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Решения

Задание 1 № 505 тип 1 
  

Для каж до го физического по ня тия из пер во го столбца под бе ри те соответствующий при мер из вто ро- 
го столбца.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ

А) фи зи че ская величина
 
Б) еди ни ца физической величины
 
B) при бор для из ме ре ния физической величины

1)  испарение воды
2)  влажность воздуха
3)  атмосфера
4)  психрометр
5)  миллиметр

 
 

А Б В

   
 
 
Решение.

Сопоставим фи зи че ским понятиям примеры.
А) При ме ром физической ве ли чи ны является влаж ность воздуха.
Б) При ме ром единицы фи зи че ской величины яв ля ет ся миллиметр.
В) Пси хро метр является при бо ром для из ме ре ния влажности.

 
О т в е т :  254.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 254

 

Задание 2 № 991 тип 2 
  

Металлический бру сок под ве шен к пру жи не и це ли ком погружён в сосуд
с водой, на хо дясь в со сто я нии покоя. На ри сун ке по ка за ны дей ству ю щие на
бру сок сила тя же сти  и сила Ар хи ме да , а также сила упругости
пружины. Какое из за пи сан ных ниже со от но ше ний яв ля ет ся правильным?
 

1) 
2) 
3) 
4) 

  
Решение.

По вто ро му за ко ну Ньютона:   и  с минусом, так как они про ти во на- 
прав ле ны силе тя же сти .
 
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 3 № 965 тип 3 
  

С вы со ты h без на чаль ной ско ро сти на кучу с пес ком па да ет тело мас сой m и за стре ва ет в песке.
Чему равен мо дуль из ме не ния им пуль са тела за время, в те че ние ко то ро го про ис хо дит его за стре ва ние в
песке?
 

1) 0
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2) 
3) 

4) 
 

 
Решение.

Найдём время t, через ко то рое тело упа дёт в песок. Со ста вим урав не ние движения:
 

 
Далее най дём ско рость в мо мент па де ния тела с песком:

 

 
Подставим, най ден ное ранее, время t:

 

 
Зная скорость, най дём импульс:

 

 
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 4 № 966 тип 4 
  

На ри сун ке по ка за на система, со сто я щая из очень лёгкого ры ча га и не ве со мо го по движ но го блока. К
оси блока при креп ле на гиря мас сой m = 2 кг. Гирю какой мас сой M нужно под ве сить к пра во му концу
рычага, чтобы си сте ма на хо ди лась в равновесии?

 
1) 0,5 кг
2) 1 кг
3) 2 кг
4) 4 кг

  
Решение.

Для того чтобы рычаг на хо дил ся в рав но ве сии необходимо, чтобы вы пол ня лось ра вен ство мо мен тов
сил, от но си тель но точки опоры, т. е.:
 

 
Причем , значит:
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Рассмотрим силу дей ству ю щую на не ве со мый блок, к ко то ро му при креп лен груз мас сой m. По ми мо
силы тя же сти на блок дей ству ют две рав ные силы на тя же ния двух нитей. По вто ро му за ко ну Ньютона:
 

 
На плечо рычага со сто ро ны блока дей ству ет сила -T (по тре тье му за ко ну Ньютона). 
Так как :

 
или

 

 

 
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 № 86 тип 5 
  

U-образный стек лян ный сосуд, пра вое колено ко то ро го запаяно, за пол- 
нен жидкостью плот но стью р (см. рисунок). Давление, ока зы ва е мое
жидкостью на го ри зон таль ное дно сосуда,
 

1) минимально в точке А
2) минимально в точке Б
3) минимально в точке В
4) одинаково во всех ука зан ных точках

  
Решение.

Давление по ко я щей ся жидкости на стен ки сосуда за ви сит только от вы- 
со ты столба жид ко сти и по за ко ну Паскаля передаётся во все точки жид ко сти одинаково по всем
направлениям. Сле до ва тель но давление, ока зы ва е мое жидкостью на дно сосуда, оди на ко во во всех ука- 
зан ных точках.
 
