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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

003 
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 приведённому 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 приведённому 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 приведённому 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 приведённому 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 чёрными 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 теплоёмкость 
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 
𝑘 =

1

4𝜋𝜀0
= 9 ∙ 109 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  𝜎 = 5,67 ∙ 10−8 кг∙с-3∙К-4 

Астрономическая единица 1 а.е.=1,496∙1011 м 

1 парсек = 206265 а.е.=3,086∙1016 м 

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

Данные о Солнце 

Светимость L=3,88∙1026 Вт 

Абсолютная болометрическая звездная величина +4,72m 

Солнечная постоянная 1360 Вт/м2 

Спектральный класс G2V 

Видимая звездная величина -26,78m 

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 При изучении равноускоренного движения измеряли путь, пройденный 

телом из состояния покоя за последовательные равные промежутки 

времени (за первую секунду, за вторую и т.д.). Полученные данные 

приведены в таблице.  

 

Время Первая секунда Вторая секунда Третья секунда 

Путь 2 м 6 м 10 м 

Чему равен путь, пройденный телом за четвертую секунду? 

Ответ:___________________м.   

                   

2 Вес тела на полюсе планеты, имеющей форму шара, на 16 процентов 

превышает вес на экваторе. Чему равен период обращения планеты, если 

её плотность 𝜌 = 0,7 ∙ 103 кг/м3? (Ответ дайте в секундах, округлив до 

целого числа тысяч.) 

 

Ответ:______________c 
 

 

3 Мяч массой 700 г подлетает со скоростью 20 м/с к 

вертикальной стене  под  углом 𝛼 = 30°. Чему равна 

средняя сила, действующая на мяч, во время удара, если 

абсолютно упругий удар длился 0,05 с? 

 

 

Ответ:________________Н 

 

4 Каждый блок степенного полиспаста имеет 

массу 𝑚 = 1 кг. К первому блоку подвешен груз 

массой 𝑚1 = 10 кг. Каков выигрыш в силе у 

степенного полиспаста, состоящего из двух 

подвижных блоков (
𝑚1𝑔

𝐹
)? Ответ округлить до 

сотых. 

 
Ответ:_____________________ 
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5 Шарик массой 𝑚 скатывается из точки 1 без трения по горке сложного 

профиля. Потенциальная энергия шарика отсчитывается от уровня точки 

2. 

 

 

Выберите два верных утверждения: 

1) Кинетическая энергия шарика в точке 2 меньше, чем в точке 3. 

2) При движении из точки 1 в точку 2 полная механическая энергия шарика 

не изменялась. 

3) Сумма кинетических энергий шарика в точках 2 и 3 равна потенциальной 

энергии в точке 1. 

4) Кинетическая энергия шарика в точке 3 равна нулю. 

5) Разность кинетической энергии шарика в точке 2 и потенциальной 

энергии в точке 1 равна нулю. 

Ответ:  ___________ 

 

6 Сани съезжают со снежной горки без начальной скорости. Какая из 

зависимостей соответствует изменению со временем кинетической 

энергии, потенциальной энергии, полной механической энергии санок? 

 

 

 

Кинетическая энергия Потенциальная энергия Полная энергия 

   

  

7 При равномерном подъеме ведра из колодца за время 𝑡 значение работы 

силы Архимеда оказалось равно  𝐴Арх, силы тяжести 𝐴тяж, силы 

сопротивления движению со стороны воды 𝐴сопр. По каким формулам 

можно определить КПД подъемного устройства и его мощность?  
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ФОРМУЛЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

1) 
𝐴тяж

𝐴тяж+𝐴сопр−𝐴Арх
 

2)     
𝐴тяж

𝐴тяж+𝐴сопр+𝐴Арх
 

3) 
𝐴тяж+𝐴сопр+𝐴Арх

𝑡
 

4) 
𝐴тяж+𝐴сопр−𝐴Арх

𝑡
 

A) КПД 

Б) Мощность 

Ответ:  А Б  

    

  

8 Газгольдер (баллон с предохранительным клапаном) содержит водород 

при 𝑡 = 15° и давлении 105 Па. При нагревании баллона до  𝑡 =
37°  через клапан выходит водород массой 𝑚 = 6 кг, вследствие чего 

давление не изменяется. Определить объем баллона. Ответ округлить до 

целого числа. 
 

 

Ответ:_________________м3.  

 

9 Газ отдал 𝑄 = 100 кДж теплоты, при этом внешние силы совершили над 

ним работу 50 кДж. Каково изменение внутренней энергии газа?  

Ответ:________________________кДж  

 

10 В сосуде объемом 100 л  при 30° С находится воздух с относительной 

влажностью 30%. Какой будет относительная влажность в сосуде, если в 

него ввести 1 г воды и испарить ее при этой температуре? Плотность 

насыщенного пара при 30° С  равна 30,4 г/м. куб.  Ответ округлить до 

целого числа процентов. 

