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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

008 
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. 
Н 

1 Координата тела описывается уравнением 𝑥 = 4 + 3𝑡 − 0,6𝑡2 (м). 

Найдите путь, пройденный телом за 4 с. 

 

 

Ответ:___________________м.   

                   

2 Длина недеформированной пружины 𝑙0 = 20 см, ее жесткость 𝑘 = 10 

Н/м. Какой станет длина пружины, если ее растянуть с силой 1 Н? 
 

Ответ:______________см 

 

 

3 Золото можно расплющить до толщины 0,1 мкм. Поверхность какой 

площади можно покрыть листком золота, масса которого 𝑚 = 2,0 г? 
Плотность золота 19300 кг/м3. Ответ округлите до сотых. 

 

 

Ответ:________________ м2 

 

4 Тележка с песком массой 𝑀 = 10 кг катится со скоростью 𝜗2 = 1 м/с по 

гладкой горизонтальной поверхности. В песок попадает и застревает в 

нем шар массой 𝑚 = 2 кг, летевший навстречу тележке с горизонтальной 

скоростью 𝜗1 = 2 м/с. С какой скоростью покатится тележка после 

попадания шара? Первоначальное направление движения считать 

положительным. 

Ответ:___________________м/с 

 

5 Пружинный маятник совершает 

вертикальные колебания .  

Выберите ДВА верных утверждения 

из приведенного списка. 

1)При движении маятника от точки 

А к точке О сила упругости, 

действующая на него, 

увеличивается.  
 2)При движении маятника от точки О к точке В потенциальная энергия 

пружины увеличивается. 

3)При движении маятника его кинетическая энергия увеличивается. 

4)Механическая энергия маятника увеличивается при движении от точки 
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В к точке А. 
5)Потенциальная энергия маятника в поле тяжести увеличивается при 

движении от точки В к точке А. 

 

Ответ:    

    

6 В результате перехода спутника земли с одной круговой орбиты на 

другую его центростремительное ускорение уменьшается. Как 

изменяются в результате этого перехода потенциальная энергия 

спутника в поле тяжести Земли и скорость его движения по орбите?  

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.  

 

 

Потенциальная энергия спутника в 

поле тяжести Земли  

Скорость движения спутника по 

орбите 

  

 

Ответ:__________________ 

  

7 После толчка диск массой 𝑚 начал скользить с начальной скоростью 𝜗0 

вверх по плоскости, установленной под углом 𝛼 к горизонту. 

Переместившись вдоль оси 𝑂𝑥 на расстояние 𝑠, диск соскользнул в 

исходное положение. Коэффициент трения диска о плоскость равен 𝜇. 

Формулы А и Б позволяют рассчитать значения физических величин, 

характеризующих движение диска. 

 Установите соответствие между формулами и физическими величинами, 

значения 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 

А)     𝑔(𝑠𝑖𝑛 𝛼 − 𝜇 𝑐𝑜𝑠 𝛼) 
 

Б)       𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑠 𝛼 

 

1) модуль силы нормальной 

реакции опоры 

2) модуль ускорения диска при его 

движении вниз 

3) модуль ускорения диска при его 

движении вверх 

4) модуль силы трения 
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Ответ:  А Б  

    

8 Сколько молекул газа находится в сосуде объемом 𝑉 = 480 см3 при 

температуре 𝑡 = 20° C и давлении 𝑝 = 250 кПа? Ответ округлить до 

одной значащей цифры. 

 

Ответ:_____________·1022  

  

9 В колбе емкостью  𝑉 = 4 л находятся кислород и азот при температуре  

𝑡 = 0° C. Определить давление на стенки сосуда, если массы газов 𝑚1 =
𝑚2 = 1 г. Ответ дать в целых кПа. 

 

Ответ:_____________________кПа. 

 

 

10 Два одинаковых сосуда содержат воду: один -  𝑚1 = 0,1 кг при 

температуре 𝑡1 = 45℃,  другой -  𝑚2 = 0,5 кг при 𝑡2 = 24℃. В сосуды 

наливают одинаковое количество ртути. После установления теплового 

равновесия в обоих сосудах температура воды оказалась одна и та же:  

𝑡 = 17℃. Найти теплоемкость сосудов. Ответ округлить до целого числа. 

