
Вариант № 3580284Вариант № 3580284

1. 1. Задание 5 № Задание 5 № 65956595
При проведении эксперимента исследовалась зависимость пройденного телом пути S от времени t.

График полученной зависимости приведён на рисунке.

 
Выберите два утверждения, соответствующие результатам этих измерений.

 
1) Скорость тела равна 6 м/с.
2) Ускорение тела равно 2 м/с2.
3) Тело движется равноускоренно.
4) За вторую секунду пройден путь 6 м.
5) За пятую секунду пройден путь 30 м.
РешениеРешение..
Проверим справедливость предложенных утверждений.
Скорость тела — тангенс угла наклона графика зависимости пути от времени.
1) Заметим, что скорость тела постоянна, то есть движение равномерное. Найдём скорость тела из

графика: 
2) Скорость тела постоянна, следовательно, ускорение равно нулю.
3) Скорость тела постоянна, следовательно, движение равномерное, а не равноускоренное.
4) За вторую секунду тело прошло путь, равный примерно шести метрам.
5) За пятую секунду тело прошло путь, равный примерно шести метрам.
Таким образом, верными являются утверждения под номерами 1 и 4.

 
Ответ: 14.

2. 2. Задание 5 № Задание 5 № 65976597
На графике представлены результаты измерения длины пружины l при различных значениях массы m

подвешенных к пружине грузов. Погрешность измерения массы Δm = ±0,01 кг, длины Δl = ±0,01 м.
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Выберите два утверждения, соответствующие результатам этих измерений.
1) Коэффициент упругости пружины равен 60 Н/м.
2) Коэффициент упругости пружины равен 120 Н/м.
3) При подвешенном к пружине грузе массой 300 г её удлинение составит 5 см.
4) С увеличением массы длина пружины не изменяется.
5) При подвешенном к пружине грузе массой 350 г её удлинение составит 15 см.
РешениеРешение..
Проверим справедливость предложенных утверждений.
1, 2) Растяжение пружины подчиняется закону Гука:  причём длина пружины 

Вычтем два различных значения  полученных при различной массе подвешенного груза: 

 откуда  Подставив удобные значения длин и масс,

получим:
 

 
3) При грузе массой 300 г, то есть 0,3 кг удлинение пружины составит 

4) С увеличением массы подвешенного груза длина пружины увеличивается.
5) При грузе массой 350 г, то есть 0,35 кг удлинение пружины составит 

Таким образом, верными являются утверждения под номерами 1 и 3.
 
Ответ: 13.

3. 3. Задание 5 № Задание 5 № 80678067

На рисунке представлен схематичный вид графика изменения
кинетической энергии тела с течением времени. Выберите два верных
утверждения, описывающих движение в соответствии с данным графиком.
 

1) В конце наблюдения кинетическая энергия тела равна нулю.
2) Кинетическая энергия тела в течение всего времени наблюдения

увеличивается.
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3) Кинетическая энергия тела в начальный момент времени максимальна.
4) Тело брошено вертикально вверх с балкона и упало на Землю.
5) Тело брошено под углом к горизонту с поверхности Земли и упало в

кузов проезжающего мимо грузовика.

РешениеРешение..
Проверим справедливость предложенных утверждений.
1) Из графика видно, что в конце наблюдения кинетическая энергия тела больше нуля.
2) Кинетическая энергия тела в течение наблюдения сначала падает, затем возрастает, после вновь

падает.
3) Из графика видно, что в начальный момент времени кинетическая энергия тела максимальна.
4) Если бы тело было брошено вертикально вверх с балкона и упало на Землю, то конечная

кинетическая тела энергия была бы равна нулю, в данном случае это не так.
5) Если бы тело было брошено под углом к горизонту с поверхности Земли и упало в кузов

проезжающего мимо грузовика, то изменение кинетической энергии тела было бы таким, как
представлено на графике.

Таким образом, верными являются утверждения под номерами 3 и 5.
 
Ответ: 35.

4. 4. Задание 5 № Задание 5 № 80698069
На рисунке приведены графики зависимости координаты от времени для

двух тел: А и В, движущихся по прямой, вдоль которой и направлена ось Ох.
Выберите два верных утверждения о характере движения тел.
 

1) Тело А движется равномерно.
2) Тело А движется с постоянной скоростью, равной 5 м/с.
3) Первый раз тела А и В встретились в момент времени равный 3 с.
4) Вторично тела А и В встретились в момент времени, равный 7 с.
5) В момент времени t = 5 с тело В достигло максимальной скорости

движения.
РешениеРешение..
Проверим справедливость предложенных утверждений.
Известно, что скорость — тангенс угла наклона графика зависимости координаты от времени.
1) Тангенс угла наклона графика, соответствующего телу А остаётся постоянным, следовательно,

скорость тела А постоянна, движение тела А равномерно и прямолинейно.

2) Найдём скорость тела А: 
3) Первый раз координаты тел А и В стали равными в момент времени t = 3 с.
4) Второй раз координаты тел А и В стали равными в момент времени t = 9 с.
5) В момент времени t = 5 с скорость тела В стала равной нулю.
Таким образом, верными являются утверждения под номерами 1 и 3.

 
Ответ: 13.

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 81918191
Бусинка скользит по неподвижной горизонтальной спице. На графике

изображена зависимость координаты бусинки от времени. Ось Ох параллельна спице.
На основании графика выберите два верных утверждения о движении бусинки.
 

