
Демонстрационный вариант контрольной диагностической работы по ФИЗИКЕ в 
рамках школьного курса за 10 класс 

 
Пояснение к демонстрационному варианту диагностической работы 

 
При изучении материалов демонстрационного варианта диагностической работы 

следует иметь в виду, что задания, включённые в демонстрационный вариант, не 
отражают всех возможных вариантов, а лишь показывают структуру и общую сложность 
диагностической работы. Данный демонстрационный вариант, позволяет участнику 
экзамена подготовиться к выполнению работы и выработать стратегию выполнения 
экзамена. 

 
Инструкция по выполнению работы 

 
Контрольная диагностическая работа по ФИЗИКЕ составлена в формате основного 

государственного экзамена с соответствующей структурой и содержанием. Задачи 
составлены с учетом тем прохождение, которых запланировано в школьном курсе 8 
класса, а задания, темы которых предполагается изучить в курсе физике 9 класса, 
заменены на аналогичные по сложности задания из тем 8 класса. 

На выполнение работы отводится 3 часа 25 минут чистого времени (205 минут). 
Экзаменационная работа содержит 25 заданий. 

В заданиях 1–4, 8–10, 14, 15, 20, 25 и 26 ответом является целое число или конечная 
десятичная дробь. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите по 
приведённому ниже образцу в бланк ответа № 1. Единицы измерения физических величин 
писать не нужно. 

Ответом к заданиям 5–7, 11, 12, 16–18, 21, 23 и 24 является последовательность 
цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведённому 
ниже образцу без пробелов, запятых и других дополнительных символов в бланк ответов 
№ 1. 

Ответом к заданию 13 является слово. Ответ запишите в поле ответа в тексте 
работы, а затем перенесите по приведённому ниже образцу в бланк ответов № 1. 

Ответом к заданиям 19 и 22 являются два числа. Ответ запишите в поле ответа в 
тексте работы, а затем перенесите по приведённым ниже образцам, не разделяя числа 
пробелом, в бланк ответов № 1. 

Ответ к заданиям 27–32 включает в себя подробное описание всего хода 
выполнения задания. В бланке ответов № 2 укажите номер задания и запишите его полное 
решение. При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование 
гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а 
также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании 
работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. После 
завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов № 1 и № 
2 был записан под правильным номером. 

 
 

Желаем успеха! 
  



Ответами к заданиям 1
чисел. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соотве
первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с 
приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не 
нужно. 
 
 
1. Материальная точка движется прямолинейно. На рисунке 

изображен график зависимости ее координаты от времени 
x=x(t). Определите модуль ускорения тела на участке 
движения с постоянным ускорением.

 
Ответ: ______________________

 
 
2. На брусок массой 5 кг, находящейся на горизонтальной плоскости действует 

горизонтальная сила, направленная вправо, модуль которой равен 8 Н. 
силу трения, возникающую в данном случае между броском и поверхностью 
плоскости, если коэффициент трени
Ответ: ______________________

 
 
3. На тело массой 2 кг в инерциальной системе отсчета действуют 
силы, показанные на рисунке
воздействием этих сил импульс тела изменился и стал равным 40 
кг∙м/с. Чему равнялся модуль перво
Ответ: ___________________________
 
 
 
 
 
4. Под действием сил, указанных на рисунке, 
приведенная система находится в равновесии в некой 
ИСО. Определите модуль приложенной силы 
масса груза, лежащего на рычаге равна 
Ответ: ___________________________
 
 
 
 
5. При выполнении лабораторной 
работы по теме «Сила упругости», 
учеником получена зависимость 
приложенной к пружине силе
длины l. Выберите из предложенного 
списка два утверждения, которые 
можно сделать по результатам 
эксперимента. 

Часть 1 
 

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, число или последовательность цифр или 
чисел. Ответ 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 

Материальная точка движется прямолинейно. На рисунке 
изображен график зависимости ее координаты от времени 

. Определите модуль ускорения тела на участке 
движения с постоянным ускорением. 

