
 

Контрольная работа по физике 

 

Вариант 2 
 

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 = 3,5 – 6t+t2, где все величины выражены в системе 
СИ. Чему равно перемещение тела за 2с. 
Ответ: ________________________ м. 

2. Каково ускорение тела массой 2кг движущегося под действием двух 

взаимно перпендикулярных сил 6Н и 8Н. 

Ответ:__________м/с2 

3. Шарик массой 250 г падает без начальной скорости с высоты H = 7,2 м 
на горизонтальный пол. После отскока от пола шарик поднимается на 

высоту H/9. Найдите модуль изменения импульса в процессе отскока 
шарика от пола. 

Ответ: ________________________ кг·м/с. 

4. Горизонтальную балку массой 60 кг и длиной 4 м положили на две 

опоры, расстояние между которыми равно 3 м, так что 1 м балки выступал 
за левую опору. Найдите силу давления балки на правую опору. 

Ответ:_____________ Н. 

5. Математический маятник представляет собой тяжёлый шарик, 

подвешенный на нерастяжимой нити длиной 1 м. Этот маятник совершает 
малые свободные колебания так, что нить всё время находится в одной 
вертикальной плоскости и отклоняется от вертикали на максимальный 
угол 3°.  
Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения, 
характеризующих движение маятника. 
1)  Ускорение шарика всегда направлено вдоль его нити. 
2)  Ускорение шарика постоянно по модулю. 

3)  Период колебаний маятника равен примерно 2 с. 
4)  Угол между вектором скорости шарика и горизонтом не может быть 

больше 3°. 

5)  Модуль скорости шарика может быть больше 25 см/с. 

 
Ответ: 

 
6. На поверхности воды плавает сплошной деревянный брусок. Как 
изменятся глубина погружения бруска и сила Архимеда, действующая на 

  



брусок, если его заменить сплошным бруском той же плотности и высоты, 
но большей массы? 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. 
  

Глубина погружениябруска Сила Архимеда 

  
 

7. Однородная сферическая планета радиусом R имеет плотность 𝜌. 
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 
по которым эти величины можно рассчитать. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА   ФОРМУЛА 

А) ускорение свободного падения 
на поверхности планеты 
Б) первая космическая скорость  
для этой планеты 

1 ) 2𝑅√
𝜋𝐺𝜌

3
 

2) 4𝜋𝐺𝜌𝑅 

3) 
2

3
𝑅√𝜋𝐺𝜌 

4) 
4

3
𝜋𝐺𝜌𝑅 

 
 

  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

А Б 

    

 

8. Порция идеального одноатомного газа обладала внутренней энергией 

300 Дж. В некотором процессе давление этой порции газа увеличилось в  

6 раз, а объём уменьшился в 1,5 раза. Чему стала равна внутренняя 

энергия газа в конце данного процесса? 

 

Ответ: ___________________________ Дж 

 

9. При КПД теплового двигателя, равном 20%, модуль количества 

теплоты, отданного холодильнику за один цикл этой тепловой машиной, 

равен 1000 Дж. Какую работу совершает газ за один цикл?  

Ответ: ___________________________ Дж. 

 

10. Под поршнем находится водяной пар при температуре 100°С и 

давлении 70 кПа. Пар изотермически сжали, уменьшив его объём в два 

раза. Каково стало давление водяных паров? Ответ дайте в кПа. 

 

Ответ: ___________________________ кПа. 

 

11. На рисунке показан график зависимости 

модуля среднеквадратичной скорости V ср.кв. 

атомов одноатомного идеального газа от объёма 

V газа в некотором процессе 1-2. Количество 

атомов газа в течение этого процесса не 

изменяется. 

На основании анализа представленного графика 

выберите два верных утверждения. 

1) В процессе 1-2 газ совершает положительную работу. 

2) В процессе 1-2 внутренняя энергия газа уменьшается. 

3) В процессе 1-2 давление p газа возрастает прямо пропорционально 

объёму V газа. 

