
Вариант демо14 стр. 1 из 12 

 

© 2014 АлтГУ. Центр оценки качества образования. 

Копирование, распространение и использование без письменного разрешения не допускается. 

 

 

Тест по физике 
Демонстрационный вариант 2014 г. 

 

Часть А 

При выполнении заданий А1 – А35 в бланке ответов под номером выполняемого 

задания поставьте знак «X» в клеточку, номер которой соответствует номеру 

выбранного ответа. 

 

А1 Автомобиль движется по прямолинейному участку 

шоссе.  Зависимость проекции его скорости от 

времени vx(t) приведена на рисунке. Уравнение этой 

зависимости с 10 с по 20 с может быть записано в 

виде 

1) vx(t) = 10 – t                    2) vx(t) = 10 + t 

3) vx(t) = 2t                            4) vx(t) = 10 – t
2
 

 

А2 Материальная точка движется по окружности с постоянной по модулю 

скоростью 10 м/с. За время, равное одной четверти периода, модуль вектора 

изменения ее скорости равен 

1) 0 м/c                        2) 14 м/c                         3) 20 м/c                           4) 2,5 м/c 

 

А3 Торможение автомобиля начинается при скорости 72 км/ч и продолжается 5 

с. Тормозной путь автомобиля равен 

 1) 72 м                           2) 50 м                           3) 30 м                               4) 20 м 

 

А4  Выберите одно из предложенных ниже утверждений, которое является 

верным в инерциальной системе отсчета: 

 1) ускорение и сила всегда совпадают по направлению, а скорость может как 

совпадать по направлению с силой, так и не совпадать 

2) скорость, ускорение и сила всегда совпадают по направлению  

3) скорость и сила всегда совпадают по направлению, а ускорение может как 

совпадать по направлению с скоростью, так и не совпадать 

4) ускорение и скорость всегда совпадают по направлению, но при этом 

ускорение может как совпадать по направлению с силой, так и не совпадать 

 

А5 К телу массой 200 г приложены две силы F1 = 3 Н и F2 = 4 Н, направленные 

перпендикулярно друг другу. Модуль ускорения этого тела будет равен 

1) 0,2 м/с
2                   

         2) 0,7 м/с
2                 

             3) 25 м/с
2
                         4) 1 м/с

2
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А6 У поверхности Земли (т. е. на расстоянии R от ее центра) на тело действует 

сила всемирного тяготения 36 Н. Чему равна сила тяготения, действующая на 

это тело на расстоянии 2 R от центра Земли? 

1) 4 Н                              2) 9 Н                              3) 12 Н                             4) 36 Н 

 

А7 Чтобы удержать под водой алюминиевый шарик массой 100 г, необходимо 

приложить к нему силу 

 1) 0,1 Н                           2) 0,63 Н                              3) 0,37 Н                          4) 1 

Н 

 

А8 Мяч массой 500 г, брошенный вертикально вверх с начальной скоростью 10 

м/с, сможет подняться до высоты 

1) 1,1 м                            2) 1,6 м                          3) 5,0 м                             4) 2,2 м 

 

А9 Выпущенный из пушки снаряд в некоторый момент времени имеет 

кинетическую энергию 2000 Дж и импульс, равный 100 кг·м/с. Масса 

снаряда равна 

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

 

А10 На рисунке представлен график гармонических 

колебаний пружинного маятника. Согласно этому 

графику скорость груза, прикрепленного к пружине, 

в момент прохождения положения равновесия равен 

1) 0 м/с                               2) 0,25 м/с 

3) 6,28 м/с                          4) 3,14 м/с  

 

А11 Температуру свинцового бруска массой 100 г повысили на 20⁰С. Для этого 

потребовалось количество теплоты равное 

 1) 260 кДж                          2) 260 Дж                         3) 3,8 кДж                         

4) 26 Дж 

 

А12 При понижении температуры углекислого газа в герметично закрытом 

сосуде давление газа уменьшается. Это изменение давление объясняется 

тем, что 

 1) уменьшается энергия взаимодействия молекул газа друг с другом 

 2) уменьшаются размеры молекул газа при его охлаждении 

 3)  уменьшается энергия теплового движения молекул газа 

 4) уменьшается концентрация молекул газа 
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А13 На рисунке показан график процесса, проведенного с 

идеальным одноатомным газом в количестве 1 моль. 

Найдите работу, совершаемую газом в этом процессе. 

