
Единый государственный экзамен 2019 г. ФИЗИКА, 11 класс
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КИМ 

 
 
 
 
 

 
КИМ 

Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

012 
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

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

 

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 С неподвижного воздушного шара сбрасывают балласт, достигающий 

поверхности земли со скоростью 100 м/с. На какой высоте находился шар?  

 

 

Ответ:___________________м   

                   

2 Какую перегрузку испытывает космонавт массой 80 кг при старте 

космического корабля с ускорением, равным 1,7𝑔? 
 

 

Ответ:______________  

3 Какую работу надо совершить, 

чтобы растянуть пружины 

жесткостью 10 Н/см  и 20 Н/см, 

соединенные параллельно, на 3 

см?  

 

 

Ответ:________________ Дж 

 

4 В сосуде с водой, не касаясь стенок и дна, плавает деревянный (сосновый) 

кубик с длиной ребра 10 см. Кубик вынимают из воды, заменяют половину 

его на материал, плотность которого в 5 раз больше плотности древесины, 

и помещают получившийся составной кубик обратно в сосуд с водой. На 

сколько увеличится модуль силы Архимеда, действующей на кубик?  

 

Ответ:___________________Н 
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5 Груз, подвешенный на легкой 

пружине жесткостью 200 Н/м, 

совершает вертикальные колебания. 

На рисунке изображены графики 

зависимости смещения груза 𝑥 и 

проекции скорости груза 𝜗𝑥 от 

времени 𝑡.  

На основании приведенных 

графиков выберите ДВА верных 

утверждения и назовите их номера: 

 
 1) Круговая частота 𝜔 колебаний груза равна 40 рад/с. 

2) Период колебаний груза равен (0,1π) секунд.  

3) Максимальное ускорение груза по модулю равно 800 см/с2. 

4) Масса груза равна 1 кг. 

5) Максимальная потенциальная энергия упругой деформации пружины 

равна 4 кДж. 

 

Ответ:__________   

    

6 Тело массой 3 кг движется вдоль оси 𝑂𝑥 инерциальной системы отсчета. 

На рисунке представлен график зависимости проекции скорости 𝜗𝑥 этого 

тела от времени 𝑡. Используя график, выберите из предложенного 

перечня утверждений ДВА верных. Укажите их номера. 

 
1) Участок ОА графика соответствует движению тела под действием 

равнодействующей силы, равной по модулю 90 Н.  

2) Участок АБ графика соответствует движению тела с ускорением, 

модуль которого равен 10 м/с2.  

3) Участок БВ графика соответствует состоянию покоя тела. 

4) Участок ВГ графика соответствует движению тела со скоростью, 

равной по модулю 10 м/с. 

5) Участки АБ и ВГ графика соответствуют движению тела под 

действием одинаковой по модулю и направлению 
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равнодействующей силы. 

 

 Ответ:__________ 

  7 С лодки равномерно подтягивают канат, поданный на баркас. 

Первоначально лодка и баркас покоились, а расстояние между ними 

было равно 55 м. Масса лодки 300 кг. Определите массу баркаса, если 

известно, что до  встречи с лодкой он прошёл путь 11 м. 

Сопротивлением воды пренебречь.  

  

 

Ответ:______________кг  

  

8 Электрическая лампа наполнена азотом при давлении 𝑝1 = 600 мм рт. 

ст. Объем лампы 𝑉 = 500  см3. Какая масса воды войдет в лампу, если у 

нее отломить кончик под водой при давлении 𝑝2 = 760 мм рт. ст.? Ответ 

округлить до целых. 

 

 

Ответ:_____________г  

  

9 Один киломоль идеального одноатомного газа расширяется по закону   
𝑝

𝑉
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. При этом объем газа увеличивается втрое, а его внутренняя 

энергия увеличивается на ∆𝑈 = 9,972 ∙ 106 Дж. Какова была 

первоначальная температура газа? 

 

 

Ответ:_____________________К 

 

 

10 В калориметр, содержащий  𝑚1 = 100 г  льда  при температуре 𝑡1 = 0℃, 

впущено 𝑚2 = 100 г пара при температуре  𝑡2 = 100℃. Определить 

массу полученной воды. 

 

  

Ответ___________________г 

 

11 На рисунке представлен график 

замкнутого цикла 1-2-3, 

проведённого с 2 моль 

идеального одноатомного газа.  
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На основании графика выберите ДВА верных утверждения.   

 

1) В процессе 1 -2 всё тепло, переданное газу, пошло на изменение его 

внутренней энергии.  

2) В процессе 2-3 внутренняя энергия газа уменьшилась.  

3) В процессе 3-1 температура газа увеличилась.  

4) В процессе 3-1 температура газа уменьшилась.  

