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ВВЕДЕНИЕ

Уже более 15 лет формой итоговой аттестации обучающихся, как
и формой вступительного испытания в вузы по физике, является Единый государственный экзамен (ЕГЭ).
За прошедшие годы структура и форма предъявления контрольноизмерительных материалов экзамена неоднократно менялись. В последнее время наблюдается тенденция сближения структуры и содержания ЕГЭ по физике с заданиями Международной системы исследования качества образования PISA. Авторы КИМов по физике, внося
изменения в экзаменационные материалы, ориентируются в первую
очередь на оценку естественнонаучной и функциональной грамотности школьников, а также на сформированность умений решать физические задачи.
Особую актуальность приобретает развитие способности учащихся анализировать естественнонаучную информацию достаточно широкого спектра, представленную в разнообразных формах: в виде
уравнений зависимости физических величин, графиков, диаграмм, рисунков, текстов, фотографий. Выпускники должны продемонстрировать знание и понимание основных законов и формул школьного курса физики, правильно интерпретируя имеющуюся в заданиях информацию. Как отмечает автор аналитических отчетов по результатам
выполнения ЕГЭ М.Ю. Демидова, на протяжении многих лет наблюдаются провалы при выполнении заданий, где требуется анализ графической и табличной информации, установление соответствия и множественный выбор; там, где необходимо проанализировать модель
движения или состояния.
В экзаменационной работе 2019 года были представлены задания
на соответствие видов графиков и физических величин, зависимость
которых от времени эти графики могут отображать. Только половина
экзаменуемых справилась с заданиями на распознавание графиков
следующих процессов:
– равноускоренного движения, заданного графиком зависимости
координаты от времени. Чаще всего школьники ошибались в определении знака проекции скорости и ускорения тела;
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– электромагнитных колебаний в колебательном контуре. Сложности возникли при распознавании начальных условий (график силы
тока путают с графиком заряда, а график энергии электрического поля
конденсатора – с графиком энергии магнитного поля катушки);
– явления фотоэффекта и распространения электромагнитных
волн. Плохо читаются и интерпретируются графики зависимости энергии фотоэлектронов от частоты падающего света и энергии фотонов
от длины волны.
Кроме этого, в каждом экзаменационном варианте предлагалось
по 3 задания на определение характера изменения физических величин в различных процессах: по механике, электродинамике, молекулярной или квантовой физике. Затруднения вызвали задания на анализ
изменения физических величин, характеризующих процессы в колебательном контуре; анализ графика зависимости пути S, пройденного
шариком, и его скорости υ от времени падения t, причем изменение
скорости было нелинейным за счет сил сопротивления воздуха; анализ
процессов в конденсаторе емкостью С0, подключенному к источнику
постоянного напряжения, по графику зависимости расстояния между
пластинами от времени.
Анализируя причины возникших затруднений, М.Ю. Демидова
отмечает, что возникающие проблемы обучающихся связаны с неумением анализировать условие задачи и строить физическую модель1.
«Как правило, в ЕГЭ демонстрируются более высокие результаты для
тех задач, в которых без дополнительного анализа видна физическая
модель и решение которых осуществляется по изученному плану. Для
них всегда фиксируются лучшие результаты, даже при наличии большего, чем в других задачах, количество необходимых уравнений и
достаточно сложных математических преобразований». Возможно, это
связано с тем, что по традиционной методике обучения решению задач по физике анализ процессов зачастую сводится к перечню величин, для которых учащиеся стремятся подобрать подходящие формулы. Для более осмысленного и глубокого понимания физических процессов и явлений целесообразно кроме записи «Дано» сделать рисунок
модели, описать особенности процессов задачной ситуации и обосновать выбор физической модели и законов, описывающих ее поведение.
1
Демидова М.Ю. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года по
физике [Эл. рес.]. – М., 2019. – URL: http://fipi.ru/sites/default/files/
document/1569398246/fizika_2019.pdf.
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Цель данного пособия – показать возможности графического метода в обучении физике для формирования и анализа изучаемых физических понятий, обобщения, систематизации знаний и помочь учителю сделать акценты на работе с табличной и графической информацией в процессе повторения курса физики и подготовки к ЕГЭ. При
выборе тем авторы ориентировались на те разделы, которые вызвали
наибольшее количество затруднений в материалах ОГЭ и ЕГЭ. В каждой из выбранных тем выделены и структурированы краткие положения теоретической части, сформулированы подходы к анализу и решению заданий, содержащих табличную и графическую информацию. В
каждой теме задания расположены по степени сложности – от самых
простых до содержательных, приведены примеры решения задач и подобраны задачи для самостоятельного решения.
При подборе задач использовались пособия, список которых
представлен в работе, а также материалы сайтов ФИПИ, «Решу ОГЭ,
ЕГЭ» Д. Гущина.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К РЕШЕНИЮ ГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ

1.1. Методика организации решения
физических графических задач

К графическим задачам относятся такие задания, в условии которых или (и) при их решении используются графики. Графики позволяют не только наглядно отображать наблюдаемые физические закономерности в виде функциональной зависимости, но и сопоставлять результаты экспериментальных и теоретических исследований; находить
по графику с достаточной точностью значение величины, измерения
которой не проводились; делать по виду графика экстраполяцию функции вне области значений аргумента. С графиками школьники часто
сталкиваются на уроках математики. Там рассматриваются достаточно
абстрактные модели и функции. Переход на конкретное физическое
содержание требует определенных усилий и учащегося, и учителя. Поэтому необходимо разъяснить, что в физике график – это геометрическое место точек плоскости, абсциссы и ординаты которой связаны
функцией, определяемой конкретной физической закономерностью.
Классификация типов графических школьных физических задач
очень разнообразна2. Так, Г.А. Бутырский выделяет следующие виды
заданий при работе с графической информацией:
– нахождение неизвестной величины или оценка ее максимального (минимального) значения по углу наклона графика к оси абсцисс;
– расчет искомой величины по численному значению площади
фигуры, ограниченной графиком, ординатами его начальной, промеБутырский Г.А. Классификация графических задач по физике и проблемы обучения их решению // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2010. – Вып. 1. – Т. 3. – С. 141–146; Резников Л.И.
Графический метод в преподавании физики: пособие для учителей физики.
– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Учпедгиз, 1960; Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике в средней школе: пособие для учителей. – М., 2013;
Орлов В.А., Сауров Ю.А. Методы решения физических задач // Физика: приложение к газете «Первое сентября». – 2006. – № 5. – С. 31–36.
2
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жуточной и конечной точек и осью абсцисс, или оценка работы газа в
замкнутом цикле;
– исследование функциональной зависимости между физическими величинами;
– нахождение искомой величины на основе выбора координат соответствующих точек;
– аналитическое решение с последующим построением графика.
С точки зрения сформированности у школьников определенных
компетенций в работе с графической информацией можно выделить
графические задания, которые требуют следующих умений:
– нахождения физических величин, соответствующим образом
представленных на координатной плоскости (требование базовых знаний и умений);
– перехода от графической формы описания движения к формульной (аналитической);
– определения характера изменения физической величины (параметра), не представленной на графике;
– исследования диаграммы состояний объекта и их особенностей
на различных участках.
Работу с графиками можно разнообразить, если предложить учащимся:
– объяснять особенности протекания физического процесса, для
которого построен график;
– выявлять сходство и различия свойств изучаемых тел и веществ
при сравнении графиков;
– составлять таблицу значений соответствующих физических величин по их графической зависимости;
– идентифицировать объект, для которого построен график;
– изменять условие, дополнять и составлять задачи.
Кроме чтения графиков школьники должны уметь строить графики по табличным данным; по формулам, выражающим физическую
закономерность; схематические графики; один график по данным другого.
Рассмотрим методические подходы3 к обучению решения графических задач. Они традиционно делятся на следующие этапы:
3
Бутырский Г.А. Классификация графических задач по физике и проблемы обучения их решению // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2010. – Вып. 1. – Т. 3. – С. 141–146.

8

1-й этап. Анализ условия задачи:
– внимательно прочитать условие задачи;
– определить, график какой зависимости представлен;
– сделать рисунок модели процесса или явления, отметив данные
и искомые величины;
– определить возможные связи между данными и искомыми величинами;
– записать, что дано и что необходимо найти.
2-й этап. Идея (план) решения. На основе анализа связи данных
и искомых величин построить логическую цепочку нахождения искомой величины.
3-й этап. Реализация идеи (плана) решения. Записать необходимые уравнения исходя из условий данной задачи. Подставить численные значения, выполнить расчет.
4-й этап. Анализ решения. Сравнить полученный результат с
реально возможным, проверить размерность искомой величины.
На уроках физики при работе с графическими задачами можно
применять технологию поэлементного обучения решению задач, предлагая ученикам упражнения для формирования отдельных умений и
навыков работы с графиками. Рассмотрим некоторые приемы работы
с графиками зависимостей физических величин и анализа физических
моделей.
1.2. Работа с графиками в разделе «Механика»

В данном разделе на материале механики рассматриваются методические приемы работы, направленные на формирование умений и
навыков чтения, понимания и интерпретации графической и табличной инфоравции.
Изучение кинематики начинается со знакомства с механическим
движением, его видами – равномерным, равнопеременным, движением по окружности – и характеристиками его описания: координатами,
пройденным путем, скоростью, перемещением, ускорением и т.д. Поэтому изучение кинематических зависимостей опирается на математические знания и умения, аналитико-синтетический и графический
метод их представления и обучение моделированию процессов движения тела. Рассмотрим примеры заданий, направленных на формирование конкретных навыков работы с графиками.
9

1.2.1. Равномерное движение
Работа с моделью равномерного движения начинается с выполнения рисунка, определения величин, характеризующих движение тела.
Далее формируется умение описания модели аналитическими уравнениями.
Пример 1
На рис. 1 показаны ось координат, тела и их скорости.

