
Подготовка к ЕГЭ -2022                                                        ЗАДАНИЯ 1-2 
 

ВАРИАНТ 1 
 

1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При увеличении времени действия силы на движущееся тело в направлении 
движения его импульс увеличивается. 
2) Хаотическое тепловое движение частиц в твердых телах невозможно. 
3) Во всех проводящих телах электрический ток представляет собой 
упорядоченное движение электронов. 
4) При переходе электромагнитных волн из воздуха в воду частота колебаний 
остается неизменной. 

5) При излучении -квантов заряд ядра уменьшается. 
 

2.Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость кинетической энергии равноускоренно движущегося тела от 
времени; 

Б) зависимость объема идеального одноатомного газа от его температуры при 
изохорном процессе; 
B) зависимость энергии фотона электромагнитного излучения от его частоты.   

 
 

ВАРИАНТ 2 
 

1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При уменьшении времени действия силы на движущееся тело его импульс 
увеличивается. 
2) Хаотическое тепловое движение частиц происходит и в газах, и в жидкостях, и 
в твердых телах.  
3) В металлах электрический ток представляет собой упорядоченное движение 
электронов. 
4) При переходе электромагнитных волн из воды в воздух период колебаний 
остается неизменным. 

5)  При излучении -квантов заряд ядра уменьшается. 
  
2. Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость потенциальной энергии пружины от ее удлинения; 
Б) зависимость давления идеального газа от его концентрации при 
изотермическом процессе; 
B) зависимость работы выхода фотоэлектронов из металла от частоты падающего 
света. 
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ВАРИАНТ 3 
 
1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При уменьшении скорости движущегося тела его кинетическая энергия 
уменьшается. 
2) Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул гелия 
уменьшается при увеличении температуры газа. 
3) Сопротивление медной проволоки постоянной толщины обратно 
пропорционально ее длине. 
4) При переходе электромагнитных волн из воды в воздух период колебаний 
увеличивается. 
5)При излучении протона заряд ядра уменьшается. 
 
2.Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость модуля скорости материальной точки от времени при движении 
вертикально вверх до верхней точки; 
Б) зависимость давления идеального газа от его температуры в изохорном 
процессе; 
B) зависимость скорости света в вакууме от его длины волны. 
 

 
ВАРИАНТ 4 

 
 1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При увеличении скорости движущегося тела его кинетическая энергия уменьшается. 
2) Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул гелия увеличивается при 
увеличении температуры газа. 
3) Сопротивление медной проволоки постоянной толщины прямо пропорционально ее 
длине. 
4) При переходе электромагнитных волн из воды в воздух длина волны увеличивается. 
5) При излучении нейтрона заряд ядра уменьшается. 
  
2. Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость модуля импульса материальной точки от времени при движении верти-
кально вверх до верхней точки; 
Б) зависимость объема идеального газа от его температуры в изобарном процессе; 
B) зависимость скорости света в вакууме от его частоты. 
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ВАРИАНТ 5 
 

1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При уменьшении скорости движущегося тела его кинетическая энергия 
уменьшается. 
2) Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул гелия 
увеличивается при увеличении температуры газа. 
3) Сопротивление медной проволоки постоянной толщины обратно 
пропорционально ее длине. 
4) При переходе электромагнитных волн из воды в воздух длина волны 
уменьшается. 
5) При излучении нейтрона масса ядра не меняется. 

 

2.Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость кинетической энергии материальной точки от времени при 
свободном падении с некоторой высоты; 
Б) зависимость концентрации идеального газа от его температуры при изохорном 
охлаждении; 
B) зависимость модуля напряженности электростатического поля точечного 
заряда от величины заряда. 
 

 
ВАРИАНТ 6 

 

1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При увеличении скорости движущегося тела его кинетическая энергия уменьшается. 
2) Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул гелия не зависит от 
температуры газа. 
3) Сопротивление стальной проволоки постоянной толщины прямо пропорционально ее 
длине. 
4) При переходе электромагнитных волн из воздуха в воду длина волны увеличивается. 
5) При излучении нейтрона заряд ядра не изменяется. 
  
2. Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость пути, пройденного материальной точкой, от времени при равноускорен-
ном движении; 
Б) зависимость объема идеального газа от его температуры в изобарном процессе; 
B) зависимость работы выхода электронов из металла от длины волны падающего света. 
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ВАРИАНТ 7 
 
1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При увеличении скорости движущегося тела действующая на него сила 
совершает положительную работу. 
2) При подъеме железного гвоздя с пола на стол его внутренняя энергия 
увеличивается. 
3) Количество теплоты, выделяющееся при разрядке конденсатора, зависит только 
от его заряда. 
4) При переходе электромагнитных волн из воздуха в стекло длина волны 
уменьшается. 