1) На участке 1 модуль скорости уменьшается, а на участке 2 — увеличивается.
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2) На участке 1 модуль скорости увеличивается, а на участке 2 — уменьшается.
3) На участке 2 проекция ускорения ах бусинки положительна.
4) На участке 1 модуль скорости уменьшается, а на участке 2 — остается

неизменным.
5) Направление движения бусинки не изменялось.

РешениеРешение..
На участке 1 наклон графика уменьшается, на участке 2 наклон постоянен. Значит, на участке 1

скорость бусинки уменьшалась, на участке 2 — оставалась постоянной. Ускорение на участке 2 равно
нулю. Координата бусинки всё время увеличивается, значит направление движения бусинки не
изменялось.

Верны четвёртое и пятое утверждения.
 
Ответ: 45.

6. 6. Задание 5 № Задание 5 № 65906590
На рисунке приведены графики зависимости координаты от времени для

двух тел: А и В, движущихся по прямой, вдоль которой и направлена ось Ох.
Выберите два верных утверждения о характере движения тел.
 

1) Тело А движется с ускорением 3 м/с 2.
2) Тело А движется с постоянной скоростью, равной 2,5 м/с.
3) В течение первых пяти секунд тела двигались в одном напрвлении.
4) Вторично тела А и В встретились в момент времени, равный 9 с.
5) В момент времени t = 5 с тело В достигло максимальной скорости движения.
РешениеРешение..
Проверим справедливость предложенных утверждений.
Известно, что скорость — тангенс угла наклона графика зависимости координаты от времени.
1) Тангенс угла наклона графика, соответствующего телу А остаётся постоянным, следовательно,

скорость тела А постоянна, движение тела А равномерно и прямолинейно.

2) Найдём скорость тела А: 
3) Тело А всё время движется в направлении оси Ox, тело В первые 5 секунд движется в направлении

противоположном направлению оси Ox, а затем — в противоположную сторону.
4) Второй раз координаты тел А и В стали равными в момент времени t = 9 с.
5) В момент времени t = 5 с скорость тела В стала равной нулю.
Таким образом, верными являются утверждения под номерами 2 и 4.

 
Ответ: 24.

7. 7. Задание 5 № Задание 5 № 88978897
На дно сосуда с жидкостью погрузили маленький датчик манометра, который регистрирует давление,

создаваемое только столбом жидкости (без учёта атмосферного давления). На рисунке представлен
график зависимости показаний p этого датчика давления от времени t. Известно, что датчик может либо
двигаться строго по вертикали вверх со скоростью 1 мм/с, либо покоиться.
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На основании анализа приведённого графика выберите двадва верных утверждения и укажите в ответе
их номера.

1) За первые 50 секунд глубина погружения датчика давления уменьшилась на 5 см.
2) За последние 50 секунд глубина погружения датчика давления увеличилась на 5 см.
3) Плотность жидкости, в которой находился датчик давления, равна 1960 кг/м 3.
4) Плотность жидкости, в которой находился датчик давления, равна 980 кг/м 3.
5) В промежутке времени от 50 с до 150 с датчик давления двигался вверх.
РешениеРешение..
В промежутке времени от 0 с до 50 с давление уменьшается, а значит, датчик движется вверх и

глубина уменьшается на 1 мм/с · (50 с) = 50 мм = 5 см (утверждение 1 верно).
В промежутке времени от 150 с до 200 с давление уменьшается, а значит, датчик движется вверх и

глубина уменьшается (утверждение 2 неверно).
Давление столба жидкости может быть найдено по формуле  тогда давление при 0 с и при 50

с равны  и  соответственно. Вычтя одно из другого, найдем плотность
жидкости:
 

 
(утверждение 3 неверно, утверждение 4 верно).
Из графика видно, что давление не изменяется в промежутке времени от 50 с до 150 с, это означает

что датчик находился на одной и той же глубине, т. е. покоился (утверждение 5 неверно).
 
Ответ: 14.

8. 8. Задание 5 № Задание 5 № 81958195
Бусинка скользит по неподвижной горизонтальной спице. На графике

изображена зависимость координаты бусинки от времени. Ось Ох параллельна
спице. На основании графика выберите два верных утверждения о движении
бусинки.
 

1) На участке 1 проекция ускорения ах бусинки отрицательна.
2) На участке 1 модуль скорости остается неизменным, а на участке 2 — уменьшается.
3) На участке 1 модуль скорости увеличивается, а на участке 2 — уменьшается.
4) На участке 1 модуль скорости уменьшается, а на участке 2 — остается неизменным.
5) В процессе движения вектор скорости бусинки менял направление на противоположное.
РешениеРешение..
На участке 1 наклон графика уменьшается, на участке 2 наклон постоянен. Значит, на участке 1

скорость бусинки уменьшалась, на участке 2 — оставалась постоянной. Ускорение на участке 1
отрицательно. Координата бусинки всё время увеличивается, значит направление движения бусинки не
изменялось.

Верны первое и четвёртое утверждения.
 
Ответ: 14.
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9. 9. Задание 5 № Задание 5 № 92049204
На рисунке показана система, состоящая из трёх лёгких блоков и невесомого троса, с

помощью которой можно удерживать в равновесии или поднимать груз массой M.
Подвес груза и конец троса прикреплены к оси нижнего блока. Трение пренебрежимо
мало.

