассматривать, как брошенное горизонтально. Время полета до точки падения 

5,0/22  ght с, где h = 1,25 м – высота. С момента броска прошло время t0 = t0 + t2 

= 0,9 с. Значит первый ответ верный. 

Движение тела по оси Ох – равномерное. Из таблицы берем разность координат 

любых двух точек и делим на временной интервал между ними: vx = x/t = 3 м/с. 

Тогда второй ответ неверный. 



Поскольку тело оказалось в верхней точке полета через время t1= 0,4 с, то 

проекция начальной скорости на ось Оу можно найти из формулы: v0y = gt1 = 4 м/с. 

Поскольку v0yvx, то тело полетело под углом не равным 45: третий ответ неверный. 

Из ответа на пункт 3 легко заметить, что четвертый ответ верный. 

Моменты времени 0,2 с и 0,6 с симметричны относительно верхней точки (t1= 0,4 

с), поэтому координаты у тела в эти моменты должны совпадать. Значит координата 

тела в момент 0,2 с равна 105 см и не равна 100 см. Тогда последний пятый ответ 
неверный. 

 

Ответ: 14или 41 

 

  6  Груз массы m совершает малые колебания с амплитудой А на нити длины l 

(математический маятник). Как изменятся частота колебаний и максимальная 

кинетическая энергия груза, если увеличить массу груза до 2m, а длину нити и 
амплитуду колебаний уменьшить в два раза? 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. 

Частота колебаний груза Максимальная кинетическая энергия груза 

  
 

Решение. 

Запишем формулы из кодификатора для расчета периода колебаний и 

максимальной скорости груза: 
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 – циклическая или 

круговая частота колебаний. Частота колебаний v = 1/T. Если длина нити уменьшилась 

в 2 раза, то частота возросла: 02vv  ,значит в первом столбце ответ 1. 

Максимальная кинетическая энергия сначала была равна: 
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E  , то есть не изменилась – это ответ 3 во 

втором столбце. 
 

Ответ: 13 
 

  7  Небольшое тело запустили вверх вдоль оси Ох по гладкой наклонной плоскости в 

момент времени t = 0. Графики А и Б отображают изменение с течением времени 

физических величин, характеризующих движение тела. Установите соответствие между 

графиками и физическими величинами, изменение которых со временем эти графики 

могут отображать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
ГРАФИКИ    ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

1) проекция скорости vx на ось Ох 

2) потенциальная энергия тела Ep 

3) модуль импульса тела p 

4) путь, пройденный телом S 
 

Решение. 

Поскольку наклонная плоскость гладкая, то после запуска вверх по склону тело будет 

двигаться с постоянным ускорением: ax = –gsin, где ось Ох направлена также вверх 

по склону. Запишем стандартные выражения для физических величин, которые 

следует выбрать. Проекция скорости vxна ось Ох: 

gtx  0vv  – прямой отрезок, ордината точек которого убывает с ростом абсциссы, и 

пересекающий в некоторой точке ось абсцисс (времени) – такого графика нет. 

Потенциальная энергия тела Ep: 

2
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tmg
gtmmghE p   – участок параболы, выходящей из нуля, ветви которой 

направлены вниз – это график В. 

Модуль импульса тела p: 

p = m|vx| =m|v0 – gt| – два прямых отрезка равного наклона («галочка») – это график A. 

Путь S, пройденный телом, это неубывающая зависимость от времени – такого 

графика нет. 
 

Ответ: 32 
 

  8  В сосуде находится идеальный газ. Образовалась трещина, и треть газа вышла 

наружу. Температура газа при этом выросла от –23С до +27С. На сколько процентов 

уменьшилось давление газа в сосуде? 
 

Решение. 

Запишем два раза (для начального и конечного состояний) уравнение Менделеева-

Клапейрона: 000 RTVp  , RTpV  , с учетом того, что объем газа не изменился. 

Разделив второе уравнение на первое, получим отношение давлений: 
000 Tv
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p

p
 . Теперь 

перейдем от градусов Цельсия к градусам Кельвина: T = t + 273. И вычислим: 
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p
. Переходим от долей к процентам и 

получаем, что давление в сосуде уменьшилось на 20%. 
 

Ответ: 20%. 
 

  9  На pV-диаграмме приведен цикл тепловой машины. 

Определите работу, совершаемую газом в ходе одного цикла.  
 

Решение. 

Работа за цикл по графику в координатах p от V находится 

как площадь, охваченная линией процесса. Считать удобнее 

всего в клетках. Размер одной клетки 1 МПа1 л = 1 кДж. 

Поскольку фигура представляет собой обычный 

четырехугольник, то впишем его в прямоугольник и вычтем из 



него площади трех треугольников. Площадь прямоугольника равна 15 клеткам, а 

площади треугольников: 3, 1 и 2,5 клетки. Значит А = 15 – 3 – 1 – 2,5 = 8,5 кДж. 
 

Ответ: 8,5кДж 
 

 10  В цилиндре под поршнем находится идеальный газ. Начальные значения объема и 

давления газа равны p0и V0. В ходе некоторого процесса давление выросло до значения 

p =3p0, а объем уменьшился на 40%. Во сколько раз возросла внутренняя энергия газа? 

 

 

Решение. 

Внутренняя энергия идеального газа прямо пропорциональна произведению 

количества газа и температуры: vTU  . Запишем уравнение Менделеева-Клапейрона: 

RTpV  . Из этого следует, что pVU  , поскольку R – универсальная газовая 

постоянная. Тогда искомое отношение внутренних энергий можно представить в виде: 
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Ответ: 1,8 раза 
 

 11  На рисунке дан график зависимости температуры t тела 

массой m = 0,5 кг от сообщённого ему количества теплоты Q. 

