Тренировочная работа №5 по ФИЗИКЕ
11 класс
16 мая 2022 года
Вариант ФИ2110501
Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______
Инструкция по выполнению работы
Для выполнения тренировочной работы по физике отводится 3 часа
55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей, включающих в себя
30 заданий.
В заданиях 3–5, 9–11, 14–16 и 20 ответом является целое число
или конечная десятичная дробь. Ответ запишите в поле ответа в тексте
работы. Единицы измерения физических величин писать не нужно.
Ответом к заданиям 1, 2, 6–8, 12, 13, 17–19, 21, 23 является
последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы
без пробелов, запятых и других дополнительных символов.
Ответом к заданию 22 являются два числа. Ответ запишите в поле ответа
в тексте работы.
Ответ к заданиям 24–30 включает в себя подробное описание всего хода
выполнения задания. На чистом листе укажите номер задания и запишите его
полное решение.
При вычислениях
калькулятор.

разрешается

использовать

непрограммируемый

Все записи выполняются яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой или капиллярной ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
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Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам
при выполнении работы.
Десятичные приставки
Наименование
гига
мега
кило
гекто
деци

Обозначение
Г
М
к
г
д

Множитель
109
106
103
102
10–1

Наименование
санти
милли
микро
нано
пико

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
модуль заряда электрона
(элементарный электрический заряд)
постоянная Планка

Плотность
воды
древесины
(сосна)
керосина

Множитель
10–2
10–3
10–6
10–9
10–12

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
N А = 6·1023 моль–1
с = 3·108 м/с
9
2
2
k = 1 = 9·10 Н·м /Кл
4πε 0
e = 1,6·10–19 Кл
h = 6,6·10–34 Дж·с

Соотношения между различными единицами
температура
атомная единица массы
1 атомная единица массы эквивалентна
1 электронвольт
Масса частиц
электрона
протона
нейтрона

Обозначение
с
м
мк
н
п

0 К = –273 °С
1 а.е.м. = 1,66⋅10–27 кг
931,5 МэВ
1 эВ = 1,6⋅10–19 Дж

9,1⋅10–31кг ≈ 5,5⋅10–4 а.е.м.
1,673⋅10–27 кг ≈ 1,007 а.е.м.
1,675⋅10–27 кг ≈ 1,008 а.е.м.
1000 кг/м3
400 кг/м3
800 кг/м3

подсолнечного масла
алюминия
железа
ртути
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Удельная теплоёмкость
воды
4,2⋅103 Дж/(кг⋅К)
льда
2,1⋅103 Дж/(кг⋅К)
железа
460 Дж/(кг⋅К)
свинца
130 Дж/(кг⋅К)
Удельная теплота
парообразования воды
плавления свинца
плавления льда
Нормальные условия:
Молярная маcса
азота
28⋅10–3
аргона
40⋅10–3
водорода
2⋅10–3
воздуха
29⋅10–3
воды
18⋅10–3

алюминия
меди
чугуна

900 Дж/(кг⋅К)
380 Дж/(кг⋅К)
500 Дж/(кг⋅К)

2,3⋅106 Дж/кг
2,5⋅104 Дж/кг
3,3⋅105 Дж/кг
давление – 105 Па, температура – 0 °С

кг/моль
кг/моль
кг/моль
кг/моль
кг/моль

гелия
кислорода
лития
неона
углекислого газа
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Часть 1
Ответами к заданиям 1–23 являются число или последовательность
цифр. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы. Единицы
измерения физических величин писать не нужно
1

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах
и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Момент силы относительно некоторой оси вращения твёрдого тела
не зависит от точки приложения силы к этому телу.
2) Уравнение Менделеева-Клапейрона хорошо описывает только поведение
достаточно разреженных газов.
3) Мощность, развиваемая батареей с заданными ЭДС и внутренним
сопротивлением, не зависит от силы тока, протекающего через
эту батарею.
4) Углы, под которыми наблюдаются главные максимумы при падении
монохроматического света на дифракционную решётку, уменьшаются
с увеличением периода решётки (при прочих равных условиях).
5) При вылете одной альфа-частицы из ядра его зарядовое число
уменьшается на 4.
Ответ: ___________________________ .
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5

На рисунке изображены три графика:

А)

Б)

В)

Установите соответствие между этими графиками А), Б) и В) и зависимостями
физических величин, обозначенных цифрами 1–5. Для каждого графика А–В
подберите соответствующую зависимость и запишите в таблицу выбранные
цифры под соответствующими буквами.
1) Зависимость силы тока от времени в идеальном колебательном контуре.
2) Зависимость модуля силы взаимодействия двух неподвижных точечных
зарядов от расстояния между ними.
3) Зависимость проекции на ось OX ускорения груза пружинного маятника
от его смещения вдоль указанной оси.
4) Зависимость вертикальной координаты камня от его горизонтальной
координаты при бросании камня в горизонтальном направлении
с высокого отвесного обрыва (в отсутствие сопротивления воздуха).
5) Зависимость модуля силы Ампера от длины прямого проводника с током,
расположенного в однородном магнитном поле перпендикулярно линиям
индукции.
Ответ:

3

А Б В

Брусок массой 3 кг покоится на шероховатой наклонной плоскости с углом
наклона 30°. Найдите модуль силы трения, которая действует на этот брусок.
Ответ: ___________________________ Н.
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6

Тяжёлый ящик тянут по горизонтальному полу со скоростью 0,3 м/с при
помощи троса, модуль силы натяжения которого постоянен и равен 160 Н.
Трос всё время составляет с полом угол 60°. Какую работу совершит сила
натяжения троса за 10 секунд, если ящик не отрывается от пола?
Ответ: ___________________________ Дж.

5

Какую длину должен иметь математический маятник для того, чтобы период
его колебаний был таким же, как у пружинного маятника с грузом массой
0,2 кг, подвешенного на пружине жёсткостью 20 Н/м?
Ответ: ___________________________ см.

6

В инерциальной системе отсчёта вдоль оси OX движется тело массой 0,5 кг.
На рисунке приведён график зависимости проекции ускорения a x этого тела
от времени t. Известно, что при t = 0 проекция скорости этого тела на ось OX
была равна 2 м/с.

Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения, описывающие
данное движение тела. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) В интервале времени от 3 с до 8 с тело движется равноускоренно.
2) К концу третьей секунды движения модуль скорости тела равен 8 м/с.
3) В момент времени t = 7 с на тело действует сила, проекция которой на ось
OX равна –0,5 Н.
4) В течение первых 8 с движения кинетическая энергия тела всё время
возрастает.
5) В момент времени t = 4 с кинетическая энергия тела больше, чем в момент
времени t = 3 с.
Ответ: ___________________________.
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Первый камень бросают с горизонтальной поверхности под углом 45°
к горизонту. Второй камень бросают с той же по модулю начальной
скоростью, но угол, под которым она направлена к горизонту, уменьшают
в 2 раза. Как для второго камня по сравнению с первым изменятся время
полёта и дальность полёта, если сопротивление воздуха пренебрежимо мало?
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.
Время полёта камня

8

Дальность полёта камня

Два небольших пластилиновых шарика массами m и 2m летят навстречу друг
другу с одинаковыми по модулю скоростями υ . Между ними происходит
абсолютно неупругое лобовое соударение.
Установите соответствие между физическими величинами и формулами,
выражающими их в рассматриваемой задаче.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) модуль скорости шариков после соударения
Б) количество теплоты, выделившееся при соударении

ФОРМУЛА
1) 2mυ2
3

2) υ
3)

3
2υ
3

4) 4mυ2
3

Ответ:

А Б
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8

Давление постоянной массы идеального газа равно 90 кПа. Каким будет
давление этого газа, если его температуру увеличить в 2 раза, а концентрацию
уменьшить в 3 раза?
Ответ: ___________________________ кПа.

10

Идеальный одноатомный газ, находящийся в сосуде под
поршнем, переходит из состояния 1 в состояние 2
(см. рисунок, где Т – абсолютная температура газа, р – его
давление). Масса газа в процессе не изменяется. Найдите
отношение объёма газа в состоянии 2 к объёму газа
в состоянии 1.
Ответ: ___________________________.

11

Твёрдый образец массой 0,4 кг поместили
в калориметр и стали нагревать. На графике
представлена зависимость температуры T этого
образца от времени t нагревания. Мощность
нагревателя равна 1,5 кДж/мин. Чему равна
удельная теплоёмкость вещества, из которого
сделан образец? Потерями количества теплоты
при нагревании и теплоёмкостью калориметра
можно пренебречь.
Ответ: ___________________________ Дж/(кг⋅К).

12

В сосуде, закрытом подвижным поршнем, находится воздух с относительной
влажностью 60 % при температуре 100 °С. Давление насыщенного водяного
пара при этой температуре равно 105 Па. Объём сосуда медленно уменьшают,
сохраняя температуру воздуха постоянной. В конечном состоянии объём сосуда
в 2 раза меньше начального. Выберите все верные утверждения, которые
соответствуют результатам проведённого эксперимента.
1)
2)
3)
4)
5)

При уменьшении объёма сосуда в 1,5 раза на стенках появляется роса.
В конечном состоянии парциальное давление пара равно 100 кПа.
Парциальное давление пара в сосуде всё время увеличивается.
В конечном состоянии весь пар в сосуде сконденсировался.
В конечном состоянии масса пара в сосуде меньше, чем в начальном
состоянии.

Ответ: ___________________________.

