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Решения

Задание 1 № 262 тип 1 
  

Два проводника, име ю щие одинаковые со про тив ле ния R1 = R2 =
r, со еди не ны параллельно. Уста но ви те соответствие между фи зи че- 
ски ми величинами и формулами, по ко то рым рассчитываются со от- 
вет ству ю щие величины. I1 и I2 — силы тока, U1 и U2 — на пря же ния
на этих сопротивлениях.
 

ФИ ЗИ ЧЕ СКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ

А) на пря же ние на участ ке цепи
 
 
Б) сила тока в общей цепи
 
 
B) общее со про тив ле ние участка цепи

1)    
2)    
3)    
4)    
5)    

 
 

А Б В

   
 
 
Решение.

Сопоставим фи зи че ским величинам формулы.
А) На пря же ние на участ ке цепи вы чис ля ет ся по фор му ле 1, по сколь ку соединение параллельное.
Б) Сила тока в общей цепи равна сумме токов через ре зи стор 1 и ре зи стор 2.
В) Общее со про тив ле ние участка цепи вы чис ля ет ся по фор му ле

 

 
откуда
 

 
 
О т в е т :  124.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 124

 

Задание 2 № 785 тип 2 
  

Аэростат летит равномерно и прямолинейно параллельно горизонтальной дороге, на которой
находится неподвижный автомобиль. Выберите правильное утверждение.
 

1) Система отсчёта, связанная с аэростатом, является инерциальной, а система отсчёта, связанная с
автомобилем, инерциальной не является.

2) Система отсчёта, связанная с автомобилем, является инерциальной, а система отсчёта, связанная
с аэростатом, инерциальной не является.

3) Система отсчёта, связанная с любым из этих тел, является инерциальной.
4) Система отсчёта, связанная с любым из этих тел, не является инерциальной.

  
Решение.
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Система отсчёта, связанная с землёй, инерциальна, поэтому любая другая система, которая
движется относительно земли равномерно и прямолинейно или покоится, по первому закону Ньютона
тоже инерциальна.
 
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 № 867 тип 3 
  

Автомобиль мас сой 1000 кг, дви га ю щий ся вдоль оси Ox в по ло жи тель ном на прав ле нии со ско ро- 
стью 72 км/ч, остановился. Из ме не ние про ек ции им пуль са ав то мо би ля на ось Ox равно
 

1) −72 000 кг·м/с
2) −20 000 кг·м/с
3) 20 000 кг·м/с
4) 72 000 кг·м/с

  
Решение.

Чтобы найти из ме не ние про ек ции им пуль са Δp, нужно из зна че ния ко неч но го им пуль са p2 вы честь
зна че ние на чаль но го им пуль са p1. Ав то мо биль остановился, значит, p2 = 0. Им пульс по опре де ле нию
равен про из ве де нию массы на скорость:
 

 
В дан ном слу чае v = 72 км/ч = 20 м/с, по это му
 

 
 
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 № 490 тип 4 
  

На ри сун ке пред став лен гра фик за ви си мо сти вы со ты сво бод но па да- 
ю ще го тела от вре ме ни на не ко то рой планете. Ускорение сво бод но го па- 
де ния на этой пла не те равно
 

1) 1 м/с2

2) 2 м/с2

3) 3 м/с2

4) 9 м/с2
  

Решение.

Движение уско рен но го тела опи сы ва ет ся урав не ни ем движения, в
дан ном случае
 

 
где  — начальная координата тела, g — ускорение сво бод но го падения, t — время движения. Вы ра зив
уско ре ние сво бод но го падения, получаем:
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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 5 № 1534 тип 5 
  

Стеклянный сосуд слож ной формы за пол нен жид ко стью (см. рисунок).
 

 
Давление, ока зы ва е мое жид ко стью на уров не АВ, имеет

 
1) мак си маль ное зна че ние в точке А
2) ми ни маль ное зна че ние в точке Б
3) ми ни маль ное зна че ние в точке В
4) оди на ко вое зна че ние в точ ках А, Б и В

  
Решение.

Давление в сообщающихся сосудах на одинаковой высоте одинаково. Следовательно в точках А, Б и
В давление одинаково.
 
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 № 858 тип 6 
  

Горизонтально расположенный диск радиусом R = 40 см равномерно вращается вокруг
вертикальной оси, проходящей через центр диска. На рисунке изображён график зависимости модуля
ускорения a точек диска, лежащих на одном его радиусе, от расстояния r до центра диска.

