
ОГЭ 2017

ФИЗИКА



ОГЭ по ФИЗИКЕ

• - итоговая  аттестация выпускников 
основной школы;

• - создание условий для поступления в 
профильные классы средней школы



В основании заданий ОГЭ лежат 

стандарты 2004 г., но добавлены 

в содержание работы 

познавательные предметные 

результаты



Познавательные метапредметные

результаты

Умения, лежащие в основе читательской 
компетенции (чтение и понимание 
текстов естественнонаучного содержания)

Умения работать с информацией (в том 
числе, работа с графической 
информацией)

Методологические знания и 
экспериментальные умения



Структура КИМ ОГЭ по физике в 

2017 г.
o Часть 1 (22 задания):

o 13 заданий с выбором ответа из четырех возможных

o 8 заданий с кратким ответом в виде набора цифр

o 1 задание с развернутым ответом

o Часть 2 (4 задания):

o Задания с развернутым ответом

o 23 задание – практическая работа

o Число заданий - 26

o Максимальный балл – 40



Шкала пересчета первичного балла в 

школьную отметку

Отметка по 5 

балльной 

шкале

2 3 4 5

Первичный 

тестовый балл
0–9 10–19 20–30 31–40



• Учитель на уроке, используя две одинаковые палочки и кусок ткани,  
последовательно провел опыты по электризации. Описание действий учителя 
представлены в таблице.

Опыт 1.

После трения палочек о ткань 

наблюдается взаимное 

отталкивание палочек

Опыт 2.

После трения палочек о ткань 

наблюдается взаимное 

притяжение между палочкой и 

тканью

1) И палочка, и ткань электризуются при трении 

2) При трении палочка и ткань приобретают равные по величине заряды

3) При трении палочка и ткань приобретают разные по знаку заряды

4) Палочка приобретает  отрицательный заряд

5) Электризация связана с перемещением электронов с одного тела на другое

Какие утверждения соответствуют результатам проведенных экспериментальных наблюдений? 
Из  предложенного перечня утверждений выберите два правильных. Укажите их номера.

НОВЫЕ МОДЕЛИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ОГЭ



В стеклянную трубку, нижнее отверстие 

которой закрыто тонкой резиновой 

пленкой, наливают  воду разного объема 

(см. рисунок). В результате резиновое дно 

прогибается.

Какое утверждение соответствует 

результатам проведенных 

экспериментальных наблюдений? 

1) Давление, создаваемое жидкостью на дно сосуда,  

зависит от рода жидкости.

2) Давление, создаваемое жидкостью на дно сосуда, 

не зависит от формы сосуда.

3) Давление, создаваемое жидкостью на дно сосуда, 

зависит от высоты столба жидкости.

4) Давление внутри жидкости на одном и том же 

уровне одинаково по всем направлениям.



Экспериментальные задания с развернутым ответом

1) проведение прямых измерений физических 
величин и расчет по полученным данным 
зависимого от них параметра

2) исследование зависимости одной 
физической величины от другой и 
построение графика или таблицы 
полученной зависимости

3) проверка заданных предположений (прямые 
измерения физических величин и сравнение 
заданных соотношений между ними)

4) наблюдение явлений и постановка опытов 
(на качественном уровне) по выявлению 
факторов, влияющих на их протекание



Характери -

стика 

задания

Задание №23(ОГЭ) представляет 

собой практическую работу, для 

выполнения которой необходимо 

использовать лабораторное 

оборудование. 

Это задание высокого уровня 

сложности и проверяет умение 

проводить косвенные измерения 

физических величин или умение 

представлять экспериментальные 

результаты в виде таблицы или 

графика и делать вывод на основе 

полученных экспериментальных 

данных.



Перечень 

возможных 

заданий

Задания первого типа:

1. Измерение плотности вещества.

2. Измерение оптической силы линзы.

3. Измерение коэффициента трения 

скольжения.

4. Измерение сопротивления проводника.