скачано с сайта myotveti.ru

Физика. 11 класс. Вариант ФИ2110501

13

9

С одним молем гелия проводят процесс 1–2–3, показанный на pV-диаграмме
(p – давление гелия, V – его объём). Начальное давление гелия р 0
и его начальный объём V 0 являются известными величинами.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами,
выражающими их в рассматриваемой задаче.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) работа гелия на участке 1–2
Б) количество теплоты, полученное гелием
на участке 2–3

Ответ:

14

ФОРМУЛА
1)
2)
3)
4)

0,5 p0V0
1,5 p0V0
10 p0V0
6 p0V0

А Б

Медный цилиндрический проводник длиной l подключили к источнику
постоянного напряжения. При этом сила тока, текущего через проводник,
равна 0,6 А. Найдите силу тока, который будет течь через этот проводник,
если последовательно присоединить к нему медный цилиндрический
проводник длиной 2l того же сечения и подключить их к тому же источнику
напряжения.
Ответ: ___________________________ А.

15

Прямолинейный проводник длиной 0,1 м, по которому течёт ток силой 5 А,
расположен в однородном магнитном поле под углом 90° к линиям его
магнитной индукции. Каков модуль индукции данного магнитного поля,
если сила, действующая на этот проводник со стороны магнитного поля,
равна по модулю 0,2 Н?
Ответ: ___________________________ Тл.
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В идеальном колебательном контуре, состоящем из плоского конденсатора
и катушки индуктивности, происходят электромагнитные колебания с периодом
2 мс. Каким будет период колебаний в этом контуре, если увеличить расстояние
между пластинами конденсатора в 4 раза?
Ответ: ___________________________ мс.

17

Идеальная катушка индуктивности может быть подключена к источнику
постоянного
напряжения
с
пренебрежимо
малым
внутренним
сопротивлением через резистор с сопротивлением R = 50 Ом (см. рис.).

В момент времени t = 0 ключ К замыкают. Значения силы тока в этой
электрической цепи, измеренные в последовательные моменты времени,
представлены в таблице.
t, c
I, A

0
0

0,05
0,24

0,1
0,38

0,15
0,46

0,2
0,52

0,3
0,56

0,4
0,58

0,5
0,60

0,6
0,60

Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения о процессах,
происходящих в данной электрической цепи. Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) Напряжение на резисторе в момент времени t = 0,5 c равно по модулю
30 В.
2) Модуль ЭДС самоиндукции катушки в момент времени t = 0 c равен 30 В.
3) ЭДС источника напряжения равна 60 В.
4) Напряжение на катушке максимально по модулю в момент времени
t = 0,6 c.
5) Энергия катушки достигает максимума в момент времени t = 0,5 c и после
этого не изменяется.
Ответ: ___________________________.
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11

Протон движется в однородном магнитном поле по замкнутой траектории
с постоянной по модулю скоростью, направленной перпендикулярно линиям
магнитной индукции. Как при увеличении модуля скорости протона
изменятся модуль действующей на него силы Лоренца и период обращения
протона? Индукция магнитного поля остаётся прежней.
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.
Модуль действующей на протон
силы Лоренца

19

Период обращения протона

Пучок света переходит из стекла в воздух. Частота световой волны и её длина
в стекле равны ν и λ. Абсолютный показатель преломления стекла равен n.
Установите соответствие между физическими величинами и выражающими
их формулами.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) скорость света в воздухе
Б) скорость света в стекле

ФОРМУЛА
1) nλ
2)
3)
4)

Ответ:

20

ν
λν
λ
ν
nλν

А Б

Длина волны рентгеновского излучения равна 0,1 нм. Во сколько раз энергия
одного фотона этого излучения превосходит энергию одного фотона
видимого света с длиной волны 500 нм?
Ответ: ___________________________ раз.
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Большое число N радиоактивных ядер некоторого элемента распадается так,
что в результате каждого распада образуется одно стабильное дочернее ядро.
Период полураспада равен Т. Какое количество исходных ядер останется
через время, равное 2Т, и какое количество дочерних ядер появится за время
3Т после начала наблюдений?
Установите соответствие между физическими величинами и их значениями.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) количество исходных ядер через время 2Т
Б) количество дочерних ядер, появившихся за время 3Т

ЗНАЧЕНИЕ
1) N
2)
3)
4)

Ответ:

22

2
N
4
3N
4
7N
8

А Б

На рисунке изображена лицевая панель настольных кухонных весов,
с помощью которых измеряют массу муки, необходимой для приготовления
пирогов. Чему равна масса взвешиваемой муки, если погрешность прямого
измерения массы равна цене деления?

Ответ: (________ ± ________) кг.
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Экспериментатору необходимо изучить свойства дифракционного спектрометра.
В его распоряжении имеются несколько спектрометров, каждый из которых
состоит из источника света (светодиода), дифракционной решётки и экрана.
Пучок световых лучей, испускаемых светодиодом, с помощью собирающей
линзы делается параллельным и направляется на дифракционную решётку.
Сразу после решётки излучение проходит через вторую собирающую линзу,
в задней фокальной плоскости которой расположен экран. Основные параметры
спектрометров приведены в таблице. Какие два спектрометра нужно
использовать для того, чтобы на опыте обнаружить зависимость расстояния
между первыми главными дифракционными максимумами на экране
от периода решётки?
№
спектрометра
1
2
3
4
5

Светодиод
красный
жёлтый
красный
зелёный
жёлтый

Количество штрихов
на мм в решётке
100
150
50
50
100

Расстояние
от решётки до экрана, м
1,5
2
1,5
2
1,5

В ответе запишите номера выбранных спектрометров.
Ответ:
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Часть 2
Для записи ответов на задания 24–30 используйте чистый лист.
Запишите сначала номер задания (24, 25 и т. д.), а затем решение
соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
24

Одна половина поверхности большого горизонтального стола очень гладкая,
а другая половина – шероховатая. По гладкой половине стола скользит
в направлении к шероховатой половине тонкий однородный стержень.
Вектор начальной скорости стержня направлен вдоль него и составляет угол
90° с границей AB раздела гладкой и шероховатой половин стола (на рисунке
изображён вид сверху, направление движения указано стрелкой).
Коэффициент трения между стержнем и столом равен µ. В момент времени
t 1 > 0 стержень начинает пересекать границу AB, в момент времени t 2
он целиком оказывается на шероховатой половине, обладая при этом
отличной от нуля скоростью. В момент времени t 3 стержень останавливается,
целиком находясь при этом на поверхности стола.

Пусть ось OX направлена вдоль стержня. Опираясь на законы физики,
изобразите график зависимости проекции ускорения стержня на ось OX
от времени t. Объясните построение графика, указав явления
и закономерности, которые Вы при этом использовали. На осях координат
обозначьте физические величины в «особых» точках графика (максимумы,
минимумы, разрывы, точки излома графика), если они есть.
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Полное правильное решение каждой из задач 25–30 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.
25

На горизонтальный диск проигрывателя пластинок положили два одинаковых
маленьких грузика массой m каждый, соединённых между собой
горизонтальной нитью, один – в центре, другой – на расстоянии R =12 см от оси
вращения (см. рисунок). Коэффициенты трения грузиков о диск одинаковы
и равны µ = 0,4. Диск начали вращать, медленно увеличивая его угловую
скорость. При каком значении частоты ν вращения грузики свалятся с диска?
Считайте, что нить невесома, нерастяжима и вначале не была натянута.

26

Одним из экспериментов по проверке справедливости утверждения о том,
что частицы могут проявлять как корпускулярные, так и волновые свойства
(корпускулярно-волновой дуализм), является наблюдение дифракции
электронов на кристаллах. Рассмотрим опыт, в котором пучок электронов
с определённой энергией E, полученной при прохождении ускоряющей их
разности потенциалов U = 1 кВ, падает перпендикулярно на лист графена
с периодом решётки a 0 = 0,246 нм. Под каким углом φ 1 к исходному
пучку будет наблюдаться дифракционный максимум первого порядка?
Графен является двумерным (плоским) кристаллом.

27

С одним молем неона провели процесс, в котором газ из начального
состояния с давлением p 1 = 105 Па и объёмом V 1 = 25 л перешёл в конечное
состояние с объёмом V 2 = 50 л. Давление при этом изменялось по линейному
закону p = p 0 + αV, где p 0 – некоторая постоянная величина, α = p 1 /(2V1 ).
На какую величину изменилась при этом среднеквадратичная скорость
движения атомов неона?
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Параметры элементов электрической цепи, схема
которой изображена на рисунке, равны: ε1 = ε2 = 9 В,
r1 = r2 = 1 Ом, R1 = 8 Ом, R2 = 11 Ом, C = 0,1 мкФ.
Чему будет равен заряд левой обкладки конденсатора
после завершения всех переходных процессов,
начавшихся после сборки этой цепи? Ответ дайте
с учётом знака.

29

Хорошо проводящее металлическое кольцо радиусом r = 10 см закреплено
в однородном магнитном поле с индукцией B, линии которой перпендикулярны
плоскости кольца (см. рисунок). Вокруг шарнира, расположенного в центре
кольца, вращается с угловой скоростью ω = 628 с–1 проводящая перемычка,
другой конец которой скользит по кольцу. Между центральным шарниром
и кольцом подключён проводниками амперметр А, причём полное
сопротивление всей замкнутой цепи равно R = 2 Ом. Чему равна индукция B
магнитного поля, если амперметр показывает ток силой I = 0,5 А?

