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Вариант 7 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при выполнении 

работы. 

Константы  

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

Постоянная Больцмана k = 1,38·10
–23 

 Дж/К 

Постоянная Авогадро NA = 6·10
23

 моль
–1 

Нормальное атмосферное давление p = 10
5
 Па 

Коэффициент пропорциональности в законе Кулона k = 9·10
9
 Н·м

2
/Кл

2
 

Модуль заряда электрона (элементарный электрический 

заряд) 

 

е =  1,6 · 10
-19

 Кл 

Соотношение между различными единицами Температура       0 К = – 273 °С 

Удельная теплоемкость 
Вода                    4200 Дж/(кг °С) 

Лёд                      2100 Дж/(кг·°С) 

Удельная теплота плавления Лёд                      3,3·10
5
 Дж/кг 

Молярная масса 
Воздух                29·10

-3
 кг/моль 

Водород              2·10
-3

 кг/моль 

Часть А 

К каждому заданию дано четыре ответа. Верный только один. Выберите верный ответ и 

обведите его номер в кружок. Затем в бланке №1 рядом с номером задания запишите цифру, 

которая соответствует номеру правильного ответа. 

1. Броуновское движение мелких твёрдых частиц пыли в воздухе объясняется 

1) действием конвекционных потоков воздуха 

2) действием сил притяжения между броуновскими частицами 

3) действием сил отталкивания  между броуновскими частицами 

4) случайными взаимодействиями броуновских частиц с молекулами воздуха, 

участвующими в хаотическом тепловом движении 

2. Количество молекул газообразного водорода массой 2 г в закрытом сосуде составляет 

1) 10
23

 2) 2·10
23

 3) 6·10
23

 4) 12·10
23

 

3. Если при неизменной средней квадратичной скорости молекул концентрацию 

идеального газа увеличить в 3 раза, то его давление 

1) увеличится в 2 раза 

2) увеличится в 3 раза 

3) уменьшится в 3 раза 

4) не изменится 

4. Четыре металлических бруска положили вплотную друг к другу, как показано на  

рисунке 1. Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к бруску. 

Температуры брусков в данный момент 100 °С, 80 °С, 60 °С, 40 °С. Температуру 80 °С 

имеет брусок 

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

Рис. 1                
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5. На рисунке 2 в координатных осях V – Т изображён график процесса изменения 

состояния идеального газа. Какой график соответствует этому процессу в координатных 

осях Р – Т? 

 

 

 
 
Рис. 2      

1)  

 
2)  

 

3)  

 
4)  

 

6. При нормальном атмосферном давлении и температуре 300 К масса 1 м
3
 воздуха равна 

1) 1 кг 2) 0,1 кг 3) 0,01 кг 4) 0,001 кг 

7. На рисунке 3 представлен график изотермического расширения идеального 

одноатомного газа. Газ совершает работу, равную 3 кДж. Количество теплоты, полученное 

газом, равно 

1) 1 кДж 

2) 3 кДж 

3) 4 кДж 

4) 7 кДж 

Рис. 3      

8. Газ совершил работу 600 Дж, его внутренняя энергия уменьшилась на 200 Дж. В этом 

процессе газ 

1) получил 400 Дж теплоты 

2) получил 800 Дж теплоты 

3) отдал 400 Дж теплоты 

4) отдал 800 Дж теплоты 

9. Тепловой двигатель за цикл получает от нагревателя энергию, равную  

1000 Дж, и отдаёт холодильнику энергию 700 Дж. КПД теплового двигателя равен 

1) 28% 2) 30% 3) 43% 4) 70% 

10. Вода массой 0,5 кг имеет температуру 10 °С. Лед имеет температуру 0 °С. 

Максимальная масса льда, который полностью растает в воде при этих условиях, равна 

1) 20 г 2) 36 г 3) 63 г 4) 120 г 

11. Парциальное давление водяного пара в воздухе при 20 С равно 0,466 кПа, давление 

насыщенных водяных паров при этой температуре – 2,33 кПа. Относительная влажность 

воздуха равна 

1) 10% 2) 15% 3) 20% 4) 40% 

12. От капли воды, обладающей электрическим зарядом –2е, отделилась маленькая капля с 

зарядом +е. Электрический заряд оставшейся капли равен  

1) +е 2) –е  3) –2е 4) –3е 
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13. Чтобы при уменьшении каждого из одноимённых точечных зарядов в 4 раза сила 

взаимодействия между ними не изменилась, надо расстояние между ними 

1) уменьшить в 4 раза 

2) увеличить в 4 раза 

3) уменьшить в 16 раз 

4) увеличить в 16 раз 

14. Если уменьшить расстояния до заряда в 2 раза, то модуль напряжённости 

электрического поля этого точечного заряда  

1) уменьшится в 4 раза 

2) увеличится в 4 раза 

3) уменьшится в 2 раза 

4) увеличится в 2 раза 

15. На рисунке 4 показаны линия напряжённости электростатического поля точечного 

заряда и две эквипотенциальные поверхности, проходящие через точки M и N. 

