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Задание – 19,20 

 19 - уровень сложности «Б» –1 балл 
20 - уровень сложности «Б» –1 балл 

 Вариант 1. 

Закон эквивалентности работы и тепла 
 

В 1807 г. физик Ж. Гей-Люссак, изучавший свойства газов, поставил 
простой опыт. Давно было известно, что сжатый газ, расширяясь, охлажда- 

ется. Гей-Люссак заставил газ расширяться в пустоту — в сосуд, воздух из 
которого был предварительно откачан (рис. 1). К его удивлению, никакого 

понижения температуры не произошло, температура газа не изменилась. 
Исследователь не мог объяснить результат: почему один и тот же газ, 
одинаково сжатый, расширяясь, охлаждается, если его выпускать прямо 

наружу в атмосферу, и не охлаждается, если его выпускать в пустой сосуд, 
где давление равно нулю? 

В стеклянном двенадцатилитровом баллоне А находится воздух, из 
такого же баллона В воздух выкачан. С и D — чувствительные 
термометры. После открытия крана Е воздух перетекает в баллон В, 

пока в обоих баллонах не установится одинаковое давление. 

 
Объяснить опыт удалось немецкому врачу Роберту Майеру. У Майера 

возникла мысль, что работа и теплота могут превращаться одна в другую. 
Эта замечательная идея сразу дала возможность Майеру сделать ясным 
загадочный результат в опыте Гей-Люссака: если теплота и работа взаимно 

превращаются, то при расширении газа в пустоту, когда он не совершает 
никакой работы, так как нет никакой силы (давления), 

противодействующей увеличению его объема, газ и не должен охлаждаться. 
Если же при расширении газа ему приходится совершать работу против 
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внешнего давления, его температура должна понижаться. Даром работу 

получить нельзя! 
Замечательный результат Майера был много раз подтвержден прямыми 

измерениями; особое значение имели опыты Джоуля, который измерял ко- 

личество теплоты, необходимое для нагревания жидкости вращающейся в 
ней мешалкой (рис. 2). Одновременно измерялись и работа, затраченная на 
вращение мешалки, и количество теплоты, полученное жидкостью. Как ни 

менялись условия опыта (брались разные жидкости, разные сосуды и ме- 
шалки), результат был один и тот же: всегда из одной и той же работы 

получалось одно и то же количество теплоты. 

 

19. В опыте Ж. Гей-Люссака газ не охлаждается, потому что 
1) теплота в этом процессе полностью превращалась в работу 

2) газ совершал работу медленно 
3) теплота в этом процессе полностью поглощалась сосудом 

4) газ не совершал работы 
 

Ответ: 
 

19-1.В опытах Джоуля внутренняя энергия жидкости увеличивается благодаря 
1) теплопередаче с окружающей средой 

2) теплопередаче с вращающейся мешалкой 
3) совершению работы над жидкостью 

4) совершению работы самой жидкостью 
 

Ответ:    

 

20. В одном из опытов Джоуля перемешивалось 7 кг воды. Мешалка при- 
водилась в движение двумя грузами по 14 кг каждый, которые опускались 
на 2 м по вертикали. Затем Джоуль поднимал грузы вверх и повторял опыт. 

Как изменится температура воды при 10-кратном повторении опыта? 
Ответ поясните. 
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Вариант 2. 

Индукционный ток 
 

Рассмотрим простейший опыт, демонстрирующий возникновение 
индукционного тока: замкнутый виток из проволоки поместим в 
изменяющееся магнитное поле. Судить о наличии в витке индукционного 

тока можно по нагреванию проводника. Если, сохраняя прежние внешние 
размеры витка, сделать его из более толстой проволоки, то сопротивление 
витка уменьшится, а индукционный ток возрастет. Мощность, выделяемая 

в витке в виде тепла, увеличится. 
При изменении магнитного поля индукционные токи возникают не 

только в проволочных контурах, но и в массивных образцах металла. Эти 
токи обычно называют вихревыми токами, или токами Фуко, по имени 

открывшего их французского физика. Направление и сила вихревого тока 
зависят от формы образца, от свойств материала, из которого сделан 
образец, и сила тока увеличивается с увеличением скорости изменения 

магнитного поля. В массивных проводниках вследствие малости 
электрического сопротивления токи могут быть очень большими и 

вызывать значительное нагревание. 
Токи Фуко нашли практическое применение: например, работа 

индукционной плиты (см. рис.). Под стеклокерамической поверхностью 

плиты находится катушка индуктивности, 

 

 
по которой протекает переменный электрический ток, создающий 
переменное магнитное поле. Частота тока составляет 20-60 кГц. В дне 

посуды наводятся токи индукции, которые нагревают его, а заодно и 
помещенные в посуду продукты. 
Индукционные плиты требуют применения металлической посуды, 

обладающей ферромагнитными свойствами (к посуде должен 
притягиваться магнит). Причем чем толще дно, тем быстрее происходит 

нагрев. 
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19. Токи Фуко нашли применение в индукционных печах для сильного 

нагревания и даже плавления металлов. При какой частоте переменного 
магнитного поля в печи металл будет нагреваться быстрее? 

1) 20 Гц 
2) 60 Гц 
3) 500 Гц 

4) 2000 Гц 
 

Ответ:   
 

 

 19-1.Дно посуды для индукционных плит может быть выполнено из 

1) меди 
2) стали 
3) стекла 

4) алюминия 
 

Ответ:   
 

20. В каких целях железный сердечник, помещаемый внутрь катушки с 
переменным током (электромагнита), изготавливают не из массивного 
сплошного куска железа, а набирают из тонких пластин, изолированных 

друг от друга слоем лака? Ответ поясните. 
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Вариант 3. 