На основании анализа приведённого рисунка выберите два верных утверждения и
укажите в ответе их номера.

1) Для того чтобы удерживать груз в равновесии, нужно действовать на конец

верёвки с силой 
2) Изображённая на рисунке система блоков не даёт выигрыша в силе.
3) Для того чтобы медленно поднять груз на высоту h, нужно вытянуть участок

верёвки длиной 3h.
4) Для того чтобы медленно поднять груз на высоту h, нужно вытянуть участок верёвки длиной 2h.
5) Для того чтобы удерживать груз в равновесии, нужно действовать на конец верёвки с силой 

РешениеРешение..
Система состоит из двух неподвижных блоков и одного подвижного. Неподвижные блоки меняют

направление силы, но не дают выигрыша. Подвижный блок дает дополнительный выигрыш в силе в 3
раза. Таким образом, если на груз действует сила тяжести  то для удержания системы в равновесии

необходимо приложить силу в 3 раза меньшую, т.е.  (утверждения 1 и 2 неверны, утверждение 5
верно).

Для того, чтобы поднять груз на высоту h необходимо, чтобы 3 веревки, присоединенные к грузу
через подвижный блок, стали короче на h, а значит, придется вытянуть веревку длиной 3 h (утверждение 3
верно, утверждение 4 неверно).

Таким образом, подвижный блок дает выигрыш в силе, но проигрыш в расстоянии и, тем самым, они
не изменяют величину работы по подъему груза.
 
Ответ: 35.

10. 10. Задание 5 № Задание 5 № 81758175
Деревянный кубик с ребром 10 см плавает частично погруженный в воду. Его начинают медленно

погружать, действуя силой, направленной вертикально вниз. В таблице приведены значения модуля
силы, под действием которой кубик находится в равновесии частично или полностью погруженный в
воду. Погрешность измерения силы составила 0,1 Н. Выберите два верных утверждения на основании
данных, приведенных в таблице.

1) В опыте № 6 сила Архимеда, действующая на кубик, меньше, чем в опыте № 2.
2) В опыте № 7 кубик погружен в воду полностью.
3) Масса кубика равна 0,5 кг.
4) В опыте № 4 кубик погружен в воду на половину своего объема.
5) Плотность кубика равна 400 кг/м3.
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РешениеРешение..
Введём обозначения:  — масса кубика,  — длина его ребра,  — погружённая в воду высота

кубика,  — плотность воды.
В равновесии силы, действующие на кубик, компенсируют друг друга:

 

или

 
1) В опыте № 6 сила  больше, чем в опыте № 2, значит, и сила Архимеда тоже больше.
2) После опыта № 6 сила  перестала меняться, сила Архимеда тоже, значит, кубик полностью

погрузился в воду.
3) Установим массу кубика из опыта, с полностью погруженным кубиком:

 

 
4) В опыте № 4 глубина погружения была

 

 

5) Плотность кубика равна 

 
Верными являются второе и третье утверждения.

 
Ответ: 23.

11. 11. Задание 5 № Задание 5 № 81348134
В эксперименте по изменению пути, пройденному телом, заполнена таблица зависимости пути от

времени. Анализируя данные таблицы, выберите из приведённых ниже утверждений три правильных и
укажите их номера.
 

t, с s, м

0 0

1 10

2 20

3 30

4 40
 

1) За каждый из четырёх интервалов времени пройденный телом путь увеличивался на 10 м.
2) Движение тела равномерное.
3) Движение тела равноускоренное.
4) Ускорение тела было постоянным и равным 10 м/с 2.
5) Скорость тела была постоянной и равной 10 м/с.
РешениеРешение..
За каждую секунду путь увеличивался на 10 м, значит, движение было равномерным со скоростью 10

м/с.
 
Ответ: 125.
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12. 12. Задание 5 № Задание 5 № 80798079
Координата колеблющегося тела меняется так, как показано

на графике. С помощью графика выберите два верных
утверждения.

1) Период колебаний тела равен 1 с.
2) Амплитуда колебаний равна 8 см.
3) Частота колебаний равна 1,25 Гц.
4) Амплитуда колебаний равна 4 см.
5) Период колебаний равен 0,4 с.

РешениеРешение..
Из графика видно, что период колебаний тела равен 0,8 с. Значит, частота колебаний тела равна 

 Амплитуда колебаний — модуль максимального отклонения тела от

положения равновесия. Из графика видно, что амплитуда колебаний равна 4 см. Таким образом, верны
утверждения 3 и 4.
 
Ответ: 34.

13. 13. Задание 5 № Задание 5 № 80688068
Бусинка может свободно скользить по неподвижной горизонтальной спице. На

графике изображена зависимость ее координаты от времени. Выберите два
утверждения, которые можно сделать на основании графика.
 

