
Экзамен по ФИЗИКЕ 
 

Инструкция для учащегося  
 

На выполнение экзаменационной работы по физике отводится 1,5 часа (90 
минут). Работа состоит из 14 заданий, которые разделены на 3 части. 

В части 1 собраны 10 несложных заданий А1-А10. К каждому заданию даны 4 
варианта ответов, из которых только один верный. При выполнении работы ставьте 
номер задания и выбранный вами вариант ответа. 

Часть 2 состоит из 2 более сложных заданий разного типа В1-В2. При 
выполнении этих заданий  требуется дать краткий ответ (в виде числа). 
Последние 3 задания работы С1-С2 требуют полного ответа (дать объяснение, 
описание или обоснование, привести полное решение).  

 
Внимательно прочитайте каждый вопрос и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос, проанализировали все 
варианты ответа и выполнили необходимые вычисления.  

 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Однако если 

какое-то задание Вам не удается выполнить сразу, то для экономии времени 
пропустите его и постарайтесь выполнить те, в которых Вы уверены. Если 
останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям. 

 
Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при 

выполнении работы. 
 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ПРИСТАВКИ  

Наименова
ние 

Обозначен
ие 

Множите
ль 

Наименов
ание 

Обозначен
ие 

Множител
ь 

мега М 106 милли м 10-3 
кило к 103 микро мк 10-6 
гекто г 102 нано н 10-9 
деци д 10-1 пико п 10-12 
санти с 10-2 фемто ф 10-15 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ  

Ускорение свободного падения на Земле g = 10 м/с2 
Гравитационная постоянная G = 6,7·10-11 Н·м2/кг2 
Газовая постоянная R = 8,31 Дж/(моль·К) 



Постоянная Больцмана k = 1,38·10-23 Дж/К 
Постоянная Авогадро NA = 6·1023 1/моль 

Коэффициент пропорциональности в законе 
Кулона k = = 9·109 Н·м2/Кл2 
Заряд электрона e = - 1,6·10-19 Кл 
Масса Земли 6·1024 кг 
Масса Солнца 2·1030 кг 
Расстояние между Землей и Солнцем 1 а.е. ≈ 150 млн км 
1 астрономическая единица ≈ 1,5·1011 м 

 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ЕДИНИЦАМИ  

Температура 0 К = - 273,15ºС 
 

МАССА ЧАСТИЦ  

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

 

ПЛОТНОСТЬ  

воды 1000 кг/м3 
древесины (ели) 450 кг/м3 
парафина 900 кг/м3 

 

НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

давление 105 Па 
температура 0ºС 

 

МОЛЯРНАЯ МАСА  

азота 28·10-3 кислорода 32·10-3 



кг/моль кг/моль 

аргона 40·10-3 
кг/моль неона 20·10-3 

кг/моль 

водорода 2·10-3 кг/моль серебра 108·10-3 
кг/моль 

водяных паров 18·10-3 
кг/моль углекислого газа 44·10-3 

кг/моль 
гелия 4 10-3 кг/моль     

 

 



 
А1. Ускорение велосипедиста на одном из спусков трассы равно 1,2 м/с². На этом спуске его 
скорость увеличивается на 18 м/с. Велосипедист заканчивает спуск после его начала через 
 
1) 0,07 с 
2) 7,5 с 
3) 15 с 
4) 21,6 с 
 
А2. Какая из приведенных ниже пар величин всегда совпадает по направлению? 
 
