ПОДГОТОВКА к ОГЭ

ЧАСТЬ 2
Вариант 16

1.Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым
эти величины определяются.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в ответе
могут повторяться.
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2. В процессе трения о шерсть эбонитовая палочка приобрела отрицательный заряд. Как
при этом изменилось количество заряженных частиц на палочке и шерсти при условии,
что обмен атомами при трении не происходил? Установите соответствие между
физическими величинами и их возможными изменениями.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в ответе
могут повторяться.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ

А.количество протонов на шерсти
Б.количество электронов на шерсти
В.количество протонов на эбонитовой палочке
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3. На рисунке представлен график зависимости температуры t от времени τ при непрерывном нагревании и последующем непрерывном охлаждении вещества, первоначально
находящегося в твёрдом состоянии.
t,0C

Г
Б

В

Д

Е

Ж

А

t,мин

Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите их номера.
1) Участок БВ графика соответствует процессу плавления вещества.
2) Участок ГД графика соответствует охлаждению вещества в твёрдом состоянии.
3) В процессе перехода вещества из состояния А в состояние Б внутренняя энергия
вещества не изменяется.
4) В состоянии, соответствующем точке Е на графике, вещество находится целиком в
жидком состоянии.
5) В процессе перехода вещества из состояния Д в состояние Ж внутренняя энергия
вещества уменьшается.

4.В кабинет физики принесли ватку, смоченную духами, и сосуд, в который налили
раствор медного купороса (раствор голубого цвета), а поверх осторожно налили воду
(рис. 1). Было замечено, что запах духов распространился по объёму всего кабинета за
несколько минут, тогда как граница между двумя жидкостями в сосуде исчезла только
через две недели (рис. 2).

Выберите из предложенного перечня два утверждения, которые соответствуют результатам проведённых экспериментальных наблюдений. Укажите их номера.
1) Процесс диффузии можно наблюдать в газах и жидкостях.
2) Скорость диффузии зависит от температуры вещества.
3) Скорость диффузии зависит от агрегатного состояния вещества.
4) Скорость диффузии зависит от рода жидкостей.
5) В твёрдых телах скорость диффузии наименьшая.

