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Инструкция для абитуриентов 

Для выполнения экзаменационной работы по физике отводится 3 часа 55 минут (235 минут) 
Работа состоит из 2 частей, включающих 32 задания. Ответы к заданиям 1, 2, 8, 9, 13, 14, 19, 20 и 

23 записываются по приведѐнному ниже образцу в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 

ответов. 

 
В заданиях 3-5, 10, 15, 16, 21, 25-27 ответом является целое число или конечная десятичная 

дробь. Число запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведѐнному ниже 

образцу в бланк ответа. Единицы измерения физических величин писать не нужно.  

 
Ответом к заданиям 6, 7, 11, 12, 17, 18, 22 и 24 является последовательность двух цифр. Ответ 

запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведѐнному ниже образцу без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов в бланк ответов. 

 
Ответ к заданиям с 28-32 включает в себя подробное описание всего хода выполнения задания. 

В бланке ответов 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! 

 



Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при выполнении работы. 

Десятичные приставки 
Наименование Обозначение Множитель Наименование Обозначение Множитель 

гига Г 10
9
 санти с 10

-2
 

мега М 10
6
 милли м 10

-3
 

кило к 10
3
 микро мк 10

-6
 

гекто г 10
2
 нано н 10

-9
 

деци д 10
-1

 пико п 10
-12

 

 

Константы 
число   = 3,14 

ускорение свободного падения на Земле   g = 10 м/с2 

гравитационная постоянная    G = 6,7·10–11  Н·м2/кг2 

универсальная газовая постоянная  R = 8,31 Дж/(моль·К) 

постоянная Больцмана   k = 1,38·10–23  Дж/К 

постоянная Авогадро  NА = 6·1023  моль–1 

скорость света в вакууме с = 3·108  м/с 

коэффициент пропорциональности в законе 

Кулона      

229

0

/109
4

1
КлмНk 



 

модуль заряда электрона (элементарный 
электрический заряд) 
 

e = 1,6·10
–19

 Кл 

постоянная Планка h = 6,6·10–34  Дж·с 

 

Соотношение между различными единицами 
температура 0 К = – 273С 

атомная единица массы 1 а.е.м. = 1,66·10–27  кг 

1 атомная единица массы эквивалентна     931,5 МэВ 

1 электронвольт                                              1 эВ = 1,6·10–19  Дж 

 

Масса частиц 
электрона 9,1·10–31кг     5,5·10–4 а.е.м. 

протона 1,673·10–27  кг  1,007 а.е.м. 

нейтрона 1,675·10–27  кг 1,008 а.е.м. 

 

Плотность 
воды 1000 кг/м3                     

древесины (сосна)       400 кг/м3                     

керосина 800 кг/м3                     

подсолнечного масла 900 кг/м3 

алюминия 2700 кг/м3 

железа 7800 кг/м3 

ртути 13600 кг/м3 

 



 

Удельная теплоемкость 
воды 4,2·10 3   Дж/(кг·К)                                     

льда 2,1·10 3   Дж/(кг·К)                                     

железа 640   Дж/(кг·К)                                     

свинца 130   Дж/(кг·К) 

алюминия 900 Дж/(кг·К) 

меди                380 Дж/(кг·К) 

чугуна 500 Дж/(кг·К) 

 
Удельная теплота 

парообразования воды          2,310 6  Дж/кг 

плавления свинца                   2,510 4  Дж/кг 

плавления льда                       3,310 5  Дж/кг 

 

Нормальные условия давление 10
5
 Па, температура 0°С 

 

Молярная масса 
азота 2810–3     кг/моль                    

аргона 4010–3     кг/моль                    

водорода 210–3     кг/моль                    

воздуха 2910–3     кг/моль                    

гелия 410–3     кг/моль                    

кислорода                   3210–3     кг/моль 

лития 610–3     кг/моль 

молибдена 9610–3     кг/моль 

неона    2010–3     кг/моль 

углекислого газа        4410–3     кг/моль 

 

 

 



Часть 1 
Ответами к заданиям 1-24 являются цифра, число или последовательность цифр. Запишите 

ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от 

номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. Единицы измерения 

физических величин писать не нужно. 
 
