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1. Длительность экзамена составляет 180 минут.
2. 4 неправильных ответа забирают балы за 1
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получаете образование.
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Fizika 11-ci sinif

1. Пружина игрушечного пистолета сжата на 5
см. При выстреле вертикально вверх пуля с
массой 5 г приобретает скорость 8 м/с. Вычислите жесткость пружины. (g=10 м/с2)
A) 124 Н/м
B) 128 Н/м
C) 132 Н/м
D) 126 Н/м
E) 130 Н/м

расстоянии а друг от друга. Какую работу надо
совершить для того, чтобы расположить эти
заряды в вершинах равностороннего треугольника со стороной а?

2. Давление идеального газа постоянной массы
прямо пропорционально его объему. Определите зависимость объема газа от температуры.

A) kq2/2a
D) kq2/3a

A) V∝T2
D) V∝T

B) V∝T1/2
E) V∝T-1

C) V∝T -1/2

3. На теле, поверхность которого состоит из
двух гладких плоскостей – горизонтальной и
плоскости с углом наклона  , расположена цепь
с длиной . Часть цепи длиной x находится на
наклонной плоскости. В этом положении цепь
свободно отпускают. Чему будет равна скорость
цепи в тот момент, когда левый конец цепи
будет находиться в точке L, соединяющей
наклонную и горизонтальную плоскости?

A)
C)
E)

g

2

g

2

g

2

 x 2  sin 2 
 x 2  tan 

B)
D)

g

g

2

C) kq2/a

5. Проводник с массой 5 г и длиной 20 см
подвешен на двух нитях в однородном
магнитном поле. Индукция магнитного поля 50
мТл, силовые линии перпендикулярны проводнику. Максимальная сила натяжения, которую
может выдержать каждая из нитей, 40 мН.
Какими должны быть направление и минимальное значение силы тока, протекающего через
проводник, чтобы нить оборвалась? (g=10 м/с2)

A) −> 3 A
D) −> 1 A

B) <− 3 A
E) −> 2 A

C) <− 1 A

6. Тело с массой m=600 г находится на горизонтальной плоскости, коэффициент трения о
поверхность которой равна µ=0,5. На это тело
действует переменная во времени горизонтальная сила. График зависимости силы от времени
показан на рисунке. Найдите скорость тела на 5й секунде. (g=10 м/с2)

 x 2  cos 

2

B) 2kq2/a
E) 3kq2/2a

 x 2  sin 

 x 2  cos 2 

4. Три шарика с одинаковыми зарядами q
расположены вдоль одной прямой линии на

A) 5/3 м/с
D) 3 м/с

B) 4 м/с
E) 5/2 м/с

C) 10/3 м/с
.
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7. По графику зависимости координаты от
времени определите скорость прямолинейно
движущейся материальной точки.

A) 0,8 м/с
D) 1,2 м/с

B) 2 м/с
E) 0,5 м/с

C) 1,6 м/с

8. На рисунке показан
график зависимости ускорения от времени для
тела, начавшего движение
из
состояния
покоя.
Перемещение этого тела
за промежуток времени 0t равно x. В каком интервале находятся значения
перемещения этого тела за промежуток времени
0-2t?
A) в интервале от x до 2x
B) в интервале от 2x до 3x
C) в интервале от 3x до 4x
D) в интервале от 4x до 5x
E) больше 5x
9. Два тела брошены внутри жидкости в
направлении вверх под углом
α к горизонту с одинаковыми
начальными
скоростями.
Траектория движения I-го
тела имеет вид параболы.
Какое из нижеследующих
верно, если траектория движения II-го тела в жидкости представляет собой
прямую линию? (Сила сопротивления жидкости
не учитывается)
1) Плотность I-го тела меньше плотности II-го
тела.
2) Плотность I-го тела меньше плотности
жидкости.
3) Плотность II-го тела больше плотности
жидкости
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4) Плотность II-го тела равна плотности
жидкости.
5) Плотность I-го тела больше плотности
жидкости
A) только 1
B) 4,5
C) 1,2,5
D) только 5
E) только 2
10. Две частицы, с зарядами q1 и q2 соответственно, движутся в однородном магнитном
поле по круговым траекториям, показанным на
рисунке. Укажите знаки зарядов, а также
соотношение между их численными значениями, если известно, что численные значения
импульсов частиц равны.

A) q1 (); q2 () ; q1  q2
B) q1 (); q2 () ; q1  q2
C) q1 (); q2 () ; q1  q2
D) q1 (); q2 () ; q1  q2
E) q1 (); q2 () ; q1  q2
11. Тонкая линза даёт прямое, увеличенное в два
раза изображение тела, расположенного на
расстоянии 30 см от линзы. Определите тип и
фокусное расстояние линзы.
A) рассеивающая, с фокусным расстоянием 20
см
B) собирающая, с фокусным расстоянием 40 см
C) рассеивающая, с фокусным расстоянием 60
см
D) собирающая, с фокусным расстоянием 60 см
E) рассеивающая, с фокусным расстоянием 40
см
12. Две частицы, с массами 𝑚1 = 9 г, 𝑚2 = 3 г
и зарядами 𝑞1 = 25 ∙ 10−5 Кл, 𝑞2 = 36 ∙ 10−5 Кл,
находящиеся на очень большом расстоянии друг
от друга, сближаются вдоль прямой линии со
.
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скоростями 𝑣1 = 10 м/с и 𝑣2 = 20 м/с. До
какого
минимального
расстояния
могут
9
2
2
сблизиться эти тела? (k=9·10 Н·м /Кл )
A) 800 м
B) 600 м
C) 400 м
D) 200 м
E) 100 м
13. Тела K и L с
одинаковыми объемами, соединенные
друг с другом
нитью,
внутри
жидкости с плотностью 1 движутся вниз с постоянным ускорением a . Эти же
тела внутри жидкости с плотностью  2
движутся с постоянным ускорением a ,
направленным вверх. Определите отношение
сил натяжения нитей T1 / T2 в первом и втором
случаях. (Силы сопротивления жидкостей не
учитывается)
  2
1