Используя рисунок, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите их
номера.
 
1) Угловая скорость вращения диска равна 4 рад/с.
2) Линейная скорость вращения точки А (см. рисунок) равна 1,6 м/с.
3) Линейная скорость точки В в 2 раза меньше линейной скорости точки А.
4) Угловая скорость вращения точки В равна угловой скорости вращения точки А.
5) При увеличении угловой скорости вращения диска в 2 раза график зависимости a(r) пройдёт через
точку Х (см. рисунок).

  
Решение.
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1) Угловая скорость есть отношение скорости точки диска к расстоянию до этой точки: 

Центростремительное ускорение определяется как , отсюда скорость  и, следовательно,
 

 
Тогда, находя из графика ускорение точки, лежащей на окружности диска, получаем:

 

 
Утверждение неверно.

2) Линейная скорость вращения точки находится как . Точка A — точка, лежащая на
окружности, поэтому  Утверждение неверно.

3) Расстояние от точки B до центра диска равно  угловая скорость диска постоянна, поэтому из
пункта 2) линейная скорость точки В
 

 
Утверждение верно.

4) Угловая скорость диска постоянна для любых его точек. Утверждение верно.
5) Из пункта 1) выражаем ускорение:  поэтому при увеличении угловой скорости в два раза

ускорение увеличится в 4 раза. Ускорение точки X на графике выросло в два раза, следовательно
утверждение неверно.
 
О т в е т :  34.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 34

 

Задание 7 № 907 тип 7 
  

Брусок мас сой 100 г на хо дит ся на го ри зон таль ной поверхности. Какую силу, на прав лен ную
горизонтально, нужно при ло жить к бруску, чтобы он мог дви гать ся с уско ре ни ем 2 м/с2? Ко эф фи ци ент
тре ния между брус ком и по верх но стью равен 0,1.
 

1) 0,1 Н
2) 0,3 Н
3) 0,6 Н
4) 0,2 Н

  
Решение.

Сила тре ния прямо про пор ци о наль на силе ре ак ции опоры с ко эф фи ци ен том трения. В дан ном
случае сила ре ак ции опоры равна силе тяжести.

Запишем вто рой закон Нью то на для го ри зон таль но го направления:
 

 
где Fтр — сила трения, F — сила, ко то рую необходимо приложить, m — масса бруска, a — ускорение
тела. Ис ко мая сила:
 

 
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
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Задание 8 № 1510 тип 8 
  

Удельная теп ло та па ро об ра зо ва ния спир та 9,0·105 Дж/кг. Это означает, что
 

1) в про цес се об ра зо ва ния 9,0·105 кг паров из жид ко го спирта, взя то го при тем пе ра ту ре кипения,
вы де ля ет ся ко ли че ство теплоты 1 Дж

2) для об ра зо ва ния 9,0·105 кг паров из жид ко го спирта, взя то го при тем пе ра ту ре кипения, не об хо ди- 
мо ко ли че ство теплоты 1 Дж

3) в про цес се об ра зо ва ния 1 кг паров из жид ко го спирта, взя то го при тем пе ра ту ре кипения, вы де ля- 
ет ся ко ли че ство теплоты 9,0·105 Дж

4) для об ра зо ва ния 1 кг паров из жид ко го спирта, взя то го при тем пе ра ту ре кипения, не об хо ди мо ко- 
ли че ство теплоты 9,0·105 Дж

  
Решение.

Удельная теплота парообразования — это количество теплоты, которое необходимо затратить для
того, чтобы перевести 1 кг жидкого вещества, взятого при температуре кипения в газообразное
состояние. Значит, верный ответ указан под цифрой 4.
 
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 9 № 2612 тип 9 
  

В ре зуль та те экс пе ри мен та по изу че нию цик ли че ско го процесса, про во див- 
ше го ся с не ко то рым по сто ян ным ко ли че ством од но атом но го газа, ко то рый в
усло ви ях опыта можно было счи тать идеальным, по лу чи лась за ви си мость дав- 
ле ния p от тем пе ра ту ры T, по ка зан ная на графике. Вы бе ри те два утверждения,
со от вет ству ю щие ре зуль та там этого эксперимента, и за пи ши те в таб ли цу
цифры, под ко то ры ми ука за ны эти утверждения.
 

