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Решения

Задание 1 № 263 тип 1 
  

Установите соответствие между физическими величинами и единицами измерения этих величин в
системе СИ.
 

ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ ВЕ ЛИ ЧИ НА ЕДИ НИ ЦА ИЗ МЕ РЕ НИЯ

А) жесткость
 
Б) момент силы
 
B) вес

1) килограмм (1 кг)
2) ньютон (1 Н)
3) ньютон-метр (1 Н · м)
4) ньютон на метр (1 Н/м)
5) джоуль (1 Дж)

 
 

А Б В

   
 
 
Решение.

Сопоставим физическим величинам их единицы.
А) Вспомнив закон Гука, приходим к выводу, что жёсткость измеряется в ньютонах на метр (Н/м).
Б) Момент силы определяется как произведение силы на длину плеча. Таким образом, он

измеряется в ньютон-метрах (Н · м).
В) Вес тела измеряется в ньютонах.

 
О т в е т :  432.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 432

 

Задание 2 № 677 тип 2 
  

Мальчик и де воч ка тянут верёвку за про ти во по лож ные концы. Де воч ка может тя нуть с силой не
более 50 Н, а маль чик — с силой 150 Н. С какой силой они могут на тя нуть верёвку, не сдвигаясь, стоя
на одном месте?
 

1) 50 Н
2) 100 Н
3) 150 Н
4) 200 Н

  
Решение.

Так как они не долж ны двигаться, по третьему закону Нью то на они долж ны тянуть за верёвку с оди- 
на ко вой силой.
 
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 3 № 1682 тип 3 
  

Мяч бро са ют вер ти каль но вверх с по верх но сти Земли. Со про тив ле ние воз ду ха пре не бре жи мо мало.
При уве ли че нии на чаль ной ско ро сти мяча в 2 раза вы со та подъёма мяча
 

1) уве ли чит ся в  раза
2) уве ли чит ся в 2 раза
3) уве ли чит ся в 4 раза
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4) не изменится
  

Решение.

Должен вы пол нять ся закон со хра не ния энергии: . Не труд но увидеть, что при уве ли че- 
нии на чаль ной ско ро сти мяча в два раза, вы со та долж на уве ли чить ся в 4 раза.
 
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 4 № 31 тип 4 
  

На ри сун ке изоб ра же ны блоки, при по мо щи ко то рых рав но мер но под ни ма- 
ют грузы оди на ко вой массы, пе ре ме щая сво бод ные концы ка на тов с оди на ко- 
вой скоростью. Какое из пред став лен ных утвер жде ний о ско ро сти пе ре ме ще- 
ния гру зов верно?
 

1) Скорость груза А мень ше ско ро сти пе ре ме ще ния точки С каната.
2) Скорость груза А равна ско ро сти пе ре ме ще ния точки С каната.
3) Скорость груза В боль ше ско ро сти пе ре ме ще ния точки D каната.
4) Скорость груза В равна ско ро сти пе ре ме ще ния точки D каната.

  
Решение.

Для пер во го блока: ско рость груза А будет равна ско ро сти пе ре ме ще ния точки С ка на та (так как
точка С не по сред ствен но свя за на с гру зом А нитью и для подъ ема груза на ве ли чи ну Х не об хо ди мо пе- 
ре ме стить точку С на Х вниз). Для вто ро го блока: ско рость пе ре ме ще ния груза В будет меньше, чем ско- 
рость пе ре ме ще ния точки D, так как для подъ ема груза В на ве ли чи ну Х не об хо ди мо пе ре ме стить точку
D на 2Х.
 
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 5 № 221 тип 5 
  

Кубик из дре ве си ны сна ча ла пла ва ет в со су де с водой, а затем — в со су де со спиртом. При этом в
со су де со спир том сила Архимеда, дей ству ю щая на кубик,
 

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

  
Решение.