A) 1
B)
C) 1
D) 2 E) 1
2
1   2
2
1
14. Вес тела с массой m на экваторе планеты с
плотностью  в 2 раза меньше веса этого же
тела на полюсах. Найдите период вращения
планеты вокруг своей оси.
3
2

6
9
A)
B)
C)
D)
E)
G
G
G
G
G
15. На наклонной плоскости с углом наклона
  37o находится тело с массой m=5 кг. Один
конец пружины с жесткостью k=20 Н/м
прикреплен к этому телу, а другой – к стенке.
Коэффициент трения тела о поверхность
плоскости   0,5 . Система свободно отпускается из состояния, при котором пружина не
деформиро-вана. Какую максимальную скорость
может получить тело? (g=10 м/с2, sin37o=0,6)

A) 0,6 м/с
D) 1,2 м/с

B) 0,8 м/с
E) 1,4 м/с
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C) 1 м/с

16. Расстояние между параллельными пластинами плоского конденсатора с емкостью C
равно h. В пространстве между пластинами
разместили
симметрично
относительно
обкладок металлическую пластину с толщиной
h/3. Чему равна емкость полученной системы?
1
2
3
4
3
A) C
B) C
C) C D) C
E) C
2
3
4
3
2
17.
Частица с зарядом
𝑞 = 4 ∙ 10−8 Кл и массой
𝑚 = 4 ∙ 10−10 кг
начинает
движение из состояния покоя
в пространстве с однородным
электрическим
полем
с
напряженностью E=200 В/м,
направленным вдоль оси Y, и однородным
магнитным полем с индукцией B=1,1 Тл,
направленным вдоль оси Z. В качестве начала
координат принимается точка, в которой
частица находилась в покое. Вершина T
траектории частицы находится выше оси x на
h=1 м. Чему равно ускорение частицы в точке
T ? (Сила тяжести не учитывается)
A) 2000 м/с2
B) 1500 м/с2
C) 1000 м/с2
2
2
D) 2500 м/с
D) 3000 м/с
18. Два тела, находящиеся на определенной
высоте, одновременно брошены в горизонтальном направлении противоположно друг другу с
начальными скоростями 60 м/с и 15 м/с. Через
сколько секунд угол между векторами скоростей
этих тел будет равен 90o? (Сопротивление
воздуха не учитывается, g=10 м/с2)
A) 7,5 с
B) 4,5 с C) 9 с D) 4 с E) 3 с
19. При увеличении температуры газа в сосуде
на ∆T=12 K при постоянном давлении его объем
увеличивается на 1/30-ю часть первоначального
объема. Определите первоначальную температуру газа.
A) 312 K
B) 360 K
C) 378 K
D) 383 K
E) 398 K
.
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20. Дан график зависимости
давления газа от температуры.
Каким должен быть график
зависимости объема этого газа
от температуры?

Fizika 11-ci sinif

универсальная газовая постоянная 𝑅 = 8

Дж

,

моль∙К
5

адиабатическая постоянная для гелия 𝛾 = 3 )
A) 450 м/с
B) 670 м/с C) 800 м/с
D) 920 м/с E) 1000 м/с

23. Э.д.с. источника 24 В, внутреннее сопротивление 2 Ом. Внешние сопротивления равны,
соответственно, R1=2 Ом, R2=R3=R4=9 Ом и
R5=5 Ом. Чему равна сила тока в цепи?

A) 2 A

21. Чему равно количество теплоты, переданное
идеальному газу, PV диаграмма которого
приведена на рисунке?

1
2

A) PV
0 0 C)
0 0 B) PV

3
5
PV
PV
0 0 E)
0 0 D) 2PV
0 0
2
2

22. Скорость распространения звука в среде
вычисляется по формуле  

P
. Здесь 


-

адиабатическая постоянная, P- давление газа, 
-плотность газа. Вычислите скорость распространения звука в гелии при температуре 27 oC.
кг
(Молярная масса гелия 𝜇𝐻𝑒 = 4 ∙ 10−3 моль,

B) 1 A

C) 3 A

D) 5 A

E) 4 A

24. Тело свободно отпускают с высоты H над
поверхностью Земли. Чему равна скорость тела
при достижении поверхности Земли, если
радиус Земли R, ускорение свободного падения
на поверхности Земли g? Сопротивление
воздуха не учитывается.
A)

2g  R  H 
RH

D)

2gRH
RH

B)
E)

2gRH
RH

C)

2gH
R

2gR 2
RH

25. Расстояние между двумя очень
длинными проводниками 10 см.
Силы токов, протекающих по
проводникам, I1=50 A и I2=150 A,
соответственно. В какой точке
магнитная индукция будет равна
нулю?
A) на расстоянии 2,5 см правее I-го проводника
B) на расстоянии 10 см правее II-го проводника
C) на расстоянии 10 см левее I-го проводника
D) на расстоянии 5 см левее I-го проводника
E) на расстоянии 5 см правее II-го проводника
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