Первоначально тело находилось в твёрдом агрегатном 

состоянии. Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения и укажите их номера.  

1) Температура тела в начале процесса равна 273 К. 

2) Теплоёмкость тела в твердом агрегатном состоянии равна 250 Дж/(кгС). 

3) Теплоёмкость тела в жидком агрегатном состоянии равна 500 Дж/(кгС) 

4) Для охлаждения тела от 60С до 0С надо отвести от него 10 кДж теплоты. 

5) Удельная теплота плавления тела равна 25 кДж/кг. 
 

Решение. 

Температура тела в начале процесса составляет t0 = 20С. Перейдем к градусам 

Кельвина по формуле T0 = t0 + 273. Получим T0 = 293 К, значит первый (1) ответ 

неверный. 

Наклонные участки соответствуют нагреву в разных агрегатных состояниях и с 

учетом формулы Q = cmt, получим следующие результаты, взяв значения величин из 

графика с учетом масштаба: 333
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с  Дж/(кгС) – верный третий ответ. 

Охлаждение тела идет по тому же пути, что и нагревание. Поскольку температура 

плавления 80С, то тело все время охлаждения находится в твердом состоянии. Тогда 

из графика, взяв участок нагрева от 20С до 80С (то же самое изменение 

температуры), находим Q = 10 кДж. Значит четвертый (4) ответ – правильный. 

На плавление тела затрачено Q = 15 кДж тепла, тогда удельная теплота плавления 

равна:  = Q/m = 30 кДж/кг. Тогда пятый (5) ответ неверный. 
 

Ответ: 34 или 43 
 

 12  Температуры холодильника и нагревателя в тепловом цикле, состоящем из пяти 

участков, равны T1и T2, соответственно. Работа, совершаемая газом за цикл, равна А. 

Теплота, отданная холодильнику, равна Q2.Установите соответствие между 

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

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) КПД цикла 

Б) теплота, полученная за цикл от нагревателя 

 

1) (T1 – T2)/T1 

2) A/(A + Q2) 

3)Q2 – А 

4)Q2 + А 
 

Решение. 

Поскольку цикл состоит из пяти участков, то это точно не цикл Карно, значит 

первая формула не может быть верной. 

Если Q2 – теплота, отданная холодильнику, а А – работа за цикл, то Q1 = A + Q2 – 

теплота, полученная от нагревателя, и пункту Б соответствует формула 4. 

Из определения коэффициента полезного действия (КПД): 
AQ

A
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следует, что пункту А соответствует формула 2. 
 

Ответ: 42 
 

 13  На рисунке показаны четыре длинных прямых провода с 

токами, расположенных перпендикулярно плоскости рисунка. 

Определите направление вектора магнитной индукции в точке 
А(вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя).  

 

Решение.  

Вектор магнитной индукции B


 направлен по касательной к 

силовым линиям, которые проводятся согласно правилу 
буравчика (правой руки). По условию у нас 4 провода с током. 

Их результирующее поле в точке А может быть найдено по 

принципу суперпозиции, как геометрическая (векторная) сумма четырех векторов. 

Построим рисунок. Точка А расположена симметрично по отношению к проводам, 

поэтому все 4 вектора будут направлены вдоль диагоналей и попарно равны: В1 = В2 и 

В3 = В4. Тогда верный ответ: вправо. 
 

Ответ: вправо 
 

 14  По цепи, показанной на рисунке, течет ток I = 11 

А. Все резисторы в цепи имеют одинаковые 

сопротивления R. Какой ток показывает идеальный амперметр? 



 

Решение. 

При параллельном соединении ветвей в электрической цепи напряжения на них 
одинаковы. По закону Ома U = IR – напряжение на участке цепи (ветви) равно 

произведению тока и сопротивления. Пусть через амперметр протекает ток IA, тогда 

по средней ветви протекает ток IA/2, а по верхней протекает ток IA/3. По первому 

закону Кирхгофа, ток, текущий по цепи, равен сумме токов в трех ветвях, на которые 

он разделяется: I = IA + IA/2 + IA/3. Тогда IA = 6I/11 = 6 А. 
 

Ответ: 6 А 

 15  На поверхность воды из воздуха падает тонкий луч света. Угол падения равен , а 

угол преломления равен  (sin = 0,8 и sin = 0,6). Определите угол между 

преломленным и отраженным лучами. 
 

Решение. 

По закону отражения – луч отражается под тем же углом, под которым и падает. 

Тогда угол между преломленным и отраженным лучами равен:  = α + . Из числовых 

значений условия легко заметить, что по основному тригонометрическому тождеству 

 sin6,0sin1cos 2
. Учитывая, что углы α и  острые, по формуле 

приведения получим α = 90 – , а значит  = 90. 
 

Ответ: 90 . 
 

 16  На рисунке приведена схема электрической цепи, 

состоящая из источника, реостата, двух амперметров и 

двух одинаковых катушек индуктивности, надетых на 

общий магнитопровод. В начальный момент ползунок реостата находится в среднем 

положении. Ползунок передвинули в крайнее нижнее положение. Выберите два 

верных утверждения об изменении величин в опыте.  

1) Показания амперметра А1 возросли в два раза в ходе процесса. 

2) После окончания движения ползунка показания амперметров А1 и А2 одинаковы. 

3) Обе катушки индуктивности пронизывает одинаковый магнитный поток. 

