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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая основа программы  

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

Актуальность (педагогическая целесообразность) и новизна программы: 

      Введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в практику итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных школ порождает проблемы адаптации к новой системе 

контроля знаний. Целью ЕГЭ является дифференцированная диагностика степени освоения 

вопросов школьной программы по физике и наличия знаний, навыков и умений, 

позволяющих продолжить обучение в соответствующих вузах. В связи с вышеизложенным, 

настоящая программа приобретает особую значимость. 

      Систематическое решение задач способствует развитию мышления учащихся, 

воспитывает трудолюбие, настойчивость, волю, целеустремленность, колоссальное 

терпение, является средством контроля знаний, умений и навыков. Программа разработана 

с таким расчетом, чтобы учащиеся получили достаточно глубокие знания по физике и в 

ВУЗе смогли посвятить больше времени профессиональной подготовке по выбранной 

специальности.  

      На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, 

решение и обсуждение решения задач, подготовка к олимпиадам, набор и составление задач 

по определенной тематике и др. Программа предполагает выполнение самостоятельных 

работ над тестовыми заданиями, поверочные работы, решение занимательных и 

экспериментальных задач. 

      В процессе обучения внимание обучаемых фиксируется на выборе и разграничении 

физической и математической модели рассматриваемого явления, отрабатываются 

стандартные алгоритмы решения физических задач в стандартных ситуациях и в 

измененных или новых ситуациях (для желающих изучить предмет и сдать экзамен на 

профильном уровне). При решении задач широко используются аналогии, графические 

методы, физический эксперимент. 

Цели программы: 

• Расширить практические знания и умения учащихся по темам, изучаемым в 

старшей школе. 

• Овладеть различными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач, необходимыми для успешной сдачи ЕГЭ 

• Приобрести опыт, необходимый для выдвижения гипотез и объяснения известных 

фактов и качественных задач. 

• Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

• Систематизация и совершенствование уже усвоенных в основном курсе знаний и 

умений и их углубление. 

• Развитие интереса к физике. 



Основные принципы и задачи обучения: 

• Развить физическую интуицию, выработать определённую технику, чтобы быстро 

улавливать физическое содержание задачи и справиться с предложенными 

экзаменационными заданиями; 

• Обучить учащихся обобщённым методам решения вычислительных, графических, 

качественных и экспериментальных  задач как действенному средству формирования 

физических знаний и учебных умений; 

• Способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной активности и 

самостоятельности, формированию современного понимания науки; 

• Способствовать интеллектуальному развитию учащихся, которое обеспечит переход 

от обучения к самообразованию; 

• Выработать соответственную стратегию выполнения экзаменационной работы. 

Планируемые результаты: 

В результате изучения курса обучающийся должен  

знать:  

• основные законы и формулы из различных разделов физики;  

• классификацию задач по различным критериям;  

• последовательность действий при решении задач; 

• этапы решения физической задачи; 

уметь:  

• использовать различные способы решения задач;  

• анализировать физическую задачу и полученный ответ, а также физическое явление; 

• выделять в задаче необходимую информацию для её решения; 

• применять алгоритмы, аналогии и другие методологические приемы решения задач;  

• решать задачи с применением законов и формул, различных разделов физики;  

• проводить анализ условия и этапов решения задач;  

• классифицировать задачи по определенным признакам;  

• уметь правильно оформлять физическую задачу; 

• использовать приобретённые знания и умения для решения практических 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества 

 

Контроль знаний, умений и навыков. 

В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 

требованиями определенного уровня, обеспечения «обратной связи» с программой в части 

ее реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий контроль знаний.  

Виды текущего контроля:  

⎯ устный ответ на поставленный вопрос;  

⎯ развернутый ответ по заданной теме;  

⎯ тестирование в формате ЕГЭ; 

⎯ письменная работа; 

⎯ собеседование. 

 По завершению программы проводится тестирование в форме письменной работы в 

формате ЕГЭ. 

Итоговый контроль по завершению программы не предусмотрен. 

Выдача обучающимся документов о дополнительном образовании  (сертификат о 

прохождении программы) не предусмотрен. 

Организационно-педагогические условия: 



Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы. 