5) Нейтральный атом лития 𝐿𝑖3
7  содержит 7 электронов. 

 
2.Даны следующие зависимости величин: 

A) зависимость потенциальной энергии упругой пружины от ее растяжения;  
Б) зависимость температуры льда от времени при его плавлении; 
B) зависимость кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего 
света.   

 
 

ВАРИАНТ 8 

 
1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При уменьшении скорости движущегося тела действующая на него сила 
совершает отрицательную работу. 
2) При подъеме железного гвоздя с пола на стол его внутренняя энергия не 
изменяется. 
3) Заряд конденсатора определяется только напряжением источника, к которому 
он подключен. 
4) При переходе электромагнитных волн из воздуха в стекло длина волны 
увеличивается. 

5) Нейтральный атом бериллия 𝐵𝑒4
7  содержит 4 электрона. 

  
2. Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость импульса равномерно движущегося тела от времени; 
Б) зависимость температуры металла от времени при его нагревании от 
комнатной температуры; 
B) зависимость силы Кулона от модуля заряда одного из точечных заряженных 
тел. 
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ВАРИАНТ 9 

 

1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При увеличении плотности жидкости ее давление на дно сосуда увеличивается. 
2) При изотермическом сжатии насыщенного пара его давление возрастает. 
3) При увеличении модуля заряда одного из разноименно заряженных шариков сила их 
притяжения уменьшается. 
4) Работа выхода электронов из металла не зависит от интенсивности падающего света. 

5) Нейтральный атом бериллия 𝐵𝑒 4
7 содержит 7 электронов. 

  
2. Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость пути свободно падающего без начальной скорости тела от времени; 
Б) зависимость внутренней энергии постоянной массы идеального газа от температуры; 
B) зависимость емкости плоского конденсатора от его заряда. 

  

 
 

ВАРИАНТ 10 
 

1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При увеличении плотности жидкости ее давление на дно сосуда не изменяется. 
2) При изотермическом сжатии насыщенного пара его давление не изменяется. 
3) При увеличении модуля заряда одного из одноименно заряженных шариков 
сила их отталкивания уменьшается. 
4) Работа выхода электронов из металла зависит от длины волны падающего 
света. 

5) Ядро бериллия 𝐵𝑒4
7  содержит 3 нейтрона. 

  
2. Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость потенциальной энергии упругой пружины от ее растяжения; 
Б) зависимость давления идеального газа от концентрации при постоянной 
температуре; 
B) зависимость емкости плоского конденсатора от его напряжения на 
конденсаторе. 
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ВАРИАНТ 11 

 
1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 

закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В инерциальной системе отсчета при уменьшении массы тела и 
неизменной силе, действующей на него, ускорение тела увеличивается. 
2) Хаотическое тепловое движение частиц происходит только в газах. 

3)В металлах электрический ток представляет собой упорядоченное 
движение положительно заряженных ионов. 

4)При переходе света из воды в воздух период колебаний остается 
неизменным. 

5)При поглощении  - квантов заряд ядра увеличивается. 
 

2.  Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость силы трения скольжения от скорости; 

Б) зависимость плотности газа от давления в изотермическом процессе; 

B) зависимость количества нераспавшихся частиц от времени при -

распаде.   

 
ВАРИАНТ 12 

 
1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 

закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) В инерциальной системе отсчета при постоянной массе тела его ускорение 
пропорционально приложенной силе. 
2) Хаотическое тепловое движение частиц происходит только в газах и 
жидкостях. 
3) В металлах электрический ток представляет собой хаотическое движение 
электронов. 
4) При переходе света из воды в стекло период колебаний увеличивается. 
5) При поглощении протона заряд ядра увеличивается. 

  
2. Даны следующие зависимости величин: 

A) зависимость силы трения скольжения от массы тела; 
Б) зависимость плотности газа от давление в изохорном процессе; 

B) зависимость количества нераспавшихся частиц от времени при -
распаде. 
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ВАРИАНТ 13 
 

1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При свободном падении камня на землю импульс системы тел  «камень+земля» 
сохраняется. 
2) Увеличить внутреннюю энергию идеального газа можно только передав ему 
некоторое количество теплоты. 
3) Количество теплоты, выделяемое на резисторе при протекании по нему 
постоянного тока, увеличивается при увеличении силы тока. 
4) При движении замкнутой проводящей рамки в однородном магнитном поле в 
ней возникает индукционный ток. 

