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Выполняя задания, либо обведите номер правильного ответа, либо 
запишите ответ в указанном месте.  
 
Тело движется вдоль оси Оx. По графику зависимости проекции скорости 
тела x от времени t определите проекцию ускорения тела в момент 
времени t = 2  c. 
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Ответ: ______________________ м/с2. 
 
 

Сколько грузиков массой 50 г необходимо подвесить на закреплённую на 
штативе пружину жёсткостью 80 Н/м, чтобы она растянулась на 2,5 см? 
 

Ответ: ______________________.  
 
 

Какую минимальную работу необходимо совершить, чтобы лежащую на 
полу небольшую коробку массой 5 кг поднять и положить на стол высотой 
80 см? 
 

Ответ: ______________________ Дж.  
 
 

Находчивый школьник решил взвесить рыбу на самодельных весах из 
лёгкой удочки (см. рисунок). В качестве гири он использовал батон хлеба 
массой 0,5 кг. Какова масса рыбы? 

 
 

 

Ответ: ______________________ г.  
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Брусок толщиной 10 см и массой 1 кг плавает в воде, погрузившись ровно 
наполовину (см. рисунок). Из приведённого ниже списка выберите два 
правильных утверждения.  
 

 
 

 

1) Плотность материала, из которого изготовлен брусок, равна 1 000 кг/м3. 
2) Сила Архимеда, действующая на брусок, равна 20 Н. 
3) Если воду заменить на керосин, то глубина погружения бруска 

увеличится. 
4) Если на брусок положить груз массой 1,5 кг, то брусок утонет. 
5) Если на брусок сверху положить ещё два таких же бруска, то глубина 

погружения брусков увеличится на 20 см. 
 
В ответе запишите номера выбранных утверждений. 
 

Ответ: _________________. 
 
 

Скорость полёта искусственного спутника Земли в результате изменения 
его орбиты увеличилась. Как изменились при этом сила притяжения 
спутника к Земле и высота его орбиты? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  
 
 ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 

 

 ХАРАКТЕР 
ИЗМЕНЕНИЯ 

1) увеличилась 
2) уменьшилась 
3) не изменилась 

A) сила притяжения спутника к Земле 
Б) высота орбиты спутника 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Цифры в ответе могут повторяться. 
 А Б 

Ответ:   
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Небольшое тело движется по окружности радиуса R с постоянной 
скоростью, при этом его центростремительное ускорение равно а. 
Установите соответствие между физическими величинами, 
характеризующими движение тела по окружности, и формулами, по 
которым их можно рассчитать.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ 
А) линейная скорость движения тела 
Б) частота обращения тела 
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 А Б 

Ответ:   
 
 

В первом сосуде содержится гелий, а во втором – аргон. Средняя 
кинетическая энергия теплового движения молекул газов в сосудах 
одинакова. Объём первого сосуда в 4 раза больше объёма второго. 
Определите отношение абсолютной температуры гелия к абсолютной 
температуре аргона. 
 

Ответ: ______________________.  
 
 

В ходе некоторого процесса одноатомному идеальному газу в количестве 
0,4 моль сообщили количество теплоты, равное 1 500 Дж, при этом 
внутренняя энергия газа увеличилась на 900 Дж. Какую работу совершил 
газ? 
 

Ответ: ______________________ Дж.  
 
 

В сосуде находится вода массой 500 г при температуре 100 оС 
и нормальном атмосферном давлении. Какое количество теплоты 
необходимо, чтобы эта вода полностью выкипела? 
 

Ответ: ______________________ кДж.  
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На рисунке показан график циклического процесса, проведённого 
с одноатомным идеальным газом, в координатах V–Т, где V – объём газа, 
Т – абсолютная температура газа. Количество вещества газа постоянно. 

T

A
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D

V

0  
Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения, 
характеризующих процессы на графике. 
 

 

1) Газ за цикл совершает работу, равную нулю. 
2) В процессе CD внутренняя энергия газа уменьшается. 
3) В процессе ВС газ отдаёт количество теплоты. 
4) В процессе DA давление газа изотермически увеличивается. 
5) Давление газа в процессе АВ постоянно, при этом газ совершает 

положительную работу. 
В ответе запишите номера выбранных утверждений. 
 

Ответ: _________________. 
 
 

Температуру холодильника тепловой машины Карно повысили, оставив 
температуру нагревателя прежней. Количество теплоты, полученное газом 
от нагревателя за цикл, не изменилось. Как изменились при этом КПД 
тепловой машины и работа газа за цикл?  
Для каждой величины определите характер её изменения:  
 
  ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 

 

  ХАРАКТЕР 
ИЗМЕНЕНИЯ 

1) увеличилась 
2) уменьшилась 
3) не изменилась 

A) КПД тепловой машины 
Б) работа газа за цикл 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Цифры в ответе могут повторяться. 
 А Б 

Ответ:   
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Отрицательный точечный заряд –q находится в поле двух неподвижных 
точечных зарядов: положительного +Q и отрицательного –Q (см. рисунок). 
Куда направлено относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз,  
к наблюдателю, от наблюдателя) ускорение заряда –q в этот момент 
времени, если на него действуют только заряды +Q и –Q?  
Ответ запишите словом (словами).  

–Q

+q

+Q

 
 

 

Ответ: ______________________.  
 
