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1. 1. Задание 28 № Задание 28 № 68366836
Высоко в горах в хорошую погоду при низкой температуре воздуха

поверхность снега на ярком солнце постепенно покрывается слоем
«снежных цветов», состоящих из больших ледяных кристаллов-снежинок
(см. рис.). Такое явление наблюдается только тогда, когда снег очень
чистый. Каким образом и почему это происходит?

Ответ поясните, указав, какие физические явления и законы Вы
использовали для объяснения.

РешениеРешение..
1. Объяснение заключается в явлении испарения чистого снега на ярком солнце и дальнейшей

конденсации паров воды на имеющихся на холодной поверхности снега кристаллах-снежинках, что и
приводит к их росту.

2. Такая перекристаллизация снега может происходить только в отсутствие примесей, которые
сильно нагреваются солнцем и вызывают плавление снега, и при низкой температуре воздуха, то есть
высоко в горах в ясную и тихую безветренную погоду.

2. 2. Задание 28 № Задание 28 № 74007400
Вакуумные лампочки накаливания имеют весьма ограниченный срок службы. Если они уже долго

светили, то их стеклянные баллоны постепенно покрываются изнутри чёрным налетом, а перегорают они
чаще всего в момент включения в сеть. Объясните указанные факты, указав, какие физические явления и
законы Вы использовали.

РешениеРешение..
1. Появление чёрного налёта внутри стеклянного баллона лампочки объясняется явлением испарения

металлической (обычно вольфрамовой) нити накала, работающей при высокой температуре,
необходимой для излучения видимого света, и последующей конденсацией паров металла на
поверхности более холодного, чем нить накала, баллона.

2. Сопротивление металлов растёт с ростом температуры, поэтому ток через холодную нить накала в
момент включения лампочки в сеть значительно превышает рабочий ток лампочки, когда её нить накала
прогрелась до рабочей температуры.

3. Испарение с разных участков нити происходит неравномерно. По мере испарения металла с нити
на ней возникают неоднородности — участки меньшего диаметра с повышенным сопротивлением, где
нагревание током по закону Джоуля-Ленца происходит сильнее, чем на последовательно с ними
включенных в цепь участках с меньшим сопротивлением.

4. В момент включения в сеть долго проработавшей лампочки один из тонких участков её нити
накала с большим сопротивлением нагревается выше температуры плавления, и нить перегорает.

3. 3. Задание 28 № Задание 28 № 29192919
Деревянный брусок плавает на поверхности воды в миске. Миска покоится на поверхности Земли.

Что произойдет с глубиной погружения бруска в воду, если миска будет стоять на полу лифта, который
движется с ускорением, направленным вертикально вверх? Ответ поясните, используя физические
закономерности.

2018-01-13 1/15

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

РешениеРешение..
1. Сила Архимеда, которая поддерживает брусок на поверхности воды, равна по модулю весу

вытесненной бруском воды.
2. Когда брусок, вода и миска покоятся относительно Земли, одна и та же сила Архимеда

уравновешивает силу тяжести, как в случае плавающего бруска, так и в случае вытесненной им воды.
Поэтому масса бруска и масса вытесненной им воды одинаковы.

3. Когда брусок, вода и миска покоятся относительно друг друга, но движутся с ускорением
относительно Земли, одна и та же сила Архимеда вместе с силой тяжести сообщает одно и то же
ускорение как плавающему бруску, так и воде в объеме, вытесненном бруском, что приводит к
соотношению:  откуда следует, что и при движении относительно
Земли с ускорением  масса бруска и масса вытесненной им воды одинаковы. Поскольку масса
бруска одна и та же, масса вытесненной им воды в обоих случаях одинакова. Вода практически
несжимаема, поэтому плотность воды в обоих случаях одинакова. Значит, объем вытесненной воды не
изменяется, глубина погружения бруска в лифте остается прежней.
 

Критерии оценки выполнения заданияКритерии оценки выполнения задания БаллыБаллы
Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы:
- верно указаны физические явления и законы (в данном случае — сохранение глубины
погружения бруска, второй закон Ньютона, закон Архимеда) и дан верный ответ;
- приведены рассуждения, приводящие к правильному ответу.

3

- Представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо числовых расчетов.
ИЛИ

- Правильно записаны необходимые формулы, записан правильный ответ, но не представлены
преобразования, приводящие к ответу.

ИЛИ
- В математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка, которая привела к
неверному ответу.

2

В решении содержится ошибка в необходимых математических преобразованиях и отсутствуют
какие-либо числовые расчеты.

ИЛИ
- Записаны все исходные формулы, необходимые для решения задачи, но в ОДНОЙ из них
допущена ошибка.

ИЛИ
- Отсутствует одна из формул, необходимых для решения задачи.

1

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в
1, 2, 3 балла (использование неприменимого закона, отсутствие более одного исходного
уравнения, разрозненные записи и т.п.).

