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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

016 
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 Автомобиль проехал две тpeти всего времени движения со скоростью 𝜗1 = 

54 км/ч, а остальное время - со скоростью 𝜗2 = 10 м/с. Определите 

среднюю скорость автомобиля за всё время движения.  

 

 

Ответ:___________________км/ч   

                   

2 На тело, движущееся с ускорением 2 м/с2, 

действуют две силы 𝐹1 и 𝐹2 так, как показано 

на рисунке. Найдите массу этого тела.  

 

 

 

Ответ:______________кг  

  

3 При вертикальном подъеме тела массой 2 кг на высоту 10 м совершена 

работа 240 Дж. С каким ускорением двигалось тело? 

 
 

Ответ:________________ м/с2 

 

4 Движение материальной точки описывается уравнением 𝑥 = 25 − 10𝑡 +
2𝑡2. Считая массу точки равной 3 кг, найдите изменение импульса тела за 

первые 8 с ее движения. 
 

Ответ:___________________кг· м/с 
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5 На рисунке показан график 

зависимости пути от времени для 

автобуса в течение трех часов 

движения. В течение четвертого часа 

автобус двигался с некоторой 

постоянной скоростью. Cредняя 

скорость движения автобуса за 4 часа 

движения оказалась равной 25 км/ч. 

 
 Из приведенного ниже списка выберите два правильных утверждения и 

укажите их номера. 

 1) В течение первого часа автобус двигался равноускоренно. 

2) Скорость движения автобуса в течение последнего часа равна 40 

км/ч. 

3) В промежутке времени от 1 ч до 2 ч автобус был неподвижен. 

4) Средняя скорость автобуса за первые 3 часа движения равна 20 

км/ч. 

5) За 4 часа движения автобус преодолел 90 км. 

 

Ответ:_________

_ 

  

    

6 Брусок покоится на наклонной плоскости с углом наклона 𝛼. Что 

произойдет с реакцией опоры и силой трения покоя, если при 

увеличении угла наклонной плоскости брусок останется в покое?  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) Увеличится 

2) Уменьшится 

3) Не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой из величин. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

 

 Реакция опоры Сила трения покоя 

   

  

  7 Тело соскальзывает с наклонной плоскости высотой ℎ и длиной 𝑠. 

Коэффициент трения скольжения 𝜇.  

 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

по которым их можно рассчитать.  

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите  выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ФОРМУЛЫ 

А) время движения вдоль наклонной 

плоскости 

 

Б) скорость тела в конце спуска 

 

1) 𝑔 (
ℎ

𝑠
−

𝜇√𝑠2 − ℎ2

𝑠
)        

2) √2𝑔 (ℎ − 𝜇√𝑠2 − ℎ2) 

3) 𝑠√
2

𝑔(ℎ − 𝜇√𝑠2 − ℎ2)
 

4) √2𝑔(ℎ − 𝜇 ∙ 𝑠) 

 

Ответ: А Б  

     

   

8 Цилиндрический сосуд длиной 𝑙 = 85 см 

разделен на две части легкоподвижным 

поршнем. При каком положении поршня 

давление в обеих частях цилиндра будет 

одинаково, если одна часть заполнена 

кислородом, а другая водородом такой же 

массы? Температура в обеих частях цилиндра 

одинакова. 
 

 

Ответ:_____________см  

  

9 В сосуде под поршнем находится 𝑚1 = 1 г азота. Площадь поршня 𝑆 =
10 см2, его масса 𝑚 = 1 кг. Азот нагревают на ∆𝑇 = 10 К. На какую 

высоту при этом поднимется поршень? Трения нет, давление над 

поршнем 105 Па. Ответ округлить до десятых. 

 

 

Ответ:___________________см 

 

 

10 На нагревание кирпича массой 𝑚1 = 4 кг на ∆𝑡1 = 63℃ затрачено такое 

же количество теплоты, как и для нагревания 𝑚2 = 4 кг воды на ∆𝑡2 =
13,2℃. Чему равна удельная теплоемкость кирпича? 

 

  

Ответ___________________Дж/кг·К 

 

11 На рисунке показана зависимость 

концентрации идеального газа от его давления 

при неизменной массе газа. На основании 

анализа этого процесса выберите два верных 

утверждения.  
 

 

1) Газ расширяется.  

2) Газ совершает работу.  

3) Плотность газа уменьшается. 
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4) Внутренняя энергия газа в этом процессе не изменяется.  