1) сила и ускорение 
2) сила и скорость 
3) сила и перемещение 
4) ускорение и перемещение 
 
А3. Расстояние между центрами двух шаров равно 1 м, масса каждого шара 1 кг. Сила 
       тяготения  между ними примерно равна 
 
1) 1 Н 
2) 0,001 Н 
3) 7 10  Н 
4) 7  10  Н 
 
А4. На сани, стоящие на гладком льду, с некоторой высоты прыгает человек массой 50 кг.  
       Проекция скорости человека на горизонтальное направление в момент соприкосновения с  
       санями 4 м/с. Скорость  саней с человеком после прыжка составила 0,8 м/с. Определите  
       массу саней 
 
1) 150 кг 
2) 200 кг 
3) 250 кг 
4) 400 кг 
 
А5. Спортсмен поднял штангу массой 75 кг на высоту 2 м. Потенциальная энергия штанги при 
       этом изменилась на  
1) 150 Дж 
2) 300 Дж 
3) 1500 Дж 
4) 37,5 Дж 
 
А6. При нагревании идеального газа его абсолютная температура увеличилась в 2 раза. Как  
       изменилась при этом средняя кинетическая энергия теплового движения молекул газа?  
  
1) увеличилась в 16 раз 
2) увеличилась в 2 раза 
3) уменьшилась в 2 раза 
4) не изменилась 
 
А7. При изохорном процессе у газа НЕ меняется 
 
1) температура 
2) объем 
3) давление 
4) внутренняя энергия 



 
А8. На нагревание текстолитовой пластинки массой 0,2 кг от 30°С до 90°С потребовалось  
       затратить 18 кДж энергии. Какова удельная теплоемкость текстолита? 
 
1) 0,75 кДж/(кг К) 
2) 1 кДж/(кг К) 
3) 1,5 кДж/(кг К) 
4) 3 кДж/(кг К) 
 
А9. На VT-диаграмме показан процесс изменения состояния идеального одноатомного газа.  
       Газ отдает 50 кДж теплоты. Работа внешних сил равна 
 
                                                                                            1) 0 кДж 
                                                                                             2) 25 кДж 
                                                                                             3) 50 кДж 
                                                                                             4) 100 кДж 
 
А10. Разность потенциалов между точками, расположенными на одной силовой линии  
         однородного электрического поля, напряженность которого 50 В/м, равна 10 В.  
         Расстояние между этими точками равно 
 
1) 0,05 см 
2) 5 см 
3) 50 см 
4) 20 см 
 
В1. Пластилиновый шарик массой m налетает со скоростью v на такой же покоящийся шарик.  
       После абсолютно неупругого столкновения шарики слипаются и движутся вместе. Как  
       изменяются в результате столкновения следующие физические величины: импульс  
       системы шаров, скорость первого шара и его кинетическая энергия? 
 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
 
1) увеличивается        2) уменьшается            3) не изменяется 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 
повторяться 
 
Импульс системы шаров Скорость первого шара Кинетическая энергия 

первого шара 
   
 
 
 
В2. Установите соответствие между процессами в идеальном газе и формулами, которыми они  
      описываются (N-число частиц, р-давление, V-объем, Т-абсолютная температура, Q- 
      количество теплоты). К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую  
      позицию второго  и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими  
      буквами 
 
ПРОЦЕССЫ                                                                              ФОРМУЛЫ 
                                                                                                           P 
А) изобарный процесс                                                               1)   T 
      при N=сonst                                                                                  V 
Б) изотермический процесс                                                       2)    T 



    при N=сonst 
                                                                                                       3) pV=const 
                                                                                                       4) Q=const 

А Б 
  
 
С1. Тепловая машина имеет КПД 40 %. Каким станет КПД машины, если количество теплоты, 
потребляемое за цикл, увеличится на 20%, а количество теплоты, отдаваемое холодильнику, 
уменьшится на 10 %? 
 
С2. К пружине, коэффициент жесткости которой равен k=0,3 кН/м, подвешена гиря массой m=0,6 
кг. Найдите удлинение пружины в случае подъема гири с постоянным ускорением а=0,2м/с².  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответы 
 
А1 3 
А2 1 



А3 4 
А4 2 
А5 3 
А6 2 
А7 2 
А8 3 
А9 3 
А10 4 
В1 322 
В2 23 
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