
Вариант № 220133Вариант № 220133

1. Задание 1 № 1606.1. Задание 1 № 1606. Установите соответствие между физическими величинами и их едини‐
цами. К каждой физической величине из левого столбца подберите единицу величины из право‐
го столбца.
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ЕДИНИЦА ВЕЛИЧИНЫ

А) давление
Б) жесткость
В) абсолютная влажность  

1) Н
2) Н/м2

3) кг/м3

4) Н/м
5) Дж

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

А Б В

   

2. Задание 2 № 1080.2. Задание 2 № 1080.
На рисунке представлен график зависимости проекции скорости vx от

времени t для тела, движущегося прямолинейно, параллельно оси OX.
Тело двигалось в направлении, противоположном направлению оси

OX,
 

1) только на участке АВ
2) на участках АВ и DE
3) на участках ВC и СD
4) только на участке DE
3. Задание 3 № 705.3. Задание 3 № 705. Какая из ниже перечисленных сил не может быть объяснена электромаг‐

нитным взаимодействием атомов и молекул вещества друг с другом?
 

1) сила упругости
2) сила трения
3) сила притяжения тел к Земле
4) сила реакции поверхности

4. Задание 4 № 966.4. Задание 4 № 966. На рисунке показана система, состоящая из очень лёгкого рычага и неве‐
сомого подвижного блока. К оси блока прикреплена гиря массой m = 2 кг. Гирю какой массой M
нужно подвесить к правому концу рычага, чтобы система находилась в равновесии?

 
1) 0,5 кг
2) 1 кг
3) 2 кг
4) 4 кг
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5. Задание 5 № 1507.5. Задание 5 № 1507. Стеклянный сосуд сложной формы заполнен
жидкостью (см. рисунок).

Давление, оказываемое жидкостью на дно сосуда, имеет
 

1) максимальное значение в точке А
2) максимальное значение в точке Б
3) одинаковое значение в точках А и Б
4) одинаковое значение в точках А, Б и В

6. Задание 6 № 804.6. Задание 6 № 804. Тело массой 3 кг движется вдоль оси Ox.
На рисунке представлен график зависимости проекции скорости vx
этого тела от времени t. Используя график, выберите из предло‐
женного перечня два верных утверждения. Укажите их номера.
1) На участке OA на тело действовала равнодействующая сила,
равная по модулю 90 Н.
2) На участке АБ тело двигалось с ускорением, модуль которого
равен 10 м/с2.
3) На участке БВ тело покоилось.
4) На участке ВГ тело двигалось со скоростью, равной по модулю 10 м/с.
5) На участках АБ и ВГ на тело действовала одинаковая по модулю и направлению равнодей‐
ствующая сила.

7. Задание 7 № 411.7. Задание 7 № 411. Работа силы тяги автомобиля, прошедшего равномерно 4 км пути, соста‐
вила 8 МДж. Определите силу трения.
 

1) 32 000 Н
2) 2 000 Н
3) 200 Н
4) 32 Н

8. Задание 8 № 34.8. Задание 8 № 34. Внутренняя энергия тела зависит
 

1) только от температуры этого тела
2) только от массы этого тела
3) только от агрегатного состояния вещества
4) от температуры, массы тела и агрегатного состояния вещества
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9. Задание 9 № 2591.9. Задание 9 № 2591. Катушка индуктивности подключена к источнику тока
с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением через резистор R = 60 Ом
(см. рисунок). В момент t = 0 ключ K замыкают. Значения силы тока в цепи,
измеренные в последовательные моменты времени с точностью ±0,01 А, пред‐
ставлены в таблице.
 

t, с 0 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

I, А 0 0,12 0,19 0,23 0,26 0,28 0,29 0,30 0,30

 
Выберите два верных утверждения о процессах, наблюдаемых в опыте.