______________________ м/с2 

На брусок массой 5 кг, находящейся на горизонтальной плоскости действует 
горизонтальная сила, направленная вправо, модуль которой равен 8 Н. 
илу трения, возникающую в данном случае между броском и поверхностью 

если коэффициент трения плоскости µ=0,2.  
______________________ Н 

На тело массой 2 кг в инерциальной системе отсчета действуют 
силы, показанные на рисунке (1 клетка равна 1 Н). За 5 секунд под 
воздействием этих сил импульс тела изменился и стал равным 40 

м/с. Чему равнялся модуль первоначальной скорости тела. 
___________________________ м/с 

4. Под действием сил, указанных на рисунке, 
приведенная система находится в равновесии в некой 
ИСО. Определите модуль приложенной силы F, если 
масса груза, лежащего на рычаге равна 150 кг. 

___________________________  

лабораторной 
работы по теме «Сила упругости», 

на зависимость 
приложенной к пружине силе F от ее 

. Выберите из предложенного 
утверждения, которые 

можно сделать по результатам 

24 являются слово, число или последовательность цифр или 
чисел. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в 

тствующего задания, начиная с 
первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с 
приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не 

На брусок массой 5 кг, находящейся на горизонтальной плоскости действует 
горизонтальная сила, направленная вправо, модуль которой равен 8 Н. Определите 
илу трения, возникающую в данном случае между броском и поверхностью 

На тело массой 2 кг в инерциальной системе отсчета действуют 
. За 5 секунд под 

воздействием этих сил импульс тела изменился и стал равным 40 



1) В процессе опыта жесткость пружины сначала уменьшается, а затем увеличивается 
2) Длина недеформированной пружины равна 10 см 
3) Жесткость пружины составляет 10 н/м 
4) В случае приложения силы 6 Н пружинка разрушается 
5) При деформации пружины, равной 0,2 метра в пружине возникает сила упругости 2 Н 

Ответ: □□ 

 
 
6. При вращении вокруг Земли искусственный спутник перешел с одной круговой орбиты, 
на другую. Определите характер изменения силы притяжения спутника к Земле и 
скорости его обращения, если известно, что в процессе перехода на новую орбиту 
центростремительное ускорение спутника уменьшилось. 
Для каждой величины установите характер изменения: 

1) Увеличилась 
2) Уменьшилась 
3) Не изменилась 

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

Скорость движения 
спутника по орбите 

Сила притяжения 
спутника к Земле 

  
 
 
7. Пластилиновые шары массами m1=m и m2=2m находятся на горизонтальной плоскости, 
при этом первый шар движется в сторону навстречу второму шару со скоростью v, а 
скорость второго шара относительно первого равна (-3v). Определите формулы, 
позволяющие рассчитать модуль изменения скорости первого шара после их абсолютно 
неупругого соударения, а также модуль импульса второго тела перед непосредственным 
ударом. 
К каждой позиции первого столбца выберите соответствующую позицию второго столбца 
и впишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
 
А) Модуль изменения скорости первого 
тела после ударения 
Б) Модуль импульса второго тела перед 
ударом 

ФОРМУЛЫ 
 
1. 4mv 
2. mv 
3. 2mv 
4. 0 

 
 
Ответ:  
 
 
8. При определенной температуре идеального газа, средняя скорость теплового 
хаотического движения молекул равна 500 м/с. При этом давление газа в сосуде равно 101 
кПа. Определите плотность данного газа (Ответ округлите то десятых долей). 
Ответ: ___________________________ кг/м3 

 
 

А Б 
  



9. По диаграмме изменения состояния 1 моль идеального 
одноатомного газа определите работу совершенную газом.
Ответ: ___________________________
 
 
10. В некоторой емкости
относительная влажность которого равнялась 65%. В процессе 
изотермического сжатия при определенном объеме 
находящийся в емкости водяной пар стал насыщенным. Определите отношения объемов 
газов V1/V2 (В ответе укажите число с точностью до десятых).
Ответ: ___________________________
 
 
11. По результатам эксперимента по исследованию циклического 
процесса, происходящего с идеальным одноатомн
построили следующую диаграмму состояния этог
приведенную на рисунке.
Выберите из предложенных вариантов два утверждения, следующие 
из результатов эксперимента
 