 

Ответ___________________% 

 

11 Температуру холодильника идеальной тепловой машины увеличили, 

оставив температуру нагревателя прежней. Количество теплоты, 

полученное газом от нагревателя за цикл, не изменилось. Как изменились 

при этом КПД тепловой машины, количество теплоты, отданное газом за 

цикл холодильнику, и работа за цикл?  

 

Для каждой величины запишите соответствующий характер изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

 

КПД тепловой 

машины 

Количество теплоты, 

отданное холодильнику за 

цикл 

Работа газа за цикл 

   

Ответ: _______________ 
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12 Выберите два верных утверждения.  

 

1. КПД тепловой машины, работающей без потерь энергии, является 

максимальным, если ее рабочий цикл две адиабаты, две изохоры. 

2. КПД тепловой машины, работающей без потерь энергии, является 

максимальным, если ее рабочий цикл две изотермы, две адиабаты. 

3. КПД тепловой машины, работающей без потерь энергии, можно 

повысить, увеличив температуру нагревателя. 

4. КПД тепловой машины, работающей без потерь энергии,, можно 

повысить, увеличив на одно и то же значение ∆𝑇 температуру 

нагревателя и холодильника. 

Ответ:     

    

13 Протон p имеет скорость 𝜗, направленную горизонтально вдоль 

прямого длинного проводника с током I (см. рисунок). Куда направлена 

действующая на протон сила Лоренца? 

  

1) перпендикулярно плоскости рисунка от нас ⊗ 

2) вертикально вверх в плоскости рисунка ↑ 

3) горизонтально влево в плоскости рисунка ← 

4) вертикально вниз в плоскости рисунка ↓ 

 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 В цепи, изображенной на рисунке, 

сопротивление диодов в прямом 

направлении пренебрежимо мало, а 

в обратном – многократно 

превышает сопротивление 

резисторов. При подключении к 

точке А – положительного, а к 

точке В – отрицательного полюса   
 батареи с ЭДС 12 В и пренебрежимо малым внутренним 

сопротивлением, потребляемая мощность равна 7,2 Вт.   При изменении 

полярности подключения батареи потребляемая мощность оказалась  

равной 14,4 Вт. Определите сопротивления резисторов в этой цепи. В 

ответе укажите сопротивления 𝑅1 и 𝑅2 без пробелов и дополнительных 

символов. 

Ответ:_____________Ом. 
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15 Скорость самолета равна 𝜗 = 900  км/ч. Найти разность потенциалов, 

возникающую между концами крыльев самолета, если вертикальная 

составляющая земного магнитного поля равна 50 мкТл и размах крыльев 

самолета 12 м.  Самолет летит горизонтально. 

Ответ:____________________В 

  

16 На рисунке показаны три точки А, В и С 

однородного поля. Выберите два верных 

утверждения о соотношении потенциалов 

в точках А, В  и С.  

1) 𝜑𝐴 > 𝜑𝐵 

2) 𝜑𝐴 = 𝜑𝐵 

3) 𝜑𝐴 < 𝜑𝐵 

4) 𝜑𝐶 > 𝜑𝐵 

5) 𝜑𝐶 = 𝜑𝐵 

 

Ответ:___________ 

 

17 Конденсатор заряжают, присоединив его к клеммам источника тока, и 

отсоединяют его от источника. Затем вставляют между пластинами 

плоскую стеклянную пластину, полностью заполняющую пространство 

между пластинами. Как изменятся заряд конденсатора и напряженность 

электрического поля в точке пространства в центре между пластинами 

конденсатора после внесения пластины? 

 

1) Уменьшается 

2) Увеличивается 

3) Не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 Заряд конденсатора Напряженность поля 

  

  

18 Магнитный поток однородного магнитного поля через контур площади S 

равномерно возрастает от значения Ф1 до значения Ф2 за время τ. 

Поставьте в соответствие физические величины и выражения для их 

вычисления.  К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую   позицию   из   второго   столбца и  запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) ЭДС  индукции  

1) 0  

2) (Ф2 – Ф1)/S  

3) (Ф2 – Ф1)/τ  

4) Ф1/S 

Б) значение вектора магнитной 
индукции в начальный момент 
времени, если плоскость контура 
перпендикулярна линиям 
магнитной индукции поля 
Ответ:  А Б  
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19 Какие заряд и массовое число имеет ядро элемента, получившегося из 

ядра изотопа  𝑈92
238   после одного 𝛼-распада и двух 𝛽-распадов? 

 

Ответ:  Заряд Массовое число 

   

   

20 На пластину из никеля падает электромагнитное излучение, энергия 

фотонов которого равна 9 эВ. При этом в результате фотоэффекта из 

пластины вылетают электроны с максимальной энергией 4 эВ. Чему 

равна работа выхода электронов из никеля? 

Ответ:____________эВ. 

 

21 Металлическую пластинку облучают светом, частота которого 6·1014 Гц. 

Работа выхода электронов с поверхности этого металла равна 3·10-19 Дж. 

Частоту света уменьшили на 20%. Определите, как в результате этого 

изменились энергия падающих на металл фотонов и максимальная 

кинетическая энергия фотоэлектронов? 