Рис. 1

1. Определите начальные координаты грузового и легкового автомобилей и мотоцикла (ответ: x0 Гр = -70 км, x0 авт = 60 км).
2. Запишите для каждого тела уравнение координаты (ответ:
xГр = -70 + 60t (км); xавт = 60 – 70t (км)).
Формирование умений чтения графика и извлечения
информации, характеризующей координаты графика,
установление их физического смысла
Пример 2
На рис. 2 показаны графики зависимости координаты от времени
пяти движущихся тел.
1. Прочтите эти графики: определите
начальную координату каждого тела и
скорость движения (проекцию и модуль);
запишите уравнение координаты для
каждого тела.
2. Сравните время начала движения
тел, приняв за начало отсчета времени
старт первого тела.
3. Определите координату каждого
тела через 5 с после начала движения
первого тела.
Рис. 2
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4. Определите, когда координата каждого тела равна 5 м.
5. Что означает точка пересечения графиков? Определите время и
место встречи тел.
1-й этап. Анализ условия задачи:
1) прочитайте условие задачи;
2) определите, график какой зависимости представлен?
(x(t), координаты от времени);
3) определите по каждому графику характер движения тел (1, 2,
3, 4 график − равномерное движение; 5 график – тело покоится);
4) сделайте рисунок модели движения, отметив данные и искомые
величины: по графику определяем значения проекций скоростей, их
направления относительно координатной оси;
5) определите возможные связи между данными и искомыми величинами: координата x, проекция скорости Vx и время движения связаны уравнением координаты: x = x0 + Vxt;
6) запишите, что дано и то, что необходимо найти (условия задачи).
2-й этап. План решения
На основе анализа связи данных и искомых величин построить
логическую цепочку нахождения искомой величины:
– начальная координата определяется по графику в момент времени t = 0;
– для определения проекции скорости воспользуемся уравнением
координаты, а ее направление определяем по знаку проекции.
3-й этап. Реализация плана решения
Запишите необходимые уравнения исходя из условий данной задачи. Подставьте численные значения, выполните расчет.
Подготовьте таблицу для работы над решением задачи.
№
п/п

x0, м

1

0

Vx =

V1x =

(x – x0)
, м/с
t

5–0
= 1 м/с
5

x = x0 + Vxt, м

x(5с), м

t, с
если x = 5 м

x1 = 0 + 1t = t

x1 = 5 м

t=5c

…
5

В таблице для примера заполнена строка, соответствующая движению тела 1. Также необходимо обратить внимание учащихся на
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порядок действий при определении проекции скорости по графику:
сначала определяем время, а затем координату тела в этот момент
времени.
Место и время встречи тел определяем по графику как координаты точки пересечения графиков.
4-й этап. Анализ решения
Полученный результат сравните с реально возможным, проверьте
размерность искомой величины. Проверьте рисунок модели движения
тел и дополните его найденными величинами. Объясните: почему графики 1, 2 и 3 расположены параллельно друг другу, почему график 4
расположен перпендикулярно графикам 1, 2, 3.
Формирование умений
объединения аналитического и графического
способов описания движения тела
Пример 3
На рис. 3 показаны ось координат, четыре тела и их скорости. Для
каждого тела:
1. Запишите уравнение координаты.
2. Постройте график зависимости координаты от времени.
3. Аналитически и графически найдите:
– где и когда первое тело догонит второе;
– где и когда первое тело встретит третье;
– где и когда четвертое тело догонит третье;
– где и когда четвертое тело встретит второе.

Рис. 3

Формирование умения
чтения графика скорости равномерного движения
Пример 4
На рис. 4 изображен график зависимости скорости движения автомобиля по прямой автостраде от времени. Ответьте на вопросы:
12

– изменялась ли скорость движения автомобиля?
– чему равна скорость движения
автомобиля в течение указанного на
графике промежутка времени?
– какое расстояние пройдет тело
за 200 с?

Рис. 4

Моделирование равномерного движения тела
на основе аналитического и графического способа
описания движения
Пример 5
Уравнение зависимости координаты от времени движущегося по
прямолинейному участку шоссе автомобиля имеет вид: x = 200 – 20t.
1. Изобразите рисунок, поясняющий движение тела.
2. Каков вид движения автомобиля?
3. Определите начальную координату и скорость автомобиля.
4. Запишите уравнение проекции перемещения от времени.
5. Запишите уравнение зависимости проекции скорости от времени.
6. Постройте графики:
– зависимости проекции скорости от времени;
– зависимости проекции перемещения от времени;
– зависимости координаты от времени.
Пример 6
Координата тела, движущегося
вдоль оси Х, изменяется со временем
по закону, представленному на
рис. 5. Найдите проекцию скорости
в промежутки времени от 0 до 2 с, от
2 до 4 с, от 4 до 5 с. Постройте график зависимости скорости и пути
тела от времени. Чему равны перемещение и путь за первые 3 с движения тела? Найдите среднюю скорость на всем пути.
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Рис. 5

Анализируя условие задачи, выясняем, как изменяется координата
тела с течением времени, какой вид движения представлен на графике,
вид зависимости, роль скорости. Сколько участков движения можно
выделить на графике? Как можно определить пройденный путь, скорость движения на каждом участке? Все данные заносятся в таблицу.
Номер
участка
движения

x0
участка
движения

x
участка
движения

Промежуток
времени

1

1м

–1 м

0–2 c

2

–1 м

1м

2–4 с

3

1м

0м

1с

Vx =

x – x0
t

–1 – 1
= –1 м/с
2
1 – (–1)
= 1 м/с
V2x =
2

V1x =

V3x =

0–1
= –1 м/с
2

После отработки поэлементно навыков работы с графиками учащимся можно предложить текстовые задачи и тестовые задания, направленные на проверку сформированности умений характеризовать
поведение моделей на основе анализа графиков.
Задачи для закрепления
1. Уравнение зависимости координаты от времени движения двух
тел имеют вид: x1 = 100 – 5t, x2 = 100 + 5t. Какую информацию о движении каждого тела вы можете извлечь из этих уравнений? В чем
сходство и в чем различие в движении этих тел? Нарисуйте модель
движения тел, запишите для каждого тела оставшиеся уравнения движения, постройте графики величин, описывающих движение тела.

Рис. 6

2. На рис. 6 приведен график зависимости координаты тела от
времени при его прямолинейном движении по оси Х. Какой из графи14

ков на рис. 7 соответствует зависимости от времени проекции υx скорости тела в промежутке времени от 25 до 30 с?

1)

2)

Рис. 7

3)

4)

3. На рис. 8 представлен график зависимости перемещения S велосипедиста от времени t. В каком интервале времени после начала движения велосипедист не двигался? Определите интервал времени после
начала движения, когда велосипедист двигался со скоростью 5 м/с?
1) от 0 до 1 с
2) от 1 до 3 с 3) от 3 до 5
4) от 5 с и далее

Рис. 8

Рис. 9

4. На рис. 9 представлен график движения автобуса из пункта А в
пункт Б и обратно. Пункт А находится в точке х = 0, а пункт Б – в точке х = 30 км. Чему равна максимальная скорость автобуса на всем
пути следования туда и обратно? Чему равна скорость автобуса на
пути из А в Б? Из Б в А?
1) 40 км/ч
2) 50 км/ч
3) от 3 до 60 км/ч
4) 75 км/ч
5. На рис. 10 представлены графики зависимости перемещения от
времени для двух тел. Скорость второго тела υ2 больше скорости первого тела υ1 в n раз, где n равно:
1) 1,5
2) 2
3) 3
4) 2,5
6. На рис. 11 представлен график зависимости перемещения S,
пройденного материальной точкой, от времени t. Определите интервал
15

времени после начала движения, когда точка двигалась со скоростью
10 м/с:
1) от 0 до 1 с
2) от 1 до 3 с
3) от 3 до 5 с
4) от 5 до 7 с

Рис. 10

Рис. 11

Ответы и решения
1. Уравнение равномерного прямолинейного движения имеет вид:
x = x0 + Vxt. Сравнивая каждое уравнение тел, получаем: для первого
тела x01 = 100 м, Vx1 = –5 м/с; для второго тела x02 = 100 м, Vx2 = 5 м/с.
Следовательно, тело 1 движется против оси X, а второе – по направлению оси X. Модель задачи показана на рис. 12. Графики постройте
самостоятельно.

Рис. 12

Тестовые задания
2

3

4

5

6

4

А2Б1

А3Б2В3

1

1

1.2.2. Равнопеременное движение
После изучения прямолинейного равномерного движения переходим к работе с моделями и графиками прямолинейного равнопеременного движения.
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Моделирование равнопеременного движения тела на основе
аналитического и графического способов описания движения
Пример 7
Используя данные, приведенные на рис. 13, запишите для каждого тела уравнение скорости; определите скорости тел через 2 с; постройте графики скорости; по графикам определите скорости через
2 с; сравните полученные результаты с результатами анализа расчета.

Рис. 13

Анализируя модель движения тела, определяем проекции скорости и ускорения, необходимые для записи уравнения скорости. Акцентируем внимание школьников на математической зависимости скорости от времени и ее графическом изображении. Вспоминаем алгоритм
построения графиков линейной зависимости.
Формирование умений чтения графика скорости
Пример 8
По графикам зависимости проекции
скорости от времени (рис. 14) определите
для каждого тела проекцию начальной
скорости и проекцию ускорения. Запишите уравнение скорости; определите
скорость всех тел через 5 с. Через сколько времени скорости всех тел будут равны 6 м/с? Постройте для каждого тела
график проекции ускорения от времени.
Решая задачу, для удобной записи
можно начертить таблицу.
№
п/п

Vx0,
м/с

ax =

Vx – V0x
, м/с2
t

Vx = V0x + axt, м/с

1
…
5
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Рис. 14

Vx(5с), м

t (с), если
Vx = 6 м/с

Пример 9
На рис. 15 вдоль оси координат расставлены движущиеся тела,
показаны их скорости и ускорения. Запишите для каждого тела формулы, выражающие зависимости проекций скорости, перемещения и
координаты от времени. Постройте графики зависимости проекции
скорости, проекции перемещения и координаты от времени для 1, 2 и
4 тела.