Сроки обучения и объем учебной программы: 

• Продолжительность обучения – 31 учебных недель; 

• Учебная программа рассчитана на 124 академических часов; 

• Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 академических часа согласно расписанию. 

 

Структура курса предусматривает лекции и практические занятия.  

На лекциях раскрываются основные теоретические положения, практические занятия 

направлены на закрепление теоретических знаний.  

Реализация программы построена на использовании активных методов обучения, 

совместной творческой деятельности преподавателя и слушателей. 

 

Форма обучения – очная. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Категория слушателей и требования к образованию: 

Настоящая программа ориентирована на лица, готовящиеся к сдаче единого 

государственного экзамена по физике. 

Программа разработана для: 

 - обучающиеся выпускных классов средних общеобразовательных организаций;  

- обучающиеся средних профессиональных организаций; 

 - лиц, имеющие среднее общее образование. 

 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

• Преподаватели физики – Обеспечивается необходимый уровень компетенции 

преподавательского состава, включающий высшее педагогическое образование, 

дополнительное профессиональное образование. 

• Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы требует наличия учебного 

кабинета и программного обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической документации; 

- чертежные инструменты. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением; 

- широкополосный канал сети Интернет (50 МБ/сек) 

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран; 



- магнитофон; 

- колонки; 

- документ-камера. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 10 

- Microsoft Office 365 

- Антивирус Eset Nod 32 

- Adobe Acrobat Reader 

- Google Chrome 

- Яндекс.Браузер 

 

Для дистанционного обучения используется платформа BigBlueButton доступная по адресу 

в сети Интернет https://bbb.externat1.ru  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Структура и содержание 

экзаменационной работы по 

физике 

2 2 -  

2. Основные разделы ЕГЭ по 

физике 

114 44 70 Проверочная 

работа 

3. Пробное ЕГЭ по физике 8 2 6  

 ИТОГО 124 48 76  

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Структура и содержание 

экзаменационной работы 

по физике 

2 2 -  

2. Основные разделы ЕГЭ по 

физике 

114 44 70  

2.1. Механика 38 16 22  

2.2. Молекулярная физика и 

термодинамика 

24 8 16 Тренировочная 

работа №1 

2.3. Электрическое и магнитное 

поля.  

36 16 20 Тренировочная 

работа №2 

2.4. Квантовая физика 16 4 12  

3. Пробное ЕГЭ по физике 8 2 6  

 ИТОГО 124 48 76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Структура и содержание 

экзаменационной работы по 

физике 

2           

Механика 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

Молекулярная физика и 

термодинамика 

          4 

            

Недели обучения 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Молекулярная физика и 

термодинамика 

4 4 4 4 4       

Электрическое и магнитное 

поля. 

     4 4 4 4 4 4 

            

Недели обучения 23 24 25 26 27 28 29 30 31   

Электрическое и магнитное 

поля. 

4 4 4         

Квантовая физика    4 4 4 4     

Пробное ЕГЭ по физике        4 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Структура и содержание экзаменационной работы по физике " 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Структура и содержание 

экзаменационной работы 

по физике 

2 2 -  

 

 

Тема 1. Структура и содержание экзаменационной работы по физике 

•  ЕГЭ как способ объективной оценки качества образования. 

Особенности ЕГЭ по физике в 2023 году:  

– кодификатор  элементов содержания 

– спецификация КИМов ЕГЭ  по физике. 

Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. 

Уровни сложности заданий. 

Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с 

открытым развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ 

Правила заполнения бланков ЕГЭ. 

Информационные ресурсы ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Основные разделы ЕГЭ по физике» 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

2. Основные разделы ЕГЭ по 

физике 

114 44 70  

2.1. Механика 38 16 22  

2.2. Молекулярная физика и 

термодинамика 

24 8 16 Тренировочная 

работа №1 

2.3. Электрическое и магнитное 

поля.  

36 16 20 Тренировочная 

работа №2 

2.4. Квантовая физика 16 4 12  
 

Тема 2.1. Механика 

•  Кинематика. Равноускоренное движение. 

•  Кинематика. Относительность движения. 

•  Практикум по решению задач по кинематике 

•  Динамика. Задачи без трения. 

•  Динамика. Задачи с трением. 

•  Практикум по решению задач по динамике 

•  Статика. 

