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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

004 
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. 
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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 
 

 
 

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

 

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. 
 

1 Зависимость координаты  x тела от времени t задается уравнением 

 𝑥 = 3 − 5𝑡 + 𝑡2. Какова проекция скорости тела на ось 𝑂𝑥 в момент 

времени 2 с? 

 

Ответ:___________________м/с.   

                   

2 На шероховатой горизонтальной поверхности доски лежит тело массой 

1 кг. Коэффициент трения скольжения тела о поверхность доски равен 

0,1. На тело действует горизонтальная сила, равная 0,5 Н. Чему равна 

сила трения между телом и поверхностью доски? 

 

Ответ:______________Н 
 

 

3 Зависимость скорости от времени для 

материальной точки массой 200 г задана на 

рисунке. Какова ее кинетическая энергия в 

момент времени 2,5 с? 

 

 

Ответ:________________Дж 

 

4 Высота столба ртути ртутного барометра составляет 756 мм. Какова 

была бы высота столба подсолнечного масла масляного барометра при 

данном атмосферном давлении (в мм)? 

Ответ:_____________________мм 

 

5 На рисунке представлены графики 

зависимости проекции скорости 𝜗 на 

некоторую ось от времени 𝑡 для пяти тел. 

Из приведенного ниже списка выберите 

два верных утверждения на основании 

анализа представленных графиков и 

укажите их номера. 

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

1) Начальная скорость всех тел одинакова. 

2) Первое тело движется равномерно. 

3) Наибольший путь за первые три секунды прошло второе тело. 

4) Третье тело движется равномерно. 

5) В момент времени 3 с все тела встретились. 

Ответ:  ___________ 

 

6 Тело, подвешенное на пружине, опускают в керосин. Что при этом 

происходит с силой тяжести, действующей на тело, и его весом? Для 

каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

 

 

 

Сила тяжести Вес 

  

Ответ:__________________ 

  

7 Небольшое тело массой 𝑚, находящееся на некоторой высоте ℎ, 

отпускают. Установите соответствие между физическими величинами, 

характеризующими движение тела, 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 

A) Скорость тела 

Б) Импульс силы 
1) √

2ℎ

𝑔
     

2) √2𝑔ℎ 

3) 𝑚√2𝑔ℎ 

4) 𝑚√
2ℎ

𝑔
 

Ответ:  А Б  

    

  

8 Концентрация молекул углекислого газа в сосуде составляет  

3 ∙ 1023 м-3. Чему равна плотность газа?  

Ответ:_____________ г/м3.  

 

9 В цилиндре под поршнем находится гелий. Газ расширился при 

постоянном давлении, совершив работу 3 кДж. Какое количество 

теплоты сообщили газу? 
 

Ответ:________________________кДж  
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10 В сосуд объёмом 5 кубических метров внесли блюдце с 200 г воды. 

Никаких водяных паров изначально в сосуде не было. Сосуд 

герметично закрыли и дождались установления равновесия. 

Температура в сосуде 25 °С, давление насыщенного пара воды при этой 

температуре 2,3 кПа. Найдите массу воды, оставшуюся на блюдце. 

Ответ выразите в граммах и округлите до третьей значащей цифры.  

 

 

Ответ___________________г 

 

11 Резиновый шарик заполнили гелием и отпустили. Из приведенного 

ниже списка утверждений выберите два верных: 

 

1) Концентрация молекул не изменится, так как масса газа остается 

постоянной. 

2) Концентрация молекул при подъеме шара уменьшится, так как объем 

шара увеличится. 

3) Давление газа на стенки шара по мере подъема увеличится. 

4) Давление газа на стенки шара по мере подъема не изменяется. 

5) Давление газа внутри шара по мере подъема уменьшается. 

 

 

Ответ: _______________ 

 

12 В сосуде постоянного объема при комнатной температуре находилась 

смесь двух идеальных газов, по 2 моль каждого. Половину содержимого 

сосуда выпустили, после чего в сосуд добавили 1 моль первого газа. 

Как изменились в результате парциальное давление первого газа и 

суммарное давление газов, если в сосуде поддерживалась постоянная 

температура? 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Парциальное давление первого 

газа 

Суммарное давление газов 
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13 На рисунке изображена система 

одинаковых по величине точечных 

электрических зарядов. Как направлена 

сила Кулона, действующая на 

отрицательный заряд со стороны остальных 

зарядов системы? Ответ запишите  словом 

(словами): (вправо, влево, вверх, вниз, к 

наблюдателю, от наблюдателя) 
 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 Найдите отношение  сопротивления изображенного ниже участка цепи 

при замкнутом ключе к сопротивлению того же участка при 

разомкнутом ключе.  

 

 

Ответ:_____________ 

 

15 Каков абсолютный показатель преломления стекла, если скорость света 

в стекле 200 Мм/с? 

Ответ:____________________ 

  

16 На рисунке показано поведение рамки с 

током, помещенной вблизи бесконечно 

длинного проводника с током. На 

основании анализа данного опыта 

выберите два верных утверждения.  

1.Токи, текущие в одинаковых 

направлениях, отталкиваются 

2. Рамка устанавливается таким образом, 

чтобы магнитная индукция поля тока 

была перпендикулярна ее плоскости.  
 3. При расположении рамки в одной плоскости с проводником ее 

энергия становится равной нулю.  

4. Левая сторона рамки от проводника с током отталкивается, а правая 

– притягивается. 

5. В магнитном поле тока на рамку действует вращающий момент.  

Ответ:__________ 
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17 В однородном магнитном поле рамка вращается так, как показано на 

рисунке. Что произойдет с максимальным значением магнитного 

потока, пронизывающего плоскость рамки, и максимальным значением 

ЭДС, возникающей в рамке, если увеличить количество витков в рамке? 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения. 

