Пояснительная записка к диагностическим и тренировочным работам в
формате ГИА (ЕГЭ):
Данная работа составлена в формате ГИА (ЕГЭ) в соответствии с
демонстрационной
версией,
опубликованной
на
сайте
ФИПИ
(http://www.fipi.ru) и рассчитана на учеников 9 (11) класса, планирующих
сдавать экзамен по данному предмету. Контрольные измерительные
материалы (КИМ) могут содержать задания на темы, не пройденные на
момент публикации.
Если образовательным учреждением решено использовать эту работу для
оценки знаний ВСЕХ учащихся, необходимо предварительно выбрать из
работы ТОЛЬКО те задания, которые соответствуют поставленной цели.
Продолжительность написания работы в данном случае определяется
образовательным учреждением. Обращаем Ваше внимание, что если
обучаемые пишут работу не в полном объеме, оценивание работ
образовательное учреждение проводит самостоятельно. При заполнении
формы отчета используйте специальный символ, которым необходимо
отметить задание, исключенное учителем из работы (см. инструкцию по
заполнению формы отчета).
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Инструкция по выполнению работы
Тренировочная работа
в формате ЕГЭ

по ФИЗИКЕ
14 февраля 2014 года

11 класс
Вариант ФИ10403

На выполнение работы по физике отводится 235 минут. Работа состоит
из трёх частей, включающих в себя 35 заданий.
Часть 1 содержит 21 задание (А1–А21). К каждому заданию даётся
четыре варианта ответа, из которых только один правильный.
Часть 2 содержит четыре задания (В1–В4), на которые надо дать
краткий ответ в виде последовательности цифр.
Часть 3 содержит десять задач: А22–А25 с выбором одного верного
ответа и С1–С6, для которых требуется дать развёрнутые решения.
При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый
калькулятор.
При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком.
Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут
учитываться при оценивании работы.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу,
и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас
останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!

Район.
Город (населённый пункт)
Школа.
Класс.
Фамилия
Имя
Отчество.
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Массы частиц
Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при
выполнении работы.

электрона 9,1 · 10–31 кг ≈ 5,5 · 10–4 а. е. м.
протона 1,673 · 10–27 кг ≈ 1,007 а. е. м.
нейтрона 1,675 · 10–27 кг ≈ 1,008 а. е. м.

Десятичные приставки
НаименоНаименоОбозначение Множитель
Обозначение Множитель
вание
вание
гига
Г
109
санти
с
10–2
6
мега
М
10
милли
м
10–3
кило
к
103
микро
мк
10–6
2
гекто
г
10
нано
н
10–9
–1
деци
д
10
пико
п
10–12

Плотность
воды
древесины (сосна)
керосина

1000 кг/м3 подсолнечного масла
400 кг/м3 алюминия
800 кг/м3 железа
ртути

900 кг/м3
2700 кг/м3
7800 кг/м3
13 600 кг/м3

Удельная теплоёмкость
Константы
число π
ускорение свободного падения на Земле
гравитационная постоянная
универсальная газовая постоянная
постоянная Больцмана
постоянная Авогадро
скорость света в вакууме
коэффициент пропорциональности
в законе Кулона

π = 3,14
g = 10 м/с2
G = 6,7 · 10–11 Н·м2/кг2
R = 8,31 Дж/(моль·К)
k = 1,38 · 10–23 Дж/К
NА = 6 · 1023 моль–1
с = 3 · 108 м/с
k=

воды
льда
железа
свинца

4,2 · 103 Дж/(кг·К)
2,1 · 103 Дж/(кг·К)
640 Дж/(кг·К)
130 Дж/(кг·К)

парообразования воды 2,3 · 106 Дж/кг
плавления свинца
2,5 · 104 Дж/кг
плавления льда
3,3 · 105 Дж/кг

1
= 9 · 109 Н·м2/Кл2
4πε 0

Нормальные условия
давление: 105 Па, температура: 0 °С
Молярная маcса

Соотношения между различными единицами
0 К = –273 °С
1 а. е. м. = 1,66 · 10–27 кг
931,5 МэВ
1 эВ = 1,6 · 10–19 Дж
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900 Дж/(кг·К)
380 Дж/(кг·К)
500 Дж/(кг·К)

Удельная теплота

модуль заряда электрона (элементарный
e = 1,6 · 10–19 Кл
электрический заряд)
постоянная Планка
h = 6,6 · 10–34 Дж·с

температура
атомная единица массы
1 атомная единица массы эквивалентна
1 электронвольт

алюминия
меди
чугуна

азота
аргона
водорода
воздуха
воды

28 · 10–3 кг/моль
40 · 10–3 кг/моль
2 · 10–3 кг/моль
29 · 10–3 кг/моль
18 · 10–3 кг/моль

гелия
кислорода
лития
неона
углекислого газа

4 · 10–3 кг/моль
32 · 10–3 кг/моль
6 · 10–3 кг/моль
20 · 10–3 кг/моль
44 · 10–3 кг/моль
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A1

покоится
движется по параболе
движется равномерно и прямолинейно
движется по дуге окружности