5. Измерение работы тока в проводнике.

6. Измерение мощности тока.

7. Измерение выталкивающей силы.

8. Измерение жесткости пружины.



Перечень 

возможных 

заданий

Задания второго типа:

1. Исследование зависимости силы 

упругости, возникающей в пружине от 

степени ее деформации.

2. Исследование зависимости силы тока 

от напряжения на концах проводника.

3. Исследование зависимости силы 

трения от силы нормального давления.

4. Исследование зависимости периода 

или частоты колебаний маятника от 

длины нити.



Перечень 

комплектов  

оборудован

ия

Комплект №1 Комплект №2 Комплект №3

• весы рычажные с 

набором гирь

• измерительный 

цилиндр (мензур-

ка) с пределом 

измерения 100 мл,

С = 1 мл

• стакан с водой

• цилиндр  

стальной  на  нити

V = 20 см 3 , m = 

156 г, обозначить

№ 1

• цилиндр  

латунный  на  нити

V = 20 см 3 , m = 

170 г, обозначить 

№2

• динамометр с 

пределом 

измерения

4 Н (С = 0,1 Н)

• стакан с водой

• цилиндр  

стальной  на  нити

V = 20 см 3 , m = 

156 г, обозначить

№ 1

• цилиндр  

латунный  на  нити

V = 20 см 3 , m = 

170 г, обозначить

№ 2

• штатив 

лабораторный с 

муфтой и

лапкой

• пружина 

жесткостью (40±1) 

Н/м

• три груза массой 

по (100±2) г

• динамометр 

школьный с 

пределом

измерения 4 Н (С 

= 0,1 Н)

• линейка длиной 

200–300 мм с

миллиметровыми 

делениями



Перечень 

комплектов  

оборудован

ия

Комплект №4 Комплект №5

• каретка  с  крючком  на  

нити

m = 100 г

• три груза массой по 

(100±2) г

• динамометр школьный с 

пределом

измерения 4 Н (С = 0,1 Н)

• направляющая  

(коэффициент

трения каретки по 

направляющей

приблизительно 0,2)

• источник питания 

постоянного то-

ка 4,5 В

• вольтметр 0–6 В, С = 0,2 В

• амперметр 0–2 А, С = 0,1 

А

• переменный резистор 

(реостат),

сопротивлением 10 Ом

• резистор, R 1 = 12 Ом, 

обозначить

R1

• резистор, R 2 = 6 Ом, 

обозначить R2

• соединительные провода, 8 

шт.

• ключ

• рабочее поле



Перечень 

комплектов  

оборудован

ия

Комплект №6 Комплект №7 Комплект №8

• собирающая линза, 

фокусное рас-

стояние F 1  = 60 

мм, обозначить Л1

• линейка длиной 

200–300 мм с

миллиметровыми 

делениями

• экран

• рабочее поле

• источник питания 

постоянного то-

ка 4,5 В

• соединительные 

провода

• ключ

• лампа на подставке

• штатив с муфтой 

и лапкой

• метровая линейка 

(погрешность

5 мм)

• шарик с 

прикрепленной к 

нему

нитью длиной 110 

см

• часы с секундной 

стрелкой (или

секундомер)

• штатив с муфтой

• рычаг

• блок подвижный

• блок 

неподвижный

• нить

• три груза массой 

по (100±2) г

• динамометр 

школьный с 

пределом

измерения 4 Н (С = 

0,1 Н)

• линейка длиной 

200–300 мм с

миллиметровыми 

делениями



Практи -

ческая 

работа

Комплект №1.

(измерение плотности вещества)

•Весы рычажные с набором 

гирь

•Измерительный цилиндр 

(мензурка) с пределом 

измерения 100 мл    ц.д.=1 

мл

•Стакан с водой

•Цилиндр №1 (стальной на 

нити объемом 20 см3 и 

массой 156 г)

•Цилиндр №2 (латунный на 

нити объемом 20 см3 и 

массой 170 г)



Практи -

ческая 

работа

Используя рычажные весы с разновесом, мензурку,

стакан с водой, цилиндр № 1, соберите

экспериментальную установку для определения

плотности материала, из которого изготовлен

цилиндр № 1.