4)Напряжение на реостате в итоге уменьшилось. 
5)В течение всего процесса перемещения ползунка показания амперметра А2 

отличны от нуля. 
 

Решение. 

Сопротивление реостата (Rр) определяется длиной его части между подвижным и 

неподвижным контактами. Поэтому при смещении ползунка вниз сопротивление 

реостата возрастет (Rр). Это приведет к уменьшению силы тока в цепи, которую и 

показывает амперметр А1 в конце процесса, поэтому первый ответ (1) неверный. 

Амперметр А2 фиксирует индукционный ток, существующий только в процессе 

движения ползунка реостата. После окончания движения показания этого амперметра 

равны нулю и не могут быть равны показаниям амперметра А1. Значит второй ответ 

(2) также неверный. 

Поскольку катушки индуктивности одинаковые и надеты на общий 

магнитопровод, то магнитный поток через них одинаков. Третий ответ (3) 

правильный. 

Сила тока в цепи по закону Ома для полной цепи равна: 
рRrR

I





. 

Знаменатель дроби возрос, тогда сила тока уменьшилась (I). После прекращения 

движения напряжение на катушке станет равным нулю, и напряжение на реостате 

можно записать как: Up =  – Ir. Оно увеличится, значит четвертый (4) ответ 

неверный. 

В течение всего процесса перемещения движка реостата сопротивление цепи 

будет расти, ток уменьшаться, а значит будет меняться магнитный поток в общем 

магнитопроводе. Следовательно, амперметр А2 будет все это время фиксировать 

наличие индукционного тока в цепи, и пятый (5) ответ верный. 
 

Ответ: 35 или 53 
 

 17  Человек с нормальным зрением рассматривает предмет, находящийся на некотором 

расстоянии от его глаз. Затем он отодвигает предмет на вдвое большее расстояние и 

снова начинает наблюдать. Как изменились оптическая сила хрусталика и 

освещенность изображения на сетчатке? Для каждой величины определите характер 

изменения: 1) увеличится, 2) уменьшится, 3) не изменится. Запишите в таблицу 

выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

Оптическая сила хрусталика Освещенность изображения 

  
 

Решение. 

Расстояние от зрачка соответствует внутреннему пространству глаза и является 

неизменным: f = const. При отодвигании предмета увеличивается расстояние до глаз 

d. Следовательно, по формуле тонкой линзы оптическая сила хрусталика уменьшится: 

fd
D

11
 . От каждого элемента предмета в зрачок попадает световой поток. 

Площадь зрачка неизменна, поэтому количество падающей энергии обратно 

пропорционально квадрату расстояния. С другой стороны, увеличение предмета тоже 

обратно пропорционально d2. Тогда освещенность изображения не изменится. 
 

Ответ: 23 
 

 18  Круглый виток проводника вращается в однородном магнитном 

поле. Ось вращения перпендикулярна силовым линиям. В момент 
времени t = 0 плоскость витка параллельна силовым линиям (см. 

рис.). Установите соответствие между графиками и физическими 

величинами, изменение которых со временем эти графики могут отображать. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ГРАФИКИ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 



1) магнитный поток через виток 

2) сила индукционного тока в витке 

3) сопротивление провода витка 

4) сила Ампера, действующая на виток 
 

 

Решение. 

Из четырех перечисленных величин только сопротивление контура не изменяется 

при вращении рамки, поэтому для графика Б физическая величина под номером 3. 

Начальный магнитный поток, соответствующий рисунку, равен нулю, что не 

соответствует графику А. Величина магнитного потока изменяется по закону: Ф = 

Ф0sin(t). Сила Ампера, поскольку речь идет о величине, не должна иметь 

отрицательных значений, что также не соответствует графику А. А вот индукционный 

ток изменяется именно по такому закону: I = /R, )cos(0 t . 
 

Ответ: 32 
 

 19  Реакция, происходящая при бомбардировке ядраX ядрами гелия, записана ниже. 

Определите число нейтронов и число нуклонов ядра Х: pSiHeXA

Z

1

1

30

12

4

2   

Число нейтронов Число нуклонов 

  
 

 

Решение. 

Запишем законы сохранения массового числа и зарядового числа для данной по 

условию ядерной реакции (для ряда верхних чисел и ряда нижних чисел): 


















.11

,27

,1122

,1304

Z

A

Z

A
 

Число нуклонов – это массовое число 27. А число нейтронов: N = A – Z = 16. 
 

Ответ: 1627 
 

 20  Импульсы фотонов первого источника в 4 раза больше, чем импульсы фотонов 

второго. Определите отношение частоты излучения второго источника к частоте 

излучения первого. 

Решение. 

Энергия фотона может быть записана через частоту v или импульс p в виде: 

pchvE  . Это означает, что частота света прямо пропорциональна импульсу 

фотона. Тогда искомое отношение импульсов равно отношению частот. 
 

Ответ: 0,25 
 

 21  Атом водорода, находящийся в возбужденном состоянии, испускает фотон. Как 

изменились в ходе процесса энергия атома и радиус орбиты электрона? 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. 

Энергия атома  Радиус орбиты электрона 

  

Решение. 

По закону сохранения энергии для атома имеем: En = Eф + Em, где En – энергия 

исходного состояния, Em – энергия уровня, на который произошел переход. 

Поскольку энергия фотона положительна, то энергия атома уменьшилась. 

Уменьшение энергии атома соответствует переходу электрона на орбиту более 

близкую к ядру. Значит, радиус орбиты электрона уменьшится. 
 