2) ω R

A5

2) 1 кг· м/с

3) 2 кг· м/с

4) 3FR

2) –23 °C

3) +350 °C

4) –196 °C

Давление газа изменяют изотермически. Зависимость плотности этого газа от
давления правильно изображена на рисунке
1)

A9

3) отличаются в 4 раза
4) отличаются в 2 раза

Материальная точка массой 2 кг движется
вдоль горизонтальной оси OX под действием
горизонтальной силы F . В начальный момент
времени тело покоилось. График зависимости
модуля силы F от времени t изображён на
рисунке. В конце второй секунды импульс
материальной точки равен
1) 0 кг· м/с

3) 2 FR

2)

3)

4)

4) ω R
4

Два искусственных спутника Земли массой 200 кг и 400 кг обращаются по
круговым орбитам одинакового радиуса. Модули скоростей этих спутников
1) одинаковы
2) отличаются в 2 раза

A4

3) ω R
2

2) FR

Азот кипит при температуре 77 К. Чему равна температура кипения азота при
её измерении по шкале Цельсия?
1) +196 °C

A8

6

Колесо радиусом R закреплено на горизонтальной
неподвижной оси O , проходящей через его центр.
К различным точкам колеса приложены равные по
модулю силы F , направленные так, как показано на
рисунке. Суммарный момент сил, приложенных
к колесу, равен по модулю
1) 0

A7

Два вращающихся вала соединены замкнутым ремнём,
который не проскальзывает относительно валов. Радиус
первого вала равен R, радиус второго вала равен 2R.
Угловая скорость вращения первого вала равна ω . Модуль скорости
точки A второго вала равен
1) 2ω R

A3

A6

Два камня одновременно бросили из одной точки: первый – вертикально
вверх, второй – под углом 45° к горизонту. Сопротивление воздуха
пренебрежимо мало. Как движется первый камень в системе отсчёта,
связанной со вторым камнем?
1)
2)
3)
4)

A2
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Часть 1
К каждому из заданий А1–А21 даны четыре варианта ответа, из
которых только один правильный. Номер этого ответа обведите
кружком.

Образец, представляющий собой некоторый объём воды, замораживают при
температуре плавления льда. При этом фазовом переходе увеличивается
1) температура образца
2) внутренняя энергия образца

A10

3) объём образца
4) масса образца

Четыре шарика 1, 2, 3 и 4 одинаковой массы, сделанные из различных
материалов, находятся в твёрдом состоянии. Шарики нагревают в одной и
той же печи. На рисунке приведены графики зависимостей температуры t
шариков от времени τ.

4) 4 кг· м/с

Тяжёлое тело медленно тонет в вязкой жидкости. На него действуют сила
тяжести, сила вязкого трения и выталкивающая (Архимедова) сила. Какая из
этих сил при движении тела совершает положительную работу?
1) выталкивающая сила
2) сила вязкого трения

3) сила тяжести
4) ни одна из перечисленных сил
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Наименьшей удельной теплоёмкостью обладает шарик
1) 1

2) 2

3) 3

4) 4
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На рисунке показана картина силовых линий, создаваемых двумя
неподвижными разноимёнными точечными зарядами. Какие точки имеют
одинаковые потенциалы?

A15

При близорукости
формируется

изображение

1) перед сетчаткой
2) на сетчатке

A16

1) A и B

A12

2) A и C

глазом

предмета

3) за сетчаткой
4) в хрусталике

Световой луч падает на границу раздела воды и воздуха. При этом может
наблюдаться явление полного (внутреннего) отражения. Это явление может
наблюдаться, когда

A17

3) увеличится в 4 раза
4) уменьшится в 1,5 раза

При изучении фотоэффекта используется установка, схема которой
изображена на рисунке. В условиях эксперимента сила тока достигает
насыщения. Для того чтобы увеличить силу тока, протекающего через
амперметр, нужно

К прямолинейному вертикальному участку провода, по которому протекает
постоянный ток I, медленно поднесли справа постоянный магнит, как
показано на рисунке. Куда направлена магнитная сила, действующая на
провод?

1)
2)
3)
4)
1) вправо →

A14

рассматриваемого

1) свет падает из воздуха в воду и угол падения света превышает угол
полного (внутреннего) отражения
2) свет падает из воздуха в воду и угол падения света меньше угла полного
(внутреннего) отражения
3) свет падает из воды в воздух и угол падения света меньше угла полного
(внутреннего) отражения
4) свет падает из воды в воздух и угол падения света больше угла полного
(внутреннего) отражения

4) B и D

Резистор сопротивлением R подключают к источнику постоянного
напряжения с ЭДС E и пренебрежимо малым внутренним сопротивлением.
Если этот же резистор подключить к другому источнику постоянного
R
напряжения с такой же ЭДС и с внутренним сопротивлением r = , то
2
мощность, выделяющаяся в этом резисторе по отношению к мощности,
выделяющейся при первом подключении,
1) уменьшится в 2,25 раза
2) уменьшится в 4 раза

A13

3) C и D

8

2) влево ←

3) «на нас»

4) «от нас» ⊗

Для повышения электрического напряжения при передаче электрической
энергии на большие расстояния используется
1) трансформатор 2) генератор

3) аккумулятор

A18

уменьшить интенсивность падающего света
увеличить расстояние между электродами вакуумной лампы
уменьшить расстояние между электродами вакуумной лампы
увеличить интенсивность падающего света

Для какого из нижеперечисленных химических элементов заряд ядра атома
равен 56⋅10–19 Кл?
1)

35
17

Cl

2)

80
35

Br

3)

137
56

Ba

4)

99
43

Tc

4) стабилизатор
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2) 15 мин.

