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 Задание – 13    
( уровень сложности «П» –2 балла) 

 

Вариант 1. 
  
13.На рисунке представлены графики зависимости смещения х от времени 

t при колебаниях двух математических маятников. Из предложенного 
перечня утверждений выберите два верных. Укажите их номера. 

 
1) В положении, соответствующем точке Г на графике, маятник 1 имеет 

минимальную скорость. 
2) В положении, соответствующем точке Б на графике, оба маятника 

имеют максимальную механическую энергию. 
3) Амплитуды маятников различаются в 4 раза. 
4) При перемещении маятника 2 из положения, соответствующего точке В, 

в положение, соответствующее точке Е, кинетическая энергия маятника 
уменьшается. 

5) Частоты колебаний маятников совпадают. 
 

Ответ:_________________. 
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Вариант 2. 
 

13.Четыре тела движутся вдоль оси Ох. На рисунке представлены графики 
зависимости проекции скорости vx от времени t для этих тел. 

 
Используя рисунок, выберите из предложенного перечня два верных 
утверждения. Укажите их номера. 

1) Тело 1 движется с ускорением. 
2) Тело 4 находится в состоянии покоя. 

3) От начала отсчѐта до момента времени, соответствующего точке А на 
графике, тело 3 по сравнению с телом 1 прошло больший путь. 

4) Точка В на графике соответствует встрече тел 2 и 3. 

5) Тело 1 начало своѐ движение из начала координат. 
 

Ответ:_________________. 
 

Вариант 3. 
 

13.Пружинный маятник совершает незатухающие колебания между 
точками А и В. Точка О соответствует положению равновесия маятника 
(см. рис.). 

 

 
Выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите их 

номера. 
1) За время, равное периоду колебаний, маятник проходит расстояние, 
равное АВ. 

2) При перемещении маятника из положения В в положение О 
потенциальная энергия увеличивается. 

3) При перемещении маятника из положения О в положение А полная 

механическая энергия не изменяется. 
4) Расстояние АВ соответствует удвоенной амплитуде колебаний. 

5) В точке В полная механическая энергия маятника принимает 
минимальное значение. 
 
Ответ:_________________. 
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Вариант 4. 
 

13.На рисунке приведены графики зависимости от времени температуры 
двух твѐрдых тел, получающих одинаковое количество теплоты в единицу 
времени. Тела имеют одинаковую массу, но изготовлены из разных 

веществ. 
 

 
Из приведѐнных ниже утверждений выберите два правильных и запишите 
их номера. 

1) Вещество 1 полностью переходит в жидкое состояние, когда начинается 
плавление вещества 2. 

2) Удельная теплоѐмкость вещества 1 в твѐрдом состоянии больше, чем 
вещества 2 в твѐрдом состоянии. 

3) Удельная теплота плавления вещества 1 больше, чем вещества 2. 

4) Температура плавления вещества 1 выше, чем вещества 2. 
5) В течение промежутка времени 0 — t1 оба вещества находились в твѐрдом 

состоянии. 
 
Ответ:_________________. 
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Вариант 5. 
 

13.На рисунке приведены графики зависимости от времени температуры 
двух разных веществ, выделяющих одинаковое количество теплоты в 
единицу времени. Вещества имеют одинаковую массу и первоначально 

находятся в жидком состоянии. 
 

 
 
Из приведѐнных ниже утверждений выберите два правильных и запишите 

их номера. 

1) Температура кристаллизации вещества 1 ниже, чем вещества 2. 

2) Вещество 2 полностью переходит в твѐрдое состояние, когда начинается 
кристаллизация вещества 1. 

3) Удельная теплота кристаллизации вещества 1 меньше, чем вещества 2. 

4) Удельная теплоѐмкость вещества 1 в жидком состоянии больше, чем 
вещества 2. 
5) В течение промежутка времени 0 — t 1  оба вещества находились в твѐрдом 

состоянии. 
 

 Ответ:_________________. 
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Вариант 6. 
 