1) В про цес се 2–3 газ не со вер шал работу.
2) В про цес се 1–2 газ со вер шал по ло жи тель ную работу.
3) В про цес се 2–3 газ со вер шал по ло жи тель ную работу.
4) В про цес се 3–1 газ со вер шал по ло жи тель ную работу.
5) Из ме не ние внут рен ней энер гии газа на участ ке 1–2 было равно мо ду лю из ме не ния внут рен ней

энер гии газа на участ ке 3–1.
  

Решение.

Проанализируем каж дое утверждение.
1) Про цесс 2−3 — изо тер ми че ское умень ше ние давления, следовательно, по за ко ну Бойля—

Мариотта:  значит, газ расширялся, то есть со вер шал по ло жи тель ную работу.
2) Заметим, что гра фик по стро ен в пе ре мен ных p−T, про цесс 1−2 — линейный, следовательно, про- 

цесс 1−2 — изохора, значит, ра бо та не совершается.
3) Про цесс 2−3 — изо тер ми че ское умень ше ние давления, следовательно, газ расширялся, то есть

со вер шал по ло жи тель ную работу.
4) Про цесс 3−1 — это изо ба ри че ское умень ше ние температуры, следовательно, по за ко ну Гей—

Люссака  то есть объём также уменьшался. Следовательно, над газом со вер ша ют работу, то
есть газ со вер ша ет от ри ца тель ную работу.

5) Из ме не ние внут рен ней энер гии иде аль но го газа прямо про пор ци о наль но из ме не нию
температуры, Из ме не ние тем пе ра ту ры в про цес сах 1−2 и 3−1 оди на ко во по модулю, следовательно, мо- 
дуль из ме не ния внут рен ней энер гии на участ ке 1−2 равно мо ду лю из ме не ния внут рен ней энер гии на
участ ке 3−1.
 
О т в е т :  35.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 35
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Задание 10 № 495 тип 10 
  

Какое ко ли че ство теплоты потребуется, чтобы в алю ми ни е вом чайнике мас сой 700 г вски пя тить 2 кг
воды? Пер во на чаль но чайник с водой имели тем пе ра ту ру 20 °С.
 
Примечание.
Удельную теплоёмкость алюминия считать равной 
 

1) 51,52 кДж
2) 336 кДж
3) 672 кДж
4) 723,52 кДж

  
Решение.

Для на гре ва ния чайника необходимо
 

 
Для на гре ва ния воды:

 

 
Всего потребуется

 

 
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 11 № 64 тип 11 
  

Металлическая пластина, имевшая положительный заряд, по модулю равный 10е, при освещении
потеряла четыре электрона. Каким стал заряд пластины?
 

1) +14е
2) +6е
3) −14е
4) −6е

  
Решение.

Положительный заряд означает недостаток электронов. Поскольку пластина потеряла четыре
электрона, это означает, что заряд стал равен +14е.
 
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 12 № 1691 тип 12 
  

Имеется три резистора, из го тов лен ных из раз лич ных ма те ри а лов и име ю щих раз лич ные раз ме ры
(см. рисунок).

Наименьшее элек три че ское со про тив ле ние при ком нат ной тем пе ра ту ре имеет(-ют) резистор(-ы)
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1) 1
2) 2
3) 3
4) 1 и 2

  
Решение.

Сопротивление про вод ни ка опре де ля ет ся по формуле:
 

 
где ρ — удельное со про тив ле ние проводника, за ви ся щее от материала, из ко то ро го из го тов лен
проводник, l — длина проводника, S — пло щадь сечения.

У второго резистора по сравнению с первым меньше площадь сечения, его сопротивление больше.
У третьего резистора по сравнению с первым меньше площадь сечения, больше длина и больше
удельное со про тив ле ние, его сопротивление больше. Значит, наименьшее сопротивление у первого
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  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 13 № 255 тип 13 
  

В катушке, соединенной с гальванометром, перемещают магнит. Величина индукционного тока
зависит

А. от того, вносят магнит в катушку или его выносят из катушки
Б. от скорости перемещения магнита

 
Правильным ответом является

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

  
Решение.

По закону Фарадея ЭДС магнитной индукции зависит только от скорости изменения магнитного
потока. Следовательно, величина индукционного тока зависит только от скорости перемещения
магнита, от того, вносят магнит в катушку или его выносят из катушки будет зависеть направление тока.
 