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  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 6 № 1521 тип 6 
  

На ри сун ке пред став ле ны гра фи ки за ви си мо сти про ек ции ско ро сти
Vх от вре ме ни t для четырёх тел, дви жу щих ся вдоль оси Ох. Ис поль зуя
рисунок, вы бе ри те из пред ло жен но го пе реч ня два вер ных утверждения.
Ука жи те их номера.
 

1) Тело 1 дви жет ся с ускорением.
2) В мо мент времени, со от вет ству ю щий точке Б на графике, ско рость

тела 2 равна нулю.
3) Тело 4 на хо дит ся в со сто я нии покоя.
4) Точка А на гра фи ке со от вет ству ет встре че тел 1 и 3.
5) От на ча ла отсчёта до мо мен та времени, со от вет ству ю ще го точке В

на графике, тело 2 про шло боль ший путь по срав не нию с телом 3.
  

Решение.

Проанализируем каж дое утверждение.
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1) Скорость тела 1 возрастает со временем, следовательно, тело 1 движется с ускорением.
2) В момент, со от вет ству ю щий точке Б на гра фи ке проекция на ось Ox ско ро сти тела равна нулю.

Тело дви жет ся вдоль оси Ox, значит, его ско рость равна нулю.
3) Ско рость тела 4 постоянна, следовательно, тело 4 движется.
4) В мо мент времени, со от вет ству ю щий точке А на гра фи ке скорости тел равны. Про их вза им ные

координаты ни че го не известно.
5) Путь — это расстояние, прой ден ное телом, из ме рен ное по тра ек то рии его движения. В дан ном

случае путь можно найти как пло щадь под гра фи ком скорости. Причём для вто ро го тела нужно сло жить
площади двух тре уголь ни ков (см. рис.), а путь для тела 3 — это площадь, огра ни чен ная
прямоугольником. Из ри сун ка видно, что тело 3 к мо мен ту времени В про шло больший путь, чем тело 2.
 
О т в е т :  12.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 12

 

Задание 7 № 1313 тип 7 
  

На ко рот ком плече ры ча га укреплён груз мас сой 100 кг. Для того чтобы под нять груз на вы со ту 8 см,
к длин но му плечу ры ча га при ло жи ли силу, рав ную 200 Н. При этом точка при ло же ния этой силы опу- 
сти лась на 50 см. Опре де ли те КПД рычага.
 

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

  
Решение.

Работа по опусканию длинного плеча рычага равна:  Работа по поднятию
короткого плеча рычага равна  Следовательно, КПД рычага равен 

 
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 8 № 3310 тип 8 
  

Одно из положений молекулярно-кинетической теории строения вещества заключается в том, что
«частицы вещества (молекулы, атомы, ионы) находятся в непрерывном хаотическом движении». Что
означают слова «непрерывное движение»?
 

1) Частицы всё время движутся в определённом направлении.
2) Движение частиц вещества не подчиняется никаким законам.
3) Частицы все вместе движутся то в одном, то в другом направлении.
4) Движение молекул никогда не прекращается.

  
Решение.

Слова «непрерывное движение» в этом определении означают, что движение частиц никогда не
прекращается.
 
О т в е т :  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 9 № 2614 тип 9 
  

На ри сун ке приведены гра фи ки зависимости 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 утверждения о дви же нии



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

https://phys-oge.sdamgia.ru/test 5/12

тел.
 

1) Тело А дви жет ся равноускоренно.
2) Временнόй ин тер вал между встре ча ми тел А и В со став ля ет 6 с.
3) В те че ние первых пяти се кунд тела дви га лись в одном направлении.
4) За пер вые 5 с тело А про шло 15 м.
5) Тело В дви жет ся с по сто ян ным ускорением.

  
Решение.

Рассмотрим каждое утверждение.
1) Зависимость координаты тела А от времени — линейная, следовательно, движение равномерное.
2) Вре менной ин тер вал между встре ча ми тел А и В составляет 9 с − 3 с = 6 с.
3) Координата тела В в течение первых пяти секунд уменьшается, а тела А — увеличивается,

следовательно, тела движутся в различных направлениях.
4) За первые пять секунд тело А прошло 15 м − 2,5 м = 12,5 м.
5) Зависимость координаты тела В от времени — парабола, следовательно, движение является

равноускоренным.
 
