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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

002 
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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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. 
 

 

Ответ:    вправо  
 

Ответ: ( 1,4  0,2 ) Н.  
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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  скорости   

тела.  Какой путь прошло тело за время от t1 =19 с  до t2=28 с? 

Единица измерения скорости на графике – м/c. 

 

Ответ:___________________м.                    

 

2 На какой высоте от поверхности Земли должна проходить орбита 

спутника, чтобы за сутки он пролетел над каждым полюсом 10 раз? 

Ответ выразите в км и округлите до целых.  

Ответ:______________км 
 

 

3 Льдина плавает в воде так, что непогруженными остаются 10 см. Какую 

работу надо совершить, чтобы погрузить ее полностью? Площадь льдины 

10 м
2
. 

 

Ответ:________________Дж 

 

4 Найти разность фаз (в радианах)  колебаний двух точек, лежащих на луче 

и отстоящих на расстоянии 2 м. Длина волны λ=1 м. В ответ записать 

результат, деленный на  . 

 

Ответ: ___________________ 

5 Анализируя графики зависимости смещения груза от времени для двух 

математических маятников, выберите два верных утверждения об этих 

маятниках. 
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Из приведѐнного  ниже списка выберите два правильных утверждения и  

укажите их номера. 

1) Частота колебаний маятника 2 в два раза больше частоты колебаний 

маятника 1. 

2) Период колебаний маятника 1 в 1,5 раза больше периода колебаний 

маятника 2. 

3) Амплитуда колебаний маятников отличается в 3 раза. 

4) Длина нити маятника 1 больше длины нити маятника 2. 

5) Кинетическая энергия обоих маятников  минимальна в момент времени 

12 с. 

Ответ:  ___________ 

 

6 На поверхности воды плавает деревянный брусок, частично 

погруженный в жидкость. Как изменятся сила Архимеда, действующая 

на брусок, и глубина погружения бруска, если он будет плавать в 

керосине? 

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. 

 

 

Сила Архимеда Глубина погружения 

  

  

7 После толчка шайба массой m начала скользить с начальной скоростью 

   вверх по плоскости, имеющей наклон   к горизонту. Переместившись 

вдоль оси   на расстояние  , шайба соскользнула в исходное положение. 

Коэффициент трения равен  . Формулы A и Б позволяют рассчитать 

значения физических величин, характеризующих движение шайбы.  

Установите соответствие между формулами и физическими величинами, 

значение которых можно рассчитать по этим формулам. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
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позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФОРМУЛЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

A)                 
                        Б)         

 

1) Модуль силы нормальной реакции 

опоры 

2) Модуль ускорения шайбы при его 

движении вниз 

3) Модуль ускорения шайбы при его 

движении вверх 

4) Модуль силы трения 

Ответ:  А Б  

    

  

8 Объем 1 моль водорода в сосуде при температуре   и давлении   равен 3 

л. Чему равен объем 3 моль водорода при том же давлении и температуре 

  ? Водород считать идеальным газом. 

 

Ответ:_________________л.  

 

9 Сколько энергии нужно передать куску свинца массой 3 кг, чтобы 

расплавить его, если начальная температура свинца 27° С?  

Ответ:________________________кДж  

 

10 Днем при 20° С относительная влажность воздуха была  60%. Сколько 

воды в виде росы выделится из каждого кубического метра воздуха, если 

ночью температура понизилась до 8° С? Плотность насыщенного пара 

при 20° С – 17,3 г/м
3
, при 8° С  - 8,3 г/м

3
. 

Ответ___________________г 

 

 

11 Сосуд разделен на две равные части пористой неподвижной 

перегородкой. В левой части сосуда содержится 20 г неона, в правой – 2 

моль гелия. Перегородка может пропускать молекулы гелия и является 

непроницаемой для молекул неона. Температура газов одинакова и не 

изменяется.  

 

Выберите два утверждения, описывающих состояние газов после установления 

равновесия в системе, и запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти 

утверждения. 

1) Внутренняя энергия гелия в сосуде меньше, чем внутренняя энергия 

неона. 

2) Концентрация гелия в левой части сосуда в 2 раза больше концентрации 

неона. 

3) В левой части сосуда общее число молекул газов в два раза больше, чем в 
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правой. 

4) Внутренняя энергия гелия в сосуде в конечном состоянии меньше, чем в 

начальном. 

     5) В конечном состоянии давление в левой части сосуда в 2 раза больше, 

чем в правой. 

Ответ:     

    

12 Газ совершает изобарный процесс. А и Б представляют собой физические 

величины, характеризующие состояние газа. Установите соответствие 

между величинами и графиками, которые отражают зависимости этих 

величин от объема.  

 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ 

ГРАФИКИ 

А) концентрация 

молекул 

Б) термодинамическая 

температура 

 

Ответ:  А Б  

    

    

13 Магнитное поле создано в точке А двумя параллельными длинными 

проводниками с токами I1 и I2, расположенными перпендикулярно 

плоскости чертежа. Как направлен (вправо, влево, вверх, вниз, к 

наблюдателю, от наблюдателя) вектор индукции магнитного поля  в 

точке А? Ответ запишите словом  (словами).  

 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 При сопротивлении внешней цепи R1=1 Ом напряжение на зажимах 

источника U1=1,5 B, а при сопротивлении R2=2 Ом напряжение U2=2 B. 

Найти внутреннее сопротивление источника. 
 

Ответ:_____________Ом. 

 

15 На прямой проводник с током длиной        м, расположенный под 

углом       к силовым линиям поля с индукцией          Тл, 

действует сила        Н. Найти силу тока в проводнике. 

Ответ:____________________мА 
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16 Стеклянную линзу (показатель преломления стекла 

       ), показанную на рисунке, перенесли из воздуха 

в воду (       ). Выберите два верных утверждения о 

характере изменений, произошедших с линзой. 