1) Скорость бусинки на участке 1 увеличивается, а на участке 2 равна нулю.
2) Проекция ускорения бусинки на участке 1 равна нулю, а на участке 2 положительна.
3) Участок 1 соответствует равномерному движению бусинки, а на участке 2 бусинка неподвижна.
4) Проекция скорости бусинки на ось Ox на участке 1 положительна, а на участке 2 равна нулю.
5) Проекция ускорения бусинки на участке 1 отрицательна, а на участке 2 — положительна.
РешениеРешение..
Проверим справедливость предложенных утверждений.
1) Скорость — тангенс угла наклона графика зависимости координаты от времени. Из графика

видно, что скорость на первом участке не равна нулю и постоянна, а на участке 2 равна нулю.
2) Скорость на первом и втором участках постоянна, поэтому ускорение на обоих участках равно

нулю.
3) На первом участке скорость бусинки постоянна, на втором участке координата бусинки не

меняется со временем, бусинка не подвижна.
4 ) Скорость — тангенс угла наклона графика зависимости координаты от времени. Из графика

видно, что проекция скорости на ось Ox положительна, а на участке 2 равна нулю.
5) Скорость на первом и втором участках постоянна, поэтому ускорение на обоих участках равно

нулю.
Таким образом, верными являются утверждения под номерами 3 и 4.

 
Ответ: 34.

14. 14. Задание 5 № Задание 5 № 90499049
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На рисунке показана система, состоящая из лёгких тросов и четырёх
идеальных блоков, с помощью которой можно удерживать в равновесии или
поднимать груз массой M. Трение пренебрежимо мало.

На основании анализа приведённого рисунка выберите два верных
утверждения и укажите в ответе их номера.

1) Для того чтобы удерживать груз в равновесии, нужно действовать на конец

верёвки с силой 
2) Для того чтобы удерживать груз в равновесии, нужно действовать на конец

верёвки с силой 
3) Для того чтобы медленно поднять груз на высоту h, нужно вытянуть участок верёвки длиной 2h.
4) Для того чтобы медленно поднять груз на высоту h, нужно вытянуть участок верёвки длиной 4h.
5) Изображённая на рисунке система блоков не даёт выигрыша в силе.
РешениеРешение..
Система состоит из двух подвижных блоков и двух неподвижных. Неподвижные блоки меняют

направление силы, но не дают выигрыша. Подвижные блоки дают дополнительный выигрыш в силе в 2
раза. Таким образом, если на груз действует сила тяжести  то для удержания системы в равновесии

необходимо приложить силу в 2·2 = 4 раза меньшую, т. е.  (утверждения 1 и 5 неверны,
утверждение 2 верно).

Для того, чтобы поднять груз на высоту h необходимо, чтобы 4 веревки, присоединенные к грузу
через 2 подвижных блока, стали короче на h, а значит, придется вытянуть веревку длиной 4 h
(утверждение 3 неверно, утверждение 4 верно).

Таким образом подвижные блоки дают выигрыш в силе, но проигрыш в расстоянии и, тем самым,
они не изменяют величину работы по подъему груза.
 
Ответ: 24.

15. 15. Задание 5 № Задание 5 № 80648064

Шарик катится по прямому желобу. Изменение координаты
шарика с течением времени в инерциальной системе отсчёта
показано на графике. На основании этого графика выберите два
верных утверждения о движении шарика.
 

1) Первые 2 с шарик покоился, а затем двигался с возрастающей
скоростью.

2) На шарик действовала всё увеличивающаяся сила.
3) Первые 2 с скорость шарика не менялась, а затем её модуль

постепенно уменьшался.
4) Путь, пройденный шариком за первые 3 с, равен 1 м.
5) Скорость шарика постоянно уменьшалась.
РешениеРешение..
Скорость — это производная координаты по времени. Графически, скорость — это тангенс угла

наклона графика зависимости координаты от времени. Заметим, что скорость данного тела на отрезке от
0 до 2 с равна нулю, а далее проекция скорости становится отрицательной.

Также заметим, что за первые 3 с шарик прошёл путь, равный 1 м.
Таким образом, верные утверждения под номерами 1 и 4.

 
Ответ: 14.

16. 16. Задание 5 № Задание 5 № 65926592
На графике представлены результаты измерения длины пружины l при различных значениях массы m
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подвешенных к пружине грузов.

 
Выберите два утверждения, соответствующие результатам измерений.

 
1) Длина недеформированной пружины равна 10 см.
2) При массе груза, равной 300 г, удлинение пружины составляет 15 см.
3) Коэффициент жёсткости пружины примерно равен 60 Н/м.
4) С увеличением массы груза коэффициент жёсткости пружины увеличивался.
5) Деформация пружины не изменялась.
РешениеРешение..
Проверим справедливость сформулированных в задании утверждений.
1) «Длина недеформированной пружины равна 10 см». Пружина не деформирована, если на ней нет

грузов. Продолжим график до пересечения с вертикальной осью. Линия пересекает ось в точке с
координатой 0,1 м = 10 см. Это и есть длина недеформированной пружины, т.е. утверждение верное.

2) «При массе груза, равной 300 г, удлинение пружины составляет 15 см». Находим по графику
длину пружины при массе груза, равной 0,3 кг. Длина пружины равна 0,15 м = 15 см. Значит, удлинение
пружины составляет 15 см − 10 см = 5 см — утверждение неверное.

3) «Коэффициент жёсткости пружины примерно равен 60 Н/м». Для массы груза 0,3 кг удлинение

составило  Находим коэффициент жёсткости  —

утверждение верное.
4) «С увеличением массы груза коэффициент жёсткости пружины увеличивался». При расчёте

коэффициента жёсткости для других значений массы получаются примерно равные значения.
Утверждение неверное.

5) «Деформация пружины не изменялась». Утверждение неверное, так как при подвешенных грузах
различной массы длина пружины изменялась. Следовательно, изменялась и деформация.
 
Ответ: 13.