 1) 003 Vp                              2) 004 Vp  

 
3) 00

2

15
Vp                              4) 0012 Vp  

 

А14 График зависимости силы взаимодействия двух точечных зарядов от 

модуля одного из зарядов при неизменном расстоянии между ними 

изображен на рисунке 

 

 
 

А15 Электрический заряд 1мкКл поместили в однородное электростатическое 

поле с напряженностью 200 В/м. При перемещении заряда на 4 см вдоль 

силовых линий поле совершает работу 

1) 8 мкДж                 2) 800 Дж                   3) 0,8 мДж                 4) 50 мкДж 

 

А16 На рисунке изображены конденсаторы электроемкостью 

С1 = 10 пФ и С2 = 30 пФ. Отношение энергий 

заряженных конденсаторов W1/W2 равно 

1)   1/3                   2) 3                     3) 1/9                    4) 9 

 

А17 При прохождении по медному проводу в течение 15 мин выделилось 540 

кДж теплоты. При силе тока 5 А напряжение на концах провода составляло 

1) 7200 В                        2) 120 В                        3) 72 В                          4) 0,12 В 

 

А18 На рисунке изображен график зависимости силы 

тока, протекающего через реостат, который 

подключен к источнику тока с ЭДС 24 В. 

Внутреннее сопротивление источника тока равно 

1) 0,2 Ом                                    2) 2,0 Ом 

3) 3,0 Ом                                    4) 3,6 Ом  
 

А19 Длину вольфрамовой спирали электрической плитки уменьшили в 2 раза. 

Если напряжение на ее концах оставить прежним, то мощность тока 

1) останется неизменной                                             2) увеличится в 2 раза 

3) уменьшится в 2 раза                                                4) увеличится в 4 раза 
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А20 Определите расположение полюсов 

электромагнита, изображенного на рисунке: 

1) сверху южный полюс, снизу северный полюс 

2) справа южный полюс, слева северный полюс 

3) слева южный полюс, справа северный полюс  

4) снизу южный полюс, сверху северный полюс 

 

А21 Радиус кривизны траектории движения протона в магнитном поле при 

увеличении в 2 раза скорости частицы и уменьшении в 2 раза индукции 

магнитного поля 

 1) уменьшается в 2 раза                                               2) увеличивается в 4 раза 

 3) уменьшается в 4 раза                                               4) не изменяется 

 

А22 При равномерном изменении силы тока в катушке на 10 А за 5 с на ее 

концах возникает ЭДС самоиндукции 2 В. При силе тока 5 А энергия 

магнитного поля катушки равна 

1) 50 Дж                     2) 25,0 Дж                           

3) 2,5 Дж                    4) 12,5 Дж 

 

А23 Излучение электромагнитных волн не происходит при 

1) движении электрона по окружности 

2) прямолинейном равномерном движении электрона 

3) прямолинейном равноускоренном движении электрона 

4) колебательном движении электрона 

 

А24 На рисунке показана график зависимости силы тока 

в колебательном контуре от времени i(t). 

Максимальный заряд на конденсаторе равен 

1) 36 мкКл                               2) 6 мкКл 

3) 4 Кл                                     4) 1 мкКл 

 

 

А25 При одинаковой амплитуде колебаний электрического тока в вибраторах их 

частоты различны: частота колебаний v1 = 1 МГц и v2 = 10 МГц. Отношение 

энергий электромагнитных волн, излучаемых вибраторами W1/W2  в 

единицу времени равно 

 1) 10                                2) 10
-4 

                

3) 10
2                                                

4) 10
4
 

 

А26 Собирающая линза дает изображение предмета, равное по размеру самому 

предмету. Если фокусное расстояние линзы равно F = 20 см, то расстояние 

между предметом и его изображением равно 

1) 40 см                          2) 60 см                          3) 80 см                      4) 100 см 
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А27 Полное отражение света наблюдается  

1) при переходе светового луча из среды оптически менее плотной в среду 

оптически более плотную  

2) при переходе светового луча из среды в другую с одинаковыми 

показателями преломления 

3) при переходе светового луча из среды оптически более плотной в среду 

оптически менее плотную  

4) всегда при переходе светового луча из одной среды в другую независимо 

от показателей преломления этих сред 

 

А28 В опыте Юнга при замене монохроматического излучения красного цвета 

на излучение зелёного цвета расстояние между соседними 

интерференционными максимумами на экране 

 1) увеличится  

 2) уменьшится 

 3) может как увеличиться, так и уменьшится в зависимости от расстояния 

от источника излучения до экрана, на котором наблюдается 

интерференционная картина 

 4) не изменится 

 

А29 Энергия фотона с длиной волны 600 нм равна 

1) 2,0·10
-25

 Дж                  2) 1,3·10
-48

 Дж              

3) 3,9·10
-40

 Дж                  4) 3,3·10
-19

 Дж 

 

А30 Энергия фотонов, падающих на фотокатод, равна 5 эВ. Если работа выхода 

электрона с поверхности металла катода равна 2 эВ, то максимальная 

скорость фотоэлектронов примерно равна 

1) 325 км/c                        2) 150 км/c                    

3) 1000 км/c                      4) 100 км/c 

 

А31 Определите значение длины волны де Бройля, возникающей при движении 

электрона со скоростью 1000 км/с. 