0

4. 4. Задание 28 № Задание 28 № 55585558
В установке по наблюдению фотоэффекта свет от точечного

источника S, пройдя через собирающую линзу, падает на фотокатод
параллельным пучком. В схему внесли изменение: на место
первоначальной линзы поставили другую того же диаметра, но с большим
фокусным расстоянием. Источник света переместили вдоль главной
оптической оси линзы так, что на фотокатод свет снова стал падать
параллельным пучком. Как изменился при этом (уменьшился или увеличился) фототок насыщения?
Объясните, почему изменяется фототок насыщения, и укажите, какие физические закономерности Вы
использовали для объяснения.
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РешениеРешение..
По первому закону Столетова фототок насыщения зависит от интенсивности падающего света, то

есть от количества фотонов, падающих на фотокатод в единицу времени. При использовании линзы
такого же диаметра, но с большим фокусным расстоянием, телесный угол, под которым из источника
видно линзу, уменьшается. Фотоны летят от источника во все стороны равномерно, поэтому
результирующий поток фотонов, попадающих на фотокатод в результате замены линзы, уменьшается. А
значит, уменьшается и ток насыщения.

5. 5. Задание 28 № Задание 28 № 71647164
Три одинаковых сосуда, содержащих разреженный газ, соединены друг с другом трубками малого

диаметра: первый сосуд — со вторым, второй — с третьим. Первоначально давление газа в сосудах было
равно соответственно р, 3р и р. В ходе опыта сначала открыли и закрыли кран, соединяющий второй и
третий сосуды, а затем открыли и закрыли кран, соединяющий первый сосуд со вторым. Как изменилось
в итоге (уменьшилось, увеличилось или осталось неизменным) количество газа в первом сосуде?
(Температура газа оставалась в течение всего опыта неизменной.)

РешениеРешение..
1. В итоге количество газа в первом сосуде увеличилось
2. В соответствии с законами Дальтона и Бойля−Мариотта (применёнными к парциальным

давлениям газов во втором и третьем сосудах), суммарное давление этих газов после закрывания второго

крана равно 
3. Аналогично этому давление в первом и втором сосудах после закрывания первого крана равно 

 Это означает, согласно уравнению Клапейрона–Менделеева, что количество газа в
первом сосуде в итоге увеличилось.

6. 6. Задание 28 № Задание 28 № 95209520
Капитан парусного корабля в открытом море не обнаружил в пределах видимости (до горизонта) ни

одного клочка земли. Тогда он послал юнгу оглядеться с самого верха грот-мачты, который находился
над уровнем моря в 4 раза выше, чем капитанский мостик. Во сколько раз при этом увеличилось
расстояние до крайней точки поверхности моря, которую ещё можно было видеть?

РешениеРешение..
1. Согласно закону прямолинейного распространения света в однородной среде горизонтальный луч

от точки на пределе видимости (на горизонте) попадает к наблюдателю на корабле под небольшим углом
к горизонтали, поскольку поверхность моря не плоская, а имеет сферическую форму. С ростом высоты
наблюдателя над уровнем моря расстояние до видимого горизонта увеличивается.

2. Обозначим через R радиус Земли, r – расстояние от наблюдателя до
горизонта, h – высоту наблюдателя над уровнем моря и построим ход лучей
от горизонта до наблюдателя (см. рисунок).

3. По теореме Пифагора для прямоугольного треугольника с вершинами
в центре Земли на горизонте и у наблюдателя имеем: .

4. Отсюда с учётом того, что h << r << R , получаем 
, то есть  , и расстояние до крайней точки

поверхности моря, которую ещё можно было видеть, при увеличении
высоты h в 4 раза возросла в 2 раза.
 
Ответ: в 2 раза.

7. 7. Задание 28 № Задание 28 № 79337933
В опыте по изучению фотоэффекта катод освещается жёлтым светом, в результате чего в цепи

возникает ток (рисунок 1). Зависимость показаний амперметра I от напряжения U между анодом и
катодом приведена на рисунке 2. Используя законы фотоэффекта и предполагая, что отношение числа
фотоэлектронов к числу поглощённых фотонов не зависит от частоты света, объясните, как изменится
представленная зависимость I(U), если освещать катод зелёным светом, оставив мощность поглощённого
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катодом света неизменной.

РешениеРешение..
1. При изменении света с жёлтого на зелёный его длина волны уменьшится, частота увеличится (ν з >

νж).
2. Работа выхода электронов из материала не зависит от частоты падающего света, поэтому в

соответствии с уравнением Эйнштейна для фотоэффекта: hv = Aвых + Emax — увеличится максимальная
кинетическая энергия фотоэлектронов Emax. Так как  то увеличится и модуль запирающего
напряжения Uз.

3. Мощность поглощённого света связана с частотой волны ν соотношением P = NφEφ = Nφhν, где Nφ
— число фотонов, падающих на катод за 1 с, Eφ= hν — энергия одного фотона (соотношение Планка).
Так как мощность света не изменилась, а энергия фотонов Eφ увеличилась, то уменьшится число
фотонов, падающих на катод за 1 с.

4. Сила тока насыщения Iнас определяется числом выбитых светом за 1 с электронов Ne, которое
пропорционально числу падающих на катод за 1 с фотонов, поэтому сила тока насыщения уменьшится.
 
Ответ: точка отрыва графика от горизонтальной оси U сдвинется влево, горизонтальная асимптота
графика Iнас сдвинется вниз.

8. 8. Задание 28 № Задание 28 № 54885488
В установке по наблюдению фотоэффекта свет от точечного

источника S, пройдя через собирающую линзу, падает на фотокатод
параллельным пучком. В схему внесли изменение: на место
первоначальной линзы поставили собирающую линзу того же диаметра,
но с меньшим фокусным расстоянием. Источник света переместили вдоль
главной оптической оси линзы так, что на фотокатод свет снова стал
падать параллельным пучком. Как изменился при этом (уменьшился или увеличился) фототок
насыщения? Объясните, почему изменяется фототок насыщения, и укажите, какие физические
закономерности вы использовали для объяснения.