Ответ: 22 
 

 22  На рисунке приведен фрагмент шкалы барометра. Чему 

равно атмосферное давление, если погрешность 

измерения составляет половину цены деления шкалы? В 

бланк ответов №1 перенесите только числа, не разделяя 

их пробелом или другим знаком.  
 

Решение. 

Поскольку на фрагменте шкалы отсчета давлений 

барометра приведено два ряда цифр, то выбираем внешний, так как именно он 
соответствует гектопаскалям (именно в них, согласно ответа, надо выразить искомое). 

Внутренний ряд соответствует миллиметрам ртутного столба. Снимем отсчет 

давления: p = 1016 гПа. Погрешность по описанию шкалы равна половине цены 

деления, тогда p = 0,5 гПа. Тогда p = (1016,0  0,5) гПа. 
 

Ответ: 1016,00,5 
 

 23  Для экспериментальной проверки зависимости частоты колебаний тока в идеальном 

колебательном контуре от индуктивности катушки провели исследование. Какие две 

схемы следует использовать для проведения такого исследования (см. рис.)? 

 
 

Решение. 

Поскольку проверяем зависимость частоты колебаний идеального колебательного 

контура от индуктивности катушки, то: 

а) не должно быть резистора (сопротивление равно нулю) – отбрасываем 2 и 4; 
б) емкость конденсатора должна быть одинаковой – отбрасываем 3; 

в) индуктивность катушки должна быть разной. 

Поэтому правильный ответ 15. 
 

Ответ: 15 или 51 
 

 24  В таблице содержатся некоторые характеристики всех планет Солнечной 

системы. Размеры и параметры орбит даны в сравнении с планетой Земля. Первая 

космическая скорость для Земли составляет 8 км/с. 



Имя Диаметр Масса 
Радиус 

орбиты 

(а. е.) 

Период обращения 

(земных лет) 

Период вращения 

(земных суток) 

Венера 0,95 0,82 0,72 0,62 243 

Земля 1 1 1 1 1 

Марс 0,53 0,11 1,5 1,9 1 

Меркурий 0,38 0,055 0,39 0,24 58,6 

Нептун 3,9 17,2 30,1 165 0,67 

Сатурн 9,5 95,2 9,5 29,5 0,43 

Уран 4 14,6 19,2 84 0,72 

Юпитер 11,2 318 5,2 11,9 0,41 

Выберите все верные утверждения, которые соответствуют характеристикам звезд. 

1) Линейная скорость движения по орбите у Земли больше, чем у Венеры. 

2) Ускорение свободного падения на Меркурии составляет примерно 3,8 м/с2. 

3) Угловая скорость вращения Нептуна вокруг собственной оси больше, чем у Урана. 

4) Средняя плотность Марса почти в 10 раз меньше средней плотности Сатурна. 

5) Вторая космическая скорость для Юпитера примерно равна 60 км/с. 
 

Решение. 

Считаем скорости планет по определению и легко находим, что у Земли она 

меньше. Значит, утверждение 1 неверно. Этот простой вывод можно было сделать и 

из формулы кодификатора для первой космической скорости с учетом того, что 

орбита Венеры ближе к Солнцу: 
r

GM Сv . 

Для ускорения свободного падания на планете 
2R

GM
g  . Тогда по известному 

значению для Земли находим: 8,3

2

М

З

З

М
ЗМ 












R

R

M

M
gg м/с2, значит, второе 

утверждение верное. 
Угловая скорость вращения планет вокруг собственной оси обратно 

пропорциональна периоду. У Нептуна период меньше, чем у Урана, тогда частота 

больше. Утверждение 3 – верное. 

Плотность – это отношение массы к объему (кубу радиуса). Поделив плотности 

планет друг на друга, получим соотношение: 65,6

3

М

С

С

ММ 















R

R

M

M

С

.То есть 4-ый 

ответ – неверный. 

Вторая космическая скорость для Юпитера: 
Ю

Ю
2Ю

2
v

R

GM
 . Выразим ее через 

первую космическую скорость для Земли. 60v2v
ЮЗ

ЗЮ
1З2Ю 

RM

RM
км/с. Тогда 5-ый 

ответ верный. 
 

Ответ: 235 (в любом порядке) 
 

 

Часть2 
 

 25  На рисунке изображён вектор напряжённости 

E электрического поля в точке С, которое создано 

двумя точечными зарядами: qA и qB. Каков заряд 

qB, если заряд qA равен +2 нКл? Ответ укажите со 

знаком. 
 

Решение. 

Проведем линии через точку, поле в которой 
показано на рисунке, и заряды. Достроим на них 

параллелограмм (в нашем частном случае получился прямоугольник). Длины его 

сторон соответствуют напряженностям отдельных зарядов. Значит отношение 

напряженностей равно отношению длин. Поскольку точка С равноудалена от зарядов, 

то это же равно отношению зарядов. Вектор ЕА направлен от заряда (qA > 0), вектор 

ЕВ направлен к заряду (qВ > 0). Следовательно, qB = –4qA = –8 нКл. 
 

Ответ: –8 нКл 
 

 26  Поток фотонов выбивает из металла электроны. Энергия фотона равна 2 эВ. Если 

длину волны падающего излучения уменьшить в 2,5 раза, то максимальная скорость 

фотоэлектронов, вылетающих из этого металла, увеличится в 2 раза. Определите 

работу выхода электронов из металла. 

Решение. 

По закону фотоэффекта Эйнштейна: Eф = Aвых + Ek, где 


hc
E ф

 –энергия фотона в 

падающем излучении, Aвых – работа выхода, Ek – кинетическая энергия выбитых 

электронов: 
2

v2m
Ek  . 

