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Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения экзаменационной работы отводится 3 часа 30 минут 

(210 минут). Работа состоит из 2 частей, включающих в себя 32 задания. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый 

калькулятор. 

Все бланки ответов заполняется яркими чёрными чернилами. 

Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой ручек. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при выполнении работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

  



Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам 

при выполнении работы. 
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1. Òî÷êà äâèæåòñÿ ïî îêðóæíîñòè ðàäèóñîì 80 ñì. Îïðåäåëèòü öåíòðîñòðåìèòåëüíîå
óñêîðåíèå òî÷êè, åñëè ñêîðîñòü òî÷êè 20 ñì/ñ.

2. Äâèæåíèå äâóõ âåëîñèïåäèñòîâ çàäàíî óðàâíåíèÿìè: x1 = 5t; x2 = 150 − 10t. ×åðåç
êàêîå âðåìÿ îíè âñòðåòÿòñÿ?

3. Àâòîìîáèëü, äâèæóùèéñÿ ñ íà÷àëüíîé ñêîðîñòüþ 10 ì/ñ, ïðîøåë ïóòü 100 ì. Êàêîâà
êîíå÷íàÿ ñêîðîñòü àâòîìîáèëÿ, åñëè åãî óñêîðåíèå 1, 5ì/ñ2?

4. Àâòîìîáèëü äâèæåòñÿ ñ óñêîðåíèåì 1ì/ñ2. Ñ êàêîé ñèëîé ÷åëîâåê ìàññîé 70 êã äàâèò
íà ñïèíêó ñèäåíüÿ?

5. Òåëî ìàññîé 4 êã ïîä äåéñòâèåì íåêîòîðîé ñèëû ïðèîáðåëî óñêîðåíèå 2ì/ñ2. Êàêîå
óñêîðåíèå ïðèîáðåòåò òåëî ìàññîé 10 êã ïîä äåéñòâèåì òàêîé ñèëû?

6. Íà òåëî ìàññîé 3 êã âðàùàþùååñÿ â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè ïî îêðóæíîñòè äèà-
ìåòðîì 50 ñì, äåéñòâóåò ñèëà 27 H. Êàêîâà ñêîðîñòü òåëà?

7. Ñêîðîñòü ñâîáîäíî ïàäàþùåãî òåëà ìàññîé 4 êã íà íåêîòîðîì ó÷àñòêå ïóòè óâåëè-
÷èëàñü ñ 2 äî 8 ì/ñ. Íàéòè ðàáîòó ñèëû òÿæåñòè íà ýòîì ïóòè.

8. Ãðàíàòà, ëåòÿùàÿ ñî ñêîðîñòüþ 15 ì/ñ, ðàçîðâàëàñü íà äâà îñêîëêà ìàññàìè 6 è
14 êã. Ñêîðîñòü áîëüøåãî îñêîëêà âîçðîñëà äî 24 ì/ñ. ïî íàïðàâëåíèþ äâèæåíèÿ. Íàéòè
ñêîðîñòü (ïî ìîäóëþ) ìåíüøåãî îñêîëêà.

9. Äâà òåëà äâèæóòñÿ ïîä óãëîì 90◦ äðóã ê äðóãó. Ìàññà ïåðâîãî òåëà 1 êã è ñêîðîñòü 3
ì/ñ, ìàññà âòîðîãî òåëà 4 êã è ñêîðîñòü 1 ì/ñ. Îïðåäåëèòü èìïóëüñ òåë ïîñëå íåóïðóãîãî
ñîóäàðåíèÿ.

10. Ñêîëüêî àòîìîâ ñîäåðæèòñÿ â 20 ã ðòóòè? NA = 6 · 1023ìîëü−1. µ = 0, 2 êã/ìîëü.
Îòâåò äàòü â 1023.

11. Êàêîâà ìàññà 100 ìîëåé âîäîðîäà? µ = 0, 002 êã/ìîëü.

12. Êàêîå êîëè÷åñòâî âåùåñòâà ñîäåðæèòñÿ â ìåäíîé äåòàëè ìàññîé 64 ã? µ = 0, 064 êã

ìîëü
.

13. Âîçäóõ ïðè òåìïåðàòóðå 280 Ê è äàâëåíèè 105 Ïà çàíèìàåò îáúåì 1 ë. Ïðè êàêîé
òåìïåðàòóðå (â Êåëüâèíàõ) îáúåì âîçäóõà áóäåò ðàâåí 2 ë, à äàâëåíèå 2 · 105 Ïà?