1) Изменение внутренней энергии газа на участке 1
изменения внутренней энергии газа на участке 2
2) В процессе 2–3 газ совершал отрицательную работу.
3) В процессе 1–2 газ совершал отрицательную работу.
4) В процессе 3–1 газ совершал отрицательную работу.
5) В процессе 3–1 газ совершал положите

Ответ: □□ 

 
 
12. Идеальный тепловой двигатель работает по циклу Карно. Известно, что температура 
нагревателя этого двигателя равна 
ходе цикла, двигатель совершает работу, численно равную 
вариантов выражения, позволяющие рассчитать КПД данного двигателя, а также 
количество теплоты отдаваемое двигателем холодильнику.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
 
А) КПД теплового двигателя
Б) Количество теплоты, переданное 
холодильнику 

 
 
Ответ:  
 
 
13. Определите направление силы электростатического 
взаимодействия заряженных частиц действующих на 
положительный заряд, помещенный в центр квадрата, в 
углах которого располагаются равные 

А Б 
  

По диаграмме изменения состояния 1 моль идеального 
а определите работу совершенную газом. 

___________________________ Дж 

В некоторой емкости объемом V1 находился воздух, 
относительная влажность которого равнялась 65%. В процессе 
изотермического сжатия при определенном объеме V2 
находящийся в емкости водяной пар стал насыщенным. Определите отношения объемов 

(В ответе укажите число с точностью до десятых). 
___________________________  

По результатам эксперимента по исследованию циклического 
процесса, происходящего с идеальным одноатомным газом
построили следующую диаграмму состояния этого газа, 
приведенную на рисунке. 
Выберите из предложенных вариантов два утверждения, следующие 
из результатов эксперимента, и укажите эти номера. 

1) Изменение внутренней энергии газа на участке 1–2 было меньше 
изменения внутренней энергии газа на участке 2–3. 

3 газ совершал отрицательную работу. 
2 газ совершал отрицательную работу. 
1 газ совершал отрицательную работу. 
1 газ совершал положительную работу. 

Идеальный тепловой двигатель работает по циклу Карно. Известно, что температура 
нагревателя этого двигателя равна Tн, а температура холодильника 
ходе цикла, двигатель совершает работу, численно равную А. Выберите из предложенных 
вариантов выражения, позволяющие рассчитать КПД данного двигателя, а также 
количество теплоты отдаваемое двигателем холодильнику. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) КПД теплового двигателя 
Б) Количество теплоты, переданное 

ФОРМУ

1. 
Тн Тх

Тх
 

2.1 −
Тх

Тн
 

3. 
Тн

Тн Тх
 

4. 
Тх

Тн Тх
 

Определите направление силы электростатического 
взаимодействия заряженных частиц действующих на 
положительный заряд, помещенный в центр квадрата, в 
углах которого располагаются равные по величине, но 

находящийся в емкости водяной пар стал насыщенным. Определите отношения объемов 

По результатам эксперимента по исследованию циклического 
ым газом, 

о газа, 

Выберите из предложенных вариантов два утверждения, следующие 

меньше 

Идеальный тепловой двигатель работает по циклу Карно. Известно, что температура 
, а температура холодильника Тх, соответственно. В 

Выберите из предложенных 
вариантов выражения, позволяющие рассчитать КПД данного двигателя, а также 

ФОРМУЛЫ 



разные по знаку заряды (см. рисунок). Ответ запишите словами. Направление силы 
указывается относительно рисунка (
наблюдателя). 
Ответ:  __________________________
 
 
14. Рассчитайте показания вольтметре в 
схеме, изображенной на рисунке, если 
сопротивление каждого из резисторов 
равна 1 Ом, а входной ток 
Ответ:  __________________________
 
 
 
 
15. Определите диэлектрическую проницаемость вещества
плоского конденсатора, размеры пластин которого равны 
равен d. Где a размер пластин другого конденсатора, равного по емкости первому с таким 
же зазором между пластинами 
Ответ:  __________________________
 
 
16. На гладкой горизонтальной поверхности находится 
некоторое тело массой 2 кг. В момент времени 
находилось в координате 
начинают одновременно действовать две горизонтальные 
силы F1 и F2, действующие в положительном 
направлении оси OX. Модули 
времени так, как показано на рисунке.
Среди предложенных вари
утверждения и запишите в бланк ответов цифры, под 
которыми они указаны. 
 