Напряжённость поля в точке М в 4 раза больше напряжённости поля в точке N. Отношение 

потенциала в точке М к потенциалу в точке N равно 

1) 0,5 

2) 0,75 

3) 1 

4) 2 
Рис. 4             

16. Если площадь пластин плоского конденсатора увеличить в 3 раза, а расстояние между 

пластинами уменьшить в 2 раза, то электроёмкость конденсатора  

1) не изменится 

2) уменьшится в 1,5 раза 

3) увеличится в 6 раз 

4) уменьшится в 6 раз 

17. Если напряжение между концами проводника и площадь его сечения увеличить  

в 2 раза, то сила тока, протекающего по проводнику, 

1) уменьшится в 4 раза 

2) увеличится в 4 раза 

3) уменьшится в 2 раза 

4) увеличится в 2 раза 

18. Каждая из двух ламп рассчитана на 220 В. Мощность одной лампы Р1 = 50 Вт,  

а другой Р2 = 100 Вт. Отношение сопротивления первой лампы к сопротивлению второй 

лампы равно  

1) 0,25 2) 0,5 3) 2 4) 4 

19. Если электрон имеет горизонтальную скорость, направленную вдоль прямого длинного 

проводника с током I (рисунок 5), то сила Лоренца, действующая на электрон, направлена 

1) в плоскости рисунка вниз 

2) в плоскости рисунка вверх 

3) перпендикулярно плоскости рисунка от нас 

4) перпендикулярно плоскости рисунка к нам Рис. 5   

20. В опыте Эрстеда наблюдалось  

1) взаимодействие двух проводников с током 

2) взаимодействие двух магнитных стрелок 

3) поворот магнитной стрелки вблизи проводника при пропускании электрического 

тока через проводник 

4) возникновение электрического тока в катушке при вдвигании в неё постоянного 

магнита 
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Часть В  

При выполнении задания 21 запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а затем 

получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк №1 справа от номера 

соответствующего задания без пробелов, запятых и других символов. Каждую цифру пишите в 

отдельной клеточке. Цифры в ответе могут повторяться. 

21. К источнику тока присоединены два одинаковых резистора, соединённых параллельно. 

Установите соответствие между физическими величинами и характером их изменения, 

если удалить один из резисторов. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ 

А) общее сопротивление 

Б) сила тока в цепи 

В) напряжение на клеммах источника тока 

Г) напряжение во внешней цепи 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

 

 А Б В Г 

Ответ:     

 

При выполнении заданий 22 – 25 запишите в ответ целое число, полученное при решении задачи, а 

затем перенесите его в бланк №1 справа от номера соответствующего задания. Единицы 

измерения не пишите. 

22. Воздух охлаждали в сосуде постоянного объёма. При этом температура воздуха в 

сосуде снизилась в 4 раза, а его давление уменьшилось в 2 раза. Оказалось, что кран у 

сосуда был закрыт плохо, и через него просачивался воздух. Во сколько раз увеличилась 

масса воздуха в сосуде? 

Ответ:  

23. Какую работу нужно совершить, чтобы удалить заряды 20·10
–8 

 Кл и 5·10
–8

 Кл, 

находящиеся на расстоянии 1 мм, на расстояние 1 см? 

Ответ:  МДж. 

24. Определите внутреннюю энергию всех молекул идеального газа, имеющего объём  

20 м
3
, при давлении 5·10

5
 Па.  

Ответ:  МДж. 

25. По схеме цепи (рисунок 6) и данным значениям вычислите, какое количество теплоты 

выделится в цепи за 0,5 мин.  

Рис. 6     

Дано: U = 16 B  

R1 = 30 Ом  

R2 = 30 Ом  

R3 = 45 Ом  

R4 = 120 Ом 

 

Ответ:  Дж. 

 