О т в е т :  25.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 25

 

Задание 10 № 279 тип 10 
  

По результатам нагревания кристаллического вещества массой 5 кг построен график зависимости
температуры этого вещества от количества подводимого тепла.

Считая, что потерями энергии можно пренебречь, определите, какое количество теплоты
потребовалось для нагревания 1 кг этого вещества в жидком состоянии на 1 °С?
 

1) 750 Дж
2) 1200 Дж
3) 2000 Дж
4) 150000 Дж

  
Решение.

Вещество находилось в жидком состоянии после горизонтального участка, соответствующего
плавлению. Из графика находим, что для нагревания пяти кг вещества от 80 °С до 100 °С потребовалось
1250 – 1050 = 200 кДж. Следовательно, удельная теплоёмкость этого вещества в жидком состоянии
равна
 

 
Ко ли че ство теп ло ты, требуемое для нагревания 1 кг этого вещества в жидком состоянии на 1 °С,

равно 2000 Дж.
 
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.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 11 № 1089 тип 11 
  

Эбонитовую па лоч ку потёрли мехом и под нес ли к тон кой струй ке воды,
лью щей ся из крана. Струя воды изо гну лась в сто ро ну палочки. Это
произошло, по то му что
 

1) струя воды за ря же на положительно
2) струя воды за ря же на отрицательно
3) при под не се нии па лоч ки в струе пе ре рас пре де ли лись соб ствен ные

заряды: на той сто ро не струи, ко то рая на хо дит ся ближе к палочке, об ра зо- 
вал ся из бы ток по ло жи тель но го заряда

4) при под не се нии па лоч ки на струю воды извне пе ре шли заряды, про ти- 
во по лож ные по знаку тем, ко то рые были на палочке

  
Решение.

В ре зуль та те тре ния о мех эбо ни то вая па лоч ка за ря жа ет ся отрицательно. При под не се нии па лоч ки к
струе воды, за ря ды в струе перераспределяются: на той сто ро не струи, ко то рая на хо дит ся ближе к
палочке, об ра зуется из бы ток по ло жи тель но го заряда, вслед ствие этого струя воды при тя ги ва ет ся 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 № 335 тип 12 
  

В таблице представлены результаты исследования зависимости силы тока от напряжения на концах
резистора. Чему равно сопротивление резистора?
 

 
1) 0,5 Ом
2) 2 Ом
3) 8 Ом
4) 32 Ом

  
Решение.

По закону Ома сопротивление резистора
 

 
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 № 913 тип 13 
  

Два параллельно расположенных проводника подключили параллельно к источнику тока.
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Направление электрического тока и взаимодействие проводников верно изображены на рисунке
 

1)

2)

3)

4)
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Решение.

Поскольку проводники подключены параллельно, направление тока в них совпадает. Электрический
ток направлен от «плюса» к «минусу». Проводники, токи в которых сонаправленны, притягиваются.
 
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 № 688 тип 14 
  

На рисунке изображён ход падающего на линзу луча. Ходу прошедшего через линзу луча
соответствует пунктирная линия

 
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

  
Решение.

Луч, пущенный под углом к главной оптической оси после прохождения через собирающую линзу,
пойдёт в точку пересечения параллельного луча, проходящего через центр линзы и фокальной
плоскости. Эта точка находится выше точки пересечения падающего луча и линзы, поэтому после
преломления он пойдёт вверх под углом к главной оптической оси.
 
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  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 15 № 1694 тип 15 
  



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

https://phys-oge.sdamgia.ru/test 9/12

На ри сун ке изоб ра же на элек три че ская цепь, со сто я щая из ис точ ни ка тока, ре зи сто ра и реостата. Как
из ме ня ют ся при пе ре дви же нии пол зун ка рео ста та влево его со про тив ле ние
и сила тока в цепи? Для каж дой ве ли чи ны опре де ли те со от вет ству ю щий
ха рак тер изменения:
 

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не из ме ня ет ся

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

повторяться.
 