30

На горизонтальном столе находится система, состоящая из трёх грузиков
массой m каждый и трёх одинаковых пружинок жёсткостью k, соединённых
с этими грузиками (см. рис.) Коэффициент трения о стол у двух грузиков –
левого и правого – равен µ, а средний грузик может скользить по столу
без трения (µ = 0). К левому свободному концу самой левой пружинки
(точка О) начинают прикладывать горизонтальную силу F, которая очень
медленно увеличивается по модулю от нуля до того значения, при котором
самый правый грузик начинает скользить по столу. На какое расстояние
xО сместится точка О к этому моменту? Известно, что m = 100 г, µ = 0,4,
k = 10 Н/м.
Какие законы Вы использовали для описания движения системы грузов?
Обоснуйте их применимость к данному случаю.
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Тренировочная работа №5 по ФИЗИКЕ
11 класс
16 мая 2022 года
Вариант ФИ2110502
Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______
Инструкция по выполнению работы
Для выполнения тренировочной работы по физике отводится 3 часа
55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей, включающих в себя
30 заданий.
В заданиях 3–5, 9–11, 14–16 и 20 ответом является целое число
или конечная десятичная дробь. Ответ запишите в поле ответа в тексте
работы. Единицы измерения физических величин писать не нужно.
Ответом к заданиям 1, 2, 6–8, 12, 13, 17–19, 21, 23 является
последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы
без пробелов, запятых и других дополнительных символов.
Ответом к заданию 22 являются два числа. Ответ запишите в поле ответа
в тексте работы.
Ответ к заданиям 24–30 включает в себя подробное описание всего хода
выполнения задания. На чистом листе укажите номер задания и запишите его
полное решение.
При вычислениях
калькулятор.

разрешается

использовать

непрограммируемый

Все записи выполняются яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой или капиллярной ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
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Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам
при выполнении работы.
Десятичные приставки
Наименование
гига
мега
кило
гекто
деци

Обозначение
Г
М
к
г
д

Множитель
109
106
103
102
10–1

Наименование
санти
милли
микро
нано
пико

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
модуль заряда электрона
(элементарный электрический заряд)
постоянная Планка

Плотность
воды
древесины
(сосна)
керосина

Множитель
10–2
10–3
10–6
10–9
10–12

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
N А = 6·1023 моль–1
с = 3·108 м/с
9
2
2
k = 1 = 9·10 Н·м /Кл
4πε 0
e = 1,6·10–19 Кл
h = 6,6·10–34 Дж·с

Соотношения между различными единицами
температура
атомная единица массы
1 атомная единица массы эквивалентна
1 электронвольт
Масса частиц
электрона
протона
нейтрона

Обозначение
с
м
мк
н
п

0 К = –273 °С
1 а.е.м. = 1,66⋅10–27 кг
931,5 МэВ
1 эВ = 1,6⋅10–19 Дж

9,1⋅10–31кг ≈ 5,5⋅10–4 а.е.м.
1,673⋅10–27 кг ≈ 1,007 а.е.м.
1,675⋅10–27 кг ≈ 1,008 а.е.м.
1000 кг/м3
400 кг/м3
800 кг/м3

подсолнечного масла
алюминия
железа
ртути
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Удельная теплоёмкость
воды
4,2⋅103 Дж/(кг⋅К)
льда
2,1⋅103 Дж/(кг⋅К)
железа
460 Дж/(кг⋅К)
свинца
130 Дж/(кг⋅К)
Удельная теплота
парообразования воды
плавления свинца
плавления льда
Нормальные условия:
Молярная маcса
азота
28⋅10–3
аргона
40⋅10–3
водорода
2⋅10–3
воздуха
29⋅10–3
воды
18⋅10–3

алюминия
меди
чугуна

900 Дж/(кг⋅К)
380 Дж/(кг⋅К)
500 Дж/(кг⋅К)

2,3⋅106 Дж/кг
2,5⋅104 Дж/кг
3,3⋅105 Дж/кг
давление – 105 Па, температура – 0 °С

кг/моль
кг/моль
кг/моль
кг/моль
кг/моль

гелия
кислорода
лития
неона
углекислого газа
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Часть 1
Ответами к заданиям 1–23 являются число или последовательность
цифр. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы. Единицы
измерения физических величин писать не нужно
1

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах
и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Момент силы относительно некоторой оси вращения твёрдого тела
зависит от модуля и от направления силы, а также от точки
её приложения к этому телу.
2) Уравнение Менделеева-Клапейрона хорошо описывает поведение газов
при любых температурах и давлениях.
3) КПД батареи с заданными ЭДС и внутренним сопротивлением не зависит
от силы тока, протекающего через эту батарею.
4) Углы, под которыми наблюдаются главные максимумы при падении
монохроматического света на дифракционную решётку, увеличиваются
с возрастанием периода решётки (при прочих равных условиях).
5) При вылете одной альфа-частицы из ядра его зарядовое число
уменьшается на 2.
Ответ: ___________________________ .
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5

На рисунке изображены три графика:

А)

Б)

В)

Установите соответствие между этими графиками А), Б) и В) и зависимостями
физических величин, обозначенных цифрами 1–5. Для каждого графика А–В
подберите соответствующую зависимость и запишите в таблицу выбранные
цифры под соответствующими буквами.
1) Зависимость проекции на ось OX ускорения груза пружинного маятника
от его координаты x при движении вдоль указанной оси.
2) Зависимость модуля напряжённости электростатического поля внутри
плоского конденсатора от расстояния до его обкладки.
3) Зависимость от времени потенциальной энергии камня (относительно
поверхности земли) при его бросании с некоторой высоты без начальной
скорости в отсутствие сопротивления воздуха.
4) Зависимость предельного угла полного внутреннего отражения
от относительного показателя преломления.
5) Зависимость энергии конденсатора в идеальном колебательном контуре
от времени.
Ответ:

3

А Б В

Брусок массой 4 кг покоится на шероховатой наклонной плоскости с углом
наклона 30°. Найдите модуль силы трения, которая действует на этот брусок.
Ответ: ___________________________ Н.

скачано с сайта myotveti.ru

Физика. 11 класс. Вариант ФИ2110502

4

6

Тяжёлый ящик тянут по горизонтальному полу со скоростью 0,15 м/с
при помощи троса, модуль силы натяжения которого постоянен. Трос всё
время составляет с полом угол 60°. За 20 секунд сила натяжения троса
совершает работу 360 Дж. Чему равен модуль силы натяжения троса,
если ящик не отрывается от пола?
Ответ: ___________________________ Н.

5

Какую массу должен иметь груз пружинного маятника, подвешенный
на пружине жёсткостью 25 Н/м, для того, чтобы период его колебаний был
таким же, как у математического маятника длиной 20 см?
Ответ: ___________________________ г.

6

В инерциальной системе отсчёта вдоль оси OX движется тело массой 2 кг.
На рисунке приведён график зависимости проекции ускорения a x этого тела
от времени t. Известно, что при t = 0 проекция скорости этого тела на ось OX
была равна 3 м/с.

Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения,
описывающие данное движение тела. Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) К концу второй секунды движения модуль импульса тела равен 14 кг⋅м/с.
2) В момент времени t = 4 с кинетическая энергия тела больше, чем в момент
времени t = 8 с.
3) В интервале времени от 0 с до 4 с тело движется равноускоренно.
4) В момент времени t = 7 с на тело действует сила, модуль которой равен 2 Н.
5) В течение первых 8 с движения кинетическая энергия тела всё время
убывает.
Ответ: ___________________________.
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7

Первый камень бросают с горизонтальной поверхности под углом 45°
к горизонту. Второй камень бросают с той же по модулю начальной
скоростью, но угол, под которым она направлена к горизонту, увеличивают
в 1,5 раза. Как для второго камня по сравнению с первым изменятся время
полёта и дальность полёта, если сопротивление воздуха пренебрежимо мало?
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.
Время полёта камня

8

Дальность полёта камня

Два небольших пластилиновых шарика массами m и 2m летят навстречу друг
другу с одинаковыми по модулю скоростями υ . Между ними происходит
абсолютно неупругое лобовое соударение.
Установите соответствие между физическими величинами и формулами,
выражающими их в рассматриваемой задаче.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) модуль изменения скорости шарика массой m
после соударения
Б) модуль изменения кинетической энергии шарика
массой 2m после соударения

ФОРМУЛА
1) 4mυ2
9

2) υ
3)

3
2υ
3

4) 8mυ2
9

Ответ:

А Б

скачано с сайта myotveti.ru

Физика. 11 класс. Вариант ФИ2110502

9

8

Давление постоянной массы идеального газа равно 120 кПа. Каким будет
давление этого газа, если его температуру уменьшить в 3 раза, а концентрацию
увеличить в 4 раза?
Ответ: ___________________________ кПа.

10

Идеальный одноатомный газ, находящийся в сосуде под
поршнем, переходит из состояния 1 в состояние 2
(см. рисунок, где Т – абсолютная температура газа, V –
его объём). Масса газа в процессе не изменяется. Найдите
отношение давления газа в состоянии 2 к давлению газа
в состоянии 1.
Ответ: ___________________________.

11

Твёрдый образец массой 5 кг поместили
в калориметр и стали нагревать. На графике
представлена зависимость температуры T
этого образца от времени t нагревания.
Мощность нагревателя равна 50 кДж/мин.
Чему
равна
удельная
теплоёмкость
вещества, из которого сделан образец?
Потерями
количества
теплоты
при
нагревании и теплоёмкостью калориметра можно пренебречь.
Ответ: ___________________________ Дж/(кг⋅К).

12

В сосуде, закрытом подвижным поршнем, находится воздух с относительной
влажностью 40 % при температуре 100 °С. Давление насыщенного водяного
пара при этой температуре равно 105 Па. Объём сосуда медленно уменьшают,
сохраняя температуру воздуха постоянной. В конечном состоянии объём сосуда
в 4 раза меньше начального. Выберите все верные утверждения, которые
соответствуют результатам проведённого эксперимента.
1) При уменьшении объёма сосуда в 2 раза относительная влажность
воздуха увеличилась до 80 %.
2) При уменьшении объёма сосуда в 3 раза парциальное давление пара
равно 100 кПа.
3) Концентрация пара в сосуде всё время увеличивается.
4) В конечном состоянии пар в сосуде является ненасыщенным.
5) При уменьшении объёма сосуда в 2 раза сконденсировалась половина пара.
Ответ: ___________________________.
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9

С одним молем гелия проводят процесс 1–2–3, показанный на pV-диаграмме
(p – давление гелия, V – его объём). Начальное давление гелия р 0
и его начальный объём V 0 являются известными величинами.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами,
выражающими их в рассматриваемой задаче.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) изменение внутренней энергии гелия на участке 1–2
Б) работа гелия на участке 2–3

Ответ:

14

ФОРМУЛА
1) 4 p0V0
2) 4,5 p0V0
3) 8 p0V0
4) 1,5 p0V0

А Б

Медный цилиндрический проводник площадью поперечного сечения S
подключили к источнику постоянного напряжения. При этом сила тока,
текущего через проводник, равна 0,5 А. Найдите силу тока, который будет
течь через этот проводник, если последовательно присоединить к нему
медный цилиндрический проводник той же длины с площадью поперечного
сечения S/4 и подключить их к тому же источнику напряжения.
Ответ: ___________________________ А.