Если длина волны уменьшится в 2,5 раза, то во столько же раз увеличится энергия 

фотона: Eф1 = 2,5 Eф = 5эВ. Кинетическая энергия увеличится в четыре раза, поскольку 
скорость возросла в 2 раза: Ek1 = 4Ek. Тогда: 









.54

,2

вых

вых

k

k

EА

EА
 

Из полученной системы легко находим: Aвых = 1 эВ. 
 

Ответ: 1 эВ 
 

 27  В цилиндре под поршнем при комнатной температуре t0 

длительное время находятся только вода и её пар. Масса 

пара в 2 раза больше массы жидкости. Первоначальное 

состояние системы показано точкой на pV-диаграмме. 

Медленно перемещая поршень, состояние системы 

изотермически изменяют так, что конечное давление пара в 2 



раза меньше начального. Постройте график зависимости давления p в цилиндре от 

объёма V для всего процесса. Укажите, какими закономерностями Вы при этом 

воспользовались.  
 

Решение. 

По условию пар находится под поршнем длительное время. 

Это означает, что равновесие между паром и жидкостью 

установилось и пар является насыщенным. 

При изотермическом медленном расширении пар будет 

продолжать оставаться насыщенным, пока вся вода не 

испарится. По определению плотности: m = V. Поскольку 

масса воды в 2 раза меньше, чем пара, то объем под поршнем должен вырасти в 1,5 

раза. Этот переход изображается на pV-диаграмме прямым отрезком, параллельным оси 

абсцисс от точки (p0; V0) до точки (p0; 1,5V0). 

После того как вся вода испарится пар станет при дальнейшем расширении 

ненасыщенным, следовательно, его поведение будет подчиняться уравнению 
Менделеева-Клапейрона. Или, если более узко, – закону Бойля-Мариотта: pV = const. 

Эта связь изображается гиперболой на pV-диаграмме. Конечная точка определится 

значением давления из условия: p3 = p0/2, что соответствует объему: V3 = p2V2/p3 = 2V2 = 

3V0. 

Ответ: прямая от (p0; V0) до (p0; 1,5V0), гипербола от (p0; 1,5V0) до (0,5p0; 3V0) 
 

 28  Пуля массой m = 9 г, летящая со скоростью v0 = 150 м/с, пробивает закрепленную 

доску толщиной h = 50 мм. На вылете из доски ее скорость снижается до значения v0 

= 100 м/с. Могла ли пуля при тех же исходных условиях пробить доску толщины 2h? 

Силу сопротивления при движении пули в доске считать постоянной. 
 

Решение. 

При пробивании доски сила сопротивления значительно превышает все остальные 

силы, поэтому учитываем только ее действие на пулю. 

Применим теорему об изменении кинетической энергии: AEE kk  0 , где Ek и Ek0 

– конечная и начальная энергия пули, А – работа силы сопротивления. 

По условию силу сопротивления можно считать постоянной, поэтому A = – Fh, где 

h – толщина доски. 

Рассчитаем числовые значения величин: 45
2

v2


m

Ek Дж, 25,101
2

v2

0
0 

m
Ek Дж 

– кинетическая энергия, A = – 56,25 Дж – работа. 

Для того чтобы пробить доску вдвое большей толщины, потребуется в два раза 

больше энергии: 5,11222  AhFA Дж. Модуль этой превышает начальную 

кинетическую энергию: AEk
0 , и, следовательно, пуля пробить доску толщиной 2h 

не сможет. 
 

Ответ: нет 
 

 29  На однородный стержень длины L = 1 м и 

массы М = 3 кг прикрепили по краям два небольших груза массами m1 = 1 кг и m2 = 2 

кг. Затем положили его на опоры А и В, расстояние между которыми l = 0,6 м. 

Оказалось, что давление стержня на опору А на 20% меньше, чем давление стержня 

на опору В. Определите расстояния от концов стержня до ближайших опор. 
 

Решение. 

По третьему закону Ньютона силы давления стержня на опоры равны по модулю 

реакциям опор, действующим на стержень в 

соответствующих точках. Следовательно: NA = 0,8NB. 

Запишем условие равновесия для действующих на 

стержень с грузами сил: 

gmgmMgNN BA 21   или 60 BA NN Н. 

Находим из этого уравнения реакции опор: NB = 100/3 Н, NА = 80/3 Н. 
Пусть искомые расстояния от концов стержня до ближайших опор равны x1 и х2. 

Запишем условие равновесия на моменты сил относительно центра масс стержня (он 

совпадает с его серединой, поскольку стержень однородный): 

2/)2/(2/)2/( 1221 LgmxLNLgmxLN BA   или 11620 12  xx . 

Также сумма расстояний 4,012  lLxx м. 

Из двух последних уравнений легко находим: х1 = 0,25 м = 25 см, х2 = 15 см. 
 

Ответ: 15 см и 25 см 
 

 30  Цикл тепловой машины состоит из двух изобар и двух адиабат. Рабочее вещество – 

идеальный одноатомный газ. Работа, совершённая над газом при изобарическом 

сжатии, на 35% меньше работы газа при изобарическом расширении. Найдите КПД 

тепловой машины. 
 

Решение. 

На адиабатах теплообмен отсутствует. Поэтому Q1 – теплота, полученная от 

нагревателя, подводится к газу при изобарическом расширении, а |Q2| – теплота, 

отданная холодильнику, отводится от газа при изобарическом сжатии. 

