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Решения

Задание 1 № 316 тип 1 
  

Установите со от вет ствие между устрой ства ми и фи зи че ски ми явлениями, ле жа щи ми в ос но ве
принципа их действия. К каж дой позиции пер во го столбца под бе ри те соответствующую по зи цию
второго и за пи ши те в таб ли цу выбранные цифры под со от вет ству ю щи ми буквами.
 

УСТРОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

А) компас
 
Б) электрометр
 
B) электродвигатель

1)  взаимодействие по сто ян ных магнитов
2)  возникновение элек три че ско го тока под
действием переменного маг нит но го поля
3)  электризация тел при ударе
4)  взаимодействие на элек три зо ван ных тел
5)  действие маг нит но го поля на про вод ник с током

 
 

А Б В

   
 
 
Решение.

Сопоставим устрой ствам физические явления, ле жа щие в ос но ве принципа их действия.
А) В ос но ве принципа дей ствия компаса лежит вза и мо дей ствие постоянных магнитов: маг нит ной

стрелки и маг нит но го полюса Земли.
Б) В ос но ве принципа дей ствия электрометра лежит вза и мо дей ствие наэлектризованных тел.
В) В ос но ве принципа дей ствия электродвигателя лежит дей ствие магнитного поля на про вод ник с

током.
 
О т в е т :  145.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 145

 

Задание 2 № 515 тип 2 
  

На каком ри сун ке верно изоб ра же ны силы, дей ству ю щие между сто лом и книгой, по ко я щей ся на
столе?
 

 
1) A
2) B
3) C
4) D

  
Решение.

По тре тье му за ко ну Нью то на силы, дей ству ю щие между сто лом и по ко я щей ся на столе книгой,
равны по мо ду лю и про ти во по ло жено направлены. Эти силы при ло же ны к раз ным телам, по это му они



20.11.2018 «РЕШУ ОГЭ»: физика. ОГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://phys-oge.sdamgia.ru/test 2/13

не ком пен си ру ют друг друга. Сила ре ак ции, при ло жен ная к книге, на прав ле на вер ти каль но вверх, а вес
книги, при ло жен ный к столу, на прав лен вер ти каль но вниз. Следовательно, верно силы изоб ра же ны на
ри сун ке B.

Поясним подробнее. Сила реакции, дей ству ю щая на книгу, воз ни ка ет как ответ на то, что книга
«пы та ет ся» упасть вниз. Сила тя же сти тянет книгу вниз, но стол ее не пускает. В ре зуль та те книга давит
на стол, то есть воз ни ка ет направленная вниз сила, дей ству ю щая со сто ро ны книги на стол. Под дей- 
стви ем этой да вя щей силы стол не множ ко прогибается, в нём воз ни ка ет деформация. В ре зуль та те со
сто ро ны стола на книгу дей ству ет направленная вверх сила, ко то рая вы тал ки ва ет книгу вверх, не давай
ей упасть сквозь стол.
 
П р а в и л ь н ы й  от в е т  у ка з а н  п од  н ом е р ом  2.
 
Примечание.

Обратите внимание, что для воз ник но ве ния рас смат ри ва е мых в за да че сил необходимо, чтобы стол
и книга не на хо ди лись в со сто я нии невесомости. Например, если они вме сте будут сво бод но па дать или
кто-то раз ме стит их на борту ор би таль но го спутника, то книга не будет да вить на стол, а стол не будет
вы тал ки вать книгу.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 3 № 3306 тип 3 
  

Тело массой m, брошенное с поверхности земли вертикально вверх с начальной скоростью υ0,
поднялось на максимальную высоту h0. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Полная
механическая энергия тела на некоторой промежуточной высоте h равна
 

1) 
2) 

3) 

4) 
 

 
Решение.

По закону сохранения энергии, полная механическая энергия изолированной системы остается
постоянной. В максимальной точке подъема скорость тела равна нулю, а значит, оно будет обладать
исключительно потенциальной энергией  Таким образом, на некоторой промежуточной
высоте h, тело будет обладать и кинетической и потенциальной энергией, но их сумма будет иметь
значение 
 
О т в е т :  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 4 № 1402 тип 4 
  

Обруч ра ди у сом 20 см рав но мер но вра ща ет ся во круг оси, про хо дя щей через его центр пер пен ди ку- 
ляр но плос ко сти обруча. Известно, что мо дуль ско ро сти точек об ру ча равен 0,4 м/с. Мо дуль цен тро стре- 
ми тель но го уско ре ния точек об ру ча равен
 

1) 0,2 м/c2

2) 0,4 м/c2

3) 0,8 м/c2

4) 20 м/c2
  

Решение.