5) Температура газа в состоянии 2 меньше, чем в состоянии 3.  

Ответ:    

 

12 На рисунке приведены графики двух процессов, происходящих с 

идеальным газом, где 𝑝 -  давление, 𝑉 - объём, 𝑇 - абсолютная 

температура, 𝑈 - внутренняя энергия. Установите соответствие между 

графиками и уравнениями, которые описывают зщ процессы. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

 

 

1) 𝑄 = ∆𝑈 

2) 𝑄 = ∆𝑈 + 𝐴 

3) ∆𝑈 = −𝐴 

4) 𝑄 = 𝐴 

Ответ: А Б  
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13 Квадратная рамка расположена в 

однородном магнитном поле в 

плоскости линий магнитной 

индукции и подключена к 

источнику постоянного тока так, 

как показано на рисунке. Как 

направлена  

сила, действующая на сторону 

𝑐𝑑 рамки со стороны магнитного 

поля?  

 
 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 Шарик массой  𝑚 = 4 г, несущий заряд 𝑞1 = 278 нКл, подвешен на нити. 

При приближении к нему заряда 𝑞2 противоположного знака нить 

отклонилась на угол 𝛼 = 45° от вертикального направления. Найти 

модуль заряда 𝑞2, если расстояние 𝑟 = 6 см. 

 

Ответ:_____________нКл.  

 

15 Из проволоки длиной 2 м сделан квадрат, который расположен 

горизонтально. Какой электрический заряд пройдет по проводу, если его 

потянуть за две диагонально противоположные вершины так, чтобы он 

сложился? Сопротивление провода 𝑅 = 0,1 Ом. Вертикальная 

составляющая магнитного поля земли 𝐵 = 50 мкТл. 

 

Ответ:_________________мкКл 

  

16 Свет от двух точечных когерентных источников приходит в точку 1 

экрана с разностью хода ∆𝑟1 = 1,5𝜆, а в точку 2 экрана с разностью 

хода ∆𝑟2 = 0,5𝜆. Расстояние от источников до экрана значительно 

превышает длину световой волны. На основании этих данных 

выберите ДВА  верных утверждения.  

 

1) Освещённость больше в точке 1.  

2) Освещённость больше в точке 2.  

3) Освещённость одинакова и равна нулю. 

4) Освещенность одинакова и отлична от нуля. 

5) В обеих точках наблюдаются интерференционные минимумы.  

 

Ответ:_________________ 

 

17 В таблице приведена зависимость между расстоянием от линзы до 

предмета 𝑑 и от линзы до изображения 𝑓. На основании данных таблицы 

выберите два верных утверждения.  
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1) Фокусное расстояние 10 см, линза рассеивающая.  

2) Оптическая сила линзы 10 дптр, линза собирающая.  

3) Только ОДНО изображение является уменьшенным.  

4) Во втором случае предмет находится в фокусе.  

5) Во втором случае предмет находится в двойном фокусе. 

   

Ответ: _________ 

  

18 Протон массой 𝑚 и зарядом 𝑞 движется перпендикулярно линиям 

индукции однородного магнитного поля 𝐵 по окружности со скоростью 

𝜗. Действием силы тяжести пренебречь.  

 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

по которым их можно рассчитать.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) период обращения протона по 
окружности  
Б) модуль ускорения протона 
 

1) 
2𝜋𝑚

𝑞𝐵
 

2) 𝑞𝜗𝐵 

3) 
𝑚𝜗

𝑞𝐵
 

4) 
𝑞𝜗𝐵

𝑚
 

 

Ответ:  А Б  

    

 

19 

 

Определите дефект массы ядра гелия 𝐻𝑒2
3 . Масса ядра гелия равна 3,016 

а.е.м.  

    

Ответ: ___________а.е.м. 

 

20 

 

Определите красную границу (𝜆кр) фотоэффекта для металла, если при 

облучении его светом с длиной волны 450 нм максимальная 

кинетическая энергия фотоэлектронов равна 3,5·10−19 Дж. 

 

Ответ:________________мкм  

  

21 Плоская зеркальная пластина площади 𝑆 помещена в поток излучения 
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определённой мощности под прямым углом к нему. Затем её меняют на 

пластину площади 3𝑆, изготовленную из полностью поглощающего 

материала. Как меняются в результате этого давление излучения и сила 

давления излучения на пластину?  

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения:  

1) увеличится   

2) уменьшится  

3) не изменится  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой из этих величин. 

Цифры в ответе могут повторяться.  

Давление излучения Сила давления излучения 

  

 

22  

 

Ученик пытается измерить силу, которую 

нужно приложить, чтобы оторвать кнопку 

от магнита. Показания динамометра 

приведены на рисунке. Погрешность 

измерения равна цене деления 

динамометра. Запишите в ответ показания 

динамометра с учетом погрешности 

измерений. 