13.На рисунке приведены графики зависимости температуры от времени,    
полученный при равномерном непрерывном охлаждении вещества. 
Первоначально вещество находилось в жидком состоянии. 

 
 

Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения. Укажите их номера. 
1)Точка 4 на графике соответствует твѐрдому состоянию вещества. 

2)Внутренняя энергия вещества при переходе из состояния 2 в состояние 3 
не изменяется. 
3)Точка 1 на графике соответствует началу процесса отвердевания 

жидкости. 
4)Внутренняя энергия вещества при переходе из состояния 4 в состояние 5 

увеличивается. 
5)Температура t2 соответствует температуре плавления данного вещества. 
 

Ответ:_________________. 
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Вариант 7. 
 

13.Математический маятник совершает незатухающие колебания между 
точками А и Б. Положению равновесия маятника соответствует точка О. 

 
Выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите их 
номера. 
1) За время, равное периоду колебаний, маятник проходит расстояние, 

равное длине дуги АБ. 
2) При перемещении маятника из положения В в положение О полная 

механическая энергия уменьшается. 
3) В точке О кинетическая энергия маятника максимальна. 
4) Расстояние ОА соответствует амплитуде колебаний. 

5) В точке А полная механическая энергия маятника принимает 
минимальное значение. 
 

Вариант 8. 
 

13.На рисунке представлен график зависимости температуры от 

полученного количества теплоты для свинца. Первоначально свинец 
находился в твѐрдом состоянии. 

 
Выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите их 

номера. 

1) На процесс плавления свинца при температуре плавления было 
затрачено 50 кДж энергии. 

2) Масса свинца равна 1 кг. 

3) В точке В свинец находится в жидком состоянии. 

4) При переходе из состояния, соответствующего точке Б на графике, в 
состояние, соответствующее точке В, внутренняя энергия свинца не 

меняется. 

5) В точке А свинец находится частично в жидком, частично в твѐрдом 

состоянии. 
 

Ответ:_________________. 
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Вариант 9. 
 

13.На рисунке представлен график зависимости температуры от  для 
процесса нагревания  свинца массой 1 кг. Первоначально свинец 
находился в твѐрдом состоянии. 
                                                     t,0С                                Б      В 
                                                        327 

 

                                                        227 

                                                                            А 

                                                        127 

 
                                                         27 

 

                                                           0          5          10          15     t,мин                    

Используя текст и рисунок, выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения. Укажите их номера. 

1) За первые 5 мин нагревания температура свинца увеличилась на 127 
°С. 
2) В точке Б свинец находится в твѐрдом состоянии. 

3) Температура плавления свинца равна 27 °С. 
4) При переходе свинца из состояния Б в состояние В внутренняя энергия 

свинца увеличивается. 
5) В точке А на графике свинец находится частично в жидком, частично в 

твѐрдом состоянии. 
 

Ответ:_________________. 
 
 
Вариант 10. 
 

13.Четыре тела движутся вдоль оси Ох. На рисунке представлены графики 
зависимости проекции скорости x от времени t для этих тел. 

 
 Используя рисунок, выберите из предложенного перечня два верных 

утверждения. Укажите их номера. 
1) Точка В соответствует встрече тел 2 и 3. 

2) В точке А тела 1 и 3 имели одинаковые по модулю скорости. 
3) Тело 2 движется равноускоренно. 
4) Тело 4 движется в отрицательном направлении оси Ох. 

5) В начальный момент времени тела 2 и 4 имели одинаковые координаты. 
 

 

Ответ:_________________. 
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Вариант 11. 
 

13.Четыре тела движутся вдоль оси Ох. На рисунке представлены графики 
зависимости проекции скорости vx от времени t для этих тел. 

 
Используя рисунок, выберите из предложенного перечня два верных 

утверждения. Укажите их номера. 
1) Точка В соответствует встрече тел 2 и 3. 
2) В точке А тела 1 и 3 имели одинаковые по модулю скорости. 

3) Тело 2 движется равноускоренно. 
4) Тело 1 движется равномерно. 

