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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

013 
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 Из пунктов А и В навстречу друг другу одновременно выехали две 

машины. В промежуточном пункте С они встретились и продолжили свое 

движение. Первая машина (выехавшая из пункта А) приехала в пункт В 

через 𝑡1= 4 ч после встречи. Вторая машина приехала в пункт А спустя 𝑡2= 

1 ч после встречи. Определите скорость второй машины, если скорость 

первой машины 𝜗1 = 50 км/ч. Скорости машин считать постоянными.  

  

 

Ответ:___________________м   

                   

2 При исследовании зависимости силы трения 

скольжения 𝐹тр деревянного бруска по 

горизонтальной поверхности стола от массы 

𝑚 бруска получен график, представленный 

на рисунке. Чему равен коэффициент трения 

бруска по поверхности стола? 

 

 

 

Ответ:______________  

  

3 На корме и на носу лодки на расстоянии 𝑙 = 3,4 м друг от друга сидят 

рыболовы, массы которых 𝑚1 = 90 и 𝑚2 = 60 кг. Рыболовы меняются 

местами. Каково при этом перемещение лодки, если ее масса 𝑀 = 50 кг? 

 

 

Ответ:________________ Дж 

 

4 Маятник длиной 50 см, подвешенный к потолку самолета, который летит 

равноускоренно в горизонтальном направлении, совершает колебания с 

периодом  1,256 с. Найти ускорение самолета.  

 

Ответ:___________________Н 
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5 Бусинка может свободно скользить по 

неподвижной горизонтальной спице. На 

графике изображена зависимость её 

координаты от времени. Выберите два 

утверждения, которые можно сделать на 

основании графика.  
 

 1) Скорость бусинки на участке 1 постоянна, а на участке 2 равна нулю. 

2) Проекция ускорения бусинки на участке 1 положительна, а на участке 

2 отрицательна.  

3) Участок 1 соответствует равномерному движению бусинки, а на 

участке 2 бусинка неподвижна.  

4) Участок 1 соответствует равноускоренному движению бусинки, а 

участок 2 - равномерному.  

5) Проекция ускорения бусинки на участке 1 отрицательна, а на участке 

2 - положительна.  

 

Ответ:__________   

    

6 На тело массой 1 кг, лежащее на горизонтальной поверхности, начинает 

действовать сила 𝐹. Коэффициент трения между телом и поверхностью 

равен 𝜇 = 0,2. Как изменятся ускорение и сила трения, действующая на 

брусок, если сила 𝐹 увеличится с 2 Н до 2,5 Н?

 
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.  

 

 

 

 

 Ускорение бруска Сила трения 

  

   

7 

 

Тело, брошенное c горизонтальной поверхности Земли со скоростью 𝜗 

под углом 𝛼 к горизонту, в течение времени 𝑡 поднимается на 

максимальную высоту ℎ над горизонтом. Сопротивление воздуха 

пренебрежимо мало.  
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Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

по которым их можно определить.  

 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите  выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ  

А) время подъёма 𝑡 на максимальную 

высоту  

Б) максимальная высота ℎ над 

горизонтом  

1) 
𝜗2𝑠𝑖𝑛2 𝛼

2𝑔
 

2) 
𝜗 𝑐𝑜𝑠 𝛼

𝑔
 

3) 
𝜗2 𝑠𝑖𝑛 2𝛼

2𝑔
 

4) 
𝜗 𝑠𝑖𝑛 𝛼

𝑔
 

Ответ:______________  

  

8 Сосуд с одноатомным идеальным газом сжали, увеличив концентрацию 

молекул газа в 6 раз. Одновременно сосуд охладили так, что средняя 

энергия теплового движения молекул газа уменьшилась в 2 раза. Во 

сколько раз в результате этого возросло давление газа в сосуде? 

 

 

Ответ:_____________  

  

9 При изобарическом нагревании от температуры 𝑡1 = 20℃ до 

температуры 𝑡2 = 50℃ газ совершает работу 𝐴 = 2,5 кДж. Определить 

число молекул газа, участвующих в этом процессе. 

 

 

Ответ:___________________∙ 1024 

 

 

10 В цилиндре под поршнем находится воздух. 

Поршень имеет форму, показанную на 

рисунке. Масса поршня 𝑀 = 6 кг, площадь 

сечения цилиндра 𝑆0 = 20 см2.  
Атмосферное давление 𝑝0 = 105 Па. Какой 

массы груз надо положить на поршень, 

чтобы объем воздуха уменьшился в 2 раза? 

Температура воздуха постоянна, трением 

пренебречь. 
 

  

Ответ___________________кг 

 

 

11 Объём сосуда с идеальным газом уменьшили вдвое и добавили в сосуд 
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 такое же количество того же газа. Температура в сосуде поддерживается 

постоянной. Выберите два верных утверждения, описывающих этот 

процесс.  