4) В процессе 1-2 газ отдаёт некоторое количество теплоты окружающим 

телам. 

5) Процесс 1-2 является изобарическим. 
 

Ответ: ___________________________ 

 

12. В закрытом сосуде с жёсткими стенками находится 0,2 моля аргона. 

Из сосуда выпускают половину газа и накачивают в сосуд взамен 0,1 моля 

гелия, поддерживая температуру неизменной. Определите, как в 

результате этого изменяются следующие физические величины: 

концентрация атомов газов в сосуде, внутренняя энергия газов.  

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.  

Концентрация атомов газов в 

сосуде 

Внутренняя энергия содержимого 

сосуда 

  

 

Ответ: 

 

13. Проводящий контур находится в однородном 

магнитном поле. Модуль индукции магнитного поля 

начинает уменьшаться, в результате чего по контуру 

начинает протекать электрический ток, направление 

которого показано на рисунке стрелкой. Куда вначале 

был 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 электрической цепи, состоящей из 

источника постоянного напряжения с ЭДС 5 В и пренебрежимо малым 

внутренним сопротивлением, ключа, резисторас сопротивлением 2 Ом и 

соединительных проводов. Ключ замыкают. Какой заряд протечет через 

резистор за 10 минут? 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ___________Кл 

 

15. В идеальном колебательном контуре радиоприёмника происходят 

электромагнитные колебания. Зависимость заряда q конденсатора от 

времени  имеет вид: q= 6𝜋 ∙ 10−7 cos (
2∙106𝜋

3
𝑡 ÷

𝜋

3
). Определите длину 

электромагнитной волны, на которую настроен этот контур. 

Ответ: ___________________________ м. 

 

 

16. На главной оптической оси тонкой собирающей линзы с фокусным 

расстоянием F = 20 см расположен тонкий светящийся стержень АВС 

длиной 20 см. Точка  С  расположена ближе всего к линзе и находится на 

расстоянии 1,5 F от линзы. Точка В - середина стержня. 

Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения. 

1)  Длина изображения светящегося стержня составляет 0,75 от длины 

самого стержня. 

2)  Оптическая сила линзы равна 5 дптр. 

3)  Если повернуть стержень вокруг точки В на 90 градусов, 

расположив его параллельно линзе, то размер изображения стержня 

возрастёт. 

4)  Если сместить стержень вдоль главной оптической оси, дальше от 

линзы на расстояние, равное четверти фокусного, то размер 

изображения уменьшится. 

5)  Если переместить стержень вверх, параллельно главной оптической 

оси, на расстояние 6 см, то изображение стержня пропадёт. 
 

Ответ: 

 

17. Металлическое кольцо находится в однородном магнитном поле, 

линии индукции которого перпендикулярны плоскости кольца. Проводя 

первый опыт, модуль индукции магнитного поля равномерно уменьшают 

от начального значения B0 до нуля за некоторое время. В0 втором опыте 

модуль индукции магнитного поля снова равномерно уменьшают от B0 до 

нуля, но в два раза быстрее. Как изменятся во втором опыте по сравнению 

с первым возникающая в кольце ЭДС индукции и протёкший по кольцу 

электрический заряд? 

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. 

Возникающая в кольце ЭДС 

индукции 

Протекший по кольцу 

электрический заряд 

  

  

  



 

 Ответ:  

 

18. На рисунке изображена схема электрической 

цепи, которая состоит из двух последовательно 

соединённых резисторов с сопротивлениями R и 

3R/4, подключённых к идеальной батарее с 

напряжением U. Для измерения силы тока в этой 

цепи использован идеальный амперметр, а 

вольтметр идеальным не является –  его 

сопротивление равно R/3. 