1) Тело движется равноускорено
2) В момент времени 3 с ускорение тела равно 1 м/с
3) В момент времени 2 с импульс тела равен нулю
4) В момент времени 2 с 
начальный момент времени.
5) В момент времени 2 с ускорение тела равно 8 м/с

Ответ: □□ 

 
 
17. Стоящий на очень гладком льду мальчик, бросил камень два раза с одинаковой 
скоростью относительно земли. Пе
градусов к горизонту, а второй раз 60 градусов. Как изменились во втором бросеке 
относительно первого броска следующие величины: модуль импульса 
импульса системы тел школьник
Для каждой величины установите характер изменения:

разные по знаку заряды (см. рисунок). Ответ запишите словами. Направление силы 
указывается относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от 

__________________________  

Рассчитайте показания вольтметре в 
й на рисунке, если 

сопротивление каждого из резисторов 
равна 1 Ом, а входной ток I0=8А. 

__________________________ В 

Определите диэлектрическую проницаемость вещества ε, находящегося в зазоре 
плоского конденсатора, размеры пластин которого равны a/2 и зазор между пластинами 

размер пластин другого конденсатора, равного по емкости первому с таким 
же зазором между пластинами d. 

__________________________  

На гладкой горизонтальной поверхности находится 
некоторое тело массой 2 кг. В момент времени t=0 тело 
находилось в координате x=0. После чего на тело 
начинают одновременно действовать две горизонтальные 

, действующие в положительном 
. Модули этих сил зависят от 

как показано на рисунке. 
Среди предложенных вариантов выберите два 
утверждения и запишите в бланк ответов цифры, под 

Тело движется равноускорено 
В момент времени 3 с ускорение тела равно 1 м/с2 
В момент времени 2 с импульс тела равен нулю 
В момент времени 2 с равнодействующая всех сил равна равнодействующей

начальный момент времени. 
В момент времени 2 с ускорение тела равно 8 м/с2 

Стоящий на очень гладком льду мальчик, бросил камень два раза с одинаковой 
скоростью относительно земли. Первый раз скорость была направлена под углом 30 
градусов к горизонту, а второй раз 60 градусов. Как изменились во втором бросеке 
относительно первого броска следующие величины: модуль импульса 
импульса системы тел школьник-камень 

величины установите характер изменения: 

разные по знаку заряды (см. рисунок). Ответ запишите словами. Направление силы 
вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от 

, находящегося в зазоре 
и зазор между пластинами 

размер пластин другого конденсатора, равного по емкости первому с таким 

равнодействующей силе в 

Стоящий на очень гладком льду мальчик, бросил камень два раза с одинаковой 
рвый раз скорость была направлена под углом 30 

градусов к горизонту, а второй раз 60 градусов. Как изменились во втором бросеке 
относительно первого броска следующие величины: модуль импульса мальчика, модуль 



1) Увеличилась 
2) Уменьшилась 
3) Не изменилась 

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

Модуль импульса 
мальчика 

Модуль импульса 
системы тел 
мальчик-камень 

  
 
 
18. Резисторы с сопротивлениями R1 и R2 соединили параллельно и подключены к 
источнику питания напряжением U. Установите соответствие между формулами и 
физическими величинами, которые позволяют рассчитать данные формулы. 
К каждой позиции первого столбца выберите соответствующую позицию второго столбца 
и впишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
 
А) Сила тока через источник питания 
Б) Напряжение на резисторе R1 

ФОРМУЛЫ 

1)  

 

2)  

 
3) 𝑈(𝑅1 + 𝑅2) 
 
4) 𝑈 
 

 
 
Ответ:  
 
 

20. Отношение масс двух тела равно = , определите отношение скоростей этих тел , 

если импульс первого тела больше импульса второго тела в 3 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. 
 
