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ФИЗИКА 

Демоверсия 
 

Часть 1 
В заданиях 1 – 3, 5 – 9, 11, 14 и  15 ответом является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения физи-

ческих величин писать не нужно. Ответом к заданиям 10 является слово. Ответом к заданию 4, 12  является последовательность трех 

цифр.  Ответом к заданию 13 являются два числа. Ответ запишите,  не разделяя числа пробелом, в бланк ответов 

 Правильные ответы части 1 оцениваются 4 баллами. 
 

1. Зависимость проекции скорости от времени  движения тела имеет вид           . Найдите ко-

ординату тела через 10 с от начала движения, если     . 

   Ответ _________ м. 
 

2. На графике показана зависимость силы тяжести от массы тела для некоторой планеты. 

Чему равно ускорение свободного падения на этой планете?  

   Ответ __________ м/с
2
. 

 

3. Автомобиль массой 10
3
 кг движется со скоростью 10 м/с. Чему равна кинетическая энергия автомо-

биля? 

Ответ ___________ кДж  
 

4. В первой серии опытов исследовались малые колебания груза на нити. Затем тот же груз подвесили на 

нити меньшей длины. Максимальные углы отклонения нити от вертикали в опытах одинаковы. Как 

при переходе от первой серии опытов ко второй изменились период колебаний, частота и амплитуда 

колебаний? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

     1) увеличилась            2) уменьшилась            3) не изменилась 
 

Период колебаний Частота колебаний Амплитуда колебаний 

   

   Ответ _____ 
 

5. В резервуаре объемом 16,б м
3
 находятся 20 кг азота при температуре 300 К. Каково давление этого 

газа? (ответ округлите до целых) 

   Ответ _______ кПа. 
 

6. Для нагревания 500 г вещества на 2 К необходимо подвести количество теплоты, равное 1,7 кДж. 

Удельная теплоемкость этого вещества равна 

   Ответ ___________
   

    
. 

 

7. За один рабочий цикл рабочее тело идеального теплового двигателя Карно получает от нагревателя 

количество теплоты 35 кДж и совершает работу 12 кДж. Чему равно отношение температуры нагре-

вателя к температуре холодильника в этом двигателе? 
 

8. На рисунке представлено расположение двух неподвижных точечных электриче-

ских зарядов + q и -q. Направлению вектора напряженности электрического поля 

этих зарядов в точке А соответствует стрелка 

       1) 1             2) 2               3) 3              4) 4 

    Ответ _______ 
 

9. На корпусе электрочайника имеется надпись: «220 В, 880 Вт». Найдите силу тока в спирали электро-

чайника, включенного в розетку осветительной. 

   Ответ _________ А. 
 

10.  На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в 

направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в вертикальной плоскости. Какое 

направление имеет вектор индукции магнитного поля тока в центре витка? (ответ запи-

шите словом). 



   Ответ ___________ 

11.  Колебательный контур состоит из катушки с индуктивностью  L = 2 мкГн и конденсатора, емкость 

которого С = 8 пФ. Чему равен период собственных колебаний контура Т ? (ответ округлите до целых) 

  Ответ _________нс 
 

12. Световой пучок выходит из стекла в воздух (см. рисунок). Что происходит при этом с 

частотой электромагнитных колебаний в световой волне, скоростью их распростра-

нения, длиной волны? Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличивается        2) уменьшается     3) не изменяется 

Частота электромаг-

нитных колебаний в 

световой волне 

Скорость распростра-

нения волны 
Длина волны 

   

   Ответ ________ 
 

13. Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в ядре    
   ? 

Число протонов Число нейтронов 

  

    Ответ _________ 
 

14. Период полураспада ядер изотопа натрия     
   составляет 15 часов. Через какое время масса натрия 

уменьшится в 8 раз? 

   Ответ _________ ч 
 

15. Фотоэффект, вызываемый фотонами, падающими на катод, наблюдается при частоте света       
     Гц. Какова работа выхода электрона с поверхности катода? 

   Ответ ________           

 

Часть 2 
Ответ к заданиям 16 – 19  включает в себя подробное описание всего хода выполнения задания. В чистовике  укажите номер 

задания и запишите его полное решение.  

Полное правильное решение каждой из задач 16 – 19  должно содержать законы и формулы, применение которых 

необходимо и достаточно для решения задачи, а также математические преобразования, расчѐты с численным 

ответом и при необходимости рисунок, поясняющий решение. Запишите ответ с указанием единиц измерения ис-

комой величины. Правильные ответы оцениваются в 10 баллов. 

 

16. Два шарика висят, соприкасаясь, на вертикальных нитях. Левый шарик, масса которого 

от = 0,1 кг, отклоняют на угол 90° и отпускают без начальной скорости. Какой должна 

быть масса правого шарика, чтобы в результате абсолютно неупругого удара половина 

кинетической энергии левого шарика перешла в тепло? 

 

17. На рисунке изображено изменение состояния 1 моль разреженного гелия. Начальная 

температура газа 0°С. Какое количество теплоты сообщено газу в этом процессе?  

 
18. Протон влетает в электрическое поле конденсатора в точке, находящейся посередине 

между его пластинами (см рисунок). Минимальная скорость, с которой протон дол-

жен влететь в конденсатор, чтобы затем вылететь из него, равна 350 км/с. 

Длина пластин конденсатора 5 см, напряженность электрического поля кон-

денсатора 5200 В/м. Чему равно расстояние между пластинами конденсатора? 

Поле внутри конденсатора считать однородным, силой тяжести пренебречь. 

 
19. В массивном образце, содержащем радий, за 1 с испускается          

а-частиц, обладающих ско-

ростью 1,5-10
7
 м/с. Найдите энергию, выделяющуюся за 1 ч. Масса а-частиц равна          кг. 

Энергией отдачи ядер, γ-излучением и релятивистскими эффектами пренебречь. 

 

 