Рассмотрим изобарное расширение. Из уравнения Менделеева-Клапейрона 

RTpV   следует, что при постоянном давлении изменение температуры прямо 

пропорционально изменению объема. Тогда работа газа )()( 121211 TTvRVVpA  , а 

изменение внутренней энергии одноатомного идеального газа: 

1121 5,1)(
2

3
АTTvRU  . Количество теплоты: Q1 = 2,5A1. 

Аналогичное рассмотрение можно провести и для изобарного сжатия: Q2 = 2,5A2. 

По условию |А2| на 35% меньше А1. Запишем выражение для КПД цикла тепловой 

машины: %35%100
5,30
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Ответ:  = 35%. 
 

 31  В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, 

сила тока через источник сразу после замыкания ключа в n = 1,5 

раза больше силы тока, установившейся в цепи спустя большое 



время после этого замыкания. Установившийся заряд на конденсаторе ёмкостью С = 2 

мкФ равен q = 1,6 мкКл. Найдите ЭДС источника.  
 

Решение. 

Рассмотрим ситуацию сразу после замыкания ключа. Конденсатор не заряжен, 

поэтому напряжение на нем и на включенном параллельно ему резисторе 

сопротивлением R равно нулю. Тогда напряжение на левой ветви тоже равно нулю и 

по закону Ома: )(0 rRI  , где I0 – начальный ток (сразу после замыкания). 

Конденсатор начинает заряжаться и через достаточно большое время его заряд 

перестает изменяться. Тогда можно его мысленно удалить из схемы и для полученной 

цепи записать еще раз закон Ома: )2( rRI  , где I – конечный ток. 

По условию I0 = nI. Тогда )(2 rRnrR  , и R = r(n – 1)/(2 – n) = r. 

Напряжение на конденсаторе и параллельном ему резисторе равно: 

C

q

rR

R
IRU 









32
. 

Тогда искомая ЭДС источника:  = 3q/C = 2,4 В. 
 

Ответ: 2,4 В 
 

 32  Параллельный пучок белого света падает нормально на дифракционную решётку, 

содержащую n = 200 штрихов на мм, а затем попадает на тонкую линзу, плоскость 

которой параллельна решетке. В фокальной плоскости этой линзы с фокусным 

расстоянием F = 40 см расположен экран, на котором наблюдается дифракционная 

картина. Найдите ширину спектральной полосы второго порядка на экране. Видимым 

считать свет в диапазоне длин волн от 1 = 400 до 2 = 760 нм. 
 

Решение. 

Период дифракционной решетки равен: d = 1/n = 10–3/200 м = 5 мкм. 

Для максимума k-го порядка:  kd sin . 

При наблюдении на экране, расположенном в фокальной плоскости линзы, 

расстояние от дифракционного максимума до центра картины, совпадающего с 

фокусом линзы можно найти по формуле: xk = Ftgk. 

Тогда для граничных точек спектра второго порядка получим: 

фиолетовая граница 11 2sin d , 11 tg Fx ; 

красная граница 22 2sin d , 22 tg Fx . 

Воспользуемся основным тригонометрическим тождеством и определением 

синуса: 1cossin 22  , .cos/sintg   

Искомая ширина спектральной полосы равна: 

63
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Fxxl мм. 

 

