
Установите соответствие между приборами и физическими величинами, которые 
они измеряют. Для каждого физического прибора из первого столбца подберите соот-
ветствующую величину из второго столбца.

ПРИБОР ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) рычажные весы 1) ускорение
Б) акселерометр 2) давление внутри жидкости (газа)
В) манометр 3) атмосферное давление
 4) сила
 5) масса
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б ВОтвет:

Ответом к заданиям 1, 6, 9, 15, 19 является последовательность цифр. Запишите эту 
последовательность цифр в поле ответа в тексте работы.

При выполнении заданий 2–5, 8, 11–14, 17, 18 и 20, 21 в поле ответа запишите одну 
цифру, которая соответствует номеру правильного ответа.

Ответы к заданиям 7, 10 и 16 запишите в виде числа с учётом указанных в ответе единиц.

1

Какой простой механизм не даёт выигрыша в силе?
1) подвижный блок
2) неподвижный блок
3) рычаг
4) наклонная плоскость

Ответ:  

При измерении силы трения брусок перемещали по горизонтальной поверхности 
стола и получили значение силы трения F

1
. Затем брусок перемещали, положив его на 

стол гранью, площадь которой в 2 раза меньше, чем в первом случае, и получили значе-
ние силы трения F

2
. Сила трения F

1
.

1) равна F
1
 

2) в 2 раза больше F
1

3) в 2 раза меньше F
1

4) в 4 раза меньше F
1

Ответ:  

На рисунке представлен график изменения скорости велосипедиста с течением вре-
мени. За первые четыре секунды движения кинетическая энергия велосипедиста уве-
личилась 

 

1) в 4 раза
2) в 5 раз
3) в 16 раз
4) в 25 раз

Ответ:  

2

3

4
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На рисунке представлены графики зависимости смещения х от времени t при коле-
баниях двух математических маятников. Из предложенного перечня утверждений вы-
берите два правильных. Укажите их номера.

1) В положении, соответствующем точке Д на графике, маятник 1 имеет максималь-
ную скорость.

2) В положении, соответствующем точке Б на графике, оба маятника имеют макси-
мальную кинетическую энергию.

3) Оба маятника совершают затухающие колебания.
4) При перемещении маятника 2 из положения, соответствующего точке А, в поло-

жение, соответствующее точке Б, кинетическая энергия маятника возрастает.
5) Периоды колебаний маятников совпадают.

Ответ: 

6

7

На рисунке приведен график зависимости количества теплоты, необходимого для 
нагревания двух тел (1 и 2) одинаковой массы, от температуры. Сравните значения 
удельной теплоемкости (с

1
 и с

2
)  веществ, из которых сделаны эти тела.

1) с
1
 = с

2

2) с
1 

> с
2

3) с
1
 < с

2

4) ответ зависит от значения массы тел

Ответ:  

8

 Два шарика массой 500 г и 1 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 
0,6 м/с и 0,4 м/с соответственно. Каким будет модуль импульса шариков после их упру-
гого соударения?

Ответ:                 кг · м/с .

t, °C
0

Q, Дж
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В калориметр  с водой добавили лёд. На рисунке представлены графики зависимости 
температуры от времени для воды и льда в калориметре. Теплообмен с окружающей 
средой пренебрежимо мал.

Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два верных 
утверждения. Укажите их номера.

1) Конечная  температура воды равна  0 °С.
2) Участок ГВ соответствует процессу нагревания воды  в калориметре.
3) Точка Б соответствует времени, когда в системе вода-лёд установилось состояние 

теплового равновесия.
4) К моменту установления теплового равновесия весь лёд в калориметре растаял.
5) Процесс, соответствующий участку АБ, идёт с поглощением энергии.

9

Ответ:

Чему равна масса свинца, если при его кристаллизации и последующем охлаждении 
до 27 °С  выделилось количество теплоты 256 000 Дж? 

Ответ:                 кг .

10

11

12
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На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника тока, рези-
стора и реостата. Как изменяется при передвижении ползунка реостата вправо его со-
противление и напряжение на резисторе 1?

Для каждой физической величины определите соответствующий характер измене-
ния:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры 

в ответе могут повторяться.