5) Ядро атома титана 𝑇𝑙22
48  содержит 48 нейтронов. 

 
2.Даны следующие зависимости величин: 

A) зависимость силы тяготения от высоты над поверхностью Земли;  
Б) зависимость концентрации газа от давления в изохорном процессе; 
B) зависимость энергии фотона от его частоты. 

  

 
ВАРИАНТ 14 

 
1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При свободном падении камня на землю его импульс сохраняется. 
2) Увеличить внутреннюю энергию идеального газа можно передав ему некоторое 
количество теплоты и совершив над ним работу. 
3) Количество теплоты, выделяемое на резисторе при протекании по нему 
постоянного тока, увеличивается при увеличении напряжения на резисторе. 
4) При движении замкнутой проводящей рамки в неоднородном магнитном поле 
в ней возникает индукционный ток. 

5) Ядро атома титана 𝑇𝑖 22
48 содержит 22 нейтрона. 

  
2. Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость модуля ускорения материальной точки от величины приложенной 
к ней силы;  

Б) зависимость средней кинетической энергии теплового движения молекул 
идеального газа от средней квадратичной скорости молекул; 
B) зависимость энергии фотоэлектрона от интенсивности падающего света. 
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ВАРИАНТ 15 
 

1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При свободном падении камня на землю его импульс увеличивается. 
2) КПД теплового двигателя, работающего по циклу Карно, определяется только 
температурой нагревателя. 
3) При увеличении расстояния между пластинами плоского конденсатора его 
емкость увеличивается. 
4) При вытаскивании магнита из катушки в ней возникает ЭДС индукции. 

5) Ядро атома алюминия  𝐴𝑙13
27  содержит 14 нейтронов. 

  
2.Даны следующие зависимости величин: 
A)зависимость модуля ускорения материальной точки от ее массы при постоянной 
действующей силе; 

Б) зависимость температуры жидкости от времени нагревания (от комнатной 
температуры) при постоянной мощности нагревателя; 
B)зависимость импульса фотоэлектрона от интенсивности падающего света. 
  

 
 ВАРИАНТ 16 

 
 1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При свободном падении камня на землю его импульс уменьшается. 
2) КПД теплового двигателя, работающего по циклу Карно, определяется только 
температурой холодильника.  
3) При увеличении расстояния между пластинами плоского конденсатора его 
емкость уменьшается. 
4) При опускании магнита в катушку в ней возникает ЭДС индукции. 

5) Ядро атома алюминия А𝑙13
27  содержит 27 протонов. 

 
2. Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость давления на дно сосуда от высоты столба налитой в него 
жидкости (с учѐтом атмосферного давления); 

Б) зависимость температуры льда от времени в процессе плавления; 
B) зависимость импульса фотона от длины электромагнитной волны. 
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ВАРИАНТ 17 
 

1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При свободном падении камня на землю его кинетическая энергия 
уменьшается. 
2) Испарение жидкости происходит при любых температурах. 
3) При увеличении напряжения на резисторе сила тока через него увеличивается. 
4) Если катушка намотана на магнит, то в ней возникает ЭДС индукции. 

5) Нейтральный атом алюминия 𝐴𝑙13
27  содержит 13 электронов. 

  

2.Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость силы упругости от растяжения пружины; 
Б) зависимость температуры воды от времени в процессе кипения; 
В) зависимость электроемкости плоского конденсатора от расстояния между его 

пластинами. 

  
 ВАРИАНТ 18 

 
 1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При свободном падении камня на землю его потенциальная энергия 
уменьшается. 
2) При уменьшении температуры влажность воздуха в закрытом сосуде 
увеличивается. 
3) При увеличении напряжения на резисторе сила тока через него уменьшается. 
4) Если катушка намотана на магнит, то в ней возникает ЭДС индукции. 

5) Ядро атома алюминия 𝐴𝑙13
27  содержит 13 нейтронов. 

  
2. Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость скорости тела от времени при равномерном движении;  
Б) зависимость давления от температуры в изохорном процессе; 
B) зависимость энергии конденсатора от напряжения между его пластинами. 
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ВАРИАНТ 19 
1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Смена времен года на Земле объясняется периодическими изменениями 
скорости вращения Земли вокруг своей оси. 
2) Давление идеального газа при изотермическом процессе возрастает при 
увеличении концентрации газа. 
3) При уменьшении силы тока в цепи мощность, выделяемая на резисторе, 
увеличивается. 
4) При преломлении электромагнитных волн на границе двух сред частота волны 
остается неизменной величиной. 