 
 
 
 

А Б 
  



25. На рисунке изображен вектор напряженности 
электростатического поля в точке С. Данное поле 
образовано двумя точечными зарядами 
Определите заряд qB если заряд 
укажите число со знаком (+ или 
Ответ:  __________________________
 
 
 
 
Для записи ответов на задания 27
сначала номер задания (27, 28 и т. д.), а затем решение соответствующей задачи. 
Ответы записывайте чётко и разборчиво.
 
27. Лёгкая нить, привязанная к грузу массой m = 0,4 кг, 
перекинута через идеальный неподвижный блок. К правому 
концу нити приложена постоянная сила F. 
вертикальна, а правая наклонена под углом 
горизонту (см. рисунок). Постройте график зависимости 
модуля силы реакции стола N от F на отрезке 0
Ответ поясните, указав, какие физические явления и 
закономерности Вы испо
рисунок с указанием сил, приложенных к грузу.
 
 
 
Полное правильное решение каждой из задач 28
формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а 
также математические преобр
необходимости рисунок, поясняющий решение.
 
28. В калориметре находятся в тепловом равновесии вода и лёд. После опускания в 
калориметр болта, имеющего массу 165 г и температуру 
лёд. Удельная теплоёмкость м
первоначально находилась в калориметре? Теплоёмкостью калориметра пренебречь.
 
 
29. Невесомый стержень АВ с двумя малыми грузиками 
массами m1 = 200 г и m2 = 100 г, расположенными в точках C 
и B соответственно, шарнирно закреплён в точке А. Груз 
массой M = 100 г подвешен к невесомому блоку за невесомую 
и нерастяжимую нить, 
нижним концом стержня, как показано на рисунке. Вся 
система находится в равновесии, если стержень отклонён от 
вертикали на угол α = 30°, 
вертикалью, равный β = 30°. 
Определите длину l стер
указанием сил, действующих на груз M и стержень.
 
30. В вертикальном цилиндре, закрытом лёгким поршнем, находится бензол (С6H6) при 
температуре кипения t = 80 C . При сообщении бензолу количества теплоты Q часть его 
превращается в пар, который при изобарном расширении совершает работу А. Удельная 

На рисунке изображен вектор напряженности E 
электростатического поля в точке С. Данное поле 
образовано двумя точечными зарядами qA и qB. 

если заряд qA равен +2нКл. В ответе 
укажите число со знаком (+ или -). 

__________________________ нКл 

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. 

записывайте чётко и разборчиво. 

Лёгкая нить, привязанная к грузу массой m = 0,4 кг, 
перекинута через идеальный неподвижный блок. К правому 
концу нити приложена постоянная сила F.  Левая часть нити 
вертикальна, а правая наклонена под углом α = ° 30 к 
горизонту (см. рисунок). Постройте график зависимости 

акции стола N от F на отрезке 0 ≤ F ≤ 10 Н. 
Ответ поясните, указав, какие физические явления и 
закономерности Вы использовали для объяснения. Сделайте 
рисунок с указанием сил, приложенных к грузу. 

Полное правильное решение каждой из задач 28–32 должно содержать законы и 
формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а 
также математические преобразования, расчёты с численным ответом и при 
необходимости рисунок, поясняющий решение. 

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 

. Удельная теплоёмкость материала болта равна 500 Дж/(кг
первоначально находилась в калориметре? Теплоёмкостью калориметра пренебречь.

Невесомый стержень АВ с двумя малыми грузиками 
массами m1 = 200 г и m2 = 100 г, расположенными в точках C 
и B соответственно, шарнирно закреплён в точке А. Груз 
массой M = 100 г подвешен к невесомому блоку за невесомую 
и нерастяжимую нить, другой конец которой соединён с 
нижним концом стержня, как показано на рисунке. Вся 
система находится в равновесии, если стержень отклонён от 

α = 30°, а нить составляет угол с 
β = 30°. Расстояние АС = b = 25 см. 

Определите длину l стержня АВ. Сделайте рисунок с 
указанием сил, действующих на груз M и стержень. 

