
Вариант № 3580286Вариант № 3580286

1. 1. Задание 7 № Задание 7 № 29072907
Математический маятник совершает гармонические колебания между точками 1 и 2.

 

 
Графики А и Б представляют зависимость от времени t физических величин, характеризующих

колебания. В начальный момент времени маятник находился в положении 1.
 

ГРАФИКИ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А)

Б)  

1) Проекция скорости на ось Оy;
2) Проекция ускорения на ось Ох;
3) Кинетическая энергия маятника;
4) Потенциальная энергия маятника

относительно поверхности земли.

 
Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от

времени эти графики могут представлять.
 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

A Б
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РешениеРешение..
Считая колебания математического маятника малыми, с учётом того, что они начинаются из

положения 1, для зависимости координаты маятника от времени имеем
 

 
Следовательно, для проекции ускорения получаем:

 

 
График А отображает именно такую зависимость от времени. Таким образом, график А

соответствует проекции ускорения на ось Ox (А — 2). Нули графика соответствуют положению
равновесия, а максимумы и минимумы — положениям 1 и 2. Легко видеть, что график Б представляет
кинетическую энергию маятника (Б — 3). Действительно,
 

 
Максимумы кинетической энергии соответствуют положению равновесия, в котором скорость

маятника максимальна, а минимумы — крайним положениям 1 и 2, в которых скорость обращается в
ноль.
 
Ответ: 23.

2. 2. Задание 7 № Задание 7 № 71387138
Автобус массой m, движущийся по прямолинейному горизонтальному участку дороги со скоростью

v, совершает торможение до полной остановки. При торможении колёса автобуса не вращаются.
Коэффициент трения между колёсами и дорогой равен μ. Установите соответствие между физическими
величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ
А) модуль работы силы трения, действующей на автобус
Б) время, необходимое для полной остановки автобуса

 

1) 

2) 

3) 

4) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б
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РешениеРешение..

В начале торможения автобус обладает кинетической энергией  которая в процессе торможения

до полной остановки переходит в работу силы трения. Таким образом работа силы трения равна 
Распишем силы действующие на автобус в проекции на горизонтальную ось:

 

 

 
Тут за  обозначено время до полной остановки. В конце торможения скорость автобуса равна

нулю. Тогда получаем  и 

 
Ответ: 43.

3. 3. Задание 7 № Задание 7 № 92069206
Брусок массой m соскальзывает с закреплённой шероховатой наклонной плоскости с углом α при

основании. Модуль ускорения бруска равен a, модуль скорости бруска возрастает. Сопротивлением
воздуха можно пренебречь.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, при помощи которых их
можно вычислить. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ФОРМУЛА
А) Модуль силы реакции, действующей на брусок со стороны

наклонной плоскости
Б) Коэффициент трения бруска о наклонную плоскость

 

1) 
2) 

3) 
4) 

А Б

  
РешениеРешение..
На брусок действуют сила тяжести  направленная вертикально вниз, сила реакции опоры 

направленная перпендикулярно плоскости горки вверх, и сила трения  направленная против
движения. Выберем ось  по направлению движения и ось  перпендикулярно движению вверх.
Тогда по второму закону Ньютона запишем действующие силы на эти оси:
 

 
Ответ: 32.

4. 4. Задание 7 № Задание 7 № 62496249
Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, равна T1, а
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температура холодильника равна T2. За цикл двигатель получает от нагревателя количество теплоты Q1.
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно
рассчитать.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ
А) количество теплоты, отдаваемое

двигателем за цикл холодильнику
Б) КПД двигателя

 

1) 

2) 

3) 

4) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б

  
РешениеРешение..
А) Количество теплоты, отдаваемое двигателем за цикл холодильнику равно разности тепла,

получаемого от нагревателя и совершённой работы 

Б) КПД идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно рассчитывается по формуле 

 
Ответ: 41.