3) 25 мин.

10

Этот график обозначен номером

На рисунке представлен график зависимости активности A радиоактивного
источника от времени t. В момент начала наблюдения активность в 5 раз
превышает безопасную. Через какое время от начала наблюдения активность
достигнет безопасного значения?

1) 5 мин.

A20
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4) 30 мин.

Ученик прикрепил пружину одним концом к штативу, а к другому концу
этой пружины прикрепил динамометр. Затем ученик измерял величину
растяжения пружины ∆l в зависимости от прикладываемой к ней силы F.
Используя полученные результаты, он построил график, изображённый на
рисунке.

1) 1

A21

2) 2

© СтатГрад 2014 г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного согласия
СтатГрад запрещена

4) 4

Идеальный одноатомный газ расширяется при постоянном давлении.
В таблице приведена зависимость внутренней энергии U этого газа от
занимаемого им объёма V. Чему равно давление газа?
V, м3
U, кДж

Затем он проделал аналогичный эксперимент, соединив две пружины (точно
такие же, как и в первом опыте) параллельно. По результатам этих измерений
он построил ещё один график зависимости F (∆l ) .

3) 3

1) 1 атм.

1
300

2) 2 атм.

2
600

3
900
3) 3 атм.

4
1200

5
1500
4) 4 атм.
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Часть 2
При выполнении заданий с кратким ответом (задания В1–В4)
необходимо записать ответ в указанном в тексте задания месте.
B1

B3

В сосуд налита вода, поверх которой налит не очень толстый слой масла.
В сосуде плавает деревянный шар. При помощи шприца масло из сосуда
аккуратно удаляют. Как в результате этого изменятся следующие физические
величины: давление на дно сосуда; модуль выталкивающей силы,
действующей на шар; высота части шара, выступающей над поверхностью
жидкости?
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.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) давление на дно сосуда
Б) модуль выталкивающей силы,
действующей на шар
В) высота части шара, выступающей над
поверхностью жидкости
Ответ:

B2
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А

ИХ ИЗМЕНЕНИЕ
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Б

В

Монохроматический свет, распространявшийся в воздухе, попадает из него
в воду. Как изменятся следующие физические величины при переходе света
из воздуха в воду: длина волны света, частота света, скорость
распространения света?
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.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) длина волны света
Б) частота света
В) скорость распространения света
Ответ:

А

ИХ ИЗМЕНЕНИЕ
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Б

Алюминиевая деталь массой 0,1 кг нагрета до температуры +169 °C и
помещена в калориметр, снабжённый термометром. Из-за несовершенства
теплоизоляции калориметра за любые 7 минут температура его содержимого
уменьшается в 1,3 раза. Что будет показывать термометр (в градусах
Цельсия) через 14 минут после начала наблюдения и какое количество
теплоты (в Дж) потеряет деталь за 21 минуту с начала наблюдения?
ВЕЛИЧИНЫ
А) показание термометра (в градусах
Цельсия) через 14 минут после начала
наблюдения
Б) количество теплоты (в Дж), потерянное
деталью за 21 минуту с начала
наблюдения
Ответ:

B4

12

1)
2)
3)
4)

ИХ ЗНАЧЕНИЯ
100
≈ 8290
≈ 77
≈ 6930

А

Б

Шарик, надетый на гладкую горизонтальную спицу, прикреплён к концам
двух невесомых пружин. Другие концы пружин прикреплены
к неподвижным вертикальным стенкам так, что шарик может двигаться без
трения вдоль горизонтальной спицы. В положении равновесия пружины не
деформированы. В первом случае масса шарика m , жёсткость каждой
пружины k ; во втором случае масса шарика 2m , жёсткость каждой пружины
k
. Установите соответствие между рисунками, изображающими
2
колебательную систему, и формулами для частоты её колебаний.
СИСТЕМА

ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ

А)

1)

Б)

k
m

2)

k
2m

3)
4)

Ответ:

А

2

k
m
2k
m

Б

В
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Часть 3
Задания части 3 представляют собой задачи. Рекомендуется провести
их предварительное решение на черновике. При выполнении заданий А22–
А25 обведите кружком номер выбранного Вами ответа.
A22

2) 0,2 кг

4) 0,6 кг

3) уменьшилось на 60 Дж
4) уменьшилось на 160 Дж

Проволочная прямоугольная рамка сопротивлением 2 Ом со сторонами
a = 10 см и 5a находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл,
линии которого перпендикулярны плоскости рамки (см. рисунок). Перегибая
проволоку, прямоугольную рамку превращают в квадратную, лежащую в той
же плоскости. Какой заряд протечёт по рамке в процессе её деформации?

