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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

009 
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 Два автомобиля движутся по шоссе по следующим законам 𝑥1 = 5𝑡 +
0,2𝑡2 (м) и 𝑥2 = 23,75 − 4𝑡. Найдите время 𝑡0 их встречи. 

 

 

Ответ:___________________с.   

                   

2 На тело действует единственная сила, причем 

график зависимости проекции скорости от 

времени 𝜗𝑥(𝑡) представлен на рисунке. 

Выберите верный график зависимости 

проекции силы от времени 𝐹𝑥(𝑡)  из 

представленных. Масса тела 𝑚 = 0,5 кг. 

 

 

 
Ответ:______________  
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3 Масса канистры, полностью заполненной бензином,  𝑚1 = 24 кг. Масса 

канистры, полностью заполненной водой, 29 кг. Какова масса пустой 

канистры? Плотность бензина 800 кг/м3.  

 

 

Ответ:________________ кг 

 

4 Два одинаковых шарика массой 𝑚 = 2 кг каждый движутся 

поступательно и прямолинейно в горизонтальной плоскости со 

скоростями 𝜗 = 2 м/с  так, что угол между скоростями шаров равен 𝛼 =
120°. Чему равен импульс системы шаров? 

Ответ:___________________кг·м/с 

 

5 Две капли падают из крана одна за другой. 

Выберите ДВА верных утверждения, характеризующих движение второй 

капли в системе отсчета, связанной с первой каплей после отрыва ее от 

крана. 

1)Скорость второй капли в любой момент времени меньше первой. 

 2)Вторая капля движется равнозамедленно относительно первой. 

3)Вторая капля не движется относительно первой. 

4)Скорость второй капли в любой момент времени больше первой. 
5) Скорость второй капли относительно первой постоянна и направлена 

вверх. 

 

Ответ:    

    

6 Массивный груз, подвешенный к потолку на пружине, совершает 

вертикальные свободные колебания. Пружина все время остается 

растянутой.  Как ведет себя кинетическая энергия груза и его 

потенциальная энергия в поле тяжести, когда груз движется вниз от 

положения равновесия?  

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. 

  

 

 

Кинетическая энергия груза Потенциальная энергия груза в поле 

тяжести  

  

 

Ответ:__________________ 

 

 

 

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

  7 Верхний конец пружины идеального пружинного маятника неподвижно 

закреплен. Масса груза маятника равна 𝑚, жесткость пружины равна 𝑘. 

Груз оттянули вниз на расстояние 𝑥 от положения равновесия и 

отпустили с начальной скоростью, равной нулю. Формулы А и Б 

позволяют рассчитать значения физических величин, характеризующих 

возникшие свободные колебания маятника. 

 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)     𝑥√𝑘𝑚 
 

Б)       
1

2𝜋
√

𝑘

𝑚
 

1) максимальный импульс груза 

2) частота колебаний 

3) максимальная кинетическая 

энергия груза 

4) период колебаний 

 

Ответ:  А Б  

    

8 При температуре 𝑡 = 27° C и давлении 𝑝 = 4,155 ∙ 105 Па плотность газа 

𝜌 = 2,833 кг/м3. Известно, что молекулы этого газа представляют собой 

соединение атомов азота 𝑁7
14и водорода 𝐻1

1. Определить молекулярную 

формулу данного соединения. В ответ записать число атомов азота и 

водорода без пробелов и дополнительных символов. 

 

Ответ:_____________  

  

9 Найдите отношение работ, 

совершенных идеальным газом в 

циклах 1-2-3-4-1 и 1-5-4-1. 

 

 

Ответ:_____________________ 

 

 

10 В латунный калориметр массой  𝑚1 = 0,1 кг, содержащий 𝑚2 = 0,2 кг 

воды при температуре 𝑡1 = 7℃, опускают предмет массой 𝑚3 = 0,1 кг и 

температурой  𝑡2 = 127℃. После чего в калориметре устанавливается 

температура  𝑡0 = 27℃. Найти удельную теплоемкость материала, из 

которого изготовлен предмет. Теплоемкость латуни 400 Дж/кг·К. Ответ 
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округлить до целого числа. 

Ответ___________________Дж/кг·К 

 

11 В таблице представлены результаты измерений массы 𝑚, изменения 

температуры ∆𝑡 и количества теплоты 𝑄, выделяющейся при 

охлаждении цилиндров, изготовленных из меди, алюминия и олова. 

 

Номер 

цилиндра 

Вещество, из которого 

изготовлен цилиндр 
𝑚, г |∆𝑡|,℃ 𝑄, кДж 

1 Медь 200 50 4 

2 Медь 400 100 16 

3 Алюминий 200 50 4,5 

4 Олово 400 50 4,6 

Из приведенного списка выберите ДВА верных утверждения, 

соответствующие результатам проведенного эксперимента:  

1) количество теплоты, выделяющееся при охлаждении, зависит от 

вещества, из которого изготовлен цилиндр. 

