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 Задание – 12    
( уровень сложности «Б» –2 балла) 

 

Вариант 1. 
  
12.При пропускании электрического тока через проводку, намотанную на 

железный болт, к болту притягиваются гвозди (см. рис.). 
Как меняется сила тока в электрической цепи и модуль магнитной 
индукции у полюса электромагнита при переключении полюсов источника 

тока на противоположные? 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. 
 

Сила тока 
Модуль магнитной индукции у 

полюса электромагнита 
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Вариант 2. 
 

12.В процессе трения о шѐлк стеклянная линейка приобрела 
положительный заряд. Как при этом изменилось количество заряженных 
частиц на линейке и шѐлке, если считать, что обмен атомами между 

линейкой и шѐлком в процессе трения не происходил? 
 

Для каждой физической величины определите соответствующий характер 
изменения: 
1) увеличилось 

2) уменьшилось 
3) не изменилось 
 

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

 

Количество электронов 

на линейке 

Количество протонов 

на шѐлке 

  

 
Вариант 3. 

 
12.В процессе трения о шерсть эбонитовая палочка приобрела 
отрицательный заряд. Как при этом изменилось количество заряженных 

частиц на палочке и шерсти, если считать, что обмен атомами между 
палочкой и шерстью в процессе трения не происходил? 

 
Для каждой физической величины определите соответствующий характер 
изменения: 

1) увеличилось 
2) уменьшилось 
3) не изменилось 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 
 

Количество протонов 
на  палочке 

Количество электронов 
на шерсти 
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Вариант 4. 
 

12.В процессе трения о шерсть эбонитовая палочка приобрела 
отрицательный заряд. Как при этом изменилось количество заряженных 
частиц на палочке и шерсти, если считать, что обмен атомами между 

палочкой и шерстью в процессе трения не происходил? 
 

Для каждой физической величины определите соответствующий характер 
изменения: 
1) увеличилось 

2) уменьшилось 
3) не изменилось 
 

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

 

Количество электронов 

на  палочке 

Количество протонов 

на шерсти 

  

 
Вариант 5. 

 
12.На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника 
тока, резистора 1 и реостата 2. Ползунок реостата передвигают вправо.  
 
 

 
 
 

 
 
 

Как при этом изменяется общее сопротивление цепи и выделяемая в ней 
мощность? 

 
Для каждой физической 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. 
 

Общее сопротивление 
цепи 

Мощность, выделяемая 
в цепи 

  

 

 
 

1 2 
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Вариант 6. 
 

12.На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника 
тока, резистора 1 и реостата 2. Ползунок реостата передвигают влево.  
 

 
 

 
 
 

 
 
Как при этом изменяется общее сопротивление цепи и выделяемая в ней 

мощность? 
 

Для каждой физической 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. 

 

Общее сопротивление 

цепи 

Мощность, выделяемая 

в цепи 

  
 

Вариант 7. 
 

12.С помощью собирающей линзы получено изображение А1В1 предмета АВ 
(см. рис.). Как изменится оптическая сила линзы, а также размер 

изображения, если закрыть чѐрной бумагой нижнюю половину линзы? 

 
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. 
 

Оптическая сила линзы Размер изображения 

  

 

1 2 
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Вариант 8. 
 

12.С помощью собирающей линзы получено изображение А1В1 предмета АВ 
(см. рис.). Как изменится фокусное расстояние линзы, а также яркость 
изображения, если закрыть чѐрной бумагой верхнюю половину линзы? 

 
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. 
 

Фокусное расстояние 
линзы 

Яркость 
изображения 

  

 

Вариант 9. 
 

12.С помощью собирающей линзы получено изображение А1В1 предмета АВ 
(см. рис.). Как изменится размер изображения, а также расстояние от 
изображения до линзы, если предмет приблизить к фокусу линзы? 

 
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. 

 

Размер изображения Расстояние от 

изображения до линзы 
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Вариант 10. 
 

12.В процессе трения о шѐлк стеклянная линейка приобрела 
положительный заряд. Как при этом изменилось количество заряженных 
частиц на линейке и шѐлке, если считать, что обмен атомами между 

линейкой и шѐлком в процессе трения не происходил? 
 

Для каждой физической величины определите соответствующий характер 
изменения: 
1) увеличилось 

2) уменьшилось 
3) не изменилось 
 

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

 

Количество протонов 

на линейке 

Количество электронов 

на шѐлке 

  

 
Вариант 11. 

 
12.Предмет находится на расстоянии двойного фокусного расстояния 2F 

от тонкой собирающей линзы. Как изменится размер изображения 

предмета в линзе и расстояние от изображения до линзы, если предмет 
переместить на расстояние 4F от линзы? 

 
Для каждой физической величины определите соответствующий характер 
изменения: 

1) увеличиться 
2) уменьшиться 
3) не измениться 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 
 

Размер изображения 
Расстояние от 

изображения до линзы 
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Вариант 12. 
 

12.Знак избыточного электрического заряда, который получают тела при 
трении, зависит от энергии связи электрона с атомами веществ, из 
которых изготовлены тела. Чем меньше энергия связи, тем легче вещество 

отдаѐт свои электроны. На диаграмме (см. рис.) представлен ряд веществ в 
порядке возрастания (сверху вниз) энергии связи электрона с атомами 

вещества. 
 

 
Согласно рассмотренной модели электризации, как при трении палочки из 
кварца о кусок шерсти меняются их заряды? 
Установите соответствие между физическими величинами и их 

возможными изменениями. 
 

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. 
 

Отрицательный заряд 
палочки из кварца 

Отрицательный заряд 
шерсти 
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Вариант 13. 
 

12.К резистору, включѐнному в цепь, подключили последовательно такой 
же резистор. Как при этом изменились сопротивление цепи и сила тока в 
цепи? 

 
Для каждой физической 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. 
 

Сопротивление цепи Сила тока в цепи 
  

 
Вариант 14. 

 
12. На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника 

тока, резистора и реостата. Как изменяется при передвижении ползунка 
реостата влево его сопротивление и сила тока в цепи? 
  

 
 

 
 
 

 
Для каждой физической 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. 
 

Сопротивление реостата Сила тока в цепи 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1 2 
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Вариант 15. 
 

12. Никелиновую спираль электроплитки заменили на железную, имеющую такую 
же длину и площадь поперечного сечения. Как при этом изменились 
сопротивление спирали и мощность электрического тока, потребляемого плиткой? 
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. 
 

Сопротивление спирали Мощность электрического тока 

  

 
Вариант 16. 

 
12. Предмет, находившийся на расстоянии 2F от собирающей линзы, придвинули 
к линзе и расположили между F и 2F. Как изменились при этом размер 
изображения и оптическая сила линзы? 
  
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. 
 

Размер изображения Оптическая сила 

  

 
Вариант 17. 

 
12. Человек переводит взгляд со страницы книги на облако за окном. Как при 
этом меняются фокусное расстояние и оптическая сила хрусталика глаза 
человека?  
Для каждой физической 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. 
 

Фокусное расстояние 
хрусталика 

Оптическая сила хрусталика 

  

 