Определите формулы, которые можно использовать для расчётов 

показаний идеального амперметра и неидеального вольтметра в этой 

цепи.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

ПОКАЗАНИЕ ПРИБОРА     ФОРМУЛА 

А)показания амперметра 

Б) показания вольтметра 

 

1) U/R 

2) U/3 

3) U/4 

4) 4U/(3R) 

 

Ответ: 

 

 

19. Определите, сколько α-частиц и сколько протонов получается в 

результате реакции термоядерного синтеза. 

  →  

 Количество α-частиц Количество протонов 

    

 

20. Атомы некоторого газа могут находиться в трёх 

энергетических состояниях, энергетическая 

диаграмма которых показана на рисунке. Атом 

находится в состоянии с энергией  E2. Фотон с какой 

энергией может поглотить атом этого газа? 

 Ответ: ___________________________ эВ. 

 

21. Радиоактивное вещество Х распадается с периодом полураспада  

8 суток, превращаясь в стабильное вещество Y. Если в начальный момент 

количество исходных ядер вещества Х было N, то какое количество 

исходных ядер останется за время равное 24 суткам? Сколько дочерних 

ядер элемента Y образуется за это время? Установите соответствие между 

величинами и их значениями. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) количества ядер вещества Х 1) N/3 

Б) количество ядер вещества Y 2) N/8 

 3) 2N/3 

 4) 7N/8 

Ответ: _________________________ 
 

22. Последовательно с резистором, сопротивление которого равно 15 Ом, 

известно с высокой точностью, включён амперметр (см. рисунок). Чему 

равно напряжение на этом резисторе, если абсолютная погрешность 

амперметра равна половине цены его деления? 

 
 

Ответ: ( _____________ ± ______________ ) В. 
 

23. При выполнении лабораторной работы по физике ученики должны 

были экспериментально определить удельную теплоёмкость вещества, из 

которого изготовлено некоторое тело. Данное тело сначала помещали в 

калориметр с холодной водой и дожидались установления теплового 

равновесия. Затем тело погружали в другой калориметр – с горячей водой 

– и также дожидалисьустановления теплового равновесия. В ходе работы 

проводились необходимые измерения, пользуясь результатами которых, в 

дальнейшем можно было определить удельную теплоёмкость вещества. 

А Б 

  

А Б 

  



Для выполнения этой лабораторной работы ученикам было выдано 

следующее оборудование: два пустых калориметра, сосуды с холодной 

и горячей водой, исследуемое тело на нити, мензурку. 

Какие два предмета из приведённого ниже перечня оборудования 

необходимо дополнительно использовать для проведения этого 

эксперимента, если теплоёмкостью калориметров экспериментаторы 

решили пренебречь и удельная теплоёмкость воды считается известной? 

1)  термометр 

2)  часы 

3)  электронные весы 

4)  линейку 

5)  штатив 

 

Ответ: ______________________ 

 

24. Вам предоставлена информация о некоторых спутниках Юпитера. 

  

Имя 
Диаметр, 

км* 

Масса, 

кг 

Радиус 

орбиты, км** 

Орбитальный 

период, сут 

Метида 60×40×34 3,6 · 1016 127 700 0,295 

Адрастея 20×16×14 2,0 · 1015 128 700 0,298 

Альматея 250×146×128 2,1 · 1018 181 400 0,498 

Фива 116×98×84 4,3 · 1017 221 900 0,674 

Ио 3643 8,9 · 1022 421 700 1,770 

Европа 3122 4,8 · 1022 671 000 3,550 

Ганимед 5262 1,5 · 1023 1 070 400 7,150 

Каллисто 4821 1,1 · 1023 1 882 700 16,690 

 * Для спутников неправильной формы даны размеры по трём осям. 

** Орбиты этих спутников круговые и лежат в одной плоскости. 

Выберите все верные утверждения, которые соответствуют данным в 

таблице характеристикам. 

1) Орбитальная скорость Адрастеи выше, чем Амальтеи. 

2) Ускорение свободного падения на Каллисто больше, чем земное. 

3) Объём Метиды больше, чем объём Фивы. 