Рис. 15

Работа над этапами решения графических задач
Пример 10
На рис. 16 приведены графики зависимостей проекции скорости от времени для трех тел. Определите по каждому графику характер движения тел,
найдите проекции начальных скоростей, определите модули и направления векторов начальных скоростей.
Найдите проекции, модули и направления векторов ускорений. Напишите
Рис. 16
уравнения зависимости проекции скорости от времени для каждого тела. Какой физический смысл имеет
точка пересечения графиков?
1-й этап. Анализ условия задачи:
1) прочитайте условие задачи;
2) определите, график какой зависимости представлен?
–Vx(t)
3) определите по каждому графику характер движения тел:
1 график – равномерное движение;
2 график – равнозамедленное движение;
3 график – равноускоренное движение.
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4) сделайте рисунок модели движения, отметив данные и искомые
величины: по графику определяем значения проекций начальных скоростей, их направления, отмечаем направления ускорений каждого
тела;
5) определите возможные связи между данными и искомыми величинами: проекция скорости, проекция начальной скорости тела,
проекция ускорения и время движения связаны уравнением скорости:
Vx = V0x + axt;
6) запишите, что дано, и то, что необходимо найти.
2-й этап. Идея (план) решения
На основе анализа связи данных и искомых величин постройте
логическую цепочку нахождения искомой величины:
– проекция начальной скорости определяется по графику в момент времени t = 0;
– направление начальной скорости определяем по знаку ее проекции;
– для определения проекции ускорения воспользуемся его определением, а направление ускорения определяем по знаку его проекции.
3-й этап. Реализация идеи (плана) решения
1. Запишите необходимые уравнения, исходя из условий данной
задачи.
2. Подставьте численные значения, выполните расчет.
3. Подготовьте таблицу для работы над решением задачи.
По направле
нию оси х,
Vx – V0x
против направ- ax =
t
ления оси х

№
п/п

V0x

V0

1

10

10 По направлению оси х

ax = 0

а
0

По направ
лению оси х,
против направления оси х

Vx = V0x + axt

Vx = 10 м/с

4. Какой физический смысл имеет точка пересечения графиков?
– в этот момент времени скорости тел равны.
4-й этап. Анализ решения
Полученный результат сравните с реально возможным, проверьте
размерность искомой величины. Определите по составленному урав19

нению, как будет меняться скорость с течением времени (увеличиваться, уменьшаться, не менять свое значение), ответы сопоставьте с графиками. Проверьте рисунок модели движения тел и дополните его
найденными величинами.
Помимо представленных примеров можно решить с учениками
текстовые задачи и варианты тестовых заданий из банка ЕГЭ.
Задачи для закрепления
1. Уравнение координаты некоторой материальной точки имеет
вид: x = 20 + 5t + t2 (СИ). По уравнению координаты: а) опишите характер движения точки; б) найдите начальную координату, модуль и
направление начальной скорости, модуль и направление ускорения;
в) напишите уравнение зависимости проекции скорости от времени
движения; г) напишите уравнение зависимости проекции ускорения
от времени; д) постройте графики скорости и ускорения от времени;
е) найдите координату точки через 3 с; ж) найдите перемещение точки
за 3 с; з) найдите путь, пройденный ею за 3 с.
2. Два тела движутся по оси Ox. На рис. 17 приведены графики
зависимости проекций их скоростей Vx от времени t. На основании
графиков выберите два верных утверждения о движении тел:
1) проекция ax ускорения тела 1
меньше проекции ax ускорения тела 2;
2) проекция ax ускорения тела 1
равна 0,6 м/с2;
3) тело 1 в момент времени 0 с
находилось
в начале отсчета;
Рис. 17
4) в момент времени 15 с тело 2
изменило направление своего движения;
5) проекция ax ускорения тела 2 равна 0,2 м/с2.
3. Два тела движутся по оси Ox. На рис. 17 приведены графики
зависимости проекций их скоростей Vx от времени t. На основании
графиков выберите два верных утверждения о движении тел:
1) проекция ax ускорения тела 1 меньше проекции ax ускорения
тела 2;
2) проекция ax ускорения тела 1 равна 0,3 м/с2;
20

3) тело 2 в момент времени 15 с находилось в начале отсчета;
4) первые 15 с тела двигались в разные стороны;
5) проекция ax ускорения тела 2 равна 0,1 м/с2.
4. На рис. 18 изображены графики зависимости модуля ускорения
от времени для разных видов движения. Какой график соответствует
равномерному движению?

1

2

3

4

Рис. 18

5. Координата тела меняется с течением времени согласно закону:
x = 5 – 2,5t, где все величины выражены в СИ. Какой из графиков на
рис. 19 отражает зависимость проекции скорости движения тела от
времени?

1

2

3

4
Рис. 19
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6. Четыре тела движутся вдоль оси Оx. На рис. 20 изображены
графики зависимости проекций скоростей vx от времени t для этих тел.
Какое из тел движется с наименьшим по модулю ускорением?

Рис. 20

Рис. 21

7. Материальная точка движется прямолинейно с постоянным
ускорением. График зависимости ее координаты x от времени t изображен на рис. 21. Выберите верное утверждение о проекциях ее скорости υx и ускорения ax в момент времени t = 1 с:
1) υx > 0, ax > 0
2) υx > 0, ax < 0
3) υx < 0, ax > 0
4) υx <0, ax < 0
8. На рис. 22 показан график зависимости
координаты x тела, движущегося равноускоренно
вдоль оси Ох, от времени t. Графики А и Б представляют собой зависимости физических величин, характеризующих данное движение этого
тела, от времени t. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут
Рис. 22
представлять. К каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Графики

Физические величины

1) проекция скорости тела на ось х
2) модуль импульса тела
3) кинетическая энергия тела
4) модуль ускорения тела
А)
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Б)

9. На рис. 23 изображен график зависимости координаты бусинки,
свободно скользящей по горизонтальной спице, от времени. На основании графика можно утверждать, что:
1) на участке 1 движение является равномерным, а на участке 2
– равноускоренным;
2) проекция ускорения бусинки всюду увеличивается;
3) на участке 2 проекция ускорения бусинки положительна;
4) на участке 1 бусинка покоится, а на участке 2 – движется равномерно.

Рис. 23

Рис. 24

10. Бусинка скользит по неподвижной горизонтальной спице. На
графике (рис. 24) изображена зависимость координаты бусинки от
времени. Ось Ох параллельна спице. На основании графика можно
утверждать, что:
1) на участке 1 модуль скорости уменьшается, а на участке 2 –
остается неизменным;
2) на участке 2 проекция ускорения ах бусинки положительна;
3) на участке 1 модуль скорости увеличивается, а на участке 2 –
уменьшается;
4) на участке 1 модуль скорости уменьшается, а на участке 2 –
увеличивается.
11. На рис. 25 приведены графики зависимости координаты от
времени для двух тел: А и В, движущихся по прямой, вдоль которой и
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направлена ось Ох. Выберите верное(-ые) утверждение(-я) о характере
движения тел.
А. Временнόй интервал между встречами тел А и В составляет 6 с.
Б. Тело А движется со скоростью 3 м/с.
1) только А
2) только Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б

Рис. 25

Рис. 26

12. Шарик уронили в воду с некоторой высоты. На рис. 26 показан график изменения координаты шарика с течением времени. Согласно графику:
1) шарик все время двигался с постоянным ускорением;
2) ускорение шарика увеличивалось в течение всего времени движения;
3) первые 3 с шарик двигался с постоянной скоростью;
4) после 3 с шарик двигался с постоянной скоростью.
13. Результаты измерения координаты х тела при разных значениях времени показаны в таблице (координаты у и z тела во время наблюдения не изменялись).
t, c

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x, см

2,0

1,4

0

–1,4

–2

–1,4

0

1,4

2

1,4

0

Какой вывод о характере движения можно сделать на основе этих
данных?
1) тело движется вдоль прямой с постоянным ускорением
2) тело движется равномерно и прямолинейно
3) тело совершает колебательное движение
4) тело совершает вращательное движение
14. Четыре тела двигались по оси Ох. В таблице представлена зависимость их координат от времени.
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Тело

t, c

0

1

2

3

4

5

1

x1, м

0

2

4

6

8

10

2

x2, м

0

0

0

0

0

0

3

x3, м

0

1

4

9

16

25

4

x4, м

0

2

0

–2

0

2

У какого из тел скорость могла быть постоянна и отлична от нуля?
Ответы и решения
1. Сравнивая уравнение движения тела с уравнением равнопереa t2
менного прямолинейного движения x = x0 + V0xt + x , получаем:
2
x0 = 20, V0x = 5, ax = 2. Отсюда получаем, что: а) тело движется вдоль
оси X равноускоренно; б) начальная координата x0 = 20 м, модуль начальной скорости V0x = 5 м/с, направление – вдоль оси X, модуль ускорения ax = 2 м/с2 , направление вдоль оси X; в) Vx = 5 + 2t; г) ax = 2 м/с2
= const; д) постройте графики скорости и ускорения от времени самостоятельно; е) координата точки через 3 с: x(3) = 20 + 5 ∙ 3 + 32 = 44 м;
ж) перемещение точки за 3 с: S(3) = 5 ∙ 3 + 32 = 24 м; з) путь, пройденный ею за 3 с, – S(3) = L(3) = 24 м.
Тестовые задания
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

34

23

3

4

3

2

А1Б4

4

1

1

4

3

1

1.2.3. Свободное падение
Объединение модели движения и аналитического
и графического способа описания движения тела
В предлагаемых упражнениях даны варианты для движения тела
с ускорением свободного падения: падение тела без начальной скорости и движение тела, брошенного с начальной скоростью, направленной вверх, с разной высоты.
Пример 11
На рис. 27 показаны четыре движущихся тела, их скорости и ускорения. Учитывая направление оси координат, запишите формулы для
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определения проекции скорости, перемещения и координаты для каждого тела. Охарактеризуйте вид движения тела, вид зависимости величин от времени. Нарисуйте схематические графики зависимости
проекции скорости, перемещения и координаты для каждого тела.