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 14 № 580 тип 14 
  

На рисунке изображены точечный источник света L, предмет K и экран, на
котором получают тень от предмета. По мере удаления предмета от источника
света и приближения его к экрану
 

1) размеры тени будут уменьшаться
2) размеры тени будут увеличиваться
3) границы тени будут размываться
4) границы тени будут становиться более чёткими

  
Решение.

По мере удаления предмета от источника света и приближения его к экрану размеры тени будут
уменьшаться. Границы тени не будут ни размываться, ни становиться более чёткими.
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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  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 15 № 2630 тип 15 
  

Две ка туш ки на де ты на же лез ный сер деч ник (см. рис. 1). Через первую катушку про те ка ет пе ре мен- 
ный ток. Гра фик за ви си мо сти силы тока от вре ме ни пред став лен на ри сун ке 2. Вто рая ка туш ка за мкну та
на гальванометр.
 

 
Выберите из пред ло жен но го пе реч ня два вер ных утверждения. Ука жи те их номера.

 
1) Заряд, про шед ший через первую катушку в ин тер ва ле вре ме ни от 20 с до 40 с, равен 40 Кл.
2) В ин тер ва ле вре ме ни от 20 с до 40 с в ка туш ке 2 воз ни ка ет ин дук ци он ный ток.
3) В ин тер ва ле вре ме ни от 50 с до 60 с маг нит но го поля в ка туш ке 1 не возникает.
4) Мак си маль ный ин дук ци он ный ток в ка туш ке 2 воз ни ка ет в ин тер ва ле вре ме ни от 0 до 20 с.
5) Заряд, про шед ший через вто рую ка туш ку в ин тер ва ле вре ме ни от 20 с до 40 с, равен 80 Кл.

  
Решение.

Рассмотрим каж дое из утверждений.
1) Заряд, про шед ший через первую ка туш ку в ин тер ва ле вре ме ни от 20 с до 40 с, равен 40 Кл. Фор- 

му ла за ря да следующая:  Утвер жде ние верно.
2) В ин тер ва ле вре ме ни от 20 с до 40 с в ка туш ке 2 воз ни ка ет ин дук ци он ный ток. Утвер жде ние

неверно, так как поток маг нит ной ин дук ции не изменяется.
3) В ин тер ва ле вре ме ни от 50 с до 60 с маг нит но го поля в ка туш ке 1 не воз ни ка ет. В ин тер ва ле вре- 

ме ни от 50 с до 60 с силы тока нет, следовательно, нет маг нит но го поля. Утвер жде ние верно.
4) Мак си маль ный ин дук ци он ный ток в ка туш ке 2 воз ни ка ет в ин тер ва ле вре ме ни от 0 до 20 с. Мак- 

си маль ный ин дук ци он ный ток воз ни ка ет при из ме не нии по то ка маг нит но го поля за наи мень шее время.
Таким яв ля ет ся уча сток от 40 с до 50 с. Утвер жде ние неверно.

5) Заряд, про шед ший через вто рую ка туш ку в ин тер ва ле вре ме ни от 20 с до 40 с, равен 80 Кл.
Утвер жде ние неверно по фор му ле из пунк та 1.
 
О т в е т :  13.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 13

 

Задание 16 № 149 тип 16 
  

Электродвигатель постоянного тока работает при напряжении 220 В и силе тока 40 А. Полезная
мощность двигателя 6,5 кВт. Чему равен КПД электродвигателя?
 

1) 26%
2) 74%
3) 118%
4) 135%

  
Решение.
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Коэффициент полезного действия определяется как отношение полезной мощности к затрачиваемой
мощности. Найдём затрачиваемую мощность:
 

 
Следовательно, КПД 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 17 № 1205 тип 17 
  

В ре зуль та те ра дио ак тив но го рас па да ядро вис му та  пре вра ща ет ся в изо топ по ло ния .
Какая ча сти ца при этом вы ле та ет из ядра висмута?
 

1) альфа-частица
2) нейтрон
3) электрон
4) позитрон

  
Решение.

При дан ном рас па да мас со вое число ядра не изменяется, а заряд уве ли чи ва ет ся на единицу, то есть
вы ле та ет ча сти ца с не зна чи тель ной мас сой и за ря дом –e. Такая ча сти ца — электрон.
 