17. 17. Задание 5 № Задание 5 № 65886588
Бусинка может свободно скользить по неподвижной горизонтальной спице. На

графике изображена зависимость ее координаты от времени. Выберите два
утверждения, которые можно сделать на основании графика.
 

1) Скорость бусинки на участке 1 постоянна, а на участке 2 равна нулю.
2) Проекция ускорения бусинки на участке 1 положительна, а на участке 2 — отрицательна.
3) Участок 1 соответствует равномерному движению бусинки, а на участке 2 бусинка неподвижна.
4) Участок 1 соответствует равноускоренному движению бусинки, а на участке 2 — равномерному.
5) Проекция ускорения бусинки на участке 1 отрицательна, а на участке 2 — положительна.
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РешениеРешение..
Проверим справедливость предложенных утверждений.
1) Скорость — тангенс угла наклона графика зависимости координаты от времени. Из графика

видно, что скорость на первом участке не равна нулю и постоянна, а на участке 2 равна нулю.
2) Скорость на первом и втором участках постоянна, поэтому ускорение на обоих участках равно

нулю.
3) На первом участке скорость бусинки постоянна, на втором участке координата бусинки не

меняется со временем, бусинка не подвижна.
4) Скорость на первом и втором участках постоянна, поэтому ускорение на обоих участках равно

нулю. Следовательно, на первом участке бусинка движется равномерно, а на втором — неподвижна.
5) Скорость на первом и втором участках постоянна, поэтому ускорение на обоих участках равно

нулю.
Таким образом, верными являются утверждения под номерами 1 и 3.

 
Ответ: 13.

18. 18. Задание 5 № Задание 5 № 89368936
Груз, подвешенный на лёгкой пружине жёсткостью 200 Н/м, совершает вертикальные колебания. На

рисунке изображены графики зависимости смещения груза x и проекции скорости груза Vx от времени t.

На основании анализа приведённых графиков, выберите два верных утверждения и укажите в ответе
их номера.

1) Круговая частота ω колебаний груза равна 40 рад/с.
2) Период колебаний груза равен (0,1π) с.
3) Максимальное ускорение груза равно по модулю 800 см/с 2.
4) Масса груза равна 1 кг.
5) Максимальная потенциальная энергия упругой деформации пружины равна 4 кДж.
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РешениеРешение..
Груз совершает гармонические колебания, а значит, координата его положения меняется следующим

образом:
 

 
Скорость груза — это производная координаты по времени:

 

 
Отсюда получаем, что круговая частота колебаний равна 20 рад/с, а значит, утверждение 1 неверно.

Так как  то период колебаний груза равен  а значит, утверждение 2
верно.

Ускорение груза — это производная по времени от скорости груза:
 

 
Отсюда максимальное ускорение  а значит, утверждение 3 верно.
Период колебаний пружинного маятника связан с массой груза по формуле:

 

 
а значит, утверждение 4 неверно.

Максимальная потенциальная энергия упругой деформации пружины равна
 

 
где  — растяжение пружины под весом груза,  — амплитуда колебаний. Растяжение можно найти,
приравняв силу тяжести груза и силу упругости пружины:
 

 
Таким образом,

 

 
а значит, утверждение 5 неверно.
 
Ответ: 23.

19. 19. Задание 5 № Задание 5 № 65876587

На рисунке представлен схематичный вид графика изменения
кинетической энергии тела с течением времени. Выберите два верных
утверждения, описывающих движение в соответствии с данным графиком.
 

1) В процессе наблюдения кинетическая энергия тела все время
увеличивалась.
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2) В конце наблюдения кинетическая энергия тела становится равной
нулю.

3) Тело брошено под углом к горизонту с балкона и упало на землю.
4) Тело брошено под углом к горизонту с поверхности земли и упало

обратно на землю.
5) Тело брошено вертикально вверх с балкона и упало на землю.

РешениеРешение..
Проверим справедливость предложенных утверждений.
1) Кинетическая энергия тела в течение наблюдения сначала падает, затем возрастает, после вновь

падает.
2) Из графика видно, что в конце наблюдения кинетическая энергия тела равна нулю.
3) Если бы тело было брошено под углом к горизонту и затем упало на землю, то изменение

кинетической энергии тела было бы таким, как представлено на графике.
4) Если бы тело было брошено под углом к горизонту с поверхности земли и упало на землю, то

конечная кинетическая тела энергия не могла бы превышать начальную кинетическую энергию тела, в
данном случае конечная кинетическая энергия тела превышает начальную.

5) Если бы тело было брошено вертикально вверх, то его кинетическая энергия в верхней точке
обращалась бы в ноль, это не так.

Таким образом, верными являются утверждения под номерами 2 и 3.
 
Ответ: 23.

20. 20. Задание 5 № Задание 5 № 97649764
На покоящееся тело, находящееся на шероховатой горизонтальной плоскости, начинает действовать

горизонтально направленная сила. Зависимость модуля этой силы F от времени t показана на рисунке 1.
На рисунке 2 показана соответствующая зависимость модуля ускорения a этого тела от t.