5) В опыте Резерфорда -частицы рассеиваются электростатическим полем ядра 
атома. 

  

2.Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость кинетической энергии равномерно движущегося тела от времени; 
Б) зависимость давления идеального одноатомного газа от его концентрации при 
изотермическом процессе; 
B) зависимость фокусного расстояния линзы от ее оптической силы. 

  

 
  

ВАРИАНТ 20 
 

 1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Закон сохранения импульса применим для любой системы тел в любой системе 
отсчета.  
2) С ростом температуры давление насыщенного пара возрастает. 
3) Емкость плоского конденсатора увеличивается  при увеличений площади 
обкладок конденсатора. 
4) Разложение белого света в спектр при прохождении через призму обусловлено 
дисперсией света. 

5) В опыте Резерфорда -частицы рассеиваются поверхностью мишени. 
  
2. Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость скорости материальной точки от времени, начавшей движение из 
состояния покоя; 
Б) зависимость силы взаимодействия двух одинаковых точечных зарядов от 
расстояния между ними; 
B) зависимость максимальной энергии электронов, вылетевших из пластины в 
результате фотоэффекта, от интенсивности падающего света.  
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ВАРИАНТ 21 
 
1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) В состоянии невесомости сила тяжести равна нулю. 
2) Температуру кипения воды можно понизить, если отлить часть воды из сосуда. 
3) Сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов увеличивается при 
возрастании расстояния между ними. 
4) При фотоэффекте кинетическая энергия электронов, выбиваемых из металла, 
зависит от частоты падающего света. 

5) Полоний 𝑃𝑜84
214  превращается в висмут 𝐵𝑖83

210  в результате радиоактивных 

распадов одного  и одного . 
  
2.Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость от времени горизонтальной компоненты скорости тела 

(материальной точки), брошенного под углом к горизонту в поле силы тяжести; 
Б) зависимость количества теплоты, необходимого для нагревания железной 
детали на 1°С от массы детали; 
B) зависимость энергии идеального колебательного контура от амплитуды 
напряжения на конденсаторе. 

 
 

ВАРИАНТ 22 
 

1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) В состоянии невесомости вес тела равен нулю. 
2) Скорость диффузии одинакова в воде и воздухе. 
3) При увеличении заряда обкладок конденсатора его электроемкость 
увеличивается. 
4) При фотоэффекте кинетическая энергия электронов, выбиваемых из металла, 
зависит от интенсивности падающей волны. 
5) Полная энергия системы из нескольких свободных покоящихся протонов и 
нейтронов в результате соединения их в атомное ядро уменьшается. 
  
2.Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость силы тяжести от высоты вблизи поверхности Земли; 
Б) зависимость внутренней энергии идеального газа от количества вещества; 
B) зависимость скорости распространения волны от ее периода. 
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ВАРИАНТ 23 
 

1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При свободном падении ускорение всех тел одинаково. 
2) Внутренняя энергия идеального газа зависит только от его температуры. 
3) Согласно теории Максвелла электромагнитные волны излучаются только при 
гармонических колебаниях заряда. 
4) При исследовании фотоэффекта Столетов выяснил, что сила фототока прямо 
пропорциональна интенсивности падающего света. 

5) В опыте Резерфорда -частицы рассеиваются электронной оболочкой атомов 
мишени. 
  
2.Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость скорости тела (материальной точки), брошенного вверх в поле 

силы тяжести, от времени; 
Б) зависимость энергии магнитного поля катушки от силы тока в ней; 
B) зависимость оптической силы линзы от ее фокусного расстояния. 

  
 

ВАРИАНТ 24 
 

1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Закон сохранения механической энергии применим для любой системы тел в 
любой системе отсчета. 
2) Плавление вещества происходит потому, что разрушается кристаллическая 
решетка. 
3) Носителями электрического заряда в металлах являются электроны. 
4) Скорость света в инерциальных системах отсчета зависит от скорости 
движения источника света. 

5) При  - распаде заряд ядра уменьшается. 

 

2.Даны следующие зависимости величин: 
А) зависимость импульса материальной точки от скорости при равноускоренном 
движении (начальная скорость равна нулю); 

Б) зависимость внутренней энергии неизменного количества идеального газа от 
объема при постоянной температуре; 
В)зависимость энергии фотона от длины волны. 
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ВАРИАНТ 25 
 
1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Работа силы трения по замкнутому контуру равна нулю. 
2) В изотермическом процессе с увеличением объема давление газа уменьшается. 
3) В полупроводниках носителями заряда являются электроны и «дырки». 
4) Разложение белого света в спектр при прохождении через призму обусловлено 
интерференцией света. 