 
1) В опыте наблюдаются колебания силы тока в цепи.
2) Через 6 с после замыкания ключа ток через катушку достиг минимального значения.
3) ЭДС источника тока составляет 18 В.
4) В момент времени t = 2,0 с ЭДС самоиндукции катушки равно 2,4 В.
5) В момент времени t = 3,0 с напряжение на резисторе равно 15 В.

10. Задание 10 № 819.10. Задание 10 № 819. КПД тепловой машины равен . Какая часть энергии, выделяющейся

при сгорании топлива, не используется в этой тепловой машине для совершения полезной рабо‐
ты?
 

1) 

2) 

3) 

4) 

11. Задание 11 № 1690.11. Задание 11 № 1690. Положительно заряженную стеклянную палочку поднесли, не касаясь,
к шару незаряженного электроскопа. В результате листочки электроскопа разошлись на некото‐
рый угол (см. рисунок).

Распределение заряда в электроскопе при поднесении палочки правильно показано на рисун‐
ке
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12. Задание 12 № 1513.12. Задание 12 № 1513. Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображённого на ри‐
сунке, если R1 = 1 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 5 Ом?

 
1) 9 Ом 2) 11 Ом 3) 16 Ом 4) 26 Ом

13. Задание 13 № 660.13. Задание 13 № 660. На рисунке представлен график зависимости силы электрического
тока, протекающего в резисторе, от времени. Магнитное поле вокруг проводника возникает в
интервале(-ах) времени

 
1) только от 0 с до 6 с
2) только от 0 с до 1 с
3) только от 0 с до 1 с и от 4 с до 6 с
4) от 0 с до 8 с

14. Задание 14 № 202.14. Задание 14 № 202. Явление дисперсии света используется
 

А. Для разложения света в спектр при прохождении солнечного луча через призму.
Б. Для изменения хода светового луча в перископе.

 
Правильный ответ:

 
1) только А
2) только Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б
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15. Задание 15 № 2631.15. Задание 15 № 2631. На рисунке представлена электрическая схема, содержащая источник
тока, проводник AB, ключ и реостат. Проводник AB помещён между полюсами постоянного маг‐
нита.
 

 
Используя рисунок, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите

их номера.
1) При замкнутом ключе электрический ток в проводнике имеет направление от точки A к

точке B.
2) Магнитные линии поля постоянного магнита в области расположения проводника AB на‐

правлены вертикально вниз.
3) Электрический ток, протекающий в проводнике AB, создаёт неоднородное магнитное

поле.
4) При замкнутом ключе проводник будет втягиваться в область магнита влево.
5) При перемещении ползунка реостата влево сила Ампера, действующая на проводник АВ,

уменьшится.

16. Задание 16 № 230.16. Задание 16 № 230. На велосипеде установлен генератор, вырабатывающий электрическую
энергию для двух последовательно соединённых ламп. В каждой лампе сила тока 0,3 А при на‐
пряжении на каждой лампе 6 В. Чему равна работа тока генератора за 2 часа?
 

1) 6,48 кДж
2) 12,96 кДж
3) 25,92 кДж
4) 51,84 кДж

17. Задание 17 № 744.17. Задание 17 № 744. Активность радиоактивного элемента уменьшилась за 16 дней в 4 раза.
Какой у этого элемента период полураспада?
 

1) 1 день
2) 2 дня
3) 4 дня
4) 8 дней

18. Задание 18 № 1387.18. Задание 18 № 1387. Цена деления и предел измерения динамометра (см. рису‐
нок) равны соответственно
 

1) 1 Н и 5 Н
2) 0,5 Н и 5 Н
3) 1 Н и 25 Н
4) 0,5 Н и 20 Н
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19. Задание 19 № 1582.19. Задание 19 № 1582. В кабинет физики принесли ватку, смоченную духами, и сосуд, в ко‐
торый налили раствор медного купороса (раствор голубого цвета), а поверх осторожно налили
воду (рис. 1). Было замечено, что запах духов распространился по объёму всего кабинета за не‐
сколько минут, тогда как граница между двумя жидкостями в сосуде исчезла только через две
недели (рис. 2).

