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Задания № 13 – «Интерпретация графиков»
Что будут проверять?
• Описывать свойства тел, физические явления и процессы, используя физические величины,
физические законы и принципы: (анализ графиков, таблиц и схем)

Сколько баллов можно заработать, решив такое задание?
Максимальное количество баллов, которое можно заработать – 2 балла.

Алгоритм решения задания:
1. Внимательно прочитать условие задания;
2. Проанализировать график: зависимость каких величин представлена; выписать начальные значения
величин и т.д.;
3. Внимательно прочитать КАЖДОЕ утверждение и оценить насколько каждое из них соответствует
физическому смыслу протекания описываемого явления
4. Среди всех утверждений выбрать 2 правильных;
5. ВНИМАТЕЛЬНО перенести получившийся ответ в бланк ответа!

ГРАФИКИ ЗАВИСИМОСТИ
Кинематика

υ (t) – зависимость скорости от времени
x (t) – зависимость координаты от времени
S (t) – зависимость пути от времени
a (t) – зависимость ускорения от времени

Равномерное движение

Материал взят из:
1. Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания для проведения
основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ
2. ОГЭ. Физика. Справочник с комментариями ведущих экспертов, Автор: Степанова Г. Н., Лебедева И. Ю., Просвещение 2019

ГРАФИКИ ЗАВИСИМОСТИ
Кинематика

υ (t) – зависимость скорости от времени
x (t) – зависимость координаты от времени
S (t) – зависимость пути от времени
a (t) – зависимость ускорения от времени

Равноускоренное движение
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основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ
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МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
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КИНЕМАТИКА. ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ
Формула для вычисления средней скорости:

𝑆полн
𝜐ср =
𝑡полн

𝜐𝑦 = 𝜐0𝑦 + 𝑔𝑡 h = 𝜐0𝑦 𝑡 +

Зависимость координаты тела от времени в случае
равномерного прямолинейного движения:

𝑥 = 𝑥0 + 𝜐𝑡

Зависимость координаты тела от времени в случае
равноускоренного прямолинейного движения:

𝑡2

𝑎𝑥
𝑥 = 𝑥0 + 𝜐0𝑥 𝑡 +
2

Формулы для проекции перемещения, проекции
скорости и проекции ускорения при
равноускоренном прямолинейном движении:

𝑎𝑥 𝑡 2
𝑆𝑥 = 𝜐0𝑥 𝑡 +
2
𝜐𝑥 = 𝜐0𝑥 + 𝑎𝑥 𝑡

Формулы, описывающие свободное падение тела по
вертикали:
2

𝑔𝑡
2

Формулы, описывающие движение тела, брошенного
вертикально вверх с поверхности Земли:

𝑔𝑡 2
𝜐𝑦 = 𝜐0𝑦 − 𝑔𝑡 h = 𝜐0𝑦 𝑡 −
2

Формула для вычисления скорости через радиус
окружности и период обращения:

2𝜋𝑅
𝜐=
𝑇
Формула для вычисления центростремительного ускорения:

𝑎ц.с

𝜐2
=
𝑅

Формула, связывающая период и частоту обращения:

1
𝜈=
𝑇
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ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ
Импульс тела – векторная физическая величина

𝑝 = 𝑚𝜐
Импульс системы тел:

𝑝 = 𝑝1 + 𝑝2 + ⋯ + 𝑝𝑛
Импульс силы (другая формулировка II закона Ньютона:

Δ𝑝 = 𝐹 ∙ ∆𝑡

∆𝑝
𝐹=
∆𝑡

Закон сохранения импульса для замкнутой системы тел:

𝑝 = 𝑝1 + 𝑝2 + ⋯ = 𝑚1 𝜐1 + 𝑚2 𝜐2 + ⋯ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
ЗСИ для двух тел – упругий удар:

𝑝1 + 𝑝2 = 𝑝1 ′ + 𝑝2 ′
𝑚1 𝜐1 + 𝑚2 𝜐2 = 𝑚1 𝜐1 ′ + 𝑚2 𝜐2 ′
ЗСИ для двух тел – неупругий удар:

𝑝1 + 𝑝2 = 𝑝′
𝑚1 𝜐1 + 𝑚2 𝜐2 = (𝑚1 + 𝑚2 )𝜐′

Формула для вычисления работы силы:

𝐴 = 𝐹𝑆 cos 𝛼

α – угол между вектором силы и
вектором перемещения

Механическая мощность:

𝐴
𝐹𝑆 cos 𝛼
𝑁= =
= 𝐹𝜐 cos 𝛼
𝑡
𝑡

Формула для вычисления кинетической энергии:
𝑚𝜐 2
𝐸кин =
2
Формула для вычисления потенциальной энергии:
𝑘Δ𝑥 2
𝐸пот = 𝑚𝑔ℎ
𝐸пот =
2
тело, поднятое над Землёй для пружины
Полная механическая энергия:
𝑚𝜐 2
𝐸пол = 𝐸кин + 𝐸пот =
+ 𝑚𝑔ℎ
2
Закон сохранения механической энергии
𝐸пол = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,
если 𝐹тр = 0
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МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ
Период колебаний:
𝑡 t – время колебаний
𝑇=
𝑁 N – число колебаний

Частота колебаний:

1
𝜈=
𝑇

математический (нитяной)
маятник

𝑁
𝜈=
𝑡

t – время колебаний
N – число колебаний

математический (нитяной)
маятник

пружинный маятник

пружинный маятник

Длина волны и скорость распространения волны

𝜆 = 𝜐𝑇

𝜐
𝜆=
𝜈

Материал взят из:
1. Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания для проведения
основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ
2. ОГЭ. Физика. Справочник с комментариями ведущих экспертов, Автор: Степанова Г. Н., Лебедева И. Ю., Просвещение 2019

ЗАДАНИЕ № 1

Материал взят из: Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 2020 года по ФИЗИКЕ

ЗАДАНИЕ № 1

Решение:
1) В начальный момент времени все три тела
имели одинаковую скорость.
Обращаем внимание на точку, из которой
начинаются графики.
Утверждение верное
2) Тело (1) движется с максимальным по
модулю ускорением.
Посчитаем чему равно ускорение каждого тела.
Воспользуемся формулой:

Материал взят из: Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 2020 года по ФИЗИКЕ

ЗАДАНИЕ № 1

Решение:
2) Тело (1) движется с максимальным по
модулю ускорением.
Посчитаем чему равно ускорение каждого тела.
Воспользуемся формулой:
𝜐 − 𝜐0
𝑎=
𝑡
Тело 1

м
м
, 𝜐 = 25 , 𝑡 = 20 𝑐
с
с
25 − 15 10
м
𝑎=
=
= 0, 5 2
20
20
с

𝜐0 = 15

Материал взят из: Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 2020 года по ФИЗИКЕ

ЗАДАНИЕ № 1

Решение:
𝜐 − 𝜐0
𝑎=
𝑡
Тело 2

𝑎(1)

м
= 0,75 2
с

На протяжении всего движения, скорость тела (2)
не меняется:

𝑎(2) = 0
Тело 3

м
, 𝜐 = 0, 𝑡 = 20 𝑐
с
0 − 15 −15
м
𝑎=
=
= −0,75 2
20
20
с

𝜐0 = 15

Материал взят из: Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 2020 года по ФИЗИКЕ

ЗАДАНИЕ № 1

Решение:
𝜐 − 𝜐0
𝑎=
𝑡
𝑎(2) = 0

𝑎(1)

м
= 0,75 2
с

𝑎(3) = −0,75

м
с2

Обращаем внимание, что по условию
нужно сравнить модули ускорений.
𝑎1

м
= 0,5 2
с

𝑎2

м
=0 2
с

𝑎3 = 0,75

м
с2

Модуль ускорения тела (3) наибольшее.
Утверждение 2 неверное.

Материал взят из: Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 2020 года по ФИЗИКЕ

ЗАДАНИЕ № 1

Решение:
3) Тело (3) с начала наблюдения движется в
отрицательном направлении оси Ox.
Утверждение неверное.
4) Уравнение зависимости проекции скорости
от времени для тела (1) имеет вид 𝝊х = 𝟑𝟎 + 𝒕
(единицы СИ).
м
𝑎(1) = 0,75 2
𝜐𝑥 = 𝜐0𝑥 + 𝑎𝑥 𝑡
с
м
м
𝜐0 = 15 , 𝜐 = 25 , 𝑡 = 20 𝑐
с
с

𝜐𝑥 = 15 + 0,75𝑡
Утверждение верное.

Материал взят из: Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 2020 года по ФИЗИКЕ

ЗАДАНИЕ № 1

Решение:
5) В течение первых 20 с тело (1) пройдёт
максимальный путь.