•  Гидростатика. 

•  Практикум по решению задач по статике 

•  Импульс и закон сохранения импульса. 

•  Практикум по решению задач на закон сохранения импульса 

•  Работа и закон сохранения энергии. 

•  Практикум по решению задач на закон сохранения энергии 

•  Физика столкновений. 

•  Практикум по решению задач по физике столкновений 

•   Механические колебания.  

•  Механические волны 

•  Решение качественных задач по механике 

•  Решение расчетных задач по механике 

 

Тема 2.2. Молекулярная физика и термодинамика 

•  Молекулярно – кинетическая теория. 

•  Молекулярно – кинетическая теория. Изменение физических величин 

•  Графики газовых процессов. Диссоциация. Влажность 

•  Практикум по решению задач по газовым процессам 

•  Термодинамика 

•  Практикум по решению задач по термодинамике 

•  Циклы и тепловые машины 

•  Практикум по решению задач по тепловым машинам 

•  Тепловые явления. 

•  Практикум по решению задач по тепловым явлениям 

•  Тренировочная работа №1 

•  Анализ ошибок тренировочной работы №1 

  



Тема 2.3. Электрическое и магнитное поля.  

•  Электрическое поле 

•  Электростатика. Напряженность. 

•  Решение задач по электростатике 

•  Электростатика. Потенциал.  

•  Электростатика. Емкость конденсатора. 

•  Практикум по решению задач по электростатике 

•  Законы постоянного тока. 

•  Практикум по решению задач на законы постоянного тока 

•  Электроизмерительные приборы. 

•  Работа и мощность тока. 

•  Практикум по решению задач по электрическому току и законам 

постоянного тока 

•  Магнетизм. 

•  Электромагнитная индукция 

•  Практикум по решению задач по электромагнитной индукции 

•  Электромагнитные колебания и волны 

•  Практикум по решению задач по электромагнитным колебаниям и волнам 

•  Тренировочная работа №2 

•  Анализ ошибок тренировочной работы №2 

 

Тема 2.4. 

 

Квантовая физика 

•  Законы отражения и преломления. 

•  Тонкие линзы. 

•  Практикум по решению задач по оптике 

•  Волновая оптика 

•  Практикум по решению задач по волновой оптике 

•  Атомная и ядерная физика 

•  Практикум по решению задач по атомной физике 

•  Решение качественных и расчетных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела "Пробное ЕГЭ по физике" 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

3. Пробное ЕГЭ по физике 8 2 6 Тестирование 

 

 

Тема 3. Пробное ЕГЭ по физике 

•  Решение вариантов ЕГЭ 

•  Разбор решенных вариантов ЕГЭ 

•  Написание пробного ЕГЭ по физике 

•  Разбор пробного ЕГЭ по физике. Анализ ошибок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пробный ЕГЭ по физике. 

 

1. Велосипедист, двигаясь под уклон, проехал расстояние 

между двумя пунктами со скоростью, равной 15 км/ч. 

Обратно он ехал вдвое медленнее. Какова средняя путевая 

скорость на всем пути? (Ответ дайте в километрах в час.) 

2. Небольшое тело кладут на наклонную плоскость, угол при 

основании которой можно изменять. Если угол при основании наклонной плоскости равен 

20°, то тело покоится и на него действует такая же по модулю сила трения, как и в случае, 

когда угол при основании наклонной плоскости равен 47°. Чему равен коэффициент трения 

между наклонной плоскостью и телом? Ответ округлите до десятых долей. 

3. По гладкой горизонтальной плоскости по осям x и y движутся две 

шайбы с импульсами, равными по модулю p1 = 1,5 кг·м/с и p2 = 

3,5 кг·м/с, как показано на рисунке. После соударения вторая шайба 

продолжает двигаться по оси y в прежнем направлении с импульсом, 

равным по модулю p3 = 1,5 кг·м/с. Определите модуль импульса 

первой шайбы после удара. Ответ приведите в килограммах на метр 

в секунду. 

4. Из начала декартовой системы координат в момент времени t = 0 тело (материальная 

точка) брошено под углом к горизонту. В таблице приведены результаты измерения 

координат тела x и y в зависимости от времени наблюдения. Выберите все верные 

утверждения на основании данных, приведённых в таблице. 