5) В опыте Резерфорда -частицы рассеиваются гравитационным полем ядра 
атома. 
  
2. Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость импульса материальной точки от времени при равномерном 
движении;  

Б) зависимость давления идеального газа от плотности при постоянной 
температуре; 
B) зависимость напряжения на конденсаторе в колебательном контуре от 
времени. 

 
 ВАРИАНТ 26 

 
1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Система отсчета, связанная с автомобилем, является инерциальной, если 
автомобиль движется равномерно по извилистой дороге. 
2) При повышении температуры скорость испарения жидкости уменьшается. 
3) Два параллельных друг другу проводника отталкиваются, если электрический 
ток в них протекает в противоположных направлениях. 
4) При прохождении электромагнитных волн в воздухе происходят колебания 
напряженности электрического и индукции магнитного полей. 
5) 25% радиоактивных атомов остается нераспавшейся через интервал времени, 
равный двум периодам полураспада.   

2.Даны следующие зависимости величин: 

A) зависимость первой космической скорости от радиуса планеты; 

     Б) зависимость давления газа в герметично закрытом сосуде от температуры; 

B) зависимость угла отражения света от показателя преломления материала. 
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ВАРИАНТ 27 
 

1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) В состоянии невесомости на тело не действуют никакие силы. 
2) Плавление вещества происходит потому, что уменьшается потенциальная 
энергия частиц твердого тела. 
3) Энергия  конденсатора,   подключенного  к  источнику  постоянного 
напряжения, уменьшается при уменьшении емкости конденсатора. 
4) При фотоэффекте кинетическая энергия электронов, выбиваемых из металла, 
зависит от работы выхода электронов из металла. 

5) Полоний 𝑃𝑜84
214  превращается  в висмут 𝐵𝑖83

210  в результате  двух  и двух  

радиоактивных распадов. 
  
2. Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость проекции силы, действующей на материальную точку при ее 

равноускоренном движении, от времени; 
Б) зависимость энергии конденсатора от его заряда; 
B) зависимость энергии фотона электромагнитного излучения от длины волны. 

 
 

ВАРИАНТ 28 

1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При уменьшении радиуса орбиты искусственного спутника Земли его 
центростремительное ускорение увеличивается. 
2) При изотермическом расширении одного моля идеального газа его внутренняя 
энергия увеличивается. 
3) При увеличении силы тока в цепи мощность, выделяемая на резисторе, 
увеличивается. 
4) Если по двум параллельным проводникам текут токи в противоположных 
направлениях, то проводники притягиваются друг к другу. 
5) Работа выхода электронов из металла зависит от интенсивности падающего 
света. 
 

2.Даны следующие зависимости величин: 

A) зависимость работы постоянной силы от времени при равномерном движении 
тела;  

      Б) зависимость объема идеального газа от его температуры в изохорном процессе; 

B) зависимость энергии конденсатора от напряжения между его пластинами.
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ВАРИАНТ 29 
 

1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 

закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) При уменьшении радиуса орбиты искусственного спутника Земли 
действующая на него сила притяжения к Земле не изменяется. 
2) При изобарном расширении одного моля идеального газа его внутренняя 

энергия увеличивается. 
3) При увеличении ЭДС аккумулятора сила тока в цепи увеличивается. 
4) При увеличении силы тока, протекающего по проводнику, действующая 

на него в магнитном поле сила Ампера увеличивается. 
5) Работа выхода электронов из металла зависит от частоты падающего 

света. 
  
2.Даны следующие зависимости величин: 

A) зависимость периода колебаний математического маятника от длины нити;  
Б) зависимость энергии магнитного поля катушки от ее индуктивности; 

B) зависимость количества нераспавшихся при -распаде ядер от времени. 

 
 

ВАРИАНТ 30 
 

1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 

закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При уменьшении скорости движущегося тела действующая на него сила 
совершает положительную работу. 

2) При изохорическом нагревании работа газа равна нулю. 
3) При уменьшении расстояния между двумя точечными зарядами модуль 
силы их взаимодействия увеличивается. 

4) При увеличении электроемкости конденсатора идеального 
колебательного контура частота колебаний в нем увеличивается. 

5) Нейтральный атом бериллия Ве 4
7 содержит 3 нейтрона. 