 

1) Давление газа в этом процессе увеличилось в 4 раза.  

2) Внутренняя энергия газа в сосуде не изменилась.  

3) Концентрация молекул газа в сосуде уменьшилась.  

4) В ходе процесса газ совершил положительную работу.  

5) Плотность газа в сосуде увеличилась.  

 

Ответ:    

 

12 На рисунках А и Б приведены графики двух процессов: 1-2 и 3-4, каждый 

из которых совершается одним молем аргона. Графики построены в 

координатах 𝑝 − 𝑉 и 𝑉 − 𝑇, где 𝑝-давление, 𝑉 − объём и 𝑇 − абсолютная 

температура газа. Установите соответствие между графиками и 

утверждениями, характеризующими изображённые на графиках 

процессы.  

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите  выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

 

ГРАФИКИ УТВЕРЖДЕНИЯ 

 

1) Внутренняя энергия газа 

уменьшается, при этом газ отдаёт 

теплоту.  

2) Над газом совершают работу, при 

этом газ отдаёт теплоту.  

3) Газ получает теплоту, но не 

совершает работы.  

4) Газ получает теплоту и совершает 

работу.  

 

Ответ: А Б  
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13 В вершинах А и В равностороннего 

треугольника АВС находятся равные по 

модулю, но противоположные по знаку 

заряды 𝑞 и  −𝑞. Как 

направлена напряженность электрического 

поля, созданного этими зарядами, в третьей 

вершине треугольника – точке С?  

 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 Напряженность поля между пластинами плоского воздушного 

конденсатора равна по модулю 25 В/м, расстояние между пластинами 15 

мм, емкость конденсатора 12 мкФ. Определите заряд этого конденсатора. 

Ответ выразите в мкКл и округлите до десятых.  

 

Ответ:_____________мкКл.  

 

15 К батарее с внутренним сопротивлением 2 Ом подключили резистор с 

сопротивлением 4 Ом. При этом сила тока в цепи оказалась равной 3 А. 

Какова ЭДС батареи? 

Ответ:_________________В 

  

16 Катушка индуктивности подключена к 

источнику тока с пренебрежимо малым 

внутренним сопротивлением через 

резистор 𝑅 = 40 Ом. В момент 𝑡 = 0 

ключ К замыкают. Значения силы тока 

в цепи, измеренные в 

последовательные моменты времени с 

точностью ±0,01 А, представлены в 

таблице. 
 

 

 
1)Модуль ЭДС самоиндукции катушки в момент времени 𝑡 = 1,0 c 

равен 7,6 В.  

2)Модуль ЭДС самоиндукции катушки в момент времени 𝑡 = 2,0 c 

равен 1,6 В.  

3) ЭДС источника тока равна 4,8 В. 

4) Напряжение на резисторе с течением времени монотонно возрастает. 

5) К моменту времени 𝑡 = 3 с ЭДС самоиндукции катушки равна 0.  

 

Ответ:_________________ 
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17 Два точечных заряда 𝑞 и −𝑞 расположены на одной прямой на 

расстоянии 3𝑟 друг от друга. На расстоянии 2𝑟 от положительного 

заряда и 𝑟 от отрицательного на той же прямой располагают третий заряд 

+2𝑞.  

 
Определите, как изменятся модуль напряженности электрического поля 

в точке А и потенциал точки А. 

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.  

 

 

Модуль напряженности 

электрического поля в точке А 

Потенциал точки А 

  

Ответ: _________ 

  

18 В плоском проволочном витке индуктивностью 𝐿 протекает 

электрический ток. Сила этого тока равномерно увеличивается от 

значения 𝐼1 в момент времени 𝑡1 до значения 𝐼2 в момент времени 𝑡2.  

 

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) модуль ЭДС самоиндукции, 
возникающей  в витке в момент 

времени 
𝑡1+𝑡2

2
  

Б) поток вектора магнитной 
индукции через плоскость витка в 
момент времени 𝑡2 
 

1) 𝐿𝐼1 

2) 
2𝐿(𝐼2−𝐼1)

𝑡1+𝑡2
 

3) 
𝐿(𝐼2−𝐼1)

𝑡2−𝑡1
 

4) 𝐿𝐼2 

 

Ответ:  А Б  

    

19 В результате облучения изотопа железа 𝐹𝑒 нейтронами получают 

радиоактивный марганец  𝑀𝑛25
54  с образованием протона. Определите 

число протонов и электронов в атоме железа.  
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 Число протонов Число электронов  

    

 

20 Сколько процентов ядер радиоактивного йода 𝐼53
131  с периодом 

полураспада 8 суток останется через 16 суток? 

 

Ответ:________________%  

  

21 Тело равномерно движется по окружности. Как изменяется при этом 

модуль центростремительного ускорения и направление вектора 

центростремительного ускорения?  