15

Прямолинейный проводник длиной 0,1 м, по которому течёт постоянный ток,
расположен в однородном магнитном поле под углом 90° к линиям его
магнитной индукции. Чему равна сила тока, текущего через данный проводник,
если модуль индукции магнитного поля равен 0,5 Тл, а сила, действующая
на этот проводник со стороны магнитного поля, равна по модулю 0,2 Н?
Ответ: ___________________________ А.
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В идеальном колебательном контуре, состоящем из плоского конденсатора
и катушки индуктивности, происходят электромагнитные колебания с частотой
500 Гц. Чему будет равна частота ν колебаний в этом контуре, если уменьшить
расстояние между пластинами конденсатора в 4 раза?
Ответ: ___________________________ Гц.

17

Идеальная катушка индуктивности может быть подключена к источнику
постоянного напряжения с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением
через резистор с сопротивлением R = 40 Ом (см. рис.).

В момент времени t = 0 ключ К замыкают. Значения силы тока в этой
электрической цепи, измеренные в последовательные моменты времени,
представлены в таблице.
t, c
I, A

0
0

0,05
0,24

0,1
0,38

0,15
0,46

0,2
0,52

0,3
0,56

0,4
0,58

0,5
0,60

0,6
0,60

Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения о процессах,
происходящих в данной электрической цепи. Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) Напряжение на резисторе в момент времени t = 0,5 c равно по модулю
30 В.
2) Модуль ЭДС самоиндукции катушки в момент времени t = 0 c равен 12 В.
3) ЭДС источника тока равна 24 В.
4) Напряжение на катушке в момент времени t = 0,15 c равно по модулю
5,6 В.
5) Энергия катушки минимальна в момент времени t = 0 c.
Ответ: ___________________________.
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Электрон движется в однородном магнитном поле по замкнутой траектории
с постоянной по модулю скоростью, направленной перпендикулярно линиям
магнитной индукции. Как при увеличении модуля индукции магнитного поля
изменятся кинетическая энергия электрона и частота обращения электрона?
Скорость электрона остаётся прежней.
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.
Кинетическая энергия электрона

19

Частота обращения электрона

Пучок света переходит из стекла в воздух. Частота световой волны в стекле
равна ν, а длина волны в воздухе равна λ. Абсолютный показатель
преломления стекла равен n.
Установите соответствие между физическими величинами и выражающими
их формулами.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) длина волны в стекле
Б) скорость света в стекле

ФОРМУЛА
1) λν
2) λν
3)
4)

Ответ:

20

n
λ
n
nλ

А Б

Длина волны рентгеновского излучения равна 0,1 нм. Во сколько раз модуль
импульса одного фотона этого излучения превосходит модуль импульса
одного фотона видимого света с длиной волны 0,4 мкм?
Ответ: ___________________________ раз.
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Большое число N радиоактивных ядер некоторого элемента распадается так,
что в результате каждого распада образуется одно стабильное дочернее ядро.
Период полураспада равен Т. Какое количество исходных ядер останется
через время, равное 3Т, и какое количество дочерних ядер появится за время
2Т после начала наблюдений?
Установите соответствие между физическими величинами и их значениями.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) количество исходных ядер через время 3Т
Б) количество дочерних ядер, появившихся за время 2Т

ЗНАЧЕНИЕ
1) N
2)
3)
4)

Ответ:

22

4
N
8
3N
4
7N
8

А Б

На рисунке изображена лицевая панель настольных кухонных весов,
с помощью которых измеряют массу сахара, необходимого для приготовления
печенья. Чему равна масса взвешиваемого сахара, если погрешность прямого
измерения массы равна цене деления?

Ответ: (________ ± ________) кг.
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Экспериментатору необходимо изучить свойства дифракционного спектрометра.
В его распоряжении имеются несколько спектрометров, каждый из которых
состоит из источника света (светодиода), дифракционной решётки и экрана.
Пучок световых лучей, испускаемых светодиодом, с помощью собирающей
линзы делается параллельным и направляется на дифракционную решётку.
Сразу после решётки излучение проходит через вторую собирающую линзу,
в задней фокальной плоскости которой расположен экран. Основные параметры
спектрометров приведены в таблице. Какие два спектрометра нужно
использовать для того, чтобы на опыте обнаружить зависимость количества
дифракционных максимумов на экране от длины волны света, излучаемого
светодиодом?
№
Светодиод
спектрометра
1
красный
2
жёлтый
3
красный
4
зелёный
5
жёлтый

Количество штрихов
на мм в решётке
100
150
50
100
100

Расстояние
от решётки до экрана, м
1,5
2
1,5
1,5
2

В ответе запишите номера выбранных спектрометров.
Ответ:
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Часть 2
Для записи ответов на задания 24–30 используйте чистый лист.
Запишите сначала номер задания (24, 25 и т. д.), а затем решение
соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
24

Одна половина поверхности большого горизонтального стола очень гладкая,
а другая половина – шероховатая. По гладкой половине стола скользит
в направлении к шероховатой половине тонкий однородный стержень.
Вектор начальной скорости стержня направлен вдоль него и составляет угол
90° с границей AB раздела гладкой и шероховатой половин стола (на рисунке
изображён вид сверху, направление движения указано стрелкой).
Коэффициент трения между стержнем и столом равен µ. В момент времени
t 1 > 0 стержень начинает пересекать границу AB, в момент времени t 2
он целиком оказывается на шероховатой половине, обладая при этом
отличной от нуля скоростью. В момент времени t 3 стержень останавливается,
целиком находясь при этом на поверхности стола.

Опираясь на законы физики, изобразите график зависимости модуля
ускорения a стержня от времени t. Объясните построение графика, указав
явления и закономерности, которые Вы при этом использовали. На осях
координат обозначьте физические величины в «особых» точках графика
(максимумы, минимумы, разрывы, точки излома графика), если они есть.
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Полное правильное решение каждой из задач 25–30 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.
25

На горизонтальный диск проигрывателя пластинок положили два
одинаковых маленьких грузика массой m каждый, соединённых между собой
горизонтальной нитью, один – в центре, другой – на расстоянии R =10 см
от оси вращения (см. рисунок). Коэффициенты трения грузиков о диск
одинаковы и равны µ = 0,25. Диск начали вращать, медленно увеличивая его
угловую скорость. При каком значении периода обращения диска грузики
свалятся с диска? Считайте, что нить невесома, нерастяжима и вначале
не была натянута.

26

Одним из экспериментов по проверке справедливости утверждения о том,
что частицы могут проявлять как корпускулярные, так и волновые свойства
(корпускулярно-волновой дуализм), является наблюдение дифракции
электронов на кристаллах. Рассмотрим опыт, в котором пучок электронов
с определённой энергией E, полученной при прохождении ускоряющей
их разности потенциалов U = 2 кВ, падает перпендикулярно на лист графена
с периодом решётки a 0 = 0,246 нм. Под каким углом φ 2 к исходному пучку
будет наблюдаться дифракционный максимум второго порядка? Графен
является двумерным (плоским) кристаллом.

27

С одним молем аргона провели процесс, в котором газ из начального
состояния с давлением p 1 = 105 Па и объёмом V 1 = 20 л перешёл в конечное
состояние с объёмом V 2 = 60 л. Объём при этом изменялся по линейному
закону V =V 0 + αp, где V 0 – некоторая постоянная величина, α = 2V 1 /p 1 .
На какую величину изменилась при этом среднеквадратичная скорость
движения атомов аргона?
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Параметры элементов электрической цепи, схема
которой изображена на рисунке, равны: ε 1 = ε 2 = 6 В,
r 1 = r 2 = 0,5 Ом, R 1 = 6 Ом, R 2 = 12 Ом, C = 0,15 мкФ.
Чему будет равен заряд правой обкладки
конденсатора после завершения всех переходных
процессов, начавшихся после сборки этой цепи?
Ответ дайте с учётом знака.

29

Хорошо проводящее металлическое кольцо радиусом r = 15 см закреплено
в однородном магнитном поле с индукцией B ≈ 0,34 Тл, линии которой
перпендикулярны плоскости кольца (см. рисунок). Вокруг шарнира,
расположенного в центре кольца, вращается с угловой скоростью ω = 314 с–1
проводящая перемычка, другой конец которой скользит по кольцу. Между
центральным шарниром и кольцом подключён проводниками амперметр А,
причём полное сопротивление всей замкнутой цепи равно R = 1,5 Ом.
Какую силу тока показывает амперметр?