1) 0,01 Кл

A25

C1

2) 40 мКл

3) 0,08 Кл

4) 1 мКл

При радиоактивном распаде ядра 226
88 Ra вылетает α-частица с энергией
4800 кэВ. Известно, что в образце радия массой 1 мкг каждую секунду
распадаются 3,7⋅104 ядер. Какую суммарную энергию имеют α-частицы,
образующиеся в этом образце за 1 час?
1) ≈ 1 Дж
2) ≈ 0,02 мкДж
3) ≈ 0,1 мДж
4) ≈ 0,1 мкДж
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Сейчас люди на праздники стали часто запускать китайские фонарики,
представляющие собой лёгкие бумажные мешки с отверстием внизу,
в котором на проволочном каркасе крепится кусок пористого материала,
пропитанного горючим.
Опишите, основываясь на известных физических законах и закономерностях,
что будет происходить с фонариком после поджигания горючего. Укажите
опасности, связанные с запуском фонарика.
Полное правильное решение каждой из задач С2–С6 должно содержать
законы и формулы, применение которых необходимо и достаточно для
решения задачи, а также математические преобразования, расчёты с
численным ответом и при необходимости рисунок, поясняющий
решение.

Идеальная тепловая машина имеет температуру холодильника 300 К и
нагревателя 800 К. Количество теплоты, поступающее за один цикл работы
машины от нагревателя к рабочему телу, увеличили на 160 Дж. Определите,
как и на сколько изменилось количество теплоты, которое отдаёт рабочее
тело холодильнику, если известно, что КПД тепловой машины остался
неизменным?
1) увеличилось на 30 Дж
2) увеличилось на 60 Дж

A24

3) 0,3 кг

14

Полное решение задач С1–С6 необходимо записать на отдельном листе.
При оформлении решения запишите сначала номер задания (С1, С2 и т.
д.), а затем решение соответствующей задачи. Ответы записывайте
чётко и разборчиво.

Шарик подвешен на длинной нити. Шарик отклоняют от положения
равновесия на угол 90°, удерживая нить слегка натянутой, и отпускают.
В момент, когда шарик проходит положение равновесия, сила натяжения
нити равна 6 Н. Определите массу шарика.
1) 0,1 кг

A23

Физика. 11 класс. Вариант ФИ10403
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C2

На гладкой горизонтальной плоскости находятся две одинаковые идеально
упругие гладкие шайбы. Одна из них движется со скоростью V , равной по
модулю 2 м/с, а другая покоится вблизи прямой линии, проведённой через
центр первой шайбы в направлении её скорости. Шайбы сталкиваются, и
после соударения вторая, первоначально покоившаяся шайба отскакивает
под углом α = 45˚ к этой линии. Найдите скорость V1 первой шайбы после
столкновения.

C3

Горизонтальный хорошо теплопроводящий цилиндр, разделённый
подвижными поршнями площадью S = 50 см2 на 5 отсеков (№№ 1–5),
содержит в них одинаковое количество идеального газа при температуре
окружающей среды и под давлением, равным давлению pа = 105 Па
окружающей цилиндр атмосферы (см. рисунок). Каждый поршень сдвигается
с места, если приложенная к нему горизонтальная сила превышает силу
сухого трения Fтр = 4 Н. К самому левому поршню прикладывают
горизонтальную силу F, медленно увеличивая её по модулю. Какого
значения достигнет F, когда давление газа в самом правом, пятом отсеке
цилиндра, увеличится в n = 3 раза? Процессы изменения состояния газов
в отсеках цилиндра считать изотермическими.
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C4

В зазоре между полюсами электромагнита вращается с угловой скоростью
ω = 100 с–1 проволочная рамка в форме полуокружности радиусом r = 5 см,
содержащая N = 20 витков провода. Ось вращения рамки проходит вдоль оси
О рамки и находится вблизи края области с постоянным однородным
магнитным полем с индукцией В = 1 Тл (см. рисунок), линии которого
перпендикулярны плоскости рамки. Концы обмотки рамки замкнуты через
скользящие контакты на резистор с сопротивлением R = 25 Ом. Пренебрегая
сопротивлением рамки, найдите тепловую мощность, выделяющуюся
в резисторе.

C5

На экране, перпендикулярном главной оптической оси некоторой тонкой
линзы, получили действительное изображение небольшого предмета,
находящегося на расстоянии a = 50 см от этой линзы, с линейным
увеличением Γ = 1. После замены этой линзы на другую, находящуюся в том
же месте и на том же расстоянии до предмета, увеличение изображения
предмета при новом положении экрана, соответствующем резкому
изображению, стало меньше в n = 0,5 раза. Чему равна оптическая сила D2
второй линзы?