Сила Ар хи ме да равна  ρgV,  где ρ — плот ность жидкости, g — ускорение сво бод но го падения, V —
объём жидкости, вы тес нен ной телом. Масса ку би ка постоянна. По сколь ку кубик и в воде и в спир те
плавает, по второму за ко ну Нью то на это означает, что сила тя же сти равна силе Архимеда.
Следовательно, сила Ар хи ме да не изменится. Плот ность спир та мень ше плот но сти воды, по это му объём
по гру жен ной части боль ше в спирте.
 
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 6 № 922 тип 6 
  

Пуля прошла по горизонтали сквозь фанерную мишень. Как при этом изменилась кинетическая,
потенциальная и внутренняя энергия пули? Для каждой физической величины определите
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соответствующий характер изменения.Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической
величины. Цифры в ответе могут повторяться.
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ

A) кинетическая энергия 1) увеличится

Б) потенциальная энергия 2) уменьшится

B) внутренняя энергия             3) не изменится

 
A Б В

 
 

Решение.

Поскольку скорость пули уменьшилась, её кинетическая энергия также уменьшилась. Поскольку
пуля прошла мишень по горизонтали, её потенциальная энергия не изменилась. Внутренняя энергия
пропорциональна температуре тела и потенциальной энергии взаимодействия молекул тела между
собой. При прохождении сквозь мишень, пуля испытывала действие сил трения, следовательно её
температура возросла и внутренняя энергия увеличилась.
 
О т в е т :  231.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 231

 

Задание 7 № 3309 тип 7 
  

К динамометру прикрепили цилиндр, как показано на рисунке 1. Затем цилиндр полностью
погрузили в воду (рисунок 2).

 
Определите объём цилиндра. Ответ запишите в см3.

  
Решение.

В первом случае сила тяжести, действующая на цилиндр, уравновешена силой натяжения подвеса,
значение которой изображено на шкале динамометра:
 

 
Во втором случае цилиндр погружают в воду, вследствие чего возникает выталкивающая сила и

сила натяжения уменьшается:
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Найдем отсюда значение объема тела:

 

 
О т в е т :  500.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 500

 

Задание 8 № 331 тип 8 
  

В каком агрегатном состоянии находится вещество, если оно имеет собственные форму и объем?
 

1) только в твердом
2) только в жидком
3) только в газообразном
4) в твердом или в жидком

  
Решение.

В твёрдом состоянии вещество имеет форму и объём, в жидком — только объём, в
газообразном — ни формы ни объёма.
 
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 № 2598 тип 9 
  

На гра фи ке пред став ле ны ре зуль та ты из ме ре ния длины пру жи ны l при раз лич ных зна че ни ях массы
m под ве шен ных к пру жи не грузов.

 
Выберите два утверждения, со от вет ству ю щие ре зуль та там измерений.

 
1) Длина нед ефор ми ро ван ной пру жи ны равна 10 см.
2) При массе груза, рав ной 300 г, удли не ние пру жи ны со став ля ет 15 см.
3) Коэффициент жёсткости пру жи ны при мер но равен 60 Н/м.
4) С уве ли че ни ем массы груза ко эф фи ци ент жёсткости пру жи ны увеличивался.
5) Деформация пру жи ны не изменялась.

  
Решение.

Проверим спра вед ли вость сфор му ли ро ван ных в за да нии утверждений.
1) «Длина не де фор ми ро ван ной пру жи ны равна 10 см». Пру жи на не деформирована, если на ней нет

грузов. Про дол жим гра фик до пе ре се че ния с вер ти каль ной осью. Линия пе ре се ка ет ось в точке с ко ор- 
ди на той 0,1 м = 10 см. Это и есть длина не де фор ми ро ван ной пружины, т.е. утвер жде ние верное.

2) «При массе груза, рав ной 300 г, удли не ние пру жи ны со став ля ет 15 см». На хо дим по гра фи ку
длину пру жи ны при массе груза, рав ной 0,3 кг. Длина пру жи ны равна 0,15 м, тем самым удлинение
равно 5 см — утвер жде ние неверное.
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3) «Коэффициент жёсткости пру жи ны при мер но равен 60 Н/м». Для массы груза 0,3 кг удли не ние

со ста ви ло  На хо дим ко эф фи ци ент жёсткости  —

утвер жде ние верное.
4) «С уве ли че ни ем массы груза ко эф фи ци ент жёсткости пру жи ны увеличивался». При расчёте ко эф- 

фи ци ен та жёсткости для дру гих зна че ний массы по лу ча ют ся при мер но рав ные значения. Утвер жде ние
неверное.