5) На рисунке представлен график изотермического процесса. 

 

Ответ:    

 

12 В калориметр с водой, имеющей температуру 25℃, кладут стальной 

брусок, имеющий температуру 45℃. Через некоторое время в 

калориметре устанавливается тепловое равновесие. Как в результате 

этого изменилась внутренняя энергия бруска и внутренняя энергия воды? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) Увеличится 

2) Уменьшится 

3) Не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой из величин. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

 

 

Внутренняя энергия бруска Внутренняя энергия воды 

  

   

13 Постоянный магнит вводят в 

замкнутое алюминиевое кольцо 

(северный полюс заштрихован). Как 

направлен индукционный ток, 

возникающий в кольце, в точке А 

(влево, вправо, вверх, вниз, от 

наблюдателя, к наблюдателю)?  

 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 Проволочная рамка равномерно вращается в однородном магнитном 

поле. Зависимость магнитного потока через рамку от времени имеет вид: 

Φ(𝑡) = 0,25 sin 4𝜋𝑡  Определите, чему равна максимальная ЭДС 

индукции, возникающая в рамке. 

 

Ответ:_____________В.  
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15 Сопротивление каждого резистора 

в цепи, изображенной на рисунке, 

равно 5 Ом, а сила тока в резисторе 

𝑅5 равна 0,6 А. Определите 

поданное в цепь напряжение. 

 
Ответ:_________________В 

  

  

16  В идеальном колебательном 

контуре происходят 

свободные электромагнитные 

колебания. На рисунке 

представлен график 

изменения заряда на 

пластинах конденсатора с 

течением времени. На 

основании анализа этого 

графика выберите ДВА 

верных утверждения. 

 

 

1) Частота колебаний 25 кГц. 

2) Закон изменения силы тока 𝑖 = −2000𝜋 ∙ sin(5 ∙ 105𝜋𝑡) 

3) В момент 𝑡 = 1 мкс энергия катушки максимальна. 

4) В момент 𝑡 = 2 мкс энергия конденсатора минимальна. 

5) Закон изменения заряда 𝑞 = 0,004 ∙ cos(2,5 ∙ 105𝜋𝑡) 

 

Ответ:_________________ 

 

17 Лазерный луч желтого цвета падает 

нормально на дифракционную 

решетку. На экране наблюдается 

серия ярких желтых пятен. Как 

изменятся расстояния ОА и ОВ, 

если 

а) заменить желтый луч на 

красный;  

б) взять решетку с большим 

периодом? 

 

 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1) увеличится   

2) уменьшится  
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3) не изменится  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой из этих величин. Цифры в 

ответе могут повторяться.  

 

Случай а) Случай б) 

  

Ответ: _________ 

  

18 В опыте нить накала лампочки расположена вблизи главной оптической 

оси тонкой линзы с фокусным расстоянием 𝐹 перпендикулярно этой оси. 

Расстояние 𝑎 от линзы до спирали равно 2|𝐹|. Сначала в опыте 

использовали рассеивающую линзу, затем – собирающую.   

 

Установите соответствие между видом линзы, использовавшейся в опыте, 

и свойствами изображения. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

 

ВИД ЛИНЗЫ СВОЙСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

А) линза рассеивающая 

Б) линза собирающая 

1) Действительное, перевернутое, 

равное по размерам 

2) Мнимое, прямое, уменьшенное 

3) Действительное, увеличенное, 

перевернутое  

4) Мнимое, увеличенное, перевернутое  

Ответ:  А Б  

    

  

19 Ядро фтора  𝐹9
18  захватило электрон. Определите зарядовое число и 

массовое число ядра, образовавшегося в результате этой реакции. 

 
  Зарядовое число  Массовое число  

    

 

20 Сколько атомов изотопа из 2400 распадется за двое суток, если период 

полураспада этого изотопа равен 24 ч? 
Ответ:________________  

  

21 Интенсивность монохроматического светового пучка плавно уменьшают, 

не меняя частоту света. Как меняются при этом концентрация фотонов в 

световом пучке и скорость каждого фотона?   

 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения:  



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

1) увеличивается  

2) изменяется  

3) не изменяется  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться.  

 

Концентрация фотонов в пучке Скорость фотона 

  

 

22  

 

В ходе лабораторной работы 

измеряли температуру в классной 

комнате. Результаты измерений 

приведены на рисунке. 

