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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

006 
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 
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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 Используя график 

зависимости ускорения тела 

от времени, определите 

скорость тела через 3 

секунды после начала 

движения, считая, что 

скорость тела в начальный 

момент равна 9 м/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:___________________м/с.   

                   

2 После толчка брусок скользит 

вверх по наклонной плоскости. В 

инерциальной системе отсчета, 

связанной с плоскостью, 

направление оси 𝑂𝑥 показано на 

рисунке. На каком рисунке 

правильно показаны направления 

векторов скорости, ускорения и 

суммы действующих на него сил? 
 

 

 
Ответ:______________ 

 

 

3 Две пружины, прикрепленные одним концом к потолку, растягиваются 

за другой конец одинаковыми силами 𝐹.  Жесткость первой пружины в 

полтора раза больше жесткости второй. Удлинение второй пружины 

равно 30 см.  Чему равно удлинение первой пружины? 

 

Ответ:________________ см 

 

4 Охотник, стоящий на гладком льду, стреляет из ружья в горизонтальном 

направлении. Масса заряда 0,04 кг. Скорость дробинок при выстреле 

300 м/c. Какова масса охотника, если его скорость после выстрела равна 
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0,2 м/c. 

Ответ:___________________кг 

 

5 В бутылку налито масло объемом 900 мл. 

Площадь сечения бутылки 92 см2, площадь 

сечения горлышка 8 см2. Высота бутылки 30 

см, длина горлышка – 9 см. Бутылку 

переворачивают. Каково давление масла на 

крышку? 

 
Ответ: ___________Па 

 

 

6 Период колебаний математического маятника равен 2 с. Маятник 

перемещают на Луну (масса которой приблизительно в 81 раз меньше 

земной, а радиус – в 3.6 раза меньше земного) и удлиняют нить в 9 раз. 

Что произойдет с периодом колебаний маятника и амплитудой 

колебаний? 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 Амплитуда колебаний 

  

 

Ответ:__________________ 

  

7 Установите соответствие между зависимостью проекции скорости тела 

от времени и зависимостью координаты этого тела от времени (все 

величины в СИ). К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

СКОРОСТЬ  КООРДИНАТА 

А) 𝜗𝑥 = 3 

Б) 𝜗𝑥 = −2 + 𝑡 

1) 𝑥 = 5 − 3𝑡   

2) 𝑥 = 1 − 2𝑡 + 0,5𝑡2   

3) 𝑥 = 2 + 3𝑡  

4) 𝑥 = 2𝑡 + 𝑡2 
 

Ответ:  А Б  
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8 Горячая жидкость медленно охлаждалась в стакане. В таблице 

приведены результаты измерений ее температуры с течением времени. 

В каком состоянии находилось вещество в стакане через 7 минут после 

начала измерений? 

 
1) И в жидком, и в твердом состояниях 

2) Только в твердом состоянии 

3) Только в жидком состоянии 

4) И в жидком, и в газообразном состояниях 
 

 

Ответ:_____________  

9 В 4 м3 воздуха, нагретого до  16 ℃,  содержится 40 г водяного пара. 

Какова относительная влажность воздуха, если плотность насыщенного 

пара при 16 ℃ равна 13,6 г/м3? Ответ округлить до целого числа 

процентов. 

 

 

Ответ:________________________%  

10 Какую работу совершает газ при 

переходе из состояния 1 в 

состояние 3? 

 

 

Ответ___________________кДж 

 

11 На рисунке представлены графики 

зависимости температуры 𝑡 двух тел 

одинаковой массы от сообщенного им 

количества теплоты 𝑄. Первоначально 

тела находились в твердом агрегатном 

состоянии. Используя данные графиков, 

выберите два верных утверждения из 

пяти, приведенных ниже: 

 
 

 

1) Оба тела имеют одинаковую удельную теплоту плавления. 

2) Температура плавления первого тела в 1,5 раза больше, чем второго. 

3) Тела имеют одинаковую удельную теплоемкость в твердом агрегатном 

состоянии. 

4) Тела имеют одинаковую удельную теплоемкость в жидком агрегатном 

состоянии. 

5) Удельная теплоемкость второго тела в твердом агрегатном состоянии в 3 
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раза больше, чем первого. 

