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Справочные материалы
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Часть А

К  каждому  заданию  части  А  дано  четыре  (три)  ответа,  из  которых  только  один  верный.  
При  выполнении  заданий  этой  части  в бланке  ответов   под  номером  выполняемого  вами  
задания  (А1  –  А20)  поставьте знак  « × »  в  клеточку,  номер  которой  соответствует номеру  
выбранного вами ответа.

А1. Опытным подтверждением взаимодействия молекул вещества является

1) броуновское движение.  
2) диффузия. 
3) возникновение сил упругости при деформации твердого тела. 
4) наблюдение с помощью оптического микроскопа.

А2. Температура кипения воды при нормальных условиях по шкале Кельвина равна

1) 100о С 2) 100 К 3) 273 К 4) 373 К

А3. Давление идеального газа определяется выражением

1) 2
03

1 ν⋅⋅⋅ тп 2) kЕп ⋅⋅
2
3

3) TRп ⋅⋅ 4) Tk ⋅⋅
2
3

А4. Произведение Tk ⋅⋅
2
3

 определяет

1) среднюю кинетическую энергию молекул идеального газа.
2) давление идеального газа.
3) абсолютную энергию идеального газа.
4) внутреннюю энергию идеального газа.

1



А5. Выберите верное утверждение. При описании свойств газов в молекулярно-кинетической 
теории исходят из предположения, что

1. молекулы газа – шарики очень малых размеров. 
2. силы взаимодействия молекул очень малы.

1) верно только А
2) верно только Б

3) верно и А, и Б 
4) неверно ни А, ни Б

А6. Уравнение состояния идеального газа выражается формулой

1) 2
03

1 ν⋅⋅⋅= тпр 2) TkЕ k ⋅⋅=
2
3

3) TRmVP ⋅⋅=⋅
µ

4) ANmN ⋅=
µ

А7. На  рисунке  1  показаны  графики  четырех  процессов 
изменения состояния идеального газа. Изотермическим 
расширением является процесс

1) а 2) б 3) в 4) г

А8. Температура  идеального  газа  увеличилась  в  2  раза,  его 
внутренняя энергия при этом

1) увеличилась в 2 раза             
2) уменьшилась в 2 раза 
3) не изменилась

А9. Идеальный газ совершил работу 100  Дж и отдал количество теплоты 300  Дж. При этом 
внутренняя энергия газа

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

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

А10. Необратимыми тепловыми процессами можно считать

1) диффузию в газах, жидкостях и твердых телах.       
2) процесс теплообмена.
3) ни диффузию, ни теплообмен.                                   
4) и диффузию, и теплообмен.

А11. Тепловая машина за цикл получает от нагревателя количество теплоты, равное 3 кДж, и 
отдает холодильнику 2,4 кДж. КПД машины равен

1) 20 % 2) 25 % 3) 80 % 4) 120%

А12. Удельная теплоемкость вещества массой  т  определяется по формуле

1)
m
Q

2)
T

Q
∆

3)
Tm

Q
∆⋅

4) TmQ ∆⋅⋅

2

0

г в

б
а
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А13. Температура кипения воды в открытом сосуде на вершине горы всегда

1) больше, чем у основания горы. 
2) меньше, чем у основания горы.
3) равна температуре кипения воды у основания горы. 
4) никак не связана с температурой кипения воды у основания горы.

А14. Для кристаллических тел справедливо утверждение:

1) Кинетическая энергия всех атомов кристалла одинакова.
2) В расположении атомов кристалла отсутствует порядок.
3) Атомы свободно перемещаются в пределах кристалла. 
4) Для расположения атомов кристалла характерен строгий порядок.

А15. От капли воды, обладающей зарядом  +2е, отделилась маленькая капля с зарядом  –3е. 
Заряд оставшейся капли равен

1) – е 2) – 5е 3) + 3е 4) + 5е

А16. При увеличении каждого из двух точечных зарядов в 2 раза и увеличении расстояния 
между ними в 2 раза сила их кулоновского взаимодействия

1) уменьшится в 2 раза.  2) увеличится в 2 раза. 3) не изменится.

А17. Электростатическое поле создают

1) только неподвижные положительные заряды. 
2) только неподвижные отрицательные заряды. 
3) неподвижные положительные и отрицательные заряды.
4) только движущиеся заряды.

А18. Свободные электрические заряды при отсутствии электрического поля в проводнике

1) участвуют в тепловом движении, т. е. движутся хаотично.
2) совершают колебания.
3) участвуют в направленном движении.
4) совершают перескоки из одного положения равновесия в другое.

А19. На  рисунке  2  изображены  графики  зависимости  силы 
тока в трех проводниках от  напряжения на их концах. 
Сопротивление 4 Ом имеет

1) проводник 1
2) проводник 2
3) проводник 3
4) для такого проводника нет графика

А20. ЭДС источника тока – это

1) сила, двигающая заряды.
2) работа сторонних сил по разделению зарядов.
3) отношение работы сторонних сил по разделению зарядов к величине разделенных зарядов.
4) произведение работы сторонних сил по разделению зарядов на величину этих зарядов.
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Часть В

Ответом к заданиям этой части (В1 – В5) является целое число, которое следует записать в  
бланк справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру  
и  запятую  в  записи  десятичной  дроби  пишите  в  отдельной  клеточке  в  соответствии  с  
приведенными в бланке образцами. Запишите это число в текст работы, а затем перенесите его  
в бланк без указания единиц измерения.

В1. При температуре 400 К и давлении 51066,1 ⋅  Па масса  газообразного вещества объёмом 1 м3 

равна 2 кг. Определите молярную массу этого газа.

Ответ:_____________г/моль. 
(Запишите ответ с точностью до целых)

В2.  Идеальный одноатомный газ находится в сосуде объёмом 0,6  м3 под давлением 2000  Па. 

Определите внутреннюю энергию этого газа.

Ответ:_____________Дж. 

В3. Парциальное давление водяного пара в комнате в 2 раза меньше давления насыщенного 

пара при той же температуре. Чему равна относительная влажность воздуха в комнате?

Ответ:_____________%. 

В4. Два  одинаковых  по  размеру  металлических  шарика  несут  заряды  7  мкКл и  −3  мкКл. 

Шарики привели в соприкосновение и развели на некоторое расстояние, после чего сила их 

взаимодействия стала равна 40 Н.  Определите это расстояние. 

Ответ:_____________см. 

В5.  При подключении источника тока с ЭДС 15 B к некоторому сопротивлению напряжение 

на  полюсах  источника  оказывается  9  B,  а  сила  тока  в  цепи  1,5  А.  Найдите  внутреннее 

сопротивление источника. 

Ответ:_____________Ом. 
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