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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

001 
Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения экзаменационной работы по физике отводится 3 часа    

55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей, включающих в себя    

31 задание. 

В заданиях 1–4, 8–10, 14, 15, 20, 24–26 ответом является целое число или 

конечная десятичная дробь. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы,    

а затем перенесите по приведѐнному ниже образцу в бланк ответа № 1. 

Единицы измерения физических величин писать не нужно. 

 

Ответом к заданиям 5–7, 11, 12, 16–18, 21 и 23 является 

последовательность двух цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите по приведѐнному ниже образцу без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов в бланк ответов № 1. 

 
Ответ: 
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Бланк 

 

Ответом к заданию 13  является слово. Ответ запишите в поле ответа      

в тексте работы, а затем перенесите по приведѐнному ниже образцу в бланк 

ответов № 1. 

КИМ  Бланк 

. 

 

 

 
КИМ 

Ответом к заданиям 19 и 22 являются два числа. Ответ запишите в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведѐнному ниже образцу,  

не разделяя числа пробелом,  в бланк ответов № 1. 

 

Ответ к заданиям 27–31 включает в себя подробное описание всего хода 

выполнения  задания.   В   бланке   ответов   №   2   укажите   номер   задания 

и запишите его полное решение. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый 

калькулятор. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чѐрными чернилами. Допускается 

использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручки. 

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. 

 

 

 

 
 

ланк 

Желаем успеха! 

А Б 

4 1 
 

Ответ:  7,5 см. 
Б 

 

Ответ:      вправо  
 

Ответ: ( 1,4  0,2 ) Н. Б 
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Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам 

при выполнении работы. 
 

Десятичные приставки 

 
Наимено- 

вание 

Обозначение Множитель Наимено- 

вание 

Обозначение Множитель 

гига Г 10
9

 санти с 10
-2

 

мега М 10
6

 милли м 10
-3

 

кило к 10
3

 микро мк 10
-6

 

гекто г 10
2

 нано н 10
-9

 

деци д 10
-1

 пико п 10
-12

 
 

 

 

Удельная теплоѐмкость 
воды 4,210

3  
Дж/(кгК) алюминия 900 Дж/(кгК) 

льда 2,110
3  

Дж/(кгК) меди 380 Дж/(кгК) 

железа 460  Дж/(кгК) чугуна 500 Дж/(кгК) 

свинца 130 Дж/(кгК) 
 

 

Константы    

число     = 3,14 
ускорение свободного падения на Земле  g = 10 м/с

2
 

гравитационная постоянная  G = 6,7·10
–11 

Н·м
2
/кг

2
 

универсальная газовая постоянная  R = 8,31 Дж/(моль·К) 
постоянная Больцмана  k = 1,38·10

–23 
Дж/К 

постоянная Авогадро  NА = 6·10
23 

моль
–1

 

скорость света в вакууме  с = 3·10
8 

м/с 

коэффициент пропорциональности в законе Кулона 
  

 

    
       Н·м

2
/Кл

2
 

модуль заряда электрона 

(элементарный электрический заряд) 

 
e = 1,6·10

–19 
Кл 

постоянная Планка  h = 6,6·10
–34 

Дж·с 
   
Соотношение между различными единицами 

температура  0 К = –273 С 

атомная единица массы 1 а.е.м. = 1,6610
–27 

кг 

1 атомная единица массы эквивалентна 931,5 МэВ  

1 электронвольт 1 эВ = 1,610
–19 

Дж 

Масса частиц    

электрона 9,110
–31

кг  5,510
–4 

а.е.м.  

протона 1,67310
–27  

кг  1,007 а.е.м.  

нейтрона 1,67510
–27  

кг  1,008 а.е.м.  

Плотность  подсолнечного масла 900 кг/м
3

 

воды 1000 кг/м
3

 алюминия 2700 кг/м
3

 

древесины (сосна) 400 кг/м
3

 железа 7800 кг/м
3

 

керосина 800 кг/м
3

 ртути 13 600 кг/м
3
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Удельная теплота 

парообразования воды 2,310
6 

Дж/кг 

плавления свинца 2,510
4 

Дж/кг 

плавления льда 3,310
5 

Дж/кг 

Нормальные условия: давление – 10
5  

Па,  температура – 0 С 

Молярная маcса 

азота 2810
–3

 кг/моль гелия 410
–3

 кг/моль 

аргона 4010
–3

 кг/моль кислорода 3210
–3

 кг/моль 

водорода 210
–3

 кг/моль лития 610
–3

 кг/моль 

воздуха 2910
–3

 кг/моль неона 2010
–3

 кг/моль 

воды 1810
–3

 кг/моль углекислого газа 4410
–3

 кг/моль 

 

