
Вариант № 220132Вариант № 220132

1. Задание 1 № 1209.1. Задание 1 № 1209. Невесомая пружина жёсткостью 40 Н/м прикреплена одним концом к
потолку. К другому концу пружины подвешен брусок массой 100 г. Система находится в равно‐
весии. Если вывести брусок из положения равновесия, сместив его вниз на 2 см, и затем отпу‐
стить, то он будет совершать гармонические колебания. Определите значения соответствующих
величин в СИ, характеризующих эти колебания.

К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и вне‐
сите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
ВЕЛИЧИНЫ В СИ

А) растяжение пружины в положении равно‐
весия бруска

Б) потенциальная энергия пружины в положе‐
нии равновесия бруска

В) скорость бруска в тот момент времени,
когда удлинение пружины составляет 0,5 см

 

1) 0
2) 0,0125
3) 0,025
4) 0,05
5) 1

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В

   

2. Задание 2 № 1399.2. Задание 2 № 1399. Тело движется вдоль оси OX. На ри‐
сунке представлен график зависимости координаты x этого
тела от времени t. Движению с наибольшей по модулю скоро‐
стью соответствует участок графика
 

1) AB
2) BC
3) CD
4) DE

3. Задание 3 № 1220.3. Задание 3 № 1220. Две тележки массами 2m и m движутся по
инерции навстречу друг другу со скоростями 2v и v соответственно(см.
рисунок). После столкновения тележки сцепляются и начинают дви‐
гаться
 

1) вправо со скоростью 2v
2) вправо со скоростью v
3) влево со скоростью v
4) влево со скоростью 2v
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4. Задание 4 № 625.4. Задание 4 № 625. На рисунке представлен график зависимости давления воздуха от коорди‐
наты в некоторый момент времени при распространении звуковой волны.

Длина звуковой волны равна
 

1) 0,4 м
2) 0,8 м
3) 1,2 м
4) 1,6 м

5. Задание 5 № 906.5. Задание 5 № 906. Шар 1 последовательно взвешивают на рычажных весах с шаром 2 и
шаром 3 (рис. а и б). Для объёмов шаров справедливо соотношение V1 = V3 < V2.

Максимальную среднюю плотность имеет(-ют) шар(-ы)
 

1) 1
2) 2
3) 3
4) 1 и 2

6. Задание 6 № 102.6. Задание 6 № 102. На рисунке представлен график зависимости температуры t от времени τ
при равномерном нагревании и последующем равномерном охлаждении вещества, первоначаль‐
но находящегося в твёрдом состоянии.

Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два верных утверждения.
Укажите их номера.
1) Участок БВ графика соответствует процессу кипения вещества.
2) Участок ГД графика соответствует кристаллизации вещества.
3) В процессе перехода вещества из состояния, соответствующего точке Б, в состояние, соответ‐
ствующее точке В, внутренняя энергия вещества увеличивается.
4) В состоянии, соответствующем точке Е на графике, вещество находится частично в жидком,
частично в твёрдом состоянии.
5) В состоянии, соответствующем точке Ж на графике, вещество находится в жидком состоянии.
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7. Задание 7 № 33.7. Задание 7 № 33. Деревянную коробку массой 10 кг равномерно и прямолинейно тянут по
горизонтальной деревянной доске с помощью горизонтальной пружины жёсткостью 200 Н/м.
Удлинение пружины 0,2 м. Чему равен коэффициент трения коробки по доске?
 

1) 0,4
2) 0,1
3) 10
4) 2,5

8. Задание 8 № 709.8. Задание 8 № 709. Турист разжёг костёр на привале в безветренную погоду. Находясь на не‐
котором расстоянии от костра, турист ощущает тепло. Каким способом в основном происходит
процесс передачи теплоты от костра к туристу?
 

1) путём теплопроводности
2) путём конвекции
3) путём излучения
4) путём теплопроводности и конвекции

9. Задание 9 № 2614.9. Задание 9 № 2614. На рисунке приведены графики зависимости ко‐
ординаты от времени для двух тел: А и В, движущихся по прямой, вдоль
которой и направлена ось Ох. Выберите два верных утверждения о дви‐
жении тел.
 

1) Тело А движется равноускоренно.
2) Временнόй интервал между встречами тел А и В составляет 6 с.
3) В течение первых пяти секунд тела двигались в одном направлении.
4) За первые 5 с тело А прошло 15 м.
5) Тело В движется с постоянным ускорением.