30

На горизонтальном столе находится система, состоящая из трёх грузиков
массой m каждый и трёх одинаковых пружинок жёсткостью k, соединённых
с этими грузиками (см. рис.) Коэффициент трения о стол у двух грузиков –
левого и правого – равен µ, а средний грузик может скользить по столу без
трения (µ = 0). К левому свободному концу самой левой пружинки (точка О)
начинают прикладывать горизонтальную силу F, которая очень медленно
увеличивается по модулю от нуля до того значения, при котором самый правый
грузик начинает скользить по столу. На какое расстояние x О сместится точка О
к этому моменту? Известно, что m = 200 г, µ = 0,3, k = 20 Н/м.
Какие законы Вы использовали для описания движения системы грузов?
Обоснуйте их применимость к данному случаю.
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Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______
Инструкция по выполнению работы
Для выполнения тренировочной работы по физике отводится 3 часа
55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей, включающих в себя
30 заданий.
В заданиях 3–5, 9–11, 14–16 и 20 ответом является целое число
или конечная десятичная дробь. Ответ запишите в поле ответа в тексте
работы. Единицы измерения физических величин писать не нужно.
Ответом к заданиям 1, 2, 6–8, 12, 13, 17–19, 21, 23 является
последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы
без пробелов, запятых и других дополнительных символов.
Ответом к заданию 22 являются два числа. Ответ запишите в поле ответа
в тексте работы.
Ответ к заданиям 24–30 включает в себя подробное описание всего хода
выполнения задания. На чистом листе укажите номер задания и запишите его
полное решение.
При вычислениях
калькулятор.

разрешается

использовать

непрограммируемый

Все записи выполняются яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой или капиллярной ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
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Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам
при выполнении работы.
Десятичные приставки
Наименование
гига
мега
кило
гекто
деци

Обозначение
Г
М
к
г
д

Множитель
109
106
103
102
10–1

Наименование
санти
милли
микро
нано
пико

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
модуль заряда электрона
(элементарный электрический заряд)
постоянная Планка

Плотность
воды
древесины
(сосна)
керосина

Множитель
10–2
10–3
10–6
10–9
10–12

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
N А = 6·1023 моль–1
с = 3·108 м/с
9
2
2
k = 1 = 9·10 Н·м /Кл
4πε 0
e = 1,6·10–19 Кл
h = 6,6·10–34 Дж·с

Соотношения между различными единицами
температура
атомная единица массы
1 атомная единица массы эквивалентна
1 электронвольт
Масса частиц
электрона
протона
нейтрона

Обозначение
с
м
мк
н
п

0 К = –273 °С
1 а.е.м. = 1,66⋅10–27 кг
931,5 МэВ
1 эВ = 1,6⋅10–19 Дж

9,1⋅10–31кг ≈ 5,5⋅10–4 а.е.м.
1,673⋅10–27 кг ≈ 1,007 а.е.м.
1,675⋅10–27 кг ≈ 1,008 а.е.м.
1000 кг/м3
400 кг/м3
800 кг/м3

подсолнечного масла
алюминия
железа
ртути
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Удельная теплоёмкость
воды
4,2⋅103 Дж/(кг⋅К)
льда
2,1⋅103 Дж/(кг⋅К)
железа
460 Дж/(кг⋅К)
свинца
130 Дж/(кг⋅К)
Удельная теплота
парообразования воды
плавления свинца
плавления льда
Нормальные условия:
Молярная маcса
азота
28⋅10–3
аргона
40⋅10–3
водорода
2⋅10–3
воздуха
29⋅10–3
воды
18⋅10–3

алюминия
меди
чугуна

900 Дж/(кг⋅К)
380 Дж/(кг⋅К)
500 Дж/(кг⋅К)

2,3⋅106 Дж/кг
2,5⋅104 Дж/кг
3,3⋅105 Дж/кг
давление – 105 Па, температура – 0 °С

кг/моль
кг/моль
кг/моль
кг/моль
кг/моль

гелия
кислорода
лития
неона
углекислого газа
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Часть 1
Ответами к заданиям 1–23 являются число или последовательность
цифр. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы. Единицы
измерения физических величин писать не нужно
1

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах
и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Момент силы относительно некоторой оси вращения твёрдого тела
не зависит от точки приложения силы к этому телу.
2) Уравнение Менделеева-Клапейрона хорошо описывает только поведение
достаточно разреженных газов.
3) Мощность, развиваемая батареей с заданными ЭДС и внутренним
сопротивлением, не зависит от силы тока, протекающего через эту
батарею.
4) Углы, под которыми наблюдаются главные максимумы при падении
монохроматического света на дифракционную решетку, уменьшаются
с увеличением периода решетки (при прочих равных условиях).
5) При вылете одной альфа-частицы из ядра его зарядовое число
уменьшается на 4.
Ответ: ___________________________.
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5

На рисунке изображены три графика:

А)

Б)

В)

Установите соответствие между этими графиками А), Б) и В) и зависимостями
физических величин, обозначенных цифрами 1–5. Для каждого графика А–В
подберите соответствующую зависимость и запишите в таблицу выбранные
цифры под соответствующими буквами.
1) Зависимость проекции на ось OX ускорения груза пружинного маятника
от его координаты x при движении вдоль указанной оси.
2) Зависимость модуля напряжённости электростатического поля внутри
плоского конденсатора от расстояния до его обкладки.
3) Зависимость от времени потенциальной энергии камня (относительно
поверхности земли) при его бросании с некоторой высоты без начальной
скорости в отсутствие сопротивления воздуха.
4) Зависимость предельного угла полного внутреннего отражения
от относительного показателя преломления.
5) Зависимость энергии конденсатора в идеальном колебательном контуре
от времени.
Ответ:

3

А Б В

Брусок массой 3 кг покоится на шероховатой наклонной плоскости с углом
наклона 30°. Найдите модуль силы трения, которая действует на этот брусок.
Ответ: ___________________________ Н.
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6

Тяжёлый ящик тянут по горизонтальному полу со скоростью 0,15 м/с
при помощи троса, модуль силы натяжения которого постоянен. Трос
всё время составляет с полом угол 60°. За 20 секунд сила натяжения троса
совершает работу 360 Дж. Чему равен модуль силы натяжения троса,
если ящик не отрывается от пола?
Ответ: ___________________________ Н.

5

Какую длину должен иметь математический маятник для того, чтобы период
его колебаний был таким же, как у пружинного маятника с грузом массой
0,2 кг, подвешенного на пружине жёсткостью 20 Н/м?
Ответ: ___________________________ см.

6

В инерциальной системе отсчёта вдоль оси OX движется тело массой 2 кг.
На рисунке приведён график зависимости проекции ускорения a x этого тела
от времени t. Известно, что при t = 0 проекция скорости этого тела на ось OX
была равна 3 м/с.

Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения,
описывающие данное движение тела. Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) К концу второй секунды движения модуль импульса тела равен 14 кг⋅м/с.
2) В момент времени t = 4 с кинетическая энергия тела больше, чем в момент
времени t = 8 с.
3) В интервале времени от 0 с до 4 с тело движется равноускоренно.
4) В момент времени t = 7 с на тело действует сила, модуль которой равен 2 Н.
5) В течение первых 8 с движения кинетическая энергия тела всё время
убывает.
Ответ: ___________________________.
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7

Первый камень бросают с горизонтальной поверхности под углом 45°
к горизонту. Второй камень бросают с той же по модулю начальной
скоростью, но угол, под которым она направлена к горизонту, уменьшают
в 2 раза. Как для второго камня по сравнению с первым изменятся время
полёта и дальность полёта, если сопротивление воздуха пренебрежимо мало?
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.
Время полёта камня

8

Дальность полёта камня

Два небольших пластилиновых шарика массами m и 2m летят навстречу друг
другу с одинаковыми по модулю скоростями υ . Между ними происходит
абсолютно неупругое лобовое соударение.
Установите соответствие между физическими величинами и формулами,
выражающими их в рассматриваемой задаче.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) модуль изменения скорости шарика
массой m
после соударения
Б) модуль изменения кинетической энергии
шарика массой 2m после соударения

ФОРМУЛА
1) 4mυ

2

9

2) υ
3)

3
2υ
3

4) 8mυ2
9

Ответ:

А Б
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8

Давление постоянной массы идеального газа равно 90 кПа. Каким будет
давление этого газа, если его температуру увеличить в 2 раза, а концентрацию
уменьшить в 3 раза?
Ответ: ___________________________ кПа.

10

Идеальный одноатомный газ, находящийся в сосуде под
поршнем, переходит из состояния 1 в состояние 2
(см. рисунок, где Т – абсолютная температура газа, V –
его объём). Масса газа в процессе не изменяется. Найдите
отношение давления газа в состоянии 2 к давлению газа
в состоянии 1.
Ответ: ___________________________.

11

Твёрдый образец массой 0,4 кг поместили
в калориметр и стали нагревать. На графике
представлена зависимость температуры T этого
образца от времени t нагревания. Мощность
нагревателя равна 1,5 кДж/мин. Чему равна
удельная теплоёмкость вещества, из которого
сделан образец? Потерями количества теплоты
при нагревании и теплоёмкостью калориметра
можно пренебречь.
Ответ: ___________________________ Дж/(кг⋅К).

12

В сосуде, закрытом подвижным поршнем, находится воздух с относительной
влажностью 40 % при температуре 100 °С. Давление насыщенного водяного
пара при этой температуре равно 105 Па. Объём сосуда медленно уменьшают,
сохраняя температуру воздуха постоянной. В конечном состоянии объём сосуда
в 4 раза меньше начального. Выберите все верные утверждения, которые
соответствуют результатам проведённого эксперимента.
1) При уменьшении объёма сосуда в 2 раза относительная влажность
воздуха увеличилась до 80 %.
2) При уменьшении объёма сосуда в 3 раза парциальное давление пара
равно 100 кПа.
3) Концентрация пара в сосуде всё время увеличивается.
4) В конечном состоянии пар в сосуде является ненасыщенным.
5) При уменьшении объёма сосуда в 2 раза сконденсировалась половина пара.
Ответ: ___________________________.
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9

С одним молем гелия проводят процесс 1–2–3, показанный на pV-диаграмме
(p – давление гелия, V – его объём). Начальное давление гелия р 0
и его начальный объём V 0 являются известными величинами.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами,
выражающими их в рассматриваемой задаче.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) работа гелия на участке 1–2
Б) количество теплоты, полученное гелием
на участке 2–3

Ответ:

14

ФОРМУЛА
1)
2)
3)
4)

0,5 p0V0
1,5 p0V0
10 p0V0
6 p0V0

А Б

Медный цилиндрический проводник площадью поперечного сечения S
подключили к источнику постоянного напряжения. При этом сила тока,
текущего через проводник, равна 0,5 А. Найдите силу тока, который будет
течь через этот проводник, если последовательно присоединить к нему
медный цилиндрический проводник той же длины с площадью поперечного
сечения S/4 и подключить их к тому же источнику напряжения.
Ответ: ___________________________ А.