Принципы оптической маскировки 

Цвет различных предметов, освещенных одним и тем же источником света,  
может быть весьма разнообразен. Цвет непрозрачного предмета зависит от того 
излучения, которое отражается от поверхности предмета и попадает к нам в 
глаза. 
Доля светового потока, отраженного от поверхности тела, характеризуется 
коэффициентом отражения. Доля светового потока, проходящего через 
прозрачные тела, характеризуется коэффициентом пропускания. Доля светового 
потока, поглощаемого телом, характеризуется коэффициентом поглощения. 
Коэффициенты отражения, поглощения и пропускания могут зависеть от длины 
волны, благодаря чему и возникают разнообразные цвета окружающих нас тел. 
Непрозрачные тела белого цвета отражают практически все падающее на них 
излучение, непрозрачные тела черного цвета поглощают все падающее на них 
излучение. Прозрачное стекло зеленого цвета пропускает только лучи зеленого 
цвета и т. п. 
Предмет, у которого коэффициент отражения имеет для всех длин волн 
используемого излучения практически те же значения, что и окружающий фон, 
становится неразличимым на этом фоне даже при ярком освещении. В природе 
многие животные имеют защитную окраску (мимикрия). 

Этот эффект используется также в военном деле для цветовой маскировки войск 
и военных объектов. Но на практике трудно достичь того, чтобы для всех длин 
волн коэффициенты отражения предмета и фона совпадали. Так как 
человеческий глаз наиболее чувствителен к желто-зеленой части спектра, то при 
маскировке пытаются достичь равенства коэффициентов отражения, прежде 
всего для этой части спектра. Такая маскировка несовершенна: если вести 
наблюдение через светофильтр, практически устраняющий те длины волн, на 
которые маскировка рассчитана, но пропускающий те длины волн, которые при 
маскировке не учитывались или учитывались в меньшей степени, то  
маскируемый предмет станет различим. 

 

19. Коэффициент поглощения света — это 
1) световой поток, падающий на тело 
2) световой поток, поглощенный поверхностью тела 
3) отношение светового потока, падающего на тело, к световому потоку, 
поглощенному поверхностью тела 
4) отношение светового потока, поглощенного поверхностью тела, к световому 
потоку, падающему на тело 

 

Ответ:   

 

19-1.Чтобы максимально убрать маскировку, рассчитанную на желто-зеленую 
область спектра, целесообразно использовать 
1) красный светофильтр 
2) желтый светофильтр 
3) зеленый светофильтр 
4) желто-зеленый светофильтр 

 
Ответ:   

 

20. На белом листе бумаги нарисован красный цветок. Какого цвета будет 
казаться цветок, если его рассматривать через светофильтр красного цвета? 
Ответ поясните. 
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Вариант 4. 

Открытие рентгеновских лучей 
 

Рентгеновские лучи были открыты в 1895 г. немецким физиком 
Вильгельмом Рентгеном. Рентген заметил, что при торможении быстрых 
электронов на любых препятствиях возникает сильно проникающее 

излучение, которое ученый назвал Х – лучами ( в дальнейшем за ними 
утвердится термин «рентгеновские лучи»). Когда Рентген держал руку 
между трубкой и экраном, то на экране были видны темные тени костей на 

фоне более светлых очертаний всей кисти руки. 
Схема современной рентгеновской трубки для получения Х-лучей 

представлена на рисунке. Катод 1 представляет собой подогреваемую 
вольфрамовую спираль, испускающую электроны. Поток электронов 

фокусируется с помощью цилиндра 3, а затем соударяется с металличе- 
ским электродом (анодом) 2. При торможении электронов пучка возникают 
рентгеновские лучи. Напряжение между анодом и катодом достигает 

нескольких десятков киловольт. В трубке создается глубокий вакуум; 
давление газа в ней не превышает 10-5 мм рт. ст. 

Согласно проведенным исследованиям, рентгеновские лучи действовали на 
фотопластинку, вызывали ионизацию воздуха, не взаимодействовали с 
электрическими и магнитными полями. Сразу же возникло предположение, 

что рентгеновские лучи — это электромагнитные волны, которые в отличие 
от световых лучей видимого участка спектра и ультрафиолетовых лучей 
имеют гораздо меньшую длину волны. Но если рентгеновское излучение 

представляет собой электромагнитные волны, то оно должно обнаруживать 
дифракцию — явление, присущее всем видам волн. Дифракцию 

рентгеновских волн удалось наблюдать на кристаллах. Кристалл с его 
периодической структурой и есть то устройство, которое неизбежно  
должно вызвать заметную дифракцию рентгеновских волн, так как длина 

их близка к размерам атомов. 
 

19. Согласно тексту, рентгеновские лучи образуются 
1) при распространении электронов в вакууме 
2) при распространении электронов в газах 
3) при резком торможении быстрых электронов на препятствии 

4) при взаимодействии электронов с молекулами газа 
 

Ответ:   
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 19-1.Что является доказательством волновой природы рентгеновских лучей? 

1) высокая проникающая способность рентгеновских лучей 
2) взаимодействие с электрическим полем 
3) взаимодействие с магнитным полем 
4) дифракция на кристаллах 

 
Ответ:   

 

20. Какой из видов электромагнитного излучения используется для 
диагностики переломов кости у человека? Объясните, на чем основано 

использование этого вида излучения. 
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Вариант 5. Тепловое излучение тел 

 

Все тела излучают электромагнитные волны. При комнатной температуре 
это невидимые инфракрасные волны. При нагревании тела максимум 

излучения смещается в область высоких частот (коротких длин волн). На 
рисунке представлены кривые интенсивности излучения для тел разной 
температуры. Так, например, кусок железа, нагретый до 550 °С, излучает в 

основном волны, воспринимаемые глазом как свет красного цвета. По мере 
повышения температуры цвет излучения меняется: при 1000 °С становится 

желтым, при 1500 °С — белым. 

 
При этом тела не только излучают, но и поглощают энергию. Тело, 
полностью поглощающее все падающее на него излучение, называется 

абсолютно черным. В том случае, если температура тела больше 
температуры окружающей среды, излучение будет преобладать над 
поглощением, и тело будет охлаждаться. 

