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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

007 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бланк 

 

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 На дорогу от Москвы до Кубинки (63 км) пассажир электрички тратит 1 

ч 10 мин. Средняя скорость движения электрички 70 км/ч. Сколько 

времени занимают остановки? Ответ дайте в минутах. 

 

 

Ответ:___________________мин.   

                   

2 Два мальчика тянут веревку в разные стороны с силой 150 Н каждый. 

Какова сила натяжения веревки? 
 

Ответ:______________Н 

 

 

3 Тело, движущееся равномерно, начинает тормозить и останавливается. 

Тормозящая сила 𝐹0 в момент остановки достигает 40 Н. Определить 

тормозящую силу 𝐹 через  𝑡 = 3 𝑐 после начала торможения, если 

тормозной путь в зависимости от времени описывается уравнением 𝑙 =
𝐶𝑡 − 𝐵𝑡3, 𝐶 = 225 м/с, 𝐵 = 3 м/c3. 

 

Ответ:________________ Н 

 

4 Снаряд массой 2 кг, летящий со скоростью 100 м/c, разрывается на два 

осколка. Один из осколков летит под углом 90° к первоначальному 

направлению. Под каким углом к этому направлению полетит второй 

осколок, если его масса 1 кг, а скорость 400 м/c? 

Ответ:___________________° 

 

5 Два тела движутся по оси 𝑂𝑥. На 

рисунке приведены графики 

зависимости проекции их скоростей 

от времени 𝑡.  

На основании графиков выберите 

ДВА верных утверждения о 

движении тел. 

1)Проекции ускорений этих тел 

равны. 

2)Тела двигаются равномерно  

навстречу друг другу. 
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 3)Модули ускорений этих двух тел равны. 

4)Первое тело остановилось в момент времени 𝑡 = 10 𝑐. 
5)В момент времени 𝑡 = 5 с проекции скоростей двух тел равны. 

 

Ответ:    

    

6 С вершины наклонной плоскости из состояния покоя скользит с 

ускорением брусок массы 𝑚. Как изменится ускорение бруска и сила 

трения, действующая на брусок, если с той же наклонной плоскости 

будет скользить брусок из того же материала массой 3𝑚? 

 
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.  

 

 

Ускорение  Сила трения 

  

 

Ответ:__________________ 

  

7 В момент 𝑡0 камень бросают с начальной скоростью 𝜗0 под углом 𝛼 к 

горизонту с обрыва высотой ℎ. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

Потенциальная энергия камня отсчитывается от уровня 𝑦 = 0. Графики 

А и Б представляют собой зависимости физических величин, 

характеризующих движение камня в процессе полета, от времени 𝑡. 

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, 

зависимости которых от времени эти графики могут представлять. 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  ФИЗИЧЕСКИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ 

 

1) модуль проекции 

импульса камня на 

ось 𝑦 

2) проекция ускорения 

камня на ось 𝑦 

3) кинетическая 

энергия камня 

4) потенциальная 

энергия камня 

Ответ:  А Б  

    

  

8 Какое давление на стенки сосуда производит кислород, если скорость 

его молекул 𝜗 = 400 м/с, и в объеме 𝑉 = 1 см3 число молекул 𝑁 =
2,7 ∙ 1019? 

 

Ответ:_____________кПа  

  

9 Три баллона емкостями 𝑉1 = 3 л, 𝑉2 = 7 л, 𝑉3 = 5 л наполнены 

соответственно кислородом (до давления 𝑝1 = 2 атм.), азотом (𝑝2 = 3 

атм.) и углекислым газом (𝑝3 = 0,6 атм.) при одной и той же 

температуре. Баллоны соединяют между собой, причем образуется смесь 

той же температуры. Найти давление смеси. 

 

Ответ:________________________атм. 

 

 

10 В паровой котел, содержащий воду массой 𝑚1 = 50 т при температуре 

𝑡1 = 240℃ добавили 𝑚2 = 3 т воды при температуре 𝑡2 = 10℃. Какая 

установится температура смеси? Теплоемкостью котла пренебречь. 

Ответ округлить до целого числа. 

 

Ответ___________________℃ 

 

11 Из приведенного списка выберите ДВА верных утверждения:  

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

максимальным, если ее рабочий цикл включает две адиабаты и две 

изохоры. 

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

максимальным, если ее рабочий цикл включает две адиабаты и две 

изотермы. 

3) КПД тепловой машины, работающей без потерь энергии, можно 
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повысить, увеличив на одно и то же значение ∆𝑇 температуру 

холодильника. 

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

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

нагревателя и холодильника. 

5) КПД тепловой машины, работающей без потерь энергии, можно 

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

нагревателя и холодильника. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Ответ:    

 

12 В цилиндре под поршнем находится твердое вещество массой 𝑚. 

Цилиндр поместили в печь. На рисунке показан график изменения 

температуры 𝑡 вещества по мере поглощения им количества теплоты 𝑄. 

Формулы А) и Б) позволяют рассчитать значения физических величин, 

характеризующих происходящие с веществом тепловые процессы. 