В вертикальном цилиндре, закрытом лёгким поршнем, находится бензол (С6H6) при 
температуре кипения t = 80 C . При сообщении бензолу количества теплоты Q часть его 

в пар, который при изобарном расширении совершает работу А. Удельная 

32 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите 
сначала номер задания (27, 28 и т. д.), а затем решение соответствующей задачи. 

32 должно содержать законы и 
формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а 

азования, расчёты с численным ответом и при 

В калориметре находятся в тепловом равновесии вода и лёд. После опускания в 
40 °С, 20% воды превратилось в 

атериала болта равна 500 Дж/(кг∙К). Какая масса воды 
первоначально находилась в калориметре? Теплоёмкостью калориметра пренебречь. 

В вертикальном цилиндре, закрытом лёгким поршнем, находится бензол (С6H6) при 
температуре кипения t = 80 C . При сообщении бензолу количества теплоты Q часть его 

в пар, который при изобарном расширении совершает работу А. Удельная 



теплота парообразования бензола L = 396 103 Дж/кг, его молярная масса M = 78 10-3 
кг/моль. Какая часть подведённого к бензолу количества теплоты переходит в работу? 
Объёмом жидкого бензола пренебречь. 
 
31. По гладкой горизонтальной направляющей длиной 2l скользит бусинка с 
положительным зарядом и массой m. На концах направляющей находятся положительные 
заряды. Бусинка совершает малые колебания относительно положения равновесия, период 
которых равен Т. Определите чему будет равняться период колебаний, если заряд бусинки 
уменьшить в 2 раза. 
 
  



Система оценивания экзаменационной работы по физике 
 

Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ 
1 2 11 13 
2 8 12 23 
3 12,5 13 ВВЕРХ 
4 240 14 4 
5 35 15 1 
6 22 16 14 
7 31 17 23 
8 1,2 18 24 
9 1246,5 20 24 
10 1,5 25 4 

 
Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом 

 
Решения заданий 27-31 части 2 оцениваются предметной комиссией. На основе критериев, 
представленных в приведенных ниже таблицах, за выполнение каждого задания в 
зависимости от полноты и правильности данного экзаменуемым ответа выставляется от 0 
до 2 баллов за выполнение задания 28 и от 0 до 3 баллов за выполнение заданий 27 и 29-
31. 
 
 
27. Лёгкая нить, привязанная к грузу массой m = 0,4 кг, перекинута через идеальный 
неподвижный блок. К правому концу нити приложена постоянная сила F.  Левая 
часть нити вертикальна, а правая наклонена под углом α = ° 30 к горизонту (см. 
рисунок). Постройте график зависимости модуля силы реакции стола N от F на 
отрезке 0 ≤ F ≤ 10 Н. Ответ поясните, указав, какие физические явления и 
закономерности Вы использовали для объяснения. Сделайте рисунок с указанием 
сил, приложенных к грузу. 
 



 
 



 
 
 
 



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. Невесомый стержень АВ с двумя малыми грузиками массами m1 = 200 г и m2 = 
100 г, расположенными в точках C и B соответственно, шарнирно закреплён в точке 
А. Груз массой M = 100 г подвешен к невесомому блоку за невесомую и 
нерастяжимую нить, другой конец которой соединён с нижним концом стержня, как 
показано на рисунке. Вся система находится в равновесии, если стержень отклонён 
от вертикали на угол α = 30°, а нить составляет угол с вертикалью, равный β = 30°. 
Расстояние АС = b = 25 см. Определите длину l стержня АВ. Сделайте рисунок с 
указанием сил, действующих на груз M и стержень. 
 

 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30. В вертикальном цилиндре, закрытом лёгким поршнем, находится бензол (С6H6) 
при температуре кипения t = 80 C . При сообщении бензолу количества теплоты Q 
часть его превращается в пар, который при изобарном расширении совершает 
работу А. Удельная теплота парообразования бензола L = 396 103 Дж/кг, его 
молярная масса M = 78 10-3 кг/моль. Какая часть подведённого к бензолу количества 
теплоты переходит в работу? Объёмом жидкого бензола пренебречь. 

 



 



 