Теплокровным животным и человеку для поддержания температуры тела 
необходимо постоянно пополнять энергию. Причем, чем меньше размеры 

тела, тем больше должна быть удельная скорость тепловыделения в 
организме. 
Пища и кислород являются исходными веществами биологических 

реакций, в результате которых образуются белки, ферменты и другие 
химические соединения, запасающие энергию. В целом все химические 

процессы, протекающие в живом организме, называются метаболизмом. 
Скорость метаболизма зависит от частоты дыхания. 

 

19. Ежесуточный пищевой рацион, рассчитанный на 1 кг массы тела, 
имеет максимальное значение для 
1) мыши 

2) кошки 
3) медведя 

4) слона 
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19-1.Разным диапазонам температур звезд соответствует 

последовательность спектральных классов, к которым они принадлежат. В 
таблице представлена Гарвардская спектральная классификация звезд. 

 

Цвет звезд класса G — 

1) фиолетовый 
2) белый 

3) желтый 
4) может быть любой 

 
20. Стакан с горячим чаем оставили в большом прохладном помещении. С 

течением времени температура чая сравнялась с температурой 
окружающего воздуха. Как при этом изменились интенсивности теплового 
излучения и теплового поглощения чая? Ответ поясните. 
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Вариант 6. Ультрафиолетовое излучение 

 

К ультрафиолетовому излучению относят электромагнитное излучение, 
занимающее диапазон между видимым излучением и рентгеновским 

излучением (400-10 нм). От Солнца мы получаем не только видимый свет, 
но и ультрафиолет. Однако коротковолновая часть ультрафиолета, 
излучаемого Солнцем, не достигает поверхности Земли. Благодаря 

озоновому слою в атмосфере Земли, поглощающему ультрафиолетовые 
лучи, спектр солнечного излучения вблизи поверхности Земли практически 

обрывается на длине волны 290 нм. 
Ультрафиолетовый спектр разделяют на ультрафиолет-А (УФ-А) с длиной 
волны 315-400 нм, ультрафиолет-В (УФ-В) — 280-315 нм и ультрафиолет-С 

(УФ-С) — 100-280 нм, которые отличаются по проникающей способности и 
биологическому воздействию на организм. 
Под действием ультрафиолета в коже вырабатывается особый пигмент, 

при этом кожа приобретает характерный оттенок, известный как загар. 
Спектральный максимум пигментации соответствует длине волны 340 нм. 

На организм человека  вредное  влияние оказывает как  недостаток 
ультрафиолетового излучения, так и его избыток. Воздействие на кожу 
больших доз  УФ- излучения приводит к кожным  заболеваниям. 

Повышенные дозы УФ-излучения воздействуют и на центральную нервную 
систему. Ультрафиолетовое излучение с длиной волны менее 0,32 мкм 

отрицательно  влияет на сетчатку глаз,  вызывая  болезненные 
воспалительные процессы. 
Недостаток УФ-лучей опасен для человека, так как эти лучи являются 

стимулятором основных биологических процессов организма. Наиболее 
выраженное проявление «ультрафиолетовой недостаточности» — 
авитаминоз, при котором нарушается фосфорно-кальциевый обмен и 

процесс костеобразования, а также происходит снижение 
работоспособности и защитных свойств организма. Подобные проявления 

характерны для осенне-зимнего периода при значительном отсутствии 
естественной ультрафиолетовой радиации («световое голодание»). 

 

19. Солнечный загар на коже человека возникает преимущественно под 

действием 
1) ультрафиолета-А 

2) ультрафиолета-В 
3) ультрафиолета-C 

4) видимого света 
 
 19-1.Согласно тексту, термин «световое голодание» связывают 
1) с коротким световым днем в зимнее время года 

2) с длительной полярной ночью вблизи географического полюса 
3) с отсутствием ультрафиолетового излучения с длиной волны менее 290 нм 

4) с отсутствием ультрафиолетового излучения с длиной волны более 290 нм 
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20. На рисунке представлены кривые, характеризующие пропускание 

электромагнитных лучей синтетическим кварцевым стеклом Suprasil 300, 
оптическим стеклом ВК 7 и обычным стеклом. 

 

Защищает ли кварцевое стекло Suprasil 300 от загара? Ответ поясните. 
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Вариант 7. Явление люминесценции 

 

Люминесценцией называется нетепловое излучение тел. Среди 
люминесцентных явлений выделяют фотолюминесценцию: свечение 

некоторых веществ при их освещении внешним электромагнитным 
излучением. Фотолюминесценция отличается важной особенностью: свет 
люминесценции имеет иной спектральный состав, чем свет, вызвавший 

свечение. Все наблюдения показывают, что свет люминесценции 
характеризуется большей длиной волны, чем возбуждающий свет. 

Некоторые тела сохраняют способность светиться некоторое время после 
того, как освещение их прекратилось. Такое послесвечение может иметь 
различную длительность: от долей секунды до многих часов. Свечение, 

прекращающееся с освещением, называют флюоресценцией, а свечение, 
имеющее заметную длительность, — фосфоресценцией. 
Другой пример люминесценции — хемилюминесценция, т.е. свечение тел 

при протекании химической реакции. Хемилюминесценция связана с 
экзотермическими химическими процессами. Примеры свечения за счет 

химических реакций: свечение ночного моря, голубой свет газовой горелки, 
слабое белесое свечение гнилого дерева в лесу. Многочисленны примеры 
хемилюминесценции в живых организмах (биолюминесценции): 

светящиеся бактерии, светлячки, рыбы, либо имеющие специальные 
светоносные органы, либо извергающие светящуюся жидкость. 

Явление люминесценции характеризуется крайне высокой 
чувствительностью: достаточно иногда 10-10 г светящегося вещества, 
например в растворе, чтобы обнаружить его по характерному свечению. 

Этот факт лежит в основе люминесцентного анализа, который позволяет 
обнаружить ничтожно малые примеси и судить о загрязнениях или 
процессах, приводящих к изменению исходного вещества. 