10. Задание 10 № 414.10. Задание 10 № 414. При охлаждении стальной детали массой 100 г до температуры 32 С°
выделилось 5 кДж энергии. Температура стали до охлаждения составляла
 

1) 168 °С
2) 132 °С
3) 100 °С
4) 68 °С

11. Задание 11 № 199.11. Задание 11 № 199. Ученик положил металлическую линейку на выключенную электриче‐
скую лампочку, поднес к её концу, не касаясь, положительно заряженную палочку и начал осто‐
рожно перемещать палочку по дуге окружности. Линейка при этом поворачивалась вслед за па‐
лочкой. Это происходит потому, что
 

 
1) между палочкой и линейкой действует сила тяготения
2) на ближайшем к палочке конце линейки образуется избыточный положительный заряд и

она притягивается к линейке
3) на ближайшем к палочке конце линейки образуется избыточный отрицательный заряд и

она притягивается к линейке
4) вся линейка приобретает избыточный отрицательный заряд и притягивается к палочке
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12. Задание 12 № 146.12. Задание 12 № 146. Три резистора, сопротивления которых:  R1 = 3 Ом;  R2 = 6 Ом и R3 = 9
Ом, соединены последовательно. Вольтметр, подключённый параллельно второму резистору, по‐
казывает напряжение 12 В. Чему равно напряжение на всем участке цепи? Вольтметр считать
идеальным.
 

1) 9 В
2) 36 В
3) 144 В
4) 648 В

13. Задание 13 № 1064.13. Задание 13 № 1064. Ток силой I протекает по прямолинейному участку
провода (ток направлен «на нас»). Вектор индукции магнитного поля, создаваемо‐
го током, направлен влево в точке
 

1) А
2) B
3) C
4) D
14. Задание 14 № 121.14. Задание 14 № 121. На рисунке показаны положения главной оп‐

тической оси линзы (прямая a) предмета S и его изображения S1. Со‐
гласно рисунку
 

1) линза является собирающей
2) линза является рассеивающей
3) линза может быть как собирающей, так и рассеивающей
4) изображение не может быть получено с помощью линзы

15. Задание 15 № 1694.15. Задание 15 № 1694. На рисунке изображена электрическая цепь, со‐
стоящая из источника тока, резистора и реостата. Как изменяются при пе‐
редвижении ползунка реостата влево его сопротивление и сила тока в
цепи? Для каждой величины определите соответствующий характер изме‐
нения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе

могут повторяться.
 

СопротивлениеСопротивление
реостата 2реостата 2

Сила токаСила тока
в цепив цепи
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16. Задание 16 № 1412.16. Задание 16 № 1412. На рисунке показана схема электрической цепи,
где R1 = 2 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом.

В цепи выделяется мощность P1. После размыкания ключа мощность P2,
выделяемая в электрической цепи, станет
 

1) P2 = P1
2) P2 = 0,5P1
3) P2 = 0,8P1
4) P2 = 1,5P1

17. Задание 17 № 1698.17. Задание 17 № 1698. Радиоактивный препарат помещают в
магнитное поле, в результате чего пучок радиоактивного излуче‐
ния распадается на три компоненты (см. рисунок).
 

Компонента (1) соответствует
1) альфа-излучению
2) гамма-излучению
3) бета-излучению
4) нейтронному излучению

18. Задание 18 № 1545.18. Задание 18 № 1545. Запишите результат измерения атмосферного давления с помощью ба‐
рометра-анероида (см. рисунок), учитывая, что погрешность измерения равна цене деления.
 

 
1) (750 ± 5) мм. рт. ст. 2) (755 ± 1) мм. рт. ст.

3) (107 ± 1) Па 4) (100,7 ± 0,1) Па
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19. Задание 19 № 984.19. Задание 19 № 984. На рисунке показана схема цепочки радиоактивных превращений, в ре‐
зультате которой изотоп тория  превращается в изотоп радия 
 

 
Какие утверждения соответствуют данной схеме?
Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. Укажите их номера.
1) Частица Х является β-частицей, то есть электроном
2) Частица Х является α-частицей, то есть ядром гелия 
3) Частица Y является β-частицей, то есть электроном
4) Частица Y является α-частицей, то есть ядром гелия 
5) Частица Х является протоном, а частица Y – позитроном

20. Задание 20 № 881.20. Задание 20 № 881. Что включает в себя электромеханическая часть в конденсаторном
микрофоне?
 

1) мембрану и подвижную пластину конденсатора
2) подвижную пластину конденсатора
3) конденсатор с подвижной пластиной и электрическую цепь, в которую он включён
4) угольный порошок и электрическую цепь, в которую он включён

МикрофонМикрофон

В современных технических устройствах, применяемых для записи и трансляции звука, не‐
возможно обойтись без микрофона. Микрофон — это устройство, предназначенное для пре‐
образования звуковой волны в электрический сигнал, который затем может использоваться
для записи звука, для его усиления или воспроизведения. Микрофоны могут иметь различ‐
ные конструкции, их работа основывается на различных физических принципах. Однако
все микрофоны имеют общие элементы конструкции — это мембрана, которая воспринима‐
ет звуковые колебания, и электромеханическая часть, которая преобразует механические
колебания в электромагнитные.