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 № 583 тип 18 
  

Необходимо экспериментально установить, зависит ли частота
колебаний пружинного маятника от массы груза. Какую из указанных пар
маятников можно использовать для этой цели?
 

1) Б и В
2) А и Б
3) А и В
4) Б и Г

  
Решение.

Для этого необходимо использовать маятники с пружинами одинаковой жёсткости, но разными
массами. Таким образом, подходят маятники А и Б или В и Г.
 
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 № 1609 тип 19 
  

В два ци лин дри че ских со су да на ли ли рав ное ко ли че ство воды, на хо дя щей ся при ком нат ной тем пе- 
ра ту ре (см. рисунок). В ре зуль та те на блю де ний было отмечено, что вода во вто ром со су де ис па ри лась
быстрее.
 

Выберите из пред ло жен но го пе реч ня два утверждения, ко то рые со от вет ству ют ре зуль та там
проведённых экс пе ри мен таль ных наблюдений. Ука жи те их номера.
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1) Про цесс ис па ре ния воды про ис хо дит при ком нат ной температуре.
2) Ско рость ис па ре ния жид ко сти уве ли чи ва ет ся с уве ли че ни ем её

температуры.
3) Ско рость ис па ре ния жид ко сти за ви сит от пло ща ди её поверхности.
4) Ско рость ис па ре ния жид ко сти за ви сит от рода жидкости.
5) При на ли чии ветра ис па ре ние воды про ис хо дит быстрее.

  
Решение.

1) Дан ный опыт указывает, что ис па ре ние про ис хо дит при ком нат ной
температуре.

2) Ис хо дя из дан ного опы та нель зя ни че го утвер ждать о за ви си мо сти ско ро сти ис па ре ния от тем пе- 
ра ту ры жидкости.

3) Дан ный опыт показывает, что чем боль ше пло щадь по верх но сти жидкости, тем выше ско рость
испарения.

4) Ис хо дя из дан ного опы та нель зя ни че го утвер ждать о за ви си мо сти ско ро сти ис па ре ния от рода
жидкости.

5) Ис хо дя из дан ного опы та нель зя ни че го утвер ждать о за ви си мо сти ско ро сти ис па ре ния жид ко сти
от на ли чия или от сут свия ветра.
 
О т в е т :  13.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 13

 

Задание 20 № 881 тип 20 
  

Микрофон
В современных технических устройствах, применяемых для записи и трансляции звука,

невозможно обойтись без микрофона. Микрофон — это устройство, предназначенное для
преобразования звуковой волны в электрический сигнал, который затем может использоваться для
записи звука, для его усиления или воспроизведения. Микрофоны могут иметь различные
конструкции, их работа основывается на различных физических принципах. Однако все микрофоны
имеют общие элементы конструкции — это мембрана, которая воспринимает звуковые колебания, и
электромеханическая часть, которая преобразует механические колебания в электромагнитные.

Рассмотрим в качестве наиболее простого примера электродинамический микрофон с подвижной
катушкой. Он состоит из корпуса, внутри которого неподвижно закреплён полосовой постоянный
магнит ПМ. Упругая мембрана М вынесена на один из торцов корпуса микрофона. К мембране
прикреплена катушка К, на которую намотано много витков провода. Катушка расположена так, что
она находится вблизи одного из полюсов магнита. При воздействии звуковых волн на мембрану она
приходит в колебательное движение, и вместе с ней начинает колебаться катушка, двигаясь вдоль
продольной оси магнита. В результате этого изменяется магнитный поток через катушку, и в ней, в
соответствии с законом электромагнитной индукции, возникает переменное напряжение. Закон
изменения этого напряжения соответствует закону колебаний мембраны под действием звуковых
волн. Таким образом, механический сигнал (звуковая волна) преобразуется в электрический
(колебания напряжения между выводами намотанного на катушку провода), который затем подаётся
на специальную электрическую схему. Следовательно, в данном типе микрофона
электромеханическая часть состоит из постоянного магнита, подвижной проволочной катушки и
электрической цепи, к которой она подключена.

Существуют и другие типы микрофонов — конденсаторный микрофон (в нём мембрана
прикреплена к одной из пластин включённого в электрическую цепь конденсатора, в результате чего
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при колебаниях мембраны изменяется его электрическая ёмкость), угольный микрофон (в нём
мембрана при колебаниях давит на угольный порошок, включённый в электрическую цепь, в
результате чего изменяется его сопротивление), пьезомикрофон (его работа основана на свойстве
некоторых веществ — пьезоэлектриков — создавать электрическое поле при деформациях), а также
ряд модификаций этих типов микрофонов.
 