 
19. Явление свечения живых организмов, связанное с протеканием в них 

окислительных реакций, называется 
1) фотолюминесценцией 
2) флюоресценцией 

3) фосфоресценцией 
4) хемилюминесценция 

 

19-1.Какое превращение происходит при фосфоресценции? 
1)электромагнитного излучения меньшей длины волны в энергию 

электромагнитного излучения большей длины волны 
2) электромагнитного излучения меньшей частоты в энергию 
электромагнитного излучения большей частоты 

3) химической реакции медленного окисления фосфора в энергию 
электромагнитного излучения 
4) электромагнитного излучения в энергию химических соединений 

 

20.Имеются два одинаковых кристалла, обладающие свойством 
фосфоресцировать в желтой части спектра. Оба кристалла были 

предварительно освещены: первый — красными лучами, второй — 
фиолетовыми лучами. Для какого из кристаллов можно будет наблюдать 

послесвечение? Ответ поясните. 
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Вариант 8. Сейсмические волны 

 

Сейсмические волны — это механические волны, возникающие при 
землетрясении или крупном взрыве. Эти волны распространяются в Земле и 

могут быть зарегистрированы при помощи специальных приборов — 
сейсмографов. 
Действие сейсмографа основано на том принципе, что свободно подвешенный 

маятник при землетрясении остается практически неподвижным. Маятник 
подвешен к стойке, прочно закрепленной в грунте, и соединен с пером, 

чертящим непрерывную линию на бумажной ленте равномерно вращающегося 
барабана. При колебаниях почвы стойка  с барабаном также  приходит  в 
колебательное движение, и на бумаге появляется график волнового движения. 

Существует несколько типов сейсмических волн, из них для изучения 
внутреннего строения Земли наибольший интерес представляют два вида — 
продольные (или волны сжатия) и поперечные. В отличие от продольных волн 

поперечные волны не распространяются внутри жидкостей и газов. 
Волны имеют разную скорость распространения: распространяясь из очага 

землетрясения, первыми на сейсмическую станцию приходят продольные волны, 
а спустя некоторое время — поперечные. Зная скорость распространения 
сейсмических волн в земной коре и время запаздывания поперечной волны, 

можно определить расстояние до центра землетрясения. 
Сейсмические волны используются для исследования глубоких слоев Земли. Когда 

сейсмические волны проходят  через  среду,  плотность и состав  которой 
изменяются, то скорости волн также меняются, что проявляется в преломлении 
волн. Характер преломления сейсмических волн позволяет исследовать плотность 

и внутреннее строение Земли. 

 

19. В какой среде может распространяться продольная сейсмическая волна? 
1) только в твердом теле 

2) только в жидкости 
3) только в газе 

4) в твердом теле, жидкости и газе 
 

19-1.Какие утверждения справедливы? 
А. На границе двух сред с разной плотностью сейсмическая волна частично 

отражается, частично преломляется. 
Б. Сейсмограф, установленный на некотором расстоянии от эпицентра 
землетрясения, сначала зафиксирует продольную сейсмическую волну, а затем — 

поперечную сейсмическую волну. 
1) только А 
2) только Б 
3) и А, и Б 

4) ни А, ни Б 

 

20. Английский сейсмолог Р.Д. Олдгем исследовал прохождение сейсмических 

волн через  центральную область Земли  и однозначно сделал  вывод  о 

существовании жидкого ядра Земли. Изучение каких волн (продольных или 
поперечных) позволило сделать ученому этот вывод? Ответ поясните. 
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Вариант 9. Прохождение солнечных лучей сквозь атмосферу Земли 

 
При прохождении сквозь атмосферу Земли луч света, идущий от Солнца, 
подвергается процессам рефракции (преломления), поглощения и рассеяния. 
Рассеяние зависит от длины световой волны: синий (голубой) свет рассеивается 
сильнее, чем красный. В 1871 году Дж. Стретт (Рэлей) установил закон рассеяния: 
интенсивность рассеянного света прямо пропорциональна четвертой степени 
частоты света, или, иначе говоря, обратно пропорциональна четвертой степени 
длины световой волны. Чем больший путь проходит белый солнечный луч в 
рассеивающей среде, тем в большей степени рассеиваются лучи синей части 
спектра и тем более красным луч кажется наблюдателю на Земле. 
Проходя через атмосферу Земли, луч не только рассеивается, но из-за 
преломления отклоняется от прямой линии по направлению к Земле. Это явление 
называется рефракцией. По мере приближения к поверхности Земли плотность 
атмосферы растет, и лучи преломляются все сильнее. В результате все небесные 
тела, за исключением тех, что находятся в зените, кажутся на небе выше, чем они 
есть на самом деле. 

 

 
Видимое смещение (обозначено пунктиром) для истинных звезд S1 и S2. 

Наблюдатель находится в точке О. 
 

19.Рефракция света в атмосфере — это атмосферно-оптическое явление, 
вызываемое 
1) рассеянием световых лучей в атмосфере 
2) поглощением, преломлением и рассеянием световых лучей в атмосфере 
3) преломлением световых лучей в атмосфере 

4) поглощением световых лучей в атмосфере 
 
19-1.Известно, что частота волны в красной части видимого спектра примерно в 2 
раза меньше частоты волны в фиолетовой части спектра. Согласно закону Рэлея 
интенсивность рассеянных фиолетовых лучей по сравнению с красными 
1) в 8 раз больше 
2) в 16 раз больше 
3) в 8 раз меньше 

4) в 16 раз меньше 
 

20.Какой цвет приобретает Солнце в момент своего захода и восхода? Ответ 
поясните. 
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Вариант 10. Туман 

 
Процесс возникновения тумана близок к процессу выпадения росы. Однако в 
случае тумана конденсация водяного пара происходит не на поверхности земли, 
листьев или травинок, а в объеме воздуха. Центрами конденсации могут служить 
случайно образующиеся скопления молекул, ионы, а также пылинки, частички 
сажи и другие мелкие загрязнения в воздухе. Чем больше загрязненность воздуха, 
тем большей плотностью характеризуются туманы. 
Для возникновения тумана необходимо, чтобы водяной пар в воздухе стал не 
просто насыщенным, а пересыщенным. Водяной пар становится насыщенным, 
если при данной температуре процессы испарения воды и конденсации водяного 
пара взаимно компенсируются, то есть в системе вода-пар устанавливается 
состояние термодинамического равновесия. На рисунке представлен график 
зависимости плотности насыщенного водяного пара от температуры. 