 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения:  

1) увеличивается  

2) изменяется  

3) не изменяется  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться.  

 

Модуль ускорения Направление вектора ускорения 

  

 

22  

 

На рисунке показан штангенциркуль. Определите диаметр шайбы, если 

за погрешность измерений принята цена деления нониуса. Для снятия 

показаний используйте основную шкалу, нанесенную на штанге, и 

нониус – вспомогательную шкалу, подвижную относительно основной. 

 
 Ответ: __________±_________________мм 
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23 Ученик изучает закон Архимеда, изменяя в опытах объем погруженного 

в жидкость тела и плотность жидкости. Какие два опыта он должен 

выбрать, чтобы обнаружить зависимость Архимедовой силы от объема 

погруженного тела?

 
 

Ответ: ________________ 

 

24 Рассмотрите конфигурации нижней планеты. Выберите два верных 

утверждения:  

 

1) Планеты, для которых характерны подобные конфигурации, удобно 

наблюдать в точках 1, 3.  

2) Точка 3 для данной планеты - точка противостояния.  

3) В восточной (точка 4) и западной (точка 2) элонгациях внутренние 

планеты находятся на минимальном угловом удалении от Солнца.  

4) Меркурий и Венера могут проходить по диску Солнца.  

5) Точка 1 -точка нижнего соединения, точка 3 -точка верхнего 

соединения.  

 
 

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 Квадрат со стороной 𝑎 составлен из четырех тонких стержней, сделанных 

из разных материалов с плотностями 𝜌, 2𝜌, 3𝜌 и 4𝜌. С квадратом связана 

система координат. Найти координаты центра масс системы. Ответ 

записать в виде двух чисел через запятую без пробелов и скобок. 

 
Ответ______________ 

 

26 Две открытые с обоих концов трубы диаметрами 𝑑1 и 𝑑2, относящимися как 

1:3, состыкованы между собой. В них вставлены соединенные стержнем 

поршни, которые при температуре 𝑇 = 300 К находятся на одинаковом 

расстоянии от стыка труб.  На сколько градусов надо понизить температуру 

воздуха между поршнями, чтобы больший сместился до упора? Трением 

пренебречь. 

 
 

Ответ: ______________К. 

 

27 Точка совершает гармонические колебания по синусоидальному закону и 

в некоторый момент времени имеет модули смещения, скорости и 

ускорения: 𝑥 = 4 ∙ 10−2 м, 𝜗 = 0,05 м/с, 𝑎 = 0,8 м/с2. Каковы 

максимальная скорость и ускорение точки? 

Ответ:_______________. 
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Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 

соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 

 

 

 

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 В цепи, изображённой на рисунке, сопротивление диода в прямом 

направлении пренебрежимо мало, а в обратном многократно превышает 

сопротивление резисторов. Все резисторы имеют одинаковое 

сопротивление, равное внутреннему сопротивлению источника тока. Во 

внешней цепи выделяется мощность Р. Как изменится мощность, 

выделяющаяся во внешней цепи, при другой полярности источника тока? 

Ответ поясните, опираясь на законы электродинамики.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

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 дне сосуда имеется круглое отверстие радиуса 𝑟, на которое положен 

цилиндрический брусок радиуса 𝑅 = 4𝑟 и толщины  𝑑 = 2 см. До какой 

минимальной высоты ℎ над верхней гранью бруска следует налить воду 

в сосуд, чтобы брусок не всплывал? Плотность бруска в два раза меньше 

плотности воды. Ответ выразить в см, округлив до целых. Считать 

брусок шероховатым, а значит, что вода может спокойно просачиваться 

между дном и поверхностью бруска. 

  

 

 

 

 

 

   

30 В запаянной трубке объемом 𝑉 =  0,4 дм3 находится водяной пар при 

давлении 𝑝 =  8 кПа и температуре  𝑡1 =  150 °С. Какая масса воды 

сконденсируется на стенках трубки при охлаждении ее до температуры 

 𝑡2 =  22 °С? Давление насыщенного пара воды при 𝑡2 =  22  °С 

равно 𝑝2  =  2,5 кПа.  
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31 Вдоль наклонной плоскости, образующей с 

горизонтом угол 30°, проложены рельсы, по 

которым может скользить проводящий 

стержень массой 1 кг. Какой величины ток 

можно пропускать по стержню, чтобы он 

оставался в покое, если вся система 

находится в однородном магнитном поле 

индукции 0,2 Тл, направленной вертикально? 

Коэффициент трения стержня о рельсы 0,2, 

расстояние между рельсами 0,5 м. 

  

  

32 Пучок сходящихся лучей пересекается в точке А (рис.). Если на пути 

пучка поместить собирающую линзу на расстоянии 40 см от точки А, то 

лучи пересекаются в точке А’ на расстоянии 30 см от линзы. Определите 

главное фокусное расстояние линзы.   

 
 