 

1) Уменьшается 

2) Увеличивается  

3) Не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные 

цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

 

 

  

 Магнитный поток ЭДС 

  

  

18 На рисунке показана цепь. 

Установите соответствие между 

физическими величинами и 

формулами, по которым эти 

величины 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) показания амперметра 1)
𝜀(𝑅2+𝑅3)

𝑅1𝑅2+𝑅2𝑅3+𝑅1𝑅3
  

2) 
𝜀(𝑅1+𝑅3)

𝑅1𝑅2+𝑅2𝑅3+𝑅1𝑅3
  

3) 
𝜀

𝑅1𝑅2+𝑅2𝑅3+𝑅1𝑅3
  

4) 
𝜀𝑅2𝑅3

𝑅1𝑅2+𝑅2𝑅3+𝑅1𝑅3
 

Б) показания вольтметра 

Ответ:  А Б  

    

 

19 

 

Сколько нуклонов и сколько электронов содержится в ядре  𝑅𝑎88
226  ?  

 

Ответ:  Число нуклонов Число электронов 
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20 Какова длина волны излучения лазера мощностью 20 Вт, если он 

испускает 7·1019 фотонов за 1 с? 

Ответ:____________нм. 

 

21 Установите соответствие между графиками, представленными на 

рисунке, и законами (зависимостями), которые они могут выражать. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

График Закон 

 

1) Закон радиоактивного распада 

2) Зависимость запирающего 

потенциала от частоты падающего 

света 

3) Зависимость максимальной 

кинетической энергии 

фотоэлектронов от частоты света 

4) Зависимость энергии фотона от 

частоты света 

Ответ:______________  

 

22 

 

Запишите результат измерения 

электрического напряжения, 

учитывая, что погрешность равна 

половине цены деления. 

Ответ: __________±________В. 

 

 

 
23 При исследовании 

зависимости давления газа от 

объема были получены 

некоторые данные. Какой 

график правильно проведен 

по экспериментальным 

точкам? 

 
Ответ: ________________ 
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24 Выберите два верных утверждения. Для всех планет-гигантов 

характерны следующие свойства:  

 1.Медленное вращение вокруг оси. 

2.Наличие твердой поверхности. 

3.Низкая средняя плотность. 

4.Отсутствие атмосферы. 

5.Большое количество спутников. 

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 Мяч бросили с начальной скоростью 20 м/с под углом 60° к горизонту. 

Скорость мяча будет направлена под углом 45° к горизонту дважды за 

время полета. На каком расстоянии от места броска это произойдет в 

первый раз? Ответ округлите до десятых. 

Ответ_______________м 

 

26 Горизонтально расположенный закрытый цилиндрический сосуд 

длиной 0,6 м с гладкими стенками, разделенный на две части тонким 

подвижным теплонепроницаемым поршнем, заполнен идеальным 

газом. В начальный момент объем левой части вдвое больше объема 

правой, а температура в обеих частях одинакова. Температуру газа в 

правой части увеличили вдвое, а в левой поддерживают постоянной.  

Найдите перемещение поршня. 

Ответ: ______________см. 

 

27 На дифракционную решетку, имеющую период 5·10-6 м, падает 

нормально параллельный пучок зеленого света с длиной волны 5,3·10-7 

м. Сколько дифракционных максимумов можно наблюдать при помощи 

этой дифракционной решетки? 

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 Постоянная масса одноатомного 

идеального газа совершает процесс, 

график которого представлен в 

координатах 𝑈 − 𝑉, где 𝑈 – внутренняя 

энергия газа, 𝑉 – его объем. Определите, 

получает или отдает теплоту газ в 

процессах 1-2 и 2-3. Ответ поясните, 

опираясь на законы молекулярной физики 

и термодинамики.  

 

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 Две одинаковые лодки движутся со скоростями  10 м/с и 15 м/с под 

углами 30°  и 45° к некоторому направлению. Когда лодки оказываются 

на очень близком расстоянии друг от друга, пассажир второй лодки 

перекладывает на первую груз так, что скорость его лодки не меняется. 

Считая массу каждой лодки вместе с пассажиром в 𝑛 = 20 раз больше 

массы груза, найти скорость первой лодки. Сопротивление воды не 

учитывать. 

 

30 В  цилиндрическом сосуде под поршнем массой 10 кг  находится газ. 

Начальная температура газа 25°. После того, как на поршень поставили 

гирю и система пришла в равновесие, температура газа повысилась в 4 

раза, а объем, занимаемый газом, уменьшился в 1,25 раза. Какова масса 

гири? Считать, что сосуд находится в вакууме. Трение не учитывать. 

 

31 Металлический шарик радиусом 5 см, который несет заряд 8 нКл, 

соединяют проводником с незаряженным металлическим шариком 

радиусом 15 см. Каким станет после соединения заряд первого шарика? 
 

32 На шероховатом непроводящем диске, расположенном в горизонтальной 

плоскости, лежит точечное тело, находящееся на расстоянии 𝑅 = 0,5 м 

от центра диска, и несущее заряд 75 мкКл. Диск равномерно вращается 

вокруг своей оси против часовой стрелки (если смотреть сверху), 

совершая  0,5 оборота в секунду. Коэффициент трения между телом и 

поверхностью диска равен 0,6. Какой должна быть минимальная 

масса  тела 𝑚 для того, чтобы в однородном магнитном поле с индукцией 
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𝐵 = 2 Тл,  направленном вертикально вверх, тело не скользило по 

поверхности диска? 

 
 