Установите соответствие между формулами и физическими величинами, 

значение которых можно рассчитать по этим формулам. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 

 

 

 

ФОРМУЛЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

𝐴) 
∆𝑄5

𝑚∆𝑡3
 

 

Б) 
∆𝑄2

𝑚
 

 

1) удельная теплота плавления 

2) удельная теплота парообразования 

3) удельная теплоемкость пара 

4) удельная теплоемкость жидкости 

Ответ: А Б  
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13 В вершинах равнобедренного треугольника 

расположены точечные заряды +2𝑞,−𝑞 и 

+2𝑞. Куда направлен относительно рисунка 

(вверх, вниз, влево, вправо, от наблюдателя, 

к наблюдателю) вектор напряженности 

результирующего электростатического поля в 

точке О – точке пересечения медиан 

треугольника?  

 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 При скорости 𝜗1 поступательного движения прямолинейного 

проводника в постоянном однородном магнитном поле на концах 

проводника возникает разность потенциалов 𝑈. При движении этого 

проводника в том же направлении в той же плоскости со скоростью 𝜗2 

разность потенциалов на концах проводника уменьшилась в 2 раза. Чему 

равно отношение 
𝜗2

𝜗1
 ?  

Ответ:_____________  

 

15 Проводник длиной 𝑙 = 0,5 м движется со скоростью 𝜗 = 5 м/c 

перпендикулярно силовым линиям в однородном магнитном поле, 

индукция которого 8 мТл. Найти разность потенциалов, возникающую 

на концах проводника. 

Ответ:_________________мВ 

  

16 Школьник, изучая законы геометрической оптики, провел опыт по 

преломлению света. Для этого он направил узкий пучок света на 

стеклянную пластину. Пользуясь таблицей, выберите из приведенного 

ниже списка ДВА правильных утверждения и укажите их номера. 

 
1) Угол падения равен 20° 
2) Показатель преломления стекла примерно равен 1,47 

3) Угол преломления равен 40° 
4) В воздухе скорость светового луча меньше, чем в стекле 
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5) Угол отражения равен 20° 
Ответ:__________ 

 

17 При настройке колебательного контура радиопередатчика его 

индуктивность увеличили. Как при этом изменятся период колебаний 

силы тока в контуре и длина волны электромагнитного излучения? 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

 

1) Уменьшится 

2) Увеличится  

3) Не изменится 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

 Период колебаний силы 

тока 

Длина волны излучения 

  

 

  

18 В первой экспериментальной установке 

отрицательно заряженная частица 

влетает в однородное магнитное поле 

так, что вектор скорости 𝜗0
⃗⃗⃗⃗   

перпендикулярен индукции магнитного  
 

поля. Во второй экспериментальной установке вектор скорости 𝜗0
⃗⃗⃗⃗    такой же 

частицы параллелен напряженности электрического поля.  

Установите соответствие между экспериментальными установками и 

траекториями движения частиц в них. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ДВИЖЕНИЕ ЧАСТИЦЫ ТРАЕКТОРИЯ 

А) в первой установке 1) прямая линия 

2) окружность 

3) спираль 

4) парабола 

Б) во второй установке 

Ответ:  А Б  

    

 

19 

 

Элемент менделеевий был получен при бомбардировке 𝛼 −частицами 

ядер элемента 𝑋 в соответствии с реакцией: 𝑋 + 𝐻𝑒2
4 ⟶ 𝑀𝑑101

256 + 𝑛0
1 . 

Определите массовое и зарядовое числа элемента 𝑋. 
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 Массовое число Зарядовое 

число 

 

    

Ответ:_____________________ 

 

20 

 

Какова длина волны электромагнитного излучения, в котором энергия 

фотонов равна 6 ∙ 10−18 Дж? 

Ответ:________________нм 

 

 

21 Фотокатод с работой выхода 𝐴1 освещают монохроматическим светом с 

длиной волны 𝜆 и наблюдают фотоэффект. Затем тем же светом 

освещают фотокатод с работой выхода 𝐴2 < 𝐴1. Как изменяются при 

переходе от первого опыта ко второму «красная граница» фотоэффекта 

𝜈кр и запирающее напряжение 𝑈зап? 

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. 

 

«Красная граница» фотоэффекта 𝜈кр Запирающее напряжение 𝑈зап 

  

Ответ:_____________  

 

22 

 

Чтобы оценить, каков будет период малых колебаний математического 

маятника, используем для вычислений на калькуляторе формулу         

𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
 . По оценке «на глазок» длина нити равна 1,5 ± 0,1 

м. Калькулятор показывает на экране число 2,4322335. Чему равен, с 

учётом погрешности оценки длины нити, период колебаний маятника? 

(Ответ дайте в секундах, значение и погрешность запишите слитно без 

пробела.) 

Ответ: __________ 

 

23 Ученик должен определить, как зависит емкость плоского конденсатора 

от площади пластин  конденсатора. Какие две установки необходимо 

использовать ученику, чтобы на опыте обнаружить зависимость емкости 

от площади пластин? 