РешениеРешение..
По первому закону Столетова фототок насыщения зависит от интенсивности падающего света, то

есть от количества фотонов, падающих на фотокатод в единицу времени. При использовании линзы
такого же диаметра, но с меньшим фокусным расстоянием, телесный угол, под которым из источника
видно линзу, увеличивается, поскольку источник теперь расположен ближе к ней (для получения
параллельного пучка источник нужно разместить в фокусе линзы). Фотоны летят от источника во все
стороны равномерно, поэтому результирующий поток фотонов, попадающих на фотокатод в результате
замены линзы, увеличивается. А значит, увеличивается и ток насыщения.

9. 9. Задание 28 № Задание 28 № 79597959
На пластинке, которая лежит на земле, лежит металлический шарик. Над ним параллельно земле

расположена другая пластинка, подключённая к клеммам высоковольтного выпрямителя, на который
подают отрицательный заряд. Опираясь на законы механики и электростатики, объясните, как будет
двигаться шарик.
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РешениеРешение..
Так как шарик металлический, он имеет свободные носители заряда —
электроны. Заряд внутри шарика перераспределяется так, как показано на
рисунке (явление электростатической индукции).

Под действием силы Кулона шарик притянется к верхней пластинке и
при касании приобретёт отрицательный заряд (электризация касанием).
Заряженный шарик будет отталкиваться от одноимённо заряженной
пластины и упадёт на нижнюю пластинку. Так как пластинка заземлена,
шарик станет незаряженным (заряд «утечёт» в землю). Процесс будет
повторяться бесконечно, то есть шарик будет колебаться между
пластинками.

10. 10. Задание 28 № Задание 28 № 43664366
Зимой школьник решил поставить опыт: полностью заполнил две тонкие пластиковые бутылки с

практически нерастяжимыми стенками горячей водой (почти кипятком), потом из одной вылил воду,
сразу же обе плотно закрыл крышками и выставил бутылки на мороз на всю ночь. В результате одна
бутылка лопнула, а другая сплющилась. Объясните, основываясь на известных физических законах и
закономерностях, какая из бутылок лопнула и почему.

РешениеРешение..
1) В первой бутылке были насыщенные пары воды и малое количество воздуха, а во второй —

только горячая вода.
2) Ночью на морозе обе бутылки за счёт всех видов теплоотдачи - конвекции, теплопроводности и

теплового излучения - остыли до температуры окружающего холодного воздуха.
3) Пары воды в первой бутылке сконденсировались и замерзли, сильно уменьшив свой объём, а

давление в бутылке упало до очень низкого значения. Поэтому бутылка под действием наружного
атмосферного давления сплющилась.

4) Во второй бутылке вода сначала охладилась до 0 °С, а потом при фазовом переходе из жидкого
состояния в твёрдое отдала теплоту кристаллизации, замёрзла и охладилась до низкой температуры
окружающей среды. При этом объём воды вырос примерно на 10 % (это следует из таблицы плотностей
веществ), что привело к сильному росту давления в бутылке с нерастяжимыми стенками, и она лопнула.

11. 11. Задание 28 № Задание 28 № 66656665
Опытный турист, как и партизаны в годы войны, разжигая костёр, вначале складывает небольшую

кучку сухих листьев, травы и тонких веточек, обкладывает их «пирамидкой» из наклонно стоящих
веточек потолще, а затем и толстыми ветками. Неопытный турист просто беспорядочно складывает ветки
в кучу и поджигает их. В каком случае костёр будет больше дымить и может вообще потухнуть?

Объясните, основываясь на известных физических законах и закономерностях, почему это
происходит.

РешениеРешение..
1. Костёр будет больше дымить во втором случае.
2. При горении лёгких сухих материалов образуются горячие газы, имеющие плотность более

низкую, чем окружающий воздух. На эти газы в соответствии с законом Архимеда действует
выталкивающая сила, и они начинают подниматься вверх, образуя восходящий горячий конвективный
поток.

3. Если огонь окружает «пирамидка» из веток, то конвективный поток усиливается, поскольку
испытывает меньшее сопротивление своему движению вверх, и возникает хорошая «тяга»,
способствующая притоку кислорода воздуха и усилению горения окружающих огонь веток. «Тяга» в
этом случае возникает аналогично тому, как это происходит в печной трубе.

4. При хорошей «тяге» происходит полное сгорание топлива, и дым практически отсутствует. Это в
годы войны было очень важно — тогда с самолетов-разведчиков место стоянки партизан было трудно
обнаружить по дыму от костров. Если же огонь просто покрыт кучей веток сверху, то «тяги» не
возникает, продукты сгорания топлива удаляются плохо, приток кислорода слабый, и это мешает
нормальному горению, в результате чего ветки тлеют и сильно дымят.

12. 12. Задание 28 № Задание 28 № 92269226
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Каким образом возникает газовый разряд и свечение в стеклянных трубках с достаточно
разреженными газами при подаче на электроды в трубках высокого напряжения? Какие частицы (ионы
или электроны) играют основную роль в обеспечении ионизации газа? Оцените, во сколько раз
отличаются кинетические энергии электронов и ионов гелия после их ускорения в электрическом поле
(считайте, что при ионизации атом гелия теряет один электрон). Ответ поясните на основании известных
законов механики и электродинамики.