 Время, с 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

Координата x, м 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 

Координата y, м 0,35 0,60 0,75 0,80 0,75 0,60 0,35 0 

  

1) В момент времени t = 0,4 с скорость тела равна 3 м/с. 

2) Проекция скорости Vy в момент времени t = 0,2 с равна 2 м/с. 

3) Тело бросили со скоростью 6 м/с. 

4) Тело бросили под углом 45°. 

5) Тело поднялось на максимальную высоту, равную 1,2 м. 

 

5. Подвешенный на пружине груз совершает вынужденные гармонические колебания под 

действием внешней силы, изменяющейся с частотой  Установите соответствие между 

физическими величинами, характеризующего этот процесс, и частотами их изменения. 

К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

и внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 



А) Кинетическая энергия груза 

Б) Ускорение груза 

В) Потенциальная энергия груза 

ЧАСТОТА ИЗМЕНЕНИЯ ВЕЛИЧИН 

1)   

2)   

3)   

A Б В 

      

 

6. Лёгкая рейка может вращаться вокруг неподвижной горизонтальной оси, проходящей 

через точку О. Рейка уравновешена при помощи двух грузов, которые прикреплены к рейке 

лёгкими нитями, перекинутыми через идеальные блоки так, как показано на рисунке. Груз 

1 имеет массу 4 кг. 

 
  

Установите соответствие между физическими величинами и их значениями в единицах 

СИ. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 

А) масса груза 2 

Б) момент силы натяжения нити, прикреплённой в точке B, относительно оси, проходящей 

через точку О 

ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ (В СИ) 

1) 0,5 

2) 4 

3) 32 

4) 160 

 

А Б 

    

 



7. При построении температурной шкалы Реомюра принимается, что при нормальном 

атмосферном давлении лёд тает при температуре 0 градусов Реомюра (°R), а вода кипит при 

температуре 80 °R. Найдите, чему равна средняя кинетическая энергия поступательного 

теплового движения частицы идеального газа при температуре 91 °R. Ответ выразите в 

электрон-вольтах и округлите до сотых долей. 

8. В изобарном процессе теплоёмкость одного моля кислорода равна 29,085 Дж/К. 

Определите удельную теплоёмкость кислорода в этом процессе. Ответ выразите в джоулях 

на килограмм на Кельвин и округлите до целого числа. 

9. Один моль идеального одноатомного газа, находящегося при температуре +27 °С, 

изобарически нагревают. При этом абсолютная температура этого газа увеличивается в 3 

раза. Определите, чему равно количество теплоты, сообщённое этому газу. Ответ выразите 

в джоулях. 

10. На pV-диаграмме представлен цикл идеальной тепловой машины (цикл 

Карно), совершаемый с постоянным количеством идеального газа. 

 Из приведённого ниже списка выберите все правильные утверждения. 

1) Процессы 2–3 и 4–1 являются изотермическими. 

2) Процессы 2–3 и 4–1 являются адиабатическими. 

3) В процессе 3–4 газ не совершает работы. 

4) В процессе 2–3 газ отдает некоторое количество теплоты. 

5) В процессе 1–2 газ получает некоторое количество теплоты. 

 

11. Водяной пар находится в сосуде объёмом 10 литров 

при давлении 60 кПа (точка A на графике). Используя 

график зависимости давления p насыщенных паров 

воды от температуры T, приведённый на рисунке, 

определите, как будут изменяться масса пара и его 

внутренняя энергия при изотермическом уменьшении 

объёма, занимаемого паром, на 10%. 

 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. 

Масса пара Внутренняя энергия пара 

    

 

12. Фотон с длиной волны, соответствующей красной границе фотоэффекта, выбивает с 

поверхности пластинки электрон, который попадает в электрическое поле с 

напряженностью 125 В/м. Найти расстояние, которое он пролетит прежде, чем разгонится 



до скорости, равной 1% от скорости света. Ответ выразите в сантиметрах и округлите до 

целого числа. 

13. Прямолинейный проводник длиной 0,5 м, по которому течет ток 6 А, находится в 

однородном магнитном поле. Модуль вектора магнитной индукции 0,2 Тл, проводник 

расположен под углом  к вектору В. Какова сила, действующая на проводник со 

стороны магнитного поля? (Ответ дать в ньютонах.) 

