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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

010 
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 (м). Найдите место 𝑥 их встречи.  

Ответ:___________________м   

                   

2 Материальная точка массой 𝑚 = 2 кг движется под действием 

некоторой силы 𝐹 согласно закону 𝑥 = 𝐴 + 𝐵𝑡 + 𝐶𝑡2 + 𝐷𝑡3, где 𝐶 = 1 

м/с2, 𝐷 = −0,2 м/с3. Найти значение этой силы в момент времени 𝑡 = 5 c.  

 

Ответ:______________Н  

3 Если тележку толкать с силой  𝐹1 = 5 Н, то ее ускорение будет 𝑎1 = 0,2 

м/с2. С какой силой 𝐹2 нужно действовать на эту тележку, чтобы ее 

ускорение было 𝑎2 = 2 м/с2?  

 

 

Ответ:________________ Н 

 

4 Первоначальное удлинение пружины равно ∆𝑙. Во сколько раз 

изменится потенциальная энергия пружины, если ее удлинение станет 

вчетверо большим? 

 

Ответ:___________________ 

 

5 Материальная точка движется по оси 𝑂𝑥 по закону 𝑥 = −2,5 + 3𝑡 − 1,5𝑡2 

(м). На основании закона изменения координаты выберите ДВА верных 

утверждения. 

1) В течение трех секунд точка движется равнозамедленно. 

 2) Координата, в которой направление движения точки меняется на 

противоположное, 𝑥 = −1 м. 

3) Проекция скорости не изменяется только за первую секунду 

движения. 

4) Траекторией движения тела является гипербола. 
5) В момент времени 𝑡 = 5 с модуль скорости тела равен 12 м/с. 

 

Ответ:__________   
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6 Тело бросили под углом 45° к горизонту со скоростью 𝜗0. Что 

произойдет со временем и дальностью полета тела, если его бросить под 

углом 30° с той же скоростью? 

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. 

  

 

 

Время полета тела Дальность полета тела  

  

_________________ 

  

  7 Один конец легкой пружины жесткостью 𝑘 прикреплен к бруску, а 

другой закреплен неподвижно. Брусок скользит по горизонтальной 

направляющей так, что его координата изменяется со временем по 

закону 𝑥(𝑡) = 𝐴𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡.  

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

выражающими их зависимости от времени. 

 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ 

А) кинетическая энергия бруска 𝐸𝑘(𝑡) 

Б) проекция 𝑎𝑥(𝑡) ускорения бруска на 

ось 𝑥 

 

1)  −𝑘𝐴𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡 

2) 
𝑘𝐴2

2
𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡 

3) −𝐴𝜔2𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡 

4) 
𝑘𝐴2

2
𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑡 

 

Ответ:  А Б  

    

  

8 Спутник площадью поперечного сечения 𝑆 = 3 м2 движется по круговой 

орбите над Землей со скоростью 𝜗 = 7,9 км/с. Давление воздуха на 

высоте орбиты 𝑝 = 1,38 ∙ 10−4 Па, температура 𝑇 = 120 К. Определить 

число столкновений молекул воздуха со спутником за время 𝑡 = 1 с, 

деленное на 1020. Ответ округлить до сотых. 

 

Ответ:_____________  
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9 На 𝑝𝑉 − диаграмме показано, как 

изменялось давление газа при его переходе 

из состояния 1 в состояние 3.  Найдите 

отношение работ, совершенных идеальным 

газом на отрезках 1-2 и 2-3. 

 

 

Ответ:_____________________ 

 

 

10 В алюминиевом калориметре массой  𝑚1 = 0,5 кг находится 𝑚2 = 0,25 

кг воды при температуре 𝑡1 = 19℃. Если в калориметр опустить 

металлический цилиндр массой 𝑚3 = 0,18 кг, состоящий из двух частей 

– алюминиевой и медной, то температура поднимается до  𝑡2 = 27℃. 

Определить массу алюминия в цилиндре, если его первоначальная 

температура  𝑡0 = 127℃. Ответ округлить до целого количества 

граммов. 

 

Ответ___________________г 

 

11 На рисунке показано, как изменяется 

состояние идеального газа постоянной 

массы. 

 

 

Из приведенного списка выберите ДВА верных утверждения, 

характеризующие процессы на графике, и укажите их номера:  

1) На участке 1-2 объем увеличивается, внутренняя энергия уменьшается. 

2) На участке 2-3 объем и внутренняя энергия газа уменьшаются. 

3) На участке 3-4 объем уменьшается, а внутренняя энергия 

увеличивается. 

4) На участке 1-2 объем и внутренняя энергия увеличиваются. 

5) На участке 3-4  внутренняя энергия увеличивается, а объем не меняется. 