Центростремительное ускорение можно вычислить по формуле:
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П р а в и л ь н ы й  от в е т  у ка з а н  п од  н ом е р ом  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 5 № 1594 тип 5 
  

Сплошной шарик из па ра фи на сна ча ла по ме сти ли в сосуд с ма шин ным маслом, а затем — в сосуд с
водой. При этом в со су де с водой сила Архимеда, дей ству ю щая на шарик,
 

1) не изменилась, а объём погружённой в жид кость части ша ри ка уменьшился
2) не изменилась, а объём погружённой в жид кость части ша ри ка увеличился
3) увеличилась, а объём погружённой в жид кость части ша ри ка уменьшился
4) уменьшилась, а объём погружённой в жид кость части ша ри ка увеличился

 
Примечание:
В спра воч ных таб ли цах ис точ ни ка за да чи плот ности па ра фи на и ма шин но го масла равны 900 кг/м3,

плот ность воды — 1000 кг/м3.
  

Решение.

Плотность па ра фи на равна плотности ма шин но го масла и меньше плот но сти воды. Следовательно,
шарик будет полностью погружён в масле и будет пла вать на по верх но сти воды. Сила Ар хи ме да в обоих
слу ча ях оди на ко ва и равна силе тяжести, дей ству ю щей на шарик. Объём по гру жен ной части ша ри ка при
пе ре ме ще нии в сосуд с водой уменьшится.
 
П р а в и л ь н ы й  от в е т  у ка з а н  п од  н ом е р ом  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 6 № 345 тип 6 
  

Используя данные таблицы, из предложенного перечня утверждений выберите два правильных.

1) Проводники из нихрома и латуни при одинаковых размерах будут иметь одинаковые массы.
2) При равной площади поперечного сечения проводник из железа длиной 4 м будет иметь такое же
электрическое сопротивление, что и проводник из никелина длиной 1 м.
3) При равных размерах проводник из алюминия будет иметь меньшую массу и меньшее электрическое
сопротивление по сравнению с проводником из серебра.
4) При замене спирали электроплитки с никелиновой на нихромовую такого же размера электрическое
сопротивление спирали не изменится.
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5) При одинаковых размерах проводник из меди будет иметь самое маленькое электрическое
сопротивление.

  
Решение.

Проанализируем утверждения.
1) Утверждение верно, поскольку плотность материалов одинакова.
2) Удельное электрическое сопротивление железа в четыре раза меньше чем у никелина,

следовательно, утверждение верно.
3) При равных размерах проводник из алюминия будет иметь меньшую массу по сравнению с

проводником из серебра. Однако будет иметь большее электрическое сопротивление.
4) Удельное электрическое сопротивление никелина и нихрома различно, следовательно,

утверждение неверно.
5) При одинаковых размерах самое маленькое электрическое сопротивление будет иметь проводник

из серебра.
 
О т в е т :  12.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 12

 

Задание 7 № 114 тип 7 
  

На коротком плече рычага укреплён груз массой 50 кг. Для того чтобы поднять груз на высоту 4 см,
к длинному плечу рычага приложили силу, равную 100 Н. При этом точка приложения этой силы
опустилась на 25 см. Определите КПД рычага.
 

1) 12,5%
2) 32%
3) 80%
4) 125%

  
Решение.

Коэффициент полезного действия определяется как отношение полезной работы к совершённой
работе. В данном случае полезной является работа по поднятию груза, то есть по преодолению силы
тяжести. Вычислим её как произведение силы тяжести на пройденный телом путь:
 

 
Совершённую работу найдём как произведение приложенной силы на пройденный путь:

 

 

Таким образом, 

 
П р а в и л ь н ы й  от в е т  у ка з а н  п од  н ом е р ом  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 8 № 871 тип 8 
  

Алюминиевую и стальную ложки одинаковой массы, находящиеся при комнатной температуре,
опустили в большой бак с кипятком. После установления теплового равновесия количество теплоты,
полученное стальной ложкой от воды,
 

1) меньше количества теплоты, полученного алюминиевой ложкой
2) больше количества теплоты, полученного алюминиевой ложкой
3) равно количеству теплоты, полученному алюминиевой ложкой
4) может быть как больше, так и меньше количества теплоты, полученного алюминиевой ложкой

  
Решение.
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После установления теплового равновесия температуры ложек будут одинаковы, значит,
приращение температуры Δt также будет одинаковым. Полученное количество теплоты Q определяется
как произведение массы тела, удельной теплоемкости вещества и приращения температур:
 

 
Величины m и Δt одинаковы для обоих веществ, поэтому чем меньше теплоемкость вещества, тем

меньше теплоты получит соответствующая ложка.
Сравним теплоемкости, используя табличные данные для стали и алюминия соответственно:

 
 
 

Поскольку  стальная ложка получит от воды меньше теплоты, чем алюминиевая.
 