C6

Законы фотоэффекта, как выяснилось недавно, не имеют абсолютного
характера. В частности, это касается «красной границы фотоэффекта». Когда
появились мощные лазерные источники света, оказалось, что за счёт
нелинейных эффектов в среде возможно так называемое многофотонное
поглощение света, при котором закон сохранения энергии (формула
mυ 2
.
Эйнштейна для фотоэффекта) имеет вид: n ⋅ hν = Aвых +
2
Какое минимальное число n фотонов рубинового лазера с длиной волны
λ = 694,3 нм должно поглотиться, чтобы из вольфрама с работой выхода
Aвых = 4,5 эВ был выбит один фотоэлектрон?
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Инструкция по выполнению работы
Тренировочная работа
в формате ЕГЭ

по ФИЗИКЕ
14 февраля 2014 года

11 класс
Вариант ФИ10404

На выполнение работы по физике отводится 235 минут. Работа состоит
из трёх частей, включающих в себя 35 заданий.
Часть 1 содержит 21 задание (А1–А21). К каждому заданию даётся
четыре варианта ответа, из которых только один правильный.
Часть 2 содержит четыре задания (В1–В4), на которые надо дать
краткий ответ в виде последовательности цифр.
Часть 3 содержит десять задач: А22–А25 с выбором одного верного
ответа и С1–С6, для которых требуется дать развёрнутые решения.
При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый
калькулятор.
При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком.
Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут
учитываться при оценивании работы.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу,
и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас
останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!

Район.
Город (населённый пункт)
Школа.
Класс.
Фамилия
Имя
Отчество.
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Массы частиц
Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при
выполнении работы.

электрона 9,1 · 10–31 кг ≈ 5,5 · 10–4 а. е. м.
протона 1,673 · 10–27 кг ≈ 1,007 а. е. м.
нейтрона 1,675 · 10–27 кг ≈ 1,008 а. е. м.

Десятичные приставки
НаименоНаименоОбозначение Множитель
Обозначение Множитель
вание
вание
гига
Г
109
санти
с
10–2
6
мега
М
10
милли
м
10–3
кило
к
103
микро
мк
10–6
2
гекто
г
10
нано
н
10–9
–1
деци
д
10
пико
п
10–12

Плотность
воды
древесины (сосна)
керосина

1000 кг/м3 подсолнечного масла
400 кг/м3 алюминия
800 кг/м3 железа
ртути

900 кг/м3
2700 кг/м3
7800 кг/м3
13 600 кг/м3

Удельная теплоёмкость
Константы
число π
ускорение свободного падения на Земле
гравитационная постоянная
универсальная газовая постоянная
постоянная Больцмана
постоянная Авогадро
скорость света в вакууме
коэффициент пропорциональности
в законе Кулона

π = 3,14
g = 10 м/с2
G = 6,7 · 10–11 Н·м2/кг2
R = 8,31 Дж/(моль·К)
k = 1,38 · 10–23 Дж/К
NА = 6 · 1023 моль–1
с = 3 · 108 м/с
k=

воды
льда
железа
свинца

4,2 · 103 Дж/(кг·К)
2,1 · 103 Дж/(кг·К)
640 Дж/(кг·К)
130 Дж/(кг·К)

парообразования воды 2,3 · 106 Дж/кг
плавления свинца
2,5 · 104 Дж/кг
плавления льда
3,3 · 105 Дж/кг

1
= 9 · 109 Н·м2/Кл2
4πε 0

Нормальные условия
давление: 105 Па, температура: 0 °С
Молярная маcса

Соотношения между различными единицами
0 К = –273 °С
1 а. е. м. = 1,66 · 10–27 кг
931,5 МэВ
1 эВ = 1,6 · 10–19 Дж
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900 Дж/(кг·К)
380 Дж/(кг·К)
500 Дж/(кг·К)

Удельная теплота

модуль заряда электрона (элементарный
e = 1,6 · 10–19 Кл
электрический заряд)
постоянная Планка
h = 6,6 · 10–34 Дж·с

температура
атомная единица массы
1 атомная единица массы эквивалентна
1 электронвольт

алюминия
меди
чугуна

азота
аргона
водорода
воздуха
воды

28 · 10–3 кг/моль
40 · 10–3 кг/моль
2 · 10–3 кг/моль
29 · 10–3 кг/моль
18 · 10–3 кг/моль

гелия
кислорода
лития
неона
углекислого газа

4 · 10–3 кг/моль
32 · 10–3 кг/моль
6 · 10–3 кг/моль
20 · 10–3 кг/моль
44 · 10–3 кг/моль
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A1

A3

покоится
движется по параболе
движется равномерно и прямолинейно
движется по дуге окружности

1) ω
2) ω
3) ω
4) 2ω
4
2
Два искусственных спутника обращаются по круговым орбитам одинакового
радиуса: первый спутник – вокруг Земли, второй – вокруг Луны. Масса Луны
в 81 раз меньше массы Земли. Модули скоростей этих спутников

Материальная точка массой 2 кг движется
вдоль горизонтальной оси OX под действием
горизонтальной силы F . В начальный момент
времени тело покоилось. График зависимости
модуля силы F от времени t изображён на
рисунке. В конце третьей секунды импульс
материальной точки равен
1) 0 кг· м/с

A5

2) 1 кг· м/с

3) 2 кг· м/с

4) 4 кг· м/с

2) –183 °C

2)