5) Тела 2 и 4 начали движение из одной точки. 
 

Ответ:_________________. 
 
Вариант 12. 
 

13. На рисунке представлен график зависимости температуры t 

некоторого вещества, первоначально находящегося в твѐрдом состоянии, 
от полученного количества теплоты Q. 

                                                    t,0С 
  Г          Д 
                                                           t2 

 
 
                                                                          Б      В 
                                                           t1 

 
                                                           А 
   
                                                              0                                             Q,Дж 
Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения. Укажите их номера. 

1) Удельная теплоѐмкость данного вещества в твѐрдом состоянии меньше 
удельной теплоѐмкости данного вещества в жидком состоянии. 

2) Температура плавления данного вещества равна t2. 
3) В точке Б вещество находится в жидком состоянии. 

4) В процессе перехода из состояния Б в состояние В внутренняя энергия 

вещества увеличивается. 
5) Участок графика ГД соответствует процессу кипения вещества. 

 

Ответ:_________________. 
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Вариант 13. 
 

13. Два тела движутся по оси Ох. На рисунке представлены графики 
зависимости проекции скорости движения тел 1 и 2 от времени. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения. Запишите в ответ их номера. 
1) В промежутке времени t4 - t5. тело 1 движется равноускоренно 
2) К моменту времени t2 от начала движения тела прошли одинаковые пути. 
3) В промежутке времени 0 – t3 тело 2 находится в покое. 
4) В промежутке времени t3 - t4    ускорение ах тела 1 отрицательно. 
5) В момент времени t3 тело 1 начало двигаться равномерно. 

 
Ответ:_________________. 
 

Вариант 14. 
 

13.На рисунке приведѐн график зависимости модуля скорости 
прямолинейно движущегося тела от времени (относительно Земли). 
Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения. Укажите их номера. 

 
1) Участок АВ соответствует движению тела под действием постоянной силы 
2) Модуль ускорения движения тела, которому соответствует участок OA графика, 

равен модулю ускорения движения тела, которому соответствует участок ВС 
графика 
3) Ускорение движения тела, которому соответствует участок ВС графика, 
отрицательное 
4) При движении тела, которому соответствует участок OA графика, действующая 
на него сила, увеличивается 
5) Через 5 с после начала движения тело находилось в покое. 

 

Ответ:_________________. 
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Вариант 15. 
 

13.На рисунке приведѐн график зависимости температуры тела от 
времени. Первоначально вещество находилось в жидком состоянии. 
 Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения. Укажите их номера. 

 
1) Точка Б соответствует твердому состоянию вещества 

2) Линия ГД графика соответствует процессу нагревания вещества в 
жидком состоянии 
3) Линия БВ графика соответствует процессу кристаллизации вещества 

4) Температура вещества в состояниях, представленных точками Б и Д, 
одинакова 
5) Удельная теплоемкость вещества в жидком состоянии равна его 

удельной теплоемкости в твердом состоянии 
 

Ответ:_________________. 
 
Вариант 16. 

 
13. На рисунке представлен график зависимости проекции скорости от 

времени для тела, движущегося вдоль оси Ох. 

 
Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения. Укажите их номера. 

1) участок OA соответствует ускоренному движению тела. 
2) участок АВ соответствует состоянию покоя тела. 
3) в момент времени t1 тело имело максимальное по модулю ускорение. 

4) момент времени t3 соответствует остановке тела. 
5) в момент времени t2 тело имело максимальное по модулю ускорение. 

  
Ответ:_________________. 
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Вариант 17. 
 

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

 
Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения. Укажите их номера. 
1) Начальная температура воды равна t l  .  

2) Участок БВ соответствует процессу кристаллизации воды в 
калориметре. 

3) Точка Б соответствует времени, когда в системе вода-лед установилось 
состояние теплового равновесия 
4) К моменту установления теплового равновесия весь лед в калориметре 

растаял. 
5) Процесс, соответствующий участку АБ, идет с поглощением энергии. 

   
Ответ:_________________. 
 

 
 

 
 

 

  
 