Ответ: _______________ 

12 При исследовании изопроцессов использовался закрытый сосуд 

переменного объема, заполненный аргоном и соединенный с 

манометром. Объем сосуда медленно уменьшают, сохраняя 

температуру аргона постоянной. Как изменяется при этом внутренняя 

энергия аргона в сосуде и  концентрация его молекул? 

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. 

 

 

Внутренняя энергия аргона Концентрация молекул аргона 

  

Ответ:_______________   

   

13 Два витка с токами имеют общий центр и расположены во взаимно 

перпендикулярных плоскостях. Как будет направлен в точке О вектор 

магнитной индукции результирующего магнитного поля? В ответ 

запишите  номер вектора. 

 

 

 

Ответ__________________________. 
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14 На рисунке представлена 

электрическая цепь. 

Показания идеального 

вольтметра даны в вольтах, 

идеального амперметра – в 

амперах. Чему равно 

сопротивление неизвестного 

резистора?  

 
Ответ:_____________ Ом 

 

15 На рисунке приведен график 

зависимости силы тока от времени 

в электрической цепи, 

индуктивность которой 1 Гн. 

Определите модуль ЭДС 

самоиндукции в интервале 

времени от 15 до 20 с. 

 
Ответ:_________________мВ 

  

16 В стеклянной плите имеется 

полость в форме 

параллелепипеда, заполненная 

жидкостью. Луч света переходит 

из стекла в жидкость. По ходу 

луча в системе стекло-жидкость 

определите показатель 

преломления жидкости 

относительно стекла. Ответ 

округлить до сотых. 

 
Ответ:__________ 

 

17 Частица массой 𝑚, несущая заряд 𝑞, движется в однородном магнитном 

поле с индукцией 𝐵 по окружности радиуса 𝑅 со скоростью 𝜗. Что 

произойдет с периодом обращения и радиусом траектории частицы при 

уменьшении скорости ее движения? 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 
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1) Уменьшается 

2) Увеличивается  

3) Не изменяется 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

 Период Радиус траектории 

  

Ответ:_____________________ 

  

18 Заряд металлического уединенного 

конуса высотой 𝐻 и радиусом основания 

𝑅 = 𝐻
2⁄  равен 𝑞. Точка О – центр 

основания конуса, ОА=ОС=2R, OB=R, 

угол АОС – прямой, отрезки ОА и ОС 

лежат в плоскости основания конуса. 

Модуль напряженности 

электростатического поля заряда Q в 

точке C равен 𝐸𝐶.  

 
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 конуса в точке A 

1) 4𝐸С  

2) 2𝐸С  

3) 𝐸С  

4) 0 

Б) Модуль напряженности электростатического 
поля конуса в точке В 

Ответ:  А Б  

    

 

19 

 

В результате серии радиоактивных распадов торий 𝑇ℎ90
232  превращается 

в радий 𝑅𝑎88
224 . Какое количество α- и β- распадов он испытывает при 

этом? 

 

 Число α- распадов Число β-распадов  

    

Ответ:_____________________ 

 

20 

 

Оцените энергию, которую необходимо затратить для расщепления 

ядра изотопа бериллия  𝐵𝑒4
9  на отдельные нуклоны, если удельная 
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энергия связи равна 6,5 МэВ. 

Ответ:________________МэВ 

 

 

21 При исследовании зависимости кинетической энергии электронов от 

частоты падающего света фотоэлемент освещался через светофильтры. 

В первой серии опытов использовался светофильтр, пропускающий 

только синий свет, а во второй – только зеленый. В каждом опыте 

наблюдали явление фотоэффекта и измеряли запирающее напряжение. 

Как изменятся запирающее напряжение и работа выхода при переходе 

от первой серии опытов ко второй? 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) Уменьшается 

2) Увеличивается  

3) Не изменяется 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Запирающее напряжение Работа выхода 

  

Ответ:_____________  

 

22 

 

При определении плотности вещества 𝜌 ученик измерил массу образца 

на очень точных электронных весах: 𝑚 = 60,0 г.Объем был измерен с 

использованием мерного цилиндра:  𝑉 = 15 ± 0,5 см3. Какой вывод о 

величине плотности образца можно сделать на основании этих 

измерений? 

1) 𝜌 < 3,8 г/см3 

2) 3,8 < 𝜌 < 4,2 г/см3 

3) 𝜌 > 4,2 г/см3 

4) 𝜌 = 4,0 г/см3 

Ответ: __________ 

 

23 Ученик изучает зависимость периода электромагнитных колебаний в 

контуре от емкости конденсатора. Какие два контура нужно выбрать 

для этого исследования? 