РешениеРешение..
1. Для того чтобы в газе при наличии электрического поля существовал разряд, то есть шёл

электрический ток, необходимо наличие в газе заряженных частиц — ионов и электронов.
2. Заряженные частицы, ускоряясь в электрическом поле и сталкиваясь с нейтральными атомами газа,

могут вызывать либо их ионизацию (отрыв электрона), либо их возбуждение, при котором электрон
переходит на более высокий энергетический уровень. Это возможно в том случае, если за время
ускорения заряженных частиц они приобретают достаточную для осуществления указанных процессов
кинетическую энергию.

3. При обратных переходах в основное состояние возбуждённые атомы излучают кванты света, в
результате чего газоразрядные трубки светятся.

4. Если в какой-то момент атом газа (например, гелия) в трубке был ионизирован и возникла пара
«ион + электрон» с одинаковыми разноимёнными зарядами, равными по модулю e, и сильно
отличающимися массами m, то в электрическом поле с напряжённостью E, существующем в трубке при
подаче на электроды высокого напряжения U, эти частицы ускоряются. Приобретённая ими
кинетическая энергия Wк за время t при этом равна работе сил F = eE электрического поля на пути s =
at2/2, который проходят частицы, двигаясь с ускорением a = F/m:

то есть лёгкие частицы (электроны) ускоряются быстрее и приобретают бóльшую кинетическую энергию,
чем тяжёлые ионы.

5. Поэтому ионизация и возбуждение атомов в газовом разряде осуществляются в основном за счёт
их столкновений с электронами, то есть «электронного удара», причём кинетическая энергия ускоренных

электронов превышает кинетическую энергию ионов гелия в 

13. 13. Задание 28 № Задание 28 № 67026702
Садоводы осенью и весной часто уничтожают опавшие листья, сжигая их на костре. Разведя костёр,

они начинают сыпать на него сверху листья. В каком случае костёр будет лучше гореть и меньше
дымить: если листья сухие и бросают их небольшими порциями, или листья сырые и их много?
Объясните, основываясь на известных физических законах и закономерностях, почему это происходит.

РешениеРешение..
1. Костёр будет лучше гореть и меньше дымить в первом случае.
2. При горении лёгких сухих материалов образуются горячие газы, имеющие плотность более

низкую, чем окружающий воздух. На эти газы, в соответствии с законом Архимеда, действует
выталкивающая сила, и они начинают подниматься вверх, образуя восходящий горячий конвективный
поток, поджигающий топливо в костре.

3. Если бросать сухие листья в костёр небольшими порциями, то они в силу своей малой
теплоёмкости сразу нагреваются и загораются, сгорая практически без дыма.

4. Если же листья сырые и их много, то они перекрывают путь восходящему горячему
конвективному потоку продуктов горения из костра, уменьшают «тягу», что замедляет процесс
высушивания и нагревания этих листьев, и они вместо быстрого горения медленно тлеют, выделяя
густой и мало нагретый дым. Поэтому, если костёр завалить
листьями, то доступ кислорода воздуха к огню почти прекратится, и костер может погаснуть.

14. 14. Задание 28 № Задание 28 № 76837683
Во время грозы было видно, как между облаками проскакивает длинная молния, а затем, через

некоторое время, был слышен удар грома и его раскаты, как бы «разбегающиеся» в разные стороны от
середины молнии. Объясните описанные выше явления, наблюдаемые во время грозы.

2018-01-13 6/15

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



РешениеРешение..
1. Во время грозы из-за электризации трением ледяных кристаллов в восходящих потоках воздуха в

грозовых облаках возникают большие заряды и огромные разности потенциалов, вызывающие искровые
пробои воздушных промежутков, то есть молнии.

2. В молнии происходит нагрев и быстрое расширение воздуха, что приводит к образованию
звуковых волн, распространяющихся во все стороны от искровых каналов.

3. Свет от молнии распространяется в сотни тысяч раз быстрее звука, поэтому вначале мы видим
вспышку света, а спустя некоторое время слышим звук — громовые раскаты.

4. Гром вначале доходит до нас от ближайшей части молнии, а затем — от более удалённых, поэтому
гром как бы «разбегается» по небу в разные стороны от молнии.

15. 15. Задание 28 № Задание 28 № 29162916
Если кольцо диаметром 3—4 см, согнутое из тонкой проволоки, окунуть в раствор мыла или

стирального порошка, то, вынув его из раствора, можно обнаружить радужную пленку, затягивающую
отверстие кольца. Если держать кольцо так, чтобы его плоскость была вертикальна, и рассматривать
пленку в отраженном свете на темном фоне, то в верхней части пленки через некоторое время будет
видно растущее темное пятно, окольцованное разноцветными полосами. Как чередуется цвет полос в
направлении от темного пятна к нижней части кольца? Ответ поясните, используя физические
закономерности.

РешениеРешение..
1. Окраска пленки обусловлена интерференцией света, отраженного от передней и задней

поверхностей пленки.
2. Темное пятно на пленке появляется, когда из-за стекания мыльного раствора вниз толщина пленки

становится слишком малой и не наблюдается интерференционный максимум ни для одной из длин волн
в видимом диапазоне.