Сопротивление
реостата 2

Сила тока
в цепи

 
 
 
Решение.

При дви же нии пол зун ка влево, со про тив ле ние рео ста та будет уменьшаться. По за ко ну Ома, сила
тока об рат но про пор ци о наль на сопротивлению, по это му при умень ше нии сопротивления, сила тока в
цепи долж на увеличиться.
 
О т в е т :  21.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 21

 

Задание 16 № 1603 тип 16 
  

Электрическая цепь со сто ит из двух па рал лель но со еди нен ных
резисторов, со про тив ле ние ко то рых R1 = 10 Ом, R2 = 5 Ом. Сила
тока в пер вом ре зи сто ре 1 А. Чему равна сила тока в не раз ветв лен- 
ной части цепи?
 

1) 1 А
2) 3 А
3) 5 А
4) 7 А

  
Решение.

Вычислим на пря же ние на пер вом резисторе:  На пря же ние на пер вом
ре зи сто ре равно на пря же нию на па рал лель ном участ ке цепи, то есть  Найдём силу тока во

вто ром резисторе:  Сила тока в не раз ветв лен ном участ ке цепи равна сумме токов

на па рал лель ных учаcтке 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 17 № 312 тип 17 
  

Под действием какой частицы протекает ядерная реакция   ?
 

1) нейтрона 
2) протона 
3) α-частицы 
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4) электрона 
  

Решение.

При ядерных превращениях выполняются законы сохранения массы и заряда. Следовательно, масса
неизвестной частицы равна: 13 + 2 · 1 − 14 = 1 а. е. м., а заряд: 7 − 7 = 0 e. Эта частица — нейтрон.
 
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 18 № 664 тип 18 
  

Ученик провёл эксперимент по изучению коэффициента жёсткости, растягивая различные
проволочки. Результаты экспериментальных измерений первоначальной длины l0, площади поперечного
сечения S и вычисленной жёсткости он представил в таблице:

На основании приведённых измерений можно утверждать, что жёсткость проволоки зависит от
 

1) удлинения проволоки
2) материала проволоки
3) первоначальной длины
4) площади поперечного сечения проволоки

  
Решение.

Если жёсткость проволоки зависит от какого-либо из названных параметров, то должны
присутствовать хотя бы два эксперимента, в которых зафиксированы три величины из четырёх и при
этом меняется жёсткость.

Про удлинение говорить нет смысла, т. к. оно не измерялось. Материал изменялся только с другими
величинами. Аналогично для площади поперечного сечения проволоки. В экспериментах 1 и 3
выполнены необходимые условия, наблюдается зависимость от начальной длины проволоки.
 
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 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.
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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 № 152 тип 20 
  

Полярные сияния
Полярное сияние — одно из самых красивых явлений в природе. Формы полярного сияния очень

разнообразны: то это своеобразные светлые столбы, то изумрудно-зелёные с красной бахромой
пылающие длинные ленты, расходящиеся многочисленные лучи-стрелы, а то и просто бесформенные
светлые, иногда цветные пятна на небе.

Причудливый свет на небе сверкает, как пламя, охватывая порой больше чем полнеба. Эта
фантастическая игра природных сил длится несколько часов, то угасая, то разгораясь.

Полярные сияния чаще всего наблюдаются в приполярных регионах, откуда и происходит это
название. Полярные сияния могут быть видны не только на далёком Севере, но и южнее. Например, в
1938 году полярное сияние наблюдалось на южном берегу Крыма, что объясняется увеличением
мощности возбудителя свечения — солнечного ветра.

Начало изучению полярных сияний положил великий русский учёный М. В. Ломоносов,
высказавший гипотезу о том, что причиной этого явления служат электрические разряды в
разреженном воздухе.