 

Туман содержит капельки воды, имеющие диаметр от 0,5 мкм до 100 мкм. Если в 
тумане преобладают очень мелкие капельки (диаметр меньше 1 мкм), то такой 
туман называется дымкой. Если же капли тумана относительно велики (диаметр 
порядка 100 мкм), то это так называемая морось. 
Капельки разного размера рассеивают световые волны по-разному, поэтому в 
зависимости от размера капелек туман может приобретать различный оттенок. 
Морось имеет молочно-белый и белесоватый цвет. Это объясняется тем, что 
капельки диаметром много больше микрометра практически одинаково 
рассеивают свет во всем интервале длин волн, воспринимаемых глазом. Мелкие 
же капельки дымки рассеивают преимущественно более короткие световые 
волны. 

 
19. Какие утверждения справедливы? 

А. Туманы в крупных промышленных городах отличаются более высокой 
плотностью. 
Б. Плотность насыщенного пара линейно зависит от температуры. 
1) только А 
2) только Б 
3) и А, и Б 

4) ни А, ни Б 
 
19-1.В каком из процессов, указанных на графике, переход пара из состояния А в 
состояние насыщения связан с дополнительным испарением воды? 

1) только в процессе АВ 

2) только в процессе АС 
3) ни в одном из указанных процессов 
4) и в процессе АВ, и в процессе АС 

 

20. В какой цвет окрашена туманная дымка? Ответ поясните. 
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Вариант 11. Открытие звукозаписи 

 

Люди издавна стремились если не сохранить звук, то хотя бы как-то его 
зафиксировать. И когда 12 августа 1877 года Томас Эдисон пропел «Магу 

Had A Little Lamb...» («Был у Мэри маленький барашек...»), мир изменился: 
ведь песня про барашка стала первой в мировой истории фонограммой — 
записанным и воспроизведенным звуком. Благодаря возможности 

записывать и воспроизводить звуки появилось звуковое кино. Запись му- 
зыкальных произведений, рассказов и даже целых пьес на граммофонные 

или патефонные пластинки стала массовой формой звукозаписи. 
На рисунке 1 дана упрощенная схема механического звукозаписывающего 
устройства. Звуковые волны от источника звука (певца, оркестра и т.д.) 

попадали в рупор 1, в котором была закреплена тонкая упругая пластинка 
2, называемая мембраной. Под действием звуковой волны мембрана 
начинала колебаться. Колебания мембраны передавались связанному с ней 

резцу 3, острие которого оставляло при этом на вращающемся диске 4 зву- 
ковую бороздку. Звуковая бороздка закручивалась по спирали от края дис- 

ка к его центру. На рисунках 1 и 2 показан вид звуковых бороздок на пла- 
стинке, рассматриваемых через лупу и при большем увеличении. 

 

 

Профиль звуковой дорожки на фонографе при большом увеличении 
Рис.2 

Диск, на котором производилась звукозапись, изготавливался из спе- 

циального мягкого воскового материала. С этого воскового диска гальвано- 
пластическим способом снимали медную копию (клише): использовалось 
осаждение на электроде чистой меди при прохождении электрического 

тока через раствор ее солей. Затем с медной копии делали оттиски на 
дисках из пластмассы. Так получали граммофонные пластинки. 

При воспроизведении звука граммофонную пластинку ставят под иглу, 
связанную с мембраной граммофона, и приводят пластинку во вращение. 
Двигаясь по волнистой бороздке пластинки, конец иглы колеблется, вместе 

с ним колеблется и мембрана, причем эти колебания довольно точно 
воспроизводят записанный звук. 
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19. Какие колебания совершает мембрана рупора под действием звуковой 

волны? 
1) свободные 

2) затухающие 
3) вынужденные 
4) гармонические 

 

Ответ:    

 

 19-1.Какое действие тока используется при получении клише с воскового 
диска? 

1) магнитное 
2) тепловое 
3) световое 

4) химическое 
 
Ответ:    

 

20. В исторически первом приборе Эдисона для записи и воспроизведения 
звука (см. рис.) звуковая дорожка размещалась по цилиндрической 
спирали на сменном вращающемся барабане (полом цилиндре). Звук 

записывался в форме дорожки,  глубина  которой  была  пропорциональ-  
на громкости звука. 

 

 
Как меняется вид звуковой дорожки при увеличении громкости звука при 

использовании дискового фонографа, рассмотренного в тексте? Ответ 

поясните. 



Подготовка к ОГЭ      Задания – 19,20 

18 

 

 

Вариант 12. Цвет предметов 

Цвет предметов при рассмотрении их в солнечном свете связан с 
явлениями отражения и пропускания солнечных лучей различных длин 

волн предметами. Непрозрачные предметы приобретают цвет в 
зависимости от того излучения, которое отражается от поверхности 
предмета и попадает к нам в глаз. При рассмотрении прозрачного тела на 
просвет его цвет будет зависеть от пропускания лучей различных длин 

волн. 
Световой поток, падающий на тело, частично отражается (рассеивается), 

частично пропускается и частично поглощается телом. Доля светового 
потока, участвующего в каждом из этих процессов, определяется с 

помощью соответствующих коэффициентов: отражения 𝛒, пропускания  и 

поглощения . Так, например, коэффициент поглощения равен отношению 
светового потока, поглощенного телом, к световому потоку, падающему на 

тело. Различие в значениях коэффициентов 𝛒, 𝜏 и  и их зависимость от 

длины световой волны обусловливает чрезвычайное разнообразие в цветах 
и оттенках различных тел. 
Для непрозрачных тел коэффициент пропускания практически равен нулю 

для всех длин волн. Черные непрозрачные тела поглощают практически 

весь падающий на них свет, белые непрозрачные тела отражают 
практически весь падающий на них свет. Для красных непрозрачных 
лепестков розы коэффициент отражения близок к единице для красного 

цвета (для других цветов очень мал), коэффициент поглощения, наоборот, 
близок к единице для всех цветов, кроме красного, коэффициент 
пропускания практически равен нулю для всех длин волн. Прозрачное 
зеленое стекло имеет коэффициент пропускания, близкий к единице, для 

зеленого цвета, тогда как коэффициенты отражения и поглощения для 
зеленого цвета близки к нулю. Прозрачные тела могут иметь разный цвет в 

проходящем и отраженном свете. 
 