4) 3FR

3) +190 °C

4) +183 °C

3)

4)

Образец, представляющий собой некоторый объём льда, превращают в воду
при температуре плавления льда. При этом фазовом переходе увеличивается
1) температура образца
2) внутренняя энергия образца

A10

Лёгкое тело медленно всплывает в вязкой жидкости. На него действуют сила
тяжести, сила вязкого трения и выталкивающая (Архимедова) сила. Какая из
этих сил при движении тела совершает положительную работу?
1) выталкивающая сила
2) сила вязкого трения

A9

3) 2 FR

Газ нагревают изобарически. Зависимость плотности этого газа от
температуры правильно изображена на рисунке
1)

3) отличаются в 3 раза
4) отличаются в 9 раз

2) FR

Кислород кипит при температуре 90 К. Чему равна температура кипения
кислорода при её измерении по шкале Цельсия?
1) –10 °C

A8

6

Колесо радиусом R закреплено на горизонтальной
неподвижной оси O , проходящей через его центр.
К различным точкам колеса приложены равные по
модулю силы F , направленные так, как показано на
рисунке. Суммарный момент сил, приложенных к колесу,
равен по модулю
1) 0

A7

Два вращающихся вала соединены замкнутым ремнём,
который не проскальзывает относительно валов. Радиус
первого вала равен R , радиус второго вала равен 2 R .
Угловая скорость вращения первого вала равна ω . Угловая скорость
вращения точки A второго вала равна

1) одинаковы
2) отличаются в 81 раз

A4

A6

Два камня одновременно бросили из одной точки: первый – вертикально
вверх, второй – под углом 30° к горизонту. Сопротивление воздуха
пренебрежимо мало. Как движется второй камень в системе отсчёта,
связанной с первым камнем?
1)
2)
3)
4)

A2
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Часть 1
К каждому из заданий А1–А21 даны четыре варианта ответа, из
которых только один правильный. Номер этого ответа обведите
кружком.

3) объём образца
4) масса образца

Четыре шарика 1, 2, 3 и 4 одинаковой массы,
сделанные
из
различных
материалов,
находятся в твёрдом состоянии. Шарики
нагревают в одной и той же печи. На рисунке
приведены
графики
зависимостей
температуры t шариков от времени τ.
Наибольшей
удельной
теплоёмкостью
обладает шарик
1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

3) сила тяжести
4) ни одна из перечисленных сил
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На рисунке показана картина силовых линий, создаваемых двумя
неподвижными разноимёнными точечными зарядами. Какие точки имеют
различные потенциалы?

A15

При дальнозоркости изображение рассматриваемого глазом предмета
формируется
1) перед
сетчаткой

A16

1) A и B

A12

2) B и C

3) за сетчаткой

4) в хрусталике

Световой луч падает из воды на границу раздела воды и воздуха. При этом
может наблюдаться явление полного (внутреннего) отражения. Это явление
состоит в том, что

A17

3) увеличится в 4 раза
4) уменьшится в 25 раз

При изучении фотоэффекта используется установка, схема которой
изображена на рисунке. В условиях эксперимента сила тока достигает
насыщения. Для того чтобы уменьшить силу тока, протекающего через
амперметр, нужно

К прямолинейному горизонтальному участку провода, по которому
протекает постоянный ток I, медленно поднесли снизу постоянный магнит,
как показано на рисунке. Куда направлена магнитная сила, действующая на
провод?

1)
2)
3)
4)
1) вверх ↑

A14

2) на сетчатке

1) свет полностью отражается от границы раздела, и при этом угол
отражения больше угла падения
2) свет полностью отражается от границы раздела, и при этом угол
отражения меньше угла падения
3) свет полностью отражается от границы раздела, и при этом угол падения
равен углу отражения
4) свет частично отражается от границы раздела, и при этом угол падения
равен углу отражения

4) B и D

Резистор сопротивлением R подключают к источнику постоянного
напряжения с ЭДС E и пренебрежимо малым внутренним сопротивлением.
Если этот же резистор подключить к другому источнику постоянного
напряжения с такой же ЭДС и с внутренним сопротивлением r = 4 R , то
мощность, выделяющаяся в этом резисторе по отношению к мощности,
выделяющейся при первом подключении,
1) уменьшится в 5 раз
2) уменьшится в 4 раза

A13

3) C и D

8

2) вниз ↓

Для производства
используется

электрической

1) трансформатор 2) генератор

4) «от нас» ⊗

3) «на нас»

энергии

в

промышленных

целях

A18

Для какого из нижеперечисленных химических элементов заряд ядра атома
равен 48⋅10–19 Кл?
1)

3) аккумулятор

4) стабилизатор
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увеличить интенсивность падающего света
уменьшить расстояние между электродами вакуумной лампы
увеличить расстояние между электродами вакуумной лампы
уменьшить интенсивность падающего света

30
15

P

2)

112
48

Cd

3)

65
30

Zn

4)

85
37

Rb
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A19

2) в 2,5 раза

3) в 3 раза

10

Этот график обозначен номером

На рисунке представлен график зависимости активности A радиоактивного
источника от времени t. Через 15 минут после начала наблюдения активность
достигла безопасного для человека значения. Во сколько раз активность
в момент начала наблюдения превышала безопасную?

