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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

005 
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. 
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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 
 

 
 

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

 

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 Используя график зависимость скорости тела от 

времени, определите скорость тела в начале 6 

секунды, считая, что характер движения не 

изменяется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:___________________м/с.   

                   

2 Сила тяжести, действующая на земле на кубик объемом 0,1 м3, равна 

900 Н. Плотность кубика равна…? 
 

Ответ:______________кг/ м3 

 

 

3 Маленький шарик падает вертикально вниз и ударяется о наклонную 

плоскость, затем отскакивает от нее в горизонтальном направлении. 

Импульс шарика перед ударом 𝑝1 = 4 кг· м/c, импульс шарика после 

удара 𝑝2 = 3 кг· м/c. Чему равен модуль изменения импульса шарика? 

 

Ответ:________________ кг· м/c 

 

4 Шар движется под углом к стене и 

упруго с ней сталкивается, как 

показано на рисунке. Как 

направлен вектор изменения 

импульса шара в результате 

столкновения? В ответе указать 

номер вектора. 

 
Ответ:____________________ 

 

5 Кубик массой 800 г плавает на поверхности воды так, что поверхность 

воды и верхняя грань совпадают. Из приведенного ниже списка 

выберите два верных утверждения и укажите их номера. 

1) Сила Архимеда, действующая на кубик, равна 8 Н. 

2) Длина ребра кубика обязательно больше 9 см. 

3) Длина ребра кубика может быть равна 9 см. 
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4) При погружении кубика в керосин глубина его погружения 

уменьшится. 

5) При погружении кубика в соленую воду глубина погружения 

увеличится. 

Ответ:  ___________ 

 

6 Небольшой шар массой 𝑚, подвешенный на пружине, совершает 

колебания с периодом 𝑇 и амплитудой 𝑥0. Что произойдет с периодом и 

максимальной кинетической энергией груза, если при неизменной 

массе увеличить амплитуду? 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. 

 

 

Период Максимальная кинетическая энергия 

груза 

  

 

Ответ:__________________ 

  

7 При исследовании движения груза массой 𝑚, опускающегося на нити 

из состояния покоя вертикально вниз, ученик определил ускорение 

груза 1,8 м/с2. Установите соответствие между физическими 

величинами, характеризующими движение тела, 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 

A) Зависимость скорости 

груза от времени 

Б) Зависимость силы 

натяжения нити от ускорения 

1) 𝜗 = 𝐴𝑡2, где 𝐴 = 1,8 м/с2     

2) 𝜗 = 𝐴𝑡, где 𝐴 = 1,8 м/с2   

3) 𝐹 = 𝐵𝑔, где 𝐵 = 10 м/с2 

4) 𝐹 = 𝐶𝑚, где 𝐶 = 8,2 м/с2 

 

“Ответ:  А Б  

    

  

8 В ходе изохорного процесса, происходящего с идеальным газом, 

средняя кинетическая энергия теплового движения его молекул 

увеличивается в 4 раза. Каким будет давление этого газа в конце 

процесса, если в начальном состоянии оно было равно 20 кПа? 

 

Ответ:_____________ кПа.  



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

9 Кусок металла с удельной теплоемкостью 450 Дж/(кг·К) нагрели от 20 

℃ до 60 ℃, затратив количество теплоты, равное 36 кДж. Чему равна 

масса этого куска металла? 

 

 

Ответ:________________________кг  

10 В сосуде при температуре 100 °С находится воздух с относительной 

влажностью 50%. Чему будет равно парциальное давление водяного 

пара в сосуде, если его объем уменьшить в 3 раза?  

 

 

Ответ___________________кПа 

 

11 На рисунке показана зависимость 

давления газа 𝑝 от его плотности 𝜌 в 

циклическом процессе, совершаемом 2 

молями идеального газа в идеальном 

тепловом двигателе. Цикл состоит из 

двух отрезков прямых и четверти 

окружности. На основании анализа этого 

циклического процесса выберите два 

верных утверждения из пяти, 

приведенных ниже: 

 

 

 

1) В процессе 2-3 объем газа уменьшается. 

2) В процессе 1-2 температура газа уменьшается. 

3) В состоянии 3 температура газа максимальна. 