Выберите из предложенного перечня два утверждения, которые соответствуют результатам
проведённых экспериментальных наблюдений. Укажите их номера.
 

1) Процесс диффузии можно наблюдать в газах и жидкостях.
2) Скорость диффузии зависит от температуры вещества.
3) Скорость диффузии зависит от агрегатного состояния вещества.
4) Скорость диффузии зависит от рода жидкостей.
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5) В твёрдых телах скорость диффузии наименьшая.

20. Задание 20 № 746.20. Задание 20 № 746. Для нормальной работы УЗО к его входным контактам подключаются
 

1) нулевой, фазный и заземляющий провод
2) нулевой и заземляющий провод
3) нулевой и фазный провод
4) заземляющий и фазный провод

Устройство защитного отключенияУстройство защитного отключения

Жизнь современного человека невозможно представить без различных электроприборов.
Электрические лампы, электроплиты, электрочайники, телевизоры, холодильники, аудио- и
видеосистемы, фены и многие другие электроприборы прочно вошли в нашу жизнь. Для
обеспечения работы этих приборов все помещения, предназначенные для постоянного или
временного проживания человека, электрифицируются. Стандарты, принятые в нашей стра‐
не, предусматривают подключение электроприборов к переменному напряжению (220 В, 50
Гц). В помещение обычно вводятся три провода — нулевой, фазный и заземляющий. При
подключении вилки электроприбора между нулевым и фазным проводом (посредством ро‐
зетки) на прибор подаётся нужное переменное напряжение, и в цепи прибора начинает про‐
текать переменный электрический ток. Заземляющий провод при помощи специального
контакта, имеющегося в розетке, подключается к корпусу прибора.

Поскольку переменное напряжение, о котором идёт речь, опасно для жизни, важной зада‐
чей является обеспечение безопасности подключения электроприборов. В частности, необ‐
ходимы специальные приспособления, которые обеспечивают отключение помещения от
сети переменного напряжения в случае возникновения утечки электрического тока из фаз‐
ного провода на заземляющий провод — через повреждённую изоляцию или человеческое
тело. Такое приспособление называется устройством защитного отключения (УЗО).

Поясним принцип действия УЗО при помощи рисунка. Входящие в помещение нулевой и
фазный провода (0 и Ф) подключаются к входным контактам (1) УЗО, а провода, идущие к
розеткам - к выходным контактам (2) УЗО. Заземляющий провод (3) к УЗО не подключает‐
ся, он подсоединяется напрямую к специальной клемме в розетке. Для включения УЗО (и
подачи напряжения в розетки) нужно нажать кнопку (3) - в результате этого пружинные
контакты (4) замыкаются, и УЗО пропускает ток. При этом одновременно включается пита‐
ние электромагнита (5), который удерживает контакты (4) в замкнутом состоянии. Нулевой
и фазный провода расположены параллельно друг другу и проходят через отверстие в кар‐
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касе, на котором намотана катушка (6), содержащая много витков проволоки (нулевой и
фазный провода не имеют электрического контакта с катушкой). При нормальной работе
электроприборов ток, текущий по фазному проводу, в точности равен току, текущему по
нулевому проводу, причём в каждый момент времени эти токи текут в противоположных
направлениях. Поэтому при нормальной работе электроприборов магнитное поле, создавае‐
мое совместно токами, текущими в нулевом и в фазном проводе, близко к нулю. При воз‐
никновении утечки тока из фазного провода в заземляющий провод (например, в результате
одновременного прикосновения человека к фазному и к заземляющему проводу) баланс на‐
рушается - ток, текущий по нулевому проводу, становится меньше тока, текущего по фазно‐
му проводу (часть тока утекает через заземляющий провод «мимо» нулевого). Вследствие
этого вокруг нулевого и фазного провода возникает заметное переменное магнитное поле,
которое вызывает появление ЭДС индукции в намотанной на каркас катушке (6). В резуль‐
тате в катушке начинает протекать переменный электрический ток, который регистрирует‐
ся следящим электронным устройством (7). Это устройство сразу же размыкает ключ (8) и
тем самым отключает питание электромагнита (5), который, в свою очередь, перестаёт
удерживать в замкнутом состоянии контакты (4), и они под действием пружины также раз‐
мыкаются, отключая розетки от нулевого и фазного провода.