Опыты подтвердили научное предположение учёного.
Полярные сияния — это электрическое свечение верхних очень разреженных слоёв атмосферы на

высоте (обычно) от 80 до 1000 км. Свечение это происходит под влиянием быстро движущихся
электрически заряженных частиц (электронов и протонов), приходящих от Солнца. Взаимодействие
солнечного ветра с магнитным полем Земли приводит к повышенной концентрации заряженных частиц
в зонах, окружающих геомагнитные полюса Земли. Именно в этих зонах и наблюдается наибольшая
активность полярных сияний.

Столкновения быстрых электронов и протонов с атомами кислорода и азота приводят атомы в
возбуждённое состояние. Выделяя избыток энергии, атомы кислорода дают яркое излучение в зелёной
и красной областях спектра, молекулы азота — в фиолетовой. Сочетание всех этих излучений и
придаёт полярным сияниям красивую, часто меняющуюся окраску. Такие процессы могут происходить
только в верхних слоях атмосферы, потому что, во-первых, в нижних плотных слоях столкновения
атомов и молекул воздуха друг с другом сразу отнимают у них энергию, получаемую от солнечных
частиц, а во-вторых, сами космические частицы не могут проникнуть глубоко в земную атмосферу.

Полярные сияния происходят чаще и бывают ярче в годы максимума солнечной активности, а
также в дни появления на Солнце мощных вспышек и других форм усиления солнечной активности,
так как с её повышением усиливается интенсивность солнечного ветра, который является причиной
возникновения полярных сияний.
 

Полярным сиянием называют
A) миражи на небе;
Б) образование радуги;
B) свечение некоторых слоев атмосферы.

 
Правильным ответом является

 
1) только А
2) только Б
3) только В
4) Б и В

  
Решение.

Полярным сиянием называют свечение некоторых слоев атмосферы, возникающее при
взаимодействии с заряженными частицами солнечного ветра.
 

Правильный ответ указан под номером 3.
 
Примечание.

Заряженные частицы, летящие из космоса, двигающиеся вдоль магнитных линий Земли,
сталкиваются с с частицами атмосферы, вызывая свечение последних. Проекции этих светящихся колец
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на поверхность Земли называются полярным сиянием.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 21 № 1584 тип 21 
  

Полярные сияния
Полярное сияние — одно из самых красивых явлений в природе. Формы полярного сияния очень

разнообразны: то это своеобразные светлые столбы, то изумрудно-зелёные с красной бахромой
пылающие длинные ленты, расходящиеся многочисленные лучи-стрелы, а то и просто бесформенные
светлые, иногда цветные пятна на небе.

Причудливый свет на небе сверкает, как пламя, охватывая порой больше чем полнеба. Эта
фантастическая игра природных сил длится несколько часов, то угасая, то разгораясь.

Полярные сияния чаще всего наблюдаются в приполярных регионах, откуда и происходит это
название. Полярные сияния могут быть видны не только на далёком Севере, но и южнее. Например, в
1938 году полярное сияние наблюдалось на южном берегу Крыма, что объясняется увеличением
мощности возбудителя свечения — солнечного ветра.

Начало изучению полярных сияний положил великий русский учёный М. В. Ломоносов,
высказавший гипотезу о том, что причиной этого явления служат электрические разряды в
разреженном воздухе.

Опыты подтвердили научное предположение учёного.
Полярные сияния — это электрическое свечение верхних очень разреженных слоёв атмосферы на

высоте (обычно) от 80 до 1000 км. Свечение это происходит под влиянием быстро движущихся
электрически заряженных частиц (электронов и протонов), приходящих от Солнца. Взаимодействие
солнечного ветра с магнитным полем Земли приводит к повышенной концентрации заряженных частиц
в зонах, окружающих геомагнитные полюса Земли. Именно в этих зонах и наблюдается наибольшая
активность полярных сияний.