14. В состав колебательного контура входят конденсатор ёмкостью 2 мкФ, катушка 

индуктивности и ключ. Соединение осуществляется при помощи проводов с пренебрежимо 

малым сопротивлением. Вначале ключ разомкнут, а конденсатор заряжен до напряжения 

8 В. Затем ключ замыкают. Чему будет равна запасённая в конденсаторе энергия через 1/6 

часть периода колебаний, возникших в контуре? Ответ выразите в микроджоулях. 

15. Два незаряженных стеклянных кубика 1 и 2 сблизили вплотную и 

поместили в электрическое поле, напряженность которого направлена 

горизонтально вправо, как показано в верхней части рисунка. Затем 

кубики раздвинули и уже потом убрали электрическое поле (нижняя 

часть рисунка). Выберите из предложенного перечня все утверждения, 

которые соответствуют результатам проведенных экспериментальных 

исследований, и укажите их номера. 

  

1) После того, как кубики раздвинули, заряд первого кубика оказался отрицателен, 

заряд второго — положителен. 

2) После помещения в электрическое поле электроны из первого кубика стали 

переходить во второй. 

3) После того, как кубики раздвинули, заряды обоих кубиков остались равными нулю. 

4) До разделения кубиков в электрическом поле левая поверхность 1-го кубика была 

заряжена отрицательно. 

5) До разделения кубиков в электрическом поле правая поверхность 2-го кубика была 

заряжена отрицательно. 

 

16. Северный полюс магнита вводят в алюминиевое кольцо. Как изменяется модуль потока 

магнитной индукции внешнего магнитного поля, пронизывающее кольцо, при введении 

магнита в кольцо и выведении магнита из кольца? Как изменяется модуль силы 

индукционного тока в кольце при увеличении скорости введения магнита? 

 
К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

и внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) Модуль потока магнитной индукции при введении магнита в кольцо 

Б) Модуль потока магнитной индукции при выведении магнита из кольца 

В) Модуль силы индукционного тока в кольце 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 



1) Увеличивается 

2) Уменьшается 

3) Не изменится 

A Б В 

     

 

17. 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 

А) амплитуда ЭДС индукции в рамке 

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

ФОРМУЛЫ 

1)  

2)  

3)  

4)  

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

А Б 

    

 

18. Современная зелёная лазерная указка обеспечивает генерацию лазерного луча 

площадью поперечного сечения 1 мм2 и мощностью 0,3 Вт. Какая энергия запасена в одном 

кубическом сантиметре этого луча? Ответ выразите в нДж. 

19. Электрон в атоме водорода перешёл с низкой стационарной орбиты (с меньшим 

номером n) на более высокую стационарную орбиту (с бóльшим номером n). Как в 

результате этого изменились модуль силы электрического взаимодействия электрона с 

ядром и полная энергия электрона? 

 Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

  

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 



  

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

Модуль силы 

электрического 

взаимодействия электрона 

с ядром 

Полная энергия электрона 

    

 

20. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 

закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) При любом равномерном движении тело за каждую секунду совершает одинаковые 

перемещения. 

2) Скорость диффузии жидкостей повышается с повышением температуры. 

3) Сила Лоренца не действует на заряженные частицы, движущиеся параллельно 

линиям индукции однородного магнитного поля. 

4) Инфракрасное, ультрафиолетовое и видимое излучения — излучения 

электромагнитной природы, различающиеся скоростью распространения в вакууме. 

5) Масса покоя ядра всегда больше массы покоя слагающих его протонов и нейтронов. 

 

21. Даны следующие зависимости величин: 

А) зависимость модуля перемещения тела от времени при прямолинейном равномерном 

движении; 

Б) зависимость температуры твердого тела от времени при охлаждении при постоянной 

мощности теплоотвода; 

В) зависимость числа оставшихся ядер от времени при радиоактивном распаде. 