Из приведённого описания ясно, что УЗО будет срабатывать во всех случаях, когда будет
становиться отличным от нуля суммарный ток, текущий через нулевой и фазный провода,
пропущенные через катушку (6). УЗО конструируют так, чтобы оно срабатывало и разрыва‐
ло питающую цепь за максимально короткий промежуток времени, чтобы электрический
ток не успел нанести вред человеческому организму.

21. Задание 21 № 747.21. Задание 21 № 747. Можно ли использовать УЗО описанной конструкции в цепях постоян‐
ного тока?
 

1) Да, так как проводник с постоянным током так же, как и с переменным, создаёт вокруг
себя магнитное поле.

2) Да, так как цепь постоянного тока также имеет два основных провода — «плюс» и
«минус», по которым токи текут в противоположных направлениях.

3) Нет, так как невозможно изготовить следящее электронное устройство, которое будет реги‐
стрировать постоянный ток.

4) Нет, так как УЗО срабатывает при появлении пронизывающего катушку переменного маг‐
нитного поля, которое может быть создано только переменным током.

Устройство защитного отключенияУстройство защитного отключения

Жизнь современного человека невозможно представить без различных электроприборов.
Электрические лампы, электроплиты, электрочайники, телевизоры, холодильники, аудио- и
видеосистемы, фены и многие другие электроприборы прочно вошли в нашу жизнь. Для
обеспечения работы этих приборов все помещения, предназначенные для постоянного или
временного проживания человека, электрифицируются. Стандарты, принятые в нашей стра‐
не, предусматривают подключение электроприборов к переменному напряжению (220 В, 50
Гц). В помещение обычно вводятся три провода — нулевой, фазный и заземляющий. При
подключении вилки электроприбора между нулевым и фазным проводом (посредством ро‐
зетки) на прибор подаётся нужное переменное напряжение, и в цепи прибора начинает про‐
текать переменный электрический ток. Заземляющий провод при помощи специального
контакта, имеющегося в розетке, подключается к корпусу прибора.
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Поскольку переменное напряжение, о котором идёт речь, опасно для жизни, важной зада‐
чей является обеспечение безопасности подключения электроприборов. В частности, необ‐
ходимы специальные приспособления, которые обеспечивают отключение помещения от
сети переменного напряжения в случае возникновения утечки электрического тока из фаз‐
ного провода на заземляющий провод — через повреждённую изоляцию или человеческое
тело. Такое приспособление называется устройством защитного отключения (УЗО).

