Задания ЕГЭ для подготовки к административной работе
1. Тело брошено вертикально вверх с поверхности Земли в момент времени t = 0. В таблице приведены
результаты измерения модуля скорости тела в зависимости от времени. Выберите все верные
утверждения на основании данных, приведённых в таблице.
Время, с
Модуль скорости, м/с

0,1
4,0

0,2
3,0

0,3
2,0

0,4
1,0

0,5
0

0,6
1,0

0,7
2,0

0,8
3,0

0,9
4,0

1,0
5,0

1) Тело поднялось на максимальную высоту, равную 0,8 м.
2) Начальная скорость тела была равна 4 м/с.
3) В момент времени t = 0,2 с тело находилось на высоте 0,45 м от поверхности Земли.
4) На высоте 0,8 м от поверхности Земли скорость тела была равна 3,0 м/с.
5) За 0,7 секунд полёта путь тела составил 1,45 м.
2. На наклонной плоскости находится брусок массой 2 кг, для которого составлена таблица зависимости
модуля силы трения Fтр от угла наклона плоскости к горизонту α с погрешностью, не превышающей
0,01 Н. На основании данных, приведённых в таблице, используя закон сухого трения, выберите все
верные утверждения.
α, рад
Fтр, Н

0
0

0,05
1,0

0,1
2,0

0,2
3,86

0,3
3,76

0,4
3,63

0,5
3,46

0,6
3,25

0,7
3,01

0,8
2,75

0,9
2,45

1,0
2,13

1) Сила трения покоя не зависит от угла α.
2) При уменьшении угла наклонной плоскости к горизонту модуль силы трения скольжения
увеличивается.
3) С ростом угла наклона модуль силы трения покоя увеличивается.
4) Коэффициент трения скольжения больше 0,25.
5) Когда угол наклона больше 0,6 рад, брусок скользит по наклонной плоскости.
3. В результате перехода с одной круговой орбиты на другую скорость движения спутника Земли
увеличилась. Как изменились в результате этого перехода центростремительное ускорение спутника и
частота его обращения вокруг Земли?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут
повторяться.
Центростремительное ускорение спутника

Частота обращения спутника вокруг Земли

4. На рисунке показан график циклического процесса, проведённого с
одноатомным идеальным газом, в координатах V–T, где V – объём газа, Т –
абсолютная температура газа. Количество вещества газа постоянно.
Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения,
характеризующие отражённые на графике процессы.
1) Давление газа в процессе CD постоянно, при этом внешние силы
совершают над газом положительную работу.
2) В процессе DA давление газа изохорно уменьшается.
3) В процессе АВ газ отдаёт в окружающую среду положительное количество
теплоты.
4) В точке B объём газа достигает наибольшего значения, поэтому
концентрация становится минимальной (при постоянной его массе).
5) В процессе ВС внутренняя энергия газа остается постоянной.
5. Идеальный газ переводят из состояния 1 в состояние 3 так, как показано на графике зависимости
давления газа p от объёма V. Масса газа в процессе не изменяется. Из приведённого ниже списка
выберите все верные утверждения, характеризующие отражённые на графике процессы.

1) Концентрация молекул газа в процессе 2-3 оставалась постоянной.
2) В ходе процесса 1-2-3 средняя кинетическая энергия теплового движения молекул газа увеличивается
в 3 раза.
3) В процессе 2-3 абсолютная температура газа изохорно увеличилась в 1,5 раза.
4) В процессе 1-2 абсолютная температура газа изобарно увеличилась в 4 раза.
5) Абсолютная температура газа минимальна в состоянии 3.
6. Тонкая, упругая и мягкая оболочка герметичного воздушного шара наполнена водородом. Как
изменяется с набором высоты при быстром подъёме шара давление водорода и концентрация молекул
водорода в шаре? Оболочку считать теплоизолированной.
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут
повторяться.
Давление водорода

Концентрация молекул водорода