3. По направлению от темного пятна к нижней части кольца толщина пленки постепенно
увеличивается, поэтому условие наблюдения первого интерференционного максимума при переходе от
темного пятна к нижней части кольца выполняется сначала для света с наименьшей длиной волны
(фиолетового), а затем по очереди для света всех цветов радуги, заканчивая светом с наибольшей длиной
волны (красным). Затем наблюдаются максимумы следующих порядков. В результате под темным
пятном пленка окрашена в фиолетовый цвет, затем в синий и т. д. до красного. Затем чередование цветов
повторяется, но цвета начинают смешиваться, т. к. возможно наложение друг на друга максимумов
разных порядков для разных длин волн.

16. 16. Задание 28 № Задание 28 № 76417641
Во время грозы было видно, как между облаками и землёй проскочила длинная молния, а затем,

через некоторое время, был слышен удар грома и его раскаты, продолжающиеся в течение довольно
длительного времени после молнии. Объясните описанные выше явления, наблюдаемые во время грозы.

РешениеРешение..
1. Во время грозы из-за электризации трением ледяных кристаллов в восходящих потоках воздуха в

грозовых облаках возникают большие заряды и огромные разности потенциалов между облаками и
землёй, вызывающие искровые пробои воздушных промежутков, то есть молнии.

2. В молнии происходит нагрев и быстрое расширение воздуха, что приводит к образованию
звуковых волн, распространяющихся во все стороны от искровых каналов.

3. Свет от молнии распространяется в сотни тысяч раз быстрее звука, поэтому вначале мы видим
вспышку света, а спустя некоторое время слышим звук — громовые раскаты.

4. Гром вначале доходит до нас от ближайшей части молнии, а затем — от более удалённых, поэтому
после молнии и первого слышимого удара грома довольно долго слышны раскаты.

17. 17. Задание 28 № Задание 28 № 95529552
Капитан парусного корабля в открытом море не обнаружил в пределах видимости (до горизонта) ни

одного клочка земли. Тогда он послал юнгу оглядеться с самого верха грот-мачты, который находился
над уровнем моря в 4 раза выше, чем капитанский мостик. Во сколько раз при этом увеличилась площадь
поверхности моря, которую можно было обозревать? Считайте, что радиус Земли гораздо больше
высоты мачты.
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РешениеРешение..
1. Согласно закону прямолинейного распространения света в однородной среде горизонтальный луч

от точки на пределе видимости (на горизонте) попадает к наблюдателю на корабле под небольшим углом
к горизонтали, поскольку поверхность моря не плоская, а имеет сферическую форму. С ростом высоты
наблюдателя над уровнем моря расстояние до видимого горизонта увеличивается.

2. Обозначим через R радиус Земли, r – расстояние от наблюдателя до
горизонта, h – высоту наблюдателя над уровнем моря и построим ход лучей
от горизонта до наблюдателя (см. рисунок).

3. По теореме Пифагора для прямоугольного треугольника с вершинами
в центре Земли на горизонте и у наблюдателя имеем: .

4. Отсюда с учётом того, что h << r << R , получаем 
, то есть , и площадь поверхности моря,

которую можно было обозревать, , при увеличении высоты  в 4 раза
возросла также в 4 раза
 
Ответ: в 4 раза.

18. 18. Задание 28 № Задание 28 № 29332933
В эксперименте установлено, что при температуре воздуха в комнате  на стенке стакана с

холодной водой начинается конденсация паров воды из воздуха, если снизить температуру стакана до 
 По результатам этих экспериментов определите абсолютную и относительную влажность воздуха.

Для решения задачи воспользуйтесь таблицей. Поясните, почему конденсация паров воды в воздухе
может начинаться при различных значениях температуры. Давление и плотность насыщенного водяного
пара при различной температуре показано в таблице:
 

7 9 11 12 13 14 15 16 19 21 23 25 27 29 40 60

10 11 13 14 15 16 17 18 22 25 28 32 36 40 74 200

7,7 8,8 10,0 10,7 11,4 12,11 12,8 13,6 16,3 18,4 20,6 23,0 25,8 28,7 51,2 130,5
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РешениеРешение..

№№
этапаэтапа Содержание этапа решенияСодержание этапа решения

ОценкаОценка
этапа вэтапа в
баллахбаллах

1

Водяной пар в воздухе становится насыщенным при температуре  Следовательно,
давление р водяного пара в воздухе равно давлению насыщенного пара при температуре 

 из таблицы 16 гПа.
Абсолютная влажность равна плотности водяных паров. Плотность пара при  можно
найти, применив уравнение Клапейрона — Менделеева. Первое состояние: насыщенный
пар при  Второе: пар при  Пар охлаждается от  до  изобарически,
поэтому 
Имеем:  

Плотность насыщенного пара при  равна 

Объединяя два последних уравнения: 

1

2

Д авление  насыщенного водяного пара при температуре  равно 32 гПа.
Относительной влажностью воздуха  называется отношение: 1

3

Конденсация паров воды происходит при условии равенства давления водяного пара,
имеющегося в воздухе, давлению насыщенного водяного пара при данной температуре
воздуха. Давление насыщенного водяного пара зависит от температуры. Поэтому при
разной плотности водяного пара в воздухе температура начала конденсации пара (точка
росы) оказывается различной.