П р а в и л ь н ы й  от в е т  у ка з а н  п од  н ом е р ом  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 9 № 2596 тип 9 
  

На ри сун ке при ве де ны гра фи ки за ви си мо сти ко ор ди на ты от вре ме ни
для двух тел: А и В, дви жу щих ся по прямой, вдоль ко то рой и на прав ле на
ось Ох. Вы бе ри те два вер ных утвер жде ния о ха рак те ре дви же ния тел.
 

1) Тело А дви жет ся с уско ре ни ем 3 м/с2.
2) Тело А дви жет ся с по сто ян ной скоростью, рав ной 2,5 м/с.
3) В те че ние пер вых пяти се кунд тела дви га лись в одном направлении.
4) Вто рич но тела А и В встре ти лись в мо мент времени, рав ный 9 с.
5) В мо мент вре ме ни t = 5 с тело В до стиг ло мак си маль ной ско ро сти движения.

  
Решение.

Проверим спра вед ли вость пред ло жен ных утверждений.
Известно, что ско рость — тан генс угла на кло на гра фи ка за ви си мо сти ко ор ди на ты от времени.
1) Тан генс угла на кло на графика, со от вет ству ю ще го телу А остаётся постоянным, следовательно,

ско рость тела А постоянна, дви же ние тела А рав но мер но и прямолинейно.

2) Найдём ско рость тела А: 

3) Тело А всё время дви жет ся в на прав ле нии оси Ox, тело В пер вые 5 се кунд движется в на прав ле- 
нии противоположном на прав ле нию оси Ox, а затем — в про ти во по лож ную сторону.

4) Вто рой раз ко ор ди на ты тел А и В стали рав ны ми в мо мент времени t = 9 с.
5) В мо мент времени t = 5 с ско рость тела В стала рав ной нулю.
Таким образом, вер ны ми яв ля ют ся утвер жде ния под но ме ра ми 2 и 4.

 
О т в е т :  24.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 24

 

Задание 10 № 1598 тип 10 
  

Какое ко ли че ство теп ло ты вы де лит ся при кри стал ли за ции 2 кг рас плав лен но го олова, взя то го при
тем пе ра ту ре кристаллизации, и по сле ду ю щем его охла жде нии до 32 °С? (Удель ная теплоёмкость олова
— 230 Дж/(кг · °С).)
 

1) 210 кДж
2) 156 кДж
3) 92 кДж
4) 14,72 кДж

  
Решение.
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При кри стал ли за ции олова вы де ля ет ся  теплоты, где  — удель ная теп ло та кри стал ли за- 
ции олова. При охла жде нии вы де лит ся теп ло та  где  — удель ная теплоёмкость олова, 

 — тем пе ра ту ра плав ле ния олова,  Всего при кри стал ли за ции и охла жде нии вы де- 
лит ся теплота:
 

 

 
П р а в и л ь н ы й  от в е т  у ка з а н  п од  н ом е р ом  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 11 № 199 тип 11 
  

Ученик по ло жил металлическую ли ней ку на вы клю чен ную электрическую лампочку, под нес к её
концу, не касаясь, по ло жи тель но заряженную па лоч ку и начал осто рож но перемещать па лоч ку по дуге
окружности. Ли ней ка при этом по во ра чи ва лась вслед за палочкой. Это про ис хо дит потому, что
 

 
1) между па лоч кой и ли ней кой действует сила тяготения
2) на бли жай шем к па лоч ке конце ли ней ки образуется из бы точ ный положительный заряд и она при- 

тя ги ва ет ся к линейке
3) на бли жай шем к па лоч ке конце ли ней ки образуется из бы точ ный отрицательный заряд и она при- 

тя ги ва ет ся к линейке
4) вся ли ней ка приобретает из бы точ ный отрицательный заряд и при тя ги ва ет ся к палочке

  
Решение.

Проанализируем каж дое утверждение.
1) Безусловно, сила тя го те ния действует между па лоч кой и линейкой. Сила тя го те ния прямо про пор- 

ци о наль на гравитационной по сто ян ной и про из ве де нию масс. Гравитационная по сто ян ная имеет по ря- 
док 10-11 кг, а массы ли ней ки и па лоч ки порядок 10-3 кг, следовательно, её явно не до ста точ но для того,
чтобы по вер нуть линейку.

2) Утвер жде ние неверно, по сколь ку верно утвер жде ние 3.
3) По сколь ку палочка за ря же на положительно, частицы, име ю щие положительный заряд в ли ней ке

стремятся уда лить ся от палочки, таким об ра зом на бли жай шем к па лоч ке конце ли ней ки образуется из- 
бы точ ный отрицательный заряд и она при тя ги ва ет ся к линейке.

