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 Задание – 11    
( уровень сложности «Б» –2 балла) 

 

Вариант 1. 
 

11.Герметично закупоренная бутыль, частично заполненная водой и 
находящаяся в холодильнике, была переставлена в помещение и длительное 
время простояла при комнатной температуре. Как изменились в бутыли 

давление водяного пара и относительная влажность? 
Установите соответствие между физическими величинами и их 

возможными изменениями. 
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. 
 

Давление водяного пара Относительная 
влажность 

  

 

Вариант 2. 
 

11.В процессе нагревания стальной шарик перестал пролезать сквозь 

металлическое кольцо (см. рис.). Как при этом изменились средняя 
скорость движения молекул шарика и среднее расстояние между ними? 

 
Для каждой физической 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. 
 

Средняя скорость 
движения молекул 

Среднее расстояние 
между молекулами 

  

 

 
 
 

 
 



Подготовка к ОГЭ                                                                                                                  Задание - 11 

 

2 
 

Вариант 3. 
 

11.Металл, предварительно нагретый до температуры плавления, начинают 
плавить. Как в процессе плавления меняются средняя кинетическая 
энергия молекул и внутренняя энергия металла? 

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. 
 

Средняя кинетическая 
энергия молекул 

Внутренняя энергия 

  

   

Вариант 4. 
 

11.Под колокол воздушного насоса поместили завязанный надутый 
резиновый шарик (см. рис.). Затем под колокол стали дополнительно 
накачивать воздух. Как в процессе накачки воздуха изменяются объѐм 

шарика и плотность воздуха в нѐм? 

 
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. 

 

Объѐм Плотность 
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Вариант 5. 
 

11.Под колокол воздушного насоса поместили завязанный надутый 
резиновый шарик (см. рис.). Затем из под колокола стали откачивать 
воздух. Как в процессе откачки воздуха изменяются объѐм шарика и 

плотность воздуха в нѐм? 

  
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. 
 

Объѐм Давление 

  

 

Вариант 6.  
 
11. Груз, подвешенный к динамометру и опущенный в стакан с водой до 

полного погружения, с постоянной скоростью вынимают из воды (см. рис.). 
Как в процессе выхода груза из воды изменяется сила упругости, 

действующая на груз, а также давление воды на дно сосуда? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Сила упругости Давление воды 

  

 

 
 

 
 

1) увеличивается 

2) уменьшается 
3) не изменяется 
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Вариант 7. 
 

11.Жидкий металл, предварительно охлаждѐнный до температуры 
плавления, начинает кристаллизоваться. Как в процессе кристаллизации 
меняются температура и внутренняя энергия металла? 

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. 
 

Температура Внутренняя энергия 

  

 
Вариант 8. 

 
11. Самолѐт снижается и совершает посадку на взлѐтной полосе. Как при 

этом изменяются кинетическая энергия самолѐта и его полная 
механическая энергия? 
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. 

 

Кинетическая энергия Полная механическая 

энергия 

  

 
Вариант 9. 

 
11.Парашютист равномерно опускается к поверхности Земли. Как при 
этом изменяются кинетическая энергия парашютиста и его потенциальная 

энергия относительно Земли?   
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. 
 

Кинетическая энергия Потенциальная  энергия 
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Вариант 10.  
 

11. Колбу с жидкостью закрыли пробкой, в которую вставили тонкую 
трубку. В процессе нагревания колбы с жидкостью в сосуде с горячей 
водой наблюдали повышение уровня жидкости в трубке (см. рис.). Как при 

этом изменились средняя скорость движения молекул жидкости и среднее 
расстояние между ними? 

 
Для каждой физической 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. 
 

Средняя скорость 

движения молекул 

Среднее расстояние 

между молекулами 

  
 

Вариант 11. 
 

11. В калориметр с водой добавили лѐд. На рисунке представлены графики 
зависимости температуры от времени для воды и льда в калориметре. 
Теплообмен с окружающей средой пренебрежимо мал. 

 
Как меняется температура и внутренняя энергия системы вода-лѐд при 

переходе из состояния Б в состояние В? Установите соответствие между 
физическими величинами и их возможными изменениями. 
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. 

 

Температура Внутренняя энергия 
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Вариант 12. 
 

11. Груз, подвешенный к динамометру, равномерно опускают в сосуд с 
водой до полного погружения груза (см. рис.). Как в процессе погружения 
изменяется сила упругости, действующая на груз, а также давление воды 

на дно сосуда? 

 
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. 

 
 

Сила упругости Давление 

  

 
 

Вариант 13. 
 
11.К пружине подвесили груз, растянули еѐ, а затем отпустили. Как 

изменялись ускорение груза и его кинетическая энергия при движении 
пружины к положению равновесия?  
  

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. 

 

Ускорение Кинетическая энергия 
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Вариант 14. 
 

11. В инерциальной системе отсчета брусок, которому сообщили начальную 

скорость 𝑉0    , начинает скользить вверх по наклонной плоскости (см. ри-
сунок). Как при этом изменяются ускорение бруска и его потенциальная и 

кинетическая энергии?   
 

 
 
 

   
  

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. 
 

Ускорение бруска Потенциальная энергия Кинетическая энергия 

   

 
Вариант 15. 

 
11.Шарик, опущенный в жидкость, начинает двигаться ко дну. Как по 
мере движения шарика в жидкости изменяется выталкивающая сила, 

действующая на него, и давление жидкости?  
 

 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. 
 

Выталкивающая сила Давление жидкости 
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Вариант 16. 
 

11.Математический маятник движется от положения равновесия к 
крайнему левому положению. Как изменяется при этом скорость груза и 
его потенциальная энергия? 

 
 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. 

 

Скорость Потенциальная энергия 

  

 

Вариант 17. 
 

11.На покоящееся тело, находящееся на гладкой горизонтальной 
плоскости, в момент времени t=0 начинают действовать две 

горизонтальные силы (см. рисунок). Определите, как изменяются со 
временем модуль скорости тела и модуль ускорения тела. 

 
 

 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. 
 

Модуль скорости Модуль ускорения 

  

 
 

 
 