Выберите два верных утверждения на основании анализа представленных графиков.
1) В момент времени t = 6 с модуль силы трения равен 12 Н
2) В момент времени t = 3 с модуль силы трения равен 6 Н
3) В интервале времени (0 с) ≤ t < (4 с) тело двигалось с отличным от нуля постоянным ускорением.
4) В интервале времени (0 с) ≤ t < (4 с) внешняя сила F совершает положительную работу.
5) В интервале времени (0 с) ≤ t < (4 с) сила трения не совершает работу.
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РешениеРешение..
Проверим правильность утверждений.
1) Согласно второму закону Ньютона  В момент времени t = 6 с ускорение тела не

равно нулю, а внешняя сила по модулю равна 12 Н, откуда следует, что сила трения должна быть меньше
12 Н. 1 — неверно.

2) В момент времени t = 3 с тело покоится, а, значит, сила трения покоя в точности равна внешней
силе  2 — верно.

3) В интервале времени (0 с) ≤ t < (4 с) ускорение тела равно нулю. 3 — неверно.
4) Так как тело покоится в интервале (0 с) ≤ t < (4 с) то ни внешняя сила, ни сила трения не

совершают работы. 4 — неверно. 5 — верно.
 
Ответ: 25.

21. 21. Задание 5 № Задание 5 № 91119111
К телу, имеющему внутреннюю герметичную полость, на невесомой нерастяжимой нити привязан

сплошной шарик. Система «тело + шарик» плавает в сосуде с жидкостью, не касаясь стенок и дна сосуда.
Плотность материала тела и шарика 1,6 г/см3, плотность жидкости 800 кг/м 3, объём полости составляет
3/4 объёма тела, объём шарика равен 1/4 объёма тела. Исходя из условия задачи, выберите двадва верных
утверждения.
 

1) Модуль силы Архимеда, действующей на тело, меньше модуля силы Архимеда, действующей на
шарик.

2) Модуль силы натяжения нити равен модулю силы тяжести, действующей на шарик.
3) Модуль силы натяжения нити меньше модуля силы Архимеда, действующей на тело.
4) Модуль силы тяжести, действующей на шарик, равен модулю силы тяжести, действующей на тело.
5) Объём погружённой части тела равен четверти объёма этого тела.
РешениеРешение..
Плотность шарика 1,6 г/см3 = 1,6 · 10-3 кг/(10-2 м)3 = 1,6 · 10-3 · 106 кг/м3 = 1600 кг/м3, значит, шар

будет тонуть в такой жидкости.
Обозначим объем тела за V. Тогда максимальное значение силы Архимеда, действующее на тело

будет равно  а максимальное значение силы Архимеда, действующее на шар 
(первое утверждение неверно).

На шарик действуют сила Архимеда, сила тяжести и сила натяжения нити. Так как шар находится в
покое, то по второму закону ньютона  то есть  (второе
утверждение неверно, третье утверждение верно).

Сила тяжести, действующая на шар  3/4 объема V плавающего тела занимает

пустота, то есть 1/4 V тела занимает вещество, тогда на тело действует сила тяжести 
(четвертое утверждение верно).

На погруженное в жидкость тело действуют сила натяжения нити, сила тяжести, и сила Архимеда.
Так как оно плавает, то эти три силы находятся в равновесии и  тогда 

 Подставим сюда значение для силы натяжения нити из выражения для силы натяжения
нити, действующей на шар: 

Если тело погружено в жидкость на половину величины своего объема, то на него действует сила

Архимеда, равная  (утверждение 5 неверно).
 
Ответ: 34.

22. 22. Задание 5 № Задание 5 № 80728072
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На гладкой горизонтальной поверхности покоится точечное
тело массой 2 кг в точке с координатой x = 0 . В момент времени t
= 0 с на это тело одновременно начинают действовать две
горизонтальные силы F1 и F2, направленные в положительном
направлении оси OX, модули которых зависят от времени t так,
как показано на рисунке.

Выберите двадва правильных утверждения и запишите в таблицу
цифры, под которыми указаны эти утверждения.

1) В момент времени t = 2 с равнодействующая сил,
действующих на тело, равна 4 такая же как и в начальный момент
времени.

2) Тело движется равноускорено.
3) В момент времени t = 2 с ускорение тела равно 4 м/с 2.
4) В момент времени t = 2 с скорость тела равна 8 м/с.
5) В момент времени t = 2 с импульс тела равен нулю.
РешениеРешение..
Силы, действующие на тело, сонаправлены, а значит их вклады складываются.
1) Равнодействующая сил, как видно из графика, на всем интервале равна 4 Н. Утверждение верное.
2) По второму закону Ньютона тело будет двигаться равноускорено. Утверждение верное.

3) Ускорение тела  Утверждение неверное.

4) Скорость тела  Утверждение неверное.
5) Импульс тела  Утверждение неверное.

 
Ответ: 12.

23. 23. Задание 5 № Задание 5 № 93059305
В таблице представлены данные о положении шарика, прикреплённого к пружине и колеблющегося

вдоль горизонтальной оси Ох, в различные моменты времени.
 

t, с 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2

x, мм 0 5 9 12 14 15 14 12 9 5 0 –5 –9 –12 –14 –15 –14
 

Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения и укажите их номера.
1) Потенциальная энергия пружины в момент времени 1,0 с максимальна.
2) Период колебаний шарика равен 4,0 с.
3) Кинетическая энергия шарика в момент времени 2,0 с минимальна.
4) Амплитуда колебаний шарика равна 30 мм.
5) Полная механическая энергия маятника, состоящего из шарика и пружины, в момент времени 3,0 с

минимальна.
РешениеРешение..
Проверим правильность утверждений.
1) В момент времени 1,0 с деформация пружины максимальна, и значит, максимальна её

потенциальная энергия. Утверждение 1 верно.
2) Из таблицы видно, что за время от 0,0 до 2,0 с совершилась половина колебания, значит, период

равен 4 с. Утверждение 2 верно.
3) В момент времени 2,0 с шарик проходит положение равновесия. В этот момент его скорость и

кинетическая энергия максимальны. Утверждение 3 неверно.
4) Из таблицы видно, что максимальное отклонение от равновесия составляет 15 мм. Утверждение 4

неверно.
5) Полная механическая энергия маятника постоянна. Утверждение 5 неверно.