Столкновения быстрых электронов и протонов с атомами кислорода и азота приводят атомы в
возбуждённое состояние. Выделяя избыток энергии, атомы кислорода дают яркое излучение в зелёной
и красной областях спектра, молекулы азота — в фиолетовой. Сочетание всех этих излучений и
придаёт полярным сияниям красивую, часто меняющуюся окраску. Такие процессы могут происходить
только в верхних слоях атмосферы, потому что, во-первых, в нижних плотных слоях столкновения
атомов и молекул воздуха друг с другом сразу отнимают у них энергию, получаемую от солнечных
частиц, а во-вторых, сами космические частицы не могут проникнуть глубоко в земную атмосферу.

Полярные сияния происходят чаще и бывают ярче в годы максимума солнечной активности, а
также в дни появления на Солнце мощных вспышек и других форм усиления солнечной активности,
так как с её повышением усиливается интенсивность солнечного ветра, который является причиной
возникновения полярных сияний.
 

В каких ча стях зем ной ат мо сфе ры на блю да ет ся наи боль шая ак тив ность по ляр ных сияний?
 

1) толь ко около Се вер но го полюса
2) толь ко в эк ва то ри аль ных широтах
3) около маг нит ных по лю сов Земли
4) в любых ме стах зем ной атмосферы

  
Решение.

Вза и мо дей ствие сол неч но го ветра с маг нит ным полем Земли при во дит к по вы шен ной кон цен тра ции
за ря жен ных ча стиц в зонах, окру жа ю щих гео маг нит ные по лю са Земли. Имен но в этих зонах и на блю да- 
ет ся наи боль шая ак тив ность по ляр ных си я ний.
 
О т в е т :  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
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Задание С1 № 158

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
 
 

Можно ли утверждать, что Земля — единственная планета Солнечной системы, где возможны
полярные сияния? Ответ поясните.

 

Полярные сияния
Полярное сияние — одно из самых красивых явлений в природе. Формы полярного сияния очень

разнообразны: то это своеобразные светлые столбы, то изумрудно-зелёные с красной бахромой
пылающие длинные ленты, расходящиеся многочисленные лучи-стрелы, а то и просто бесформенные
светлые, иногда цветные пятна на небе.

Причудливый свет на небе сверкает, как пламя, охватывая порой больше чем полнеба. Эта
фантастическая игра природных сил длится несколько часов, то угасая, то разгораясь.

Полярные сияния чаще всего наблюдаются в приполярных регионах, откуда и происходит это
название. Полярные сияния могут быть видны не только на далёком Севере, но и южнее. Например, в
1938 году полярное сияние наблюдалось на южном берегу Крыма, что объясняется увеличением
мощности возбудителя свечения — солнечного ветра.

Начало изучению полярных сияний положил великий русский учёный М. В. Ломоносов,
высказавший гипотезу о том, что причиной этого явления служат электрические разряды в разреженном
воздухе.

Опыты подтвердили научное предположение учёного.
Полярные сияния — это электрическое свечение верхних очень разреженных слоёв атмосферы на

высоте (обычно) от 80 до 1000 км. Свечение это происходит под влиянием быстро движущихся
электрически заряженных частиц (электронов и протонов), приходящих от Солнца. Взаимодействие
солнечного ветра с магнитным полем Земли приводит к повышенной концентрации заряженных частиц
в зонах, окружающих геомагнитные полюса Земли. Именно в этих зонах и наблюдается наибольшая
активность полярных сияний.

Столкновения быстрых электронов и протонов с атомами кислорода и азота приводят атомы в
возбуждённое состояние. Выделяя избыток энергии, атомы кислорода дают яркое излучение в зелёной и
красной областях спектра, молекулы азота — в фиолетовой. Сочетание всех этих излучений и придаёт
полярным сияниям красивую, часто меняющуюся окраску. Такие процессы могут происходить только в
верхних слоях атмосферы, потому что, во-первых, в нижних плотных слоях столкновения атомов и
молекул воздуха друг с другом сразу отнимают у них энергию, получаемую от солнечных частиц, а во-
вторых, сами космические частицы не могут проникнуть глубоко в земную атмосферу.

Полярные сияния происходят чаще и бывают ярче в годы максимума солнечной активности, а также
в дни появления на Солнце мощных вспышек и других форм усиления солнечной активности, так как с
её повышением усиливается интенсивность солнечного ветра, который является причиной
возникновения полярных сияний.