 

 

 

  1   Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 20 м/с. Каков модуль скорости тела 

через 0,5 с после начала движения? Сопротивление воздуха не учитывать.  

1) 5 м/с 2) 10 м/с 3) 15 м/с 4)  20 м/с 
 

Ответ: _____  
 

 

  2   Скорость лыжника при равноускоренном спуске с горы за 4 с увеличилась на 6 м/с. Масса 

лыжника 60 кг. Равнодействующая всех сил, действующих на лыжника, равна 
 

1) 20 Н   2) 30 Н  3) 60 Н   4) 90 Н 

Ответ: _____  
 

 

  3   Под действием силы 3 Н пружина удлинилась на 4 см. Чему равен модуль силы, под 

действием которой удлинение этой пружины составит 6 см? 

Ответ: _____ Н. 
 

 

  4  Тело  движется  по  прямой  в одном направлении. Под действием постоянной силы за 3 с 

импульс тела изменился на 6 (кг
.
м)/с. Каков модуль силы? 

Ответ: _____ Н. 
 

 

  5  Период  колебаний  пружинного  маятника 1 с.  Каким  будет период ее колебаний, если 

массу груза маятника и жесткость пружины увеличить в 4 раза? 

Ответ: _____ с. 
 

 

  6  Стальной шарик висит на нитке, привязанной к штативу (см. рисунок 1).    

Затем под шарик поставили стакан с подсолнечным маслом, и шарик оказался 

целиком в масле (см. рисунок 2). Как изменится при этом сила натяжения нити и 

сила тяжести, действующая на шарик? 

1) увеличится  

2) уменьшится  

3) не изменится  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.  

Цифры в ответе могут повторяться. 
 

Сила натяжения нити Сила тяжести, действующая на шарик 

  

 

 



 

 

  7  Тело бросили вертикально вверх с начальной скоростью Vо. Направление начальной скорости 

совпадает с направлением оси ОУ. Установите соответствие между физическими величинами и 

формулами, по которым их можно рассчитать.  

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ      ФОРМУЛЫ  

А) скорость V тела в момент времени t      1) Vоt + gt
2
/2  

     при движении вверх        2) Vоt - gt
2
/2  

Б) координата У тела в момент времени t     3) Vо - gt  

при движении вверх        4) Vо + gt  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
 

Ответ:  

А Б 

  
 

 

  8  Температура кипения воды определяется главным образом  

1) мощностью нагревателя  

2) давлением окружающего воздуха  

3) температурой нагревателя  

4) температурой окружающего воздуха  

Ответ: _____  

 

 

  9  На рисунке представлены графики процессов,  

проводимых с постоянным количеством идеального газа. 

Какой из изопроцессов изображает график 1? 

1) адиабату    3) изобару 

2) изохору    4) изотерму 

Ответ: _____  
 
 

 

  10  В цилиндре под поршнем находится водяной пар при температуре 100℃ и давлении  

35 кПа. Каким станет давление пара в цилиндре, если объем пара изотермически уменьшить в  

4 раза? Ответ выразите в кПа. 
 

Ответ: ______ кПа.  
 

 

 

  11  В сосуде находится 1 моль гелия. В сосуд добавили 4 моля аргона, температура при этом 

оставалась постоянной. Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличилась  

2) уменьшилась  

3) не изменилась  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.  

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Давление гелия в сосуде Концентрация молекул 

  

 

 

 

1 

                  2 

 

                   3 

          4 

V 

T 



 

10    20    30    40    50 0 U, В 

0,2 

0,6 

0,4 

q, 10
 –3

 Кл 

0,8 

1,0 

  12  На рис. приведѐн график замкнутого цикла, проведѐнного над 

идеальным одноатомным газом. Установите соответствие между 

участками цикла и термодинамическими процессами, 

происходящими с газом на этих участках. 

 

 

Процесс Участки цикла 

А) Работа газа равна нулю, 

внутренняя энергия газа уменьшается 

Б) Газ совершает положительную 

работу, внутренняя энергия не 

изменяется 

1) АВ 

2) ВС 

3) СD 

4) DA 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Ответ:  

А Б 

  
 
 

 

  13  Как направлена кулоновская сила F


, действующая на    

положительный точечный заряд q, помещенный в центр квадрата 

(см. рисунок), в вершинах которого находятся заряды:  + 

q, + q, – q, – q? 
 