Основные астрономические постоянные 

Постоянная Стефана-Больцмана              кг∙с
-3

∙К
-4 

Астрономическая единица 1 а.е.=1,496∙10
11

 м 

1 парсек = 206265 а.е.=3,086∙10
16

 м 

Постоянная Хаббла  Н=67,8 (км/с)/Мпк 
 

Данные о Солнце 

Светимость L=3,88∙10
26

 Вт 

Абсолютная болометрическая звездная величина +4,72
m 

Солнечная постоянная 1360 Вт/м
2
 

Спектральный класс G2V 

Видимая звездная величина -26,78
m

 

Эффективная температура 5800 К 

Данные о Земле 

Тропический год 365, 24219 суток 

Период вращения 23 часа 56 минут 04 секунды 

Наклон экватора к эклиптике на эпоху 2000 года 23° 26’ 21,45’’ 

Данные о планетах 
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Часть 1 

Ответами к заданиям 1-24 являются слово, число или последовательность цифр 

или чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите 

в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от  номера соответствующего задания, начиная с 

первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии 

с приведенными в бланке образцами. Единицы измерения физических величин 

писать не нужно. 
 

1 На  рисунке  показан  график  зависимости  от  времени  для  проекции      x 

скорости   тела.  На сколько отличается модуль ускорения тела на 

участке 0-2 с от модуля ускорения тела на участке 4 -10 с? В ответе 

укажите модуль найденной величины.   

 

Ответ:___________________                     

2 На графике приведена зависимость модуля силы трения скольжения от модуля 

силы нормального давления. Какую работу совершит сила трения при 

равномерном перемещении тела массой 3 кг на три метра по этой поверхности?  

 

Ответ:______________Дж 
 

 
3 Известно, что при скатывании санок с горки работа силы трения составила 250 

Дж. Какую работу нужно совершить, чтобы затащить санки вверх по 

поверхности горки на исходную позицию? 
 

Ответ:________________Дж 
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4 Пружина прикреплена одним 

концом к основанию, а вторым - к 

рычагу, на правом конце которого 

подвешен груз массой 50 кг. 

Какова жесткость пружины, если 

она растянулась на 2 см?  

 
Ответ: ___________________Н/м. 

5 В  таблице  представлены  данные  о  положении  шарика,   прикреплѐнного   к 

пружине и колеблющегося вдоль горизонтальной оси Ох, в различные моменты 

времени. 

t,c 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 

x, 

мм 

0 5 9 12 14 15 14 12 9 5 0 -5 -9 -12 -14 -15 -14 

Из приведѐнного  ниже списка выберите два правильных утверждения и  укажите 

их номера. 

1) Частота колебаний шарика равна 0,25 Гц. 

2) Кинетическая энергия шарика в момент времени 2,0 с максимальна. 

3) Амплитуда колебаний шарика равна 15 мм. 

4) Потенциальная энергия пружины в момент времени 1,0 с максимальна. 

5) Полная механическая энергия маятника, состоящего из шарика и 

пружины, в момент времени 3,0 с минимальна. 

Ответ:     

6 Камень брошен вверх под углом к горизонту. Сопротивлением воздуха можно 

пренебречь. Как изменятся с набором высоты модуль ускорения камня и 

горизонтальная составляющая его скорости?  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) Увеличится 

2) Уменьшится 

3) Не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

 

Модуль ускорения камня Горизонтальная составляющая 

скорости камня 

  

7 Графики A и B представляют собой зависимости проекции скорости 

прямолинейно движущегося тела от времени t. Установите соответствие между 

графиками и характеристиками движения каждого тела. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
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ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ 

 

1) В промежутке времени от 0 до t2 

тело не меняло направление 

движения. 

2) В промежутке времени от 0 до t2 

тело не останавливалось. 

3) В промежутке времени от 0 до t2 

ускорение тела было 

постоянным 

4) Путь, пройденный телом в 

промежутке времени от 0 до t1, 

меньше, чем в промежутке 

времени от t1 до t2. 

Ответ:  График 1 График 2  

    

8 При увеличении абсолютной температуры средняя кинетическая энергия 

хаотического теплового движения молекул разреженного одноатомного газа 

увеличилась в 2 раза. Конечная температура газа 500 К. Какова начальная 

температура газа? 

 

Ответ:_________________К.  

9 У теплового двигателя, работающего по циклу Карно, температура нагревателя 

500 К, а температура холодильника 300 К. Рабочее тело за один цикл получает 

от нагревателя 40 кДж теплоты. Какую работу совершает при этом рабочее 

тело двигателя? 

 

Ответ:________________________кДж  

10 Относительная влажность воздуха в цилиндре под поршнем равна 60 %. Воздух 

изотермически сжали, уменьшив его объѐм в два раза. Какова стала 

относительная влажность воздуха? (Ответ дать в процентах.) 

