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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 562562
Прочитайте перечень понятий, с которыми вы сталкивались в курсе физики:

 
метр, килограмм, сантиметр, вольт, грамм, эрг.

 
Разделите эти понятия на две группы по выбранному вами признаку. Запишите в таблицу название каждой группы и

понятия, входящие в эту группу.

Название группы понятий Перечень понятий

  

  

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 923923
Выберите два верных утверждения о физических величинах или понятиях. Запишите

в ответ их номера.
1) Упругими называются деформации, которые исчезают после того, как действие

внешних сил прекращается.
2) При равноускоренном движении тело за каждый час проходит одинаковые расстояния.
3) Кинетическая энергия тела зависит от высоты, на которой находится тело над

поверхностью Земли.
4) Силой Ампера называют силу, с которой электрическое поле действует на заряженные

частицы.
5) Фотоны не обладают массой покоя и движутся в вакууме со скоростью, равной

скорости света в вакууме.

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 810810
На тело массой 2 кг действуют две постоянные силы (см. рисунок). Определите ускорение, с которым движется это

тело.

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 331331
Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова:
1) уменьшается
2) увеличивается
3) не изменяется
Слова в ответе могут повторяться.

 
Два пластилиновых шарика катятся на встречу друг другу, при столкновении они сцепляются и катятся дальше, как

одно тело. Импульс системы __________, механическая энергия системы __________. При увеличении скорости одного из
шаров, его кинетическая энергия __________.

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 907907
Плотность газа в закрытом сосуде можно уменьшить, если:

 
1) не меняя объём и массу газа, сильно его нагреть
2) не меняя температуру и массу газа, увеличить его объём
3) не меняя температуру и объём газа, дополнительно ввести некоторую массу газа в сосуд
4) не меняя массу газа, сильно его сжать и нагреть
5) не меняя объём, выпустить часть газа и охладить его
6) не меняя массу газа, увеличить его объём и нагреть
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6. 6. Задание 7 № Задание 7 № 13781378
Связанная система элементарных частиц содержит 54 электрона, 74 нейтрона и 53 протона. Используя фрагмент

Периодической системы элементов Д.И. Менделеева, определите ионом или нейтральным атомом какого элемента
является эта система. В ответе укажите порядковый номер элемента.

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 55
На рисунке изображены два одинаковых электрометра, шары которых имеют заряд противоположных знаков. Каковы

будут показания обоих электрометров, если их шары соединить тонкой медной проволокой?
 

 
Показания

электрометра А
Показания

электрометра Б

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 998998
1 л воды, первоначальная температура которой равна 30 °С, помещают в морозильную камеру на полчаса. Вода

ежесекундно теряет 210 Дж теплоты. Изобразите на графике зависимость температуры воды от времени. (Удельная
теплоёмкость воды — 4200 Дж/(кг·°С), льда — 2100 Дж/(кг·°С), удельная теплота плавления льда — 3,3·105 Дж/кг.)

30

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 66
Расположите виды электромагнитных волн, излучаемых Солнцем, в порядке возрастания их частоты. Запишите в

ответе соответствующую последовательность цифр.
 

1) рентгеновское излучение
2) инфракрасное излучение
3) видимое излучение
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10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 698698
Силу или момент силы измеряют при помощи динамометра. Погрешность измерения силы при помощи данного

динамометра равна его цене деления.

Запишите в ответ показания силы в ньютонах (Н,N) с учётом погрешности измерений через точку с запятой.
Например, если показания динамометра (5,0 ± 0,5) Н, то в ответе следует записать «5,0;0,1».

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 982982
На графике представлены результаты измерения количества теплоты Q, затраченного на нагревание 1 кг некоторого

вещества, при различных значениях температуры t этого вещества. Погрешность измерения количества теплоты Δ Q =
±500 Дж, температуры Δt = ±2 К
 

 
Согласно этим измерениям, удельная теплоёмкость вещества примерно равна

 
1) 
2) 
3) 
4) 

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 429429
Вам необходимо исследовать, как зависит глубина погружения шариков в жидкость высокой плотности, от плотности

шариков:
 

— линейка;
— весы;
— стеклянная емкость с жидкостью;
— набор шариков разной плотности.

 
Опишите порядок проведения исследования.
В ответе:
1. Зарисуйте или опишите экспериментальную установку.
2. Опишите порядок действий при проведении исследования.
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13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 750750
Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти примеры иллюстрируют. Для

каждого примера проявления физических явлений из первого столбца подберите соответствующее название физического
явления из второго столбца.
 

ПРИМЕРЫ  ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

А) Солнечные блики на воде
Б) Определение глубины водоёма с помощью

навигационного прибора эхолота
 

1) Огибание звуком
препятствия

2) Явление полного
внутреннего отражения

3) Отражение света
4) Отражение звука от

препятствия
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

A Б

  

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 859859
Какое физическое явление лежит в основе работы парктроника?