2) количество теплоты, выделяющееся при охлаждении, не зависит от 

вещества, из которого изготовлен цилиндр. 

3) Удельная теплоемкость алюминия в 2 раза больше, чем удельная 

теплоемкость олова. 

4) Количество теплоты, выделяющееся при охлаждении, увеличивается 

при увеличении разности температур. 

5) Количество теплоты, выделяющееся при охлаждении, увеличивается 

при увеличении массы цилиндра. 

 

Ответ:    

 

12 На рисунке изображена диаграмма 

четырех последовательных 

изменений состояния 2 моль 

идеального газа. Какие процессы 

связаны с наименьшими 

положительными значениями 

работы газа и работы внешних сил?  

Установите соответствие между 

такими процессами и номерами 

процессов на диаграмме. К каждой 

позиции первого столбца 

подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и 

запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими 

буквами. 
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ПРОЦЕССЫ НОМЕРА ПРОЦЕССОВ 

А) работа газа положительна и минимальна 

Б) работа внешних сил положительна и 

минимальна 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

Ответ: А Б  

    

 

13 

 

Магнитное поле  𝐵⃗⃗  ⃗ = �⃗� 1 + �⃗� 2создано в точке А двумя параллельными 

длинными проводниками с токами 𝐼1 и 𝐼2, расположенными 

перпендикулярно плоскости чертежа. Как направлен относительно 

рисунка (вверх, вниз, влево, вправо, от наблюдателя, к наблюдателю) 

вектор �⃗�  в точке А? 

 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 В цепи, изображенной на рисунке, 

идеальный амперметр показывает 1 А. 

Найдите напряжение на резисторе  𝑅3 .  

 
Ответ:_____________В.  

 

15 Металлический стержень длиной 𝑙 = 1 м падает с высоты ℎ = 10 м, 

оставаясь все время параллельным поверхности земли. Какая 

максимальная разность потенциалов возникнет на концах стержня, если 

создать однородное магнитное поле с индукцией 𝐵 = 1 мТл, 

параллельное поверхности земли? Магнитным полем планеты 

пренебречь. Ответ округлить до тысячных. 

Ответ:_________________В 

  

16 Угол падения света на горизонтально 

расположенное плоское зеркало равен 30°. 
Каким станет угол отражения света, если 

повернуть зеркало на 10° так, как показано 

на рисунке?  

Ответ:_________________°  
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17 В прозрачном сосуде, заполненном водой, находится дифракционная 

решетка. Решетка освещается лучом света лазерной указки, падающим 

перпендикулярно ее поверхности через боковую стенку сосуда. Как 

изменятся частота световой волны, падающей на решетку, и угол между 

нормалью к решетке и направлением на первый дифракционный 

максимум при удалении воды из сосуда? 

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. 

 Частота волны света, 

достигающего решетки 

Угол между нормалью к решетке и 

направлением на первый 

дифракционный максимум 

  

 

18 Конденсатор колебательного контура полностью 

заряжен от источника постоянного напряжения. В 

момент 𝑡 = 0 переключатель К переводят из 

положения 1 в положение 2. Графики А и Б 

представляют изменения физических величин, 

характеризующих колебания в контуре после этого. 𝑇 

– период колебаний в контуре. 

 
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. 

ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

 

1) Сила тока в катушке 

2) Энергия электрического поля 

конденсатора 

3) Энергия магнитного поля катушки 

4) Заряд левой обкладки конденсатора 
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Ответ:  А Б  

    

 

19 

 

Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в ядре кюрия: 

𝐶𝑚96
247 ? 

 Число протонов Число нейтронов  

    

 

20 

 

Зеленый свет 𝜆 = 550 нм переходит из воздуха в стекло с показателем 

преломления 1,5. Определите отношение энергии фотона в воздухе к его 

энергии в стекле. 

Ответ:________________  

  

21 На металлическую пластинку направили пучок света от лазера, вызвав 

фотоэффект. Интенсивность лазерного излучения плавно увеличивают, 

не меняя его частоты. Как меняются в результате этого число 

вылетающих в единицу времени фотоэлектронов и максимальная 

кинетическая энергия фотоэлектронов? 

 

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. 

 

Число фотоэлектронов в единицу 

времени 

Максимальная кинетическая 

энергия фотоэлектронов 

  

 

22 

 

При определении скорости и равномерно прямолинейно движущейся 

тележки ученик измерил время движения по очень точному 

электронному секундомеру: 𝑡 = 10,00 c.  Пройденный тележкой за это 

время путь был измерен с помощью рулетки: S = 150 ± 1 см. Запишите в 

ответ модуль скорости тележки (в см/с) с учётом погрешности 

измерений. В ответе запишите значение и погрешность слитно без 

пробела. 