5) «Деформация пру жи ны не изменялась». Утверждение неверное, так как при под ве шен ных гру зах
раз лич ной массы длина пру жи ны изменялась. Следовательно, из ме ня лась и деформация.
 
О т в е т :  13.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 13

 

Задание 10 № 1625 тип 10 
  

В сосуд с водой по ло жи ли кусок льда. Ка ко во от но ше ние
массы льда к массе воды, если весь лёд рас та ял и в со су де уста- 
но ви лась тем пе ра ту ра 0 °С? Теп ло об ме ном с окру жа ю щим воз- 
ду хом пренебречь. На чаль ные тем пе ра ту ры воды и льда опре де- 
ли те из гра фи ка за ви си мо сти тем пе ра ту ры t от вре ме ни τ для
воды и льда в про цес се теплообмена.
 

1) 2,4
2) 1,42
3) 0,42
4) 0,3

  
Решение.

Лёд рас та ет за счёт того, что вода будет осты вать и тем самым от да вать своё тепло. За пи шем это в
фор муль ном виде:  где  — теп ло ём кость воды,  —
удель ная теплота плав ле ния льда,  — масса воды и льда соответственно.

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 11 № 1572 тип 11 
  

Положительно за ря жен ную стек лян ную па лоч ку поднесли, не касаясь, к шару не за ря жен но го
электроскопа. В ре зуль та те ли сточ ки элек тро ско па разо шлись на не ко то рый угол (см. рисунок).

Распределение за ря да в элек тро ско пе при под не се нии па лоч ки пра виль но по ка за но на рисунке
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Решение.

При под не се нии за ря жен ной па лоч ки, рас пре де ле ние за ря да на элек тро ско пе изменяется: к шару
элек тро ско па пе ре ме ща ют ся от ри ца тель но за ря жен ные электроны, по это му на ли сточ ках элек тро ско па
остаётся не ском пен си ро ван ный по ло жи тель ный заряд. Такое рас пре де ле ние за ря дов изоб ра же но на ри- 
сун ке 2.
 
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 12 № 1513 тип 12 
  

Чему равно общее со про тив ле ние участ ка цепи, изображённого на рисунке, если R1 = 1 Ом, R2 = 10
Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 5 Ом?

 
1) 9 Ом
2) 11 Ом
3) 16 Ом
4) 26 Ом

  
Решение.

Найдём сопротивление параллельного участка:  При

последовательном соединении проводников их сопротивления складываются. Найдём сопротивление
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  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 13 № 3315 тип 13 
  

Постоянный магнит северным полюсом вносят в катушку, замкнутую на гальванометр (см.
рисунок).
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Если вносить магнит в катушку южным полюсом с той же скоростью, то показания гальванометра
будут примерно соответствовать рисунку
 

 
 
Решение.

По закону Фарадея ЭДС магнитной индукции зависит только от скорости изменения магнитного
потока. Следовательно, величина индукционного тока зависит только от скорости перемещения
магнита. В зависимости от направления полюса, зависит направление магнитного поля, а,
следовательно, и направление тока в катушке. Таким образом, если вставлять магнит в катушку
противоположным полюсом, но с той же скоростью, мы должны увидеть показания гальванометра,
соответствующие рисунку 2.
 
О т в е т :  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 14 № 1693 тип 14 
  

Какая из пред став лен ных на ри сун ке схем хода па рал лель но го пучка лучей со от вет ству ет слу чаю
даль но зор ко го глаза?

 
 
Решение.

Дальнозоркость ха рак те ри зу ет ся тем, что фокус па рал лель ных лучей после пре лом ле ния их в глазу
ока зы ва ет ся ле жа щим по за ди сетчатки. Чтобы это исправить, нужны со би ра ю щие линзы, что и изоб ра- 
же но на ри сун ке 3.
 