 

Ответ___________________Дж/кг·К 

 

11 На рисунке приведена зависимость давления 

идеального газа постоянной массы от 

температуры. 

Из приведенного списка выберите ДВА 

верных утверждения, характеризующие 

процессы на графике:  

1) На участке 2-3 внутренняя энергия газа 

увеличивается. 

2) На участке 3-4 работа газа положительна. 

3) На участке 4-1 работа газа отрицательна. 

4) На участке 1-2 внутренняя энергия газа 

увеличивается. 

5) На участке 3-4 внутренняя энергия газа не 

изменяется. 

 

 

 

Ответ:    

 

12 В цилиндре под поршнем находится идеальный одноатомный газ. 

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

характеризующих состояние газа.  

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. 
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ФОРМУЛЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

𝐴) 
𝑝𝑉

𝑁𝑘
 

 

Б) 
3

2
𝑁𝑘𝑇 

 

1) концентрация молекул 

2) давление 

3) внутренняя энергия 

4) абсолютная температура 

Ответ: А Б  

    

 

13 

 

Как направлена относительно 

рисунка (вверх, вниз, влево, 

вправо, от наблюдателя, к 

наблюдателю) сила Ампера, 

действующая на проводник №1 со 

стороны двух других?   

 

 

         Все проводники тонкие, длинные, прямые, лежат в одной плоскости, 

параллельны друг другу и расстояния между двумя соседними одинаковы. 

Ответ__________________________. 

 

14 В цепи, изображенной на рисунке, 

идеальный амперметр показывает 8А. 

Найдите ЭДС источника, если его 

внутреннее сопротивление 𝑟 = 2 Ом.  

 
Ответ:_____________В.  

 

15 Прямой проводник длиной 𝑙 = 0,3 м пересекает магнитное поле под 

углом 𝛼 = 60° к линиям магнитной индукции со скоростью 𝜗 = 6 м/c 

перпендикулярно к линиям магнитной индукции. Определить магнитную 

индукцию, если ЭДС, индуцируемая в проводнике, равна 3,2 В. Ответ 

округлить до десятых. 

Ответ:_________________Тл 
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16 Луч АВ преломляется в точке В 

на границе раздела двух сред с 

показателями преломления 

𝑛1 > 𝑛2 и идет по пути ВС. 

Каким будет направление 

распространения 

преломленного луча, если 

показатель преломления второй 

среды 𝑛2 увеличить, сохранив 

условие 𝑛1 > 𝑛2?  

 

 

17 Два небольших металлических шарика одинакового диаметра имеют 

заряды 𝑞1 = +6 нКл и 𝑞2 = +8 нКл и находятся на некотором 

расстоянии друг от друга. Шарики привели в соприкосновение и 

раздвинули на прежнее расстояние. Как изменятся при этом модуль силы 

взаимодействия шариков и модуль напряженности электрического поля 

в точке А? 

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. 

 

 

 

 Модуль силы взаимодействия 

шариков 

Модуль напряженности 

электрического поля в точке А 

  

 

18 Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора и катушки 

индуктивностью 4 мГн. Заряд на пластинах конденсатора изменяется во 

времени в соответствии с формулой 𝑞(𝑡) = 2 ∙ 104 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (5000𝑡) (в СИ) 

Установите соответствие между физическими величинами  и формулами, 

выражающими их зависимость от времени в условиях данной задачи. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) сила тока 𝑖(𝑡) в колебательном 
контуре 

1) 1 ∙ cos (5000𝑡 +
𝜋

2
) 

2) 20 ∙ sin (5000𝑡) 

3) 2 ∙ 10−3 ∙ sin2 (5000𝑡) 

4) 2 ∙ 10−3 ∙ cos2 (5000𝑡) 

Б) энергия 𝑊𝐿(𝑡)магнитного поля 
катушки 
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Ответ:  А Б  

    

 

19 

 

Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в ядре нептуния: 

𝑁𝑝93
237 ? 

 Число протонов Число нейтронов  

    

 

20 

 

Какова длина волны электромагнитного излучения, в котором импульс 

фотонов равен 1 ∙ 10−27 кг·м/c? 

Ответ:________________нм  

  

21 Большое число 𝑁 радиоактивных ядер 𝐻𝑔80
203  распадается, образуя 

стабильные дочерние ядра  𝑇𝑙81
203 . Период полураспада равен 46,6 суток. 