4) Если бы утвер жде ние было верно, то ли ней ка бы не вращалась, вся пе ре ме ща лась бы к палочке.
 
П р а в и л ь н ы й  от в е т  у ка з а н  п од  н ом е р ом  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 12 № 1540 тип 12 
  

Чему равно общее со про тив ле ние участ ка цепи, изображённого на рисунке, если R1 = 1 Ом, R2 = 3
Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 10 Ом?
 

1) 9 Ом
2) 10 Ом
3) 14 Ом
4) 24 Ом
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Решение.

Найдём со про тив ле ние па рал лель но го участка:  При по- 

сле до ва тель ном со еди не нии про вод ни ков их со про тив ле ния складываются. Найдём со про тив ле ние всей
цепи:
 

 
П р а в и л ь н ы й  от в е т  у ка з а н  п од  н ом е р ом  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 13 № 1655 тип 13 
  

На ри сун ке показано, как уста но ви лись маг нит ные стрелки, на хо дя- 
щи е ся рядом с магнитом. Ука жи те по лю са стрелок, обращённые к
магниту.
 

1) 1 – се вер ный полюс, 2 – южный
2) 1 – южный полюс, 2 – северный
3) и 1, и 2 – се вер ные полюса
4) и 1, и 2 – южные полюса

  
Решение.

Магнитные линии вы хо дят из се вер но го полюса и по па да ют в южный. По это му рядом с се вер ным
полюсом по ло со во го магнита дол жен находиться южный полюс стрелки, иначе они будут
отталкиваться. А рядом с южным по лю сом магнита — се вер ный полюс стрелки.
 
П р а в и л ь н ы й  от в е т  у ка з а н  п од  н ом е р ом  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 14 № 1515 тип 14 
  

На ри сун ке изоб ра же ны оп ти че ская ось ОО1 тон кой линзы, пред мет А и его изоб ра же ние А1, а также
ход двух лучей, участ ву ю щих в об ра зо ва нии изображения.
 

 
Согласно ри сун ку оп ти че ский центр линзы на хо дит ся в точке

 
1) 1, причём линза яв ля ет ся собирающей
2) 2, причём линза яв ля ет ся собирающей
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3) 1, причём линза яв ля ет ся рассеивающей
4) 2, причём линза яв ля ет ся рассеивающей

  
Решение.

Луч, падающий перпендикулярно линзе отклоняется к оптической оси линзы, проходя через её
фокус, следовательно, линза — собирающая. Луч, который проходит через линзу не отклоняясь,
проходит через оптический центр линзы, следовательно, точка 1 — оптический центр линзы.
 
П р а в и л ь н ы й  от в е т  у ка з а н  п од  н ом е р ом  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 15 № 2636 тип 15 
  

В про цес се тре ния о шёлк стек лян ная ли ней ка при об ре ла по ло жи тель ный заряд. Как при этом из ме- 
ни лось ко ли че ство за ря жен ных ча стиц на ли ней ке и шёлке, если считать, что обмен ато ма ми между ли- 
ней кой и шёлком в про цес се тре ния не происходил?
 

Для каж дой фи зи че ской ве ли чи ны опре де ли те со от вет ству ю щий ха рак тер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

 
Запишите в таб ли цу вы бран ные цифры для каж дой фи зи че ской величины. Цифры в от ве те могут

повторяться.
  

Количество протонов
 на линейке

Количество электронов
 на шёлке

  
 
 
Решение.

Линейка за ря ди лась положительно, а шёлк отрицательно. Элек тро ны с ли ней ки пе ре шли на шёлк.
Следовательно, ко ли че ство про то нов на ли ней ке не изменилось, а ко ли че ство элек тро нов на шёлке
увеличилось.
 
О т в е т :  31.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 31

 

Задание 16 № 1066 тип 16 
  

Что по ка зы ва ет ам пер метр A в цепи, схема ко то рой при ве де на
на рисунке?
 

1) 12 А
2) 3 А
3) 6 А
4) 18 А

  
Решение.

Пусть ре зи сто ры обозначены так: 

Амперметр по ка зы ва ет силу тока, про хо дя ще го через ре зи стор сопротивлением в 3 Ом.
Рассчитаем сум мар ное сопротивление цепи:
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Ток, про те ка ю щий через ре зи стор  равен сумме токов, про те ка ю щих через ре зи сто ры  и  На- 

пря же ние  скла ды ва ет ся из на пря же ния на левом ре зи сто ре  и на пря же ния на па рал лель ном участке

со про тив ле ни ем 

 

 
Напряжение при кла ды ва е мое к па рал лель но му участку:

 

 
Найдём ток, про те ка ю щий через 

 

 
П р а в и л ь н ы й  от в е т  у ка з а н  п од  н ом е р ом  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 17 № 231 тип 17 
  

Радиоактивный препарат помещён в магнитное поле. В этом поле отклоняются
А. α-лучи.
Б. β-лучи.