 

Ответ:    

 

 

 

 

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

12 На рисунке показан график 

изменения температуры 𝑇 вещества 

в цилиндре под поршнем при 

постоянном давлении по мере 

выделения им количества теплоты 

𝑄.  

 

  

 

Какие участки графика соответствуют конденсации пара и остыванию 

вещества в твердом состоянии?  

Установите соответствие между такими процессами и участками графика. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ПРОЦЕССЫ УЧАСТКИ ГРАФИКА 

А) конденсация пара 

Б) остывание твердого вещества 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

Ответ: А Б  

    

 

13 

 

Электрон 𝑒− имеет горизонтальную 

скорость  𝜗⃗⃗⃗  , направленную вдоль прямого 

длинного проводника с током 𝐼. Куда 

направлена относительно рисунка (вверх, 

вниз, влево, вправо, от наблюдателя, к 

наблюдателю) действующая на электрон 

сила Лоренца  𝐹 ? Ответ запишите словом 

(словами). 

 

 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 Точка В находится на середине отрезка АС. 

Неподвижные точечные заряды 𝑞1 = 10 нКл 

и 𝑞2 = −20 нКл расположены в точках А и 

С соответственно. Какой заряд нужно 

поместить в точку А взамен заряда 𝑞1, чтобы 

напряженность электрического поля в точке 

В увеличилась в 2 раза, не меняя 

направления?  

 

Ответ:_____________нКл.  
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15 Рамка, имеющая форму равностороннего треугольника, помещена в 

однородное магнитное поле с индукцией  𝐵 = 0,08 Тл. Перпендикуляр к 

плоскости рамки составляет с направлением магнитного поля угол 𝛼 =
30° . Определить длину стороны рамки в см, если известно, что среднее 

значение  ЭДС индукции, возникающей  в рамке при выключении поля в 

течение времени ∆𝑡 = 0,03 c, 𝜀𝑖 = 10 мВ. Ответ округлить до целых. 

Ответ:_________________см 

  

16 На рисунке приведен 

график зависимости 

силы тока от времени в 

колебательном контуре, 

образованном 

конденсатором и 

катушкой, 

индуктивность которой 

равна 0,3 Гн. 

  
Из приведенного ниже списка выберите ДВА правильных утверждения и 

укажите их номера: 

1) Период электромагнитных колебаний равен 4 мс. 

2) Максимальное значение энергии электромагнитного поля конденсатора 

равно 5,4 мкДж. 

3) В момент времени 4 мс заряд конденсатора равен нулю. 

4) В момент времени 3 мс энергия электромагнитного поля катушки 

достигнет своего минимума. 

5) За первые 6 мс энергия магнитного поля катушки достигла своего 

максимума 2 раза. 

Ответ:_________________ 

 

17 Как изменятся частота собственных 

колебаний и максимальная сила тока в 

катушке колебательного контура, если 

ключ К перевести из положения 1 в 

положение 2 в тот момент, когда заряд 

конденсатора равен 0?  

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. 
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 Частота собственных 

колебаний 

Максимальная сила тока в катушке 

  

 

18 На рисунке показана цепь постоянного тока. 

Внутренним сопротивлением источника можно 

пренебречь. Установите соответствие между 

физическими величинами и формулами, по которым 

их можно рассчитать (𝜀 – ЭДС источника тока, 𝑅 – 

сопротивление резистора) 

 
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 через источник при 
замкнутом ключе К 
Б) мощность источника при 
разомкнутом ключе К 
 

1) 
2𝜀

𝑅
 

2) 
𝜀2

𝑅
 

3) 
2𝜀2

𝑅
 

4) 
𝜀

𝑅
 

 

Ответ:  А Б  

    

 

19 

 

Ядро тория  𝑇ℎ90
234  испытывает 𝛽- распад, при этом образуются электрон 

и ядро элемента 𝑋𝑍
𝐴 . Каковы заряд образовавшегося ядра 𝑍 (в единицах 

элементарного заряда) и его массовое число 𝐴? 

 

 Заряд ядра 𝑍 Массовое число ядра 𝐴  

    

 

20 

 

20 мкг радиоактивного изотопа полония 𝑃𝑜84
210  находятся в герметичном 

контейнере. Какая доля ядер атомов полония (в процентах от 

первоначального числа ядер) остается нераспавшейся через интервал 

времени, равный трем периодам полураспада? 

Ответ:________________%  

  

21 На цинковую пластинку падает пучок монохроматического света. При 

этом наблюдается явление фотоэффекта. На графиках в первом столбце 

представлены зависимости энергии от длины волны 𝜆 и частоты света 𝜈. 