В бланке ответов:

1) сделайте рисунок экспериментальной установки

для определения объема тела;

2) запишите формулу для расчета плотности;

3) укажите результаты измерения массы цилиндра

и его объема;

4) запишите численное значение плотности

материала цилиндра.

Задание:



Практи -

ческая 

работа

Образец возможного выполнения

1) Схема экспериментальной установки 

для определения объема тела : 

2) Формула для расчета плотности:      ρ 

= m/V;

3) m = 156 г; V = V2 – V1 = 20 мл = 20 см3;

4) ρ = 156г:20см3 = 7,8 г/см3= 7800 кг/м3

.

V

V2
V1



Практи -

ческая 

работа

Комплект №2.

(измерение выталкивающей силы)

•Динамометр школьный 

с пределом измерения 

4Н и ц.д. =0,1Н

•Стакан с водой

•Цилиндр №1 (стальной 

на нити объемом 20 см3 

и массой 156 г)

•Цилиндр №2 (латунный 

на нити объемом 20 см3

и массой 170 г)



Практи -

ческая 

работа

Задание: Используя динамометр, стакан с водой, цилиндр на

нити, соберите экспериментальную установку для

определения выталкивающей силы.

В бланке ответов:

1) сделайте рисунок экспериментальной установки;

2) запишите формулу для расчета выталкивающей 

силы;

3) укажите результаты измерений веса груза в 

воздухе и воде;

4) запишите числовое значение выталкивающей 

силы.



Практи -

ческая 

работа
Р1 Р2

Образец возможного выполнения

1) Схема экспериментальной установки:

2)

3)

4) 

21 PPFA 

НРНР 5,1;7,1 21 

HFA 2,0



Практи -

ческая 

работа

Комплект №3.

(измерение жесткости пружины; исследование 

зависимости силы упругости, возникающей в 

пружине от степени деформации)

•Штатив лабораторный с 

муфтой и лапкой

•Пружина жесткостью 40 

Н/м

•Три груза массой по 100г

•Динамометр школьный с 

пределом измерения 4Н и 

ц. д. =0,1Н

•Линейка длиной 20-30 см 

с миллиметровыми 

делениями



Практи -

ческая 

работа

Задание: Используя штатив с муфтой и лапкой, пружину,

динамометр, линейку и три груза, соберите

экспериментальную установку для измерения

жесткости пружины. Определите жесткость

пружины, подвесив к ней три груза. Для измерения

веса грузов воспользуйтесь динамометром.

В бланке ответов:

1) сделайте рисунок экспериментальной установки;

2) запишите формулу для расчета жесткости

пружины;

3) укажите результаты измерений веса грузов и

удлинения пружины;

4) запишите числовое значение жесткости

пружины.



Практи -

ческая 

работа

Образец возможного выполнения

1) Схема экспериментальной установки

(см. рисунок).

2) Fупр = m g = P ; Fупр = k x ; ⇒ k = P/x;

3) x = 75 мм = 0,075 м ; Р = 3 H;

4) k =3:0,075

k = 40 Н/м

Х



Практи -

ческая 

работа

Задание: Используя штатив с муфтой и лапкой, пружину,

динамометр, линейку и три груза, соберите

экспериментальную установку для определения

зависимости силы упругости, возникающей в

пружине от степени ее деформации.

В бланке ответов:

1) сделайте рисунок экспериментальной

установки;

2) укажите результаты измерений силы упругости и

деформации для трех случаев в виде таблицы (или

графика);

3) сформулируйте вывод о зависимости силы

упругости, возникающей в пружине от степени ее

деформации.