0,5 ∙ 202
𝑆1 = 15 ∙ 20 +
= 300 + 100 = 400 м
2
𝑆2 = 15 ∙ 20 = 300 м
25 ∙ 20
𝑆3 =
= 250 м
2

Утверждение верное.
Материал взят из: Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 2020 года по ФИЗИКЕ

Ответ: 15

ЗАДАНИЕ № 2

Материал взят из: ОГЭ-2019. Физика. 25 лучших вариантов Лужанская К. Р., Щербина А. В., Просвещение, 2019

ЗАДАНИЕ № 2

Решение:
1) В положении, соответствующем
точке Г на графике, маятник 1 имеет
минимальную скорость

Маятник находится в крайнем положении.
Следовательно скорость принимает
минимальное значение.
Материал взят из: ОГЭ-2019. Физика. 25 лучших вариантов Лужанская К. Р., Щербина А. В., Просвещение, 2019

Утверждение верное.

ЗАДАНИЕ № 2

Решение:
2) В положении, соответствующем
точке Б на графике, оба маятника
имеют максимальную механическую
энергию
Утверждение неверное.
3) Амплитуды маятников различают в
4 раза

Утверждение верное.
Материал взят из: ОГЭ-2019. Физика. 25 лучших вариантов Лужанская К. Р., Щербина А. В., Просвещение, 2019

ЗАДАНИЕ № 2

Решение:
4) При перемещении маятника 2 из
положения, соответствующего точке В,
в положение, соответствующее точке Е,
кинетическая энергия маятника
уменьшается
Утверждение неверное.
5) Частоты колебаний маятников
совпадают

1
𝜈=
𝑇
математический (нитяной)
маятник

Утверждение неверное.
Материал взят из: ОГЭ-2019. Физика. 25 лучших вариантов Лужанская К. Р., Щербина А. В., Просвещение, 2019

Ответ: 13

ЗАДАНИЕ № 3
1) Вещество 1 полностью переходит
в жидкое состояние, когда
начинается плавление вещества 2

II

III

I
I

II

III

I – нагревание твёрдого тела
II – плавление
III – нагревание жидкости

Утверждение верное.

Материал взят из: ОГЭ-2019. Физика. 25 лучших вариантов Лужанская К. Р., Щербина А. В., Просвещение, 2019

ЗАДАНИЕ № 3
2) Удельная теплоёмкость вещества
1 в твёрдом состоянии больше, чем
вещества 2 в твёрдом состоянии

𝑄
с=
𝑚∆𝑡 0
По условию:
Q1 = Q2
m1 = m2
t1 < t2
Можно сделать вывод, что телу 2
нужно сообщить большую энергию,
следовательно удельная теплоёмкость
второго тела больше.
Утверждение неверное.

Материал взят из: ОГЭ-2019. Физика. 25 лучших вариантов Лужанская К. Р., Щербина А. В., Просвещение, 2019

ЗАДАНИЕ № 3
3) Удельная теплота плавления
вещества 1 больше чем вещества 2.

𝑄
𝜆=
𝑚
По условию:
Q1 = Q2
m1 = m2
Можно сделать вывод, что удельная
теплота плавления для двух веществ
одинаковая.
Утверждение неверное.

Материал взят из: ОГЭ-2019. Физика. 25 лучших вариантов Лужанская К. Р., Щербина А. В., Просвещение, 2019

ЗАДАНИЕ № 3
4) Температура плавления вещества
1 больше, чем вещества 2.
Исходя из графика, температура, при
которой начинается плавление
вещества 1 больше чем температура
плавления вещества 2.
Утверждение верное.
5) В течение промежутка времени
0-t1 оба вещества находились в
твёрдом состоянии.
К моменту времени t1 вещество 1
перешло в жидкое состояние.
Утверждение неверное.
Ответ: 14
Материал взят из: ОГЭ-2019. Физика. 25 лучших вариантов Лужанская К. Р., Щербина А. В., Просвещение, 2019

ЗАДАНИЕ № 4

Материал взят из: ОГЭ-2019. Физика. 25 лучших вариантов Лужанская К. Р., Щербина А. В., Просвещение, 2019

ЗАДАНИЕ № 4

Решение:
1) Точка В соответствует встрече
тел 2 и 3.
Утверждение верное.
2) В точке А тела 1 и 3 имели
одинаковые по модулю скорости.
Нам представлен график зависимости
x(t). Координаты тел 1 и 3 в точке А
совпадают – они встретились. Но это
не означает что скорости в данной
точке одинаковы.
Утверждение неверное.