 
 Ответ: __________Н 

 

23 Была выдвинута гипотеза о том, что размер мнимого изображения 

предмета, создаваемого рассеивающей линзой, зависит от расстояния 

между предметом и линзой. Какие два опыта можно провести, чтобы 

проверить эту гипотезу? 

 
Ответ: ________________ 
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24 Выберите два верных утверждения из пяти предложенных.  

1) Расстояние до звёзд измеряют в световых годах, астрономических 

единицах и парсеках. Наибольшая из этих величин -световой год.  

2) Расстояние до звезды, имеющей годичный параллакс 0,5", равно 2 

парсекам.  

3) Годичный параллакс звезды Сириус (𝛼 Большого Пса) равен 0,375", 

значит, расстояние до неё равно 540000 а.е.  

4) Ближайшая к нам звезда 𝛼 Центавра имеет годичный параллакс 0,75", 

поэтому расстояние до неё равно 0,75 парсека.  

5) 1 световой год равен 3,26 парсека.  

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 Ракета, запущенная вертикально вверх, достигла максимальной высоты 48 

км при минимальном расходе горючего. Определите, сколько времени 

ракета двигалась вверх, если при работающем двигателе ускорение ракеты 

было постоянным и равнялось 2𝑔. Сопротивлением воздуха и изменением 

величины ускорения с высотой пренебречь. Ответ привести в секундах.  

Ответ______________с 

 

26 В калориметре содержится 250 г воды при температуре 15° С. В воду бросили 

20 г мокрого снега. В результате температура в калориметре понизилась на 5° 

С. Сколько воды было в снеге? Ответ округлите до десятых. 
 

Ответ: ______________г. 

 

27 Спичка длиной 6 см расположена перед тонкой рассеивающей линзой 

перпендикулярно главной оптической оси линзы на фокусном 

расстоянии от нее. Найдите размер изображения спички. 

Ответ:_______________см. 

 

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 Капитан парусного корабля в открытом море не обнаружил в пределах  

видимости (до горизонта) ни одного клочка земли. Тогда он послал юнгу 

оглядеться с самого верха грот-мачты, который находился над уровнем 

моря в 4 раза выше, чем капитанский мостик. Во сколько раз при этом 

увеличилась площадь поверхности моря, которую можно было 

обозревать? Считайте, что радиус Земли гораздо больше высоты мачты.  

 

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 Небольшое тело бросили под углом 𝛼= 30° к горизонтальной плоскости с 

начальной скоростью 𝜗0= 40 м/с. В верхней точке траектории в него 

попало другое тело такой же массы, брошенное с той же плоскости 

вертикально вверх с начальной скоростью 𝑢0= 25 м/с, и оба тела в 

результате абсолютно неупругого удара слиплись и полетели дальше 

вместе (см. рисунок). На каком расстоянии 1 от места броска второго 

тела слипшиеся тела упадут на горизонтальную плоскость? 

Сопротивлением воздуха можно пренебречь. Ответ выразите в метрах и 

округлите до целого числа. 

  

   

30 С некоторым количеством идеального 

газа проводят процесс 1-2, для которого 

график зависимости давления от объёма 

представляет собой на 𝑝𝑉-диаграмме 

прямую линию (см. рисунок). Параметры 

начального и конечного состояний 

процесса: 𝑝1=3атм‚ 𝑉1=1л‚ 𝑝2=1атм‚ 

𝑉2=4л. Какой объём 𝑉𝑚, соответствует 

максимальной температуре газа в данном 

процессе?   
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31 Пылинка, имеющая массу 10-7г 

и заряд -5 нКл, влетает в 

электрическое поле 

конденсатора со скоростью 

𝜗0параллельно пластинам, в 

точке, находящейся посередине 

между пластинами, см. 

рисунок.  

 

 Напряженность электрического поля конденсатора равна 5 кВ/м, а длина 

его пластин 5 см. Найдите расстояние между пластинами конденсатора, 

если пылинка пролетает его насквозь при условии, что 𝜗0 не меньше 250 

м/с.  

  

32 В электрической цепи, показанной на  рисунке, ключ К длительное время 

замкнут, 𝜀 = 6 В, 𝑟 = 2 Ом, 𝐿 = 1 мГн. В некоторый момент ключ 

размыкают. Амплитуда напряжения на конденсаторе в ходе возникших 

электромагнитных колебаний равна 𝜀 источника. В какой момент 

времени напряжение на конденсаторе в первый раз достигнет значения 

𝜀? Сопротивлением катушки и проводов пренебречь. 

  
 