Рис. 27

При изображении схематических графиков обращаем внимание
на начальные значения и направления величин, анализ зависимостей
величин от времени заносим в таблицу.
Номер
тела

Как изменяются с течением времени
Sy

Vy

y

1

уменьшается ~ t

увеличивается ~ t2

увеличивается ~ t2

2

увеличивается ~ t

увеличивается ~ t2

увеличивается ~ t2

3

увеличивается ~ t

увеличивается ~ t2

увеличивается ~ t2

4

увеличивается ~ t

увеличивается ~ t

увеличивается ~ t2

2

Пример 12
На рис. 28 показаны оси координат, три тела и их начальные скорости.

Рис. 28
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Для каждого тела:
1) запишите уравнения скорости, перемещения и координаты.
Охарактеризуйте движение каждого тела;
2) постройте графики зависимости проекции скорости и координаты от времени;
3) аналитически и графически найдите:
а) сколько времени будут двигаться все три тела, прежде чем упадут на землю;
б) когда и где первое тело встретится со вторым.
При анализе ответов обращаем внимание на сходство и различие
графиков проекции скорости и координаты, чем отличаются графики
ускоренного и замедленного движения.
Второй рисунок отличается тем, что на нем представлены все возможные модели движения тела с ускорением свободного падения:
падение тела без начальной скорости; движение тела, брошенного с
начальной скоростью, направленной вверх; движение тела, брошенного с начальной скоростью, направленной вниз.
Закрепление умений моделировать движение тел и описывать их
аналитически и графически осуществляем через решение текстовых
задач и вариантов тестовых заданий из банка ЕГЭ. Задачи подбираем
по степени усложнения, действуя по алгоритму, представленному выше.
Задачи для закрепления
1. Камень свободно падает с высоты 80 м. Сколько времени продолжалось свободное падение? Какова скорость камня в момент падения на землю? Каково его перемещение: а) в первую; б) в последнюю секунду падения? Найдите указанные перемещения аналитически и с помощью графика зависимости проекции скорости от
времени.
2. С балкона, находящегося на высоте 25 м от поверхности земли, бросили вертикально вверх мячик со скоростью 20 м/с. Напишите уравнение зависимости координаты мяча от времени, выбрав за
начало отсчета: а) точку бросания; б) поверхность земли. Через
сколько секунд мяч упадет на землю? Постройте графики зависимости координаты от времени. Укажите сходство и отличия графиков.
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3. Изобразите график зависимости от времени проекции на вертикальную ось скорости тела, брошенного вертикально вверх со скоростью 40 м/с, если: а) ось ОУ направлена вверх; б) ось ОУ направлена
вниз.
4. Изобразите графики зависимостей Sy(t), у(t), l(t) для тела, брошенного вертикально вверх со скоростью 40 м/с, если: а) ось ОУ направлена вверх; б) ось ОУ направлена вниз.
5. Тело, брошенное вертикально вверх со скоростью υ0, через некоторое время упало на Землю. Какой график на рис. 29 соответствует
зависимости модуля скорости тела от времени? Система отсчета связана с Землей, сопротивлением воздуха пренебречь.

1

2

3

4

Рис. 29

Рис. 30

6. Шарик брошен вертикально вверх с начальной скоростью υ0 (см. рис. 30). Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от
времени эти графики могут представлять (t0 – время полета).
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные
цифры под соответствующими буквами.
Графики

Физические величины

1) координата шарика
2) проекция скорости шарика
А)

3) проекция ускорения шарика
4) модуль силы тяжести, действующей на шарик

Б)
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7. Шарик брошен вертикально вверх с начальной скоростью υ0 (см. рис. 31). Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от
времени эти графики могут представлять (t0 – время полета).
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные
цифры под соответствующими буквами.
Графики

Рис. 31

Физические величины

1) координата шарика y
2) проекция скорости шарика υy
3) проекция ускорения шарика ay

А)

4) проекция силы тяжести, действующей на шарик Fy

Б)

8. Стрела пущена вертикально вверх.
Проекция ее скорости на вертикальное направление меняется со временем согласно
графику на рис. 32. В какой момент времени стрела достигла максимальной высоты?
1) 1,5 с
3) 4,5 с
2) 3 с
4) 6 с

Рис. 32

9. Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты, через
некоторое время упало на Землю. Система отсчета связана с Землей,
ось Оy направлена вертикально вверх. Какой из приведенных на рис. 33
графиков соответствует зависимости от времени для проекции υy скорости этого тела на ось Oy? Сопротивлением воздуха пренебречь.

1

2

Рис. 33
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3

4

10. Какой из графиков на рис. 34 изображает зависимость полной
механической энергии Е свободно падающего тела от его высоты h
над Землей? Сопротивлением воздуха пренебречь.

1

2

3

4

Рис. 34

Ответы и решения
1. 4 с, 40 м/с, 5 м, 35 м.
2. 5 с, y1 = 20t –5 + t2, y2 = 25 + 20t – 5 – 5t2.
Тестовые задания
5

6

7

8

9

10

1

А2Б3

А2Б31

2

1

3

1.2.4. Движение тела, брошенного горизонтально
Объединение модели движения и аналитического
и графического способа описания движения тела
Пример 13
Два тела находятся на высоте 10 м от поверхности земли (рис. 35).
Одно тело начинает свободно падать, а второе одновременно бросают
со скоростью (V0 ). Сравните время, через которое тела упадут на землю.
Пример 14
На рис. 36 представлена модель тела, брошенного горизонтально
с начальной скоростью V0 с высоты H.
1. Запишите уравнения проекций скорости, перемещения и координат на указанные оси. Охарактеризуйте вид движения тела, вид зависимости величин от времени.
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Рис. 35

Рис. 36

2. Выразите скорость тела V в точке, указанной на рисунке.
3. Нарисуйте схематические графики зависимости проекций скорости, перемещения и координат.
4. Проведите анализ по таблицам.
Как изменяются с течением времени
Vx

Vy

V

Не изменяется

Увеличивается ~ t

Увеличивается

Как изменяются с течением времени
Sx

Sy

S

Увеличивается ~ t

Увеличивается ~ t

2

Увеличивается

Как изменяются с течением времени
x

y

Увеличивается ~ t

Увеличивается ~ t2

5. Получите уравнение траектории движения тела. Изобразите ее
схематически.
1.2.5. Движение тела,
брошенного под углом к горизонту
Объединение модели движения и аналитического
и графического способа описания движения тела
Пример 15
На рис. 37 показана траектория снаряда и направление скорости
его в разных точках. Найдите проекции скорости в этих точках. Как
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изменяются проекции скорости с течением времени? Изобразите схематически зависимости проекций скорости от времени.

Рис. 37

Рис. 38

Пример 16
На рис. 38 показана траектория движения тела. Найдите проекции
скорости, перемещения и координат. Охарактеризуйте вид движения
тела, вид зависимости величин от времени. Как изменяются проекции
указанных величин с течением времени. Изобразите схематически
графики зависимости проекций скорости, перемещения и координаты
от времени.
Этапы
движения

V_x

V_y

S_x

S_y

x

y

Подъем

Не изменяется

↓~t

↑~t

↑ ~ t2

↑~t

↑ ~ t2

Спуск

Не изменяется

↓~t

↑~t

↓ ~ t2

↑~t

↓ ~ t2

При подготовке к ЕГЭ кроме анализа кинематических величин
можно проанализировать изменение сил, действующих на тело (без
учета сопротивления воздуха и с наличием сил сопротивления), импульса тела и его проекций, кинетической, потенциальной и полной
механической энергии. Приведем примеры таких тестовых заданий.
Задачи для закрепления
1. Шарик, брошенный горизонтально с высоты H с начальной скоростью V0, за время полета t пролетел в горизонтальном направлении
расстояние L (см. рис. 39). Что произойдет со временем полета и ускорением шарика, если на той же установке при неизменной начальной
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скорости шарика увеличить высоту H? Сопротивлением воздуха пренебречь. Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения.
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
Время полета

Рис. 39

Ускорение шарика

2. Мячик бросают с начальной скоростью
V0 под углом α к горизонту с балкона высотой
h (рис. 40). Сопротивлением воздуха пренебречь. Графики А и Б представляют собой зависимости физических величин, характеризующих движение мячика в процессе полета, от
времени t. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут
Рис. 40
представлять. К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Графики

Физические величины

1) координата х мячика
2) проекция скорости мячика на ось х
3) кинетическая энергия мячика
4) координата y мячика
А)

Б)
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3. Мячик бросают с начальной скоростью V0 под углом α к горизонту с балкона высотой h (рис. 40). Сопротивлением воздуха пренебречь. Как меняются в процессе движения модуль ускорения мячика,
его потенциальная энергия в поле тяжести и его кинетическая энергия? Для каждой величины определите соответствующий характер
изменения:
1) увеличивается
4) сначала увеличивается,
2) уменьшается
потом уменьшается
3) не изменяется
5) сначала уменьшается,
потом увеличивается
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической
величины. Цифры в ответе могут повторяться.
Модуль ускорения
мячика

Потенциальная
энергия

Кинетическая энергия
мячика

4. Мячик бросают с начальной скоростью V0 под углом α к горизонту с балкона высотой h (рис. 40). Сопротивлением воздуха пренебречь. Как меняются в процессе движения модуль ускорения мячика
и модуль вертикальной составляющей его скорости? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличивается
4) сначала увеличивается,
2) уменьшается
потом уменьшается
3) не изменяется
5) сначала уменьшается,
потом увеличивается
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической
величины. Цифры в ответе могут повторяться.
Модуль
ускорения мячика

Модуль вертикальной составляющей
скорости мячика

5. Мячик бросают с начальной скоростью V0 под углом α к горизонту с балкона высотой h (рис. 40). Сопротивлением воздуха пренебречь. Графики А и Б представляют собой зависимости физических
величин, характеризующих движение мячика в процессе полета, от
времени t.
Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. (Потенциальная энергия мячика отсчитывается от уровня y = 0)
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К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
Графики

Физические величины

1) проекция скорости мячика на ось y
2) координата х мячика
3) кинетическая энергия мячика
А)