14. Ïðè óâåëè÷åíèè àáñîëþòíîé òåìïåðàòóðû èäåàëüíîãî ãàçà â 5 ðàç, äàâëåíèå óâå-
ëè÷èëîñü â 2 ðàçà. Âî ñêîëüêî ðàç ïðè ýòîì óâåëè÷èëñÿ îáúåì?

15. Ïðè äàâëåíèè 240 êÏà îáúåì âîçäóõà ðàâåí 2 ë. Íàéòè åãî îáúåì ïðè äàâëåíèè 120
êÏà. Ïðîöåññ ñ÷èòàòü èçîòåðìè÷åñêèì. Îòâåò äàòü â ëèòðàõ.

16. Êàêîé ñêîðîñòüþ îáëàäàåò ýëåêòðîí, ïðîëåòåâøèé óñêîðÿþùóþ ðàçíîñòü ïîòåíöè-
àëîâ 45 Â? m = 9 · 10−31 êã, e = 1, 6 · 10−19 Êë. Îòâåò äàòü â Ìì/ñ.



17. Ïëîñêèé âîçäóøíûé êîíäåíñàòîð çàðÿæåí äî 600 Â. Íàïðÿæåííîñòü ýëåêòðè÷åñêîãî
ïîëÿ âíóòðè êîíäåíñàòîðà 15 êÂ/ì. Íàéòè ðàññòîÿíèå ìåæäó ïëàñòèíàìè êîíäåíñàòîðà.
Îòâåò äàòü â ìì.

18. Ñêîëüêî ýëåêòðîíîâ ñîäåðæèòñÿ â êàïëå âîäû ìàññîé 0,03ã? Ìàññà ìîëåêóëû âîäû
m = 3 · 10−23ã. Îòâåò äàòü â 1022.

19. Íèêåëèíîâàÿ ïðîâîëîêà äëèíîé 100 ì è ïëîùàäüþ ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ 0, 4ìì2

âêëþ÷åíà â ñåòü ñ íàïðÿæåíèåì 220 Â. Îïðåäåëèòü ñèëó òîêà â ïðîâîëîêå. ρ = 0, 4 ·
10−6Îì · ì.

20. Ïëîùàäü ñå÷åíèÿ ðòóòíîãî ñòîëáèêà 1ìì2, ñîïðîòèâëåíèå 0,96 Îì. Îïðåäåëèòå åãî
äëèíó ρ = 0, 96 · 10−6Îì · ì.

21. Ñîïðîòèâëåíèå ìåäíîãî ïðîâîäà 20 Îì, äëèíà 20 ì. Îïðåäåëèòå ïëîùàäü ñå÷åíèÿ.
Îòâåò äàòü â ìì2. ρ = 0, 1 · 10−6Îì · ì.

22. Ìàãíèòíîå ïîëå Çåìëè èìååò èíäóêöèþ 20 ìê Òë. Ãîðèçîíòàëüíûé ìåòàëëè÷åñêèé
ñòåðæåíü äâèæåòñÿ ïåðïåíäèêóëÿðíî ëèíëÿì èíäóêöèè. Êàêîé äîëæíà áûòü åãî ñêîðîñòü,
÷òîáû ìåæäó êîíöàìè ñòåðæíÿ âîçíèêëà ðàçíîñòü ïîòåíöèàëîâ 1 ìÂ. Äëèíà ñòåðæíÿ 10
ì. Ñîïðîòèâëåíèåì ïðåíåáðå÷ü.

23. Îïðåäåëèòü èíäóêòèâíîñòü êàòóøêè, åñëè ïðè ðàâíîìåðíîì èçìåíåíèè òîêà â íåé
îò 0 äî 10 À çà 0,1 ñ âîçíèêàåò ÝÄÑ ñàìîèíäóêöèè 60 Â.

24. Íà ïðîâîäíèê ñ àêòèâíîé äëèíîþ 0,5 ì, ïîìåùåííûé â îäíîðîäíîå ìàãíèòíîå ïîëå
ñ èíäóêöèåé 3 Òë, äåéñòâóåò ñèëà 6 Í. Îïðåäåëèòü ñèëó òîêà â ïðîâîäíèêå, åñëè îí ðàñ-
ïîëîæåí ïîä óãëîì 30◦ ê ëèíèÿì èíäóêöèè.
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25. Àìïëèòóäà íåçàòóõàþùèõ êîëåáàíèé òî÷êè ñòðóíû 1 ìì, ÷àñòîòà 1 êÃö. Êàêîé
ïóòü ïðîéäåò òî÷êà çà 0,2ñ ?