5. 5. Задание 7 № Задание 7 № 88998899
К алюминиевому бруску массой 5,4 кг привязали тонкую невесомую

нерастяжимую нить, которую перекинули через неподвижный идеальный блок, а сам
брусок целиком погрузили в воду (см. рисунок). Свободный конец нити удерживают,
действуя на него с некоторой силой так, что брусок находится в равновесии.
Установите соответствие между физическими величинами и их численными
значениями, выраженными в указанных единицах. К каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ (В СИ)
А) модуль силы натяжения нити, Н
Б) объём бруска, дм3  

1) 2
2) 34
3) 68
4) 0,5

А Б
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РешениеРешение..
Зная массу алюминиевого бруска, можем найти его объем:

 

 
Запишем второй закон Ньютона для бруска:

 

 
Найдем отсюда модуль силы натяжения нити:

 

 
Ответ: 21.

6. 6. Задание 7 № Задание 7 № 61016101

С помощью системы невесомых блоков на невесомых и нерастяжимых нитях
уравновешены два груза (см. рисунок). Модуль силы натяжения участка нити AB равен
T. Установите соответствие между модулями сил натяжения и участками нитей.
 

УЧАСТКИ НИТЕЙ  МОДУЛИ СИЛ
НАТЯЖЕНИЯ

А) DC
Б) EF  

1) T
2) 2T
3) 4T
4) 8T

 
A Б

  
РешениеРешение..
Будем отсчитывать блоки слева направо. На левой нити второго блока сила нятяжения равна T,

следовательно, чтобы блок оставался в равновесии на центр блока действует сила 2T. Аналогично
второму блоку на центр третьего блока действует сила 4T, следовательно, сила натяжения, действующая
на участок нити DC равна 4T. Такая же сила натяжения будет на правой нити четвёртого блока. Чтобы
пятый блок находился в равновесии необходимо, чтобы на центр блока действовала сила, равная 8T.
 
Ответ: 34.

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 67596759
В момент t = 0 камень бросили с поверхности земли под углом к горизонту. Считая сопротивление

воздуха малым, установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости
которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите
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соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
 

ГРАФИКИ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

 

1) проекция скорости камня
на ось Оy

2) проекция скорости камня
на ось Оx

3) проекция ускорения камня
на ось Оy

4) кинетическая энергия
камня

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б

  
РешениеРешение..
Соотнесём физические величины с графиками.
Проекция скорости камня на ось Ox остаётся постоянной, и всё время положительна, поскольку в

направлении оси Ox на камень не действуют никакие силы. Проекция скорости камня на ось Oy линейно
уменьшается, причём в момент времени t = 0 скорость была больше нуля, поэтому график Б)
представляет собой зависимость проекции скорости камня на ось Oy.

Ускорение в направлении оси Oy постоянно и отрицательно, кинетическая энергия тела не может
быть отрицательна, поэтому график А) — это график зависимости проекции ускорения камня на ось Oy.
 
Ответ: 31.
 
Примечание.Примечание.

Из условия не ясно, куда направлены оси и используется ли прямоугольная система координат. В
решении принято, что ось  направлена горизонтально в направлении броска, ось  — вертикально
вверх.

При другом выборе осей ответами могут быть А1, А2, А3, Б1, Б2.

8. 8. Задание 7 № Задание 7 № 31733173
Человек сидит на стуле. Установите соответствие между силами, перечисленными в первом столбце,

и их характеристиками, перечисленными во втором столбце. Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) Сила тяжести человека
Б) Сила веса человека на

стул
 

1) Приложена к человеку и направлена
вертикально вниз

2) Приложена к человеку и направлена
вертикально вверх

3) Приложена к стулу и направлена
вертикально вниз

4) Приложена к стулу и направлена
вертикально вверх

 
A Б
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РешениеРешение..
Сила тяжести — это сила, с которой Земля притягивает тело, она приложена к самому телу.

Следовательно, сила тяжести человека приложена к человеку и направлена вертикально вниз (А — 1).
Вес тела — это сила, с которой тело давит на опору, либо растягивает подвес, эта сила приложена к
опоре. Таким образом, сила веса человека приложена к стулу и направлена вертикально вниз (Б — 3).
 
Ответ: 13.