Ответ___________________% 

 

11 В результате эксперимента по изучению 

циклического процесса, проводившегося с 

некоторым постоянным количеством 

одноатомного газа, который в условиях 

опыта можно было считать идеальным, 

получилась зависимость давления p от 

температуры T, показанная на графике. 

 

 

Выберите два утверждения, соответствующие результатам этого эксперимента, и 

запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти утверждения. 

1) В процессе 2–3 газ не совершал работу. 

2) В процессе 1–2 газ совершал положительную работу. 

3) В процессе 2–3 газ совершал положительную работу. 

График  1 

График  2 
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4) В процессе 3–1 газ совершал положительную работу. 

5) Изменение внутренней энергии газа на участке 1–2 было равно модулю изменения 

внутренней энергии газа на участке 3–1. 

Ответ:  А Б  

    

12 Аргон помещают в открытый сверху сосуд под легкий подвижный поршень и 

начинают охлаждать. Давление воздуха, окружающего сосуд, 10
5
 Па. 

Начальный объем газа 9 л, начальная температура 450 К. Масса газа в сосуде 

остается неизменной. Трением между стенками сосуда и поршнем пренебречь. 

Установите соответствие между физическими величинами, характеризующими 

аргон, и формулами, выражающими их зависимость от абсолютной 

температуры T газа в условиях данной задачи.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Объем газа V(T) 

Б) внутренняя энергия газа U(T) 

1) dT, d=3 Дж/ К 

2) b/T, b=4050 м
3 ∙

К 

3) aT, a=2∙10
-5

 м
3
/К 

4) cT, с=20 Дж/К 

Ответ:  А Б  

    

13 Заряды +Q и –Q (см. рисунок) неподвижны, 

точка А и оба заряда расположены в одной 

плоскости. Куда направлен относительно 

рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к 

наблюдателю, от наблюдателя) вектор 

напряженности поля  в точке А? Ответ 

запишите словом  (словами).  
 

 

 

Ответ__________________________. 

14 В схеме, изображенной на рисунке, E=20 B, 

R1=1Ом, R2=4 Ом, и сила тока на 

сопротивлении R1 – I1=4 A. Найти внутреннее 

сопротивление батареи r. 

 

 

Ответ:_____________Ом. 

15 К катушке индуктивностью 2∙10
-4 

Гн при силе тока 3 А подключили 

конденсатор емкостью 1,25 нФ, одновременно отключив источник питания от 

цепи. В цепи возникли электромагнитные колебания. Определить 

максимальный заряд конденсатора, ответ выразить в мкКл 

Ответ:____________________мкКл 

16 На железный сердечник надеты две катушки, как показано на рисунке. По 

правой катушке пропускают ток, который меняется согласно приведѐнному 

графику. На  основании  этого  графика  выберите  два  верных  утверждения 
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о процессах, происходящих в катушках и сердечнике. 

 
1) В промежутках 0–1 и 1–2 с направления тока в правой катушке различны. 
2) В промежутке времени 2–3 с сила тока в левой катушке равна нулю. 
3) Модуль силы тока в левой катушке в промежутке 1–2 с меньше, чем  в 

промежутке 3–5 с. 

4) В промежутке 0–2 с модуль магнитной индукции в сердечнике минимален. 

5) В промежутке 1–2 с сила тока в левой катушке равномерно 

увеличивается. 

17 Небольшой предмет расположен на главной оптической оси тонкой 

собирающей линзы между фокусным и двойным фокусным расстоянием от неѐ. 

Предмет начинают отодвигать от фокуса линзы. Как меняются при этом размер 

изображения и оптическая сила линзы? 

 

1) Уменьшается 

2) Увеличивается 

3) Не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

Размер изображения Оптическая сила линзы 

  

18 На рисунке показана цепь постоянного тока. 

Внутренним сопротивлением источника тока 

можно пренебречь. Установите соответствие 

между физическими величинами и формулами, 

по которым их можно рассчитать. К каждой 

позиции первого столбца подберите 

соответствующую   позицию   из   второго   

столбца и  запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) сила тока через источник при 
замкнутом ключе К 

 

Б) сила тока через источник при 
разомкнутом ключе К 

Ответ:  А Б  

    

19 На рисунке изображена модель 

нейтрального атома. Масса атома 

11 а.е.м.  Сколько протонов и 

нейтронов содержит ядро данного 

атома? 

 
Ответ:  Число протонов Число нейтронов 

   

20 Период полураспада изотопа натрия     
   равен 2,6 года. Изначально было 

2112 г этого изотопа. Сколько его будет через 13 лет? 

Ответ:____________г. 