26. Âî ñêîëüêî ðàç óâåëè÷èòñÿ ïåðèîä êîëåáàíèé àâòîìîáèëÿ íà ðåññîðàõ ïîñëå ïðè-
íÿòèÿ ãðóçà ðàâíîãî òðåì ìàññàì ïîðîæíîãî àâòîìîáèëÿ?

27. Ñêîëüêî äëèí âîëí ìîíîõðîìàòè÷åñêîãî èçëó÷åíèÿ ñ ÷àñòîòîé 6 · 1014Ãö óêëàäûâà-
åòñÿ íà îòðåçêå â 1 ì? ñ = 3 · 108ì/ñ. Îòâåò â 106.

28. ×åìó ðàâíà ñêîðîñòü ñâåòà â ñðåäå, ïîêàçàòåëü ïðåëîìëåíèÿ êîòîðîé n=1,2? Ñêî-
ðîñòü ñâåòà â âàêóóìå ñ=300000 êì/ñ. Îòâåò â Ìì/ñ.

29. Àâòîìîáèëü ïðîõîäèò ïåðâóþ òðåòü ïóòè ñî ñêîðîñòüþ v1, à îñòàâøóþñÿ ÷àñòü ïóòè
- ñî ñêîðîñòüþ v2 = 50 êì/÷. Îïðåäåëèòü ñêîðîñòü íà ïåðâîì ó÷àñòêå ïóòè, åñëè ñðåäíÿÿ
ñêîðîñòü íà âñåì ïóòè 37.5 êì/÷. Îòâåò äàòü â êì/÷.

30. Ìèìî ïðèñòàíè ïðîõîäèò ïëîò. Â ýòîò ìîìåíò â ïîñåëîê, íàõîäÿùèéñÿ íèæå ïðè-
ñòàíè íà 15 êì, îòïðàâèëàñü ìîòîðíàÿ ëîäêà. Îíà äîøëà äî ïîñåëêà çà 0,75 ÷ è, ïîâåðíóâ



îáðàòíî, âñòðåòèëà ïëîò íà ðàññòîÿíèèè 9 êì îò ïîñåëêà. Íàéòè ñêîðîñòü ëîäêè îòíîñè-
òåëüíî âîäû. Îòâåò äàòü â êì/÷.

31. Åñëè ê èñòî÷íèêó íàïðÿæåíèÿ ñ âíóòðåííèì ñîïðîòèâëåíèåì 2 Îì ïîäêëþ÷èòü ñî-
ïðîòèâëåíèå 4 Îì, òî íàïðÿæåíèå íà åãî çàæèìàõ óïàäåò äî 6 Â. Êàêóþ ïîëíóþ ìîùíîñòü
ðàçâèâàåò èñòî÷íèê?

32. Ïðè çàìûêàíèè ýëåìåíòà íà ñîïðîòèâëåíèå 1,8 Îì â öåïè èäåò òîê 0,7 À, ïðè çà-
ìûêàíèè íà ñîïðîòèâëåíèå 2,3 Îì òîê â öåïè ðàâåí 0,56 À. ×åìó ðàâåí òîê êîðîòêîãî
çàìûêàíèÿ?



Вариант №1 

 

Часть 1 

 

1. Точка движется по окружности радиусом 80 см. Определить 

центростремительной ускорение точки, если скорость точки 20 см/см. 

Решение. 

 

 
Ответ: 0,05. 

 

2. Движение двух велосипедистов задано уравнениями: 1 5x t , 

2 150 10x t  . Через какое время они встретятся? 

Решение. 

В момент встречи координаты двух тел одинаковы: 

x1=x2 

5t=150-10t 

t=10c. 

Ответ: 10. 

3. Автомобиль, движущийся с начальной скоростью 10 м/с, прошел путь 100 

м. какова конечная скорость автомобиля, если его ускорение 1,5 м/с
2
? 

Решение. 

 

 
ʋ=20м/с 

Ответ: 20. 

 

4. Автомобиль движется с ускорением 1 м/с
2
. С какой силой человек массой 

70 кг давит на спинку сиденья? 

Решение. 

F=ma 

F=70H 

Ответ: 70. 

 

5. Тело массой 4 кг под действием некоторой силы приобрело ускорение 2 

м/с
2
. Какое ускорение приобретет тело массой 10 кг под действием такой 

силы? 

Решение. 



F1=F2 

m1a1=m2a2 

 
a2=0.8 м/с

2
 

Ответ: 0,8. 

 

6. На тело массой 3 кг вращающееся в горизонтальной плоскости по 

окружности диаметром 50 см, действует сила 27 Н. Какова скорость тела? 

Решение. 