19. Коэффициент отражения численно равен 

1) световому потоку, падающему на тело 
2) световому потоку, отраженному телом 
3) отношению светового потока, падающего на тело, к световому потоку, 

отраженному телом 
4) отношению светового потока, отраженного телом, к световому потоку, 

падающему на тело 
 

19-1.Какое из утверждений является верным для сажи? 
1) Коэффициенты пропускания и отражения близки к единице для всех 

длин волн. 
2) Коэффициенты пропускания и поглощения близки к единице для всех 

длин волн. 
3) Коэффициенты пропускания и отражения близки к нулю для всех длин 

волн. 
4) Коэффициенты пропускания и поглощения близки к нулю для всех длин 

волн. 
 
20. Какого цвета будет казаться зеленая трава, если ее рассматривать через 

красный фильтр? Ответ поясните. 
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Вариант 13. 

Молния и гром 
 

Атмосферное электричество образуется и концентрируется в облаках — 
образованиях из мелких частиц воды, находящейся в жидком или твердом 
состоянии. При дроблении водяных капель и кристаллов льда, при 

столкновениях их с ионами атмосферного воздуха крупные капли и 
кристаллы приобретают избыточный отрицательный заряд, а мелкие — 
положительный. Восходящие потоки воздуха в грозовом облаке поднимают 

мелкие капли и кристаллы к вершине облака, крупные капли и кристаллы 
опускаются к его основанию. 

 

Заряженные облака наводят на земной поверхности под собой 
противоположный по знаку заряд. Внутри облака и между облаком и 

Землей создается сильное электрическое поле, которое способствует 
ионизации воздуха и возникновению искровых разрядов (молний) как 

внутри облака, так и между облаком и поверхностью Земли. 
 

Гром возникает вследствие резкого расширения воздуха при быстром 
повышении температуры в канале разряда молнии. Вспышку молнии мы 
видим практически одновременно с разрядом, так как скорость 

распространения света очень велика (3·108 м/с). Разряд молнии длится 
всего 0,1–0,2 с. Звук распространяется значительно медленнее. В воздухе 
его скорость равна примерно 330 м/с. Чем дальше от нас произошел 

разряд молнии, тем длиннее пауза между вспышкой света и громом. Гром 
от очень далеких молний вообще не доходит: звуковая энергия 
рассеивается и поглощается по пути. Такие молнии называют зарницами. 

Как правило, гром слышен на расстоянии до 15–20 километров; таким 
образом, если наблюдатель видит молнию, но не слышит грома, то гроза 

находится на расстоянии более 20 километров. 
 

Гром, сопровождающий молнию, может длиться в течение нескольких 
секунд. Существует две причины, объясняющие, почему вслед за короткой 
молнией слышатся более или менее долгие раскаты грома. Во-первых, 

молния имеет очень большую длину (она измеряется километрами), поэтому 
звук от разных ее участков доходит до наблюдателя в разные моменты 

времени. Во-вторых, происходит отражение звука от облаков и туч — 
возникает эхо. Отражением звука от облаков объясняется происходящее 
иногда усиление громкости звука в конце громовых раскатов. 

 

19. Для того чтобы оценить, приближается к нам гроза или нет, 

необходимо измерить 

1) время, соответствующее паузе между вспышкой молнии и 
сопровождающими ее раскатами грома 
2) время между двумя вспышками молнии 

3) время двух последовательных пауз между вспышками молнии и 
сопровождающими их раскатами грома 
4) время, соответствующее длительности раската грома 

 

Ответ:   
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     19-1.Какое(-ие) утверждение(-я) справедливо(-ы)? 
А. Громкость звука всегда ослабевает в конце громовых раскатов. 

Б. Измеряемый интервал времени между молнией и сопровождающим ее 
громовым раскатом никогда не бывает более 1 мин. 

1) только А 
2) только Б 
3) и А, и Б 

4) ни А, ни Б 
 
Ответ:   

 

20. Как направлен (сверху вниз или снизу вверх) электрический ток 

разряда внутриоблачной молнии при механизме электризации, описанном 
в тексте? Ответ поясните. 
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Вариант 14. 
 

Цунами 

Цунами - это одно из наиболее мощных природных явлений - ряд морских 
волн длиной до 200 км, способных пересечь весь океан со скоростями до 

900 км/ч. Наиболее частой причиной появления цунами следует считать 
землетрясения. 
Амплитуда цунами, а значит, и ее энергия зависят от силы подземных 
толчков, от того, насколько близко к поверхности дна находится эпицентр 

землетрясения, от глубины океана в данном районе. Длина волны цунами 
определяется площадью и рельефом дна океана, на котором произошло 

землетрясение. 
В океане волны цунами не превышают по высоте 60 см - их даже трудно 
определить с корабля или самолета. Но их длина практически всегда 

значительно больше глубины океана, в котором они распространяются. 
Все цунами характеризуются большим запасом энергии, которую они 

несут, даже в сравнении с самыми мощными волнами, образующимися под 

действием ветра. 
Вся жизнь волны цунами может быть разделена на четыре 
последовательных этапа: 

1) зарождение волны; 
2) движение по просторам океана; 
3) взаимодействие волны с прибрежной зоной; 
4) обрушивание гребня волны на береговую зону. 
Чтобы разобраться в природе цунами, рассмотрим мяч, плавающий на 

воде. Когда под ним проходит гребень, он устремляется вместе с ним 

вперед, однако тут же соскальзывает с него, отстает и, попадая в ложбину, 
движется назад, пока его не подхватит следующий гребень. Затем все 
повторяется, но не полностью: всякий раз предмет немного смещается 

вперед. В результате мяч описывает в вертикальной плоскости 
траекторию, близкую к окружности. Поэтому в волне частица поверхности 

воды участвует в двух движениях: движется по окружности некоторого 
радиуса, уменьшающегося с глубиной, и поступательно в горизонтальном 
направлении. 