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 15 № 2635 тип 15 
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Из-за 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? 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 ответ 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 № 1285 тип 16 
  

Какая мощ ность вы де ля ет ся в ре зи сто ре R2 в цепи, схема ко то- 
рой при ве де на на рисунке, если ам пер метр по ка зы ва ет силу тока 0,1
А, а вольт метр — на пря же ние 14 В. Известно, что цепь под клю че на к
ис точ ни ку по сто ян но го на пря же ния U = 24 В. Из ме ри тель ные при бо- 
ры счи тать идеальными.
 

1) 0,1 Вт
2) 1 Вт
3) 1,4 Вт
4) 2,4 Вт

  
Решение.

Мощность, вы де ля ю ща я ся в про вод ни ке P = UI. Ре зи сто ры под клю че ны последовательно, по это му
сум мар ное на пря же ние на них, рав ное на пря же нию в цепи, равно сумме на пря же ний на каж дом из них.
Следовательно, на пря же ние на вто ром ре зи сто ре будет равно 24 − 14 = 10 В. От ку да P = 10 · 0,1 = 1 Вт.
 
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 17 № 1178 тип 17 
  

Ядро фтора в сумме со дер жит 19 про то нов и нейтронов, во круг этого ядра дви жут ся 9 электронов.
Ядро неона в сумме со дер жит 21 про тон и нейтрон, во круг этого ядра дви жут ся 10 электронов. Эти ядра
от ли ча ют ся друг от друга
 

1) только ко ли че ством протонов
2) только ко ли че ством нейтронов
3) и ко ли че ством протонов, и ко ли че ством нейтронов
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4) только названием, обо зна ча ю щим хи ми че ский элемент
  

Решение.

Поскольку во круг ядра фтора об ра ща ют ся 9 электронов, то это значит, что в ядре фтора со дер жит ся
9 протонов, значит, 19 − 9 = 10 нейтронов. Ана ло гич но в ядре неона со дер жит ся 10 про то нов и 11
нейтронов. Следовательно, эти ядра от ли ча ют ся и ко ли че ством протонов, и ко ли че ством нейтронов.
 
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 № 799 тип 18 
  

Жёсткость пружины динамометра, изображённого на рисунке, равна
 

1) 200 Н/м
2) 1000 Н/м
3) 2000 Н/м
4) 4000 Н/м

  
Решение.

Удлинение пружины подчиняется закону Гука: сила, растягивающая
пружину, пропорциональна коэффициенту жёсткости пружины и удлинению
пружины.
 

 
Пружина растягивается за счет силы тяжести, действующей на груз. С

учетом того, что удлинение пружины составляет 2 см, находим коэффициент
жёсткости:
 

 
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 № 1074 тип 19 
  

На ри сун ке изоб ра же ны два термометра, вхо дя щие в со став психрометра, уста- 
нов лен но го в не ко то ром помещении. Объём по ме ще ния 80 м3. Используя пси хро мет- 
ри че скую таблицу, из пред ло жен но го пе реч ня утвер жде ний вы бе ри те два
правильных. Ука жи те их номера.
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1) От но си тель ная влаж ность воз ду ха в этом по ме ще нии равна 59 %.
2) Плот ность во дя но го пара в воз ду хе в этом по ме ще нии равна ≈14,5 г/м3.
3) Если тем пе ра ту ра воз ду ха в этом по ме ще нии по ни зит ся на 1 градус, то по ка за ния влаж но го тер- 

мо мет ра не изменятся.
4) Чтобы в этом по ме ще нии вы па ла роса, тем пе ра ту ра су хо го тер мо мет ра долж на быть равна 17 °С.
5) Масса во дя но го пара в этом по ме ще нии равна 1,84 кг.

  
Решение.