 
Правильным ответом является

 
1) только А
2) только Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б

  
Решение.

Магнитное поле отклоняет только заряженные частицы. Альфа и бета имеют электрический заряд.
Следовательно, верно и А и Б.
 
П р а в и л ь н ы й  от в е т  у ка з а н  п од  н ом е р ом  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 18 № 1206 тип 18 
  

Цена де ле ния и пре дел из ме ре ния мил ли ам пер мет ра (см. рисунок) равны
соответственно
 

1) 0,1 мА и 1 А
2) 0,2 мА и 2 мА
3) 0,2 А и 1 А
4) 0,1 мА и 2 А

  
Решение.

Чтобы опре де лить цену де ле ния нужно взять две точки на шкале, с от ме чен ны- 
ми занчениями, вы честь из боль ше го зна че ния мень шее и раз де лить по лу чив шу ю ся ве ли чи ну на число
де ле ний между вы бран ны ми точками. Цена де ле ния мил ли ам пер мет ра равна (1 − 0)/5 = 0,2 мА. Пре дел
из ме ре ния — наи боль шее число, ука зан ное на шкале. Пре дел из ме ре ния равен 2 мА.
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П р а в и л ь н ы й  от в е т  у ка з а н  п од  н ом е р ом  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 19 № 1665 тип 19 
  

Используя ста кан с го ря чей водой, тер мо метр и часы, учи тель на уроке провёл опыты по ис сле до ва- 
нию тем пе ра ту ры осты ва ю щей воды с те че ни ем времени. Ре зуль та ты из ме ре ний он занёс в таблицу.
 

t, °С 72 62 55 50 46

τ 0 5 10 15 20
 

Из пред ло жен но го пе реч ня вы бе ри те два утверждения, со от вет ству ю щие проведённым опытам.
Ука жи те их номера.
 

1) Осты ва ние воды про ис хо дит до ком нат ной температуры.
2) За пер вые 5 мин. вода осты ла в боль шей степени, чем за сле ду ю щие 5 мин.
3) Тем пе ра ту ра осты ва ю щей воды об рат но про пор ци о наль на вре ме ни наблюдения.
4) Ско рость осты ва ния воды умень ша ет ся по мере охла жде ния воды.
5) По мере осты ва ния ско рость ис па ре ния уменьшается.

  
Решение.

В пер вые ми ну ты вода будет ме нять тем пе ра ту ру при осты ва нии быстрее, чем в конце. Это про ис хо- 
дит из-за умень ше ния раз ни цы между тем пе ра ту рой воды и воздуха. Пра виль ны ми яв ля ют ся утвер жде- 
ния 2 и 4.
 

Ответ: 24.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 24

 

Задание 20 № 314 тип 20 
  

Определение возраста Земли
Один из методов определения возраста Земли основан на радиоактивном распаде урана. Уран

(атомная масса 238) распадается самопроизвольно с последовательным выделением восьми альфа-
частиц, а конечным продуктом распада является свинец с атомной массой 206 и газ гелий. На рисунке
представлена цепочка превращений урана-238 в свинец-206.
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Каждая освободившаяся при распаде альфа-частица проходит определенное расстояние, которое
зависит от ее энергии. Чем больше энергия альфа-частицы, тем большее расстояние она проходит.
Поэтому вокруг урана, содержащегося в породе, образуется восемь концентрических колец. Такие
кольца (плеохроические гало) были найдены во многих горных породах всех геологических эпох.
Были сделаны точные измерения, показавшие, что для разных вкраплений урана кольца всегда
отстоят на одинаковых расстояниях от находящегося в центре урана.

Когда первичная урановая руда затвердевала, в ней, вероятно, не было свинца. Весь свинец с
атомной массой 206 был накоплен за время, прошедшее с момента образования этой горной породы.
Раз так, то измерение количества свинца-206 по отношению к количеству урана-238 — вот всё, — что
нужно знать, чтобы определить возраст образца, если период полураспада известен. Для урана-238
период полураспада составляет приблизительно 4,5 млрд лет. В течение этого времени половина
первоначального количества урана распадается на свинец и гелий.

Таким же образом можно измерить возраст других небесных тел, например метеоритов. По данным
таких измерений возраст верхней части мантии Земли и большинства метеоритов составляет 4,5 млрд
лет.
 

Для определения возраста образца горной породы, содержащей уран-238, достаточно определить
 

1) количество урана-238
2) количество свинца-206
3) отношение количества урана-238 к количеству свинца-206
4) отношение периода полураспада урана-238 к периоду полураспада свинца-206

  
Решение.