 1) 1,4· 10
-24

 м                    2) 0,9 ·  10
-10

 м            

3) 0,8 ·  10
-7

 м                    4) 0,7· 10
-9

 м 
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А32 Выберите из приведенных ниже высказываний то, которое правильно 

описывает способность атома к излучению и поглощению фотонов света 

при переходах между двумя различными стационарными состояниями. 

 1) атом может поглощать и излучать фотоны с любой частотой 

 2)  атом может поглощать и излучать фотоны только с некоторыми 

определенными значениями частоты, при этих переходах частота фотонов 

излучаемого и поглощаемого света одинакова 

 3) атом может поглощать и излучать фотоны только с некоторыми 

определенными значениями частоты, частота фотонов излучаемого и 

поглощаемого света различна 

 4) атом может поглощать фотоны лишь с некоторыми определенными 

значениями частоты, излучать фотоны с любой частотой   

 

А33 Лазер мощностью 50 мВт излучает свет длиной волны 400 нм. За секунду 

он излучает 

 1) ≈ 1 ·  10
15

 фотонов                             2) ≈ 1 ·  10
29

 фотонов 

 3) ≈ 1 ·  10
17

 фотонов                             4) ≈ 1 ·  10
23

 фотонов 

  

 

А34 На графике показана зависимость числа 

радиоактивных ядер некоторого вещества от 

времени N(t). Определите его период полураспада 

и количество ядер, распавшихся за 4 месяца. 

1) 4 месяца, 50 % 

2) 2 месяца, 75 % 

3) 3 месяца, 33 % 

4) 2 месяца, 25 %  

 

А35 Рассчитайте значение удельной энергии связи в ядре изотопа азота N
14

7
, 

относительная атомная масса которого равна 14,003242 а.е.м. 

1) 3,3 МэВ 

2) 4,8 МэВ 

3) 5,6 МэВ 

2) 7,5 МэВ 
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Часть В 

Ответом к каждому зданию этой части будет некоторое число. Это число надо 

записать в бланк ответов справа от номера задания (В1 – В5), начиная с первой 

клеточки. Каждый символ (цифру, запятую, минус и т.д.) пишите в отдельной 

клеточке. Единицы измерений писать не нужно. 

 

В1 Небольшое тело без трения скользит вниз по 

наклонному желобу, а затем описывает в желобе 

«мертвую петлю» радиуса 40 см (см. рис.). 

Определите высоту, с которой начало свое 

движение тело из состояния покоя, если сила его 

давления на желоб в верхней точке петли равна 

нулю. 

Для записи ответа в бланк полученный результат 

запишите в м и округлите до целых. 

 

 

В2 На рисунке представлен термодинамический цикл 

аргона в количестве 10 моль. Определите 

количество теплоты, которое газ получил при 

расширении.  

Для записи ответа в бланк полученный результат 

запишите в МДж и округлите до целых. 

 
 

В3 Для измерения ЭДС источника тока ученик собрал электрическую цепь, 

состоящую из батарейки, реостата, ключа, амперметра и вольтметра. При 

одном положении рычажка реостата сила тока в цепи была равна 0,5 А, 

напряжение на реостате 3,2 В. После перемещения рычажка показания 

изменились – 1 А и 2,6 В соответственно. Какое значение ЭДС источника было 

получено учеником в этом опыте?  

Для записи ответа в бланк полученный результат запишите в В и округлите до 

целых. 

 

В4 На дифракционную решетку с периодом 0,025 мм падает перпендикулярно ей 

свет, длина волны которого равна 500 нм. Рассчитайте расстояние между 

максимумами нулевого и первого порядка на экране, расположенном на 

расстоянии 1 м от решетки. 

Для записи ответа в бланк ответ выразите в см и округлите его до целых. 
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В5 Изотоп радия-226 активностью 3,7 ·10
12

 частиц в секунду помещен в 

калориметр, в котором находится 100 г воды при температуре 20⁰ С. Изотоп 

испускает альфа-частицы с энергией 4,8 МэВ, которая полностью 

превращается во внутреннюю энергию воды. Определите промежуток 

времени, в течение которого вода в калориметре нагреется до кипения. 

Теплоемкостью радиоактивного изотопа, калориметра и теплообменом с 

окружающей средой пренебречь. 