Ответ: __________ 

 

23 Ученик должен определить, как зависит ширина интерференционной 

полосы от длины световой волны. В его распоряжении есть пять 

установок, повторяющих опыт Юнга по интерференции. Какие две 

установки надо использовать ученику, чтобы на практике обнаружить 

зависимость ширины интерференционной полосы от длины волны?  В 
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ответ запишите номера выбранных установок. 

 

Номер установки Цвет фильтра Расстояние 

между 

источниками 

Расстояние от 

источников до 

экрана 

1 Красный 2 см 1 м 

2 Желтый 1,5 см 1 м 

3 Зеленый 2 см 2 м 

4 Синий 2 см 1 м 

5 Желтый 2 см 0,5 м 

Ответ: ________________ 

 

24 Используя таблицу, выберите ДВА правильных утверждения.  

 
1.Ускорение свободного падения на Обероне равно 7,7 м/c2. 

2.Масса Луны меньше массы Ио. 

3.Объем Титана почти в два раза больше объема Тритона. 

4.Ио находится дальше от поверхности Юпитера, чем Каллисто. 

5.Первая космическая скорость для Тритона составляет примерно 1,03 км/c. 

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 Однородный массивный стержень АВ 

покоится, упираясь в стык дна и стенки 

банки концом В и опираясь на край банки в 

точке С. Модуль силы, с которой стержень 

давит на стенку сосуда в точке С, равен 0,5 

Н. Вертикальная составляющая силы, с 

которой стержень давит на сосуд в точке В, 

равна по модулю 0,6 Н, а ее горизонтальная 

составляющая равна по модулю 0,3 Н. 

Чему равна сила тяжести, действующая на 

стержень? Трением пренебречь. 

 

Ответ______________Н 

 

26 В закрытом сосуде находится гелий, взятый в количестве 3 моля при 

температуре 𝑡 = 27℃. На сколько процентов увеличится давление в 

сосуде, если газу сообщить количество теплоты  𝑄 = 3 кДж? 

Ответ: ______________%. 

 

27 В вершинах квадрата со стороной 5 см находятся одинаковые 

положительные заряды  𝑄 = 2 нКл. Определите напряженность 

электростатического поля в середине одной из сторон. Ответ округлить 

до целых. 

 

Ответ:_______________В/м. 

 

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 Воспользовавшись оборудованием, представленным на рис. 1, учитель 

собрал модель плоского конденсатора (рис. 2), зарядил нижнюю 

пластину положительным зарядом, а корпус электрометра заземлил. 

Соединённая с корпусом электрометра верхняя пластина конденсатора 

приобрела отрицательный заряд, равный по модулю заряду нижней 

пластины. После этого учитель сместил одну пластину относительно 

другой, не изменяя расстояния между ними (рис. 3). Как изменились при 

этом показания электрометра (увеличились, уменьшились, остались 

прежними)? Ответ поясните, указав, какие явления и закономерности Вы 

использовали для объяснения. Показания электрометра в данном опыте 

прямо пропорциональны разности потенциалов между пластинами 

конденсатора.  

 
 

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 В системе, изображённой на рисунке, 

трения нет, блоки невесомы, нить 

невесома и нерастяжима, 𝑚1 =
1 кг, 𝑚2 = 2 кг, 𝑚3 = 3 кг. Найдите 

модуль и направление ускорения 

𝑎3  груза  массой 𝑚3. 
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30 В цилиндр объёмом 0,5 м3 насосом 

закачивается воздух со скоростью 0,002 кг/с. 

В верхнем торце цилиндра есть отверстие, 

закрытое предохранительным клапаном. 

Клапан удерживается в закрытом состоянии 

стержнем, который может свободно 

поворачиваться вокруг оси в точке А (см. 

рисунок).  

 

 К свободному концу стержня подвешен груз массой 2 кг. Клапан 

открывается через 580 с работы насоса, если в начальный момент 

времени давление воздуха в цилиндре было равно атмосферному. 

Площадь закрытого клапаном отверстия 5 ∙ 10−4 м2, расстояние АВ 

равно 0,1 м. Температура воздуха в цилиндре и снаружи не меняется и 

равна 300 К. Определите длину стержня, если его считать невесомым.  

 

31 Электрон влетает в плоский конденсатор со 

скоростью 𝜗0 (𝜗0 ≪ 𝑐) параллельно 

пластинам (см. рисунок), расстояние между 

которыми 𝑑. На какой угол отклонится при 

вылете из конденсатора вектор скорости 

электрона от первоначального направления, 

если конденсатор заряжен до разности 

потенциалов ∆𝜑? Длина пластин 𝐿 (𝐿 ≫ 𝑑).  
 

 

  

32 На дне ручья лежит камешек. Мальчик хочет в него попасть палкой. 

Прицеливаясь, мальчик держит палку в воздухе под углом 45°. На каком 

расстоянии от камешка палка воткнется в дно ручья, если его глубина 32 

см? 
 