Что включает в себя электромеханическая часть в конденсаторном микрофоне?
 

1) мембрану и подвижную пластину конденсатора
2) подвижную пластину конденсатора
3) конденсатор с подвижной пластиной и электрическую цепь, в которую он включён
4) угольный порошок и электрическую цепь, в которую он включён

  
Решение.

Электромеханическая часть микрофона преобразует механические колебания в электромагнитные.
При звуковых колебаниях подвижная пластина конденсатора меняет его емкость, в результате чего
возникает ток, несущий полезный сигнал. Этот сигнал должен передаваться по электрической цепи, в
которую и включен конденсатор.
 

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

 

Задание 21 № 882 тип 21 
  

Микрофон
В современных технических устройствах, применяемых для записи и трансляции звука,

невозможно обойтись без микрофона. Микрофон — это устройство, предназначенное для
преобразования звуковой волны в электрический сигнал, который затем может использоваться для
записи звука, для его усиления или воспроизведения. Микрофоны могут иметь различные
конструкции, их работа основывается на различных физических принципах. Однако все микрофоны
имеют общие элементы конструкции — это мембрана, которая воспринимает звуковые колебания, и
электромеханическая часть, которая преобразует механические колебания в электромагнитные.

Рассмотрим в качестве наиболее простого примера электродинамический микрофон с подвижной
катушкой. Он состоит из корпуса, внутри которого неподвижно закреплён полосовой постоянный
магнит ПМ. Упругая мембрана М вынесена на один из торцов корпуса микрофона. К мембране
прикреплена катушка К, на которую намотано много витков провода. Катушка расположена так, что
она находится вблизи одного из полюсов магнита. При воздействии звуковых волн на мембрану она
приходит в колебательное движение, и вместе с ней начинает колебаться катушка, двигаясь вдоль
продольной оси магнита. В результате этого изменяется магнитный поток через катушку, и в ней, в
соответствии с законом электромагнитной индукции, возникает переменное напряжение. Закон
изменения этого напряжения соответствует закону колебаний мембраны под действием звуковых
волн. Таким образом, механический сигнал (звуковая волна) преобразуется в электрический
(колебания напряжения между выводами намотанного на катушку провода), который затем подаётся
на специальную электрическую схему. Следовательно, в данном типе микрофона
электромеханическая часть состоит из постоянного магнита, подвижной проволочной катушки и
электрической цепи, к которой она подключена.

Существуют и другие типы микрофонов — конденсаторный микрофон (в нём мембрана
прикреплена к одной из пластин включённого в электрическую цепь конденсатора, в результате чего
при колебаниях мембраны изменяется его электрическая ёмкость), угольный микрофон (в нём
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мембрана при колебаниях давит на угольный порошок, включённый в электрическую цепь, в
результате чего изменяется его сопротивление), пьезомикрофон (его работа основана на свойстве
некоторых веществ — пьезоэлектриков — создавать электрическое поле при деформациях), а также
ряд модификаций этих типов микрофонов.
 
 

В электродинамическом микрофоне, изображённом на рисунке, подвижную катушку располагают
ближе к одному из полюсов постоянного магнита, потому что
 

1) катушку так удобнее прикреплять к мембране
2) при таком положении катушки изменение магнитного потока через неё при колебаниях мембраны

максимально
3) при таком положении катушки изменение магнитного потока через неё при колебаниях мембраны

минимально
4) такое положение катушки облегчает её подключение к электрической цепи

  
Решение.

При таком положении каждое колебание мембраны передает больший импульс катушке, в
результате чего катушка проходит больший путь и имеет максимальное изменение магнитного потока.
 

Пра виль ный ответ ука зан под но ме ром 2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
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Задание С1 № 1925

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
 
 

В электродинамическом микрофоне, изображённом на рисунке, увеличили число витков провода в
катушке. Как в результате этого изменится (увеличится или уменьшится) напряжение, подаваемое с
выводов катушки на электрическую схему, к которой она подключена? Ответ поясните.