 В ответ запишите номера выбранных установок. 

 

 

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

Номер 

установки 

Расстояние между 

обкладками 

конденсатора 

Площадь пластин 

конденсатора 

Диэлектрик, 

заполняющий 

конденсатор 

1 2 мм 2 см2 воздух 

2 4 мм 3 см2 слюда 

3 2 мм 5 см2 воздух 

4 2 мм 1 см2 слюда 

5 1 мм 2 см2 воздух 

  

Ответ: ________________ 

 

24 На рисунке представлена диаграмма Герцшпрунга-Рассела. Выберите 

два утверждения о звездах, которые соответствуют диаграмме.  

 1.Температура поверхности звезд спектрального класса G в 2 раза выше 

температуры поверхности звезд спектрального класса А. 

2.Звезда Бетельгейзе относится к сверхгигантам, поскольку ее радиус 

почти в 1000 раз превышает радиус Солнца. 

3.Плотность белых карликов существенно меньше средней плотности 

гигантов. 

4.Звезда Антарес имеет температуру поверхности 3300 К и относится к 

звездам спектрального класса А. 

5.Жизненный цикл» звезды спектрального класса К главной 

последовательности более длительный, чем звезды спектрального класса 

В главной последовательности. 

 
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 Через неподвижный блок перекинута нить, к 

которой подвешены три одинаковых груза 

массой 5 кг каждый (рис. 3). Найти силу 

натяжения нити между грузами 1 и 2. 

Трением пренебречь. 

 
Ответ______________Н 

 

26 Конденсатор неизвестной емкости 𝐶1, заряжен до напряжения 𝑈1 =
80 В. При параллельном подключении этого конденсатора к 

конденсатору емкостью 𝐶2 = 60 мкФ, заряженному до напряжения 𝑈2 =
16 В, напряжение на батарее становится 𝑈 = 20 В, если конденсаторы 

соединить обкладками одного знака. Определить емкость 𝐶1. 

Ответ: ______________мкФ. 

 

27 Максимальная кинетическая энергия электронов, вылетающих из 

металла под действием света, равна 1,2 эВ. Если уменьшить длину 

волны падающего света в 2 раза, то максимальная кинетическая энергия 

электронов, вылетающих из этого же металла, станет равной 3,95 эВ. 

Определите энергию падающих фотонов в первом случае. 

Ответ:_______________эВ 

 

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 чётко и 

разборчиво. 

28 На полу неподвижного лифта стоит теплоизолированный сосуд, 

открытый сверху. В сосуде под тяжелым подвижным поршнем 

находится одноатомный идеальный газ. Поршень находится в 

равновесии. Лифт начинает равноускоренно  опускаться вниз. Куда 

сдвинется поршень относительно сосуда после начала движения лифта и 

как при этом изменится температура газа в сосуде? Трением между 

поршнем и стенками сосуда, а также утечкой газа из сосуда пренебречь. 

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,  расчёты  

с численным ответом и при необходимости рисунок, поясняющий 

решение. 

 

29 Пластилиновый шарик в момент 𝑡 = 0 бросают с горизонтальной 

поверхности земли с начальной скоростью 𝜗0 под углом 𝛼 к горизонту. 

Одновременно с некоторой высоты над поверхностью земли начинает 

падать из состояния покоя другой такой же шарик. Шарики абсолютно 

неупруго сталкиваются в воздухе.  Сразу после столкновения скорость 

шариков направлена горизонтально. В какой момент времени 𝜏 шарики 

упадут на землю? Сопротивлением воздуха пренебречь. 
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30 В горизонтальном цилиндре с гладкими 

стенками под массивным поршнем с 

площадью 𝑆 находится одноатомный 

идеальный газ. Поршень соединен с 

основанием цилиндра пружиной жесткостью 

𝑘. В начальном состоянии давление газа в 

цилиндре равно внешнему атмосферному 

давлению  𝑝0. После того, как газу было 

передано количество теплоты 𝑄, поршень 

медленно переместился вправо на 

расстояние 𝑏. Определите расстояние 𝐿 

между поршнем и основанием цилиндра в 

начальном состоянии. 

 

   

31 В сеть включены параллельно электрический чайник и кастрюля разной 

емкости, потребляющие мощности 𝑃1 = 1000 Вт и 𝑃2 = 500 Вт. Вода в 

них закипает одновременно через 𝜏 = 4  мин. На сколько минут позже 

закипит вода в чайнике, чем в кастрюле, если их включить в ту же сеть 

последовательно? 

  

32 Два конденсатора 𝐶1 = 2 мкФ, 𝐶2 = 8 мкФ  и катушка индуктивности 

𝐿 = 1,6 Гн соединены по схеме, показанной на рисунке. В начальный 

момент ключ в цепи разомкнут, конденсатор 𝐶2 не заряжен, ток в 

катушке отсутствует, хотя конденсатор 𝐶1 заряжен до напряжения 20 В. 

Какова амплитуда силы тока в катушке при установившихся колебаниях 

после замыкания ключа? 

 
 