4) Работа газа в процессе 3-1 положительна. 

5) Отношение максимальной температуры к минимальной температуре в 

цикле равно 8. 

Ответ: _______________ 

 

12 Установите соответствие между условиями протекания изопроцессов и 

названием изопроцесса.  

 
 

НАЗВАНИЕ ИЗОПРОЦЕССА 

 

А) изобарный 

Б) адиабатный 

УСЛОВИЯ ПРОТЕКАНИЯ 

ИЗОПРОЦЕССОВ 

1)газ находится под подвижным поршнем 

2)газ находится в закрытом сосуде 

3)происходит теплообмен газа с окружающей 

средой 

4)не происходит теплообмена газа с 

окружающей средой 

Ответ: А Б  
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13 Электрон 𝑒 влетает в зазор между полюсами 

электромагнита со скоростью 𝜗, 

направленной к наблюдателю 

перпендикулярно плоскости рисунка. Как 

направлена (вправо, влево, вверх, вниз, к 

наблюдателю, от наблюдателя) 

действующая на него сила Лоренца? Ответ 

запишите  словом (словами) 

 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 Заряженная пылинка массой 𝑚 с зарядом 𝑞 движется с ускорением 𝑎 =
20 м/с2 в однородном электрическом поле напряженностью 𝐸. Каково 

ускорение пылинки массой 2𝑚 с зарядом 3𝑞 в том же поле? Силой 

тяжести пренебречь. 

Ответ:_____________ м/с2 

 

15 Индуктивность одного витка проволоки равна 4 ∙ 10−3 Гн. При какой 

силе тока магнитный поток через поперечное сечение катушки, 

сделанной из 5 витков, равен 20 мВб? 

Ответ:_________________А 

  

16 К аккумулятору подключили реостат. На 

рисунке показан график изменения тока в 

реостате в зависимости от его 

сопротивления. На основании анализа 

данного графика выберите два верных 

утверждения.  

1.Внутреннее сопротивление 

аккумулятора равно 0,5 Ом. 

2. ЭДС аккумулятора равна 12 В.  

 3. Мощность, выделяемая в реостате, увеличивается при увеличении 

его сопротивления.  

4. Напряжение на реостате при силе тока 2 А равно 5 В. 

5. Напряжение на источнике не зависит от силы тока через реостат.  

Ответ:__________ 

 

17 Электромагнитная волна с частотой 𝜈, распространяющаяся со 

скоростью 𝜗 в воздухе, попадает в стекло с показателем преломления 𝑛. 

Как при этом изменяются длина волны и период колебаний? Для 

каждой величины определите соответствующий характер изменения. 

 

 

1) Уменьшается 

2) Увеличивается  

3) Не изменяется 
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Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

 Длина волны Период колебаний 

  

  

18 Плоскому конденсатору сообщен заряд 

𝑞. Расстояние ОА=ОВ=АС=СД. Модуль 

напряженности электростатического 

поля конденсатора в точке О равен 𝐸0. 

Чему равен вектор напряженности 

электростатического поля конденсатора 

в точках Д и А?  

 

 

Установите соответствие между физическими величинами и их значениями. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ 

А) Модуль напряженности электростатического 
поля конденсатора в точке Д 

1) 4𝐸0  

2) 2𝐸0  

3) 𝐸0  

4) 0 

Б) Модуль напряженности электростатического 
поля конденсатора в точке А 

Ответ:  А Б  

    

 

19 

 

На рисунке показаны энергетические уровни атома 

водорода. 

Переходу, показанному на рисунке стрелкой, 

соответствует 

1) поглощение атомом энергии 3,4 эВ 

2) излучение  атомом энергии 13,6 эВ 

3) поглощение атомом энергии 10,2 эВ 

4) излучение  атомом энергии 10,2 эВ 

 
Ответ: ____________   

   

20 На рисунке представлен фрагмент спектра излучения атомарных паров 

водорода. Цифры на числовой оси – длины волн в нанометрах. Чему 

равна минимальная энергия фотонов на данном участке спектра? Ответ 

округлить до целого значения. 

 

 

 

Ответ: __________·10-19 Дж 
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21 

 

На рисунке показаны 

энергетические уровни атома 

водорода. Какую энергию надо 

сообщить атому для его 

ионизации? 