Установите соответствие между графиком и той энергией, для которой 

он может определять представленную зависимость. 
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К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 

 

ГРАФИК ВИД ЗАВИСИМОСТИ 

 

1) Зависимость энергии падающих 

фотонов от частоты падающего 

света 

2) Зависимость энергии падающих 

фотонов от длины волны света 

3) Зависимость максимальной 

кинетической энергии 

фотоэлектронов от частоты 

падающего света 

4) Зависимость потенциальной 

энергии взаимодействия 

фотоэлектронов  с ионами металла 

от длины волны падающего света 

 

22 

 

Для измерения толщины спички у некоторого количества спичек 

отрезали серные головки, а затем плотно уложили ряд этих спичек на 

дно спичечного коробка. Ширина коробка измерялась при помощи 

линейки с миллиметровыми делениями. Оказалось, что 20 спичек как раз 

влезают в коробок шириной 30 мм. Погрешность измерения составляет 

0,5 мм. Чему равна, согласно проведённым измерениям, толщина 

спички? (Ответ дайте в мм, значение и погрешность запишите слитно 

без пробела.)  
 

 Ответ: __________ 

 

23 Ученик собрал электрическую цепь, состоящую из батарейки, двух 

резисторов, амперметра и вольтметра. После этого он провел измерения 

напряжения на одном из резисторов и силы тока в цепи. Погрешности 

измерения силы тока в цепи и напряжения на источнике равны половине 

цены деления шкал приборов. Чему равно по результатам этих 

измерений напряжение на сопротивлении 𝑅1? 
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Ответ: ________________ 

 

24 Используя таблицу, выберите ДВА правильных утверждения.  

 
1.Звезда Сириус В относится к белым карликам. 

2.Звезды Ригель и 𝜀 Возничего имеют температуру, соответствующую звездам 

спектрального класса М. 

3.Звезда 𝜀 Возничего относится к звездам главной последовательности на 

диаграмме Герцшпрунга-Расселла. 

4. Звезда Альдебаран относится к звездам главной последовательности на 

диаграмме Герцшпрунга-Расселла. 

5.Солнце имеет среднюю плотность, сравнимую со средней плотностью 

белых карликов. 

 

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 Мимо остановки по прямой улице с постоянной скоростью проезжает 

грузовик. Через 5 с от остановки вдогонку грузовику отъезжает 

мотоциклист, движущийся с ускорением 3 м/c2, и догоняет грузовик на 

расстоянии 150 м от остановки. Чему равна скорость грузовика? 

Ответ______________м/с 

 

26 Пучок параллельных световых лучей 

падает нормально на тонкую собирающую 

линзу диаметром 6 см с оптической силой 

5 дптр. Экран расположен за линзой на 

расстоянии 10 см. Рассчитайте внешний 

диаметр светлого пятна, созданного 

линзой на экране. 

 
Ответ: ______________см. 

 

27 В цепь подано напряжение 𝑈 =
100 В. Сопротивления резисторов 

одинаковы и равны 21 Ом. Найти 

напряжение на резисторе 𝑅3. 

Округлить до десятых. 

 

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 Над идеальным газом совершается 

процесс 1-2-3-1. Изобразите этот 

процесс на диаграмме плотность - 

давление.  

 
 

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 Мячик, отскочивший от поверхности земли вертикально вверх со 

скоростью 𝜗0 = 10 м/с, пролетел мимо окна, высота которого равна ℎ =
1,5 м, за время  𝑡 = 0,2 c. На какой высоте относительно поверхности 

земли находится подоконник? 

   

30 Пространство между двумя коаксиальными металлическими 

цилиндрами заполнено водой, находящейся при температуре 𝑡0 = 20°. 
Расстояние между цилиндрами равно  𝑑 = 1 мм и значительно меньше 

их радиусов. Цилиндры подключают к источнику постоянного 

напряжения  𝑈 = 42 В. Через какое время вода между цилиндрами 

закипит? Ответ выразить в минутах, округлив до целых. Теплоёмкостью 

цилиндров и потерями теплоты пренебречь. Атмосферное давление 

нормальное. Удельное электрическое сопротивление воды  𝑟 =
3200 Ом⋅м. 
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31 Вольт-амперная характеристика лампы 

накаливания изображена на графике. Если 

на лампу подать напряжение 12 В, то 

температура нити лампы равна 3500 К. 

Сопротивление нити прямо 

пропорционально ее температуре. При какой 

температуре накала нити потребляемая 

лампой мощность составит 8,4 Вт? 
 

 
  

32 На плоскую серебряную пластинку (работа выхода 𝐴 = 4,7 эВ) падает 

ультрафиолетовое излучение с длиной волны 0,2 мкм. На какое 

максимальное расстояние от поверхности пластинки может удалиться 

фотоэлектрон, если задерживающее однородное электрическое поле, 

перпендикулярное пластинке, имеет напряженность 1 В/см? 
 