1) →      2) ←        3) ↑          4) ↓ 
 

Ответ: _____ 

 

 

 

  14  При исследовании зависимости заряда на обкладках 

конденсатора от приложенного напряжения был получен 

изображенный на рисунке график. Согласно этому графику, 

емкость конденсатора равна 

 

1) 2
.
10

 –5
 Ф  2) 2

.
10

 –9
 Ф       3) 2,5

.
10

 –2
 Ф    4) 50 Ф  

 

Ответ: _____ 
 

 

 

  15  Сопротивление между точками А и В участка 

электрической цепи, представленной на рисунке, равно 

Ответ: _____ Ом.  
 

 

  16  Найдите скорость изменения магнитного потока в соленоиде, состоящем из 2000 витков, при 

возбуждении в нем ЭДС индукции 120 В.  

Ответ: ________ Вб/с.  
 

 

  17  Источник находится на расстоянии, чуть меньшем F от собирающей линзы.  Как изменятся 

расстояние от линзы до изображения и увеличение при движении источника к линзе? 

1) увеличивается   2) уменьшается   3) не изменяется  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.  

Цифры в ответе могут повторяться.  

+q 

-q -q 

+q 

+q 

 

А В 

5 Ом 

4 Ом 

4 Ом 

1 Ом 



 

Расстояние Увеличение 

  
 

 18    Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их 

можно рассчитать.   
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) радиус окружности при движении 

заряженной частицы в 

перпендикулярном магнитном поле 

Б) период обращения по окружности 

заряженной частицы в 

перпендикулярном магнитном поле 

1) mV/qB 

2) 2πm/qB  

3) qB/mV 

4) 2πR/qB 

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столба и 

запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 

  
 

 19  Сравните состав ядер изотопов фосфора Р33

15 и хлора Cl33

17 . У этих изотопов одинакова(-о). 

1) разность чисел нейтронов и протонов 

2) число нейтронов 

3) сумма чисел протонов и нейтронов 

4) число протонов 

Ответ: _____ 
 

 20  Как изменится частота собственных электромагнитных колебаний в 

контуре (см. рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 
 

1) уменьшится в 2 раза  2) увеличится в 2 раза 

3) уменьшится в 4 раза  4) увеличится в 4 раза 
 

Ответ: _____ 
 

 21   Какая часть атомов кобальта распадается за 20 суток, если период полураспада равен  

72 суткам? Ответ выразите в процентах.  

Ответ: _____  %. 
 

 22   При наблюдении фотоэффекта уменьшили интенсивность падающего света, не изменяя 

длины волны. Как при этом изменится работа выхода электронов и величина тока насыщения?  

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  
 

Работа выхода Ток насыщения 

  

 
 

 23   При облучении натриевого фотокатода светом длиной волны λ = 400 нм запирающее 

напряжение для фотоэлектронов равно 0,8 В. Найдите красную границу фотоэффекта для натрия. 

1) 400 нм   2) 430 нм   3) 540 нм   4) 2160 нм 

Ответ: _____ 
 
 

 

L 

1 

С 

2 

4L 
K 



 24  Исследовалась зависимость напряжения на обкладках от заряда этого конденсатора. 

Результаты измерений представлены в таблице.  

  

q, мКл 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

U, В 0 0,04 0,11 0,17 0,21 0,27 
 

Погрешности измерений величин q и U равнялись соответственно 0.005 мКл и 0,01 В.  

Выберите два утверждения, соответствующих результатам этих измерений  

1) Электроемкость конденсатора примерно равна 20 мкФ.  

2) Для заряда 0,07 мКл напряжение на конденсаторе составит 0,6 В  

3) Напряжение на конденсаторе не зависит от заряда  

4) Электроемкость конденсатора равна примерно 200 мкФ  

5) С увеличением заряда напряжение увеличивается. 

Ответ:  

  
 

 

Часть 2 
Ответом в заданиях 25–27 является число. Запишите это число в поле ответа в тексте работы, 

а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера соответствующего задания, начиная с 

первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в 

бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не нужно. 
 