Наблюдения показали, что существует зависимость скорости 
распространения волн от соотношения длины волны и глубины водоема. 
Если длина образовавшейся волны меньше глубины водоема, то в волновом 

движении принимает участие только поверхностный слой. При длине 
волны в десятки километров для волн цунами все моря и океаны являются 

«мелкими», и в волновом движении принимает участие вся масса воды - от 
поверхности до дна. Трение о дно становится существенным. Нижние слои 
(придонные) сильно затормаживаются, не успевая за верхними слоями. 

Скорость распространения таких волн определяется только глубиной. 
Расчет дает формулу, по которой можно рассчитать скорость волн на 
«мелкой» воде: 

𝑽 =    𝒈𝑯 
 

Цунами бегут со скоростью, которая уменьшается с уменьшением глубины 
океана. Это означает, что их длина должна меняться при подходе к берегу. 
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Также при торможении придонных слоев растет амплитуда волн, т.е. 

увеличивается потенциальная энергия волны. Дело в том, что уменьшение 
скорости волны приводит к уменьшению кинетической энергии, и часть ее 

превращается в потенциальную энергию. Другая часть уменьшения 
кинетической энергии тратится на преодоление силы трения и 

превращается во внутреннюю. Несмотря на такие потери, разрушительная 
сила цунами остаются огромной, что, к сожалению, нам приходится 

периодически наблюдать в различных районах Земли. 
 

19. Почему при подходе цунами к берегу растѐт амплитуда волн? 
1) скорость волны увеличивается, и внутренняя энергия волны частично 

превращается в кинетическую энергию 
2) скорость волны уменьшается, и внутренняя энергия волны частично 

превращается в потенциальную энергию 
3) скорость волны уменьшается, и кинетическая энергия волны частично 

превращается в потенциальную энергию 

4) скорость волны увеличивается, и внутренняя энергия волны частично 
превращается в потенциальную энергию 

 

Ответ:   
 

19-1.Пользуясь текстом, выберите из приведенных ниже 
утверждений верное утверждение и укажите его номер. 
1) Движения частицы воды в цунами являются поперечными колебаниями. 

2) Энергия волны цунами не зависит от расположения эпицентра 
землетрясения. 

3) Движения частицы воды в цунами является только поступательным 
движением. 
4) Скорость цунами тем больше, чем больше глубина океана. 

 
Ответ:   

 

20. Что происходит с длиной волны цунами при подходе к берегу? Ответ 
поясните. 
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Вариант 15. 

Цвет предметов 
Цвет различных предметов, освещенных одним и тем же источником света 

(например, солнцем), бывает весьма разнообразен. Основную роль в таких 
эффектах играют явления отражения и пропускания света. При 
рассмотрении непрозрачного предмета мы воспринимаем его цвет в 
зависимости от того излучения, которое отражается от поверхности 

предмета и попадает к нам в глаз. При рассмотрении прозрачного тела на 

просвет его цвет будет зависеть от пропускания лучей различных длин 
волн. 
Световой поток, падающий на тело, частично отражается (рассеивается), 

частично пропускается и частично поглощается телом. Доля светового 
потока, участвующего в каждом из этих процессов, определяется с 

помощью соответствующих коэффициентов: отражения 𝛒 , пропускания  

и поглощения . Так, например, коэффициент отражения равен 

отношению светового потока, отраженного телом, к световому потоку, 

падающему на тело. 

Каждый из указанных коэффициентов может зависеть от длины волны 
(цвета), благодаря чему и возникают разнообразные эффекты при 
освещении тел. 

Тела, у которых для всех лучей поглощение велико, а отражение и 
пропускание очень малы, будут черными непрозрачными телами 
(например, сажа). Для красных непрозрачных лепестков розы 

коэффициент отражения близок к единице для красного цвета (для других 
цветов очень мал), коэффициент поглощения, наоборот, близок к единице 
для всех цветов, кроме красного, коэффициент пропускания практически 

равен нулю для всех длин волн. Прозрачное зеленое стекло имеет 
коэффициент пропускания, близкий к единице, для зеленого цвета, тогда 

как коэффициенты отражения и поглощения для зеленого цвета близки к 
нулю. Прозрачные тела могут иметь разный цвет в проходящем и 
отраженном свете. 

Различие в значениях коэффициентов 𝛒, и  , и их зависимость от 

длины световой волны обусловливает чрезвычайное разнообразие в цветах 

и оттенках различных тел. 

 

20. Коэффициент поглощения равен 
1) световому потоку, поглощенному телом 

2) отношению светового потока, падающего на тело, к световому потоку, 
поглощенному телом 

3) световому потоку, падающему на тело 
4) отношению светового потока, поглощенного телом, к световому потоку, 

падающему на тело 
 

Ответ:   



Подготовка к ОГЭ      Задания – 19,20 

24 

 

 

19-1.Пользуясь текстом, выберите из приведенных ниже утверждений два 

верных утверждения и укажите их номера. 
 

1) Для белого непрозрачного тела коэффициенты пропускания и 
поглощения близки к нулю для всех длин волн. 

2) Значения коэффициентов отражения, преломления и поглощения 
зависят от длины волны света. 