 

2.Даны следующие зависимости величин: 

A) зависимость кинетической энергии материальной точки от ее импульса; 
Б) зависимость средней кинетической энергии поступательного теплового 

движения молекул идеального газа от его температуры; 
B) зависимость электроемкости плоского конденсатора от расстояния 
между его пластинами. 
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ВАРИАНТ 31 
 

1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Система отсчета, связанная с автомобилем, является инерциальной, если он 
движется по кругу с постоянной скоростью. 
2) При изобарном нагревании работа газа равна нулю. 
3) При увеличении расстояния между двумя точечными зарядами модуль силы их 
взаимодействия уменьшается. 
4) При увеличении индуктивности катушки идеального колебательного контура 
период колебаний в нем увеличивается. 

5) Ядро изотопа хлора 𝐶𝑙17
35  содержит 17 нейтронов. 

  
2.Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость кинетической энергии груза пружинного маятника от времени 

при гармонических колебаниях; 
Б) зависимость работы идеального газа в изобарном процессе от изменения его 
объема; 
B) зависимость импульса фотона он длины электромагнитной волны. 

 
 ВАРИАНТ 32 

 

 1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Система отсчета, связанная с автомобилем, является инерциальной, если 
автомобиль по инерции вкатывается на гору. 
2) При уменьшении объема насыщенного пара при постоянной температуре его 
давление увеличивается. 
3) В растворах или расплавах электролитов электрический ток представляет 
собой упорядоченное движение ионов, происходящее на фоне их теплового 
хаотического движения. 
4) Разность потенциалов между двумя точками поверхности заряженного 
металлического шара равна разности потенциалов между центральной точкой и 
точкой, находящейся на его поверхности. 
5) Кинетическая энергия электронов, выбиваемых из металла при фотоэффекте, 
не зависит от интенсивности падающего света. 
 

2. Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость момента силы относительно оси от плеча этой силы; 
Б) зависимость давления идеального одноатомного газа от его объема при 
изотермическом процессе; 
B) зависимость работы выхода электронов от энергии фотона электромагнитного 
излучения при фотоэффекте. 
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ВАРИАНТ 33 
 

1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Если маятниковые часы спешат, необходимо увеличить период колебаний 
маятника, чтобы часы шли точно. 
2) При изотермическом расширении идеального газа его внутренняя энергия 
возрастает с ростом объема. 
3) Круговой виток с током, помещенный в магнитное поле, линии магнитной 
индукции которого перпендикулярны плоскости витка, движется вдоль линий 
индукции под действием силы Ампера. 
4) Если предмет, расположенный на двойном фокусном расстоянии от тонкой 
собирающей линзы, передвигают к фокусу линзы, то его изображение при этом 
удаляется от фокуса линзы. 
5) При фотоэффекте работа выхода электрона из металла зависит от химического 

состава металла. 
 

2. Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость периода гармонических колебаний пружинного маятника от его 
массы;  
Б) зависимость внутренней энергии идеального газа от температуры; 
B) зависимость емкости плоского конденсатора от расстояния между его пластин. 

 
 ВАРИАНТ 34 

 
 1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах  и 
закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) В состоянии невесомости масса тела равна нулю. 
2) Плотность алюминия в 3 раза больше плотности льда, поэтому в 1 моле алюминия 
содержится в 3 раза больше атомов, чем в одном моле льда. 
3) Два параллельных друг другу проводника притягиваются, если электрический ток в 
них протекает в противоположных направлениях. 
4) Расстояние от предмета до изображения, полученного в плоском зеркале, в два раза 
больше расстояния от предмета до зеркала. 
5) В планетарной модели атома принимается, что число электронов на орбитах равно 
числу протонов в ядре. 
 

2.   Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость потенциальной энергии пружинного маятника от времени; 
Б) зависимость давления при изотермическом процессе от концентрации идеального газа; 
B) зависимость заряда на одной из пластин конденсатора в колебательном контуре от 
времени. 
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ВАРИАНТ 35 
 

 1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах 

и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Явление резонанса может наблюдаться в системе, совершающей 
вынужденные колебания. 
2) Молекулы могут покидать поверхность воды только при температуре 

кипения. 
3) При уменьшении расстояния между двумя точечными зарядами в 2 раза 
сила кулоновского взаимодействия увеличится в 4 раза. 

4) Разложение пучка солнечного света в спектр при прохождении его через 
призму объясняется тем, что свет состоит из набора электромагнитных 

волн разной длины, которые, попадая в призму, поглощаются в разной 
степени. 
5) Ядро состоит из протонов и нейтронов. 
  