Проанализируем каж дое утверждение:
1) По ка за ние влаж но го тер мо мет ра — 20 °C, су хо го — 25 °C. По пси хро мет ри че ской таб ли це

находим, что это со от вет ству ет влаж но сти 63 %. Пер вое утвер жде ние неверно.
2) Плот ность во дя но го пара в воз ду хе в этом по ме ще нии равна плот но сти на сы щен ных паров воды,

умно жен ных на от но си тель ную влаж ность воз ду ха в по ме ще нии и делённых на 100 %:
 

 
Второе утвер жде ние верно.
3) Если тем пе ра ту ра воз ду ха в этом по ме ще нии по ни зит ся на 1 градус, то плот ность на сы щен ных

паров упадёт, сле до ва тель но возрастёт от но си тель ная влаж ность воздуха. По ка за ния влаж но го тер мо- 
мет ра изменятся. Тре тье утвер жде ние неверно.

4) При по ни же нии тем пе ра ту ры су хо го тер мо мет ра до 17 °С плот ность пара ста нет рав ной плот но- 
сти на сы щен но го пара и вы па дет роса. Четвёртое утвер жде ние верно.

5) Масса во дя но го пара в этом по ме ще нии равна  Пятое
утвер жде ние неверно.
 
О т в е т :  24.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 24

 

Задание 20 № 206 тип 20 
  

Гало и венцы
Гало — оптическое явление, заключающееся в образовании светящегося кольца вокруг источника

света. Термин произошёл от фр. halo и греч. halos -«световое кольцо».
Гало обычно возникают вокруг Солнца или Луны, иногда — вокруг других мощных источников

света, таких как уличные огни. Они вызваны преимущественно отражением и преломлением света
ледяными кристаллами в перистых облаках и туманах. Для возникновения некоторых гало
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необходимо, чтобы ледяные кристаллы, имеющие форму шестигранных призм, были ориентированы
по отношению к вертикали одинаковым или хотя бы преимущественным образом.

Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что
делает гало похожим на радугу, однако гало в условиях низкой освещённости имеет малую цветность.
Окрашенные гало образуются при преломлении света в шестигранных кристаллах ледяных облаков;
неокрашенные (бесцветные) формы — при его отражении от граней кристаллов. Иногда в морозную
погоду гало образуется очень близко к земной поверхности. В этом случае кристаллы напоминают
сияющие драгоценные камни.

Вид наблюдаемого гало зависит от формы и расположения кристаллов. Наиболее обычные формы
гало: радужные круги вокруг диска Солнца или Луны; паргелии, или «ложные Солнца», - слегка
окрашенные светлые пятна на одном уровне с Солнцем справа и слева от него; паргелический круг —
белый горизонтальный круг, проходящий через диск светила; столб — часть белого вертикального
круга, проходящего через диск светила; он в сочетании с паргелическим кругом образует белый
крест.

Гало следует отличать от венцов, которые внешне схожи с ним, но имеют другое происхождение.
Венцы возникают в тонких водяных облаках, состоящих из мелких однородных капель (обычно это
высококучевые облака) и закрывающих диск светила, за счёт дифракции. Они могут появиться также
в тумане около искусственных источников света. Основная, а часто единственная часть венца —
светлый круг небольшого радиуса, окружающий вплотную диск светила (или искусственный источник
света). Круг в основном имеет голубоватый цвет и лишь по внешнему краю — красноватый. Его
называют также ореолом. Он может быть окружён одним или несколькими дополнительными кольцами
такой же, но более светлой окраски, не примыкающими вплотную к кругу и друг к другу.
 

Вид гало зависит от
А. Формы кристаллов льда.
Б. Расположения кристаллов льда.

 
Правильный ответ:

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

  
Решение.

Из второго абзаца следует, что верно вид галл зависит и от формы кристаллов льда и от их
расположения.
 

Правильный ответ указан под номером 3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 21 № 207 тип 21 
  

Гало и венцы
Гало — оптическое явление, заключающееся в образовании светящегося кольца вокруг источника

света. Термин произошёл от фр. halo и греч. halos -«световое кольцо».
Гало обычно возникают вокруг Солнца или Луны, иногда — вокруг других мощных источников

света, таких как уличные огни. Они вызваны преимущественно отражением и преломлением света
ледяными кристаллами в перистых облаках и туманах. Для возникновения некоторых гало
необходимо, чтобы ледяные кристаллы, имеющие форму шестигранных призм, были ориентированы
по отношению к вертикали одинаковым или хотя бы преимущественным образом.

Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что
делает гало похожим на радугу, однако гало в условиях низкой освещённости имеет малую цветность.
Окрашенные гало образуются при преломлении света в шестигранных кристаллах ледяных облаков;
неокрашенные (бесцветные) формы — при его отражении от граней кристаллов. Иногда в морозную
погоду гало образуется очень близко к земной поверхности. В этом случае кристаллы напоминают
сияющие драгоценные камни.

Вид наблюдаемого гало зависит от формы и расположения кристаллов. Наиболее обычные формы
гало: радужные круги вокруг диска Солнца или Луны; паргелии, или «ложные Солнца», - слегка
окрашенные светлые пятна на одном уровне с Солнцем справа и слева от него; паргелический круг —
белый горизонтальный круг, проходящий через диск светила; столб — часть белого вертикального
круга, проходящего через диск светила; он в сочетании с паргелическим кругом образует белый
крест.

Гало следует отличать от венцов, которые внешне схожи с ним, но имеют другое происхождение.
Венцы возникают в тонких водяных облаках, состоящих из мелких однородных капель (обычно это
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высококучевые облака) и закрывающих диск светила, за счёт дифракции. Они могут появиться также
в тумане около искусственных источников света. Основная, а часто единственная часть венца —
светлый круг небольшого радиуса, окружающий вплотную диск светила (или искусственный источник
света). Круг в основном имеет голубоватый цвет и лишь по внешнему краю — красноватый. Его
называют также ореолом. Он может быть окружён одним или несколькими дополнительными кольцами
такой же, но более светлой окраски, не примыкающими вплотную к кругу и друг к другу.
 

Неокрашенные гало возникают вследствие
 

1) отражения света
2) дисперсии света
3) дифракции света
4) преломления света

  
Решение.

Из третьего абзаца ясно, что неокрашенные гало образуются при отражении света от граней
кристаллов.
 

Правильный ответ указан под номером 1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1



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

https://phys-oge.sdamgia.ru/test 1/5

Задание С1 № 212

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
 
 

Какую окраску имеют гало при преломлении белого света в кристалликах льда? Ответ поясните.
 

Гало и венцы
Гало — оптическое явление, заключающееся в образовании светящегося кольца вокруг источника

света. Термин произошёл от фр. halo и греч. halos -«световое кольцо».
Гало обычно возникают вокруг Солнца или Луны, иногда — вокруг других мощных источников

света, таких как уличные огни. Они вызваны преимущественно отражением и преломлением света
ледяными кристаллами в перистых облаках и туманах. Для возникновения некоторых гало необходимо,
чтобы ледяные кристаллы, имеющие форму шестигранных призм, были ориентированы по отношению
к вертикали одинаковым или хотя бы преимущественным образом.

Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает
гало похожим на радугу, однако гало в условиях низкой освещённости имеет малую цветность.
Окрашенные гало образуются при преломлении света в шестигранных кристаллах ледяных облаков;
неокрашенные (бесцветные) формы — при его отражении от граней кристаллов. Иногда в морозную
погоду гало образуется очень близко к земной поверхности. В этом случае кристаллы напоминают
сияющие драгоценные камни.

Вид наблюдаемого гало зависит от формы и расположения кристаллов. Наиболее обычные формы
гало: радужные круги вокруг диска Солнца или Луны; паргелии, или «ложные Солнца», - слегка
окрашенные светлые пятна на одном уровне с Солнцем справа и слева от него; паргелический круг —
белый горизонтальный круг, проходящий через диск светила; столб — часть белого вертикального
круга, проходящего через диск светила; он в сочетании с паргелическим кругом образует белый крест.