Из предпоследнего абзаца следует, что для определения возраста образца горной породы,
содержащей уран-238, достаточно определить отношение количества урана-238 к количеству
свинца-206.
 

Правильный ответ указан под номером 3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
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Задание 21 № 315 тип 21 
  

Определение возраста Земли
Один из методов определения возраста Земли основан на радиоактивном распаде урана. Уран

(атомная масса 238) распадается самопроизвольно с последовательным выделением восьми альфа-
частиц, а конечным продуктом распада является свинец с атомной массой 206 и газ гелий. На рисунке
представлена цепочка превращений урана-238 в свинец-206.

Каждая освободившаяся при распаде альфа-частица проходит определенное расстояние, которое
зависит от ее энергии. Чем больше энергия альфа-частицы, тем большее расстояние она проходит.
Поэтому вокруг урана, содержащегося в породе, образуется восемь концентрических колец. Такие
кольца (плеохроические гало) были найдены во многих горных породах всех геологических эпох.
Были сделаны точные измерения, показавшие, что для разных вкраплений урана кольца всегда
отстоят на одинаковых расстояниях от находящегося в центре урана.

Когда первичная урановая руда затвердевала, в ней, вероятно, не было свинца. Весь свинец с
атомной массой 206 был накоплен за время, прошедшее с момента образования этой горной породы.
Раз так, то измерение количества свинца-206 по отношению к количеству урана-238 — вот всё, — что
нужно знать, чтобы определить возраст образца, если период полураспада известен. Для урана-238
период полураспада составляет приблизительно 4,5 млрд лет. В течение этого времени половина
первоначального количества урана распадается на свинец и гелий.

Таким же образом можно измерить возраст других небесных тел, например метеоритов. По данным
таких измерений возраст верхней части мантии Земли и большинства метеоритов составляет 4,5 млрд
лет.
 

Период полураспада — это
 

1) интервал времени, прошедший с момента образования горной породы до проведения измерения
числа ядер радиоактивного урана

2) интервал времени, в течение которого распадается половина от первоначального количества
радиоактивного элемента

3) параметр, равный 4,5 млрд лет
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4) параметр, определяющий возраст Земли
  

Решение.

Из предпоследнего абзаца следует, что период полураспада — это интервал времени, в течение
которого распадается половина от первоначального количества радиоактивного элемента.
 

Правильный ответ указан под номером 2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
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Задание С1 № 320

Критерии оценивания выполнения задания Баллы
Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не
содержащее ошибок 2

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является
достаточным, хотя содержит оба элемента правильного ответа или указание на физические
явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу.

ИЛИ
Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ

явно не сформулирован

1

Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос.
ИЛИ
Ответ на вопрос неверен независимо от того, что рассуждения правильны или неверны,

или отсутствуют

0

Максимальный балл 2
 
 

Зависят ли радиусы концентрических колец плеохроического гало от химической формулы
соединения, в которое входит уран-238? Ответ поясните.

 

Определение возраста Земли
Один из методов определения возраста Земли основан на радиоактивном распаде урана. Уран

(атомная масса 238) распадается самопроизвольно с последовательным выделением восьми альфа-
частиц, а конечным продуктом распада является свинец с атомной массой 206 и газ гелий. На рисунке
представлена цепочка превращений урана-238 в свинец-206.
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Каждая освободившаяся при распаде альфа-частица проходит определенное расстояние, которое
зависит от ее энергии. Чем больше энергия альфа-частицы, тем большее расстояние она проходит.
Поэтому вокруг урана, содержащегося в породе, образуется восемь концентрических колец. Такие
кольца (плеохроические гало) были найдены во многих горных породах всех геологических эпох. Были
сделаны точные измерения, показавшие, что для разных вкраплений урана кольца всегда отстоят на
одинаковых расстояниях от находящегося в центре урана.

Когда первичная урановая руда затвердевала, в ней, вероятно, не было свинца. Весь свинец с
атомной массой 206 был накоплен за время, прошедшее с момента образования этой горной породы. Раз
так, то измерение количества свинца-206 по отношению к количеству урана-238 — вот всё, — что
нужно знать, чтобы определить возраст образца, если период полураспада известен. Для урана-238
период полураспада составляет приблизительно 4,5 млрд лет. В течение этого времени половина
первоначального количества урана распадается на свинец и гелий.

Таким же образом можно измерить возраст других небесных тел, например метеоритов. По данным
таких измерений возраст верхней части мантии Земли и большинства метеоритов составляет 4,5 млрд
лет.

 
 
Решение.