1) Линза из рассеивающей превратилась в собирающую.  

2) Фокусное расстояние уменьшилось, оптическая сила 

увеличилась. 

3) Линза из собирающей превратилась в рассеивающую. 

4) Фокусное расстояние увеличилось, оптическая сила 

уменьшилась. 

5) Линза осталась собирающей. 

 

Ответ:___________ 

 

17 Плоский конденсатор с диэлектриком между пластинами подключен к 

аккумулятору. Не отключая конденсатор от аккумулятора, диэлектрик 

удалили. Как изменятся при этом емкость конденсатора и величина 

заряда на его обкладках? Для каждой величины запишите 

соответствующий характер изменения: 

 

1) Уменьшается 

2) Увеличивается 

3) Не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

Емкость конденсатора Величина заряда на обкладках 

конденсатора 

  

  

18 Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С 

и катушки индуктивностью L. При свободных электромагнитных 

колебаниях, происходящих в этом контуре, максимальная сила тока, 

протекающая через катушку индуктивности, равна I. 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. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) максимальный заряд пластины 
конденсатора 

 

1) 
   

 
     2) 

 

√  
     3)  

   

 
    4)  √   Б) максимальная энергия 

электрического поля конденсатора 
Ответ:  А Б  
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19 Сколько протонов и нейтронов содержит частица  , принимающая 

участие в ядерной реакции:    
       

     
 ? 

 

Ответ:  Число протонов Число нейтронов 

   

   

20 Дан график зависимости числа 

нераспавшихся ядер висмута 

    
    от времени. Чему равен 

период полураспада этого изотопа 

висмута? 

Ответ выразите в минутах. 

 
Ответ:____________мин. 

 

21 Ядро испытывает позитронный -распад (среди продуктов распада есть 

позитрон    
 ). Как при этом изменяются заряд ядра и число протонов в 

ядре? 

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. 

Заряд ядра Число протонов в ядре 

  

 

22 

 

При измерении периода колебаний маятника было измерено время, за 

которое совершается 20 колебаний, которое оказалось равным 18,0 с. 

Погрешность измерения времени составила 0,2 с. Запишите в ответ 

измеренный период колебаний с учетом погрешности измерений. 

 

Ответ: __________±________с 

 

23 Ученик изучает свойства пружинных маятников. В его распоряжении 

имеются маятники, параметры которых приведены в таблице. Какие два 

маятника из предложенных ниже необходимо взять ученику, чтобы 

обнаружить зависимость периода колебаний маятника от жесткости 

пружины? 
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№ 

маятник

а 

Жесткость 

пружины 

Объем сплошного 

груза 

Материал, из которого 

сделан груз 

1 10 Н/м 10 см
3 

Сталь 

2 20 Н/м 50 см
3
 Сталь 

3 10 Н/м 50 см
3
 Алюминий 

4 40 Н/м 10 см
3
 Сталь 

5 50 Н/м 80 см
3
 Дерево 

В ответ запишите номера выбранных маятников. 

Ответ: ________________ 

 

24 Определить перигельное расстояние  Меркурия. 

 

Ответ:____________ 

Часть 2 

  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 Куб с ребром   сделан из материала, плотность которого равна 6000 

кг/м
3
. Из этого куба вырезают маленький кубик с ребром   ⁄  и заменяют 

его кубиком таких же размеров, но сделанным из другого материала, с 

плотностью 3000 кг/м
3
. Определите среднюю плотность полученного 

составного куба. Ответ округлите до целых. 

Ответ:  кг/м
3
. 

26 Заряды величиной 5 нКл и 7 нКл находятся на расстоянии 15 мм друг от 

друга. Если третий заряд поместить в точку, удаленную на 5 мм от 

меньшего заряда и на 20 мм от большего заряда на прямой, соединяющей 

первый и второй заряды, то на него будет действовать сила 11,745 мН. 

Определите величину третьего заряда. 

Ответ: _______________________нКл. 

27 Кольцевой виток находится в постоянном магнитном поле с индукцией 

В. Виток, не перекручивая, превратили в восьмерку, составленную из 

двух равных колец. Во сколько раз n изменили магнитный поток, 

пронизывающий контур? 

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 Вакуумные лампочки накаливания имеют ограниченный срок службы. 

Если они проработали достаточно долго, то на их внутренней 

поверхности образуется черный налет, а перегорают они чаще всего в 

момент включения в сеть.  Объясните факты, 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 Масса бруска А на рисунке составляет 

70 кг. Коэффициент трения между 

столом и этим бруском равен 0,25. 

Шнур между бруском и узлом С 

расположен горизонтально. Определите, 

какова масса груза В при том условии, 

что вся система покоится. 

 
30 Два одинаковых теплоизолированных сосуда соединены короткой 

трубкой с краном. Объем каждого сосуда равен 2 м
3
. В первом сосуде 

находится 1 моль гелия при температуре        К, а во втором – 3 

моль  аргона при температуре   . После того, как кран открыли, в 

сосудах установилось тепловое равновесие и давление     кПа. 

Определите, какова начальная температура аргона   . 

 

31 Какой должна быть ЭДС источника тока, чтобы 

напряженность электрического поля в плоском 

конденсаторе была равна 2 кВ/м, если внутреннее 

сопротивление источника тока     Ом, 

сопротивление резистора      Ом, расстояние 

между пластинами конденсатора     мм? 

 

 

32 Источник в монохроматическом пучке параллельных лучей за время 

          c излучает          фотонов. Лучи падают по нормали 

на площадку       см
2
 и создают давление            Па. При этом 

40% фотонов отражается, а 60% - поглощается. Определите длину волны 

излучения. 
 