1) в 1,5 раза

A20
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4) в 5 раз

Ученик прикрепил пружину одним концом к штативу, а к другому концу
этой пружины прикрепил динамометр. Затем ученик измерял величину
растяжения пружины ∆l в зависимости от прикладываемой к ней силы F.
Используя полученные результаты, он построил график, изображённый на
рисунке.

1) 1

A21

2) 2

3) 3

4) 4

Идеальный одноатомный газ нагревается при постоянном объёме. В таблице
приведена зависимость внутренней энергии U этого газа от его давления p.
Чему равен объём газа?
p, атм
U, кДж
1) 1 м3

1
300

2) 2 м3

2
600

3
900
3) 3 м3

4
1200

5
1500
4) 4 м3

Затем он проделал аналогичный эксперимент, соединив две пружины (точно
такие же, как и в первом опыте) последовательно. По результатам этих
измерений он построил ещё один график зависимости F (∆l ) .
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B1

B3

В сосуд налита вода, в которой плавает деревянный шар. Поверх воды
аккуратно наливают не очень толстый слой масла. Как в результате этого
изменятся следующие физические величины: давление на дно сосуда; модуль
выталкивающей силы, действующей на шар; высота части шара,
выступающей над поверхностью жидкости?
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.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) давление на дно сосуда
Б) модуль выталкивающей силы,
действующей на шар
В) высота части шара, выступающей над
поверхностью жидкости
Ответ:

B2
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Часть 2
При выполнении заданий с кратким ответом (задания В1–В4)
необходимо записать ответ в указанном в тексте задания месте.

А

В

Монохроматический свет, распространявшийся в воде, выходит из неё
в воздух. Как изменятся следующие физические величины при переходе
света из воды в воздух: длина волны света, частота света, скорость
распространения света?
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.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) длина волны света
Б) частота света
В) скорость распространения света
Ответ:

А

Ответ:
B4

Б

Чугунная деталь массой 0,1 кг нагрета до температуры +144 °C и помещена
в калориметр,
снабжённый
термометром.
Из-за
несовершенства
теплоизоляции калориметра за любые 5 минут температура его содержимого
уменьшается в 1,2 раза. Что будет показывать термометр (в градусах
Цельсия) через 10 минут после начала наблюдения и какое количество
теплоты (в Дж) потеряет деталь за 15 минут с начала наблюдения?
Установите соответствие между величинами и их значениями.
К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими
буквами.
ВЕЛИЧИНЫ
А) показание термометра (в градусах
Цельсия) через 10 минут после начала
наблюдения
Б) количество теплоты (в Дж), потерянное
деталью за 15 минут с начала наблюдения

ИХ ИЗМЕНЕНИЕ
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

В
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1)
2)
3)
4)

ИХ ЗНАЧЕНИЯ
≈ 4150
100
≈ 3030
≈ 83

А

Б

Шарик, надетый на гладкую горизонтальную спицу, прикреплён к концам
двух невесомых пружин. Другие концы пружин прикреплены
к неподвижным вертикальным стенкам так, что шарик может двигаться без
трения вдоль горизонтальной спицы. В положении равновесия пружины не
деформированы. В первом случае масса шарика m , жёсткость каждой
k
пружины ; во втором случае масса шарика m , жёсткость каждой пружины
2
2k . Установите соответствие между рисунками, изображающими
колебательную систему, и формулами для периода её колебаний.
СИСТЕМА

ПЕРИОД КОЛЕБАНИЙ

А)

1)

Б)

2)
3)

ИХ ИЗМЕНЕНИЕ
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Б

12

4)

Ответ:

А

π

m
k

4π

m
k

2π

m
k

π

m
2k

Б
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Часть 3
Задания части 3 представляют собой задачи. Рекомендуется провести
их предварительное решение на черновике. При выполнении заданий А22–
А25 обведите кружком номер выбранного Вами ответа.
A22

2) 0,5 Н

4) 2 Н

3) уменьшилось на 240 Дж
4) увеличилось на 240 Дж

2) 40 мКл

3) 2,5 Кл

4) 2,5 мКл

При радиоактивном распаде ядра 22688 Ra вылетает α-частица. Известно, что
в образце радия массой 1 мг каждую секунду распадаются 3,7⋅107 ядер.
α-частицы, вылетающие из этого образца за 2 часа, имеют суммарную
энергию 205 мДж. Какую энергию имеет каждая α-частица?
1) ≈ 9600 кэВ
2) ≈ 4800 кэВ
3) ≈ 17 300 МэВ 4) ≈ 4800 МэВ
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Сейчас люди на праздники стали часто запускать в небо китайские
фонарики, представляющие собой лёгкие бумажные мешки с отверстием
внизу, в котором на проволочном каркасе крепится кусок пористого
материала, пропитанного горючим. После его поджигания фонарик
поднимается в небо на большую высоту, а потом может приземлиться вдали
от точки старта. В городе, в лесу и при сильном ветре запускать фонарики
опасно!
Опишите, основываясь на известных физических законах и закономерностях,
процессы, происходящие в течение всех фаз полёта такого фонарика. В чём
причина опасности, о которой говорилось выше?
Полное правильное решение каждой из задач С2–С6 должно содержать
законы и формулы, применение которых необходимо и достаточно для
решения задачи, а также математические преобразования, расчёты с
численным ответом и при необходимости рисунок, поясняющий
решение.