Материал взят из: ОГЭ-2019. Физика. 25 лучших вариантов Лужанская К. Р., Щербина А. В., Просвещение, 2019

ЗАДАНИЕ № 4

Решение:
3) Тело 2 движется равноускоренно.

Утверждение неверное.

Материал взят из: ОГЭ-2019. Физика. 25 лучших вариантов Лужанская К. Р., Щербина А. В., Просвещение, 2019

ЗАДАНИЕ № 4

Решение:
4) Тело 4 движется в отрицательном
направлении оси Ох.
Тело 4 не движется т.к на протяжении
всего времени наблюдения
координата тела не меняется.

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

Материал взят из: ОГЭ-2019. Физика. 25 лучших вариантов Лужанская К. Р., Щербина А. В., Просвещение, 2019

Попробуйте выполнить сами!
(или домашнее задание)

НА СЕГОДНЯШНЕМ ЗАНЯТИИ
МЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ:

ОГЭ. Физика. Справочник
с комментариями ведущих
экспертов

ОГЭ-2019. Физика.
25 лучших вариантов

Я сдам ОГЭ! Физика.

Физика. Тетрадь-тренажёр.

ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ? ВАМ ПОМОГУТ
УЧЕБНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

УМК «Сферы»
Авт. Ю.А.Панебратцев,
В.В.Белага и др.

УМК «Классический»
Авт. С.В.Громов
Н.А.Родина

УМК «Архимед»
Авт. О.Ф.Кабардин

В ФПУ
1.2.5.1.1.1
1.2.5.1.1.2
1.2.5.1.1.3

В ФПУ
1.2.5.1.4.1
1.2.5.1.4.2
1.2.5.1.4.3

В ФПУ
1.2.5.1.4.1
1.2.5.1.4.2
1.2.5.1.4.3

РЕСУРС ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
«МОЯ ШКОЛА В ONLINE»
В адресной строке вводим адрес ресурса: https://cifra.school/

НАВИГАЦИЯ ПО РЕСУРСУ
Нажимаем на кнопку «Выбрать предмет»

Система переводит на перечень предметов

НАВИГАЦИЯ ПО РЕСУРСУ
Для того чтобы выбрать предмет, нажимаем на иконку с названием предмета

Система переносит на страницу предмета и предлагает выбрать класс

Если вы ошиблись с выбором предмета, можно нажать на синюю стрелочку «Назад
к выбору предмета» в левом верхнем углу страницы.

НАВИГАЦИЯ ПО РЕСУРСУ
Нажимаем на нужный класс

Попадаем на страницу с выбором конспекта по нужной теме

Обратите внимание!
Конспекты уроков пополняются КАЖДУЮ неделю!

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ

Регистрация на ресурсе не требуется!
Вы можете подписаться на рассылку с новостями ресурса (добавление уроков,
видеоуроки и т.д.)
Для этого нужно пролистать страницу ресурса вниз, ввести свой e-mail в строку и
нажать кнопку «Подписаться».

ВЕБИНАРЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА
апрель
13.04.2020 в 15:30 – «Решаем задания ОГЭ вместе! Магнитное поле»
14.04.2020 в 15:30 – «Решаем задания ОГЭ вместе! Электромагнитное поле»
27.04.2020 в 9:30 – «Решаем задания ОГЭ вместе! Световые явления»
29.04.2020 в 9:30 – «Решаем задания ОГЭ вместе! Атомная физика»
30.04.2020 в 11:30 – «Решаем задания ОГЭ вместе! Задания второй части ОГЭ»

Больше информации на: https://www.prosv.ru/webinars
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
17.04.2020 в 9:30 – «Лабораторный практикум в дистанционном формате»

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Вас интересует какая-либо проблемная тема? Мы готовы помочь!
Предложите тему вебинара. Olitvinov@prosv.ru

ГК «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
АДРЕС: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, подъезд
8, бизнес-центр «Новослободский»
ТЕЛЕФОН: (495) 789-30-40
ФАКС: (495) 789-30-41
E-MAIL: prosv@prosv.ru
САЙТ: http://www.prosv.ru
http://www.spheres.ru/

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН: 8(495)789-30-40 доб.41-03
What’s up, Telegram: 8 (963) 976-10-01
E-MAIL OLitvinov@prosv.ru