Погрешность измерения  равна 

цене деления термометра. Чему 

равна температура воздуха в 

комнате по результатам 

лабораторной работы?  
 Ответ: (__________±___________)℃ 

 

23 Необходимо проверить гипотезу о том, что коэффициент сухого трения 

зависит от материала трущихся поверхностей. Для этого нужно 

положить на горизонтальную поверхность брусок и измерить модуль 

минимальной горизонтально направленной силы, которую нужно 

приложить к бруску для того, чтобы сдвинуть его с места. Какие две 

установки нужно использовать для опыта? 

Запишите в ответ номера выбранных установок. 

 

№ установки Материал 

поверхности 

Материал бруска Масса бруска 

1 сталь дерево 150 г 

2 сталь дерево 300 г 

3 дерево сталь 75 г 

4 дерево сталь 300 г 

5 дерево дерево 150 г 

    

Ответ: ________________ 

 

24 Рассмотрите диаграмму Герцшпрунга-Рассела. Выберите два верных 

утверждения:  

 

1) Звезда Арктур имеет температуру поверхности 4300 К и относится к 

звездам спектрального класса К.  

2) Температура звезды 𝛽 Сириуса около 9500 К, а ее диаметр состоавляет 
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0,02 диаметра Солнца, значит, 𝛽 Сириуса – красный карлик.  

3) Наиболее многочисленными звездами являются белые карлики.  

4) Звезда Канопус имеет радиус в 65 раз больше, чем у Солнца, а 

температуру поверхности 8000 К, значит, Канопус – желтовато-белый 

сверхгигант спектрального класса 𝐹.  

5) Звезды Альтаир и Канопус имеют примерно одинаковую температуру 

поверхности, поэтому это звезды одной последовательности.  

 
 

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. 
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25 Угол наклона ленты подъемника к горизонту 𝛼 = 5°. Коэффициент трения 

между грузом и лентой 𝜇 = 0,2. При каком максимальном ускорении 

ленты поднимаемый ящик не будет скользить по ленте подъемника? Лента 

подъемника не прогибается. Ответ округлить до десятых. 
 

Ответ______________м/с2 

 

26 Определите емкость системы 

конденсаторов, изображенной на 

рисунке, если 𝐶1 = 𝐶3 = 2 мкФ, 

𝐶2 = 𝐶4 = 3 мкФ, 𝐶5 = 6 мкФ. 

 
 

Ответ: ______________мкФ. 

 

27 Внутри стеклянного шара радиусом 𝑟 = 0,1 м  слева от его центра вблизи 

поверхности находится точечный источник света 𝑆. На каком расстоянии 

справа от центра шара радиус светового пучка, вышедшего из шара, 

будет равен 𝑟? Показатель преломления стекла 𝑛 = 2. 

 
Ответ:_______________. 

 

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 Оценить, на сколько дальше спортсмен бросит мяч, если будет бросать 

его с разбега. 
  

 

 

 

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 Однородная лестница опирается о гладкую вертикальную стену, образуя 

с ней угол 𝛼. При каком минимальном значении 𝛼 лестница будет 

покоиться, если коэффициент трения между лестницей и полом равен 

0,25? Ответ округлите до целых. 
 

   

30 В горизонтальном цилиндре с гладкими 

стенками под массивным поршнем площадью 

𝑆 находится одноатомный идеальный газ. 

Поршень соединен с основанием цилиндра 

пружиной жесткостью 𝑘. В начальном 

состоянии расстояние между поршнем и 

основанием цилиндра 𝐿, а давление газа 
 

 в цилиндре равно внешнему атмосферному давлению 𝑝0. Какое 

количество теплоты передано газу, если в результате поршень медленно 

переместился вправо на расстояние 𝑏? 

  

31 Электрон, ускоренный разностью потенциалов 6кВ, влетает в однородное 

поле под углом в 30° к направлению поля и движется по винтовой 

траектории. Индукция магнитного поля 13 мТл. Найдите радиус 𝑟 и шаг ℎ 

винтовой линии. 

  

32 Самолет фотографируют с расстояния 𝑑1 = 52 м с помощью объектива с 

фокусным расстоянием 𝐹1 = 40 мм. Модель этого самолета 

фотографируют с расстояния 𝑑2 = 60 см с помощью объектива с 

фокусным расстоянием 𝐹2 = 80 мм. На пленке размеры изображений 

самолета и его модели одинаковы. Во сколько раз линейные размеры 

самолета больше, чем линейные размеры его модели? Объектив считать 

тонкой линзой. 
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