 
R=d/2 

 

 
ʋ=1.5 м/с 

Ответ: 1,5. 

 

7. Скорость свободно падающего тела массой 4 кг на некотором участке 

пути увеличилась с 2 до 8 м/с. Найти работу силы тяжести на этом пути. 

Решение. 
Работа силы тяжести равна изменению кинетической энергии. 

 
А=120 Дж 

Ответ: 120. 

 

8. Граната, летящая со скоростью 15 м/с, разорвалась на два осколка 

массами 6 и 14 кг. Скорость большего осколка возросла до 24 м/с по 

направлению движения. Найти скорость (по модулю) меньшего осколка. 

Решение. 

Выполняется закон сохранения импульса: 

ʋ0(m1+m2)=m1ʋ1+m2ʋ2 

 
ʋ1=-6м/с 

Меньший осколок летит в противоположную сторону. 

Ответ: 6. 

 



9. Два тела движутся под углом 90° друг к другу. Масса первого тела 1 кг и 

скорость 3 м/с, масса второго тела 4 кг и скорость 1 м/с. Определить импульс 

тел после неупругого соударения. 

Решение. 

 

 

 

 

 

 
Ответ: 5. 

 

10. Сколько атомов содержится в 20 г ртути? NA = 6·10
23

моль
-1

. µ = 0,2 

кг/моль. Ответ дать в 10
23

. 

Решение. 

 
N=0.6·10

23
 

Ответ: 0,6. 

 

11. Какова масса 100 молей водорода? µ = 0,002 кг/моль. 

Решение. 

 

 
m=0.2 кг 

Ответ: 0,2. 

 

12. Какое количество вещества содержится в медной детали массой 64 

г? 

Решение. 

 
𝜗=1 моль 

Ответ: 1. 

 

13. Воздух при температуре 280 К и давлении 10
5
 Па занимает объем 1 

л. При какой температуре (в Кельвинах) объем воздуха будет равен 2 л, а 

давление 2 · 10
5
 Па?  

Решение. 

Применим уравнение Клапейрона: 

 



 
T2=1120 K 

Ответ: 1120. 

 

14. При увеличении абсолютной температуры идеального газа в 5 раз, 

давление увеличилось в 2 раза. Во сколько раз при этом увеличился объем? 

Решение. 

 

 

 
Ответ: 2,5. 

 

15. При давлении 240 кПа объем воздуха равен 2 л. Найти его объем 

при давлении 120 кПа. Процесс считать изотермическим. Ответ дать в литрах. 

Решение. 
При изотермическом процессе выполняется закон Бойля-Мариотта: 

PV=const 

P1V1=P2V2 

 
V2=4л 

Ответ: 4. 

 

16. Какой скоростью обладает электрон, пролетевший ускоряющую 

разность потенциалов 45 В? т = 9 · Ю
-31

 кг, е = 1,6 · Ю
-19

 Кл. Ответ дать в 

Мм/с. 

Решение. 
Работа электрического поля равна изменению кинетической энергии. 

А=Ек2 – Ек1 

Ек1=0 

 

 
ʋ=4 Мм/с 

Ответ: 4. 

 



17. Плоский воздушный конденсатор заряжен до 600 В. Напряженность 

электрического поля внутри конденсатора 15 кВ/м. Найти расстояние между 

пластинами конденсатора. Ответ дать в мм. 

Решение. 
U=Ed 

d=E/U 

d=40 мм 

Ответ: 40. 

 

18. Сколько электронов содержится в капле воды массой 0,03г? Масса 

молекулы воды т = 3 · 10
-23

г. Ответ дать в 10
22

. 

Решение. 
Число молекул воды: 

 
В одной молекуле воды 10 электронов. 

Общее количество электронов: 

Ne=10N=10  

Ne=1·10
22

 

Ответ: 1. 

 

19. Никелиновая проволока длиной 100 м и площадью поперечного 

сечения 0,4мм
2 

включена в сеть с напряжением 220 В. Определить силу тока в 

проволоке, р = 0,4 ·10
-6

Ом · м. 

Решение. 

I=U/R 

 

 
I=2.2A 

Ответ: 2,2. 

 

20. Площадь сечения ртутного столбика 1мм
2
, сопротивление 0,96 Ом. 

Определите  его длину р = 0,96 · 10
-6

Ом·м. 

Решение. 

 

 

 
Ответ: 1. 

 



21. Сопротивление медного провода 20 Ом, длина 20 м. Определите 

площадь сечения. Ответ дать в мм
2
, р = 0,1 ·10

-6
Ом · м. 

Решение. 

 

 
S=0.1 мм

2
 

Ответ: 0,1. 