ПарктроникПарктроник

Парктроник (акустическая парковочная система) — специальное оборудование,
предупреждающее водителя об опасности, преграде, другом транспортном средстве.
Парктроник устанавливается на переднем и заднем бампере автомобиля и фиксирует
препятствия на расстоянии от 2 м до 0,2 м, предупреждая водителя звуковым сигналом и
информацией на дисплее бортового компьютера. Датчики парковочного радара работают
на основе отражения ультразвуковых сигналов от поверхностей вокруг автомобиля.
Датчики парктроника фиксируют отражённые волны, данные обрабатываются в
электронном блоке (по длине волны определяется расстояние до преграды), информация
выводится на шкалу в виде плашек или на дисплей в виде цифр. Одновременно подаётся
звуковой сигнал. Чем меньше расстояние до препятствия, тем чаще подаётся звуковой сигнал. При расстоянии до
преграды меньше 30 см предупреждающий сигнал становится непрерывным.

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 860860
Выберите из предложенного перечня два верных утверждения и запишите номера, под которыми они указаны.

 
1) Система реагирует на предметы, поглощающие ультразвуковое излучение (одежда, пористые материалы, снег).
2) Система реагирует на объекты, отражающие звук в сторону от датчиков.
3) Система использует ультразвуковые датчики.
4) Система реагирует на предметы высотой менее 1 метра.
5) Система работает по принципу эхолота.
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16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 11361136
Какую часть ультрафиолетового спектра можно использовать для наземных обсерваторий?

Космические обсерваторииКосмические обсерватории

С поверхности Земли человек издавна наблюдает космические объекты в видимой части спектра электромагнитного
излучения (диапазон видимого света включает волны с длиной примерно от 380 нм до 760 нм).

При этом большой объём информации о небесных телах не доходит до поверхности Земли, т.к. большая часть
инфракрасного и ультрафиолетового диапазона, а также рентгеновские и гамма-лучи космического происхождения
недоступны для наблюдений с поверхности нашей планеты. Для изучения космических объектов в этих лучах необходимо
вывести телескопы за пределы атмосферы. Результаты, полученные в космических обсерваториях, перевернули
представление человека о Вселенной. Общее количество космических обсерваторий превышает уже несколько десятков.

Так, с помощью наблюдений в инфракрасном (ИК) диапазоне были открыты тысячи галактик с мощным
инфракрасным излучением, в том числе такие, которые излучают в ИК-диапазоне больше энергии, чем во всех остальных
частях спектра. Активно изучаются инфракрасные источники в газопылевых облаках. Интерес к газопылевым облакам
связан с тем, что, согласно современным представлениям, в них рождаются и вспыхивают звёзды.

Ультрафиолетовый спектр разделяют на ультрафиолет-А (УФ-A) с длиной волны 315–400 нм, ультрафиолет-В (УФ-B)
– 280–315 нм и ультрафиолет-С (УФ-С) – 100–280 нм. Практически весь УФ-C и приблизительно 90% УФ-B поглощаются
озоновым слоем при прохождении лучей через земную атмосферу. УФ-A не задерживается озоновым слоем.

С помощью ультрафиолетовых обсерваторий изучались самые разные объекты: от комет и планет до удалённых
галактик. В УФ-диапазоне исследуются звёзды, в том числе, с необычным химическим составом.

Гамма-лучи доносят до нас информацию о мощных космических процессах, связанных с экстремальными
физическими условиями, в том числе и ядерных реакциях внутри звёзд. Детекторы рентгеновского излучения
относительно легки в изготовлении и имеют небольшую массу. Рентгеновские телескопы устанавливались на многих
орбитальных станциях и межпланетных космических кораблях. Оказалось, что рентгеновское излучение во Вселенной
явление такое же обычное, как и излучение оптического диапазона. Большое внимание уделяется изучению
рентгеновского излучения нейтронных звёзд и чёрных дыр, активных ядер галактик, горячего газа в скоплении галактик.

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 11371137
В спектре излучения (поглощения) атомарного водорода выделяют несколько серий спектральных линий: серия

Лаймана, Бальмера, Пашена, Брэкетта, Пфунда и др. (см. рисунок)

К какой части спектра электромагнитного излучения принадлежит серия Лаймана (Л)?
Ответ приведите в именительном падеже. Например, «инфракрасная».

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 10661066
Учёные считают, что внутри газопылевых туманностей находятся вновь образовавшиеся звезды. Почему на Земле эти

объекты наблюдают в ИК-диапазоне, а не в видимом свете? Ответ обоснуйте.
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