1

Максимальный балл 3

19. 19. Задание 28 № Задание 28 № 79647964
Электрическая схема состоит из источника постоянной ЭДС с некоторым

внутренним сопротивлением, реостата, вольтметра, амперметра и ключа (см.
рисунок). Ключ замыкают. Что произойдёт с показаниями вольтметра и
амперметра при перемещении ползунка реостата в крайнее левое положение?
Вольтметр и амперметр считать идеальными.

РешениеРешение..
Напряжение на источнике тока (показание вольтметра) равно  где  — ЭДС источника, 

 — его внутреннее сопротивление. Сила тока в цепи (показание амперметра) по закону Ома для полной
цепи равна
 

 
где R — сопротивление реостата.

С перемещением ползунка реостата влево его сопротивление увеличивается, значит, сила тока в цепи
будет уменьшаться, а напряжение на источнике — увеличиваться.
 
Ответ: показание амперметра уменьшится, показание вольтметра увеличится.

20. 20. Задание 28 № Задание 28 № 41064106
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Известно, что сжиженные газы с низкими температурами кипения при нормальном давлении
(например, метан, азот, кислород, водород, гелий) нельзя хранить в герметично закрытых сосудах, даже
если они имеют хорошую теплоизоляцию. При хранении в открытых теплоизолированных сосудах,
сообщающихся с атмосферой, потери таких газов на испарение, отнесённые к единице объёма жидкости,
тем меньше, чем больше объём сосуда.

Объясните причины вышеизложенного, основываясь на известных физических законах и
закономерностях.

РешениеРешение..
1. Даже при хорошей теплоизоляции невозможно полностью устранить подвод теплоты к

сжиженным газам с низкими температурами кипения через стенки сосудов, поскольку температура этих
газов значительно ниже температуры окружающей среды и существует явление теплопроводности.

2. Теплота, поступающая через стенки сосуда, расходуется на испарение сжиженного газа, причём
объём получившегося газа во много раз превышает объём испарившейся жидкости. Поэтому в
герметичном сосуде давление будет постепенно возрастать, и сосуд в конце концов взорвётся. По этой
причине сжиженные газы хранят в открытых теплоизолированных сосудах, сообщающихся с
атмосферой.

3. При данной разности температур и теплопроводности стенок количество теплоты, подводимой в
единицу времени к содержимому сосуда, пропорционально площади его стенок, то есть квадрату
линейных размеров сосуда. В то же время масса жидкости пропорциональна ее объёму, то есть кубу
линейных размеров сосуда. Поэтому с увеличением размеров сосуда поток теплоты, приходящийся на
единицу объёма жидкости, уменьшается, и соответственно уменьшаются относительные потери газа на
испарение.

21. 21. Задание 28 № Задание 28 № 29262926
После толчка льдинка закатилась в яму с гладкими стенками, в которой она может двигаться

практически без трения. На рисунке приведен график зависимости энергии взаимодействия льдинки с
Землей от её координаты в яме.

В некоторый момент времени льдинка находилась в точке А с координатой  и двигалась влево,
имея кинетическую энергию, равную 2 Дж. Сможет ли льдинка выскользнуть из ямы? Ответ поясните,
указав, какие физические закономерности вы использовали для объяснения.

РешениеРешение..
1) Льдинка сможет выскользнуть из ямы через ее правый край.
2) Трения при движении льдинки нет, поэтому ее механическая энергия сохраняется. Запас

кинетической энергии льдинки в точке A позволяет ей подняться до уровня, где ее потенциальная
энергия составит 4 Дж.

3) Левый край ямы поднят до большей высоты. Следовательно, этого края льдинка не достигнет и
заскользит вправо. Правый же край ямы ниже: на верху этого края потенциальная энергия льдинки
меньше 4 Дж. Поэтому льдинка выскользнет из ямы через правый край.

22. 22. Задание 28 № Задание 28 № 41634163
При малых колебаниях с амплитудой  вблизи положения равновесия математического

маятника модуль силы натяжения нити, на которой подвешен грузик массой  меняется в
пределах от  до  где  и  Какова длина  нити маятника? Трение не
учитывайте. При решении задачи учтите, что для малых углов  справедливо приближённое равенство 

 Сделайте схематический рисунок с указанием сил, действующих на грузик.
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РешениеРешение..
Изобразим маятник в двух состояниях: максимального отклонения,
когда он останавливается, отклонившись от положения равновесия на
расстояние  и при прохождении им этого положения равновесия
(см. рисунок). На грузик маятника массой  действует сила тяжести 

 направленная вертикально вниз, и переменная сила  натяжения
нити, меняющаяся по модуля от  в положении максимального
отклонения, когда вектор  наклонен под малым углом  к вертикали,
до  в положении равновесия, где вектор  вертикален, а грузик
движется со скоростью  направленной горизонтально.