 

22. Магнитное поле Земли имеет индукцию 20 мк Тл. Горизонтальный 

металлический стержень движется перпендикулярно линиям индукции. Какой 

должна быть его скорость, чтобы между концами стержня возникла разность 

потенциалов 1 мВ. Длина стержня 10 м. Сопротивлением пренебречь. 

Решение. 

 

 
ʋ=5м/с 

Ответ: 5. 

 

23. Определить индуктивность катушки, если при равномерном 

изменении тока в ней от 0 до 10 А за 0,1 с возникает ЭДС самоиндукции 60 В. 

Решение. 

 

 
L=0.6Тн 

Ответ: 0,6. 

 

24. На проводник с активной длиною 0,5 м, помещенный в однородное 

магнитное поле с индукцией 3 Тл, действует сила 6 Н. Определить силу тока в 

проводнике, если он расположен под углом 30° к линиям индукции.  

Решение. 
Сила Ампера: 

 

 
I=8A 

Ответ: 8. 

 

 

 

 



Часть 2 

25. Амплитуда незатухающих колебаний точки струны 1 мм, частота 1 

кГц/ Какой путь пройдет точка за 0,2с ? 

Решение. 

S=4A𝜗t 

S=0.8 м 

Ответ: 0,8. 

 

26. Во сколько раз увеличится период колебаний автомобиля на 

рессорах после принятия груза равного трем массам порожного автомобиля? 

Решение. 

 

 

 

 
Ответ: 2. 

 

27. Сколько длин волн монохроматического излучения с частотой 

6·10
14

Гц укладывается на отрезке в 1 м? с = 3 · 10
8
м/с. Ответ в 10

6
. 

Решение. 

Длина волны: 

 
Число волн: 

 
N=2·10

6
 

Ответ: 2. 

 

28. Чему равна скорость света в среде, показатель преломления 

которой n=1,2? Скорость света в вакууме с=300000 км/с. Ответ в Мм/с. 

Решение. 
ʋ=c/n 

ʋ=250·10
6
м/с 

Ответ: 250. 

 

29. Автомобиль проходит первую треть пути со скоростью v1, а 

оставшуюся часть пути - со скоростью v2= 50 км/ч. Определить скорость на 



первом участке пути, если средняя скорость на всем пути 37.5 км/ч. Ответ дать 

в км/ч. 

Решение. 
Средняя скорость: 

 

 

 
S1+S2=S 

 

 

 

 
ʋ1=25 км/ч 

Ответ: 25. 

 

30. Мимо пристани проходит плот. В этот момент в поселок, 

находящийся ниже пристани на 15 км, отправилась моторная лодка. Она дошла 

до поселка за 0,75 ч и, повернув обратно, встретила плот на расстоянии 9 км от 

поселка. Найти скорость лодки относительно воды. Ответ дать в км/ч. 

Решение. 
ʋ1 – скорость лодки относительно воды 

ʋ2 – скорость воды или плота относительно береги 

Скорость лодки относительно берега по течению: ʋ1+ ʋ2 

ʋ1 + ʋ2 =  

(1)      ʋ1 + ʋ2 =20 

Против течения лодка относительно берега двигалась со скоростью: 

ʋ1 – ʋ2 =  

(2)     ʋ1 – ʋ2 =9/t2 

t2 – время движения лодки против течения 

Плот за время t1 + t2 прошел расстояние l1 – l2 

(3)     ʋ2(0.75+t2)=6 

Получили систему уравнений 

(1)      ʋ1 + ʋ2 =20 



(2)      ʋ1 – ʋ2 =9/t2 

(3)     ʋ2(0.75+t2)=6 

Решение: ʋ1=16 км/ч 

ʋ2 =4 км/ч 

Ответ: 16. 

 

31. Если к источнику напряжения с внутренним сопротивлением 2 Ом 

подключить сопротивление 4 Ом, то напряжение на его зажимах упадет до 6 В. 

Какую полную мощность развивает источник? 

Решение. 

 

 

 

 
P=13.5 Вт 

Ответ: 13,5. 

 

32. При замыкании элемента на сопротивление 1,8 Ом в цепи идет ток 

0,7 А, при замыкании на сопротивление 2,3 Ом ток в цепи равен 0,56 А. Чему 

равен ток короткого замыкания? 

Решение. 

 
ε=I1(R1+r)=I2(R2+r) 

I1R1+I1r=I2R2+I2r 

I1R1-I2R2=(I2-I1)r 

 
r=0.2 Ом 

ε=1,4 В 

Iк.з. =7А 

Ответ: 7. 
 

 