9. 9. Задание 7 № Задание 7 № 31313131
Груз, подвешенный на пружине, совершает вынужденные гармонические колебания под действием

силы, меняющейся с частотой  Установите соответствие между физическими величинами и частотой
их изменения в этом процессе. К каждой позиции первого столбца подберите нужную позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ
ВЕЛИЧИНЫ  ЧАСТОТА ИХ ИЗМЕНЕНИЯ

А) Кинетическая
энергия

Б) Скорость  

1) 
2) 
3) 

4) 

 
A Б

  
РешениеРешение..
Под действием силы, меняющейся с частотой  груз на пружине совершает вынужденные

гармонические колебания с такой же частотой. Следовательно, закон изменения координаты груза со
временем имеет вид  Таким образом, закон изменения скорости со временем: 

 Отсюда получаем, что частота изменения скорости груза также равна
 (Б — 2). Кинетическая энергия груза изменяется по закону 

 Следовательно, частота изменения кинетической
энергии равна  (А — 3).
 
Ответ: 32.

10. 10. Задание 7 № Задание 7 № 71067106
В момент t = 0 шарик бросили вертикально вверх с начальной скоростью v (см. рисунок).

Сопротивление воздуха пренебрежимо малo. Установите соответствие между графиками и
физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять
(t0 — время полёта).

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ГРАФИКИ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

 

1) координата y шарика
2) проекция скорости шарика vy
3) проекция ускорения шарика ay
4) модуль силы тяжести,

действующей на шарик

2018-01-12 7/21

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://phys-ege.sdamgia.ru)

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б

  
РешениеРешение..
Соотнесем физические величины с графиками:
Скорость шарика вначале направлена вверх и принимает положительное значение, затем линейно

уменьшается, достигает значения нуля в верхней точке и изменяет направление на противоположное.
Поэтому график A — график проекции скорости

Шарик движется под действием ускорения свободного падения, которое постоянно и направлено
вниз, поэтому график Б — график проекции ускорения

Модуль силы тяжести, действующей на шарик, положителен.
Из рисунка видно, что координата y шарика увеличивается и в начальный момент времени 

 
Ответ: 23.

11. 11. Задание 7 № Задание 7 № 69526952
С вершины наклонной плоскости с углом наклона α = 30°

горизонтально бросают точечное тело со скоростью V0 = 20 м/с. В
системе координат, изображённой на рисунке, установите соответствие
между физическими величинами, выраженными в системе единиц СИ, и
их значениями через одну секунду после начала движения тела. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА (в СИ)

 
ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

А) модуль проекции ускорения на ось OX
через 1 секунду после начала движения тела

Б) модуль проекции скорости на ось OY через
1 секунду после начала движения тела

1) ≈ 10
2) ≈ 1,3
3) 0
4) ≈ 5

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

 
A Б

  
РешениеРешение..
Тело движется с ускорением свободного падения, направленным вертикально вниз. Проекция

ускорения на ось OX равна
 (А — 4)

 
Скорость тела меняется по закону  Её проекция на ось OY равна

 
 (Б — 2)

 
Ответ: 42.

12. 12. Задание 7 № Задание 7 № 31703170
Камень свободно падает вертикально вниз. Изменяются ли перечисленные в первом столбце
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физические величины во время его движения вниз и если изменяются, то как? Установите соответствие
между физическими величинами, перечисленными в первом столбце, и возможными видами их
изменений, перечисленными во втором столбце. Влиянием сопротивления воздуха пренебречь.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
А) Скорость
Б) Ускорение
В) Кинетическая энергия
Г) Потенциальная энергия

 
1) Увеличится
2) Уменьшится
3) Не изменится

 
A Б В Г

   
РешениеРешение..
Пренебрегая силой сопротивления воздуха, заключаем, что на камень действует только сила тяжести,

которая сообщает ему постоянное ускорение свободного падения (Б — 3), направленное вниз. Поскольку
при падении камня вертикально вниз ускорение и скорость камня сонаправлены, скорость камня
увеличивается (А — 1). Следовательно, кинетическая энергия, пропорциональная квадрату скорости,
также увеличивается (В — 1). При движении камня вниз его высота над поверхностью земли
уменьшается, отсюда заключаем, что потенциальная энергия камня также уменьшается (Г — 2).
 
Ответ: 1312.