Практи -

ческая 

работа

Образец возможного выполнения

1) Схема экспериментальной установки

(см. рисунок).

Х

2) № Fупр , (Н) Х, м

1 1 0,25

2 2 0,5

3 3 0,75

3) Вывод: при увеличении деформации пружины сила 

упругости также увеличивается.



Практи -

ческая 

работа

Комплект №4.

(измерение коэффициента трения скольжения; 

исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давления)

•Три груза массой по 

100г

•Динамометр 

школьный с пределом 

измерения 4Н и ц. д. 

=0,1Н

•Направляющая рейка

•Каретка с крючком 

массой 100г



Практи -

ческая 

работа

Используя каретку (брусок) с крючком, динамометр, 

один груз, направляющую рейку, соберите 

экспериментальную установку для измерения 

коэффициента трения скольжения между кареткой 

и поверхностью рейки.

В бланке ответов:

1) сделайте рисунок экспериментальной установки;

2) запишите формулу для расчета коэффициента 

трения скольжения;

3) укажите результаты измерений веса каретки с 

грузом и силы трения

скольжения при движении каретки с грузом по 

поверхности рейки;

4) запишите числовое значение коэффициента 

трения скольжения.

Задание:



Практи -

ческая 

работа

Образец возможного выполнения

1) Схема экспериментальной установки

(см. рисунок).

2) Fтяги = Fтр (при равномерном движении);

Fтр = μN; N = P => Fтр = μP =>

=> μ = Fтяги /P;

3) Fтяги = 0,4 Н; P = 2,0 Н;

4) μ = 0,2.



Практи -

ческая 

работа

Задание: Используя каретку (брусок) с крючком, динамометр,

набор из 3-х грузов, направляющую рейку, соберите

экспериментальную установку для исследования

зависимости силы трения скольжения между кареткой и

поверхностью горизонтальной рейки от силы

нормального давления. Определите силу трения

скольжения, помещая на каретку поочередно один, два и

три груза. Для определения веса каретки с грузами

воспользуйтесь динамометром.

В бланке ответов:

1)сделайте рисунок экспериментальной установки;

2)укажите результаты измерений веса каретки с грузами

и силы трения скольжения для трех случаев в виде

таблицы (или графика);

3)сформулируйте вывод о зависимости силы трения

скольжения между кареткой и поверхностью рейки от

силы нормального давления.



Практи -

ческая 

работа

Образец возможного выполнения

1) Схема экспериментальной установки:

2)

3) Вывод: при увеличении силы нормального давления 

сила трения скольжения, возникающая между 

кареткой и поверхностью рейки, также увеличивается.

№ Fтяги = Fтр 

(Н)

Р (Н)

1 0,4 2

2 0,6 3



Практи -

ческая 

работа

Комплект №5.

(измерение сопротивления проводника; работы 

тока в проводнике; мощности тока; исследование 

зависимости силы тока от напряжения,  на концах 

проводника)

•Источник постоянного тока 

4,5В

•Вольтметр 0-6В  ц. д. 0,1В

•Амперметр 0-2А ц. д. 0,1А

•Реостат 10 Ом

•Резистор №1    6 Ом

•Резистор №2    12 Ом

•Соединительные провода

•Ключ

•Рабочее поле



Практи -

ческая 

работа

Задание: Используя источник тока (4,5 В), вольтметр,

амперметр, ключ, реостат, соединительные

провода, резистор, обозначенный R2, соберите

экспериментальную установку для определения

электрического сопротивления резистора. При

помощи реостата установите силу тока 0,2А.

В бланке ответов:

1) нарисуйте электрическую схему эксперимента;

2) запишите формулу для расчета электрического

сопротивления;

3) укажите результаты измерения напряжения при

силе тока 0,2А.

4)запишите численное значение электрического

сопротивления.