Для записи ответа в бланк ответ выразите в часах и округлите до целых.  
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ФИЗИКЕ 

 

1. Десятичные приставки 

Наименование Обозначение  Множитель  Наименование Обозначение  Множитель  

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
 

санти с 10
-2
 фемто ф 10

-15
 

 

2. Основные физические постоянные 

Гравитационная постоянная 2211
/1067,6 кгмНG ⋅⋅=

−
 

Ускорение свободного падения на Земле 2
/10 cмg =  

Число Авогадро 123
106

−
⋅= мольN A  

Постоянная Больцмана КДжk /1038,1
23−

⋅=  

Универсальная газовая постоянная ( )КмольДжkNR A ⋅== /3,8  

Элементарный заряд Клe
19

106,1
−

⋅=  

Коэффициент пропорциональности в законе 

Кулона 
229

0

/109
4

1
КлмНk ⋅⋅==

πε
 

Скорость света в вакууме cмс /103
8

⋅=  

Постоянная Планка сДжh ⋅⋅=
−34

106,6  

 

3. Соотношения между различными единицами 

Температура СК 0
15,2730 −=  

1 атомная единица массы МэВкгмеа 5,9311066,1....1
27

=⋅=
−

 

1 электронвольт ДжэВ 19
106,11

−
⋅=  

 

4. Молярная масса газов 

Вещество Молярная масса, 

молькг /  

Вещество Молярная масса, 

молькг /  
Азот  3

1028
−

⋅  Гелий  3
104

−
⋅  

Аргон  3
1040

−
⋅  Воздух  3

1029
−

⋅  

Водород  3
102

−
⋅  Кислород  3

1032
−

⋅  

Водяной пар  3
1018

−
⋅  Углекислый газ 3

1044
−

⋅  
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5. Физические свойства вещества 

Твердые тела Жидкости 

 

Вещество  

 

Плотность,  
3

/ мкг   

Удельная 

теплоемкость,  

 ( )КкгДж ⋅/  

 

Вещество  

 

Плотность,  
3

/ мкг   

Удельная 

теплоемкость,  

 ( )КкгДж ⋅/  

Алюминий 2700 880 Ацетон  790 2180 

Латунь 8500 400 Вода  1000 4200 

Лед  900 2100 Бензин  800 2100 

Медь 8900 380 Керосин  800 2100 

Олово  7300 230 Масло  930 1700 

Свинец  11300 130 Нефть  800 210 

Серебро 1050 210 Ртуть  13600 120 

Сталь, 

железо  

7800 460 Спирт  790 2400 

Стекло 2570 840 Эфир  710 2350 

 

6. Диэлектрическая проницаемость вещества 

Вещество ε  Вещество ε  
Вода 81 Парафин  2,1 

Керосин  2,1 Слюда  6 

Масло  2,5 Стекло  7 
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7. Тепловые характеристики металлов 

 

Вещество  

Удельное 

сопротивле

ние, 

мОм ⋅×
−8

10  

Температурн

ый 

коэффициент, 
1−К  

 

Вещество  

Удельное 

сопротивле

ние, 

мОм ⋅×
−8

10  

Температурн

ый 

коэффициен

т, 
1−К  

Алюминий 2,8 0,005 Нихром  110 0,0001 

Вольфрам  5,5 0,005 Свинец 21 0,004 

Латунь  7,1 0,001 Серебро  1,6 0,004 

Медь  1,7 0,004 Сталь  12 0,006 

Никелин  42 0,0001 Цинк 5,9 0,004 

 

8. Масса покоя элементарных частиц 

Частица Масса, кг Масса, а.е.м. Масса, МэВ 

Электрон  31
101,9

−
⋅  0,00055 0,5 

Протон  27
10673,1

−
⋅  1,00728 938,3 

Нейтрон  27
10675,1

−
⋅  1,00866 939,6 

 

Нормальные условия: давление 10
5
 Па, температура 0

0
С 

 

  



Вариант демо14 стр. 12 из 12 

 

© 2014 АлтГУ. Центр оценки качества образования. 

Копирование, распространение и использование без письменного разрешения не допускается. 

 

Ответы 

 

А1 1 

А2 2 

А3 2 

А4 1 

А5 3 

А6 2 

А7 2 

А8 3 

А9 4 

А10 4 

А11 2 

А12 3 

А13 3 

А14 1 

А15 1 

А16 1 

А17 2 

А18 2 

А19 2 

А20 3 

А21 2 

А22 4 

А23 2 

А24 4 

А25 2 

А26 3 

А27 3 

А28 2 

А29 4 

А30 3 

А31 4 

А32 2 

А33 3 

А34 2 

А35 4 

В1 1 

В2 1 

В3 4 

В4 2 

В5 3 

 

 

 

 