Гало следует отличать от венцов, которые внешне схожи с ним, но имеют другое происхождение.
Венцы возникают в тонких водяных облаках, состоящих из мелких однородных капель (обычно это
высококучевые облака) и закрывающих диск светила, за счёт дифракции. Они могут появиться также в
тумане около искусственных источников света. Основная, а часто единственная часть венца — светлый
круг небольшого радиуса, окружающий вплотную диск светила (или искусственный источник света).
Круг в основном имеет голубоватый цвет и лишь по внешнему краю — красноватый. Его называют
также ореолом. Он может быть окружён одним или несколькими дополнительными кольцами такой же,
но более светлой окраски, не примыкающими вплотную к кругу и друг к другу.

 
 
Решение.

 Ответ: гало имеют радужную окраску.
Объяснение: свет, преломляемый кристаллами льда, разлагается в спектр, из за явления дисперсии.

В состав белого света входит электромагнитное излучение различных частот, поэтому окраска гало
будет радужной.
 

Задание С2 № 51

Критерии оце ни ва ния выполнения задания Баллы
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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;
3) пра виль но записанные ре зуль та ты прямых измерений;
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

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 со би ра ю щую линзу, экран, линейку, со бе ри те экспериментальную уста нов ку для опре де- 
ле ния оптической силы линзы. В ка че стве источника света ис поль зуй те свет от удалённого окна.
 

В от ве те:
1) сделайте ри су нок экспериментальной установки;
2) запишите фор му лу для расчёта оп ти че ской силы линзы;
3) ука жи те результат из ме ре ния фокусного рас сто я ния линзы;
4) за пи ши те значение оп ти че ской силы линзы.

 
 
Решение.

 1) Схема экс пе ри мен таль ной установки (изображение удалённого ис точ- 
ни ка света (окна) фор ми ру ет ся практически в фо каль ной плоскости) изоб ра- 
же на на рисунке.

2) 
3) 

4) 

 

Задание С3 № 322

Критерии оценивания выполнения задания Баллы
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Представлен правильный ответ, 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
 
 

На белой бумаге написано красными чернилами слово. Через стекло какого цвета не удастся
прочесть написанное? Ответ поясните.

 
 
Решение.

 Ответ: написанное красными чернилами слово не удастся прочесть через стекло красного цвета
(того же цвета, что и цвет чернил).

Объяснение: красные чернила поглощают свет всех цветов, кроме красного, а красный свет
отражают. Белая бумага отражает лучи всех цветов, но красное стекло поглощает весь свет, кроме
красного. В глаза попадут одинаковые лучи и от чернил, и от бумаги, поэтому слово будет неразличимо.
 

Задание С4 № 944

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
 
 

Ударная часть молота массой 10 т свободно падает с высоты 2,5 м на стальную деталь. Какую массу
имеет стальная деталь, если после 32 ударов она нагрелась на 20 °С? На нагревание расходуется 25%
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энергии молота.
 

 
Решение.

 Молот падает только в поле силы тяжести, поэтому выполняется закон сохранения энергии.
Непосредственно перед ударом молот имеет кинетическую энергию, равную потенциальной энергии
поднятого тела  После  ударов на нагревание стальной детали пошла энергия
 

 
Стальная деталь нагрелась, поэтому полученное тепло равно  Запишем уравнение

теплового баланса и выразим оттуда массу детали:
 

 
После подстановки получаем:

 

 
Ответ: m = 200 кг.

 

Задание С5 № 486

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 способом;
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 ре ше ние «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
Представлено пра виль ное ре ше ние толь ко в общем виде, без каких- либо чис ло вых

расчётов.
ИЛИ
Записаны 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
Записаны 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
 
 

При про хож де нии элек три че ско го тока через спи раль нагревателя, из го тов лен ную из ни ке ли но вой
про во ло ки дли ной 80 м и пло ща дью по пе реч но го се че ния 0,84 мм2, за 10 мин вы де ли лось ко ли че ство
теп ло ты 726 000 Дж. Чему равно на пря же ние сети, в ко то рую вклю чи ли нагреватель?

 
 
Решение.

 Из за ко на Джоуля — Ленца вы ра зим напряжение
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Сопротивление опре де ля ет ся сле ду ю щим образом:

 
Имеем:

 
Ответ: 215 В.

 
Примечание.
Наи бо лее распространенное на пря же ние сети — 220 В. По это му такой ответ тоже годится.

 


