
 
Контрольная работа по физике 

 

Вариант 1 
 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по физике отводится 3 часа 55 минут  

(235 минут). 

  Работа состоит из двух частей, включающих в себя 32 задания. 

     В заданиях 1–4, 8–10, 14, 15, 20, 25–27 ответом является целое 

число или конечная десятичная дробь. Число запишите в поле ответа в 

тексте работы.  

    Ответом к заданиям 5–7, 11, 12, 16–18, 21, 23 и 24 является 

последовательность двух цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте 

работы. Ответом к заданию 13 является слово. Ответ запишите в поле 

ответа в тексте работы. Ответом к заданиям 19 и 22 являются два 

числа. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

     Ответ к заданиям 28–32 включает в себя подробное описание 

всего хода выполнения задания. На чистом листе бумаги укажите 

номер задания и запишите его полное решение. 

    При вычислениях разрешается использовать 

непрограммируемый калькулятор. При выполнении заданий можно 

пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 
 



 
 

Часть 1 

 

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, цифра, число или 

последовательность цифр. Запишите ответ в поле ответа в тексте 

работы. Единицы измерения физических величин писать не нужно. 
 

1. Координата тела, движущегося вдоль оси Ох, меняется с течением времени 

по закону х = 12 – 6t  + t2, где все величины выражены в системе СИ. Чему 
равен путь пройденный телом за 4с. 

Ответ: ________________________ м. 

2. Два шарика массами m каждый притягиваются друг к другу с силой  2Н. 

Определите модуль силы гравитационного  притяжения друг к другу двух 

других шариков, если масса одного – 3m, масса другого - 
𝑚

3
 , а расстояние 

между ними  
𝑟

2
? 

Ответ: __________ Н. 

3. Шарик массой 200 г падает без начальной скорости с высоты H = 5 м на 
горизонтальный пол. После отскока от пола шарик поднимается на высоту 

H/4. Найдите модуль изменения импульса в процессе отскока шарика от 

пола.  

Ответ: ________ кг·м/с. 
 

4. Двое рабочих несут груз на шесте длиной 3м, причем на плечо первого из 

них приходится сила давления в два раза больше, чем на плечо другого. На 
каком расстоянии от рабочего, несущего большую нагрузку, подвешен груз. 

 

Ответ: _______ м 
 

5. В сосуд с жидкостью погружают 
маленький датчик манометра, который 

регистрирует давление, создаваемое только 

столбом жидкости (без учёта атмосферного 

давления). На рисунке представлен график 
зависимости показаний p этого датчика 

давления от времени t. Известно, что датчик 

может либо двигаться строго по вертикали 
вниз со скоростью 1 мм/с, либо покоиться. 

 



На основании анализа приведённого графика выберите два верных 
утверждения и укажите в ответе их номера. 

1) Максимальная глубина погружения датчика давления равна 20 см. 

2) В промежутке времени от 50 с до 150 с датчик давления находился на 

одной и той же глубине. 
3) Плотность жидкости, в которую опустили датчик давления, равна  

650 кг/м3. 

4) Максимальная глубина погружения датчика давления равна 15 см. 
5) Плотность жидкости, в которую опустили датчик давления, равна  

1300 кг/м3. 

 
Ответ:  

 

6. Тело массой m, прикреплённое к пружине жёсткостью k, совершает 

свободные гармонические колебания вдоль горизонтальной прямой 

по закону х = А cos 𝜔𝑡. Как изменятся максимальная энергия деформации 

пружины и максимальная скорость тела, если увеличить жёсткость пружины, 
не изменяя массу тела и амплитуду его колебаний.  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
 

1) увеличится 
2)  уменьшится 

3)  не изменится 

 

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

Максимальная энергия деформации 

пружины 
Максимальная скорость тела 

  
 

7. Маленькая шайба массы т, способная 
перемещаться вдоль гладкого стержня, 

находится на поверхности горизонтального 

диска, равномерно вращающегося с угловой 

скоростью 𝜔1 на расстоянии г от оси О, с 
которой шайба соединена лёгкой 

недеформированной пружинкой жёсткости k 

(см. рисунок). Коэффициент трения между 

шайбой и диском 𝜇. Как только угловая скорость 

начинает медленно и плавно возрастать, шайба 

начинает смещаться. При угловой скорости 

𝜔2 расстояние до оси стало R, при этом диск стал вновь вращаться 

равномерно. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) модуль ускорения шайбы, находящейся 