13. 13. Задание 7 № Задание 7 № 94999499
Тело массой m и объёмом V плавает, частично погрузившись в жидкость плотностью ρ. Установите

соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ФОРМУЛА
А) Модуль действующей на тело силы Архимеда
Б) Объём погружённой части тела  

1) 
2) 
3) 
4) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б

  
РешениеРешение..
Так как тело плавает, то согласно второму закону Ньютона, сила тяжести будет уравновешена силой

Архимеда, действующей на тело:
 

 
Объем погруженной части тела будет равен:

 

 
Ответ: 34.

14. 14. Задание 7 № Задание 7 № 89388938
Лёгкая рейка может вращаться вокруг неподвижной горизонтальной оси, проходящей через точку О.
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Рейка уравновешена при помощи двух грузов, которые прикреплены к рейке лёгкими нитями,
перекинутыми через идеальные блоки так, как показано на рисунке. Груз 1 имеет массу 4 кг.

 
Установите соответствие между физическими величинами и их значениями в единицах СИ. К каждой

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  
ЕЁ

ЗНАЧЕНИЕ
(В СИ)

А) масса груза 2
Б) момент силы натяжения нити, прикреплённой в точке B,

относительно оси, проходящей через точку О  
1) 0,5
2) 4
3) 32
4) 160

А Б

  
РешениеРешение..
На левое плечо рейки действует сила натяжения нити, которая для подвижного блока численно равна

 Для подвижного блока на правой стороне справедливо равенство 
Рейка находится в равновесии, а значит, моменты сил, действующих на рейку равны:

 

Момент силы натяжения нити, прикреплённой в точке B, относительно оси, проходящей через точку
О тогда равен:
 

 
Ответ: 12.

15. 15. Задание 7 № Задание 7 № 59805980
Шарик, надетый на гладкую горизонтальную спицу, прикреплён к концам двух невесомых пружин.

Другие концы пружин прикреплены к неподвижным вертикальным стенкам так, что шарик может
двигаться без трения вдоль горизонтальной спицы. В положении равновесия пружины не
деформированы. В первом случае масса шарика m, жёсткость каждой пружины k; во втором случае масса

шарика 2m, жёсткость каждой пружины  Установите соответствие между рисунками, изображающими
колебательную систему, и формулами для частоты её колебаний.
 

СИСТЕМА  ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ

2018-01-12 10/21

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://phys-ege.sdamgia.ru)



А)

 
Б)

 

1) 

2) 

3) 

4) 
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б

  
РешениеРешение..
Для простого пружинного маятника, состоящего из одной пружины, жёсткостью  и груза массой 

частота колебаний равна 
A) Суммарная жёсткость пружин маятника А равна  Следовательно, частота

колебаний 

Б) Суммарная жёсткость пружин маятника Б равна  Следовательно, частота

колебаний 
 
Примечание.Примечание.

В задании допущена неточность. Составители задания просят найти частоту колебаний  а в ответах
приводится круговая частота колебаний  Поэтому выбираем ответы 4 и 2.
 
Ответ: 42.

16. 16. Задание 7 № Задание 7 № 28042804
Тело движется вдоль оси Ох из начала координат с постоянным ускорением. Направления начальной

скорости  и ускорения a тела указаны на рисунке.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно
рассчитать.
 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ
А) Скорость  тела в момент времени t;
Б) Координата x тела в момент времени t.

 

1) ;

2) ;
3) ;
4) 
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A Б
  

РешениеРешение..
Проекция вектора ускорения  на ось Ox: a. Проекция вектора начальной скорости  на ось Ox: 

Скорость  тела в момент времени t:  (А — 4). Так как тело начинает движение из начала

координат, координата тела x в момент времени t:  (Б — 1).
 
Ответ: 41.

17. 17. Задание 7 № Задание 7 № 55225522
Два пластилиновых шарика массами m и 2m находятся на горизонтальном гладком столе. Первый из

них движется ко второму со скоростью  а второй покоится относительно стола. Укажите формулы, по
которым можно рассчитать модули изменения скоростей шариков в результате их абсолютно неупругого
удара.
 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ
А) Модуль изменения скорости первого

шарика
Б) Модуль изменения скорости второго

шарика  

1) 

2) 
3) 

4) 

 
A Б

  
РешениеРешение..
После абсолютно неупругого удара шарики будут двигаться вместе со скоростью  В

горизонтальном направлении на них не действуют никакие силы, т. к. стол гладкий, поэтому
выполняется закон сохранения импульса:  откуда  Тогда модуль изменения

скорости первого шарика  и модуль изменения скорости второго шарика 
 
Ответ: 24.