4) потенциальная энергия мячика

Б)

6. Мячик бросают с начальной скоростью V0 под углом α к горизонту с балкона высотой h (рис. 40). Сопротивлением воздуха пренебречь. Графики А и Б представляют собой зависимости физических
величин, характеризующих движение мячика в процессе полета, от
времени t.
Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. (Потенциальная энергия мячика отсчитывается от уровня y = 0)
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
Графики

Физические величины

1) потенциальная энергия мячика
2) проекция импульса мячика на ось х
3) координата х мячика
А)

4) проекция ускорения мячика на ось y

Б)
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7. Из начала декартовой системы координат в момент времени
t = 0 тело (материальная точка) брошено под углом к горизонту. В таблице приведены результаты измерения координат тела x и y в зависимости от времени наблюдения. Выберите два верных утверждения
на основании данных, приведенных в таблице.
Время, с

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Координата x, м

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

Координата y, м

0,35

0,60

0,75

0,80

0,75

0,60

0,35

0

1) тело бросили со скоростью 6 м/с
2) тело поднялось на максимальную высоту, равную 1,2 м
3) в момент времени t = 0,4 с скорость тела равна 3 м/с
4) проекция скорости Vy в момент времени t = 0,2 с равна 2 м/с
5) тело бросили под углом 45°
8. На рис. 41 представлен схематичный вид
графика изменения кинетической энергии тела с
течением времени. Какой из представленных вариантов описания движения соответствует данному графику?
1) тело брошено вертикально вверх с балкоРис. 41
на и упало на землю
2) тело брошено под углом к горизонту с балкона и упало на землю
3) тело брошено под углом к горизонту с поверхности земли и
упало обратно на землю
4) тело брошено под углом к горизонту с поверхности земли и
упало на балкон
9. Какой из графиков, приведенных на рис. 42, показывает зависимость полной энергии Е тела, брошенного под углом к горизонту,
от его высоты h над Землей? Сопротивлением воздуха пренебречь.

1

2

3
Рис. 42
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10. Тело, брошенное со скоростью υ под углом α к горизонту, в
течение времени t поднимается на максимальную высоту h над горизонтом. Сопротивление воздуха пренебрежимо малó. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым
их можно определить. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные
цифры.
Физические величины

Формулы

А) время подъема t на максимальную высоту
Б) максимальная высота h над горизонтом

1) υ sin2α
2g
υcos2α
2)
g
2
2
3) υ sin α
2g
4) υsinα
g
2

11. Груз брошен под углом к горизонту. Какой график (рис. 43)
изображает зависимость полной механической энергии E груза от времени? Сопротивлением воздуха пренебречь.

1

2

3

4

Рис. 43

Ответы и решения
Тестовые задания
1

2

3

4

13

А4Б2

345

35

5

6

А1Б3 А3Б4

7

8

9

10

11

34

2

1

А4Б3

4

1.2.6. Динамика
Закрепление умений моделировать движение тел в динамике и
описывать их аналитически и графически проводим через решение
текстовых задач и вариантов тестовых заданий из банка ЕГЭ. Задачи
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подбираем по степени усложнения, действуя по алгоритму, представленному выше.
Задачи для закрепления
1. С использованием специального фотоаппарата зафиксировали
положение движущегося тела через равные промежутки времени (см.
рис. 44). В начальный момент времени тело покоилось. Сила, действующая на тело:
1) увеличивалась
2) была равна нулю
3) была постоянна со временем и не
равна нулю
Рис. 44
4) уменьшалась со временем
2. На рис. 45 изображен график зависимости модуля скорости вагона от времени в инерциальной системе отсчета. В течение каких
промежутков времени суммарная сила, действующая на вагон со стороны других тел,
равнялась нулю, если вагон двигался прямолинейно?
1) 0 – t1, t3 – t4
2) 0 – t4
Рис. 45
3) t1 – t2, t2 – t3
4) таких промежутков времени нет
3. Ученик исследовал движение бруска массой 0,1 кг по столу после разгона его по наклонной плоскости (рис. 46). Перед пуском тела
он измерил силу трения между бруском и столом в разных местах. На
каком расстоянии от точки О окажется брусок через 0,2 с, если его
начальная скорость V0 = 2 м/с?

Рис. 46

4. Космонавты исследовали зависимость силы тяжести от массы
тела на одной из планет. Погрешность измерения силы тяжести равна
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4 Н, а массы тела – 50 г. Результаты измерений с учетом их погрешности представлены на рис. 47. Согласно этим измерениям, ускорение
свободного падения на планете приблизительно равно:
1) 10 м/с2
2) 7 м/с2
3) 5 м/с2
4) 2,5 м/с2

Рис. 47

5. Космонавты исследовали зависимость силы тяжести от массы тела
на одной из планет. Результаты измерений представлены в таблице.
m, кг

1

2,5

3

3,5

4

4,5

F, Н

2,5

10,0

12,5

15

17,5

18,5

Погрешность измерения массы равна 0,1 кг, силы – 1,5 Н. Какой
из графиков на рис. 48 построен правильно, с учетом всех результатов
измерений и их погрешностей?

1

3

2

Рис. 48
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6. На рис. 49 представлен график зависимости силы упругости пружины от величины ее деформации. Определить жесткость пружины.

Рис. 49

7. При выполнении лабораторной работы по исследованию зависимости силы упругости пружины от ее удлинения ученик составил
следующую таблицу.
F, Н

0

1

2

3

4

5

х, см

0

2

4

6

8

10

Определите силу упругости пружины при удлинении x = 5 см.
Определите потенциальную энергию пружины при ее растяжении на
0,08 м.
8. Исследуя зависимость силы упругости пружины F от ее деформации х, ученик получил следующую таблицу.
F, Н

0

1,0

2,0

3,0

4,0

4,5

5,0

5,0

5,0

х, см

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Укажите максимальное значение деформации (по данным таблицы), при котором закон Гука еще выполняется.

Рис. 50

9. При исследовании зависимости модуля
силы трения скольжения Fтр стального бруска
по поверхности стола от массы бруска m на брусок помещали дополнительные грузы. По результатам исследования получен график, представленный на рис. 50. Определите коэффициент трения.

10. На рис. 51 представлены графики зависимости силы трения от
силы нормального давления для двух тел. Определить отношение μ1
μ2
коэффициентов трения скольжения.
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Рис. 51

Рис. 52

11. Приступив к изучению механики, ученица решила проверить
закон Гука на имевшейся у нее дома резиновой ленте. Подвесив ленту
за один конец, она стала тянуть свободный ее конец вниз с разной
силой F, каждый раз измеряя растяжение Δl ленты. Результаты измерений она отметила на координатной плоскости (F, Δl) с учетом погрешности измерений (см. рис. 52). Какой вывод следует из результатов эксперимента?
1) с учетом погрешности измерений эксперимент подтвердил закон Гука для всех исследуемых значений удлинения ленты
2) закон Гука действует при растяжении ленты Δl > 1,5 см
3) погрешности измерений настолько велики, что не позволили
проверить закон
4) закон Гука выполняется при растяжении ленты Δl < 1 см.
12. При проведении эксперимента ученик исследовал зависимость модуля силы
упругости пружины от длины пружины, которая выражается формулой F(l) = k|l – l0 |,
где l0 – длина пружины в недеформированном состоянии. График полученной зависимости приведен на рис. 53. Выберите два утРис. 53
верждения, которые соответствуют результатам опыта.
1) при действии силы 4 Н пружина сжимается или растягивается
на 2 см
2) при действии силы, равной 4 Н, пружина разрушается
3) при растяжении пружина не подчиняется закону Гука
4) жесткость пружины равна 200 Н/м
5) длина пружины в недеформированном состоянии равна 6 см.
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13. После толчка брусок скользит вверх по
наклонной плоскости (рис. 54). В системе отсчета,
связанной с плоскостью, направление оси 0x показано на левом рисунке. Направления векторов
скорости V бруска, его ускорения a и равнодействующей силы F правильно показаны на рис. 55.

Рис. 54

1

2

Рис. 55

3

4

14. После удара в момент времени t = 0 шайба
начала скользить вверх по гладкой наклонной плоскости с начальной скоростью V0 , как показано на
рис. 56. Графики А и Б отображают изменение с
течением времени физических величин, характеризующих движение шайбы. Установите соответствие между графиками и физическими величинаРис. 56
ми, изменение которых со временем эти графики
могут отображать. t0 – время движения шайбы по наклонной плоскости.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.
Графики

Физические величины

1) кинетическая энергия Ек
2) проекция импульса ру
А)

3) координата у
4) проекция ускорения аy

Б)

15. После удара в момент t = 0 шайба начала скользить вверх по
гладкой наклонной плоскости со скоростью V0 , как показано на
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рис. 56, и в момент времени t = t0 возвращается в исходное положение.
Графики А и Б отображают изменение с течением времени физических
величин, характеризующих движение шайбы. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, изменение которых со временем эти графики могут отображать. К каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Графики

Физические величины

1) кинетическая энергия Eк
2) проекция импульса px
3) потенциальная энергия Eп

А)

4) координата х

Б)

16. После удара шайба массой m начала
скользить с начальной скоростью V0 вверх
по плоскости, установленной под углом α к
горизонту (см. рис. 57). Переместившись
вдоль оси Ox на расстояние s, шайба соРис. 57
скользнула в исходное положение. Коэффициент трения шайбы о плоскость равен μ. Формулы А и Б позволяют
рассчитать значения физических величин, характеризующих движение
шайбы. Установите соответствие между формулами и физическими
величинами, значение которых можно рассчитать по этим формулам.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Формулы

А) mg ∙ sinα
Б) μmg ∙ cosα

Физические величины

1) модуль ускорения шайбы при ее движении вверх
2) модуль проекции силы тяжести на ось Ox
3) модуль ускорения шайбы при ее движении вниз
4) модуль силы трения
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17. Груз, покоящийся на горизонтальной поверхности стола, привязан к легкой нерастяжимой веревке, перекинутой через идеальный
блок (рис. 58). К веревке прикладывают постоянную силу F , направленную под углом α = 450 к горизонту. Зависимость модуля ускорения
груза от модуля силы F представлена на графике (рис. 59). Чему равна масса груза?

