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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

011 
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 Скорость автомобиля на первой половине пути 𝜗1 = 20 м/с, а на второй 

половине пути 𝜗2 = 10 м/с. Во сколько раз средняя скорость на первых 3/4 

пути больше средней скорости на всем пути?  

 

 

Ответ:___________________   

                   

2 Снаряд массой 𝑚 = 2 кг вылетает из орудия в горизонтальном 

направлении со скоростью 𝜗 = 1000 м/с. Определить силу давления  𝐹 

пороховых газов, считая ее постоянной, если длина ствола 𝑙 = 4 м.  

 

Ответ:______________Н  

3 Санки скатываются с горки высотой 8 м и останавливаются. Какую 

работу нужно произвести, чтобы затащить санки обратно на горку по той 

же траектории?  

 

 

Ответ:________________ Н 

 

4 На концах доски длиной L = 6 м стоят мальчики, массы которых 𝑚1= 70 

кг и 𝑚2=50 кг. Посередине доски находится опора. Мальчики начинают 

аккуратно двигаться к середине доски со скоростями 𝜗1= 20 см/с и 𝜗2 = 18 

см/с. Через какое время доска окажется в горизонтальном положении? 

Массой доски пренебречь.  

 

Ответ:___________________c 

 

5 На рисунке приведён график 

зависимости модуля средней 

скорости  материальной точки от 

времени  при прямолинейном 

движении. Из приведённого ниже 

списка выберите два правильных 

утверждения и укажите их номера. 
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 1) Модуль ускорения точки равен 2 м/с2. 

2) Модуль ускорения точки равен 4 м/с2. 

3) За первые 3 с движения материальная точка проходит путь 8 м. 

4) За первые 2 с движения материальная точка проходит путь 12 м. 

5) Модуль начальной скорости материальной точки равен 1 м/с. 

 

Ответ:__________   

    

6 Алюминиевый кубик подвешен на тонкой нити и целиком погружен в 

воду в аквариуме, как показано на рисунке слева. Расстояние от 

поверхности воды до верхней грани кубика равно ℎ1. Кубик немного 

приподняли так, что расстояние от поверхности воды до верхней грани 

кубика стало равно ℎ2 < ℎ1  (рисунок справа). Как изменились в 

результате этого модуль действующей на кубик силы Архимеда и 

модуль силы давления воды на нижнюю грань кубика? 

 
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. 

  

 

 

Модуль действующей на кубик 

силы Архимеда 

Модуль силы давления воды на нижнюю 

грань кубика  

  

 

  7 На рисунке изображен подъемный механизм, с 

помощью которого поднимают груз 𝑚 = 6 кг, 

прикладывая к концу легкой нерастяжимой нити 

некоторую силу 𝐹. Механизм состоит из блока 1, 

имеющего массу 𝑀 = 2 кг, и невесомого блока 2. 

Трение в осях блоков пренебрежимо мало. 

Установите соответствие между физическими 

величинами и их значениями. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (В СИ) 

А) КПД механизма, % 

Б) модуль силы натяжения нити, 

лежащей между блоками 

 

     1)  75 

2) 80 

3) 40 

4) 25 

 

Ответ:  А Б  

    

  

8 При температуре 𝑇 = 300 К плотность газа 𝜌 = 1,2 кг/м3, а средняя 

квадратичная скорость его молекул 𝜗 = 500 м/с. Найти концентрацию 

молекул газа. Результат представить в виде числа, умноженного на 1025, 

и округлить до десятых. 

 

Ответ:_____________·1025  м-3  

  

9 В баллоне емкостью 𝑉 = 12  л находится азот массой 𝑚1 = 1,5 кг при 

температуре 𝑡1 = 37°. Каким станет давление в сосуде при температуре 

𝑡2 = 50° С, если выпустить  𝜂 = 35% азота? Ответ дать в МПа, 

округлить до десятых. 

 

Ответ:_____________________МПа 

 

 

10 Сухой воздух заполняет закрытый сосуд объемом   𝑉 = 25 л при 

давлении 𝑝1 = 105 Па и температуре 𝑡1 = −23℃. В сосуд кладут кусок 

льда массой 𝑚 = 9 г и нагревают сосуд до температуры  𝑡2 = 127℃. 