  

Установите соответствие между этими зависимостями и видами графиков, 

обозначенных цифрами 1−5. Для каждой зависимости А−В подберите соответствующий 

вид графика и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

(1) 

(2) 



 

(3) 

(4) 

(5) 

  

О т в ет :  

А Б В 

      

 

22. Чтобы оценить, с какой скоростью упадет на землю мяч с балкона 6-го этажа, 

используем для вычислений на калькуляторе формулу  По оценке «на глазок» 

балкон находится на высоте  над землей. Калькулятор показывает на экране 

число 17,320508. Чему равна, с учетом погрешности оценки высоты балкона, скорость мяча 

при падении на землю? (Ответ дайте в метрах в секунду, значение и погрешность запишите 

слитно без пробела.) 

23. Необходимо экспериментально изучить зависимость заряда, накопленного 

конденсатором, от ЭДС аккумулятора. Какие две схемы следует использовать для 

проведения такого исследования? 

 



 

 

 

 

Запишите в ответе номера выбранных схем. 

 

24. Если кольцо диаметром 3—4 см, согнутое из тонкой проволоки, окунуть в раствор мыла 

или стирального порошка, то, вынув его из раствора, можно обнаружить радужную пленку, 

затягивающую отверстие кольца. Если держать кольцо так, чтобы его плоскость была 

вертикальна, и рассматривать пленку в отраженном свете на темном фоне, то в верхней 

части пленки через некоторое время будет видно растущее темное пятно, окольцованное 

разноцветными полосами. Как чередуется цвет полос в направлении от темного пятна к 

нижней части кольца? Ответ поясните, используя физические закономерности. 

25. В закрытом сосуде под поршнем находится 4 г насыщенного водяного пара. Двигая 

поршень, занимаемый паром объем уменьшили в 2 раза, поддерживая температуру сосуда 

и его содержимого постоянной и равной 100 °С. Какое количество теплоты было при этом 

отведено от сосуда? 



Справочные данные: удельная теплота парообразования 

воды  Ответ округлите до целого числа кДж. 

 

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 выразите в нанометрах. 

27. В камере, заполненной азотом, при температуре T0 = 300 К находится открытый 

цилиндрический сосуд (рис. 1). Высота сосуда L = 50 см. Сосуд плотно закрывают 

цилиндрической пробкой и охлаждают до температуры T1. В результате расстояние от дна 

сосуда до низа пробки становится h = 40 см (рис. 2). Затем сосуд нагревают до 

первоначальной температуры T0. Расстояние от дна сосуда до низа пробки при этой 

температуре становится H = 46 см (рис. 3). Чему равна температура T1? Величину силы 

трения между пробкой и стенками сосуда считать одинаковой при движении пробки вниз и 

вверх. Массой пробки пренебречь. Давление азота в камере во время эксперимента 

поддерживается постоянным. 

 

Рис.1 

 

Рис.2 

 

Рис.3 

 

28. По горизонтально расположенным шероховатым рельсам с пренебрежимо малым 

сопротивлением могут скользить два одинаковых стержня массой  и 

сопротивлением  каждый. Расстояние между рельсами  а 

коэффициент трения между стержнями и рельсами  Рельсы со стержнями 



находятся в однородном вертикальном магнитном поле с 

индукцией  (см. рис.). Под действием горизонтальной 

силы, действующей на первый стержень вдоль рельс, оба стержня 

движутся поступательно равномерно с разными скоростями. Какова 

скорость движения первого стержня относительно второго? 

Самоиндукцией контура пренебречь. 

29. У самой поверхности воды в реке летит комар, стая рыб находится на расстоянии 2 м от 

поверхности воды. Каково максимальное расстояние до комара, на котором он еще виден 

рыбам на этой глубине? Относительный показатель преломления света на границе 

воздух — вода равен 1,33. 

30. Система из грузов m и M и связывающей их лёгкой нерастяжимой нити в 

начальный момент покоится в вертикальной плоскости, проходящей через 

центр закреплённой сферы. Груз m находится в точке А на вершине сферы 

(см. рис.). В ходе возникшего движения груз m отрывается от поверхности 

сферы, пройдя по ней дугу 30°. Найдите массу m, если М = 100 г. Размеры 

груза m ничтожно малы по сравнению с радиусом сферы. Трением пренебречь. 

Сделайте схематический рисунок с указанием сил, действующих на грузы. 

Какие законы Вы использовали для описания движения тел? Обоснуйте их 

применимость к данному случаю. 
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