18. 18. Задание 7 № Задание 7 № 30983098
Установите соответствие между описанием приборов и их названиями: к каждому элементу первого

столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры
под соответствующими буквами.
 

ОПИСАНИЕ ПРИБОРОВ  НАЗВАНИЕ ПРИБОРОВ
А) Прибор, измеряющий мгновенную скорость

тела
Б) Прибор, измеряющий силу, действующую на

тела
В) Прибор, измеряющий ускорение
Г) Прибор, измеряющий атмосферное давление

 

1) гигрометр
2) спидометр
3) динамометр
4) измерительная

линейка
5) акселерометр
6) барометр-анероид
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A Б В Г

    
РешениеРешение..
Измерительный прибор для определения мгновенной скорости движения тела называется

спидометром (А — 2). Прибор для измерения силы, действующей на тело — динамометр (Б — 3).
Ускорение измеряют при помощи акселерометра (В — 5). Одним из приборов, измеряющих атмосферное
давление является барометр-анероид (Г — 6).
 
Ответ: 2356.

19. 19. Задание 7 № Задание 7 № 80018001
На гладком горизонтальном столе брусок массой М, прикреплённый к

вертикальной стене пружиной жёсткостью k, совершает гармонические
колебания с амплитудой А (см. рисунок). Установите соответствие между
физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ
А) период колебаний груза
Б) амплитуда скорости груза

 

1) 

2) 

3) 

4) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б

  
РешениеРешение..

Период колебаний пружинного маятника равна  (А — 1).

Максимальная потенциальная энергия пружины  равна максимальной кинетической энергии 

 Из равенства  следует, что амплитуда скорости груза равна  (Б — 4).
 
Ответ: 14.

20. 20. Задание 7 № Задание 7 № 78157815
Груз пружинного маятника покоится на горизонтальном

гладком столе. Масса груза m, жёсткость пружины k, пружина
сначала не растянута. Покоящемуся грузу быстро сообщают
некоторую скорость, направленную вдоль оси пружины, от
вертикальной стенки.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно
рассчитать.
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К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ФОРМУЛА
А) количество колебаний, совершаемых грузом в единицу времени
Б) минимальное время, через которое растяжение пружины станет наибольшим

 

1) 

2) 

3) 

4) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б

  
РешениеРешение..
Количество колебаний в единицу времени — это частота колебаний системы. Частота колебаний

пружинного маятника вычисляется по формуле: 
Растяжение пружины впервые станет наибольшим через время, равное четверти периода колебаний

маятника: 

 
Ответ: 12.

21. 21. Задание 7 № Задание 7 № 77267726
Точечное тело массой 2 кг движется вдоль оси OX. Зависимость

проекции импульса px этого тела от времени t изображена на
рисунке.

Установите соответствие между физическими величинами и их
значениями в СИ. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца и запишите в
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  
ЗНАЧЕНИЕ

ФИЗИЧЕСКОЙ
ВЕЛИЧИНЫ (В СИ)

А) проекция на ось OX силы, действующей на тело в момент
времени t = 4 с

Б) проекция скорости тела на ось OX в момент времени t = 4 с  
1) 0
2) −0,5
3) 2
4) 4

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б
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РешениеРешение..
Импульс — это произведение скорости тела на его массу. Из графика видно, что в интервале времени

от 0 до 6 с тело движется равноускоренно, его импульс меняется со временем по закону 
Поскольку движение равноускоренное, уравнение для импульса принимает вид: 

 Отсюда проекция на ось OX силы, действующей на тело
равна −0,5.

По графику, в момент времени t = 4 с импульс тела равен 0, а значит, и проекция скорости тела на ось
OX равна 0.
 
Ответ: 21.