 
 

 

 25   Пуля массой 20 г, летящая со скорость 200 м/с, пробивает доску толщиной 5 см и вылетает 

со скорость 50 мс. Чему равна сила сопротивления доски?  

Ответ: ___________кН .  
 

 26   Идеальная тепловая машина, работающая по циклу Карно с температурой нагревателя 577℃ 

и температурой холодильника 510 К и совершает за один цикл работу 4 кДж. Чему равно количество 

теплоты, переданное за один цикл рабочим телом холодильником?  

Ответ: ________ кДж.    

 

 27   Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε=20 B, его 

внутреннее сопротивление r = 5 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 3 Ом до 

12 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате?  

Ответ: ___________Вт.  

 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов  

 



 
 

Для записи ответов на задания (28–32) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ.  

Запишите сначала номер задания (28, 29 и т. д.), а затем решение соответствующей задачи. 

Ответы записывайте чѐтко и разборчиво. 
 

 

 

 28  Каким образом установка батарей отопления под окном помогает выравниванию  

температур в комнате в зимнее время? Ответ поясните, используя физические закономерности.  
 
 

 29  Масса Марса составляет 0,1 от массы Земли,  диаметр Марса вдвое меньше, чем диаметр 

Земли. Каково отношение периодов обращения искусственных спутников  Марса и Земли 
З

М

Т

T
, 

движущихся по круговым орбитам на небольшой  высоте? 
 

 

 30  В цилиндрическом сосуде под поршнем массой 15 кг находится идеальный газ при 

температуре 300 К. После того, как на поршень сверху поставили гирю, и система пришла в 

равновесие, температура газа оказалась равна 400 К, а объем, занимаемый газом, уменьшился на 

20%. Найдите массу гири. Трением поршня о стенки цилиндра пренебречь, атмосферное давление 

отсутствует. 
 

 

 31  Конденсатор емкостью 2 мкФ присоединен к источнику 

постоянного тока с ЭДС 3,6 В и внутренним сопротивлением 1 Ом. 

Сопротивления резисторов R1 = 4 Ом, R2 = 7 Ом, R3 = 3 Ом. Какой заряд 

на левой обкладке конденсатора?  
 

 
 

 32  Фотокатод облучают светом с длинной волны λ=0,5 мкм. Вылетевший электрон попадает во 

внешнее электрическое поле напряженностью E=1000 В⁄м и пролетает в нем 0,5 мм до полной 

остановки. Определить работу выходу электрона с данного фотокатода.  

 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии  

по физике           С.А. Ромашина 
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Вступительный экзамен  по физике 2016г.  

(очно-заочная, заочная форма обучения) 

Вариант (тест) №1 

 

 

 

Инструкция для абитуриентов 
 

Тест содержит всего 20 заданий, из них 15 заданий — часть 1 и 5 — часть 2. На 

его выполнение отводится 180 минут. Задания рекомендуется выполнять по 

порядку. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. 

Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. При выполнении 

теста разрешено пользоваться калькулятором. 

Во всех тестовых заданиях, если специально не оговорено в условии, 

сопротивлением воздуха при движении тел следует пренебречь. 
При расчетах принять: 

ускорение свободного падения g = 10 м/с
2
, 

cos30 = sin60  = 0,866, cos45  = sin45 = 0,707, sin30 = cos60  = 0,5, 

732.13,414.12  ,  = 3,14. 

Гравитационная постоянная G = 6,6710 
-11

   Н м
2
/кг

2
. 

Универсальная газовая постоянная R = 8,31 Дж/(мольК). 

Постоянная Авогадро NА = 6,0210 
23

 моль
-1

. 

Постоянная Больцмана k = 1,3810 
-23

 Дж/К. 

Электрическая постоянная о = 8,85 10 
-12

 Ф/м; 
2

2
9

0

109
4

1

Кл

мH 



  

Элементарный заряд е= 1,610 
-19

Кл. Масса электрона те = 9,110 
-31

 кг.  

Масса протона тр= 1,67210 
-27

 кг. Масса нейтрона тn =1,674 10 
-27

 кг.  