 

Микрофон
В современных технических устройствах, применяемых для записи и трансляции звука, невозможно

обойтись без микрофона. Микрофон — это устройство, предназначенное для преобразования звуковой
волны в электрический сигнал, который затем может использоваться для записи звука, для его усиления
или воспроизведения. Микрофоны могут иметь различные конструкции, их работа основывается на
различных физических принципах. Однако все микрофоны имеют общие элементы конструкции — это
мембрана, которая воспринимает звуковые колебания, и электромеханическая часть, которая
преобразует механические колебания в электромагнитные.

Рассмотрим в качестве наиболее простого примера электродинамический микрофон с подвижной
катушкой. Он состоит из корпуса, внутри которого неподвижно закреплён полосовой постоянный
магнит ПМ. Упругая мембрана М вынесена на один из торцов корпуса микрофона. К мембране
прикреплена катушка К, на которую намотано много витков провода. Катушка расположена так, что она
находится вблизи одного из полюсов магнита. При воздействии звуковых волн на мембрану она
приходит в колебательное движение, и вместе с ней начинает колебаться катушка, двигаясь вдоль
продольной оси магнита. В результате этого изменяется магнитный поток через катушку, и в ней, в
соответствии с законом электромагнитной индукции, возникает переменное напряжение. Закон
изменения этого напряжения соответствует закону колебаний мембраны под действием звуковых волн.
Таким образом, механический сигнал (звуковая волна) преобразуется в электрический (колебания
напряжения между выводами намотанного на катушку провода), который затем подаётся на
специальную электрическую схему. Следовательно, в данном типе микрофона электромеханическая
часть состоит из постоянного магнита, подвижной проволочной катушки и электрической цепи, к
которой она подключена.
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Существуют и другие типы микрофонов — конденсаторный микрофон (в нём мембрана
прикреплена к одной из пластин включённого в электрическую цепь конденсатора, в результате чего
при колебаниях мембраны изменяется его электрическая ёмкость), угольный микрофон (в нём мембрана
при колебаниях давит на угольный порошок, включённый в электрическую цепь, в результате чего
изменяется его сопротивление), пьезомикрофон (его работа основана на свойстве некоторых веществ —
пьезоэлектриков — создавать электрическое поле при деформациях), а также ряд модификаций этих
типов микрофонов.

 
 
Решение.

 Ответ: увеличится.
Объяснение: напряжение, возникающее в катушке, зависит от быстроты изменения магнитного

потока, пронизывающего витки катушки. Магнитный поток, в свою очередь, прямо пропорционален
числу витков провода, намотанных на катушку. При увеличении числа витков провода скорость
изменения магнитного потока увеличивается. Поэтому увеличится и напряжение, подаваемое с выводов
катушки на электрическую схему.
 

Задание С2 № 942

Критерии оценивания выполнения задания Баллы
Полностью правильное выполнение задания, включающее в себя:

1) рисунок экспериментальной установки;
2) формулу для расчёта искомой величины (в данном случае для работы электрического

тока);
3) правильно записанные результаты прямых измерений (в данном случае результаты

измерения электрического напряжения на резисторе);
4) полученное правильное числовое значение искомой величины

4

Приведены все элементы правильного ответа 1–4, но допущена ошибка при вычислении
значения искомой величины.

ИЛИ
Допущена ошибка при обозначении единиц одной из величин.
ИЛИ
Допущена ошибка в схематичном рисунке экспериментальной установки, или рисунок

отсутствует

3

Сделан рисунок экспериментальной установки, правильно приведены результаты прямых
измерений величин, но не записана формула для расчёта искомой величины, и не получен
ответ.

ИЛИ
Правильно приведены результаты прямых измерений величин, записана формула для

расчёта искомой величины, но не получен ответ, и не приведён рисунок экспериментальной
установки.

ИЛИ
Правильно приведены результаты прямых измерений, приведён правильный ответ, но

отсутствует рисунок экспериментальной установки и формула для расчёта искомой
величины

2

Записаны только правильные результаты прямых измерений.
ИЛИ
Приведено правильное значение только одного из прямых измерений, и представлена

правильно записанная формула для расчёта искомой величины.
ИЛИ
Приведён правильный результат только одного из прямых измерений, и сделан рисунок

экспериментальной установки

1

Все случаи выполнения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления
1, 2, 3 или 4 баллов. Разрозненные записи. Отсутствие попыток выполнения задания 0

Максимальный балл 4
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Соберите экспериментальную установку для определения работы электрического тока,
совершаемой в резисторе, используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат,
соединительные провода и резистор, обозначенный R2 — При помощи реостата установите в цепи силу
тока 0,5 А. Определите работу электрического тока в резисторе в течение 5 мин.
 