Рассмотрим в качестве наиболее простого примера электродинамический микрофон с по‐
движной катушкой. Он состоит из корпуса, внутри которого неподвижно закреплён полосо‐
вой постоянный магнит ПМ. Упругая мембрана М вынесена на один из торцов корпуса
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микрофона. К мембране прикреплена катушка К, на которую намотано много витков про‐
вода. Катушка расположена так, что она находится вблизи одного из полюсов магнита. При
воздействии звуковых волн на мембрану она приходит в колебательное движение, и вместе
с ней начинает колебаться катушка, двигаясь вдоль продольной оси магнита. В результате
этого изменяется магнитный поток через катушку, и в ней, в соответствии с законом элек‐
тромагнитной индукции, возникает переменное напряжение. Закон изменения этого напря‐
жения соответствует закону колебаний мембраны под действием звуковых волн. Таким об‐
разом, механический сигнал (звуковая волна) преобразуется в электрический (колебания
напряжения между выводами намотанного на катушку провода), который затем подаётся на
специальную электрическую схему. Следовательно, в данном типе микрофона электромеха‐
ническая часть состоит из постоянного магнита, подвижной проволочной катушки и элек‐
трической цепи, к которой она подключена.

Существуют и другие типы микрофонов — конденсаторный микрофон (в нём мембрана
прикреплена к одной из пластин включённого в электрическую цепь конденсатора, в ре‐
зультате чего при колебаниях мембраны изменяется его электрическая ёмкость), угольный
микрофон (в нём мембрана при колебаниях давит на угольный порошок, включённый в
электрическую цепь, в результате чего изменяется его сопротивление), пьезомикрофон (его
работа основана на свойстве некоторых веществ — пьезоэлектриков — создавать электри‐
ческое поле при деформациях), а также ряд модификаций этих типов микрофонов.

21. Задание 21 № 882.21. Задание 21 № 882.

В электродинамическом микрофоне, изображённом на рисунке, подвижную катушку распола‐
гают ближе к одному из полюсов постоянного магнита, потому что
 

1) катушку так удобнее прикреплять к мембране
2) при таком положении катушки изменение магнитного потока через неё при колебаниях

мембраны максимально
3) при таком положении катушки изменение магнитного потока через неё при колебаниях

мембраны минимально
4) такое положение катушки облегчает её подключение к электрической цепи

МикрофонМикрофон

В современных технических устройствах, применяемых для записи и трансляции звука, не‐
возможно обойтись без микрофона. Микрофон — это устройство, предназначенное для пре‐
образования звуковой волны в электрический сигнал, который затем может использоваться
для записи звука, для его усиления или воспроизведения. Микрофоны могут иметь различ‐
ные конструкции, их работа основывается на различных физических принципах. Однако
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все микрофоны имеют общие элементы конструкции — это мембрана, которая воспринима‐
ет звуковые колебания, и электромеханическая часть, которая преобразует механические
колебания в электромагнитные.

Рассмотрим в качестве наиболее простого примера электродинамический микрофон с по‐
движной катушкой. Он состоит из корпуса, внутри которого неподвижно закреплён полосо‐
вой постоянный магнит ПМ. Упругая мембрана М вынесена на один из торцов корпуса
микрофона. К мембране прикреплена катушка К, на которую намотано много витков про‐
вода. Катушка расположена так, что она находится вблизи одного из полюсов магнита. При
воздействии звуковых волн на мембрану она приходит в колебательное движение, и вместе
с ней начинает колебаться катушка, двигаясь вдоль продольной оси магнита. В результате
этого изменяется магнитный поток через катушку, и в ней, в соответствии с законом элек‐
тромагнитной индукции, возникает переменное напряжение. Закон изменения этого напря‐
жения соответствует закону колебаний мембраны под действием звуковых волн. Таким об‐
разом, механический сигнал (звуковая волна) преобразуется в электрический (колебания
напряжения между выводами намотанного на катушку провода), который затем подаётся на
специальную электрическую схему. Следовательно, в данном типе микрофона электромеха‐
ническая часть состоит из постоянного магнита, подвижной проволочной катушки и элек‐
трической цепи, к которой она подключена.

Существуют и другие типы микрофонов — конденсаторный микрофон (в нём мембрана
прикреплена к одной из пластин включённого в электрическую цепь конденсатора, в ре‐
зультате чего при колебаниях мембраны изменяется его электрическая ёмкость), угольный
микрофон (в нём мембрана при колебаниях давит на угольный порошок, включённый в
электрическую цепь, в результате чего изменяется его сопротивление), пьезомикрофон (его
работа основана на свойстве некоторых веществ — пьезоэлектриков — создавать электри‐
ческое поле при деформациях), а также ряд модификаций этих типов микрофонов.

