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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 138138
На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени.

 

Чему равно ускорение тела в интервале времени от 30 до 40 с? (Ответ дайте в метрах в секунду в
квадрате.)

2. 2. Задание 1 № Задание 1 № 62966296
Автомобиль движется по окружности радиусом 100 м со скоростью 10 м/с. Чему равно

центростремительное ускорение автомобиля? (Ответ дайте в м/с2.)

3. 3. Задание 2 № Задание 2 № 1046010460
По горизонтальному полу по прямой равномерно тянут ящик, приложив к нему горизонтальную силу

35 Н. Коэффициент трения скольжения между полом и ящиком равен 0,25. Чему равна масса ящика?
Ответ дайте в кг.

4. 4. Задание 2 № Задание 2 № 67226722
Расстояние от спутника до поверхности Земли равно радиусу Земли. Во сколько раз уменьшится

сила притяжения спутника к Земле, если расстояние от него до поверхности Земли станет равным трем
радиусам Земли?

В ответе укажите во сколько раз уменьшится сила притяжения. Например, если сила уменьшится в
три раза в ответе укажите цифру три.

5. 5. Задание 3 № Задание 3 № 510510

Тело массой 2 кг под действием силы F перемещается вверх по
наклонной плоскости на расстояние  расстояние тела от
поверхности Земли при этом увеличивается на 

Вектор силы F направлен параллельно наклонной плоскости, модуль силы F равен 30 Н. Какую
работу при этом перемещении совершила сила тяжести? (Ответ дайте в джоулях.) Ускорение свободного
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падения примите равным  коэффициент трения 

6. 6. Задание 3 № Задание 3 № 88958895
Тело массой 0,2 кг свободно падает без начальной скорости. За некоторый промежуток времени

изменение модуля импульса тела равно 8 кг·м/с. Чему равен этот промежуток времени? Сопротивлением
воздуха можно пренебречь. Ответ выразите в с.

7. 7. Задание 4 № Задание 4 № 92569256
Груз, подвешенный на пружине жесткости 400 Н/м, совершает вертикальные свободные

гармонические колебания. Какой должна быть жесткость пружины, чтобы частота колебаний этого же
груза была в 2 раза меньше.

8. 8. Задание 4 № Задание 4 № 77817781
Один конец изогнутой трубки запаян, а второй открыт. Эта

трубка заполнена водой и расположена вертикально открытым
концом вверх, как показано на рисунке. Чему равно давление,
создаваемое водой в точке A внутри трубки? (Ответ дайте в
паскалях.) Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2.

9. 9. Задание 5 № Задание 5 № 81318131
На рисунке представлен график зависимости пути s, пройденного телом, от времени t.
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Анализируя график, выберите из приведённых ниже утверждений три правильных и укажите их

номера.
1) В интервале времени t1 тело двигалось равномерно.
2) В интервале времени t2 тело двигалось равнозамедленно.
3) В интервале времени t4 тело двигалось равномерно.
4) В момент t = 0 с пройденный телом путь s1 = 0 м.
5) В интервале времени от 0 с до 1 с скорость движения равна v = 0 м/с.

10. 10. Задание 5 № Задание 5 № 65946594
При проведении эксперимента исследовалась зависимость пройденного телом пути S от времени t.

Тело начинало движение из состояния покоя. График полученной зависимости приведен на рисунке.
 

 
Выберите два утверждения, соответствующие результатам этих измерений.
1) Скорость тела равна 6 м/с.
2) Ускорение тела равно 2 м/с2.
3) Скорость тела уменьшается с течением времени.
4) За вторую секунду пройден путь 4 м.
5) За пятую секунду пройден путь 9 м.

11. 11. Задание 6 № Задание 6 № 1024710247
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С края обрыва высотой 20 м бросают точечное тело с начальной скоростью
20 м/с под углом 30° к горизонту. Определите, как изменятся через 0,5 с после
начала полёта следующие величины: потенциальная энергия взаимодействия
тела с Землёй и модуль проекции импульса тела на горизонтальную плоскость.

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.
 

Потенциальная энергия
взаимодействия тела с Землёй

Модуль проекции импульса тела
на горизонтальную плоскость

  

12. 12. Задание 6 № Задание 6 № 26052605
Груз массой m, подвешенный к пружине, совершает колебания с периодом T и амплитудой  Что

произойдет с периодом колебаний, максимальной потенциальной энергией пружины и частотой
колебаний, если при неизменной амплитуде уменьшить массу груза?
 

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 Максимальная потенциальная
энергия пружины Частота колебаний

13. 13. Задание 7 № Задание 7 № 31693169
Гиря массой 2 кг подвешена на тонком шнуре. Если её отклонить от положения равновесия на 10 см,

а затем отпустить, она совершает свободные колебания как математический маятник. Что произойдёт с
периодом колебаний гири, максимальной потенциальной энергией гири и частотой её колебаний, если
начальное отклонение гири будет равно 5 см?