 

 
Ответ: ________________ 
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24 В таблице приведены выборочные характеристики Солнца, Земли и 

Луны. Выберите два верных утверждения из пяти, приведенных ниже, и 

запишите их номера:  

 1.Масса Луны составляет 0,0014 массы Солнца. 

2.Размер Солнца в 109 раз больше размера Луны. 

3.На тело массой 60 кг, находящееся вблизи поверхности Земли, 

действует сила тяготения, равная 588 Н. 

4.Для того, чтобы тело могло стать спутником Солнца, ему нужно 

сообщить скорость не менее, чем 620 км/c. 

5.Луна вращается вокруг своей оси медленнее, чем Земля. 

 
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 На тонкой невесомой спице длиной 90 см закреплены на равном 

расстоянии шайбы массами 𝑚, 2𝑚, 3𝑚, 4𝑚.  На каком расстоянии от 

правого конца спицы находится центр масс этой системы? 

 
Ответ______________см 

 

26 В калориметре смешиваются три химически не взаимодействующих 

жидкости в количествах: 𝑚1 = 1 кг, 𝑚2 = 10  кг, 𝑚3 = 5 кг, имеющих 

соответственно температуры: 𝑡1 = 6℃ , 𝑡2 = −40℃  , 𝑡3 = 60℃. 

Удельные теплоемкости жидкостей равны 2 кДж/(кг·К), 4 кДж/(кг·К), 2 

кДж/(кг·К). Определите температуру смеси после установления 

теплового равновесия. Определите количество теплоты, необходимое 

для нагревания смеси до 6°С. 
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Ответ: ______________Дж. 

 

27 Две частицы с одинаковыми зарядами и отношением масс 
𝑚1

𝑚2
= 2 

попадают в однородное магнитное поле, вектор магнитной индукции 

которого перпендикулярен векторам скоростей частиц. Кинетическая 

энергия первой частицы в 4 раза больше, чем у второй. Чему равно 

отношение радиусов кривизны траекторий 
𝑅1

𝑅2
 частиц? 

Ответ:_______________ 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 

соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 

 

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 После толчка льдинка закатилась в яму с гладкими стенками, в которой 

она может двигаться практически без трения. На рисунке приведен 

график энергии взаимодействия льдинки с Землей от ее координаты в 

яме. В некоторый момент времени льдинка находилась в точке А с 

координатой 𝑥 = 50 cм и двигалась налево, имея кинетическую 

энергию, равную 2 Дж. Сможет ли льдинка выскользнуть из ямы? Ответ 

поясните, указав, какие физические закономерности вы использовали 

для объяснения. 
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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 гладкой горизонтальной 

плоскости лежат два груза 

массами  𝑚1 = 0,5 кг и 𝑚2 = 2 кг, 

соединённые невесомой 

нерастяжимой нитью, перекинутой 

через два неподвижных (А и В) и 

один   

 подвижный (О) невесомые блоки, как показано на рисунке. Оси блоков 

горизонтальны, трения в осях блоков нет. К оси О подвижного блока 

приложена направленная вертикально вниз сила F = 4 Н. Найдите 

ускорение этой оси. Сделайте схематический рисунок с указанием сил, 

действующих на грузы и блок. 

 

30 В цилиндре под поршнем находится некоторое количество идеального 

одноатомного газа, среднеквадратичная скорость молекул которого 

равна u = 440 м/с. В результате некоторого процесса объём газа 

уменьшился на α = 20%, а давление выросло на β = 80%. Каким стало 

новое значение v среднеквадратичной скорости молекул этого газа? 

 

31 Конденсаторы емкостями 2 мкФ и 10 мкФ заряжают до напряжения 5 В 

каждый, затем «плюс» одного из них подключают к «минусу» другого и 

соединяют свободные выводы через резистор 1000 Ом. Какое количество 

теплоты выделится в резисторе? 
 

32 Луч света падает под углом 30° на плоскопараллельную стеклянную 

пластинку и выходит из нее параллельно первоначальному лучу. 

Показатель преломления стекла равен 1,5. Какова толщина пластинки, 

если расстояние между лучами равно1,94 см. 
 