Скорость света в вакууме с = 310 
8
 м/с.  

Постоянная Планка h = 6,62610 
-34

 Джс  

1 эВ = 1,610 
-19

Дж, 1 МэВ = 1,610 
-13

Дж. 



Часть 1 
Ответами к заданиям 1-15 являются цифра, число или последовательность цифр. 

Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа 

от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки.  

Единицы измерения физических величин писать не нужно. 
 

1. Велосипедист съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и равноускоренно. За время спуска 

скорость велосипедиста увеличилась на 10  м/с. Ускорение велосипедиста а = 0,5 м/с
2
.  

Сколько времени длится спуск?  

1) 0,05 с  2) 2 с   3) 5 с   4) 20 с 
Ответ: _____  
 

2. Тело движется прямолинейно. Под действием постоянной силы величиной F = 4 Н импульс 

тела за ∆t = 2 с увеличился и стал равен  p = 20 кгм/с. Первоначальный импульс тела равен  

1) 4 кгм/с  2) 8 кгм/с  3) 12 кгм/с  4) 28 кгм/с 

Ответ: _____  
 

3. При движении по горизонтальной поверхности на тело массой m = 40 кг действует сила трения 

скольжения Fтр = 10 Н. Какой станет сила трения скольжения после уменьшения массы тела в 5 раз, 

если коэффициент трения не изменится? 

1) 1 Н   2) 2 Н   3) 4 Н   4) 5 Н 

Ответ: _____  
 

4. Два шара массами m и 2m движутся со скоростями, равными  соответственно 2v и v. Первый шар 

движется за вторым и, догнав, прилипает к нему. Каков суммарный импульс шаров после удара? 

1) mv  2)  2 mv  3)  3 mv  4)  4 mv 

Ответ: _____  
 

5. Сжатая на 2 см пружина подбрасывает стальной шар вертикально вверх на h1 = 20 см. На сколько 

увеличится высота полета шара при сжатии пружины на 4 см, если вся энергия сжатой пружины 

передается шару? 

1) 20 см  2) 40 см  3) 60 см  4) 80 см 
 

Ответ: _____  
 

6. Если и длину нити математического маятника, и массу его груза увеличить в 4 раза, то период 

свободных гармонических колебаний маятника 

1) увеличится в 2 раза    2) увеличится в 4 раза 

3) уменьшится в 4 раза    4) уменьшится в 2 раза 

Ответ: _____  
 

7. В резервуаре находится m=20 кг азота при температуре Т=300 К и давлении р=10
5
 Па. 

Молярная масса азота равна М=0,028 кг/моль. Чему равен объем резервуара? Ответ выразите в 

кубических метрах и округлите с точностью до десятых. 

1) 17,8 м
3
 2) 1,8

.
10

-2
 м

3
  3) 35,6 м

3
  4) 3,6

.
10

2
 м

3
 

Ответ: _____  
 

8. Идеальный газ получил количество теплоты Q = 300 Дж и совершил работу А = 100 Дж. При этом 

внутренняя энергия газа ∆U  

1) увеличилась на 400 Дж   2) увеличилась на 200 Дж 

3) уменьшилась на 200 Дж   4) уменьшилась на 400 Дж 

Ответ: _____  
 

9. Сила взаимодействия двух точечных зарядов равна F. Какой будет сила взаимодействия, если 

величину каждого из зарядов увеличить в 3 раза и расстояние между ними также увеличить в три 

раза?  

1) 9F  2) 3F   3) F   4) ⅓ F 

Ответ: _____  



 

10. После того как плоский воздушный конденсатор зарядился, его отключили от источника тока, а 

затем уменьшили расстояние между его пластинами. Как изменяются при этом следующие 

характеристики: заряд на обкладках конденсатора, электроемкость конденсатора, напряжение на 

его обкладках? 

1) увеличится  2) уменьшится  3) не изменится 

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

Заряд конденсатора Емкость конденсатора Напряжение на обкладках 

   
 

11. На рисунке представлена электрическая цепь. 

Амперметр и вольтметр считайте идеальными. 

Вольтметр показывает напряжение U = 2 В. 