C2

На гладкой горизонтальной плоскости находятся две одинаковые идеально
упругие гладкие шайбы. Одна из них движется со скоростью V , равной по
модулю 3 м/с, а другая покоится вблизи прямой линии, проведённой через
центр первой шайбы в направлении её скорости. Шайбы сталкиваются, и
после соударения вторая, первоначально покоившаяся шайба отскакивает
под углом α = 30˚ к этой линии. Найдите скорость V1 первой шайбы после
столкновения.

C3

Горизонтальный хорошо теплопроводящий цилиндр, разделённый
подвижными поршнями площадью S = 100 см2 на 5 отсеков (№№ 1 – 5),
содержит в них одинаковые количества идеального газа при температуре
окружающей среды и под давлениями, равными давлению pа = 105 Па
окружающей цилиндр атмосферы (см. рисунок). Каждый поршень сдвигается
с места, если приложенная к нему горизонтальная сила превышает силу
сухого трения Fтр = 2 Н. К самому левому поршню прикладывают
горизонтальную силу F, медленно увеличивая её по модулю. Какого
значения достигнет F, когда объём газа в самом правом, 5-м отсеке цилиндра
уменьшится в n = 2 раза? Процессы изменения состояния газов в отсеках
цилиндра считать изотермическими.

Проволочная прямоугольная рамка сопротивлением 2 Ом со сторонами
a = 10 см и 3a находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл,
линии которого перпендикулярны плоскости рамки (см. рисунок). Перегибая
проволоку, прямоугольную рамку превращают в квадратную, лежащую в той
же плоскости. Какой заряд протечёт по рамке в процессе её деформации?

1) 0,01 Кл

A25

C1

Идеальная тепловая машина имеет температуру холодильника 300 К и
нагревателя 800 К. Количество теплоты, отдаваемое за один цикл работы
машины от рабочего тела холодильнику, уменьшили на 90 Дж. Определите,
как и на сколько изменилось количество теплоты, которое рабочее тело
получает от нагревателя, если известно, что КПД тепловой машины остался
неизменным?
1) увеличилось на 90 Дж
2) уменьшилось на 180 Дж

A24

3) 1 Н

14

Полное решение задач С1–С6 необходимо записать на отдельном листе.
При оформлении решения запишите сначала номер задания (С1, С2 и т.
д.), а затем решение соответствующей задачи. Ответы записывайте
чётко и разборчиво.

Шарик массой 100 г подвешен на длинной нити. Шарик отклоняют от
положения равновесия на угол 60°, удерживая нить слегка натянутой, и
отпускают. Определите силу натяжения нити в момент, когда шарик
проходит положение равновесия.
1) 0 Н

A23

Физика. 11 класс. Вариант ФИ10404

13

© СтатГрад 2014 г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного согласия
СтатГрад запрещена

Физика. 11 класс. Вариант ФИ10404

15

C4

В зазоре между полюсами электромагнита вращается с угловой скоростью
ω = 50 с–1 проволочная рамка в форме полуокружности радиусом r = 4 см,
содержащая N = 10 витков провода. Ось вращения рамки проходит вдоль оси
О рамки и находится вблизи края области с постоянным однородным
магнитным полем с индукцией В = 0,5 Тл (см. рисунок), линии которого
перпендикулярны плоскости рамки. Концы обмотки рамки замкнуты через
скользящие контакты на резистор с сопротивлением R = 10 Ом. Пренебрегая
сопротивлением рамки, найдите тепловую мощность, выделяющуюся
в резисторе.

C5

На экране, перпендикулярном главной оптической оси некоторой тонкой
линзы, получили действительное изображение небольшого предмета,
находящегося на расстоянии a = 25 см от этой линзы, с линейным
увеличением Γ = 2. После замены этой линзы на другую, находящуюся в том
же месте и на том же расстоянии до предмета, увеличение изображения
предмета при новом положении экрана, соответствующем резкому
изображению, стало больше в n = 2,5 раза. Чему равна оптическая сила D2
второй линзы?

C6

Законы фотоэффекта, как выяснилось недавно, не имеют абсолютного
характера. В частности, это касается «красной границы фотоэффекта». Когда
появились мощные лазерные источники света, оказалось, что за счёт
нелинейных эффектов в среде возможно так называемое многофотонное
поглощение света, при котором закон сохранения энергии (формула
mυ 2
Эйнштейна для фотоэффекта) имеет вид:. n ⋅ hυ = Aвых +
.
2
Какое минимальное число n фотонов аргонового лазера с длиной волны
λ = 488,0 нм должно поглотиться, чтобы из платины с работой выхода
Aвых = 6,3 эВ был выбит один фотоэлектрон?
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