22. 22. Задание 7 № Задание 7 № 71787178
После удара шайба массой m начала скользить со скоростью  вверх

по плоскости, установленной под углом α к горизонту (см. рисунок).
Коэффициент трения шайбы о плоскость равен μ. Установите
соответствие между физическими величинами и формулами, по которым
их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ
А) модуль ускорения при движении шайбы вверх
Б) модуль силы трения  

1) 
2) 
3) 
4) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б

  
РешениеРешение..
Силы, действующие на шайбу: сила тяжести  направленная вниз, сила трения  направленная

против движения, и сила реакции опоры 
Проекция на Oy: 
Проекция на Ox:  Ускорение отрицательно, так как тело, движущееся вверх

по наклонной плоскости, замедляется.
По определению 
Тогда 

 
Ответ: 42.

23. 23. Задание 7 № Задание 7 № 77837783
Груз пружинного маятника покоится на горизонтальном

гладком столе. Масса груза m, жёсткость пружины k, пружина
сначала не растянута. Покоящемуся грузу быстро сообщают
скорость  направленную вдоль оси пружины, от вертикальной
стенки.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно
рассчитать.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ФОРМУЛА
А) максимальное растяжение пружины
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Б) модуль ускорения груза в момент максимального растяжения пружины

 

1) 

2) 

3) 

4)  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б

  
РешениеРешение..
В начале движения потенциальная энергия системы равна нулю, а в точке, где растяжение пружины

максимально кинетическая энергия системы равна нулю. По закону сохранения энергии:
 

 
В данном случае ускоряющая сила — это сила Гука. В момент максимального растяжения пружины 

 
Ответ: 34.

24. 24. Задание 7 № Задание 7 № 65076507
Груз, привязанный к нити, отклонили от положения равновесия и в момент t = 0

отпустили из состояния покоя (см. рисунок). На графиках А и Б показано изменение
физических величин, характеризующих движение груза после этого. Установите
соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от
времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
 

ГРАФИКИ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А)

Б)
 

1) координата х
2) проекция скорости vх
3) кинетическая энергия Ек
4) потенциальная энергия Еп

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б
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РешениеРешение..
Координата и скорость изменяются циклически по синусоидальном закону. В начальный момент

времени координата отрицательна, а скорость равна нулю, поэтому ни один из графиков не может
являться графиком скорости. Поскольку скорость в начальный момент времени равна нулю,
кинетическая энергия в начальный момент времени также равна нулю. Координата может принимать как
положительные, так и отрицательные значения, следовательно, под буквой Б указан график зависимости
координаты от времени. Методом исключения получаем, что под буквой А указан график потенциальной
энергии.
 
Ответ: 41.

25. 25. Задание 7 № Задание 7 № 73797379
На рисунке изображён график зависимости проекции

импульса p точечного тела массой 2 кг, движущегося вдоль
координатной оси по гладкой горизонтальной поверхности, от
времени t. Установите соответствие между
графиками и физическими величинами, зависимости которых
от времени эти графики могут представлять.
 

ГРАФИК  ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

 

1) модуль силы, действующей на тело
2) проекция на координатную ось ускорения

тела
3) проекция на координатную ось скорости тела
4) кинетическая энергия тела

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б
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РешениеРешение..
Из графика видно, что импульс тела  а следовательно и скорость тела меняется линейным

образом, а значит движение равноускоренное. Так как масса тела равна 2 кг, то можно сделать вывод что
на графике А изображена проекция на координатную ось скорости тела.

Найдем из второго закона ньютона ускорение тела:

 
Проекция на координатную ось ускорения тела равна  Это изображено на графике Б.

 
Ответ: 32.

26. 26. Задание 7 № Задание 7 № 38103810
Ученик исследовал движение бруска по наклонной плоскости и определил, что брусок, начиная

движение из состояния покоя, проходит расстояние 30 см с ускорением  Установите
соответствие между физическими величинами, полученными при исследовании движения бруска (см.
левый столбец), и уравнениями, выражающими эти зависимости, приведёнными в правом столбце. К
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ЗАВИСИМОСТИ  УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
А) Зависимость пути, пройденного бруском, от времени
Б) Зависимость модуля скорости бруска от пройденного

пути

 

1)  где 

2)  где 

3)  где 

4)  где 

 
A Б

  
РешениеРешение..
При равноускоренном движении из состояния покоя, зависимость пройденного пути от времени

даётся выражением:  Следовательно, правильная зависимость пути, пройденного бруском
от времени, даётся формулой 1.