Рис. 58

Рис. 59

18. Шайба, брошенная вдоль наклонной плоскости, скользит по
ней, двигаясь вверх, а затем движется вниз. График зависимости модуля скорости шайбы от времени дан на рис. 60. Найти угол наклона
α плоскости к горизонту.
19. К покоящемуся на шероховатой горизонтальной поверхности
телу приложена нарастающая с течением времени горизонтальная сила тяги F = bt, где b – постоянная величина. На рис. 61 представлен
график зависимости ускорения тела от времени действия силы. Определите коэффициент трения скольжения.

Рис. 60

Рис. 61

Ответы и решения
1
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3

4

5

6

7

8

9

3

1

0,3
м

2

1

100 Н/м

50 Н/м;
0,16 Дж

4 см

0,32
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

2,1

2

14

1

А4Б2

А1Б2

А2Б4

0,6 кг

α = arcsin
0,125 ~ 70

19. Решение: Тело начало движение в момент времени t = 2 с.
Значит, в этот момент времени сила трения покоя достигла максимального значения и стала равна силе трения скольжения. Fтр п = bt1;
Fтр с = μN = μmg; bt1 = μmg. Для момента времени t > t1, когда тело
начнет двигаться с ускорением а, можно записать уравнение второго
закона Ньютона: bt – μmg = ma. Из первого уравнения выражаем b и
μmg

подставляем, полученное выражение во второе уравнение: b = t ;
1
at
μ = g(t –1 t ) .
1

1.2.7. Законы сохранения
Задачи для закрепления

1. На графике (рис. 62) показана зависимость проекции импульса Рх тележки от времени. Какой вид
имеет график изменения проекции равнодействующей
всех сил Fх, действующих на тележку, от времени
(рис. 63)?

1

2

Рис. 63

3

2. На рис. 64 приведен график зависимости
проекции импульса тела на ось Ox, движущегося
по прямой, от времени. Как двигалось тело в интервалах времени 0–1 и 1–2?
1) в интервале 0–1 равномерно, в интервале
1–2 не двигалось
2) в интервале 0–1 равнозамедленно, в интервале 1–2 равномерно
3) в интервалах 0–1 и 1–2 равномерно
4) в интервалах 0–1 и 1–2 равноускоренно
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Рис. 62

4

Рис. 64

3. На рис. 65 изображены графики изменения скорости двух взаимодействующих тележек разной массы (одна тележка догоняет и толкает другую). Какую информацию о тележках содержат эти графики?
1) тележка 1 едет сзади и имеет бóльшую массу
2) тележка 1 едет сзади и имеет меньшую массу
3) тележка 2 едет сзади и имеет бóльшую массу
4) тележка 2 едет впереди и имеет меньшую массу

Рис. 65

Рис. 66

4. Тело скользит по трем горизонтальным шероховатым поверхностям. На рис. 66 приведен график зависимости работы силы трения
от пройденного пути. На участках I, II и III коэффициенты трения
скольжения удовлетворяют условию
1) μ1 > μ2 > μ3
3) μ1 < μ2 < μ3
2) μ1 > μ3 > μ2
4) μ1 < μ2 > μ3
5. С вершины наклонной плоскости из состояния покоя скользит
с ускорением легкая коробочка, в которой находится груз массой m (см. рис. 67). Как изменятся
время движения, ускорение и модуль работы силы
трения, если с той же наклонной плоскости будет
скользить та же коробочка с грузом массой 2m?
Рис. 67
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической
величины. Цифры в ответе могут повторяться.
Время движения

Ускорение

46

Модуль работы силы
трения

6. На рис. 68 приведены графики зависимости импульса px двух
автомобилей от проекции их скоростей Vx относительно земли. Чему
равен импульс первого автомобиля в системе отсчета, связанной со
вторым автомобилем, когда их скорости относительно земли равны
20 м/с?

Рис. 68

Рис. 69

7. Ящик скользит по горизонтальной поверхности. На рис. 69 приведен график зависимости работы силы трения от пройденного пути.
Какой участок был наиболее скользким?
1) только от 0 до 1 м
2) только от 1 до 5 м
3) только от 5 до 5,5 м
4) от 0 до 1 м и от 5 до 5,5 м
8. На шероховатой поверхности лежит брусок массой 1 кг. На него начинает действовать горизонтальная сила F , направленная вдоль
поверхности и зависящая от времени так, как показано на графике
слева (рис. 70). Зависимость работы этой силы от времени представлена на графике справа. Выберите два верных утверждения на основании анализа представленных зависимостей.

Рис. 70

1) первые 10 с брусок двигался с постоянной скоростью
2) за первые 10 с брусок переместился на 20 м
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3) сила трения скольжения равна 2 Н
4) в интервале времени от 12 с до 20 с брусок двигался с постоянным ускорением
5) в интервале времени от 12 с до 20 с брусок двигался с постоянной скоростью
Ответы и решения
Тестовые задания
1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

2

331

6000

2

35
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2. РАБОТА С ГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

Чаще всего графические задания КИМ ЕГЭ подбираются по характеру требований. Приведем примеры таких заданий.
Задания на нахождение физических величин,
соответствующим образом представленных
на координатной плоскости (базовые знания и умения)
1. На рис. 71 изображены графики изменения температуры двух
тел в зависимости от подводимого количества теплоты. Какова начальная и конечная температура каждого тела? Каковы их удельные
теплоемкости, если масса каждого из них равна 2 кг?

Рис. 71

Рис. 72

2. По графику (рис. 72) найти амплитудное значение переменной
ЭДС, ее период и частоту. Чему равно действующее значение ЭДС?
3. При изучении внешнего фотоэффекта в алюминии был построен график зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света (рис. 73). Определите работу выхода электронов из алюминия. Ответ дать в эВ, округлить до двух значащих цифр.

Рис. 73

Рис. 74
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4. При изучении внешнего фотоэффекта в кобальте получен график зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты
падающего света (рис. 74). При этом градуировка графика по оси Еk
случайно была стерта. Определите, сколько джоулей энергии соответствует одному делению по оси Еk.
Ответы и решения
1. 1 тело: t 1 = 300 K, t 2 = 430 K, с 1 = 250 Дж/кг °С; 2 тело:
t1 = 340 K, t2 = 430 K, с2 = 500 Дж/кг °С.
2. 0,2 В; 1,6 с; 1,25π ; E = 0,2 ∙ cos1,25πt; 0,14 В.
3. 3,7 эВ.
4. 1 ∙ 10-19 Дж.
Задания на переход от графической формы
описания движения к формульной (аналитической)
1. Идеальный одноатомный газ изобарно
расширяется, переходя из состояния 1 в состояние 2 (рис. 75). Чему равны изменение его
внутренней энергии и полученное им количество теплоты в этом процессе? Установите соответствие между физическими величинами и
формулами, по которым их можно рассчитать.
К каждой позиции первого столбца подРис. 75
берите соответствующую позицию из второго
и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Физические величины

Формулы

А) Изменение внутренней энергии при переходе из состояния 1 в состояние 2
Б) Количество теплоты, полученное при переходе из состояния 1 в состояние 2

1) p0 (V2 – V1)

2) 1 p0 (V2 – V1)
2

3) 3 p0 (V2 – V1)
2

4) 5 p0 (V2 – V1)
2

2. Образец вещества массой m нагревают в калориметре. Тепловая
мощность, подводимая от нагревателя к образцу, постоянна и равна P.
Зависимость температуры T в калориметре от времени t представлена
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на рис. 76. В момент времени t = 0 образец находится в твердом состоянии.
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго и запишите
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Рис. 76
Физические величины

Формулы

А) Удельная теплоемкость жидкости СЖ
Б) Удельная теплота плавления λ

P(t2 – t1)
mT2
P(t3 – t2)
2)
m(T3 – T2)
P(t – t )
3) 2 1
m
P(T3 – T2)
4)
m(t3 – t2)

1)

3. По графику (рис. 77) найти амплитудное значение силы тока,
период и частоту. Записать формулу i(t). Чему равно действующее
значение силы тока?
4. По графику (рис. 78) найти амплитудное значение напряжения,
период и частоту. Записать формулу u(t). Чему равно действующее
значение напряжения?

Рис. 77

Рис. 78
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Рис. 79

5. По какому закону изменяется переменный ток, график которого изображен на
рис. 79?
1) i = 0,5 ∙ cos0,4t
2) i = 0,5 ∙ sin5πt
3) i = cos5πt
4) i = 0,5 ∙ cos5πt
Ответы и решения

1. 34.
2. А2; Б3.
3. 2 А; 4 ∙ 10–2 с; 0,25 ∙ 102 Гц; i = 2 ∙ sin50πt; 1,41 А.
4. 10 В; 0,8 ∙ 10–2 с; 1,25 ∙ 102 Гц; u = 10 ∙ cos250πt ; 7,14 В.
5. i = 0,5 ∙ cos5πt.
Задания на определение
характера изменения физической величины (параметра),
не представленной на графике
1. На рис. 80 представлены две изохоры для газа одной и той же
массы. Как относятся объемы газа, если углы наклона изохор к оси
абсцисс равны α1 и α2?