 Ответ: не зависят.
Объяснение: естественная радиоактивность характеризует самопроизвольное превращение

нестабильных ядер и одинаково протекает независимо от химического соединения, в которое входит
радиоактивный элемент. Следовательно, энергии излучаемых альфа-частиц и радиусы образующихся в
породе концентрических колец для разных пород, содержащих уран-238, будут одинаковыми.
 

Задание С2 № 726

Критерии оце ни ва ния выполнения задания Баллы
Полностью пра виль ное выполнение задания, вклю ча ю щее в себя:

1) ри су нок экспериментальной установки;
2) фор му лу для расчёта ис ко мой величины (в дан ном случае для ко эф фи ци ен та трения

сколь же ния через вес ка рет ки с гру за ми и силу тре ния скольжения (силу тяги));
3) пра виль но записанные ре зуль та ты прямых из ме ре ний (в дан ном случае ре зуль та ты

измерения веса ка рет ки с гру за ми и силы тре ния скольжения (силы тяги));
4) по лу чен ное правильное чис ло вое значение ис ко мой величины

4

Приведены все эле мен ты правильного от ве та 1–4, но до пу ще на ошибка при вы чис ле нии
значения ис ко мой величины.

ИЛИ
Допущена ошиб ка при обо зна че нии единиц одной из величин.
ИЛИ
Допущена ошиб ка в схе ма тич ном рисунке экс пе ри мен таль ной установки, или ри су нок

отсутствует

3

Сделан ри су нок экспериментальной установки, пра виль но приведены ре зуль та ты прямых
из ме ре ний величин, но не за пи са на формула для расчёта ис ко мой величины, и не по лу чен
ответ.

ИЛИ
Правильно при ве де ны результаты пря мых измерений величин, за пи са на формула для

расчёта ис ко мой величины, но не по лу чен ответ, и не приведён ри су нок экспериментальной
установки.

ИЛИ
Правильно при ве де ны результаты пря мых измерений, приведён пра виль ный ответ, но

от сут ству ет рисунок экс пе ри мен таль ной установки и фор му ла для расчёта ис ко мой
величины

2

Записаны толь ко правильные ре зуль та ты прямых измерений.
ИЛИ
Приведено пра виль ное значение толь ко одного из пря мых измерений, и пред став ле на

правильно за пи сан ная формула для расчёта ис ко мой величины.
ИЛИ
Приведён пра виль ный результат толь ко одного из пря мых измерений, и сде лан рисунок

экс пе ри мен таль ной установки

1
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Все слу чаи выполнения, ко то рые не со от вет ству ют вышеуказанным кри те ри ям выставления
1, 2, 3 или 4 баллов. Раз роз нен ные записи. От сут ствие попыток вы пол не ния задания

0

Максимальный балл 4
 
 

Используя шта тив лабораторный с муф той и лапкой, пружину, груз мас сой (100 ± 2) г, ли ней ку
длиной 300 мм с мил ли мет ро вы ми делениями, со бе ри те установку для опре де ле ния жёсткости
пружины. Под весь те пружину за один из кон цов к штативу. При кре пив к сво бод но му концу пру жи ны
груз, из мерь те удлинение пружины
 

В от ве те:
1) сделайте ри су нок экспериментальной установки;
2) запишите фор му лу для опре де ле ния силы упругости;
3) запишите усло вие равновесия груза на пружине;
4) измерьте удли не ние пружины после при креп ле ния к ней груза и за пи ши те измеренную величину;
5) определите жёсткость пру жи ны и оце ни те погрешность её измерения.

 
 
Решение.

 1) Ри су нок экспериментальной установки:

2) 
3) 
4)

Погрешность из ме ре ния удлинения Δl со став ля ет 0,5 мм.
5) Жёсткость пружины равна 

 

Задание С3 № 1668

Критерии оце ни ва ния вы пол не ния задания Баллы
Представлен пра виль ный ответ на вопрос, и при ве де но до ста точ ное обоснование, не со дер -
жа щее ошибок 2

Представлен пра виль ный ответ на по став лен ный вопрос, но его обос но ва ние не яв ля ет ся
достаточным, хотя со дер жит оба эле мен та пра виль но го от ве та или ука за ние на фи зи че ские
яв ле ния (законы), при част ные к об суж да е мо му вопросу.
ИЛИ
Пред став ле ны кор рект ные рассуждения, при во дя щие к пра виль но му ответу, но ответ явно
не сформулирован.

1

Представлены общие рассуждения, не от но ся щи е ся к от ве ту на по став лен ный вопрос.
ИЛИ

0
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Ответ на во прос не ве рен не за ви си мо от того, что рас суж де ния пра виль ны или неверны, или
отсутствуют

Максимальный балл 2
 
 

Алюминиевый и сталь ной шары имеют оди на ко вую массу. Какой из них легче под нять в воде?
Ответ поясните.