22. Задание 22 № 887.22. Задание 22 № 887. В электродинамическом микрофоне, изображённом на рисунке, увели‐
чили число витков провода в катушке. Как в результате этого изменится (увеличится или умень‐
шится) напряжение, подаваемое с выводов катушки на электрическую схему, к которой она под‐
ключена? Ответ поясните.

МикрофонМикрофон

В современных технических устройствах, применяемых для записи и трансляции звука, не‐
возможно обойтись без микрофона. Микрофон — это устройство, предназначенное для пре‐
образования звуковой волны в электрический сигнал, который затем может использоваться
для записи звука, для его усиления или воспроизведения. Микрофоны могут иметь различ‐
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ные конструкции, их работа основывается на различных физических принципах. Однако
все микрофоны имеют общие элементы конструкции — это мембрана, которая воспринима‐
ет звуковые колебания, и электромеханическая часть, которая преобразует механические
колебания в электромагнитные.

Рассмотрим в качестве наиболее простого примера электродинамический микрофон с по‐
движной катушкой. Он состоит из корпуса, внутри которого неподвижно закреплён полосо‐
вой постоянный магнит ПМ. Упругая мембрана М вынесена на один из торцов корпуса
микрофона. К мембране прикреплена катушка К, на которую намотано много витков про‐
вода. Катушка расположена так, что она находится вблизи одного из полюсов магнита. При
воздействии звуковых волн на мембрану она приходит в колебательное движение, и вместе
с ней начинает колебаться катушка, двигаясь вдоль продольной оси магнита. В результате
этого изменяется магнитный поток через катушку, и в ней, в соответствии с законом элек‐
тромагнитной индукции, возникает переменное напряжение. Закон изменения этого напря‐
жения соответствует закону колебаний мембраны под действием звуковых волн. Таким об‐
разом, механический сигнал (звуковая волна) преобразуется в электрический (колебания
напряжения между выводами намотанного на катушку провода), который затем подаётся на
специальную электрическую схему. Следовательно, в данном типе микрофона электромеха‐
ническая часть состоит из постоянного магнита, подвижной проволочной катушки и элек‐
трической цепи, к которой она подключена.

Существуют и другие типы микрофонов — конденсаторный микрофон (в нём мембрана
прикреплена к одной из пластин включённого в электрическую цепь конденсатора, в ре‐
зультате чего при колебаниях мембраны изменяется его электрическая ёмкость), угольный
микрофон (в нём мембрана при колебаниях давит на угольный порошок, включённый в
электрическую цепь, в результате чего изменяется его сопротивление), пьезомикрофон (его
работа основана на свойстве некоторых веществ — пьезоэлектриков — создавать электри‐
ческое поле при деформациях), а также ряд модификаций этих типов микрофонов.
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23. Задание 23 № 1586.23. Задание 23 № 1586. Используя рычаг, три груза, штатив и динамометр, соберите установ‐
ку для исследования равновесия рычага. Три груза подвесьте слева от оси вращения рычага сле‐
дующим образом: два груза на расстоянии 6 см и один груз на расстоянии 12 см от оси. Опреде‐
лите момент силы, которую необходимо приложить к правому концу рычага на расстоянии 6 см
от оси вращения рычага для того, чтобы он оставался в равновесии в горизонтальном положе‐
нии.
 

В бланке ответов:
1) зарисуйте схему экспериментальной установки;
2) запишите формулу для расчёта момента силы;
3) укажите результаты измерений приложенной силы и длины плеча;
4) запишите числовое значение момента силы.

24. Задание 24 № 1077.24. Задание 24 № 1077. Два сплошных бруска изготовлены из различных материалов: брусок
1 — из материала плотностью , брусок 2 — из материала плотностью  . Массы брусков оди‐
наковы. Бруски, закреплённые на нитях, уравновешены на рычажных весах. Нарушится ли рав‐
новесие весов, если, не снимая бруски с весов, опустить их в жидкость плотностью  Ответ по‐
ясните.

25. Задание 25 № 296.25. Задание 25 № 296. Два свинцовых шара массами m1 = 100 г и m2 = 200 г движутся нав‐
стречу друг другу со скоростями v1 = 4 м/с и v2 = 5 м/с. Какую кинетическую энергию будет
иметь второй шар после их неупругого соударения?

26. Задание 26 № 989.26. Задание 26 № 989. Кусок олова массой m = 200 г с начальной температурой T0 = 0 °C на‐
гревают в тигле на электроплитке, включённой в сеть постоянного тока с напряжением U = 230
В. Амперметр, включённый последовательно с плиткой, показывает силу тока I = 0,1 А. На ри‐
сунке приведён полученный экспериментально график зависимости температуры T олова от
времени t. Считая, что вся теплота, поступающая от электроплитки, идёт на нагрев олова, опре‐
делите его удельную теплоёмкость в твёрдом состоянии.
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