Определить давление влажного воздуха в сосуде. Давление насыщенных 

паров при 127°С - 𝑝н = 250 кПа. 

 

Ответ___________________кПа 

 

11 В закрытом сосуде объемом 8,3 

л находится одноатомный 

идеальный газ при температуре 

127° С. Начиная с момента 

времени 𝑡 = 0 давление 𝑝 газа 

изменяется так, как показано на 

приведенном графике. 

 

 

На основании анализа графика выберите ДВА верных утверждения, 

характеризующие процессы на графике, и укажите их номера:  

1) Количество теплоты, переданное газу за первые 10 минут, равно 74,7 

Дж. 

2) Работа газа за первые 10 минут больше, чем за следующие 10 минут. 

3) Изменение внутренней энергии газа за первые 20 минут равно 149,4 Дж. 

4) В момент времени 𝑡 = 25 минут температура газа станет равной 407,5℃ 
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5) По заданным в задаче параметрам определить число молей газа в сосуде 

не представляется возможным. 

Ответ:    

 

12 В цилиндрическом сосуде, расположенном горизонтально, находится 

идеальный газ. Сосуд закрыт поршнем, который может перемещаться 

без трения. Давление снаружи атмосферное. Газу медленно сообщают 

некоторое количество теплоты, в результате чего объем газа 

увеличивается. Как изменятся в результате этого давление газа в сосуде 

и его внутренняя энергия? 

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. 

 

 

Давление газа Внутренняя энергия газа 

  

  

 

13 

 

Точечный положительный заряд находится в точке А на плоскости 𝑋𝑂𝑌 

и имеет координаты (0;0). Определите, какими должны быть координаты 

другого такого же заряда для того, чтобы в точке𝐵, координаты которой 

(3;4), вектор напряженности электростатического поля, созданного 

этими двумя зарядами, был направлен параллельно оси 𝑂𝑋. Ответ 

запишите без скобок в виде двух цифр, разделенных запятой. 
 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 На расстоянии 𝑎 = 16 см от центра равномерно заряженной сферы 

радиусом 𝑅 = 11 мм напряженность электрического поля 𝐸 = 77 В/м. 

Определить потенциал сферы.  

Ответ:_____________В.  

 

15 Найти емкость системы 

конденсаторов, изображенной на 

рисунке, деленную на С. 

 
Ответ:_________________ 
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16 На железный сердечник 

надеты две катушки, как 

показано на рисунке.  По 

правой катушке 

пропускают ток, 

который меняется 

согласно приведенному 

графику.   

 

 
На основании этого графика  выберите ДВА правильных утверждения о 

процессах, происходящих в катушках и сердечнике: 

1) В промежутке 0-1 с сила тока в левой катушке равномерно 

увеличивается. 

2) Модуль силы тока в левой катушке в промежутке 0-1 с больше, чем в 

промежутке 4-6 с. 

3) В промежутках 0-1 с и 6-8 с направления тока в правой катушке 

различны. 

4) В промежутке времени 2-3 с сила тока в левой катушке отлична от нуля. 

5) В промежутке 6-8 с модуль индукции магнитного поля правой катушки 

равномерно уменьшается. 

Ответ:_________________ 

 

17 Проволочная обмотка генератора переменного тока равномерно 

вращается в постоянном магнитном поле. Угловую скорость вращения 

увеличивают. Как изменятся частота генерируемого переменного тока и 

амплитуда ЭДС индукции, действующей в обмотке? 

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. 

 

 Частота переменного тока Амплитуда ЭДС индукции в обмотке 
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18 Две прозрачные 

плоскопараллельные 

пластинки плотно прижаты 

друг к другу. Из воздуха на 

поверхность первой пластинки 

падает луч света. Известно, что 

показатель преломления 

верхней пластинки равен 𝑛2 =
1,77. Установите соответствие 

между физическими 

величинами и их значениями. 

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) синус угла падения луча на 
границу 2-3 между пластинками 
Б) Угол преломления луча при 
переходе границы 3-1 (в 
радианах) 

1) ≈ 0,698 

2) ≈ 0,433 

3) ≈ 0,363 

4) ≈ 0,873 

 

Ответ:  А Б  

    

 

19 

 

Реакция деления ядра урана тепловыми нейтронами описывается 

уравнением: 

𝑥 ∙ 𝑛0
1 + 𝑈 ⟶92

235 𝐵𝑎56
144 + 𝐾𝑟36

89 + 𝑦 ∙ 𝑛0
1  

Определите минимальное число нейтронов  𝑥, вступающих в реакцию, и 

число нейтронов 𝑦, образующихся в качестве продуктов этой реакции.  