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

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
А) Период
Б) Частота
В) Максимальная потенциальная энергия

гири

 
1) Увеличится
2) Уменьшится
3) Не изменится
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A Б В
   

14. 14. Задание 7 № Задание 7 № 1063710637
На рисунке 1 изображены две лёгкие пружины с различными коэффициентами жёсткости ( k1 = 200

Н/м и k2 = 500 Н/м), соединённые с грузами различных масс. Пружины не деформированы. Затем
свободный (левый) конец этой конструкции прикрепляют к потолку (см. рисунок 2).

Установите соответствие между физическими величинами и их значениями в СИ. К каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
ВЕЛИЧИНЫ В СИ

А) отношение удлинений верхней и

нижней пружин 

Б) отношение масс грузов 
 

1) 0,8
2) 1,25
3) 2,125
4) 2,5

15. 15. Задание 8 № Задание 8 № 86768676
На графиках приведены зависимости давления p и объёма V от времени t для 0,2 молей идеального

газа. Чему равна температура газа в момент t = 30 минут? (Ответ дайте в градусах Кельвина с точностью
до 10 К.)

16. 16. Задание 8 № Задание 8 № 816816
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Давление идеального газа при постоянной концентрации уменьшилось в 2 раза. Чему равно
отношение конечной температуры к начальной?

17. 17. Задание 9 № Задание 9 № 10351035
Какую работу совершает газ при переходе из состояния 1 в состояние 3? (Ответ дайте в кДж.)

18. 18. Задание 9 № Задание 9 № 11051105
В процессе эксперимента внутренняя энергия газа уменьшилась на 40 кДж, и он совершил работу

35 кДж. Какое количество теплоты (в кДж) газ отдал окружающей среде?

19. 19. Задание 10 № Задание 10 № 77867786
Относительная влажность водяного пара в сосуде при температуре 100 °С равна 62%. Какова

плотность этого пара? (Ответ дать в кг/м3, округлив до сотых долей.)

20. 20. Задание 10 № Задание 10 № 10081008
На рисунке приведена зависимость температуры твердого тела от

полученного им количества теплоты. Масса тела 2 кг. Какова удельная
теплоемкость вещества этого тела? Ответ дайте в Дж/(кг·К).

21. 21. Задание 11 № Задание 11 № 97389738
Один моль одноатомного идеального газа участвует в циклическом

процессе, график которого изображён на TV−диаграмме.
 

Выберите два верных утверждения на основании анализа
представленного графика.

1) Давление газа в состоянии 2 больше давления газа в состоянии 4.
2) Работа газа на участке 2–3 положительна.
3) На участке 1–2 давление газа увеличивается.
4) На участке 4–1 от газа отводится некоторое количество теплоты.
5) Изменение внутренней энергии газа на участке 1−2 меньше, чем
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изменение внутренней энергии газа на участке 2−3.

22. 22. Задание 11 № Задание 11 № 80998099
На рисунке представлены графики зависимости температуры t двух тел

одинаковой массы от сообщённого количества теплоты Q. Первоначально тела
находились в твёрдом агрегатном состоянии.

Используя данные графиков, выберите из предложенного перечня три
верных утверждения и укажите их номера.
 

1) Температура плавления второго тела в 2 раза больше, чем у первого.
2) Удельная теплоёмкость второго тела в твёрдом агрегатном состоянии в

2 раза больше, чем у первого.
3) Удельная теплоёмкость второго тела в твёрдом агрегатном состоянии в

3 раза больше, чем у первого.
4) Удельная теплота плавления второго тела меньше удельной теплоты плавления первого.
5) Тела имеют одинаковую удельную теплоёмкость в жидком агрегатном состоянии.

23. 23. Задание 12 № Задание 12 № 37593759
Идеальный одноатомный газ, находящийся в герметично закрытом сосуде с жёсткими стенками,

нагревают. Как изменяются в этом процессе следующие физические величины: концентрация молекул,
внутренняя энергия газа, теплоёмкость газа?
 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
 

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

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

повторяться.
 

Концентрация молекул Внутренняя энергия газа Теплоёмкость газа

24. 24. Задание 12 № Задание 12 № 45044504
В цилиндрическом сосуде под поршнем находится газ. Поршень может перемещаться в

сосуде без трения. На дне сосуда лежит стальной шарик (см. рисунок). Газ нагревают. Как
изменится в результате этого объём газа, его давление и действующая на шарик архимедова
сила?
 

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.
 

Обьем газа Давление газа Архимедова сила
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25. 25. Задание 22 № Задание 22 № 80548054
При помощи миллиамперметра измеряется ток в некоторой электрической цепи.