15

Прямолинейный проводник длиной 0,1 м, по которому течёт ток силой 5 А,
расположен в однородном магнитном поле под углом 90° к линиям
его магнитной индукции. Каков модуль индукции данного магнитного поля,
если сила, действующая на этот проводник со стороны магнитного поля,
равна по модулю 0,2 Н?
Ответ: ___________________________ Тл.
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10

В идеальном колебательном контуре, состоящем из плоского конденсатора
и катушки индуктивности, происходят электромагнитные колебания с частотой
500 Гц. Чему будет равна частота ν колебаний в этом контуре, если уменьшить
расстояние между пластинами конденсатора в 4 раза?
Ответ: ___________________________ Гц.

17

Идеальная катушка индуктивности может быть подключена к источнику
постоянного
напряжения
с
пренебрежимо
малым
внутренним
сопротивлением через резистор с сопротивлением R = 50 Ом (см. рис.).

В момент времени t = 0 ключ К замыкают. Значения силы тока в этой
электрической цепи, измеренные в последовательные моменты времени,
представлены в таблице.
t, c
I, A

0
0

0,05
0,24

0,1
0,38

0,15
0,46

0,2
0,52

0,3
0,56

0,4
0,58

0,5
0,60

0,6
0,60

Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения о процессах,
происходящих в данной электрической цепи. Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) Напряжение на резисторе в момент времени t = 0,5 c равно по модулю
30 В.
2) Модуль ЭДС самоиндукции катушки в момент времени t = 0 c равен 30 В.
3) ЭДС источника напряжения равна 60 В.
4) Напряжение на катушке максимально по модулю в момент времени
t = 0,6 c.
5) Энергия катушки достигает максимума в момент времени t = 0,5 c и после
этого не изменяется.
Ответ: ___________________________.
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11

Электрон движется в однородном магнитном поле по замкнутой траектории
с постоянной по модулю скоростью, направленной перпендикулярно линиям
магнитной индукции. Как при увеличении модуля индукции магнитного поля
изменятся кинетическая энергия электрона и частота обращения электрона?
Скорость электрона остаётся прежней.
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.
Кинетическая энергия электрона

19

Частота обращения электрона

Пучок света переходит из стекла в воздух. Частота световой волны и её длина
в стекле равны ν и λ. Абсолютный показатель преломления стекла равен n.
Установите соответствие между физическими величинами и выражающими
их формулами.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) скорость света в воздухе
Б) скорость света в стекле

1) nλ
2)
3)
4)

Ответ:

20

ФОРМУЛА

ν
λν
λ
ν
nλν

А Б

Длина волны рентгеновского излучения равна 0,1 нм. Во сколько раз модуль
импульса одного фотона этого излучения превосходит модуль импульса
одного фотона видимого света с длиной волны 0,4 мкм?
Ответ: ___________________________ раз.
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12

Большое число N радиоактивных ядер некоторого элемента распадается так,
что в результате каждого распада образуется одно стабильное дочернее ядро.
Период полураспада равен Т. Какое количество исходных ядер останется
через время, равное 2Т, и какое количество дочерних ядер появится за время
3Т после начала наблюдений?
Установите соответствие между физическими величинами и их значениями.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) количество исходных ядер через время 2Т
Б) количество дочерних ядер, появившихся за время 3Т

ЗНАЧЕНИЕ
1) N
2)
3)
4)

Ответ:

22

2
N
4
3N
4
7N
8

А Б

На рисунке изображена лицевая панель настольных кухонных весов,
с помощью которых измеряют массу сахара, необходимого для приготовления
печенья. Чему равна масса взвешиваемого сахара, если погрешность прямого
измерения массы равна цене деления?

Ответ: (________ ± ________) кг.
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Экспериментатору необходимо изучить свойства дифракционного спектрометра.
В его распоряжении имеются несколько спектрометров, каждый из которых
состоит из источника света (светодиода), дифракционной решётки и экрана.
Пучок световых лучей, испускаемых светодиодом, с помощью собирающей
линзы делается параллельным и направляется на дифракционную решётку.
Сразу после решётки излучение проходит через вторую собирающую линзу,
в задней фокальной плоскости которой расположен экран. Основные параметры
спектрометров приведены в таблице. Какие два спектрометра нужно
использовать для того, чтобы на опыте обнаружить зависимость расстояния
между первыми главными дифракционными максимумами на экране
от периода решётки?
№
спектрометра
1
2
3
4
5

Светодиод
красный
жёлтый
красный
зелёный
жёлтый

Количество штрихов
на мм в решётке
100
150
50
50
100

Расстояние
от решётки до экрана, м
1,5
2
1,5
2
1,5

В ответе запишите номера выбранных спектрометров.
Ответ:
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Часть 2
Для записи ответов на задания 24–30 используйте чистый лист.
Запишите сначала номер задания (24, 25 и т. д.), а затем решение
соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
24

Одна половина поверхности большого горизонтального стола очень гладкая,
а другая половина – шероховатая. По гладкой половине стола скользит
в направлении к шероховатой половине тонкий однородный стержень.
Вектор начальной скорости стержня направлен вдоль него и составляет угол
90° с границей AB раздела гладкой и шероховатой половин стола (на рисунке
изображён вид сверху, направление движения указано стрелкой).
Коэффициент трения между стержнем и столом равен µ. В момент времени
t 1 > 0 стержень начинает пересекать границу AB, в момент времени t 2
он целиком оказывается на шероховатой половине, обладая при этом
отличной от нуля скоростью. В момент времени t 3 стержень останавливается,
целиком находясь при этом на поверхности стола.

Опираясь на законы физики, изобразите график зависимости модуля
ускорения a стержня от времени t. Объясните построение графика, указав
явления и закономерности, которые Вы при этом использовали. На осях
координат обозначьте физические величины в «особых» точках графика
(максимумы, минимумы, разрывы, точки излома графика), если они есть.
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Полное правильное решение каждой из задач 25–30 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.
25

На горизонтальный диск проигрывателя пластинок положили два одинаковых
маленьких грузика массой m каждый, соединённых между собой
горизонтальной нитью, один – в центре, другой – на расстоянии R =12 см от оси
вращения (см. рисунок). Коэффициенты трения грузиков о диск одинаковы
и равны µ = 0,4. Диск начали вращать, медленно увеличивая его угловую
скорость. При каком значении частоты ν вращения грузики свалятся с диска?
Считайте, что нить невесома, нерастяжима и вначале не была натянута.

26

Одним из экспериментов по проверке справедливости утверждения о том,
что частицы могут проявлять как корпускулярные, так и волновые свойства
(корпускулярно-волновой дуализм), является наблюдение дифракции
электронов на кристаллах. Рассмотрим опыт, в котором пучок электронов
с определённой энергией E, полученной при прохождении ускоряющей
их разности потенциалов U = 2 кВ, падает перпендикулярно на лист графена
с периодом решётки a 0 = 0,246 нм. Под каким углом φ 2 к исходному пучку
будет наблюдаться дифракционный максимум второго порядка? Графен
является двумерным (плоским) кристаллом.

27

С одним молем неона провели процесс, в котором газ из начального
состояния с давлением p 1 = 105 Па и объёмом V 1 = 25 л перешёл в конечное
состояние с объёмом V 2 = 50 л. Давление при этом изменялось по линейному
закону p = p 0 + αV, где p 0 – некоторая постоянная величина, α = p 1 /(2V1 ).
На какую величину изменилась при этом среднеквадратичная скорость
движения атомов неона?
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Параметры элементов электрической цепи, схема
которой изображена на рисунке, равны: ε1 = ε2 = 6 В,
r1 = r2 = 0,5 Ом, R1 = 6 Ом, R2 = 12 Ом, C = 0,15 мкФ.
Чему будет равен заряд правой обкладки
конденсатора после завершения всех переходных
процессов, начавшихся после сборки этой цепи?
Ответ дайте с учётом знака.

29

Хорошо проводящее металлическое кольцо радиусом r = 10 см закреплено
в однородном магнитном поле с индукцией B, линии которой перпендикулярны
плоскости кольца (см. рисунок). Вокруг шарнира, расположенного в центре
кольца, вращается с угловой скоростью ω = 628 с–1 проводящая перемычка,
другой конец которой скользит по кольцу. Между центральным шарниром
и кольцом подключён проводниками амперметр А, причём полное
сопротивление всей замкнутой цепи равно R = 2 Ом. Чему равна индукция B
магнитного поля, если амперметр показывает ток силой I = 0,5 А?