Амперметр показывает силу тока 
 

 

1) 0,2 А  2) 0,5 А 

3) 0,8 А  4) 1,2 А 

Ответ: _____  
 

12. При силе тока в проводнике I = 20 А на участок прямого проводника длиной  L = 50 см в 

однородном магнитном поле действует сила Ампера FA = 12 Н. Вектор индукции магнитного поля B 

направлен под углом 37
o
 к проводнику  )8,037;6,037(  oo CosSin . Значение модуля индукции 

магнитного поля в этом случае приблизительно равно 

1) 2 Тл   2) 1,5 Тл  3) 0,02  Тл  4) 0,015  Тл 

Ответ: _____  
 

13. Протон p, влетевший в затор между полюсами электромагнита, имеет скорость 

, перпендикулярно вектору индукции B магнитного поля, направленному 

вертикально. 

Куда направлена действующая на протон сила Лоренца F? 
 

1) от наблюдателя   2) к наблюдателю 

3) горизонтально вправо  4) вертикально вниз 

Ответ: _____  
 

14.  Установите взаимосвязь между физическим явлением и фамилией физика, в честь которого назван 

закон, описывающей это явление. 

 ИЗОПРОЦЕСС   ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

А) Электромагнитная индукция 

Б) Взаимосвязь между силой и деформацией 
   

1) Лоренц 

2) Фарадей 

3) Ньютон 

4) Гук 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и  

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

А Б 

  
 

15. Какая частица Х участвует в реакции      

OHeXF 16

8

4

2

19

9  . 

1) протон  2) нейтрон  3) электрон  4) α -частица  

Ответ: _____  
 



Часть 2 

В каждом задании части 2 вычислите недостающее число, обозначенное многоточием. 

Ответом должно быть целое число или число, записанное в виде десятичной дроби. Ответы 

заданий выразите в указанных единицах измерения и запишите на бланке ответов рядом с 

номером задания (16-20). Каждую цифру, знак минус отрицательного числа и запятую в записи 

десятичной дроби пишите в отдельной клеточке. Единицы измерений (градусы, проценты, 

метры, тонны и т.д.) не пишите.  

Например, выполняя задание 16, вы получили ответ «-1,465 см». 

Если в тексте задания есть указание: 

— «округлите до десятых», то в бланк ответов следует записать: 
 

16  -   1   ,  5 

 

— «округлите до сотых», то в бланк ответов следует записать: 
 

16  -   1   ,  4  7 

 

— «округлите до целых», то в бланк ответов следует записать: 
 

16  -  1    

 

Если в тексте задания нет никаких указаний, то в бланк ответов следует записать:   

 

16  -   1   ,  4  6  5 
 

 

 

 

 

16. Пуля массой m = 10 г, летящая со скоростью Vo = 200 м/с, пробивает доску толщиной h = 2 см и 

вылетает со скоростью V = 100 м/с. Определите силу сопротивления доски, считая ее постоянной 

(Ответ округлите до целых). 

Ответ: ___________ кН. 
 

17. Если идеальная тепловая машина за цикл совершает полезную работу 50 Дж и отдает холодильнику 

150 Дж, то ее КПД равен…%.  (Ответ запишите в процентах). 

Ответ: ___________ %. 

18. Определите силу тока Iк.з. при коротком замыкании батарейки с ЭДС ε = 9 В, если при замыкании еѐ 

на внешнее сопротивление R = 3 Ом ток в цепи равен  I = 2 А? (Ответ округлите до целых). 

Ответ: ___________ А. 
 

19. При облучении некоторого металла светом с длиной волны λ = 400 нм вырываются фотоэлектроны, 

максимальная скорость которых V = 6
.
10

5
м/с. Работа выхода электрона  

равна … 
.
10

-19 
Дж. (Ответ округлите до десятых). 

Ответ: ___________ 
.
10

-19
 Дж. 

 

20. Карандаш высотой Н = 9 см расположен перпендикулярно главной оптической оси тонкой 

собирающей линзы на расстоянии 50 см от линзы. Оптическая сила линзы D = 5 дптр. Высота 

изображения карандаша равна… см. (Ответ выразить в см). 

Ответ: ___________ см. 
 
 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии  

по физике          С.А. Ромашина 

 