Ответ: 63 мм 
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	ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
	Часть 1
	Решение.
	Площадь под графиком зависимости проекции скорости от времени численно равна перемещению: Sx = x – x0. Определим площадь под графиком на интервале от 0 с до 4 с: Sx = 12 м (трапеция). Тогда искомая координата точки равна: x = Sx + x0 = 15 м.
	Ответ: 15 м
	Решение. (1)
	Сила гравитационного притяжения согласно закона всемирного тяготения: , где G–гравитационная постоянная, М – масса планеты, m– масса спутника, r = R + h–расстояние от центра планеты до спутника. Следовательно, . Новое значение силы: Н.
	Ответ: 1089 Н
	Решение. (2)
	Абсолютно неупругим называется удар, при котором тела после удара двигаются вместе. По закону сохранения импульса можно записать pдо_х = pпосле_х. Из рисунка несложно выписать проекции импульсов для закона:, откуда v2 = (v1 – 3v)/2 = 3 м/с.
	Ответ: 3 м/с
	Решение. (3)
	Высота ртути (отсчитанная от нулевой отметки) в левом колене равна h1 = 22 см, а в правом колене равна h2 = 31 см. Давление на одной и той же глубине в обоих коленах совпадает p1 = p2. Тогда p1+ (gh1= p2.
	Ответ: 660 мм рт. ст.
	Решение. (4)
	Из таблицы условия следует, что в момент времени t1= 0,4 с тело оказывается в верхней точке траектории движения. Следовательно, начиная с этого момента тело можно рассматривать, как брошенное горизонтально. Время полета до точки падения с, где h = 1,2...
	Движение тела по оси Ох – равномерное. Из таблицы берем разность координат любых двух точек и делим на временной интервал между ними: vx = x/t = 3 м/с. Тогда второй ответ неверный.
	Поскольку тело оказалось в верхней точке полета через время t1= 0,4 с, то проекция начальной скорости на ось Оу можно найти из формулы: v0y = gt1 = 4 м/с. Поскольку v0y(vx, то тело полетело под углом не равным 45(: третий ответ неверный.
	Из ответа на пункт 3 легко заметить, что четвертый ответ верный.
	Моменты времени 0,2 с и 0,6 с симметричны относительно верхней точки (t1= 0,4 с), поэтому координаты у тела в эти моменты должны совпадать. Значит координата тела в момент 0,2 с равна 105 см и не равна 100 см. Тогда последний пятый ответ неверный.
	Решение. (5)
	Запишем формулы из кодификатора для расчета периода колебаний и максимальной скорости груза: , , где  – циклическая или круговая частота колебаний. Частота колебаний v = 1/T. Если длина нити уменьшилась в 2 раза, то частота возросла: ,значит в первом ...
	Максимальная кинетическая энергия сначала была равна: , затем стала: , то есть не изменилась – это ответ 3 во втором столбце.
	Ответ: 13
	Решение. (6)
	– прямой отрезок, ордината точек которого убывает с ростом абсциссы, и пересекающий в некоторой точке ось абсцисс (времени) – такого графика нет.
	Потенциальная энергия тела Ep:
	– участок параболы, выходящей из нуля, ветви которой направлены вниз – это график В.
	Модуль импульса тела p:
	p = m|vx| =m|v0 – gt| – два прямых отрезка равного наклона («галочка») – это график A.
	Путь S, пройденный телом, это неубывающая зависимость от времени – такого графика нет.
	Ответ: 32
	Решение. (7)
	Запишем два раза (для начального и конечного состояний) уравнение Менделеева-Клапейрона: , , с учетом того, что объем газа не изменился. Разделив второе уравнение на первое, получим отношение давлений: . Теперь перейдем от градусов Цельсия к градусам ...
	Ответ: 20%.
	Решение. (8)
	Работа за цикл по графику в координатах p от V находится как площадь, охваченная линией процесса. Считать удобнее всего в клетках. Размер одной клетки 1 МПа(1 л = 1 кДж. Поскольку фигура представляет собой обычный четырехугольник, то впишем его в прям...
	Ответ: 8,5кДж
	Решение. (9)
	Ответ: 1,8 раза
	Температура тела в начале процесса составляет t0 = 20(С. Перейдем к градусам Кельвина по формуле T0 = t0 + 273. Получим T0 = 293 К, значит первый (1) ответ неверный.
	Наклонные участки соответствуют нагреву в разных агрегатных состояниях и с учетом формулы Q = cm(t, получим следующие результаты, взяв значения величин из графика с учетом масштаба:  Дж/(кг((С) – неверный второй ответ и  Дж/(кг((С) – верный третий ответ.
	Охлаждение тела идет по тому же пути, что и нагревание. Поскольку температура плавления 80(С, то тело все время охлаждения находится в твердом состоянии. Тогда из графика, взяв участок нагрева от 20(С до 80(С (то же самое изменение температуры), наход...
	На плавление тела затрачено Q = 15 кДж тепла, тогда удельная теплота плавления равна:  = Q/m = 30 кДж/кг. Тогда пятый (5) ответ неверный.
	Ответ: 34 или 43
	Решение. (10)
	Поскольку цикл состоит из пяти участков, то это точно не цикл Карно, значит первая формула не может быть верной.
	Если Q2 – теплота, отданная холодильнику, а А – работа за цикл, то Q1 = A + Q2 – теплота, полученная от нагревателя, и пункту Б соответствует формула 4.
	Из определения коэффициента полезного действия (КПД): следует, что пункту А соответствует формула 2.
	Ответ: 42
	Решение. (11)
	Вектор магнитной индукции  направлен по касательной к силовым линиям, которые проводятся согласно правилу буравчика (правой руки). По условию у нас 4 провода с током. Их результирующее поле в точке А может быть найдено по принципу суперпозиции, как ге...
	Ответ: вправо
	Решение. (12)
	При параллельном соединении ветвей в электрической цепи напряжения на них одинаковы. По закону Ома U = IR – напряжение на участке цепи (ветви) равно произведению тока и сопротивления. Пусть через амперметр протекает ток IA, тогда по средней ветви прот...
	Ответ: 6 А
	Решение. (13)
	По закону отражения – луч отражается под тем же углом, под которым и падает. Тогда угол между преломленным и отраженным лучами равен: ( = α + (. Из числовых значений условия легко заметить, что по основному тригонометрическому тождеству . Учитывая, чт...
	Ответ: 90 (.
	Решение. (14)
	Сопротивление реостата (Rр) определяется длиной его части между подвижным и неподвижным контактами. Поэтому при смещении ползунка вниз сопротивление реостата возрастет (Rр(). Это приведет к уменьшению силы тока в цепи, которую и показывает амперметр А...