Практи -

ческая 

работа

Образец возможного выполнения

1) Схема экспериментальной установки:

2) R = U/I;

3) I = 0,2 А; U = 2,4 В;

4) R=12 Ом



Практи -

ческая 

работа

Задание: Используя источник тока (4,5 В), вольтметр,

амперметр, ключ, реостат, соединительные

провода, резистор, обозначенный R2, соберите

экспериментальную установку для определения

работы электрического тока на резисторе. При

помощи реостата установите в цепи силу тока

0,2А. Определите работу тока в резисторе в

течение 5 минут.

В бланке ответов:

1) нарисуйте электрическую схему эксперимента;

2) запишите формулу для расчета работы

электрического тока;

3) укажите результаты измерения напряжения при

силе тока 0,2А;

4) запишите численное значение работы

электрического тока.



Практи -

ческая 

работа

Образец возможного выполнения

1) Схема экспериментальной 

установки:

2) А= U·I∙t;

3) I = 0,2 А; U = 2,4 В;t=600c

4) A =  288Дж.



Практи -

ческая 

работа

Задание: Используя источник тока (4,5 В), вольтметр,

амперметр, ключ, реостат, соединительные

провода, резистор, обозначенный R2, соберите

экспериментальную установку для определения

мощности, выделяемой на резисторе при силе

тока 0,2А.

В бланке ответов:

1) нарисуйте электрическую схему эксперимента;

2) запишите формулу для расчета мощности

электрического тока;

3) укажите результаты измерения напряжения при

силе тока 0,2А;

4) запишите численное значение мощности

электрического тока.



Практи -

ческая 

работа

Образец возможного выполнения

1) Схема экспериментальной 

установки:

2) Р = U·I;

3) I = 0,2 А; U = 2,4 В;

4) Р = 0,48 Вт.



Практи -

ческая 

работа

Используя источник тока (4,5 В), вольтметр,

амперметр, ключ, реостат, соединительные

провода, резистор, обозначенный R1, соберите

экспериментальную установку для исследования

зависимости силы электрического тока в

резисторе от напряжения на его концах.

В бланке ответов:

1) нарисуйте электрическую схему эксперимента;

2)установив с помощью реостата поочередно силу

тока в цепи 0,4 А, 0,5 А и

0,6 А и измерив в каждом случае значение

электрического напряжения на

концах резистора, укажите результаты измерения

силы тока и напряжения

для трех случаев в виде таблицы (или графика);

3)сформулируйте вывод о зависимости силы

электрического тока в резисторе

от напряжения на его концах.

Задание:



Практи -

ческая 

работа

Образец возможного выполнения

1) Схема экспериментальной установки:

2)

3) Вывод: при увеличении силы тока в 

проводнике напряжение, возникающее на 

концах проводника, также увеличивается.

№ I (A) U(B)

1 0,4 2,4

2 0,5 3,0

3 0,6 3,6



Практи -

ческая 

работа

Комплект №6.

(измерение оптической силы линзы)

•Собирающая 

линза, фокусное 

расстояние 60 мм

•Линейка длиной 20-

30 см с 

миллиметровыми 

делениями

•Экран

•Рабочее поле



Практи -

ческая 

работа

Используя собирающую линзу, экран и

линейку, соберите экспериментальную

установку для измерения оптической силы

линзы. В качестве источника света

используйте солнечный свет от удаленного

окна.

В бланке ответов:

1)сделайте рисунок экспериментальной

установки;

2)запишите формулу для расчета оптической

силы линзы;

3) укажите результаты измерения фокусного

расстояния линзы;

4)запишите числовое значение оптической

силы линзы.

Задание:



Практи -

ческая 

работа

Образец возможного выполнения

1) Схема экспериментальной установки 

(изображение удаленного источника 

света (окна) получается практически 

в фокальной плоскости):

2) Формула оптической силы линзы:           

D = 1/F;

3) F = 60 мм = 0,06 м;

4) D = 1/0,06 ≈ 17 (дптр).

F
O



Практи -

ческая 

работа

Комплект №7.