на расстоянии R от оси вращения 

Б) кинетическая энергия шайбы, находящейся 
на расстоянии г от оси вращения 

 

Ответ: 
 

 

 
 

8. В двух сосудах находится один и тот же идеальный 

одноатомный газ. На pT-диаграмме точками 1 и 2 

обозначены состояния газа в первом и во втором 
сосудах. Чему равно отношение плотности газа во 

втором сосуде к плотности газа в первом сосуде? 

 
Ответ: _________________________ 

 

9. В некотором процессе газ получает количество теплоты 160 Дж, причём 
изменение его внутренней энергии составляет 5/3 от работы газа. Какую 

работу совершает газ в этом процессе?  

 

Ответ: ___________________________ Дж. 
 

10. Относительная влажность воздуха в цилиндре под поршнем равна 50%. 
Воздух изотермически сжали, уменьшив его объем в 3 раза. Какова стала 

относительная влажность воздуха? 
 

Ответ:  _______________% 

 
11. В герметичном сосуде объёмом V0 =1 литр 

под поршнем находится 1 моль идеального 

одноатомного газа при атмосферном давлении p0. На 

рисунке изображена pV-диаграмма, показывающая 
последовательные переходы этого газа из состояния 1 в 

состояние 5. Выберите два верных утверждения на 

основании анализа представленного графика. 
 

 

  

А Б 

    



1)  Работа газа в процессе 4–5 больше работы газа в процессе 2–3 в 1,5 раза. 

2)  В процессе перехода 4–5 газ совершил бόльшую работу, чем в процессе 
перехода 2–3–4. 

3)  Максимальное изменение ∆T  температуры газа произошло в процессе 

1–2. 
4)  Отношение разности температур газа в состояниях 5 и 3 к температуре 

газа в состоянии 1 равно 23. 

5)  Отношение температуры газа в состоянии 3 к температуре газа 

в состоянии 4 равно 1,25. 
 

Ответ:  

 

12.Дан график зависимости 
температуры двух килограмм 

«незамерзайки» для автомобилей от 

сообщаемой теплоты Q. Начальное 

состояние — твёрдое. Установите 
соответствие между физическими 

величинами и их числовыми 

значениями. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

А) Удельная теплоемкость жидкости 

Б)  Удельная теплота плавления 
  

1) 30 кДж/кг 

2) 833 Дж/(кг · К) 
3) 15 кДж/кг 

4) 417 Дж/(кг · К) 

Ответ:  

А Б 

  

13. Проводящий контур находится в однородном магнитном поле. Модуль 

индукции магнитного поля начинает увеличиваться, в 
результате чего по контуру начинает протекать 

электрический ток, направление которого показано на 

рисунке стрелкой. Куда направлен относительно рисунка 
(вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от 

наблюдателя) вектор индукции магнитного поля?  

Ответ запишите словом (словами). 

Ответ: ___________________________ 

14. На рисунке изображена схема участка  электрической цепи, состоящего 
из трёх одинаковых резисторов и идеального 

амперметра, который показывает силу тока  

3 А. Найдите отношение мощности, 

выделяемой в  сопротивлении R3 к мощности, 
выделяемой в сопротивлении R1. 

 

Ответ: ___________________________. 
 

15. По проволочной катушке протекает постоянный электрический ток силой 
2 А. При этом поток вектора магнитной индукции через контур, 

ограниченный витками катушки, равен 4 мВб. Электрический ток какой силы 

должен протекать по катушке для того, чтобы поток вектора магнитной 
индукции через указанный контур был равен 6 мВб? 

 

Ответ:_________________А. 
 

16. Середина светящегося отрезка АВ находится на расстоянии 20 см от 

центра тонкой собирающей линзы с фокусным расстоянием 10 см (см. 
рисунок). Линия OO`, совпадающая с координатной осью OX, является 

главной оптической осью линзы. Координатная ось OY лежит в плоскости 

линзы. Отрезок AB находится в плоскости OXY. 