 
 
Решение.

 Ответ: нельзя утверждать, что Земля — единственная планета Солнечной системы, где можно
наблюдать полярные сияния.
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Объяснение: если планета имеет собственное магнитное поле и атмосферу, то вероятность
возникновения полярных сияний очень велика.
 

Задание С2 № 1187
Указание экспертам

 
Указание экспертам
Погрешность пря мых измерений:
F = (6,0 ± 0,1) см.

Критерии оце ни ва ния вы пол не ния задания Баллы
Полностью пра виль ное вы пол не ние задания, включающее:
1) схе ма тич ный ри су нок экс пе ри мен таль ной установки;
2) пра виль но за пи сан ные ре зуль та ты пря мых из ме ре ний (в дан ном слу чае ре зуль та ты из ме -
ре ния фо кус но го расстояния);
3) по лу чен ное пра виль ное чис лен ное зна че ние оцен ки по греш но сти из ме ря е мой величины.

4

Приведены все эле мен ты пра виль но го от ве та 1– 4, но до пу ще на ошиб ка при вы чис ле нии
зна че ния ис ко мой величины.
ИЛИ
До пу ще на ошиб ка при обо зна че нии еди ниц из ме ре ния ис ко мой величины.
ИЛИ
До пу ще на ошиб ка в схе ма тич ном ри сун ке экс пе ри мен таль ной установки, или ри су нок
отсутствует.
ИЛИ
От сут ству ет фор му ла в общем виде для расчёта ис ко мой величины.

3

Сделан ри су нок экс пе ри мен таль ной установки, пра виль но при ве де ны зна че ния пря мых из -
ме ре ний величин, но не за пи са на фор му ла для расчёта ис ко мой ве ли чи ны и не по лу чен
ответ.
ИЛИ
Пра виль но при ве де ны зна че ния пря мых из ме ре ний величин, за пи са на фор му ла для расчёта
ис ко мой величины, но не по лу чен ответ и не приведён ри су нок экс пе ри мен таль ной
установки.
ИЛИ
Пра виль но при ве де ны зна че ния пря мых измерений, приведён пра виль ный ответ, но от сут -
ству ют ри су нок экс пе ри мен таль ной уста нов ки и фор му ла для расчёта ис ко мой величины.

2

Записаны толь ко пра виль ные зна че ния пря мых измерений.
ИЛИ
При ве де но пра виль ное зна че ние толь ко од но го из пря мых из ме ре ний и сде лан ри су нок экс -
пе ри мен таль ной установки.
ИЛИ
При ве де но пра виль ное зна че ние толь ко од но го из пря мых из ме ре ний и за пи са на фор му ла
для расчёта ис ко мой величины.

0

Максимальный балл 4
 
 

(По ма те ри а лам Кам зее вой Е. Е.)
Используя со би ра ю щую линзу, экран, ли ней ку и лампу в ка че стве ис точ ни ка света, со бе ри те экс пе- 

ри мен таль ную уста нов ку для опре де ле ния фо кус но го рас сто я ния линзы. В блан ке ответов:
1) сде лай те ри су нок экс пе ри мен таль ной установки;
2) ука жи те ре зуль та ты из ме ре ния фо кус но го рас сто я ния линзы;
3) оце ни те по греш ность проведённых измерений.

 
Характеристика оборудования

При вы пол не нии за да ния ис поль зу ет ся ком плект обо ру до ва ния в составе:
· со би ра ю щая линза
· ли ней ка дли ной 200–300 мм с мил ли мет ро вы ми делениями
· экран
· ра бо чее поле
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· ис точ ник пи та ния по сто ян но го тока 4,5 В
· со еди ни тель ные провода
· ключ
· лампа на подставке

 
 
Решение.