Миллиамперметр изображён на рисунке. Чему равен ток в цепи, если погрешность
прямого измерения тока составляет половину цены деления миллиамперметра?
Ответ приведите в миллиамперах. В ответе запишите значение и погрешность
слитно без пробела.

26. 26. Задание 22 № Задание 22 № 97499749
Для контроля силы постоянного тока, текущего в участке цепи, часто применяют следующий способ.

В участок цепи последовательно включают резистор, сопротивление которого известно с высокой
точностью (такой резистор называют калиброванным), и измеряют напряжение на этом резисторе.

На рисунке показано изображение шкалы вольтметра, при помощи которого измеряют напряжение
на калиброванном резисторе сопротивлением 5 Ом.

Считая, что погрешность прямого измерения напряжения равна половине цены деления прибора,
определите силу тока в участке цепи. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

27. 27. Задание 23 № Задание 23 № 95479547
Необходимо экспериментально изучить зависимость силы электрического тока, текущего в

неразветвлённой цепи,от ЭДС батареи, входящей в состав этой цепи. Какие две схемы электрической
цепи следует использовать для проведения такого исследования?
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28. 28. Задание 23 № Задание 23 № 80948094
На графике представлены результаты измерения количества теплоты Q, затраченного на нагревание

1 кг некоторого вещества от 0 °С до различных температур t. Погрешность измерения количества
теплоты ΔQ = ±400 Дж, температуры Δt = ±2 К.
 

 
Выбери два утверждения, соответствующие результатам этих измерений.

 
1) Удельная теплоёмкость вещества примерно равна 450 Дж/(кг·К)
2) Для нагревания от начальной температуры до 313 К необходимо сообщить больше 10 кДж.
3) При охлаждении 1 кг вещества на 20 К выделится примерно 6400 Дж.
4) Для нагревания 2 кг вещества на 30 К необходимо сообщить примерно 40 кДж.
5) Удельная теплоёмкость зависит от температуры.

29. 29. Задание 25 № Задание 25 № 73017301
Геодезическая ракета стартует с земли без начальной скорости и летит вертикально вверх. В каждый

момент времени сила тяги, действующая на ракету, в 2 раза превышает действующую на ракету силу
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тяжести. Через 5 с после старта двигатель ракеты выключается. На какую максимальную высоту над
землёй поднимется ракета в процессе своего полёта?

30. 30. Задание 25 № Задание 25 № 37763776
Вес тела на полюсе планеты, имеющей форму шара, на 16 процентов превышает вес на экваторе.

Чему равен период обращения планеты, если её плотность ? (Ответ дайте в секундах,
округлив до целого числа тысяч.)

31. 31. Задание 26 № Задание 26 № 19281928
На входе в электрическую цепь квартиры стоит предохранитель, размыкающий цепь при силе тока

20 А. Подаваемое в цепь напряжение равно 220 В. Какое максимальное количество приборов, мощность
каждого из которых равна 240 Вт, можно одновременно включить в квартире?

32. 32. Задание 26 № Задание 26 № 11301130
На рисунке показан график зависимости температуры от давления для неизменной массы идеального

одноатомного газа.

Газ совершил работу, равную 5 кДж. Чему равно количество теплоты, полученное газом? Ответ
приведите в кДж.

33. 33. Задание 29 № Задание 29 № 36813681
Маятник состоит из маленького груза массой  и очень легкой нити подвеса длиной 

 Он висит в состоянии покоя в вертикальном положении. В груз ударяется небольшое тело
массой  летевшее в горизонтальном направлении со скоростью  После удара тело
останавливается и падает вертикально вниз. На какой максимальный угол  маятник отклонится от
положения равновесия после удара?

34. 34. Задание 29 № Задание 29 № 91659165
Какое ускорение a поступательного движения можно сообщить однородному

кубику, находящемуся на шероховатой горизонтальной плоскости, прикладывая к
его верхнему ребру горизонтальную силу в плоскости симметрии кубика (см.
рисунок)? Коэффициент трения кубика о плоскость равен  = 0,4.

35. 35. Задание 30 № Задание 30 № 1027110271
В гладком закреплённом теплоизолированном горизонтальном цилиндре находится 1 моль

идеального одноатомного газа (гелия) при температуре T1 = 300 К, отделённый от окружающей среды —
вакуума — теплоизолированным поршнем массой m = 2 кг. Вначале поршень удерживали на месте, а
затем придали ему скорость V = 10 м/с, направленную в сторону газа. Чему будет равна
среднеквадратичная скорость атомов гелия в момент остановки поршня? Поршень в цилиндре движется
без трения.
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36. 36. Задание 30 № Задание 30 № 29672967
На диаграмме (см. рисунок) представлены изменения давления и объема

идеального одноатомного газа. Какое количество теплоты было получено или
отдано газом при переходе из состояния 1 в состояние 3?
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