Пройденный бруском путь связан с ускорением и скоростью формулой:  Следовательно,

зависимость модуля скорости бруска от пройденного пути имеет вид:  Таким образом,
правильная зависимость представлена в пункте 3.
 
Ответ: 13.

27. 27. Задание 7 № Задание 7 № 31673167
Гиря массой 2 кг подвешена на длинном тонком шнуре. Если ее отклонить от положения равновесия

на 10 см, а затем отпустить, она совершает свободные колебания как математический маятник с
периодом 1 с. Что произойдет с периодом, максимальной потенциальной энергией гири и частотой ее
колебаний, если начальное отклонение гири будет равно 20 см?

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ИХ ИЗМЕНЕНИЯ

2018-01-12 18/21

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://phys-ege.sdamgia.ru)



А) Период
Б) Частота
В) Максимальная потенциальная энергия

гири

 
1) Увеличится
2) Уменьшится
3) Не изменится

 
A Б В

   
РешениеРешение..
Период свободных колебаний математического маятника зависит только от длины нити и величины

ускорения свободного падения:  Следовательно, при увеличении начального отклонения гири

в два раза, период не изменится (А — 3). Частота обратно пропорциональна периоду, значит, частота
также не изменится (Б — 3). С другой стороны, чем больше начальное отклонение гири, тем выше она
находится над положением равновесия в моменты максимального отклонения. Таким образом, при
увеличении начального отклонения гири ее максимальная потенциальная энергия увеличится (В — 1).
 
Ответ: 331.

28. 28. Задание 7 № Задание 7 № 78527852
Тело массой 200 г движется вдоль оси Ох, при этом его координата изменяется во времени в

соответствии с формулой  (все величины выражены в СИ).
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их

зависимости от времени в условиях данной задачи.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ
А) кинетическая энергия тела EK(t)
Б) перемещение тела S(t)  

1) 
2) 
3) 
4) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б

  

РешениеРешение..
С равнив  с общей кинематической формулой равноускоренного движения 

 получаем    Тогда для скорости можно записать 

Кинетическая энергия тела равна  (A — 3)

Перемещение тела равно  (Б — 4)
 
Ответ: 34.

29. 29. Задание 7 № Задание 7 № 91759175
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На рисунке изображён подъёмный механизм, с помощью которого равномерно
поднимают груз массой m = 6 кг, прикладывая к концу лёгкой нерастяжимой нити
некоторую силу  Механизм состоит из блока 1, имеющего массу M = 3 кг, и
невесомого блока 2. Трение в осях блоков пренебрежимо мало. Установите соответствие
между физическими величинами и их значениями. К каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ (В СИ)
А) КПД механизма, %
Б) Модуль силы натяжения нити,

лежащей между блоками  
1) ≈33,3
2) 45
3) ≈66,7
4) 90

 
A Б

  
РешениеРешение..
По второму закону Ньютона  так как T1 = T2, то

 

 
Значит, модуль силы натяжения нити, лежащей между блоками 45. (Б — 2)
Полезная работа по поднятию груза на h равна  общая энергия равна

2Fh, по второму закону Ньютона F = T. Значит, КПД системы равно:
 

 (А — 3)

 
Ответ: 32.

30. 30. Задание 7 № Задание 7 № 52075207
Тело, брошенное с горизонтальной поверхности со скоростью  под углом  к горизонту, через

некоторое время t падает на расстоянии S от точки броска. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало.
 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно
рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ
А) Время полёта t
Б) Расстояние S от точки броска до точки

падения

 

1) 

2) 

3) 

4) 

 
A Б
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РешениеРешение..
В пренебрежении силой сопротивления воздуха, изменение вертикальной проекции тела со временем

описывается выражением:
 

 
Окончанию подъема соответствует момент времени, когда вертикальная проекция скорости

обращается в ноль, то есть
 

 
 

Время подъема равно времени опускания, поэтому время полета равно:
 

 
Все это время тело по горизонтали двигается с постоянной скоростью  Следовательно,

расстояние S от точки броска до точки падения равно
 

 
Ответ: 24.
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