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. 

Энергия падающих на металл 

фотонов 

Максимальная кинетическая энергия 

фотоэлектронов 

  

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

В паспорте барометра указано, что 

погрешность прямого измерения 

давления не превосходит 3 мм. рт. 

ст. Чему равно давление в комнате 

согласно показаниям барометра? 

Ответ: 

__________±________мм.рт.ст. 
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23 Пучок белого света, пройдя через призму, разлагается в спектр. Была 

выдвинута гипотеза, что ширина спектра, получаемого на стоящем за 

призмой экране, зависит от геометрических размеров призмы. 

Необходимо экспериментально проверить эту гипотезу. Какие два опыта 

надо провести для такого исследования? 

 
В ответ запишите номера выбранных опытов. 

Ответ: ________________ 

 

24 Вокруг звезды Kepler-11 вращается 6 экзопланет. Характеристики их 

орбит даны в таблице. 

 

Планета Большая полуось (а.е.) Эксцентриситет 

b 0,091 0,045 

c 0,107 0,026 

d 0,155 0,004 

e 0,195 0,012 

f 0,250 0,013 

g 0,466 0,150 

 Выберите два правильных утверждения, которые соответствуют 

характеристикам орбит экзопланет, и укажите в ответе их номера. 

1.Планеты f и g расположены дальше от своей звезды, чем Меркурий от 

Солнца. 

2.Орбита планеты e ближе к круговой, чем земная. 

3.Двигаясь по своей вытянутой орбите, планета b  может какое-то время 

находиться дальше от звезды, чем планета c. 

4.Период обращения планеты f примерно в 2,75 раза больше, чем у 

планеты b. 

5.Средние скорости планет e и c отличаются примерно в 1,3 раза. 

Ответ:____________ 
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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 приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения 

физических величин писать не нужно. 

 

 

25 При вертикальном подъеме тела массой 1 кг на высоту 10 м была 

совершена работа 120 Дж. С каким ускорением двигалось тело? Ответ 

округлите до целых. 

Ответ:  м/с2. 

 

26 На рисунке представлен график изменения температуры вещества в 

калориметре с течением времени. Подводимая мощность постоянна, 

тепловыми потерями можно пренебречь. Рассчитайте удельную 

теплоемкость вещества в жидком состоянии. Удельная теплота 

плавления вещества равна 100 кДж/кг. В начальный момент времени 

вещество находилось в твердом состоянии. 

 
Ответ: _______________________Дж/кг·К. 

27 Объектив какой оптической силы нужно взять для фотоаппарата, чтобы с 

самолета, летящего на высоте 5 км, сфотографировать местность в 

масштабе 1:20000 ? 

Ответ:_______________дптр 

. 

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

с инструкцией по выполнению работы. 

 

 

 

 

 

 



© Денисова Анна Валерьевна, сайт «Простая физика»                                         easy-physic.ru   

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

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 чётко и разборчиво. 

28 Имеются две лампы накаливания, подключенные параллельно. Толщина 

нити накаливания первой лампы превосходит толщину нити накаливания 

второй. Какая лампа будет гореть ярче? Ответ поясните, опираясь на 

известные вам физические законы и свойства. 

 

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,  расчёты  

с численным ответом и при необходимости рисунок, поясняющий 

решение. 

29 Шарик, подвешенный на нити длиной L, вращается в горизонтальной 

плоскости (конический маятник). Какой максимальной массы груз (в 

граммах) можно поднимать на этой нити с ускорением 2 м/с2, если при 

вращении шарика массой 100 г она разорвалась при радиусе траектории 

движения шарика R=L/2? 

 

30 В горизонтальном цилиндрическом сосуде, закрытом поршнем, 

находится одноатомный идеальный газ. Первоначальное давление 

газа p1 = 4·105 Па. Расстояние от дна сосуда до поршня L = 30 см. 

Площадь поперечного сечения поршня S = 25 см2. В результате 

медленного нагревания газа поршень сдвинулся на расстояние x = 10 см. 

При движении поршня на него со стороны стенок сосуда действует сила 

трения величиной 𝐹тр= 3·103 Н. Какое количество теплоты получил газ в 

этом процессе? Считать, что сосуд находится в вакууме. 

 

31 По гладкой горизонтальной направляющей 

длиной 2l скользит бусинка с положительным 

зарядом q>0 и массой m. На концах 

направляющей находятся положительные 

заряды Q>0 (см. рисунок). Бусинка совершает 

малые колебания относительно положения 

равновесия, период которых равен Т. Чему 

будет равен период колебаний бусинки, если ее 

заряд уменьшить в 2 раза? 
 

 

 

 

32 Масляная пленка на воде при наблюдении вертикально к поверхности 

кажется оранжевой. Каково минимальное возможное значение толщины 

пленки? Показатель преломления воды 1,33, масла — 1,47. Длина 

световой волны 588·10-9 м. Учтите, что отражение света от оптически 

более плотной среды происходит с потерей полуволны, а от оптически 

менее плотной среды без потери полуволны. 
 