Поскольку трения нет, согласно закону сохранения механической
энергии потенциальная энергия маятника в крайнем положении,
отсчитанная от начального уровня в положении равновесия, должна
равняться кинетической энергии при прохождении положения

равновесия: 

В положении максимального отклонения суммарная сила 
направленная вдоль траектории грузика — окружности с радиусом 
то есть перпендикулярно вектору  а скорость грузика в этот момент равна нулю, 

При прохождении положения равновесия грузик обладает центростремительным ускорением, и

уравнение его движения в проекции на вертикальную ось имеет вид 

Подставляя сюда полученные выше выражения для  и для  находим

 В силу малости угла  откуда имеем 

 и, поскольку  получаем ответ:

 

Ответ: 

23. 23. Задание 28 № Задание 28 № 71597159
Около небольшой металлической пластины, укрепленной на изолирующей подставке,

подвесили на шёлковой нити лёгкую металлическую незаряженную гильзу. Когда пластину
подсоединили к клемме высоковольтного выпрямителя, подав на неё отрицательный заряд,
гильза пришла в движение. Опишите движение гильзы и объясните его.
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РешениеРешение..
Под действием электрического поля пластины изменится распределение электронов в гильзе и

произойдёт её электризация: та её сторона, которая ближе к пластине, будет иметь положительный заряд,
а противоположная сторона — отрицательный.

Поскольку силы взаимодействия заряженных тел уменьшаются с ростом расстояния между ними,
притяжение к пластине левой стороны гильзы будет сильнее отталкивания правой стороны гильзы, и
гильза будет двигаться к пластине, пока не коснется её.

В момент касания часть электронов перейдет с отрицательно заряженной пластины на гильзу, гильза
приобретет отрицательный заряд и оттолкнется от одноименно заряженной пластины. Гильза отклонится
вправо и зависнет в положении, в котором равнодействующая всех сил равна нулю.

24. 24. Задание 28 № Задание 28 № 47884788
На рисунке изображены графики двух процессов, проведённых с идеальным

газом при одном и том же давлении. Графики процессов представлены на
рисунке. Почему изобара I лежит выше изобары II? Ответ поясните, указав, какие
физические закономерности Вы использовали для объяснения.

РешениеРешение..
Идеальный газ подчиняется уравнению состояния Клапейрона-Менделеева: 
Следовательно, процесс изобарного нагревания фиксированного количества газа  изображается на

диаграмме  линией  (линия, продолжение которой проходит через начало координат).
Из этого соотношения видно, что чем больше количество газа  тем меньший наклон имеет график
процесса. Именно этим и объясняется тот факт, то изобара I лежит выше изобары II: в первом случаев
сосуде находилось меньше газа, чем во втором: 

25. 25. Задание 28 № Задание 28 № 44014401
Зимой школьник решил поставить опыт: налил в две тонкие пластиковые бутылки с практически

нерастяжимыми стенками горячую воду (почти кипяток) до самого горлышка, одну плотно закрыл
крышкой, а из другой сначала вылил воду и потом сразу же плотно закрыл крышкой, и выставил обе
бутылки на мороз на всю ночь. В результате одна бутылка лопнула, а другая сплющилась. Объясните,
основываясь на известных физических законах и закономерностях, какая из бутылок сплющилась и
почему.

РешениеРешение..
1. В первой бутылке была только горячая вода, а во второй — насыщенные пары воды и малое

количество воздуха.
2. Ночью на морозе обе бутылки за счёт всех видов теплоотдачи — конвекции, теплопроводности и

теплового излучения — остыли до температуры окружающего холодного воздуха.
3. В первой бутылке вода сначала охладилась до 0 °С, а потом при фазовом переходе из жидкого

состояния в твёрдое отдала теплоту кристаллизации, замёрзла и охладилась до низкой температуры
окружающей среды. При этом объём воды вырос примерно на 10 % (это следует из таблицы плотностей
веществ), что привело к сильному росту давления в бутылке с нерастяжимыми стенками, и она лопнула.

4. Пары воды во второй бутылке сконденсировались и замёрзли, сильно уменьшив свой объём, а
давление в бутылке упало до очень низкого значения. Поэтому бутылка под действием наружного
атмосферного давления сплющилась.

26. 26. Задание 28 № Задание 28 № 46134613
К колебательному контуру подсоединили источник т о к а , н а клеммах которого напряжение

гармонически меняется с частотой  Индуктивность L катушки колебательного контура можно плавно
менять от минимального значения  до максимального  а емкость его конденсатора постоянна.
Ученик постепенно увеличивал индуктивность катушки от минимального значения до максимального и
обнаружил, что амплитуда силы тока в контуре всё время возрастала. Опираясь на свои знания по
электродинамике, объясните наблюдения ученика.
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РешениеРешение..
В колебательном контуре источником тока возбуждаются вынужденные колебания. Частота этих

колебаний равна частоте источника  Амплитуда же зависит от соотношения между внешней частотой

и частотой собственных электромагнитных колебаний  По мере увеличения внешней

частоты от нуля до  амплитуда растет. Она достигает максимума при резонансе, когда  После
этого амплитуда начинает убывать. В данном случае, ученик меняет не внешнюю частоту, а частоту
собственных электромагнитных колебаний. При плавном увеличении индуктивности контура от

минимального значения  д о максимального  частота уменьшается от  до

 Из того факта, что амплитуда все время увеличивалась, можем сделать вывод, что

частота  все время приближалась к частоте источника тока, при этом 

27. 27. Задание 28 № Задание 28 № 44384438
Объясните, основываясь на известных физических законах и закономерностях, почему у басовых

труб органа длины большие, а у труб с высокими тонами - маленькие. Органная труба открыта с обоих
концов и звучит при продувании через неё потока воздуха.