 
Ответ: 12
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24. 24. Задание 5 № Задание 5 № 90809080
К телу, имеющему внутреннюю герметичную полость, на невесомой нерастяжимой нити привязан

сплошной шарик. Система «тело + шарик» плавает в сосуде с жидкостью, не касаясь стенок и дна сосуда.
Плотность материала тела и шарика 1,6 г/см3, плотность жидкости 800 кг/м 3, объём полости составляет
3/4 объёма тела, объём шарика равен 1/4 объёма тела. Исходя из условия задачи, выберите двадва верных
утверждения.
 

1) Модуль силы Архимеда, действующей на тело, больше модуля силы Архимеда, действующей на
шарик.

2) Модуль силы натяжения нити меньше модуля силы тяжести, действующей на шарик.
3) Модуль силы натяжения нити равен модулю силы тяжести, действующей на тело.
4) Модуль силы тяжести, действующей на шарик, меньше модуля силы тяжести, действующей на

тело.
5) Объём погружённой части тела равен половине объёма этого тела.
РешениеРешение..
Плотность шарика  значит, шар будет тонуть в такой жидкости. Поскольку

тело на 3/4 пустое, его средняя плотность равна  и значит, тело будет плавать

в жидкости. Если бы к телу не был привязан шарик, то оно бы плавало, погрузившись на  своего
объёма. Из-за шарика погружённая часть будет больше. Найдём её.

Объём шарика составляет 1/4 от объёма тела, значит, средняя плотность системы «тело + шарик»

равна  Погружённая часть системы составит  а над поверхностью

будет  от суммарного объёма (  объёма тела), т. е.  объёма тела.
В итоге заключаем, что шарик полностью погружено в жидкость, а тело плавает, погруженное на 3/4

своего объёма.
Теперь проверим утверждения. Обозначим объём тела за 

1) Сила Архимеда, действующая на тело, равна  а сила Архимеда, действующая на

шар  (первое утверждение верно).
2) На шарик действуют сила Архимеда, сила тяжести и сила натяжения нити. Так как шар находится

в покое, то по второму закону ньютона  то есть  (второе
утверждение верно).

3) На тело действуют сила Архимеда, сила тяжести и сила натяжения нити. Так как тело находится в
покое, то по второму закону ньютона  то есть 

 (третье утверждение неверно).

4) Сила тяжести, действующая на шар,  Сила тяжести,
действующая на тело,  (четвертое утверждение неверно).

5) Объём погруженной части тела равен 3/4 его объёма (утверждение 5 неверно).
 
Ответ: 12.

25. 25. Задание 5 № Задание 5 № 69696969
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На гладкой горизонтальной поверхности покоится точечное
тело массой 2 кг в точке с координатой x = 0. В момент времени t
= 0 с на это тело одновременно начинают действовать две
горизонтальные силы, направленные в положительном
направлении оси OX, модули которых зависят от времени t так,
как показано на рисунке.

Выберите два правильных утверждения и запишите в таблицу
цифры, под которыми указаны эти утверждения.

1) В момент времени t = 2 с равнодействующая сил,
действующих на тело, меньше, чем в начальный момент времени.

2) Тело движется равноускоренно.
3) В момент времени t = 4 с скорость тела равна нулю.
4) В момент времени t = 4 с тело возвращается в точку с

координатой x = 0.
5) В момент времени t = 2 с импульс тела равен 8 кг·м/с.
РешениеРешение..
Силы, действующие на тело, сонаправлены, а значит их вклады складываются.
1) Равнодействующая сил, как видно из графика, на всем интервале равна 4 Н. Утверждение

неверное.
2) По второму закону Ньютона, тело будет двигаться равноускоренно. Утверждение верное.
3) Утверждение неверное.
4) Утверждение неверное.
5) Импульс тела  Утверждение верное.

 
Ответ: 25.

26. 26. Задание 5 № Задание 5 № 80808080
Скорость движущегося тела меняется так, как показано на

графике. С помощью графика выберите два верных
утверждения.
 

1) В течение первых двух часов тело двигалось
равномерно.

2) В течение первых двух часов тело прошло путь 160 км.
3) Модуль ускорения тела с 5-го по 6-й час меньше, чем за

первые 3 часа.
4) Ускорение тела с 4-го по 5-й час равно 0.
5) В течение первых двух часов тело прошло путь 120 км.
РешениеРешение..
Путь, пройденный телом можно найти как площадь под графиком зависимости скорости от времени.
1) В течение первых двух часов скорость тела уменьшалась, движение неравномерное.
2) Найдём площадь под графиком скорости тела за первые два часа: 

3) Графически, ускорение — это тангенс угла наклона графика зависимости скорости от времени. Из
рисунка видно, что модуль ускорения тела с 5-го по 6-й час больше, чем за первые 3 часа.