Какое количество исходных ядер останется через 139,8 суток, а дочерних 

появится за 93,2 суток после начала наблюдений? 

 

К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 

 

ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

А) Количество ядер 𝐻𝑔80
203  через 139,8 

суток 

 

Б) Количество ядер  𝑇𝑙81
203  через 93,2 

суток 

1) 
𝑁

8
 

2) 
𝑁

4
 

3) 
3𝑁

4
 

4) 
7𝑁

8
 

Ответ: А       Б  

    

 

22 

 

Из куска тонкого медного провода длиной 2 м собираются согнуть 

окружность. Предварительно вычисляют диаметр окружности с 

помощью калькулятора и получают на экране число 0,6369426. Чему 

будет равен диаметр окружности, если точность измерения длины 

провода равна 1 см? (Ответ дайте в метрах, значение и погрешность 

запишите слитно без пробела.) 

Ответ: __________ 

 

23 Ученик изучает свойства математического маятника. Какую пару 

маятников он должен выбрать, чтобы на опыте обнаружить зависимость 

периода колебаний от его длины?  Шарики сплошные, из одинакового 

материала. 
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Ответ: ________________ 

 

24 Используя таблицу, выберите ДВА правильных утверждения.  

 
1.Звезду Садр видно на небе лучше, чем звезду Ригель. 

2.Температура звезды Бетельгейзе меньше  температуры звезды Менкалинан, 

поэтому на небе ее видно хуже (она кажется тусклее). 

3.Звезда Альдебаран расположена дальше от Земли, чем Капелла. 

4.Светимость Ригеля примерно в 175 раз превышает светимость Эльнат. 

5.Параллакс Альдебарана составляет около 0,07’’. 

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 невесомый блок перекинута 

легкая нерастяжимая нить, к 

одному концу которой привязан 

груз массой 𝑚1 = 100 г, а по 

другому скользит кольцо 

массой 𝑚2 = 250 г (рис.). С каким 

ускорением движется кольцо, 

если груз 𝑚1  неподвижен? 

 
Ответ______________м/с2 

 

26 Над идеальным одноатомным газом совершается процесс, в котором его 

давление изменяется пропорционально квадрату абсолютной 

температуры. При увеличении объема от 𝑉0 = 2 л до 𝑉 = 3𝑉0 внутренняя 

энергия газа уменьшается на ∆𝑈 = 300 Дж. Определить давление газа, 

когда он занимал объем 𝑉0. 

Ответ: ______________кПа. 

 

27 Близорукий человек отчетливо видит предметы, расположенные от его 

глаз на расстоянии не более 𝑑 = 20 см. Какие очки для дали он 

использует? 

Ответ:_______________дптр 

 

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 Тело вращается вокруг неподвижной оси так, что угол его поворота 

меняется в зависимости от времени 𝑡 по закону 𝜑 = 2𝜋(𝑎𝑡 −
𝑏𝑡2

2
), где 𝑎 и 

𝑏 – положительные постоянные. Найти момент времени 𝜏, в который 

тело останавливается, а также число оборотов тела 𝑁 до остановки. 

 

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 Два концентрических колеса радиусами  𝑅 = 50 

см и 𝑟 = 25 см вращаются в противоположные 

стороны с угловыми скоростями 𝜔1 = 5 рад/с и  

𝜔2 = 10 рад/с соответственно. Между ними 

зажато третье колесо так, как показано на 

рисунке.  Какова угловая скорость вращения 

этого колеса вокруг собственной оси?  

 
   

30 Найти отношение КПД циклов 1-2-3-4-1 и 5-

6-7-8-5, представленных на 𝑝𝑉 −диаграмме. 

Рабочее тело – идеальный одноатомный газ.  

 
   

31 Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 𝐵 = 9 мТл 

по винтовой линии радиусом 𝑅 = 1  см с шагом ℎ = 7,8  см. Определить 

период обращения электрона. Под каким углом к линиям магнитной 

индукции двигается электрон? 

  

32 Световой луч падает по нормали на боковую грань прямой стеклянной 

призмы, поперечное сечение которой – равнобедренный треугольник, 

𝛼 = 70°. Показатель преломления материала призмы для этого луча 

равен 1,5. Определите угол между падающим и вышедшим из призмы 

лучами.  
 