РешениеРешение..
1. Громкий звук бывает, когда на выходе из органной трубы устанавливается пучность стоячей

волны, так как вблизи пучности колебания воздуха происходят с максимальной амплитудой, а амплитуда
определяет громкость звука.

2. Поскольку труба открыта с обоих концов, то пучность также должна устанавливаться и на входе
трубы.

3. Поэтому для наиболее громкого звучания минимальная длина трубы должна быть равна половине
длины волны — при этом посередине трубы находится узел стоячей волны, а на её концах - две
пучности.

4. Звуки низкой частоты  (басы) соответствуют большим длинам волн, а высокой частоты —

маленьким длинам волн, поскольку длина волны  а скорость звука  не зависит от его частоты.
5. Таким образом, размеры трубы пропорциональны длине волны звука: чем частота звука ниже, тем

длина трубы больше, и наоборот.

28. 28. Задание 28 № Задание 28 № 71997199
В вертикальном цилиндре с гладкими стенками под массивным металлическим поршнем находится

идеальный газ. В первоначальном состоянии 1 поршень опирается на жёсткие выступы на внутренней
стороне стенок цилиндра (рис. 1), а газ занимает объём V0 и находится под давлением p0, равным
внешнему атмосферному. Его температура в этом состоянии равна T0. Газ медленно нагревают, и он
переходит из состояния 1 в состояние 2, в котором давление газа равно 2 p0, а его объём равен 2 V0
(рис. 2). Количество вещества газа при этом не меняется. Постройте график зависимости объёма газа от
его температуры при переходе из состояния 1 в состояние 2. Ответ поясните, указав, какие явления и
закономерности Вы использовали для объяснения.
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РешениеРешение..
1. Определим температуру T2 конечного состояния газа. Запишем уравнение Клапейрона
– Менделеева для газа в состояниях 1 и 2:
 

 
откуда 

2. Покажем силы, приложенные к поршню, когда он уже не опирается на выступы на
стенках цилиндра. Сила тяжести  и сила давления на поршень со стороны атмосферы 

 постоянны. Поскольку поршень перемещается медленно, сумму приложенных к нему сил считаем
равной нулю. Отсюда следует, что сила давления на поршень со стороны газа  тоже постоянна.
Значит, её модуль  (  — площадь горизонтального сечения поршня) при любом
положении поршня выше первоначального. Таким образом,

 при  процесс нагревания газа изобарный 

 Определим температуру начала этого процесса :

 

 
откуда 

3. На отрезке температур  процесс нагревания газа изохорный  давление газа с
ростом его температуры при нагревании увеличивается от  до 

4. Ответ:
а) при 

б) при  объём газа меняется от  до  по закону 
График, изображающий зависимости из п. а) и б), представляет собой ломаную линию

29. 29. Задание 28 № Задание 28 № 29172917
Каким образом установка батарей отопления под окном помогает выравниванию температур в

комнате в зимнее время? Ответ поясните, используя физические закономерности.
РешениеРешение..
1. Перемешивание воздуха и выравнивание его температуры в комнате при работающих батареях

происходит за счет конвекции.

2. В соответствии с уравнением Клапейрона — Менделеева,  или  плотность 
 воздуха при одном и том же значении p выше у холодного воздуха и ниже у теплого воздуха. Поэтому

воздух, нагретый батареей, в соответствии с законом Архимеда поднимается вверх, к окну, а воздух,
остывший от соприкосновения с холодным стеклом окна, опускается к батарее для нагрева. Это
перемешивание выравнивает температуру в комнате.

30. 30. Задание 28 № Задание 28 № 97559755
Известно, что быстрый поток воды в горных реках легко переворачивает тяжёлые камни.

Проанализируйте, основываясь на физических законах и закономерностях, это явление, считая для
упрощения, что поток воды плотностью ρ, движущийся со скоростью v, «упирается» в кубический
камень с ребром a и останавливается в пределах его поперечного сечения S = a2, создавая силу F,
называемую «скоростным напором». Оцените, во сколько раз увеличится масса переворачиваемых
камней, если скорость воды возрастёт в 3 раза (селевой поток)?
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РешениеРешение..
1. Согласно закону изменения импульса и третьему закону Ньютона , где P — импульс

движущейся воды, а F — сила, необходимая для её остановки.
2. В единицу времени масса «остановленной» воды в пределах поперечного сечения камня равна ρSv,

а изменение её импульса — ρSv2, так что «скоростной напор» F = ρSv2 = ρa2v2.
3. Камень переворачивается водой, когда момент силы F относительно оси, проходящей через

крайнюю точку опоры камня, превышает суммарный момент силы тяжести и силы Архимеда
относительно той же точки. Камень тяжёлый по условию, его плотность ρк > ρ.

4. Считая, что сила F приложена в горизонтальном направлении на высоте a/2 над крайним ребром
кубического камня, а вторая сила, равная (ρк − ρ) a3g, — по вертикали вниз на таком же расстоянии от
этого ребра, получаем неравенство: ρa2v2 · a/2 ≥ (ρк – ρ) a3g · a/2, откуда следует, что в момент
опрокидывания размер камня a пропорционален квадрату скорости воды: a ~ v2.

5. Таким образом, масса переворачиваемого камня m ~ a3 ~ v6, и при увеличении скорости воды в 3
раза она возрастёт в 36 = 729 раз!
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