2.Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость от времени перемещения тела, равноускоренно 

движущегося вдоль прямой; 
Б) зависимость относительной влажности воздуха от парциального 

давления пара при постоянной температуре; 
B) зависимость электроемкости плоского конденсатора от расстояния 
между его пластинами. 

  
ВАРИАНТ 36 

 

1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 

закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Система отсчета, связанная с автомобилем, является инерциальной, если 
автомобиль движется равномерно по прямолинейному участку шоссе. 

2) Температура кипения воды зависит от мощности нагревателя. 

3) Частота собственных электромагнитных колебаний в контуре увеличится, если 
уменьшить емкость конденсатора. 

4) Скорость света в вакууме одинакова во всех инерциальных системах отсчета. 
5)  При фотоэффекте работа выхода электрона из металла не зависит от 

химического состава металла. 
 

 2. Даны следующие зависимости величин: 

А) зависимость коэффициента трения скольжения от массы тела; 
Б) зависимость давления газа от времени при изохорном нагреве в случае 

линейного возрастания температуры от времени; 
В) зависимость сопротивления проволоки от еѐ длины. 
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ВАРИАНТ 37 

 
1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 

закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) При увеличении массы математического маятника его период увеличился. 

2) Внутренняя энергия газа, в запаянном несжимаемом сосуде определяется 
действием на сосуд с газом внешних сил. 

3) Если величину пробного заряда, с помощью которого измеряют 
напряженность электрического поля, уменьшить в 2 раза, то модуль 

напряженности поля не изменится. 

4) При уменьшении угла падения луча света на плоское зеркало угол между 
плоским зеркалом и отраженным лучом увеличивается. 

5) Импульс фотона имеет меньшее значение в диапазоне частот видимого 

излучения, чем в диапазоне частот ультрафиолетового излучения. 
 
2. Даны следующие зависимости величин: 

A) зависимость гидростатического давления от высоты столба жидкости; 
Б) зависимость коэффициента полезного действия цикла Карно от 
температуры нагревателя при постоянной температуре холодильника; 

B) зависимость силы взаимодействия двух одинаковых точечных зарядов от 
квадрата расстояния между ними. 

 
ВАРИАНТ 38 

 

1.  Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах 

и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Потенциальная энергия тела может принимать отрицательное значение. 

2) В закрытом сосуде, в котором находятся жидкость и ее пар, пар 
является насыщенным. 
3) Частота собственных электромагнитных колебаний в контуре 

увеличится, если увеличить емкость конденсатора. 
4) Если энергия падающих фотонов монохроматического света при 
фотоэффекте увеличится, то длина волны, соответствующая «красной 

границе» фотоэффекта, также увеличится. 

5) У атома лития 𝐿𝑖3
6  шесть электронов. 

 

2. Даны следующие зависимости величин: 

A) зависимость кинетической энергии от скорости материальной точки; 
Б) зависимость концентрации идеального газа от температуры в закрытом 
сосуде; 

B) зависимость периода колебаний в идеальном колебательном контуре от 
индуктивности катушки. 
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ВАРИАНТ 39 
 

1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 

закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) При увеличении массы груза пружинного маятника период его колебаний 
увеличивается. 
2) В идеальном газе средняя энергия хаотического движения молекул не зависит 

от температуры газа. 
3) При увеличении заряда конденсатора его электроѐмкость увеличивается. 
4) При движении заряженной частицы вдоль линии индукции магнитного поля 

на неѐ действует сила Лоренца. 

5) Неизвестное ядро 𝑍𝑋
𝑌 , принимающее участие в реакции синтеза  

     𝑍 𝑋
𝑌 + Ве4

9  -> В5
10  + 𝑛0

1 , содержит 1 протон. 
 

2. Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость импульса движущегося тела от его скорости; 

Б) зависимость давления насыщенного пара от объѐма при постоянной 
температуре; 
B) зависимость импульса фотона от длины волны. 

 
 ВАРИАНТ 40 

 

 1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 

закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При увеличении массы груза математического маятника частота его колебаний 
увеличивается. 

2) При увеличении температуры идеального газа средняя кинетическая энергия 
хаотического движения его молекул увеличивается. 

3) При увеличении силы тока в цепи заряд, проходящий через резистор за 1 с, 
увеличивается. 

4) При движении заряженной частицы перпендикулярно линиям индукции 
магнитного поля на неѐ действует сила Лоренца. 