 

Во сколько раз уменьшится модуль сил взаимодействия двух небольших 
металлических шариков одинакового диаметра, имеющих заряды 
q1 = +4 нКл и q2 = –2 нКл, если шарики привести в соприкосновение 
и раздвинуть на прежнее расстояние? 
 

Ответ: ______________________ раз(а).  
 
 

В паспорте электрического чайника указано: «1650 Вт, 220 В». Найдите 
силу тока в нагревательном элементе чайника при его включении в сеть 
с таким напряжением. 
 

Ответ: ______________________А.  
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Два незаряженных стальных кубика 1 и 2 сблизили вплотную и поместили 
в электрическое поле, напряжённость которого направлена горизонтально 
влево, как показано в левой части рисунка. То же самое проделали с двумя 
незаряженными стеклянными кубиками 3 и 4. Затем кубики быстро 
раздвинули и уже потом убрали электрическое поле (правая часть 
рисунка). Выберите два верных утверждения, описывающих данный 
процесс.  
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2 1 
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1) После разделения кубик 4 приобретает отрицательный заряд. 
2) При помещении кубиков 3 и 4 в электрическое поле возникает явление 

поляризации. 
3) В электрическом поле кубики 1 и 2 приобретают суммарный 

отрицательный заряд. 
4) В электрическом поле кубики 3 и 4 приобретают суммарный 

отрицательный заряд. 
5) После разделения кубик 1 приобретает положительный заряд. 
 
В ответе запишите номера выбранных утверждений. 
 

Ответ: _________________. 
 
 

В воздушный зазор между пластинами плоского заряженного 
конденсатора, отключённого от источника напряжения, медленно 
вдвигают диэлектрическую пластинку. Как изменяются с течением 
времени электроёмкость конденсатора и разность потенциалов между его 
пластинами? 
Для каждой величины определите характер изменения: 
 
  ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 

 

  ХАРАКТЕР 
ИЗМЕНЕНИЯ 

1) увеличивается 
2) уменьшается 
3) не изменяется 

A) электроёмкость конденсатора 
Б) разность потенциалов между пла-

стинами конденсатора 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Цифры в ответе могут повторяться. 
 А Б 

Ответ:   
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К аккумулятору с ЭДС, равной ε , и внутренним сопротивлением r 
подключены две последовательно соединённые лампочки сопротивлением 
R1 и R2 соответственно. 
Установите соответствие между физическими величинами, 
характеризующими процессы в электрической цепи, и формулами, по 
которым их можно рассчитать.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ФОРМУЛЫ 

А) 
сила тока, протекающая в лампочке 
сопротивлением R1 

Б) 
напряжение на лампочке сопротивлением 
R2 

 

  
1) 

1

ε

R r  

2) 1

1 2

εR

R R r   

3) 2

1 2

εR

R R r   

4) 
1 2

ε

R R r    

 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 А Б 

Ответ:   
 
 

Определите показания вольтметра (см. рисунок), если погрешность 
прямого измерения напряжения равна цене деления вольтметра. 

 
 

 

Ответ: (  ± ) В. 
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Для проведения лабораторной работы по обнаружению зависимости 
сопротивления проводника от его площади поперечного сечения 
десятикласснику выдали пять разных проводников (см. таблицу). Какие 
два проводника из предложенных ниже ему необходимо взять, чтобы 
провести данное исследование? 
  

№ 
проводника 

Длина 
проводника 

Диаметр 
проводника 

Материал, из 
которого сделан 

проводник 
1 20 м 0,5 мм алюминий 
2 15 м 0,5 мм медь 
3 20 м 0,8 мм алюминий 
4 20 м 0,8 мм медь 
5 15 м 0,5 мм нихром 

 
Запишите в ответе номера выбранных проводников. 
  

Ответ:     
 

 
 

Брусок массой 1,0 кг движется по горизонтальной плоскости 

прямолинейно с постоянным ускорением 2 м/c2 под действием силы ,F


 
равной 5 Н, направленной вверх под углом α = 30 к горизонту (см. 
рисунок). Определите коэффициент трения бруска о плоскость. Ответ 
округлите до десятых. 

α

F
→

 
 

 

Ответ: ______________________.  
 
 

В калориметр с водой бросили кусочки тающего льда. В некоторый 
момент кусочки льда перестали таять. Первоначальная масса воды 
в калориметре 330 г. Определите первоначальную температуру воды 
в калориметре, если масса воды в нём увеличилась на 63 г. Тепловыми 
потерями можно пренебречь. 
 

Ответ: ______________________ °С. 
 

 

20 

21 

22 



© Московский центр качества образования. 

Вариант 4001 
 

Задание 23 выполняйте на отдельном листе, записав его номер и 
развёрнутый ответ, включающий: законы и формулы, применение 
которых необходимо для решения задачи; преобразования и вычисления, 
приводящие к ответу; числовой ответ. 
 
 

В электрической цепи, схема которой изображена на 
рисунке, конденсатор С изначально не заряжен, 

а отношение 2

1

3.
R

R
  Ключ К переводят в положение 1. 

Затем, спустя большой промежуток времени, ключ 
переводят в положение 2 и снова ждут в течение 
большого промежутка времени. В какое число раз n 
увеличится энергия конденсатора в результате 
перевода ключа в положение 2? 
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