Диагностическая работа по ФИЗИКЕ
Инструкция по выполнению работы
В заданиях 1–4, 8–10, 14, 15, 20, 25 и 26 ответом является целое число
или конечная десятичная дробь. Ответ запишите в поле ответов на экране
компьютера в соответствующих заданиях. Единицы измерения физических
величин писать не нужно.
Ответом к заданиям 5–7, 11, 12, 16–18, 21, 23 и 24 является
последовательность цифр. Ответ запишите без пробелов, запятых и других
дополнительных символов в поле ответов на экране компьютера в
соответствующих заданиях.
Ответом к заданиям 19 и 22 являются два числа. Ответ запишите в поле
ответов на экране компьютера в соответствующих заданиях через запятую
Ответ к заданиям 27–32 включает в себя подробное описание всего хода
выполнения задания. Ответы запишите на листах формата А4, задания
пронумеруйте, отсканируйте все листы в файл формата PDF и прикрепите к
окошкам соответствующих заданий на экране компьютера. Пишите
разборчиво и аккуратно
При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый
калькулятор.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание
записан под правильным номером.
Желаем успеха!

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при
выполнении работы.
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Константы
число π
ускорение свободного падения на Земле
гравитационная постоянная
универсальная газовая постоянная
постоянная Больцмана
постоянная Авогадро
скорость света в вакууме
коэффициент пропорциональности в
законе Кулона
модуль заряда электрона
(элементарный электрический заряд)
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Астрономические величины
средний радиус Земли
радиус Солнца
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π=3,14
g = 10 м/с2
G = 6,7·10-11 H·м2/кг2
R = 8,31 Дж/(моль·К)
k = 1,38·10-23 Дж/К
NA = 6·1023 моль-1
с = 3·108 м/с
k=1/4𝜋𝜀0=9·109 Н∙м2/Кл2
e=1,6·10−19 Кл
h=6,6∙10−34 Дж·с

0 К = -273 °С
1 а.е.м.=1,66∙10-27 кг
931 МэВ
1 эВ=1,6·10−19 Дж
9,1∙10−31 кг≈5,5∙10−4 а.е.м.
1,673∙10−27 кг≈1,007 а.е.м.
1,675∙10−27 кг≈1,008 а.е.м.

R⊕ = 6370 км
R⊙ = 6,96∙108 м

температура поверхности Солнца

Т = 6000 К

Плотность
подсолнечного масла 900 кг/м³
воды 1000 кг/м³
алюминия 2700 кг/м³
древесины (сосна) 400 кг/м³

железа 7800 кг/м³
керосина 800 кг/м³
ртути 13600 кг/м³

Удельная теплоёмкость
воды 4,2∙10³ Дж/(кг∙К)
алюминия 900 Дж/(кг∙К)
льда 2,1∙10³ Дж/(кг∙К)
меди 380 Дж/(кг∙К)

железа 460 Дж/(кг∙К)
чугуна 800 Дж/(кг∙К)
свинца 130 Дж/(кг∙К)

Удельная теплота
парообразования воды 2,3 · 106 Дж/кг
плавления свинца 2,5 · 104 Дж/кг
плавления льда 3,3 ·105 Дж/кг
Нормальные условия: давление – 105 Па, температура – 0 °С
Молярная масса
азота
аргона
водорода
воздуха
воды

28∙ 10-3 кг/моль
40∙ 10-3 кг/моль
2∙10-3 кг/моль
29∙ 10-3 кг/моль
18∙10-3 кг/моль

гелия
кислорода
лития
неона
углекислого газа

4∙10-3 кг/моль
32∙10-3 кг/моль
6∙10-3 кг/моль
20∙10-3 кг/моль
44∙10-3 кг/моль