Рис. 80

Рис. 81

Рис. 82

2. По графику, приведенному на рис. 81, определить, как изменяется давление газа при переходе из состояния 1 в состояние 2.
3. С газом некоторой массы был произведен замкнутый процесс,
изображенный на рис. 82. Объяснить, как изменялся объем газа при
переходах 1–2, 2–3, 3–4, 4–1.
4. На графике (рис. 83) изображен цикл в координатных осях p–V.
Как изменяется температура идеального газа, в котором происходит
этот цикл? Масса газа постоянна.
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Рис. 83

Рис. 84

5. При исследовании зависимости давления газа от объема при
изотермическом процессе для трех различных масс одного и того же
газа были получены зависимости, приведенные на рис. 84. Каково соотношение между массами газов, использующимися в каждом из опытов?
1) m1 > m2 > m3
2) m1 < m2 < m3
3) m1 = m2 = m3
4) необходимо знать значения температуры газа в каждом опыте
6. В трех сосудах одинаковой емкости находятся идеальные газы.
График зависимости давления этих газов от соответствующего количества вещества приведен на рис. 85. Установить, в каком из нижеприведенных соотношений находятся абсолютные температуры этих газов.
1) T3 > T2 > T1
3) T2 > T3 > T1
2) T3 < T2 < T1
4) T2 = T3 = T1
7. Определите парциальное давление водяного пара на улице при
температуре воздуха 30°С и относительной влажности 75%. Используйте для этого график, показывающий, как изменяется концентрация
частиц в насыщенном водяном паре при изменении температуры
(рис. 86).
1) 2,14 кПа
3) 3,14 кПа
2) 2,42 кПа
4) 4,18 кПа

Рис. 85

Рис. 86
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8. В алюминиевом чайнике нагревалась вода. Построен график
зависимости количества теплоты, полученного телом, от времени.
Укажите, какой из графиков (рис. 87) построен для воды и какой – для
чайника.
1) А – вода
Б – чайник
2) А – чайник
Б – вода

Рис. 87

Рис. 88

9. Зависимость температуры охлаждения серебра от времени
представлена на рис. 88. При кристаллизации некоторого количества
серебра выделяется 1200 Дж энергии. С какой средней скоростью серебро выделяло энергию при кристаллизации?
1) 600 Дж/мин
3) 150 Дж/мин
2) 200 Дж/мин
4) 120 Дж/мин
10. Какой из нижеприведенных графиков (рис. 89) наиболее точно
отражает зависимость кулоновской силы взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов от диэлектрической проницаемости среды?

1

2

3

4

5

Рис. 89

11. Маленький шарик с зарядом 5 мКл находится в электрическом
поле, напряженность которого изменяется с течением времени так, как
показано на рис. 90. Какой импульс приобретет шарик под действием
силы, действующей на него со стороны поля, через 2 с?
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Е, кВ/м

φ

4
2
0

1

2

t, с

ε3 ε2

0

Рис. 90

ε1
R

Рис. 91

12. На рис. 91 показана зависимость распределения потенциала
поля точечного заряда от расстояния в трех различных средах. В каком из нижеприведенных соотношений находятся между собой диэлектрические проницаемости этих сред?
1) ε1 > ε3 > ε2
3) ε1 = ε2 = ε3
2) ε1 > ε2 > ε3
4) ε1 < ε3 < ε2
13. На рис. 92 показан график распределения потенциала вдоль
оси ОХ. Какой из графиков на рис. 93 соответствует зависимости проекции напряженности поля вдоль этой же оси?

Рис. 92

Рис. 93

14. Плоский воздушный конденсатор заряжен и отключен от источника напряжения. Пластины конденсатора раздвигают. Какой из
графиков (рис. 94) правильно показывает зависимость напряженности
электрического поля в конденсаторе от расстояния d между пласти
нами?
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Рис. 94

15. Какой или какие из нижеприведенных графиков (рис. 95) отражают зависимость емкости плоского конденсатора от указанных на
рисунках параметров?
1) 1,3
2) 1,4
3) 2,3
4) 2,4

Рис. 95

16. Заряд на пластинах конденсатора изменяется с течением времени так, как показано на рис. 96. Какой из нижеприведенных графиков соответствует зависимости напряжения от времени на пластинах
этого конденсатора?

Рис. 96

17. На графике (рис. 97) показана зависимость силы тока I в проводнике от времени t. Определите заряд, прошедший через проводник
за ∆t = 60 с с момента начала отсчета времени.
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Рис. 97

Рис. 98

18. Зависимость силы тока от напряжения на участке представлена графиками 1 и 2 (рис. 98). В каком случае проводник имеет большее сопротивление?
19. Зависимость силы тока от сопротивления на участке выражена
графиками 1 и 2 (рис. 99). В каком случае проводник находится под
большим напряжением?
20. На рис. 100 показан график падения напряжения на трех последовательно соединенных проводниках одинаковой длины и сечения. Как соотносятся сопротивления этих проводников?

Рис. 99

Рис. 100

21. На рис. 101 показан график зависимости силы тока в лампе
накаливания от напряжения на ее клеммах. Какую работу совершает
ток в лампе за 3 с при силе тока 2 А ?

Рис. 101

Рис. 102
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22. К источнику тока с ЭДС 6 В подключили реостат. На рис. 102
показан график зависимости силы тока, протекающего через реостат,
от его сопротивления. Определите внутреннее сопротивление источника тока.
23. Магнитный поток, пронизывающий виток, изменяется с течением времени, как показано на рис. 103. Определите, на каком интервале времени модуль величины ЭДС, индуцирующейся в витке, будет
минимален?
24. Фотокатод из вольфрама освещается светом, длина волны которого составляет 258 нм. На рис. 104 приведен график зависимости
фототока от напряжения тормозящего поля. Определите работу выхода электрона из вольфрама. Результат выразите в эВ.

Рис. 103

Рис. 104

25. На рис. 105 приведен график зависимости силы тока от времени в электрической цепи, индуктивность которой 1 мГн. Определите
модуль ЭДС самоиндукции в интервале времени от 0 до 5 с.

Рис. 105

Рис. 106

26. На рис. 106 приведен график зависимости силы тока от времени i(t) при свободных гармонических колебаниях в колебательном
контуре. Каким станет период свободных колебаний в колебательном
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контуре, если конденсатор в этом контуре заменить на другой конденсатор, емкость которого в 4 раза меньше?
27. Ученик исследовал зависимость показаний амперметра и вольтметра от длины проволоки
х при движении скользящего контакта вправо (рис.
107). Зависимость показаний амперметра и вольтметра от длины х показана на рис. 108 и 109. Чему равно внутреннее сопротивление источника r?

Рис. 108

Рис. 107

Рис. 109

28. Виток провода находится в магнитном поле, перпендикулярном плоскости витка, и своими концами замкнут на амперметр. Магнитная индукция поля меняется с течением времени согласно графику
на рис. 110. Какому участку графика соответствует максимальное показание амперметра?
29. Фотоэлектроны, вылетающие из металлической пластины,
тормозятся электрическим полем. Пластина освещена светом, энергия
фотонов которого 3 эВ. На рис. 111 приведен график зависимости
фототока от напряжения тормозящего поля. Какова работа выхода
электрона с поверхности пластины?

Рис. 110

Рис. 111
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Ответы и решения

tgα
V
1. V2 = tgα1
2
1

2. Увеличивается.
3. 1–2 не изменяется, 2–3 увеличивается, 3–4 не изменяется, 4–1
уменьшается.
4. При движении к верхней точке окружности нагревается, к нижней – охлаждается.
Тестовые задания
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

3

2

1

2

3

20

4

3

3

1

1

17. 180 Кл.
18. Во втором случае.
19. В первом случае.
20. 1 : 3 : 1.
21. 360 Дж.
22. 0,5 Ом.
23. 1.
24. 4,5 эВ.
25. 6 мк В.
26. 2 мкс.
27. 2 Ом.
28. 3.
29. 2эВ.
Задания на исследование диаграммы состояний объекта
и их особенностей на различных участках
1. Даны графики нагревания и кипения одинаковых масс воды,
спирта и эфира (рис. 112). Для каждого графика определите, к какой
из этих жидкостей он относится. (Нагреватели во всех случаях имеют
одинаковую мощность, по оси y – температура).
2. В закрытом сосуде с хорошо проводящими тепло стенками изменяют во времени концентрацию молекул газа (рис. 113). Во сколько
раз давление газа при максимальной концентрации больше, чем при
минимальной:
1) в 2,5 раза
2) в 5 раз
3) в 2 раза
4) в 0,4 раза
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Рис. 112

Рис. 113

3. При исследовании зависимости давления газа от объема были
получены некоторые данные. Какой график (рис. 114) построен правильно по экспериментальным точкам?
1) график А
2) график Б
3) график В
4) график Г

Рис. 114

4. Два тигля с одинаковым количеством расплавленного свинца
остывают в разных помещениях – в теплом и холодном. Какой из графиков (рис. 115) построен для теплого помещения и какой – для холодного? Найдите различия в графиках и объясните причины этих
различий.

Рис. 115

Рис. 116
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5. Во сколько раз энергия, выделившаяся при сгорании бензина в
двигателе маршрутного такси за рабочую неделю, больше энергии,
необходимой для работы компьютера мощностью 500 Вт в течение
1000 часов. Расход бензина маршрутного такси (в литрах) за рабочую
неделю представлен на рис. 116.
6. На рис. 117 показан график зависимости температуры t от времени нагревания и охлаждения t кристаллического вещества. Какая
точка соответствует началу отвердевания вещества.

Рис. 117

7. Горячая жидкость охлаждалась в стакане. В таблице приведены
результаты измерений ее температуры с течением времени. Что было
в стакане через 12 мин от начала измерений:
Время, мин

0

2

4

6

8

10

12

14

Температура, °С

95

88

81

80

80

80

77

72

1) смесь жидкой и твердой фаз
2) только твердое вещество
3) только жидкость
4) по этим результатам нельзя дать однозначного ответа
8. В опыте, иллюстрирующем зависимость температуры кипения
от давления воздуха (рис. 118 а), кипение воды под колоколом воздушного насоса происходит уже при комнатной температуре, если
давление достаточно мало. Используя график зависимости давления
насыщенного пара от температуры (рис. 118 б), укажите, какое давление воздуха нужно создать под колоколом насоса, чтобы вода закипела при 40 °С. Ответ поясните, указав, какие явления и закономерности
вы использовали для объяснения.
9. В цилиндре под поршнем при комнатной температуре t0 долгое
время находится только вода и ее пар. Масса жидкости в два раза
больше массы пара. Первоначальное состояние системы показано точ62

кой на pV-диаграмме (рис. 119). Медленно перемещая поршень, объем
V под поршнем изотермически увеличивают от V0 до 6V0. Постройте
график зависимости давления p в цилиндре от объема V на отрезке от
V0 до 6V0. Укажите, какими закономерностями вы при этом воспользовались.