Поясним принцип действия УЗО при помощи рисунка. Входящие в помещение нулевой и
фазный провода (0 и Ф) подключаются к входным контактам (1) УЗО, а провода, идущие к
розеткам - к выходным контактам (2) УЗО. Заземляющий провод (3) к УЗО не подключает‐
ся, он подсоединяется напрямую к специальной клемме в розетке. Для включения УЗО (и
подачи напряжения в розетки) нужно нажать кнопку (3) - в результате этого пружинные
контакты (4) замыкаются, и УЗО пропускает ток. При этом одновременно включается пита‐
ние электромагнита (5), который удерживает контакты (4) в замкнутом состоянии. Нулевой
и фазный провода расположены параллельно друг другу и проходят через отверстие в кар‐
касе, на котором намотана катушка (6), содержащая много витков проволоки (нулевой и
фазный провода не имеют электрического контакта с катушкой). При нормальной работе
электроприборов ток, текущий по фазному проводу, в точности равен току, текущему по
нулевому проводу, причём в каждый момент времени эти токи текут в противоположных
направлениях. Поэтому при нормальной работе электроприборов магнитное поле, создавае‐
мое совместно токами, текущими в нулевом и в фазном проводе, близко к нулю. При воз‐
никновении утечки тока из фазного провода в заземляющий провод (например, в результате
одновременного прикосновения человека к фазному и к заземляющему проводу) баланс на‐
рушается - ток, текущий по нулевому проводу, становится меньше тока, текущего по фазно‐
му проводу (часть тока утекает через заземляющий провод «мимо» нулевого). Вследствие
этого вокруг нулевого и фазного провода возникает заметное переменное магнитное поле,
которое вызывает появление ЭДС индукции в намотанной на каркас катушке (6). В резуль‐
тате в катушке начинает протекать переменный электрический ток, который регистрирует‐
ся следящим электронным устройством (7). Это устройство сразу же размыкает ключ (8) и
тем самым отключает питание электромагнита (5), который, в свою очередь, перестаёт
удерживать в замкнутом состоянии контакты (4), и они под действием пружины также раз‐
мыкаются, отключая розетки от нулевого и фазного провода.

Из приведённого описания ясно, что УЗО будет срабатывать во всех случаях, когда будет
становиться отличным от нуля суммарный ток, текущий через нулевой и фазный провода,
пропущенные через катушку (6). УЗО конструируют так, чтобы оно срабатывало и разрыва‐
ло питающую цепь за максимально короткий промежуток времени, чтобы электрический
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ток не успел нанести вред человеческому организму.

22. Задание 22 № 2240.22. Задание 22 № 2240. При монтаже электропроводки к входным контактам УЗО правильно
подключили нулевой и фазный провод. При подключении же электроприбора к выходным кон‐
тактам УЗО фазный провод подключили правильно, а нулевой и заземляющий провода перепу‐
тали местами. Сработает ли УЗО после включения электроприбора? Ответ поясните.

Устройство защитного отключенияУстройство защитного отключения

Жизнь современного человека невозможно представить без различных электроприборов.
Электрические лампы, электроплиты, электрочайники, телевизоры, холодильники, аудио- и
видеосистемы, фены и многие другие электроприборы прочно вошли в нашу жизнь. Для
обеспечения работы этих приборов все помещения, предназначенные для постоянного или
временного проживания человека, электрифицируются. Стандарты, принятые в нашей стра‐
не, предусматривают подключение электроприборов к переменному напряжению (220 В, 50
Гц). В помещение обычно вводятся три провода — нулевой, фазный и заземляющий. При
подключении вилки электроприбора между нулевым и фазным проводом (посредством ро‐
зетки) на прибор подаётся нужное переменное напряжение, и в цепи прибора начинает про‐
текать переменный электрический ток. Заземляющий провод при помощи специального
контакта, имеющегося в розетке, подключается к корпусу прибора.

Поскольку переменное напряжение, о котором идёт речь, опасно для жизни, важной зада‐
чей является обеспечение безопасности подключения электроприборов. В частности, необ‐
ходимы специальные приспособления, которые обеспечивают отключение помещения от
сети переменного напряжения в случае возникновения утечки электрического тока из фаз‐
ного провода на заземляющий провод — через повреждённую изоляцию или человеческое
тело. Такое приспособление называется устройством защитного отключения (УЗО).