	Амперметр А2 фиксирует индукционный ток, существующий только в процессе движения ползунка реостата. После окончания движения показания этого амперметра равны нулю и не могут быть равны показаниям амперметра А1. Значит второй ответ (2) также неверный.
	Поскольку катушки индуктивности одинаковые и надеты на общий магнитопровод, то магнитный поток через них одинаков. Третий ответ (3) правильный.
	Сила тока в цепи по закону Ома для полной цепи равна: . Знаменатель дроби возрос, тогда сила тока уменьшилась (I(). После прекращения движения напряжение на катушке станет равным нулю, и напряжение на реостате можно записать как: Up = ( – Ir. Оно увел...
	В течение всего процесса перемещения движка реостата сопротивление цепи будет расти, ток уменьшаться, а значит будет меняться магнитный поток в общем магнитопроводе. Следовательно, амперметр А2 будет все это время фиксировать наличие индукционного ток...
	Ответ: 35 или 53
	Решение. (15)
	Расстояние от зрачка соответствует внутреннему пространству глаза и является неизменным: f = const. При отодвигании предмета увеличивается расстояние до глаз d. Следовательно, по формуле тонкой линзы оптическая сила хрусталика уменьшится: . От каждого...
	Ответ: 23
	Решение. (16)
	Из четырех перечисленных величин только сопротивление контура не изменяется при вращении рамки, поэтому для графика Б физическая величина под номером 3.
	Начальный магнитный поток, соответствующий рисунку, равен нулю, что не соответствует графику А. Величина магнитного потока изменяется по закону: Ф = Ф0sin(t). Сила Ампера, поскольку речь идет о величине, не должна иметь отрицательных значений, что та...
	Ответ: 32 (1)
	Решение. (17)
	Запишем законы сохранения массового числа и зарядового числа для данной по условию ядерной реакции (для ряда верхних чисел и ряда нижних чисел):
	Ответ: 1627
	Решение. (18)
	Ответ: 0,25
	Решение. (19)
	По закону сохранения энергии для атома имеем: En = Eф + Em, где En – энергия исходного состояния, Em – энергия уровня, на который произошел переход. Поскольку энергия фотона положительна, то энергия атома уменьшилась.
	Уменьшение энергии атома соответствует переходу электрона на орбиту более близкую к ядру. Значит, радиус орбиты электрона уменьшится.
	Ответ: 22
	Решение. (20)
	Поскольку на фрагменте шкалы отсчета давлений барометра приведено два ряда цифр, то выбираем внешний, так как именно он соответствует гектопаскалям (именно в них, согласно ответа, надо выразить искомое). Внутренний ряд соответствует миллиметрам ртутно...
	Ответ: 1016,00,5
	Решение. (21)
	Поскольку проверяем зависимость частоты колебаний идеального колебательного контура от индуктивности катушки, то:
	а) не должно быть резистора (сопротивление равно нулю) – отбрасываем 2 и 4;
	б) емкость конденсатора должна быть одинаковой – отбрасываем 3;
	в) индуктивность катушки должна быть разной.
	Поэтому правильный ответ 15.
	Ответ: 15 или 51
	Решение. (22)
	Считаем скорости планет по определению и легко находим, что у Земли она меньше. Значит, утверждение 1 неверно. Этот простой вывод можно было сделать и из формулы кодификатора для первой космической скорости с учетом того, что орбита Венеры ближе к Сол...
	Для ускорения свободного падания на планете . Тогда по известному значению для Земли находим: м/с2, значит, второе утверждение верное.
	Угловая скорость вращения планет вокруг собственной оси обратно пропорциональна периоду. У Нептуна период меньше, чем у Урана, тогда частота больше. Утверждение 3 – верное.
	Плотность – это отношение массы к объему (кубу радиуса). Поделив плотности планет друг на друга, получим соотношение: .То есть 4-ый ответ – неверный.
	Вторая космическая скорость для Юпитера: . Выразим ее через первую космическую скорость для Земли. км/с. Тогда 5-ый ответ верный.
	Ответ: 235 (в любом порядке)
	Часть2
	Решение. (23)
	Проведем линии через точку, поле в которой показано на рисунке, и заряды. Достроим на них параллелограмм (в нашем частном случае получился прямоугольник). Длины его сторон соответствуют напряженностям отдельных зарядов. Значит отношение напряженностей...
	Ответ: –8 нКл
	Решение. (24)
	Если длина волны уменьшится в 2,5 раза, то во столько же раз увеличится энергия фотона: Eф1 = 2,5 Eф = 5эВ. Кинетическая энергия увеличится в четыре раза, поскольку скорость возросла в 2 раза: Ek1 = 4Ek. Тогда:
	Из полученной системы легко находим: Aвых = 1 эВ.
	Ответ: 1 эВ
	Решение. (25)
	По условию пар находится под поршнем длительное время. Это означает, что равновесие между паром и жидкостью установилось и пар является насыщенным.
	При изотермическом медленном расширении пар будет продолжать оставаться насыщенным, пока вся вода не испарится. По определению плотности: m = V. Поскольку масса воды в 2 раза меньше, чем пара, то объем под поршнем должен вырасти в 1,5 раза. Этот пере...
	После того как вся вода испарится пар станет при дальнейшем расширении ненасыщенным, следовательно, его поведение будет подчиняться уравнению Менделеева-Клапейрона. Или, если более узко, – закону Бойля-Мариотта: pV = const. Эта связь изображается гипе...
	Ответ: прямая от (p0; V0) до (p0; 1,5V0), гипербола от (p0; 1,5V0) до (0,5p0; 3V0)
	Решение. (26)
	При пробивании доски сила сопротивления значительно превышает все остальные силы, поэтому учитываем только ее действие на пулю.
	Применим теорему об изменении кинетической энергии: , где Ek и Ek0 – конечная и начальная энергия пули, А – работа силы сопротивления.
	По условию силу сопротивления можно считать постоянной, поэтому A = – Fh, где h – толщина доски.
	Рассчитаем числовые значения величин: Дж, Дж – кинетическая энергия, A = – 56,25 Дж – работа.
	Ответ: нет
	Решение. (27)
	По третьему закону Ньютона силы давления стержня на опоры равны по модулю реакциям опор, действующим на стержень в соответствующих точках. Следовательно: NA = 0,8NB.
	Запишем условие равновесия для действующих на стержень с грузами сил:
	или Н.
	Находим из этого уравнения реакции опор: NB = 100/3 Н, NА = 80/3 Н.
	Пусть искомые расстояния от концов стержня до ближайших опор равны x1 и х2. Запишем условие равновесия на моменты сил относительно центра масс стержня (он совпадает с его серединой, поскольку стержень однородный):
	или .
	Ответ: 15 см и 25 см
	Решение. (28)
	Ответ: ( = 35%.
	Решение. (29)
	Ответ: 2,4 В
	Решение. (30)