4) Ускорение тела с 4-го по 5-й час равно 0.
5) Из пункта 2) известно, что за первые 2 часа тело прошло 120 км.
Таким образом, верны утверждения 4 и 5.

 
Ответ: 45.

27. 27. Задание 5 № Задание 5 № 65986598
На графике представлены результаты измерения длины пружины l при различных значениях массы m
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подвешенных к пружине грузов. Погрешность измерения массы Δm = ±0,01 кг, длины Δl = ±0,01 м.
 

 
Выберите два утверждения, соответствующие результатам этих измерений.
1) Коэффициент упругости пружины равен 60 Н/м.
2) Коэффициент упругости пружины равен 20 Н/м.
3) При подвешенном к пружине грузе массой 500 г ее удлинение составит 35 см.
4) При подвешенном к пружине грузе массой 300 г ее удлинение составит 15 см.
5) С увеличением массы длина пружины не изменяется.
РешениеРешение..
Проверим справедливость предложенных утверждений.
1, 2) Растяжение пружины подчиняется закону Гука:  причём длина пружины 

Вычтем два различных значения  полученных при различной массе подвешенного груза: 

 откуда  Подставив удобные значения длин и масс,

получим:
 

 
3) При грузе массой 500 г, то есть 0,5 кг удлинение пружины составит 

4) При грузе массой 300 г, то есть 0,3 кг удлинение пружины составит 

5) С увеличением массы подвешенного груза длина пружины увеличивается.
Таким образом, верными являются утверждения под номерами 2 и 4.

 
Ответ: 24.

28. 28. Задание 5 № Задание 5 № 81318131
На рисунке представлен график зависимости пути s, пройденного телом, от времени t.
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Анализируя график, выберите из приведённых ниже утверждений три правильных и укажите их

номера.
1) В интервале времени t1 тело двигалось равномерно.
2) В интервале времени t2 тело двигалось равнозамедленно.
3) В интервале времени t4 тело двигалось равномерно.
4) В момент t = 0 с пройденный телом путь s1 = 0 м.
5) В интервале времени от 0 с до 1 с скорость движения равна v = 0 м/с.
РешениеРешение..
1) В интервале времени t1 тело покоилось.
2) В интервале времени t2 тело двигалось равномерно.
3) В интервале времени t4 тело двигалось равномерно.
4) В момент t = 0 с пройденный телом путь равен нулю.
5) В интервале времени от 0 с до 1 с тело покоилось, скорость движения равна нулю.
Верными являются третье, четвёртое и пятое утверждения.

 
Ответ: 345.

29. 29. Задание 5 № Задание 5 № 81878187
После удара шайба начала скользить вверх по шероховатой наклонной плоскости с начальной

скоростью  как показано на рисунке, и после остановки соскользнула обратно. Выберите из
предложенного перечня два утверждения, которые соответствуют результатам проведенных
экспериментальных наблюдений, и укажите их номера.

1) Время движения шайбы вверх меньше, чем время ее движения вниз.
2) Модуль максимальной скорости шайбы при движении вниз равен 
3) При движении вверх и вниз модуль работы силы тяжести, действующей на шайбу, одинаков.
4) Изменение потенциальной энергии шайбы при движении от точки удара до верхней точки больше

кинетической энергии шайбы сразу после удара.
5) Модуль ускорения шайбы при движении вверх равен модулю ускорения при движении вниз.
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РешениеРешение..
1, 5) При движении шайбы вверх составляющая силы тяжести, лежащая в наклонной плоскости, и

сила трения направлены в одну сторону, а при движении вниз — в разные, поэтому модуль ускорения
шайбы при движении вверх больше, чем при движении вниз. Время движения шайбы вверх меньше
времени движения вниз.

2) Из-за наличия трения модуль максимальной скорости шайбы при движении вниз меньше 
3) Модуль работа силы тяжести равен модулю изменения потенциальной энергии шайбы в поле

тяжести. При движении вверх и вниз модуль изменения высоты шайбы над горизонтом одинаков, значит,
и модуль работа силы тяжести одинаков.

4) Из-за наличия трения изменение потенциальной энергии шайбы при движении до верхней точки
меньше кинетической энергии шайбы сразу после удара.

Верными являются первое и третье утверждения.
 
Ответ: 13.

30. 30. Задание 5 № Задание 5 № 81328132
Анализируя график зависимости модуля скорости тела от времени, выберите из преведённых ниже

утверждений три правильных и укажите их номера.
 

 
1) Скорость тела за шесть секунд изменилась от 0 м/с до 6 м/с.
2) Тело двигалось равноускоренно в интервале от 0 до 1 с и в интервале от 2 до 4 с, и равномерно в

интервалах 1−2 и 4−6 с.
3) Тело двигалось равноускоренно в интервале от 0 до 1 с и в интервале от 2 до 4 с, и не двигалось в

интервалах 1−2 и 4−6 с.
4) За 6 с тело прошло путь 23 м.
5) За 6 с тело прошло путь 36 м.
РешениеРешение..
1) За 6 секунд скорость тела изменилась от 0 м/с до 6 м/с.
2, 3) Тело двигалось равноускоренно в интервале от 0 до 1 с и в интервале от 2 до 4 с, и равномерно в

интервалах 1−2 и 4−6 с.

4, 5) За 6 секунд тело прошло путь 
Верными являются первое, второе и четвёртое утверждения.

 
Ответ: 124.
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