30

На горизонтальном столе находится система, состоящая из трёх грузиков
массой m каждый и трёх одинаковых пружинок жёсткостью k, соединённых
с этими грузиками (см. рис.) Коэффициент трения о стол у двух грузиков –
левого и правого – равен µ, а средний грузик может скользить по столу без
трения (µ = 0). К левому свободному концу самой левой пружинки (точка О)
начинают прикладывать горизонтальную силу F, которая очень медленно
увеличивается по модулю от нуля до того значения, при котором самый правый
грузик начинает скользить по столу. На какое расстояние xО сместится точка О
к этому моменту? Известно, что m = 200 г, µ = 0,3, k = 20 Н/м.
Какие законы Вы использовали для описания движения системы грузов?
Обоснуйте их применимость к данному случаю.
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Тренировочная работа №5 по ФИЗИКЕ
11 класс
16 мая 2022 года
Вариант ФИ2110504
Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______
Инструкция по выполнению работы
Для выполнения тренировочной работы по физике отводится 3 часа
55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей, включающих в себя
30 заданий.
В заданиях 3–5, 9–11, 14–16 и 20 ответом является целое число
или конечная десятичная дробь. Ответ запишите в поле ответа в тексте
работы. Единицы измерения физических величин писать не нужно.
Ответом к заданиям 1, 2, 6–8, 12, 13, 17–19, 21, 23 является
последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы
без пробелов, запятых и других дополнительных символов.
Ответом к заданию 22 являются два числа. Ответ запишите в поле ответа
в тексте работы.
Ответ к заданиям 24–30 включает в себя подробное описание всего хода
выполнения задания. На чистом листе укажите номер задания и запишите его
полное решение.
При вычислениях
калькулятор.

разрешается

использовать

непрограммируемый

Все записи выполняются яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой или капиллярной ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
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Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам
при выполнении работы.
Десятичные приставки
Наименование
гига
мега
кило
гекто
деци

Обозначение
Г
М
к
г
д

Множитель
109
106
103
102
10–1

Наименование
санти
милли
микро
нано
пико

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
модуль заряда электрона
(элементарный электрический заряд)
постоянная Планка

Плотность
воды
древесины
(сосна)
керосина

Множитель
10–2
10–3
10–6
10–9
10–12

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
N А = 6·1023 моль–1
с = 3·108 м/с
9
2
2
k = 1 = 9·10 Н·м /Кл
4πε 0
e = 1,6·10–19 Кл
h = 6,6·10–34 Дж·с

Соотношения между различными единицами
температура
атомная единица массы
1 атомная единица массы эквивалентна
1 электронвольт
Масса частиц
электрона
протона
нейтрона

Обозначение
с
м
мк
н
п

0 К = –273 °С
1 а.е.м. = 1,66⋅10–27 кг
931,5 МэВ
1 эВ = 1,6⋅10–19 Дж

9,1⋅10–31кг ≈ 5,5⋅10–4 а.е.м.
1,673⋅10–27 кг ≈ 1,007 а.е.м.
1,675⋅10–27 кг ≈ 1,008 а.е.м.
1000 кг/м3
400 кг/м3
800 кг/м3

подсолнечного масла
алюминия
железа
ртути
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Удельная теплоёмкость
воды
4,2⋅103 Дж/(кг⋅К)
льда
2,1⋅103 Дж/(кг⋅К)
железа
460 Дж/(кг⋅К)
свинца
130 Дж/(кг⋅К)
Удельная теплота
парообразования воды
плавления свинца
плавления льда
Нормальные условия:
Молярная маcса
азота
28⋅10–3
аргона
40⋅10–3
водорода
2⋅10–3
воздуха
29⋅10–3
воды
18⋅10–3

алюминия
меди
чугуна

900 Дж/(кг⋅К)
380 Дж/(кг⋅К)
500 Дж/(кг⋅К)

2,3⋅106 Дж/кг
2,5⋅104 Дж/кг
3,3⋅105 Дж/кг
давление – 105 Па, температура – 0 °С

кг/моль
кг/моль
кг/моль
кг/моль
кг/моль

гелия
кислорода
лития
неона
углекислого газа
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Часть 1
Ответами к заданиям 1–23 являются число или последовательность
цифр. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы. Единицы
измерения физических величин писать не нужно
1

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах
и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Момент силы относительно некоторой оси вращения твёрдого тела
зависит от модуля и от направления силы, а также от точки
её приложения к этому телу.
2) Уравнение Менделеева-Клапейрона хорошо описывает поведение газов
при любых температурах и давлениях.
3) КПД батареи с заданными ЭДС и внутренним сопротивлением не зависит
от силы тока, протекающего через эту батарею.
4) Углы, под которыми наблюдаются главные максимумы при падении
монохроматического света на дифракционную решетку, увеличиваются
с возрастанием периода решетки (при прочих равных условиях).
5) При вылете одной альфа-частицы из ядра его зарядовое число
уменьшается на 2.
Ответ: ___________________________.
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5

На рисунке изображены три графика:

А)

Б)

В)

Установите соответствие между этими графиками А), Б) и В) и зависимостями
физических величин, обозначенных цифрами 1–5. Для каждого графика А–В
подберите соответствующую зависимость и запишите в таблицу выбранные
цифры под соответствующими буквами.
1) Зависимость силы тока от времени в идеальном колебательном контуре.
2) Зависимость модуля силы взаимодействия двух неподвижных точечных
зарядов от расстояния между ними.
3) Зависимость проекции на ось OX ускорения груза пружинного маятника
от его смещения вдоль указанной оси.
4) Зависимость вертикальной координаты камня от его горизонтальной
координаты при бросании камня в горизонтальном направлении
с высокого отвесного обрыва (в отсутствие сопротивления воздуха).
5) Зависимость модуля силы Ампера от длины прямого проводника с током,
расположенного в однородном магнитном поле перпендикулярно линиям
индукции.
Ответ:

3

А Б В

Брусок массой 4 кг покоится на шероховатой наклонной плоскости с углом
наклона 30°. Найдите модуль силы трения, которая действует на этот брусок.
Ответ: ___________________________ Н.
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6

Тяжёлый ящик тянут по горизонтальному полу со скоростью 0,3 м/с при
помощи троса, модуль силы натяжения которого постоянен и равен 160 Н.
Трос всё время составляет с полом угол 60°. Какую работу совершит сила
натяжения троса за 10 секунд, если ящик не отрывается от пола?
Ответ: ___________________________ Дж.

5

Какую массу должен иметь груз пружинного маятника, подвешенный
на пружине жёсткостью 25 Н/м, для того, чтобы период его колебаний был
таким же, как у математического маятника длиной 20 см?
Ответ: ___________________________ г.

6

В инерциальной системе отсчёта вдоль оси OX движется тело массой 0,5 кг.
На рисунке приведён график зависимости проекции ускорения a x этого тела
от времени t. Известно, что при t = 0 проекция скорости этого тела на ось OX
была равна 2 м/с.

Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения, описывающие
данное движение тела. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) В интервале времени от 3 с до 8 с тело движется равноускоренно.
2) К концу третьей секунды движения модуль скорости тела равен 8 м/с.
3) В момент времени t = 7 с на тело действует сила, проекция которой на ось
OX равна –0,5 Н.
4) В течение первых 8 с движения кинетическая энергия тела всё время
возрастает.
5) В момент времени t = 4 с кинетическая энергия тела больше, чем в момент
времени t = 3 с.
Ответ: ___________________________.
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7

Первый камень бросают с горизонтальной поверхности под углом 45°
к горизонту. Второй камень бросают с той же по модулю начальной
скоростью, но угол, под которым она направлена к горизонту, увеличивают
в 1,5 раза. Как для второго камня по сравнению с первым изменятся время
полёта и дальность полёта, если сопротивление воздуха пренебрежимо мало?
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.
Время полёта камня

8

Дальность полёта камня

Два небольших пластилиновых шарика массами m и 2m летят навстречу друг
другу с одинаковыми по модулю скоростями υ . Между ними происходит
абсолютно неупругое лобовое соударение.
Установите соответствие между физическими величинами и формулами,
выражающими их в рассматриваемой задаче.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) модуль скорости шариков после соударения
Б) количество теплоты, выделившееся при соударении

ФОРМУЛА
1) 2mυ2
3

2) υ
3)

3
2υ
3

4) 4mυ2
3

Ответ:

А Б
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Давление постоянной массы идеального газа равно 120 кПа. Каким будет
давление этого газа, если его температуру уменьшить в 3 раза, а концентрацию
увеличить в 4 раза?
Ответ: ___________________________ кПа.

10

Идеальный одноатомный газ, находящийся в сосуде под
поршнем, переходит из состояния 1 в состояние 2
(см. рисунок, где Т – абсолютная температура газа, р – его
давление). Масса газа в процессе не изменяется. Найдите
отношение объёма газа в состоянии 2 к объёму газа
в состоянии 1.
Ответ: ___________________________.

11

Твёрдый образец массой 5 кг поместили
в калориметр и стали нагревать. На графике
представлена зависимость температуры T
этого образца от времени t нагревания.
Мощность нагревателя равна 50 кДж/мин.
Чему
равна
удельная
теплоёмкость
вещества, из которого сделан образец?
Потерями
количества
теплоты
при
нагревании и теплоёмкостью калориметра можно пренебречь.
Ответ: ___________________________ Дж/(кг⋅К).

12

В сосуде, закрытом подвижным поршнем, находится воздух с относительной
влажностью 60 % при температуре 100 °С. Давление насыщенного водяного
пара при этой температуре равно 105 Па. Объём сосуда медленно уменьшают,
сохраняя температуру воздуха постоянной. В конечном состоянии объём сосуда
в 2 раза меньше начального. Выберите все верные утверждения, которые
соответствуют результатам проведённого эксперимента.
1)
2)
3)
4)
5)

При уменьшении объёма сосуда в 1,5 раза на стенках появляется роса.
В конечном состоянии парциальное давление пара равно 100 кПа.
Парциальное давление пара в сосуде всё время увеличивается.
В конечном состоянии весь пар в сосуде сконденсировался.
В конечном состоянии масса пара в сосуде меньше, чем в начальном
состоянии.