 
Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения. 

1) Расстояние вдоль оси OX от линзы до точки А меньше, чем расстояние 
вдоль оси OX от линзы до изображения точки А. 

2) Расстояние вдоль оси OX от линзы до точки В меньше, чем расстояние 

вдоль оси OX от линзы до изображения точки В. 
3) При вращении отрезка AB вокруг его середины в плоскости рисунка 

против часовой стрелки изображение будет поворачиваться по часовой 

стрелке. 
4) Расстояние вдоль оси OY от главной оптической оси до точки В равно 

расстоянию вдоль оси OY от главной оптической оси до изображения 

точки В. 

  



5) Размер изображения равен размеру светящегося объекта. 
 

Ответ: 

 

17. В колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки 
индуктивности, происходят свободные электромагнитные колебания. Как 

изменится частота и длина волны колебательного контура, если площадь  

пластин конденсатора уменьшить в два раза? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 
3) не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

18.  Прямоугольная рамка из N витков одинаковой площадью S вращается с 

частотой ν вокруг одной из своих сторон в однородном магнитном поле с 
индукцией B. Линии индукции перпендикулярны оси вращения, 

сопротивление рамки равно R. Установите соответствие между физическими 

величинами и формулами, по которым их можно определить. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры. 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ФОРМУЛЫ 

А) амплитуда ЭДС индукции в рамке 

Б) эффективное (действующее) значение силы 
тока, протекающего через рамку 

  

1)
2𝜋𝜈𝐵𝑁𝑆

√2𝑅
 

2)
√2𝜋𝜈𝐵𝑁𝑆

𝑅
 

3)2𝜋𝜈𝐵𝑁𝑆 

4)𝜈𝐵𝑁𝑆 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б 

    

 

 19. В результате нескольких - и -распадов ядро урана 𝑈92
238  превращается в 

ядро свинца 𝑃𝑏82
206 . Определите количество -распадов и количество-

распадов в этой реакции. 

 

20. За 3 суток наблюдения количество нераспавшихся ядер некоторого 

радиоактивного изотопа оказалось в 7 раз меньше количества распавшихся 

ядер. Определите период полураспада этого изотопа. 
Ответ: ___________________________ час. 

 

21. Ядро испытывает позитронный p-распад (среди продуктов распада есть 
позитрон +°е). Как при этом изменяются заряд ядра и число нейтронов в 

ядре? 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. 
 

Заряд ядра Число нейтронов в ядре 

  

 
22. Пакет, в котором находится 200 шайб, положили на весы. Весы показали 

60 г. Чему равна масса одной шайбы по результатам этих измерений, если 

погрешность весов равна ±10 г? Массу самого пакета не учитывать. В ответе 

массу шайбы (в граммах) и погрешность запишите слитно, без пробелов. 
 

Ответ :(         ±         ), г 
 

23. Ученик изучает колебания пружинного маятника. В его распоряжении 
имеется пять маятников, характеристики которых указаны в таблице. 

Какие два маятника необходимо взять ученику для того, чтобы на опыте 

исследовать зависимость периода колебаний от массы груза? 
  

 

 

 

  

  

Частота Длина волны 

  
 

Количество -распадов  Количество -распадов 

  



№ 

маятника 

Масса груза  

m, г 

Жёсткость пружины 

 k, Н/м 

Длина пружины 

 L, см 

1 200 10 15 

2 250 15 25 

3 200 10 25 

4 300 15 15 

5 400 10 15 

 

Ответ: ______________________ 

 
24. Вам предоставлена информация о некоторых спутниках Сатурна. Орбиты 

этих спутников круговые и лежат в одной плоскости. 

Выберите все верные утверждения, которые соответствуют данным в 
таблице характеристикам. 

1) Один оборот вокруг Сатурна Япет совершает за меньшее время, чем Луна 

вокруг Земли. 

2) Вторая космическая скорость на поверхности Тефии примерно равна 
400 м/с. 

3) Угловая скорость орбитального движения Мимаса более чем в 10 раз 

больше, чем Реи. 
4) Диона и Энцелад могут сближаться на расстояние менее 100000 км. 