4)  Средняя плотность Ио выше, чем Ганимеда. 

5) Расстояние между Ганимедом и Европой в процессе их движения 

меняется больше, чем в 4 раза. 
 

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. В точке А находится заряд 2 мкКл, а в точке В заряд - 5мк Кл. 

Определите работу электрического поля по перемещению заряда 10 нКл 

из точки С в точку Д, если АВ=40см, СВ=СД=30см. 

Ответ дайте в мкДж, округлив до целого числа. 

 
 

Ответ: ____________мкДж 

 

26. На поверхность стеклянной пластинки нанесли тонкую пленку 

толщиной 180 нм. На плёнку нормально падает свет с длиной волны  

504 нм. При каком значении показателя преломления плёнки будет 

наблюдаться максимальное отражение света? (nплёнки<nстекла). Ответ дать с 

точностью до десятых. 
 

Ответ: __________________. 

 

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. Две параллельные металлические пластины, 

расположенные горизонтально, подключены 

к электрической схеме, приведённой на рисунке. 

Между пластинами находится в равновесии 

маленькое заряженное тело массой m и зарядом q. Электростатическое 

поле между пластинами считать однородным. Опираясь на законы 

механики и электродинамики, объясните, как и в каком направлении 

начнёт двигаться тело, если сдвинуть ползунок реостата вправо. 

 

28. В калориметре находятся в тепловом равновесии вода и лёд. После 

опускания в калориметр болта, имеющего массу 165 г и температуру –  

40°С, 20% воды превратилось в лёд. Удельная теплоёмкость материала 

болта равна 500 Дж/(кг  К). Какая масса воды первоначально находилась 

в калориметре? Теплоёмкостью калориметра пренебречь. 

 

29. Имеется недеформированная пружина длиной L = 20 см и жёсткостью 

k = 30 Н/м, груз массой m = 0,2 кг, а также вращающийся с частотой = 1 

Гц массивный диск. На каком максимальном расстоянии от центра диска 

можно положить на него груз, прикрепив его пружиной к центру диска, 

чтобы груз оставался неподвижным относительно диска? Коэффициент 

трения между грузом и диском μ = 0,3. Размерами груза пренебречь. 

Сделайте схематический рисунок с указанием сил, действующих на груз. 

 

30. В вольфрамовом цилиндре под поршнем водород при атмосферном 

давлении и температуре 300 К занимает 

объём 0,1 л. При нагревании водорода в 

цилиндре при постоянном давлении часть 

молекул распадается согласно реакции 

H2↔H+H, причём процент α распавшихся 

молекул увеличивается с ростом температуры 

T, как показано на рисунке (α – отношение 

числа распавшихся молекул). 

Какой объём занимает смесь газов в цилиндре при температуре 3000 К? 

 

31. Школьник решил измерить мощность P, 

выделяющуюся в резисторе сопротивлением 

R = 1 кОм, присоединённом к аккумулятору 

с ЭДС ℰ = 12 Ви малым внутренним 

сопротивлением. Для этого он использовал 

неидеальный вольтметр с сопротивлением RV = 20 кОм, который 

подключил параллельно к резистору, и неидеальный амперметр с 

сопротивлением RA = 1 Ом, подключив его последовательно с 

аккумулятором (см. рис.). На сколько процентов отличается от 

измеренной мощности P мощность P0, которую школьник вычислил бы, 

используя при измерениях вместо реальных вольтметра и амперметра 

«идеальные» приборы? Считайте, что ток и напряжение реальные 

приборы в собранной схеме показывают верно. 

 

32. Последовательно с катушкой 

индуктивности L и конденсатором 

C через ключ K подключили батарею с 

постоянной ЭДС ℰ0 (рис.). В начальный 

момент времени конденсатор не заряжен. 

Определите максимальную величину тока 

в цепи после замыкания ключа K. 

Сопротивлением  катушки и источника постоянного ЭДС в цепи 

пренебречь. 

 