 
 
Решение.

 1. Алю ми ни е вый шар под нять легче.
2. Легче под нять тот шар, на ко то рый дей ству ет боль шая сила Архимеда. Плот ность стали боль ше

плот но сти алюминия, следовательно, при рав ной массе объём алю ми ни е во го шара больше. Сила Ар хи- 
ме да прямо про пор ци о наль на объёму погружённого тела, по это му на алю ми ни е вый шар будет дей ство- 
вать боль шая сила Архимеда.
 

Задание С4 № 988

Критерии оце ни ва ния вы пол не ния задания Баллы
Приведено пол ное пра виль ное решение, вклю ча ю щее сле ду ю щие элементы:
1) верно за пи са но крат кое усло вие задачи;
2) за пи са ны урав не ния и формулы, при ме не ние ко то рых не об хо ди мо и до ста точ но для ре -
ше ния за да чи вы бран ным спо со бом (в дан ном ре ше нии — закон со хра не ния импульса,
закон со хра не ния энергии, урав не ние теп ло во го баланса);
3) вы пол не ны не об хо ди мые ма те ма ти че ские пре об ра зо ва ния и расчёты, при во дя щие к пра -
виль но му чис ло во му ответу, и пред став лен ответ. При этом до пус ка ет ся решение«по
частям» (с про ме жу точ ны ми вычислениями)

3

Правильно за пи са ны не об хо ди мые формулы, про ве де ны вычисления, и по лу чен
ответ(верный или неверный), но до пу ще на ошиб ка в за пи си крат ко го усло вия или пе ре во де
еди ниц в СИ.
ИЛИ
Пред став ле но пра виль ное ре ше ние толь ко в общем виде, без каких-либо чис ло вых
расчётов.
ИЛИ
За пи са ны урав не ния и формулы, при ме не ние ко то рых не об хо ди мо и до ста точ но для ре ше -
ния за да чи вы бран ным способом, но в ма те ма ти че ских пре об ра зо ва ни ях или вы чис ле ни ях
до пу ще на ошибка

2

Записаны и ис поль зо ва ны не все ис ход ные формулы, не об хо ди мые для ре ше ния задачи.
ИЛИ
За пи са ны все ис ход ные формулы, но в одной из них до пу ще на ошибка

1

Все слу чаи решения, ко то рые не со от вет ству ют вы ше ука зан ным кри те ри ям вы став ле ния
оце нок в 1, 2, 3 балла 0

Максимальный балл 3
 
 

Брусок мас сой 400 г, дви жу щий ся по глад кой го ри зон таль ной по верх но сти со ско ро стью ʋ = 10 м/с,
уда ря ет ся о такой же, но не по движ ный бру сок и те ря ет по ло ви ну своей скорости. Най ди те ко ли че ство
теплоты, вы де лив шей ся при со уда ре нии брусков. Дви же ние брус ков счи тать поступательным.

 
 
Решение.

 
Дано:
 
m=0,4 кг
v=10 м/c
 
Q—?

Решение:
 

Согласно за ко ну со хра не ния им пуль са

 
откуда ско рость вто ро го брус ка после со уда ре ния 
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Согласно за ко ну со хра не ния энер гии

 
от ку да ко ли че ство теплоты, вы де лив ше е ся при ударе, равно
 

 
 

Подставляя чис ло вые дан ные усло вия за да чи и про ве ряя раз мер ность най ден ной
величины, по лу ча ем 
 
О т в е т : 10 Дж.

 

Задание С5 № 162

Критерии оценивания выполнения задания Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы:

1) верно записано краткое условие задачи;
2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для

решения задачи выбранным способом;
3) выполнены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к

правильному числовому ответу, и представлен ответ. При этом допускается решение «по
частям» (с промежуточными вычислениями)

3

Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления, и получен ответ
(верный или неверный), но допущена ошибка в записи краткого условия или переводе
единиц в СИ.

ИЛИ
Представлено правильное решение только в общем виде, без каких- либо числовых

расчётов.
ИЛИ
Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для

решения задачи выбранным способом, но в математических преобразованиях или
вычислениях допущена ошибка

2

Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для решения задачи.
ИЛИ
Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка

1

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления
оценок в 1, 2, 3 балла 0

Максимальный балл 3
 
 

В алюминиевый калориметр массой 50 г налито 120 г воды и опущен электрический нагреватель
мощностью 12,5 Вт. На сколько градусов нагреется калориметр с водой за 22 мин, если тепловые потери
в окружающую среду составляют 20%?

 
 
Решение.

 КПД нагревателя — есть отношение полезной работы A1 к затраченной A2:
 

где
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Подставим A1 и A2 в первую формулу:

 

 
Ответ: 24 °С.