5) Масса Титана больше, чем суммарная масса всех остальных приведённых 

в таблице спутников. 

 
Ответ: ______________________ 

Часть 2 
 

Ответом к заданиям 25 и 26 является число. Это число запишите в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 

справа от номера соответствующего задания, начиная с первой 

клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения 

физических величин писать не нужно. 

 

25. Электрическое поле создано точечными 

зарядами q1=40 нКл и q2= 10 нКл. (см. 
рисунок, где координаты заданы в 

сантиметрах). Найдите работу поля по 

перемещению заряда 2нКл из точки С в точку 
Д. Ответ выразите в мкДж округлив до целых. 

 

Ответ: __________ мкДж 
 

 

26. Два когерентных источника света с одинаковой фазой колебаний 

располагаются на некотором расстоянии друг от друга. На соединяющем 
источники отрезке на расстоянии 0,625 мкм от его середины находится 

точка, для которой разность фаз между исходящими из источников волнами 

равна 5π. Чему равны длины волн, излучаемых каждым из источников? 
Ответ дайте в нм, округлив до целых. 

 

Ответ :  ________________нм 
 

 

 

 

 
 

Имя  Диаметр, км  Масса, кг  Радиус 

орбиты, км 

*  

Орбитальный 

период, сут 

Мимас 397  3,7·10
19 

 185 500  0,940  

Энцелад 499  1,1·10
20 

 238 000  1,370  

Тефия 1060  6,2·10
20 

 294 700  1,890  

Диона 1118  1,1·10
21 

 377 400  2,740  

Рея  1528  2,3·10
21 

 527 000  4,518  

Титан  5150  1,3·10
23 

 1 221 900  15,950  

Япет  1436  2,0·10
21 

 3 560 900  79,330  

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 

соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, 

чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 

Для записи ответов на задания 27–32 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ 

№ 2. Запишите сначала номер задания (27, 28 и т. д.), а затем решение 

соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 



27. В сосуде, закрытом поршнем, находится при комнатной температуре 
воздух с относительной влажностью 50%. Масса пара равна М. Поршень 

медленно вдвигают в сосуд, уменьшая объем воздуха в 8 раз, при постоянной 

температуре. Постройте график зависимости  массы пара в сосуде от объёма 

воздуха. Ответ поясните, указав, какие физические явления и 
закономерности Вы использовали для объяснения. 

 

28. Средняя плотность планеты В в два раза меньше, чем средняя плотность 
планеты А. Первая космическая скорость для планеты В в два раза меньше 

чем для планеты А. Чему равно отношение радиуса планеты А к радиусу 

планеты В? 
 

29. Однородный стержень. имеющий длину 1,2 м изготовлен из материала с 

плотностью 800 кг/м3. Стержень закрепили за один конец на шарнире на 

высоте 0,4 м над поверхностью воды. Стержень находится в равновесии. 
Чему будет равен угол наклона стержня к поверхности воды? 

 

 
 

30. В стакан с водой, нагретой до температуры t1, положили металлический 

шарик, имеющий температуру t2 = 10 °C. После установления теплового 
равновесия температура воды стала t3 = 30°C. После того, как в стакан 

положили ещё один такой же шарик температурой t2 (первый шарик остался 

в стакане), температуру воды оказалась равной t4 = 22°C. Определите 

начальную температуру воды t1. Теплообменом с окружающей средой 
пренебречь. 

 

31. Протон влетает в область пространства, занятую со направленными 

электрическим и магнитным однородными полями, перпендикулярно 

силовым линиям этих полей со скоростью 105 м/с. Напряженность 

электрического поля 210В/м, индукция магнитного поля 3,3 мТл. Определите 

ускорение протона в начальный момент времени. 
 

 

32. К батарее с постоянной ЭДС и внутренним 
сопротивлением r подключен через ключ K 

колебательный контур, состоящий из катушки 

индуктивности и конденсатора (см. рисунок). 

Первоначально ключ K замкнут. После установления 
стационарного режима ключ размыкают и в контуре 

возникают колебания с периодом T. При этом амплитуда напряжения на 

конденсаторе в n раз больше ЭДС батареи. Найти индуктивность L катушки. 
Сопротивлением катушки пренебречь. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