3) Коэффициент пропускания прозрачного синего стекла близок к нулю для 
синего цвета. 

4) Цвет непрозрачного предмета зависит от того, какое излучение 
поглощается им. 

 

Ответ:   
 

20. Хлорофилл — зеленое вещество, содержащееся в листьях растений и 
обусловливающее их зеленый цвет. Чему равны коэффициенты поглощения 
и отражения для зеленых листьев? Ответ поясните. 
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Вариант 16. 

Токи Фуко 
 

Рассмотрим простейший опыт, демонстрирующий возникновение 
индукционного тока в замкнутом витке из провода, помещенном в 
изменяющееся магнитное поле. Судить о наличии в витке индукционного 

тока можно по нагреванию проводника. Если, сохраняя прежние внешние 
размеры витка, сделать его из более толстого провода, то сопротивление 
витка уменьшится, а индукционный ток возрастет. Мощность, выделяемая 

в витке в виде тепла, увеличится. 
 

Индукционные токи при изменении магнитного поля возникают и в 

массивных образцах металла, а не только в проволочных контурах. Эти 
токи обычно называют вихревыми токами, или токами Фуко, по имени 
открывшего их французского физика. Направление и сила вихревого тока 

зависят от формы образца, от направления и скорости изменяющегося 
магнитного поля, от свойств материала, из которого сделан образец. В 

массивных проводниках вследствие малости электрического 
сопротивления токи могут быть очень большими и вызывать значительное 
нагревание. 

 

Если поместить внутрь катушки массивный железный сердечник и 

пропустить по катушке переменный ток, то сердечник нагревается очень 
сильно. Чтобы уменьшить нагревание, сердечник набирают из тонких 

пластин, изолированных друг от друга слоем лака. 
 

Токи Фуко используются в индукционных печах для сильного нагревания и 

даже плавления металлов. Для этого металл помещают в переменное 
магнитное поле, создаваемое током частотой 500–2000 Гц. 

 

Тормозящее действие токов Фуко используется для создания магнитных 
успокоителей — демпферов. Если под качающейся в горизонтальной 

плоскости магнитной стрелкой расположить массивную медную пластину, 
то возбуждаемые в медной пластине токи Фуко будут тормозить колебания 
стрелки. Магнитные успокоители такого рода используются в 

гальванометрах и других приборах. 
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19. Медная пластина, подвешенная на длинной изолирующей ручке, совер- 

шает свободные колебания. Если пластину отклонить от положения равно- 
весия и отпустить так, чтобы она вошла со скоростью υ в пространство 

между полюсами постоянного магнита (см. рисунок), то 
 

1)колебания пластины резко затухнут 
2)частота колебаний пластины возрастет 
3)амплитуда колебаний пластины увеличится 

4) пластина будет совершать обычные свободные 
колебания 

 
 
 
 
 

 
Ответ:   

 

19-1. Пользуясь текстом, выберите из приведенных ниже утверждений 
два верных утверждения и укажите их номера 

1) Сила вихревого тока, возникающего в массивном проводнике, 
помещенном в переменное магнитное поле, зависит только от формы 

проводника 
2) Сила вихревого тока, возникающего в массивном проводнике, 
помещенном в переменное магнитное поле, только от материала 

проводника 
3) Нагревание сердечника катушки при прохождении по ней переменного 

тока можно уменьшить, изготовив его из тонких листов металла 
4) Индукционный ток в проволочном витке возрастет, если, сохраняя 
прежние внешние размеры витка, сделать его из более тонкого провода. 

 

Ответ:   
 

20. Какой железный сердечник будет больше нагреваться в переменном 
магнитном поле: сердечник, набранный из тонких изолированных пластин 

или сплошной сердечник? 
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Вариант 17. 

 

Миражи 
Мираж является оптическим явлением в атмосфере, которое делает 
видимыми предметы, которые в действительности находятся вдали от 

места наблюдения, отображает их в искаженном виде или создает мнимое 
изображение. 
Миражи бывают нескольких видов: нижние, верхние, боковые миражи и 

другие. Образование миражей связано с аномальным изменением 

плотности в нижних слоях атмосферы (что, в свою очередь, связано с 
быстрыми изменениями температуры). 
Нижние миражи возникают преимущественно в тех случаях, когда слои 

воздуха у поверхности Земли (например, в пустыне) очень сильно 
разогреты и их плотность становится аномально низкой. Лучи света, 

которые исходят от предметов, начинают преломляться и сильно 
искривляться. Они описывают дугу у поверхности и подходят к глазу 
снизу. В таком случае можно увидеть предметы как будто зеркально 

отраженными в воде, а на самом деле это перевернутые изображения 
отдаленных объектов (рис.1). А мнимое изображение неба создает при этом 
иллюзию воды на поверхности. 

 

Верхние миражи возникают над сильно охлажденной поверхностью, когда 
над слоем холодного воздуха у поверхности образуется более теплый 
верхний слой (рис. 2). Верхние миражи являются наиболее 

распространенными в полярных регионах, особенно на больших ровных 
льдинах со стабильной низкой температурой. Изображения предметов, 

наблюдаемые прямо в воздухе, могут быть и прямыми, и перевернутыми. 
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19. Выберите верные утверждения, соответствующие содержанию текста. 
 

А. В Северном Ледовитом океане наблюдать верхние миражи более 
вероятно по сравнению с нижними. 

Б. Наблюдать миражи можно при резких изменениях температуры 
воздуха. 
1) Верно только А. 

2) Верно только Б. 
3) Оба утверждения верны. 
4) Оба утверждения неверны. 

 

Ответ:   
 

19-1.По мере приближения к поверхности Земли плотность 

атмосферы растет (рис. 3). 

 
Какое изменение графика зависимости плотности воздуха от высоты 

соответствует условию возникновения нижнего миража? (изменение 
показано сплошной линией) 

 
Ответ:   

 

20. Какие миражи (верхние или нижние) еще называют озерными? Ответ 
поясните. 