Сопротивление реостата 2 Напряжение на резисторе 1Ответ: 

15

13

14

1 2



Две катушки надеты на железный сердечник (см. рисунок 1). Через первую катушку 
протекает электрический ток (график зависимости силы тока от времени представлен 
на рисунке 2). Вторая катушка замкнута на гальванометр.

Рисунок 1.

19

Рисунок 2.

Используя текст и рисунки, выберите из предложенного перечня два верных 
утверждения. Укажите их номера.

16

17

18

Ответ:                 А .
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Ответ: 

1) Заряд, прошедший через первую катушку в интервале времени от 0 до t
1
, равен 

нулю.
2) В интервале времени от t

1
 до t

3
 в катушках существует магнитное поле.

3) В течение всего времени наблюдения (от 0 до t
3
) в катушке 1 отсутствует магнит-

ное поле.
4) В интервале времени от t

2
 до t

3
 магнитное поле в катушках не меняется.

5) В течение всего времени наблюдения (от 0 до t
3
) в катушке 2 протекает индукци-

онный ток.

20

Для поддержания дугового разряда нужно небольшое напряжение; дуга горит при 
напряжении на ее электродах 40 В. Сила тока в дуге довольно значительна, а сопро-
тивление невелико, следовательно, светящийся газовый столб хорошо проводит элек-
трический ток. Ионизацию молекул газа в пространстве между электродами вызывают 
своими ударами электроны, испускаемые катодом дуги. Большое число испускаемых 
электронов обеспечивается тем, что катод нагрет до очень высокой температуры. Когда 
для зажигания дуги вначале угли приводят в соприкосновение, то в месте контакта, об-
ладающем очень большим сопротивлением, выделяется огромное количество теплоты. 
Поэтому концы углей сильно разогреваются, и этого достаточно для того, чтобы при их 
раздвижении между ними вспыхнула дуга. В дальнейшем катод дуги поддерживается в 
накаленном состоянии самим током, проходящим через дугу.

Что такое электрическая дуга?
1) электрический разряд в газе
2) электрический ток в электролите, которым является влажный воздух
3) излучение света электродами, присоединенным к источнику тока
4) излучение энергии заряженными электродами

Ответ:  



Для ответов на задания 23–26 используйте отдельный лист. Запишите сначала номер 
задания (23, 24 и т.д.), а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

Для заданий 25, 26 необходимо записать полное решение, включающее запись краткого 
условия задачи (Дано), запись формул, применение которых необходимо и достаточно 
для решения задачи, а также математические преобразования и расчёты, приводящие 
к числовому ответу.

Задание 24 представляет собой вопрос, на который необходимо дать письменный 
ответ. Полный ответ должен включать не только ответ на вопрос, но и его развёрнутое, 
логически связанное обоснование.

Часть 2

Используя рычажные весы с разновесом, мензурку, стакан с водой, цилиндр № 2, 
соберите экспериментальную установку для измерения плотности материала, из кото-
рого изготовлен цилиндр № 2. 

В бланке ответов:
1) сделайте рисунок экспериментальной установки для определения объёма тела;
2) запишите формулу для расчёта плотности;
3) укажите результаты измерения массы цилиндра и его объёма;
4) запишите значение плотности материала цилиндра.

На одну чашу весов поставили стакан с холодной водой, а на другую – с горячей и 
уравновесили их. Нарушится ли равновесие весов через некоторое время?

Вагон массой 20 т, движущийся горизонтально со скоростью 2 м/с, сталкивается 
с другим вагоном такой же массы, движущимся ему навстречу со скоростью 1 м/с, и 
автоматически с ним сцепляется. Какой путь они пройдут до полной остановки, если 
будут двигаться с ускорением 0,005 м/с2?

Подъемный кран поднимает равномерно груз массой 780 кг на высоту 20 м за 40 с. 
Чему равно сопротивление обмотки двигателя крана, если сила тока в  ней 20 А, а КПД 
двигателя 50%?  

21

22

23

24

25

26

При выполнении задания 22 с развёрнутым ответом используйте отдельный лист. 
Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. Полный ответ должен вклю-
чать не только ответ на вопрос, но и его развёрнутое, логически связанное обоснование. 
Ответ записывайте чётко и разборчиво.