 

21 Для некоторых атомов характерной особенностью является возможность 

захвата атомным ядром одного из ближайших к нему электронов. Как 

изменяются при этом массовое число и заряд ядра? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

Массовое число ядра Заряд ядра 

  

22 Ученик измерял объем жидкости при помощи 

мензурки (см. рисунок). Погрешность измерения 

объема равна цене деления мензурки. Запишите в ответ 

объем жидкости с учетом погрешности измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: __________±________см³ 
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23 Для проведения опыта по обнаружению зависимости периода колебаний 

нитяного маятника от массы груза ученику выдали пять маятников, параметры 

которых указаны в таблице. Грузы – полые металлические шарики одинакового 

объема. Какие два маятника из предложенных ниже необходимо взять ученику, 

чтобы провести данное исследование? 

 

 

 

№ 

маятника 

Длина 

нити 

Масса 

груза 

Материал, из которого сделан груз 

1 60 см 100 г Медь 

2 100 см 200 г Сталь 

3 80 см 300 г Алюминий 

4 80 см 100 г Алюминий 

5 150 см 120 г Сталь 

В ответ запишите номера выбранных маятников. 

Ответ: ________________ 

24 Определить наклонение небесного экватора к истинному горизонту и высоту 

полюса мира на земном экваторе.  

В бланк ответов  запишите только числа, без пробелов и других дополнительных 

символов. 

Ответ:____________ 

Часть2 

  Ответом к заданиям 25–27 является число. Запишите это число в поле ответа 

в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 

номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый 

символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке 

образцами. Единицы измерения физических величин писать не нужно. 

25 Снаряд массой 2 кг, летящий со скоростью 200 м/с, разрывается на два осколка. 

Первый осколок массой 1 кг летит под углом 90°
 
к первоначальному 

направлению со скоростью 300 м/с. Найдите скорость второго осколка. Ответ 

округлите до целых. 

Ответ:  м/с. 

26 Идеальный газ нагревают изохорно так, что его температура изменяется на 

T=240 К, а давление – в 1,8 раза. Масса газа постоянна. Найдите конечную 

температуру газа. 

Ответ: _______________________К. 

27 Линза с фокусным расстоянием F=2 м дает на экране изображение предмета, 

увеличенное в 4 раза. Каково расстояние от предмета до линзы? 

Ответ:_______________м. 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. 
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Для  записи  ответов  на  задания  28–32  используйте  БЛАНК ОТВЕТОВ 

№ 2. Запишите сначала номер задания (28, 29 и т. д.), а затем решение 

соответствующей задачи. Ответы записывайте чѐтко и разборчиво. 

28 В схеме на рисунке сопротивление резистора и полное сопротивление реостата 

равны R, ЭДС батарейки равна  , ее внутреннее сопротивление ничтожно (r=0). 

Как ведут себя (увеличиваются, уменьшаются, остаются постоянными) 

показания идеального вольтметра при перемещении движка реостата из 

крайнего нижнего в крайнее верхнее положение?  Ответ поясните, указав, 

какие физические закономерности вы использовали для объяснения. 

 
Полное правильное решение каждой из задач 29–32 должно содержать законы и 

формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения  задачи,  

а  также  математические  преобразования,  расчѐты  с численным ответом и 

при необходимости рисунок, поясняющий решение. 

29 От груза, неподвижно висящего на невесомой пружине жесткостью k=400 Н/м, 

отделился с начальной скоростью, равной нулю, его фрагмент. После этого при 

возникших колебаниях оставшаяся часть груза поднималась на максимальную 

высоту 3 см относительно первоначального положения. Какова масса m 

отделившегося от груза фрагмента? 

 

30 Для нагревания 10 г неизвестного газа на 1 К при постоянном давлении 

требуется 9,12 Дж, при постоянном объеме – 6,49 Дж. Какой это газ? 

 

31 Пылинка массой m=3,0∙10
-11

 г покоится между горизонтальными пластинами 

плоского конденсатора. Под действием ультрафиолетового излучения пылинка 

потеряла часть заряда и начала опускаться. Чтобы восстановить равновесие, 

потребовалось увеличить напряжение на 25 В. Какой заряд Δq потеряла 

пылинка? Расстояние между пластинами конденсатора d=5,2 мм, начальное 

напряжение U0=480 В. 

 

32 Солнечные лучи, проходя сквозь маленькие отверстия в листве дерева, дают за 

земле светлые пятна в форма эллипсов одинаковой формы, но разных размеров. 

Большая ось самых крупных эллипсов a=16 см, а малая ось b=12 см. Какова 

высота H дерева? Под каким углом   к горизонту падают солнечные лучи? 

Угловой размер солнечного диска            рад. 
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