Рис. 118

Рис. 119

10. В сосуде, закрытом поршнем, находится при комнатной температуре воздух, относительная влажность которого равна 50%, а масса пара равна m. Поршень медленно вдвигают в сосуд, уменьшая его
объем в 8 раз, при постоянной температуре. Нарисуйте график зависимости массы воды, сконденсировавшейся в этом процессе, от объема сосуда.
11. Какой из нижеприведенных графиков (рис. 120) наиболее точно отражает зависимость потенциальной энергии взаимодействия положительного заряда с однородным электростатическим полем от силы, действующей на этот заряд со стороны поля?

Рис. 120

12. Электрон влетает в однородное электростатическое поле по
направлению силовых линий. Какой из нижеприведенных графиков
(рис. 121) соответствует зависимости пройденного пути от времени?
63

Рис. 121

13. Заряженная частица находится в электростатическом поле,
проекция напряженности которого меняется так, как показано на
рис. 122. Какой из нижеприведенных графиков отражает зависимость
координат этой частицы от времени? Начальную скорость считать
равной нулю, силой тяжести пренебречь.

Рис. 122

14. Заряженная частица влетает в однородное электростатическое
поле. Пренебрегая начальной скоростью, определить, какой из нижеприведенных графиков (рис. 123) наиболее точно отражает зависимость скорости частицы от разности потенциалов? Силой тяжести
пренебречь.

Рис. 123
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15. Отрицательно заряженная частица движется по направлению
силовой линии в однородном электростатическом поле. Пренебрегая
силой тяжести, установить, какой из нижеприведенных графиков
(рис. 124) наиболее точно отражает зависимость работы поля по перемещению этой частицы от пройденного пути до остановки.

Рис. 124

16. В табл. зафиксированы значения силы притяжения заряженных тел при разных расстояниях между ними. Какой вывод о связи
силы притяжения и расстояния можно сделать по этой таблице?
r, см

1

4

F, Н

1 ∙ 10

-8

6,25 ∙ 10

8
-10

12

1,5 ∙ 10

-10

6,9 ∙ 10-11

1) сила уменьшается с расстоянием
2) сила мала, и ею можно пренебречь
3) зависимость не прослеживается
4) при r > 12 см сила притяжения равна нулю
17. На рис. 125 показана зависимость кулоновских сил взаимодействия двух точечных зарядов от расстояний между ними для трех различных диэлектрических сред. В каком соотношении из нижеприведенных находятся диэлектрические проницаемости этих сред?
1) ε3 < ε2 < ε1
2) ε3 > ε2 > ε1
3) ε2 > ε3 > ε1
4) ε2 < ε3 < ε1

Рис. 125

Рис. 126
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18. На рис. 126 показан график зависимости силы от напряженности электростатического поля для трех точечных зарядов. В каком
из нижеприведенных соотношений находятся абсолютные величины
этих зарядов?
1) q1 < q3 < q2
2) q1 > q2 > q3
3) q1 < q2 < q3 4) q1 = q2 = q3
19. Какой из нижеприведенных графиков (рис. 127) отражает зависимость емкости плоского конденсатора от диэлектрической проницаемости среды, заполняющей все пространство между обкладками
конденсатора?

Рис. 127

20. Какой из нижеприведенных графиков (рис. 128) отражает зависимость емкости конденсатора от напряжения между обкладками?

Рис. 128

21. На рис. 129 показана зависимость энергий трех конденсаторов
от подаваемых на пластины напряжений. В каком из нижеприведенных
соотношений находятся между собой емкости этих конденсаторов?
1) C3 < C2 < C1 2) C3 > C2 > C1 3) C3 < C1 < C2 4) C3 > C1 > C2

Рис. 129

Рис. 130
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22. Зависимость силы тока от напряжения на участке выражена
графиками 1 и 2 (рис. 130). В каком случае проводник имеет большее
сопротивление?
23. Какие из нижеприведенных графиков (рис. 131) соответствуют
зависимости сопротивления цилиндрического резистора от удельного
сопротивления ρ и площади его поперечного сечения S?
1) 2, 5
2) 1, 5
3) 3, 4
4) 1, 4

Рис. 131

24. На рис. 132 представлена зависимость
сопротивления трех алюминиевых цилиндрических резисторов от их длины. В каком из нижеприведенных соотношений находятся диаметры
этих проводников?
1) d1 = d2 = d3
3) d3 < d1 < d2
2) d3 > d1 > d2
4) d3 > d2 > d1

Рис. 132

25. На какой диаграмме (рис. 134) показано правильное расположение тепловой мощности, выделяющейся на резисторах R1 = 1 Ом,
R2 = 2 Ом, R3 = 4 Ом, R4 = 6 Ом, включенных по схеме, представленной
на рис. 133?

Рис. 133

Рис. 134

26. При нагревании спирали лампы накаливания протекающим по
ней электрическим током основная часть подводимой энергии теряется в виде теплового излучения. На рис. 135 и 136 изображены графики
зависимости мощности тепловых потерь лампы от температуры спи67

рали и силы тока от приложенного напряжения. Выберите два верных
утверждения о физических величинах, характеризующих этот процесс:
1) при напряжении на лампе 80 В мощность, выделяемая на лампе, равна 80 Вт;
2) при мощности тепловых потерь 150 Вт температура нити накала лампы менее 3000 К;
3) при силе тока через лампу 2 А температура нити накала составляет около 3600 К;
4) с увеличением силы тока через лампу температура ее спирали
увеличивается;
5) при мощности тепловых потерь 100 Вт напряжение на лампе
составляет 100 В.

Рис. 135

Рис. 136

27. Какой график (1, 2, 3 или 4) (рис. 137)
правильно изображает зависимость от времени
кинетической энергии электрона, влетевшего в
однородное магнитное поле с начальной кинетической энергией Ek0?
28. Какой из нижеприведенных графиков
(рис. 138) наиболее точно отражает зависимость силы Ампера от угла между направлением тока и вектором магнитной индукции?
Рис. 137

Рис. 138
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29. Какой из нижеприведенных графиков (рис. 139) отражает зависимость потока магнитной индукции от площади контура, внесенного в магнитное поле, если вектор магнитной индукции направлен
вдоль плоскости контура?

Рис. 139

30. На каком рисунке (1, 2, 3 или 4) (рис. 140) правильно изображена зависимость величины ЭДС индукции, возникающая в проводящем контуре, от модуля скорости изменения магнитного потока ∆Ф ?
∆t

Рис. 140

31. Какой из графиков (рис. 141) соответствует зависимости максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего на фотокатод излучения?

Рис. 141

32. При изучении фотоэффекта фотокатод освещают монохроматическим светом неизменной частоты. На рис. 142 изображен график
зависимости фототока I в трубке от разности потенциалов U между
анодом и катодом при неизменном световом потоке. Какой участок
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характеристики соответствует ситуации, когда фотоэлектроны движутся к аноду с торможением?
1) CB
2) BD
3) AB
4) DN.

Рис. 142

33. Какой из нижеприведенных графиков (рис. 143) отражает зависимость энергии падающих квантов от кинетической энергии фотоэлектронов для данного вещества?

Рис. 143

34. Конденсатор колебательного контура длительное время подключен к источнику постоянного
напряжения (рис. 144). В момент времени t = 0 переключатель К переводят из положения 1 в положение
2. Приведенные ниже графики А и Б представляют
изменения физических величин, характеризующих
колебания в контуре после этого (Т – колебаний в
контуре). Установите соответствие между графиками
Рис. 144
и физическими величинами, зависимости которых от
времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого
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столбца подберите соответствующую позицию из второго и запишите
в таблицу период электромагнитных колебаний выбранные цифры под
соответствующими буквами.
Графики

Физические величины

1) сила тока в катушке
2) энергия магнитного поля катушки
3) энергия электрического поля конденсатора
4) заряд на левой обкладке конденсатора

35. Квадратная проволочная рамка со стороной l = 10 см находится в однородном магнитном поле с индукцией B . На рис. 145 изображено изменение проекции вектора B на перпендикуляр к плоскости рамки с течением
времени. За время t = 10 c в рамке выделяется
количество теплоты Q = 0,1 мДж. Каково сопротивление проволоки, из которой сделана
рамка?

Рис. 145

Ответы и решения
1. Температуры кипения воды, спирта и эфира соответственно
равны: Тв = 100 ℃ , Тсп = 78 ℃, Тэф = 35 ℃. Следовательно, I – эфир,
II – спирт, III – вода.
4. Первый график – для более холодного помещения.
Q
qpV 46 ∙ 106 Дж/кг ∙ 700 кг/м3
5. n = WБ =
= 500 Вт ∙ 1000 ∙ 3600 с = 5,37.
К

Nt

8. Чтобы вода закипела при 40 °С, давление воздуха под колоколом необходимо снизить до 70 гПа.
9. Пока вся вода не испарится, пар будет насыщенным, p = const
(1–2). После увеличения объема в 3 раза пар станет ненасыщенным
(состояние 2). Ненасыщенный пар расширяется в 2 раза изотермически как идеальный газ (2–3) (рис. 146).
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Рис. 146

Рис. 147

10. Пусть исходные объем и давление пара V1 и p1. Конденсация
пара начнется при условии p = pнас, что соответствует 100%-ной влажности, т.е. необходимо сжать пар в 2 раза: p2 = 2p1 и V1 = 2V2. Для того
чтобы в итоге объем пара уменьшился в 8 раз, нужно, считая от момента начала конденсации, уменьшить объем сосуда еще в 4 раза. При
этом в сосуде сконденсируется 3/4 от находившейся под поршнем
массы m пара, то есть масса оставшегося пара будет равна m2 = mп/4.
График изображен на рис. 147.
35. R = 0,3 Ом.
Тестовые задания
Вариант

2

3

6

7

11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

Ответ

1

2

5

2

3

2

1

Вариант

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34

Ответ

4

2

4

3

1

1

1

34

2
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