В ответе:
1) нарисуйте электрическую схему эксперимента;
2) запишите формулу для расчёта работы электрического тока;
3) укажите результаты измерения напряжения при силе тока 0,5 А;
4) запишите численное значение работы электрического тока.

 
 
Решение.

 1) Схема установки:

2) Работа электрического тока вычисляется по формуле:
 

 
где U — падение напряжения на резистор, I — сила тока, протекающего через резистор, t — время, в
течение которого совершается работа.

3) При силе тока 0,5 А напряжение на резисторе составило 5 В.
4) Вычислим сопротивление резистора:

 

 
Таким образом, работа равна:

 

 
 

Задание С3 № 987

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
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

0

Максимальный балл 2
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На га зо вую плиту с оди на ко вы ми горелками, включёнными на пол ную мощность, по ста ви ли две
оди на ко вые кастрюли, за пол нен ные водой, — одну открытую, а дру гую за кры тую крышкой. Какая из
них за ки пит быстрее? Ответ поясните.

 
 
Решение.

 1. Та, ко то рая за кры та крышкой.
2. В от кры той ка стрю ле вода испаряется, и её пары по ки да ют кастрюлю, унося с собой теп ло ту

испарения. Вслед ствие ис па ре ния вода охлаждается. Часть энер гии го ре ния рас хо ду ет ся на ком пен са- 
цию этого хлаждения, а осталь ная часть — на на гре ва ние воды. В за кры той ка стрю ле вода ис па ря ет ся и
вслед ствие этого охлаждается, а пар конденсируется: в остав шу ю ся воду, на крыш ке и на стен ках
кастрюли. Энергия, выде ля ю ща я ся при кон ден са ции пара, пре пят ству ет охла жде нию воды, по это му го- 
рел ка на гре ва ет воду быстрее.
 

Задание С4 № 1705

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 решении: закон со хра не ния энергии, закон
со хра не ния импульса);

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
Пред став ле но пра виль ное ре ше ние толь ко в общем виде, без каких-либо чис ло вых
расчетов.

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
 
 

Шары мас са ми 6 и 4 кг, дви жу щи е ся нав стре чу друг другу со ско ро стью 2 м/с каж дый от но си тель но
Земли, соударяются, после чего дви жут ся вместе. Определите, какое ко ли че ство теп ло ты вы де лит ся в
ре зуль та те соударения.

 
 
Решение.

 
Дано:
 

 

Решение:
Со глас но за ко ну со хра не ния им пуль са 
От сю да ско рость шаров после удара:

 

 
Согласно за ко ну со хра не ния энер гии можно найти вы де лив ше е ся ко ли че ство теп ло ты как

из ме не ние ки не ти че ской энер гии си сте мы тел до и после взаимодействия:
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Отсюда: 

 
О т в е т : 

 

Задание С5 № 810

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 (в данном решении: закон сохранения и превращения
энергии, формула для расчёта количества теплоты при нагревании, формула для расчёта
работы электрического тока, формула для КПД нагревателя);

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
 
 

К клеммам источника постоянного напряжения подключены две последовательно соединённые
проволоки одинаковой длины. Первая проволока — стальная, с площадью поперечного сечения 1 мм2,
вторая — алюминиевая, с площадью поперечного сечения 2 мм2. Известно, что через некоторое время
после замыкания ключа стальная проволока нагрелась на 9,2 °С. На сколько градусов Цельсия за это же
время нагрелась алюминиевая проволока? Удельное электрическое сопротивление стали λcт = 0,1

Ом · мм2/м. Потерями теплоты можно пренебречь. Ответ округлите до целого числа.
 

 
Решение.

 Через проволоки течёт одинаковый ток I:
 

.
 

По закону Джоуля-Ленца, для нагревания стальной проволоки за время τ, необходимо количество
теплоты:
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где l — длина проволок.

Эта теплота целиком тратится на нагревание стальной проволоки:
 

 
где  — масса стальной проволоки.

Аналогичное уравнение можно записать для алюминиевой проволоки:
 

 

где .

Разделив уравнение (1) на уравнение (2), получаем
 

,

 
откуда
 

 
Ответ: 1 °С.