(исследование зависимости периода или 

частоты колебаний маятника от длины нити)

•Штатив с муфтой 

и лапкой

•Метровая линейка

•Шарик с 

прикрепленной к 

нему нитью длиной 

110 см

•Секундомер



Практи -

ческая 

работа

Используя штатив с муфтой и лапкой, шарик с

прикрепленной к нему нитью, линейку и часы с секундной

стрелкой (или секундомер), соберите экспериментальную

установку для исследования зависимости периода

свободных колебаний нитяного маятника от длины нити.

Определите время для 30 полных колебаний и вычислите

период колебаний для трех случаев, когда длина нити

равна, соответственно, 1 м, 0,5 м и 0,25 м.

В бланке ответов:

1) сделайте рисунок экспериментальной установки;

2) укажите результаты прямых измерений числа колебаний

и времени колебаний для трех длин нити маятника в виде

таблицы;

3) вычислите период колебаний для каждого случая и

результаты занесите в таблицу;

4)сформулируйте вывод о зависимости периода

свободных колебаний

нитяного маятника от длины нити

Задание:



Практи -

ческая 

работа

Образец возможного выполнения

1) Рисунок экспериментальной установки:

2), 3)

4) Вывод: при уменьшении длины нити период 

свободных колебаний нитяного маятника уменьшается.

№ Длина

нити

l (м)

Число

колебани

й

n

Время

колебани

й

t (c)

Период

колебани

й

T= t/n (с)

1 1 30 60 2

2 0,5 30 42 1,4

3 0,25 30 30 1





Тексты 

физического 

содержания

– понимать смысл использованных в тексте 

физических терминов;

– отвечать на прямые вопросы к содержанию 

текста;

– отвечать на вопросы, требующие 

сопоставления информации из разных частей 

текста;

– использовать информацию из текста в 

измененной ситуации;

– переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую.

Вопросы для одного и того же текста 

контролируют следующие умения:



Пример 1:

(фрагмент)

Тексты 

физического 

содержания



Задания:

Тексты 

физического 

содержания



Пример 2:

(фрагмент)

• Аморфные и кристаллические тела

• По своим физическим свойствам и молекулярной

структуре твёрдые тела разделяются на два класса –

аморфные и кристаллические тела.

• Твёрдые тела, в которых атомы или молекулы

расположены упорядоченно и образуют периодически

повторяющуюся внутреннюю структуру, называются

кристаллами (см. рис. 1а). И т.д.

•

Тексты 

физического 

содержания

(а) 
Рис.1

(б)



Задания:
• 1.Физические свойства кристаллического тела, 

представленного на рисунке, совпадают вдоль прямых

• 2.Изотропия физических свойств аморфных тел объясняется 

тем, что в аморфном теле

1) межатомные расстояния неодинаковы по различным 

направлениям

2) межатомное взаимодействие больше межатомного 

взаимодействия в кристаллах

3) межатомное взаимодействие меньше межатомного 

взаимодействия в кристаллах

4) межатомные расстояния в среднем одинаковы по 

различным направлениям 

Тексты 

физического 

содержания

1) (1) и (3) 

2) (3) и (4) 

3) (1) и (2) 

4) (2) и (3) 



Задания:
• 3.На рисунке представлены процессы нагревания с переходом 

в жидкое состояние для четырёх веществ, первоначально 

находившихся в твёрдом состоянии.

• Ответ:

1. – 3   2. – 4    3. - 3

Тексты 

физического 

содержания

Аморфному телу соответствует график 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 



Пример 3:

(фрагмент)

• Полярные сияния

• Одним из самых красивых и величественных явлений

природы является полярное сияние. В местах земного

шара, расположенных в высоких широтах,

преимущественно за северным или южным Полярным

кругом, во время долгой полярной ночи на небе часто

вспыхивают свечения разнообразной окраски и формы.