Ответ: ___________________________.
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9

С одним молем гелия проводят процесс 1–2–3, показанный на pV-диаграмме
(p – давление гелия, V – его объём). Начальное давление гелия р 0
и его начальный объём V 0 являются известными величинами.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами,
выражающими их в рассматриваемой задаче.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) изменение внутренней энергии гелия на участке 1–2
Б) работа гелия на участке 2–3

Ответ:

14

ФОРМУЛА
1)
2)
3)
4)

4 p0V0
4,5 p0V0
8 p0V0
1,5 p0V0

А Б

Медный цилиндрический проводник длиной l подключили к источнику
постоянного напряжения. При этом сила тока, текущего через проводник,
равна 0,6 А. Найдите силу тока, который будет течь через этот проводник,
если последовательно присоединить к нему медный цилиндрический
проводник длиной 2l того же сечения и подключить их к тому же источнику
напряжения.
Ответ: ___________________________ А.

15

Прямолинейный проводник длиной 0,1 м, по которому течёт постоянный ток,
расположен в однородном магнитном поле под углом 90° к линиям его
магнитной индукции. Чему равна сила тока, текущего через данный проводник,
если модуль индукции магнитного поля равен 0,5 Тл, а сила, действующая
на этот проводник со стороны магнитного поля, равна по модулю 0,2 Н?
Ответ: ___________________________ А.
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В идеальном колебательном контуре, состоящем из плоского конденсатора
и катушки индуктивности, происходят электромагнитные колебания с периодом
2 мс. Каким будет период колебаний в этом контуре, если увеличить расстояние
между пластинами конденсатора в 4 раза?
Ответ: ___________________________ мс.

17

Идеальная катушка индуктивности может быть подключена к источнику
постоянного напряжения с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением
через резистор с сопротивлением R = 40 Ом (см. рис.).

В момент времени t = 0 ключ К замыкают. Значения силы тока в этой
электрической цепи, измеренные в последовательные моменты времени,
представлены в таблице.
t, c
I, A

0
0

0,05
0,24

0,1
0,38

0,15
0,46

0,2
0,52

0,3
0,56

0,4
0,58

0,5
0,60

0,6
0,60

Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения о процессах,
происходящих в данной электрической цепи. Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) Напряжение на резисторе в момент времени t = 0,5 c равно по модулю
30 В.
2) Модуль ЭДС самоиндукции катушки в момент времени t = 0 c равен 12 В.
3) ЭДС источника тока равна 24 В.
4) Напряжение на катушке в момент времени t = 0,15 c равно по модулю
5,6 В.
5) Энергия катушки минимальна в момент времени t = 0 c.
Ответ: ___________________________.
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Протон движется в однородном магнитном поле по замкнутой траектории
с постоянной по модулю скоростью, направленной перпендикулярно линиям
магнитной индукции. Как при увеличении модуля скорости протона
изменятся модуль действующей на него силы Лоренца и период обращения
протона? Индукция магнитного поля остаётся прежней.
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.
Модуль действующей на протон
силы Лоренца

19

Период обращения протона

Пучок света переходит из стекла в воздух. Частота световой волны в стекле
равна ν, а длина волны в воздухе равна λ. Абсолютный показатель
преломления стекла равен n.
Установите соответствие между физическими величинами и выражающими
их формулами.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) длина волны в стекле
Б) скорость света в стекле

ФОРМУЛА
1) λν
2) λν
3)
4)

Ответ:

20

n
λ
n
nλ

А Б

Длина волны рентгеновского излучения равна 0,1 нм. Во сколько раз энергия
одного фотона этого излучения превосходит энергию одного фотона
видимого света с длиной волны 500 нм?
Ответ: ___________________________ раз.
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Большое число N радиоактивных ядер некоторого элемента распадается так,
что в результате каждого распада образуется одно стабильное дочернее ядро.
Период полураспада равен Т. Какое количество исходных ядер останется
через время, равное 3Т, и какое количество дочерних ядер появится за время
2Т после начала наблюдений?
Установите соответствие между физическими величинами и их значениями.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) количество исходных ядер через время 3Т
Б) количество дочерних ядер, появившихся за время 2Т

ЗНАЧЕНИЕ
1) N
2)
3)
4)

Ответ:

22

4
N
8
3N
4
7N
8

А Б

На рисунке изображена лицевая панель настольных кухонных весов,
с помощью которых измеряют массу муки, необходимой для приготовления
пирогов. Чему равна масса взвешиваемой муки, если погрешность прямого
измерения массы равна цене деления?

Ответ: (________ ± ________) кг.
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Экспериментатору необходимо изучить свойства дифракционного спектрометра.
В его распоряжении имеются несколько спектрометров, каждый из которых
состоит из источника света (светодиода), дифракционной решётки и экрана.
Пучок световых лучей, испускаемых светодиодом, с помощью собирающей
линзы делается параллельным и направляется на дифракционную решётку.
Сразу после решётки излучение проходит через вторую собирающую линзу,
в задней фокальной плоскости которой расположен экран. Основные параметры
спектрометров приведены в таблице. Какие два спектрометра нужно
использовать для того, чтобы на опыте обнаружить зависимость количества
дифракционных максимумов на экране от длины волны света, излучаемого
светодиодом?
№
Светодиод
спектрометра
1
красный
2
жёлтый
3
красный
4
зелёный
5
жёлтый

Количество штрихов
на мм в решётке
100
150
50
100
100

Расстояние
от решётки до экрана, м
1,5
2
1,5
1,5
2

В ответе запишите номера выбранных спектрометров.
Ответ:
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Часть 2
Для записи ответов на задания 24–30 используйте чистый лист.
Запишите сначала номер задания (24, 25 и т. д.), а затем решение
соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
24

Одна половина поверхности большого горизонтального стола очень гладкая,
а другая половина – шероховатая. По гладкой половине стола скользит
в направлении к шероховатой половине тонкий однородный стержень.
Вектор начальной скорости стержня направлен вдоль него и составляет угол
90° с границей AB раздела гладкой и шероховатой половин стола (на рисунке
изображён вид сверху, направление движения указано стрелкой).
Коэффициент трения между стержнем и столом равен µ. В момент времени
t 1 > 0 стержень начинает пересекать границу AB, в момент времени t 2
он целиком оказывается на шероховатой половине, обладая при этом
отличной от нуля скоростью. В момент времени t 3 стержень останавливается,
целиком находясь при этом на поверхности стола.

Пусть ось OX направлена вдоль стержня. Опираясь на законы физики,
изобразите график зависимости проекции ускорения стержня на ось OX
от времени t. Объясните построение графика, указав явления
и закономерности, которые Вы при этом использовали. На осях координат
обозначьте физические величины в «особых» точках графика (максимумы,
минимумы, разрывы, точки излома графика), если они есть.
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Полное правильное решение каждой из задач 25–30 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.
25

На горизонтальный диск проигрывателя пластинок положили два
одинаковых маленьких грузика массой m каждый, соединённых между собой
горизонтальной нитью, один – в центре, другой – на расстоянии R =10 см
от оси вращения (см. рисунок). Коэффициенты трения грузиков о диск
одинаковы и равны µ = 0,25. Диск начали вращать, медленно увеличивая его
угловую скорость. При каком значении периода обращения диска грузики
свалятся с диска? Считайте, что нить невесома, нерастяжима и вначале
не была натянута.

26

Одним из экспериментов по проверке справедливости утверждения о том,
что частицы могут проявлять как корпускулярные, так и волновые свойства
(корпускулярно-волновой дуализм), является наблюдение дифракции
электронов на кристаллах. Рассмотрим опыт, в котором пучок электронов
с определённой энергией E, полученной при прохождении ускоряющей
их разности потенциалов U = 1 кВ, падает перпендикулярно на лист графена
с периодом решётки a 0 = 0,246 нм. Под каким углом φ 1 к исходному
пучку будет наблюдаться дифракционный максимум первого порядка?
Графен является двумерным (плоским) кристаллом.

27

С одним молем аргона провели процесс, в котором газ из начального
состояния с давлением p 1 = 105 Па и объёмом V 1 = 20 л перешёл в конечное
состояние с объёмом V 2 = 60 л. Объём при этом изменялся по линейному
закону V =V 0 + αp, где V 0 – некоторая постоянная величина, α = 2V 1 /p 1 .
На какую величину изменилась при этом среднеквадратичная скорость
движения атомов аргона?
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Параметры элементов электрической цепи, схема
которой изображена на рисунке, равны: ε 1 = ε 2 = 9 В,
r 1 = r 2 = 1 Ом, R 1 = 8 Ом, R 2 = 11 Ом, C = 0,1 мкФ.
Чему будет равен заряд левой обкладки конденсатора
после завершения всех переходных процессов,
начавшихся после сборки этой цепи? Ответ дайте
с учётом знака.

29

Хорошо проводящее металлическое кольцо радиусом r = 15 см закреплено
в однородном магнитном поле с индукцией B ≈ 0,34 Тл, линии которой
перпендикулярны плоскости кольца (см. рисунок). Вокруг шарнира,
расположенного в центре кольца, вращается с угловой скоростью ω = 314 с–1
проводящая перемычка, другой конец которой скользит по кольцу. Между
центральным шарниром и кольцом подключён проводниками амперметр А,
причём полное сопротивление всей замкнутой цепи равно R = 1,5 Ом.
Какую силу тока показывает амперметр?

30

На горизонтальном столе находится система, состоящая из трёх грузиков
массой m каждый и трёх одинаковых пружинок жёсткостью k, соединённых
с этими грузиками (см. рис.) Коэффициент трения о стол у двух грузиков –
левого и правого – равен µ, а средний грузик может скользить по столу
без трения (µ = 0). К левому свободному концу самой левой пружинки
(точка О) начинают прикладывать горизонтальную силу F, которая очень
медленно увеличивается по модулю от нуля до того значения, при котором
самый правый грузик начинает скользить по столу. На какое расстояние
x О сместится точка О к этому моменту? Известно, что m = 100 г, µ = 0,4,
k = 10 Н/м.
Какие законы Вы использовали для описания движения системы грузов?
Обоснуйте их применимость к данному случаю.

скачано с сайта myotveti.ru