Поясним принцип действия УЗО при помощи рисунка. Входящие в помещение нулевой и
фазный провода (0 и Ф) подключаются к входным контактам (1) УЗО, а провода, идущие к
розеткам - к выходным контактам (2) УЗО. Заземляющий провод (3) к УЗО не подключает‐
ся, он подсоединяется напрямую к специальной клемме в розетке. Для включения УЗО (и
подачи напряжения в розетки) нужно нажать кнопку (3) - в результате этого пружинные
контакты (4) замыкаются, и УЗО пропускает ток. При этом одновременно включается пита‐
ние электромагнита (5), который удерживает контакты (4) в замкнутом состоянии. Нулевой
и фазный провода расположены параллельно друг другу и проходят через отверстие в кар‐
касе, на котором намотана катушка (6), содержащая много витков проволоки (нулевой и

2016-02-09 10/11

Образовательный портал «СДАМ ГИА» (http://физика.сдамгиа.рф)

http://xn--80ancbk0d.xn--80aaicww6a.xn--p1ai


фазный провода не имеют электрического контакта с катушкой). При нормальной работе
электроприборов ток, текущий по фазному проводу, в точности равен току, текущему по
нулевому проводу, причём в каждый момент времени эти токи текут в противоположных
направлениях. Поэтому при нормальной работе электроприборов магнитное поле, создавае‐
мое совместно токами, текущими в нулевом и в фазном проводе, близко к нулю. При воз‐
никновении утечки тока из фазного провода в заземляющий провод (например, в результате
одновременного прикосновения человека к фазному и к заземляющему проводу) баланс на‐
рушается - ток, текущий по нулевому проводу, становится меньше тока, текущего по фазно‐
му проводу (часть тока утекает через заземляющий провод «мимо» нулевого). Вследствие
этого вокруг нулевого и фазного провода возникает заметное переменное магнитное поле,
которое вызывает появление ЭДС индукции в намотанной на каркас катушке (6). В резуль‐
тате в катушке начинает протекать переменный электрический ток, который регистрирует‐
ся следящим электронным устройством (7). Это устройство сразу же размыкает ключ (8) и
тем самым отключает питание электромагнита (5), который, в свою очередь, перестаёт
удерживать в замкнутом состоянии контакты (4), и они под действием пружины также раз‐
мыкаются, отключая розетки от нулевого и фазного провода.

Из приведённого описания ясно, что УЗО будет срабатывать во всех случаях, когда будет
становиться отличным от нуля суммарный ток, текущий через нулевой и фазный провода,
пропущенные через катушку (6). УЗО конструируют так, чтобы оно срабатывало и разрыва‐
ло питающую цепь за максимально короткий промежуток времени, чтобы электрический
ток не успел нанести вред человеческому организму.

23. Задание 23 № 893.23. Задание 23 № 893. Используя штатив с муфтой и лапкой, пружину, динамометр, линейку
и 2 груза, соберите экспериментальную установку для определения жесткости пружины. Опре‐
делите жесткость пружины, подвесив к ней два груза. Для определения веса грузов воспользуй‐
тесь динамометром.
 

В ответе:
1) сделайте рисунок экспериментальной установки;
2) запишите формулу для расчета жесткости пружины;
3) укажите результаты измерения веса грузов и удлинения пружины;
4) запишите численное значение жесткости пружины.

24. Задание 24 № 1242.24. Задание 24 № 1242. В печах, используемых для отопления домов в сельской местности,
для удаления из топки дыма служит труба (дымоход). При нормальном режиме работы печи ча‐
стицы дыма «засасываются» в трубу и вылетают наружу,
в атмосферу — труба «вытягивает» дым из печи. Будет ли металлическая печная труба обеспечи‐
вать лучшую тягу, чем кирпичная? Теплопроводность кирпича значительно меньше, чем у стали.
Ответ поясните.

25. Задание 25 № 1705.25. Задание 25 № 1705. Шары массами 6 и 4 кг, движущиеся навстречу друг другу со скоро‐
стью 2 м/с каждый относительно Земли, соударяются, после чего движутся вместе. Определите,
какое количество теплоты выделится в результате соударения.

26. Задание 26 № 1529.26. Задание 26 № 1529. Электродвигатель подъёмного крана поднимает груз на высоту 18 м за
50 с. КПД установки составляет 50%. Чему равна масса груза, если известно, что электродвига‐
тель работает под напряжением 360 В и потребляет силу тока 20 А?
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