 1. Схема экс пе ри мен таль ной установки. Лампу не об хо ди мо рас по ло жить как можно даль ше от
линзы. Изоб ра же ние удалённого ис точ ни ка света фор ми ру ет ся прак ти че ски в фо каль ной плос ко сти
линзы:
 

 
2. F = 6 см = 0,06 м.
3. Для оцен ки по греш но сти из ме ре ния фо кус но го рас сто я ния не об хо ди мо по дви гать линзу и

определить, на сколь ко можно ее сме стить для того, чтобы изоб ра же ние ис точ ни ка на экра не про дол жа- 
ло ка зать ся чётким. Оцен ка для по греш но сти по лу ча ет ся при мер но ±5 мм.
 

Задание С3 № 727

Критерии оценивания выполнения задания Баллы
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
 
 

Прямая рейка освещается солнечными лучами. При этом на вертикальной стене видна её тень.
Может ли линейный размер тени быть больше, чем линейный размер рейки? Ответ поясните и
проиллюстрируйте рисунком.

 
 
Решение.

 Ответ: может.
Обоснование: световые лучи распространяются прямолинейно. Поэтому рейка, тень на стене и

идущие через концы рейки лучи образуют трапецию. Для того чтобы линейный размер тени был
больше, чем линейный размер рейки, нужно, чтобы одна боковая сторона этой трапеции (тень) была
больше другой стороны (рейки). Пример расположения рейки, световых лучей и стены, отвечающий
этому требованию, показан на рисунке.
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Задание С4 № 512

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
 
 

Две спирали электроплитки сопротивлением по 10 Ом каждая соединены последовательно и
включены в сеть с напряжением 220 В. Через какое время на этой плитке закипит вода массой 1 кг,
налитая в алюминиевую кастрюлю массой 300 г, если их начальная температура составляла 20 °С?
Потерями энергии на нагревание окружающего воздуха пренебречь.

 
 
Решение.

 Чтобы закипела вода на плитке, необходимо нагреть и кастрюлю и воду до температуры кипения
воды.
 

 

 
где Q1 — количество теплоты на нагревание воды, Q2 — количество воды на нагревание кастрюли.
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Энергию на нагревание даёт электроплитка, и вычислить эту энергию можно по закону Джоуля —
Ленца:
 

 
Имеем:

 

 
Ответ: 148 с.

 

Задание С5 № 945

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
 
 

Имеется два электрических нагревателя одинаковой мощности — по 400 Вт. Сколько времени
потребуется для нагревания 1 л воды на 40 °С, если нагреватели будут включены в электросеть
последовательно? Потерями энергии пренебречь.

 
 
Решение.

 Для нагревания массы воды m = ρV потребуется количество теплоты
 

 
Эта энергия выделится на нагревателях за время τ:
 

 
где  — общая мощность последовательно соединённых нагревателей.

Запишем уравнение теплового баланса: Q = E, и выразим искомое время:
 



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

https://phys-oge.sdamgia.ru/test 6/6

 
Нагреватель представляет собой резистор, на котором при прохождении тока выделяется тепло. Как

и у любого другого электрического сопротивления, мощность тепловыделения зависит от величины
протекающего тока по закону Джоуля-Ленца . С учетом закона Ома для участка цепи мощность
нагревателя можно переписать в следующем виде: , здесь  — приложенное к нагревателю
напряжение. Возникает естественный вопрос: в условии указано, что мощность нагревателя равна 400
Вт, с другой стороны, только что было сказано, что мощность зависит от того, какое напряжение
приложено к нагревателю, как же так? Ответ заключается в следующем: мощность в 400 Вт будет
вырабатываться нагревателем только при подключении в сеть со стандартным напряжением  (220 В).
Если бы нагреватели подключали параллельно, то к каждому было бы приложено напряжение . В
случае последовательного подключения, с учетом того, что нагреватели одинаковые, на каждый
нагреватель будет приходиться напряжение . Мощность квадратично зависит от напряжения.
Следовательно, при последовательном соединении мощность каждого нагревателя станет в 4 раза
меньше, чем указано в его технической характеристике, то есть всего 100 Вт. Поскольку у нас два
нагревателя, их суммарная мощность будет равна .

Подставляя числовые значения в формулу для времени, получаем:
 

 
О т в е т :  τ = 14 мин.