5) Частица X,  принимающая участие в ядерной реакции:                                                                                   

𝐿𝑖           3
6 + 𝑋 → 𝐻𝑒2

4 + 𝐻𝑒2
3 , является нейтроном. 

 

2.Даны следующие зависимости величин: 

A) зависимость модуля силы упругости пружины от еѐ растяжения; 
Б) зависимость давления 1 моля идеального газа от объѐма при постоянной 
температуре; 

B) зависимость количества нераспавшихся ядер от времени при 

спонтанном -распаде. 
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ВАРИАНТ 41 
1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 

закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) При увеличении длины математического маятника частота его колебаний 
увеличивается. 

2) При адиабатном сжатии идеального газа его температура увеличивается. 

3) При увеличении напряжения на резисторе его сопротивление увеличивается. 

4) При отражении светового луча от границы раздела двух веществ угол падения 
равен углу отражения. 

5) При увеличении длины волны света, падающего на катод, максимальная 
кинетическая энергия вылетающих фотоэлектронов увеличивается. 
 

2. Даны следующие зависимости величин: 

A) зависимость потенциальной энергии упруго растянутой пружины от величины 

растяжения; 
Б) зависимость давления идеального газа от концентрации при постоянной 
температуре; 

B) зависимость силы тока на участке цепи от сопротивления участка при 
постоянном напряжении. 

 
 ВАРИАНТ 42 

 

1.Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 

закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) При увеличении длины нити математического маятника период его 

колебаний увеличивается. 
2) При изохорном нагревании идеального газа работа газа равна нулю. 
3) При увеличении расстояния между пластинами плоского конденсатора 

его электроѐмкость увеличивается. 
4) Если проводник с током параллелен линиям магнитной индукции, то 

действующая на него сила Ампера максимальна. 
5) Частица X,  принимающая участие в ядерной реакции:  

    𝐿𝑖3
6 + 𝑋 → 𝐻𝑒2

4 + 𝑌𝑒2
3  , является -частицей. 

 

2. Даны следующие зависимости величин: 

A) зависимость центростремительного ускорения материальной точки от еѐ 
скорости;  
Б) зависимость, температуры идеального газа от его объѐма в изобарном 

процессе; 

B) зависимость энергии фотона от длины волны. 
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ВАРИАНТ 43 
  
1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах 

и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) При абсолютно неупругом соударении тел выполняется закон сохранения 
механической энергии. 
2) При адиабатном расширении идеального газа его внутренняя энергия 

уменьшается. 
3) При увеличении силы тока в цепи мощность тока в резисторе 
увеличивается. 

4) Скорость распространения световых волн во всех веществах 
одинаковая. 

5) При увеличении частоты света, падающего на катод, максимальная 
кинетическая энергия вылетающих фотоэлектронов увеличивается. 
  
2. Даны следующие зависимости величин: 
A) зависимость кинетической энергии материальной точки от еѐ скорости; 
Б) зависимость давления идеального газа от объѐма при постоянной 

температуре; 
B) зависимость напряжения на лампе от силы тока через неѐ. 

 
 

ВАРИАНТ 44 

    
1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах 

и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) При увеличении частоты звуковой волны скорость еѐ распространения 
увеличивается. 

2) При изотермическом сжатии идеального газа его давление уменьшается. 

3) Сопротивление резистора не зависит от силы тока через него. 

4) При переходе света из воздуха в стекло угол падения меньше, чем угол 
преломления. 

5) Работа выхода электронов из металла при фотоэффекте не зависит от 
энергии падающих фотонов. 
  
2. Даны следующие зависимости величин: 

A) зависимость силы трения скольжения от массы тела; 
Б) зависимость объѐма идеального газа от температуры в изохорном процессе; 

B) зависимость импульса фотона от длины волны. 
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ВАРИАНТ 45 

  
1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 

закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) При подъеме тела с поверхности Земли вверх на некоторую высоту его 
потенциальная энергия увеличивается. 

2) При изохорном нагревании количество теплоты, полученное газом, равно 
изменению его внутренней энергии. 

3) При увеличении внешнего сопротивления замкнутой цепи сила тока, текущего 
в этой цепи, увеличивается. 

4) При переходе электромагнитных волн из воздуха в стекло длина волны 
увеличивается. 

5) В результате -распада ядро 𝑁𝑝 93
237 превращается в ядро  Ра.91

233  

 
2.Даны следующие зависимости величин:  
A) зависимость расстояния, которое проходит тело при свободном падении, от 

времени; 
Б) зависимость температуры воды от времени при кипении; 
B) зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты 

падающего света. 

 
 

 
  

 
  

 