 
Ответ:_____________эВ  

 

22 

 

Чему равно давление воздуха в 

баллоне, если погрешность 

манометра ∆𝑝 = 3 мм.рт.ст.?  

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: __________±________. 

 

 

 
23 Для выполнения лабораторной работы ученику требуется проверить 

зависимость тепловой мощности, выделяющейся на резисторе, от его 

сопротивления. В распоряжении ученика имеются 5 установок, 

показанных на рисунке. Какие из установок нужно использовать, чтобы 

выполнить эту работу? 

 

 
Ответ: ________________ 

 

24 Рассмотрите таблицу, содержащую сведения о ярких звездах. Выберите 

два верных утверждения, которые соответствуют характеристикам 

звезд.  

 1.Звезда Спика относится к звездам спектрального класса F. 

2.Плотность вещества звезды Вега составляет 1 г/см3. 

3.Звезды Кастор и Капелла находятся на одинаковом расстоянии от 

Солнца. 

4.Звезды Вега и Кастор имеют примерно одинаковую температуру и 

массу, следовательно, будет одинаковой и их видимая звездная 
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величина. 

5.Температура поверхности и радиус Альдебарана говорят о том, что 

эта звезда относится к гигантам. 

 
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 приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения 

физических величин писать не нужно. 

25 Под каким углом к горизонту нужно бросить шарик, чтобы радиус 

кривизны траектории в начальный момент был в 8 раз больше, чем в 

вершине?  

Ответ_______________град 

 

26 В куске льда, температура которого 0° С, сделано углубление объемом 

160 см3. В это углубление налили 𝑚 = 60 г воды, температура которой 

75° С. Какой объем будет иметь свободное от воды углубление, когда 

вода остынет? 

Ответ: ______________см3. 

 

27 Предмет находится на расстоянии 80 см от экрана. Между предметом и 

экраном перемещают линзу, причем при одном положении линзы на 

экране получается увеличенное изображение предмета, а при другом – 

уменьшенное. Каково фокусное расстояние линзы, если размер первого 

изображения в 𝑘 = 9 раз больше второго? 

Ответ:_______________ 

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 Намагниченный стальной стержень начинает свободное падение с 

нулевой начальной скоростью из положения, изображенного на рисунке 

слева. Пролетая сквозь закрепленное проволочное кольцо, стержень 

создает в нем электрический ток, сила которого изменяется со временем 

так, как показано на рисунке справа. Почему в моменты времени 𝑡1 и 𝑡2 

ток в кольце имеет различные направления? Ответ поясните, указав, 

какие физические явления и закономерности вы использовали для 

объяснения. Влиянием тока в кольце на движение магнита пренебречь. 

 
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 На рисунке изображена система 

грузов массами 𝑚1 = 3 кг и 𝑚2 =
1 кг, связанных невесомой и 

нерастяжимой нитью, перекинутой 

через блок. Угол наклона 

плоскости к горизонту 𝛼 = 30°, 
коэффициент трения между грузом 

𝑚1 и наклонной плоскостью равен 

0,1. Определите силу натяжения 

нити. 

 

30 В горизонтальном цилиндрическом сосуде, закрытом поршнем, 

находится одноатомный идеальный газ. Площадь поперечного сечения 

поршня S = 30 см2. Давление окружающего воздуха p = 105 Па. Трение 

между поршнем и стенками сосуда пренебрежимо мало. В процессе 

медленного охлаждения от газа отведено количество теплоты |Q| = 75 

Дж. На какое расстояние передвинулся при этом поршень? 
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31 В электрической цепи, показанной на рисунке, ЭДС источника тока 

равна 20 В, емкость конденсатора – 400 мкФ, индуктивность катушки – 

8 мГн, сопротивление лампы 4 Ом и сопротивление резистора – 6 Ом. В 

начальный момент времени ключ К замкнут. Какая энергия выделится в 

резисторе после размыкания ключа? Внутренним сопротивлением 

источника, сопротивлением проводов и катушки пренебречь. 

 
32 Фотон с энергией 2 МэВ рождает электрон и позитрон. Найдите 

суммарную кинетическую энергию электрона и позитрона сразу после 

их образования. 
 