Полярные сияния возникают на высоте от 80 до 1000 км

над поверхностью Земли и представляют собой

свечение разреженных газов земной атмосферы. Цвет

полярного сияния определяется химическим составом

атмосферы. На высотах от 300 до 500 км, где воздух

разрежен, преобладает кислород. Цвет сияния здесь

может быть зелёным или красноватым. Ниже уже

преобладает азот, дающий сияния ярко-красного и

фиолетового цвета. И т.д.

Тексты 

физического 

содержания



Задания:
• 1.Цвет полярного сияния, возникающего на высоте 80 км, 

определяется преимущественно излучением

1) гелия         2) кислорода       3) азота        4) водорода

• 2.Магнитные бури представляют собой

1) быстрые и непрерывные изменения магнитного поля 

Солнца

2) потоки заряженных частиц

3) пятна на Солнце

4) быстрые и непрерывные изменения магнитного поля 

нашей планеты

Тексты 

физического 

содержания



Задания:

•3.Согласно современным представлениям, полярные сияния 

на других планетах Солнечной системы могут иметь такую 

же природу, что и полярные сияния на Земле. Достаточным 

условием для наблюдения полярных сияний на планете 

является наличие у неё

1) только атмосферы

2) только магнитного поля

3) естественных спутников

4) атмосферы и магнитного поля

•Ответ:

1. – 3   2. – 4    3. - 4

Тексты 

физического 

содержания





Рыбаки в лодке перевозят чугунную трубу. 

Как изменится осадка лодки, если трубу не 

погрузить в лодку, а привязать снизу под днищем? 

(Осадка – глубина погружения лодки в 

воду.) Ответ поясните.

Качествен-

ная задача

Пример №1: 



Неравноплечные  чашечные  весы  (одно  плечо  

больше  другого) уравновешивают, положив на 

одну из чашек небольшой грузик. Нарушится ли 

равновесие, если теперь на чашечки весов 

положить одинаковые по массе гирьки?  

Ответ поясните.

Качествен-

ная задача

Пример №2: 





Металлический шар массой m 1 = 2 кг 

упал с высоты h = 26 м на свинцовую

пластину массой m 2 = 1 кг и остановился. 

На сколько градусов нагрелась пластина, 

если на её нагревание пошло 80% 

выделившегося при ударе количества 

теплоты?

Расчетная 

задача 

высокого 

уровня

Пример №1: 



Расчетная 

задача 

высокого 

уровня

Возможный вариант решения: 



Гиря падает на землю и ударяется о 

препятствие. Скорость гири перед ударом 

равна 140 м/с. Какова была температура 

гири перед ударом, если после удара её 

температура повысилась до 100 °С? 

Считать, что всё количество теплоты, 

выделяемое при ударе, поглощается гирей. 

Удельная теплоёмкость вещества, из 

которого изготовлена гиря, равна 

140Дж/(кг*oC).

Расчетная 

задача 

высокого 

уровня

Пример №2: 



Расчетная 

задача 

высокого 

уровня

Возможный вариант решения: 





В электрическом чайнике мощностью 

2 кВт можно вскипятить 1,5 кг воды за

5 мин. при начальной температуре воды 

20 °С. Определите КПД чайника.

Расчетная 

задача 

высокого 

уровня

Пример №1: 



Расчетная 

задача 

высокого 

уровня

Возможный вариант решения: 



Чему равна масса воды, которую нагревают 

от 20 до 100оС с помощью электронагрева-

теля мощностью 500 Вт в течение 35 мин., 

если известно, что КПД нагревателя 64%?

Расчетная 

задача 

высокого 

уровня

Пример №2: 



Расчетная 

задача 

высокого 

уровня

Возможный вариант решения: 



Дополнитель-

ные материалы 

и оборудование

Используется 

непрограммируемый 

калькулятор (не обладающий 

функциями программирования 

и обеспечения передачи данных 

на внешние источники) на 

каждого ученика и

экспериментальное 

оборудование