 Минимальное число 

нейтронов  𝑥, вступающих 

в реакцию 

Число нейтронов 𝑦, 

образующихся в качестве 

продуктов этой реакции 

 

    

 

20 

 

Период полураспада элемента 1 в два раза меньше периода полураспада 

элемента 2. За некоторое  время число атомов элемента 1 уменьшилось в 

256 раз. Во сколько раз за это же время уменьшилось число атомов 

элемента 2? 

Ответ:________________  

  

21 Луч света 1 падает на поверхность горизонтального зеркала А под углом 

𝛼 = 20°. Отражаясь от зеркала А, луч попадает на следующие два 

зеркала – В и С. Сначала зеркала В и С расположены горизонтально. 

Затем их поворачивают: зеркало В на угол 𝛽 < 𝛼 против часовой 

стрелки, а зеркало С устанавливают вертикально (как показано на 
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рисунке справа).  

Определите характер изменения угла отражения падающего луча 1 при 

отражении его от зеркал В и С. 

 
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. 

 

Угол отражения от зеркала В Угол отражения от зеркала С 

  

 

22 

 

Мультиметр – это современный комбинированный 

электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько 

функций. В минимальном наборе он включает функции амперметра, 

вольтметра и омметра. Пользуясь фотографией, определите силу тока, 

измеряемую с помощью мультиметра, если погрешность прямого 

измерения силы тока равна цене деления шкалы амперметра. 

 
 Ответ: __________ 
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23 Ученику предлагается определить зависимость модуля силы Архимеда, 

действующей на полностью погруженное в воду тело, от плотности 

материала этого тела. В его распоряжении есть таблица плотностей 

веществ.   

 Материал Плотность, кг/м3  

 Медь 8900  

 Пробка 240  

 Алюминий 2700  

 Вода 1000  

Какие два тела из предложенных ему следует выбрать? 

1) Медный шарик, радиус которого равен 2 см 

2) Медный кубик, ребро которого равно 3,2 см 

3) Пробковый шарик, радиус которого равен 3,2 см 

4) Пробковый кубик, ребро которого равно 2 см 

5) Алюминиевый шарик, радиус которого равен 2 см 

Ответ: ________________ 

 

24 Используя таблицу с характеристиками «быстрых» звезд, выберите ДВА 

правильных утверждения.  

 
1.Примерно через 150 000 лет звезда Каптейна совершит оборот по небу и 

вернется в текущее положение. 

2.Полная пространственная скорость относительно Солнца у звезды Барнарда 

больше, чем у Грумбридж 1830. 

3.HD 225213 приближается к Солнцу. 

4. За 10 лет звезда Каптейна проходит 1
9

20
 угловой минуты по небесной сфере. 

5. Грумбридж 1830 – самая горячая звезда в списке. 

 

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 В цилиндрический сосуд налиты равные массы воды и керосина. 

Определите гидростатическое давление на дно сосуда, если высота столба 

керосина ℎк = 10 см. Плотность воды 𝜌в = 1000 кг/м3 , плотность 

керосина 𝜌к = 800 кг/м3.  

Ответ______________Па 

 

26 Укрепленную на конце 

коромысла весов небольшую 

катушку К с числом витков 𝑁 =
200  поместили в зазор между 

полюсами магнита (рис.). 

Площадь поперечного сечения 

катушки 𝑆 = 1 см2, длина плеча 

ОА коромысла 𝑙 = 30 см. В 

отсутствии тока весы 

уравновешены.  

 

Если через катушку пропустить ток, то для восстановления равновесия придется 

изменить груз на чаше весов на ∆𝑚 = 60 мг. Найти индукцию магнитного поля при 

силе тока в катушке 𝐼 = 22 мА. 

 

Ответ: ______________Тл. 

 

27 В тонкой рассеивающей линзе получено уменьшенное в 5 раз 

изображение предмета. Определите модуль фокусного расстояния 

линзы, если предмет находится на расстоянии 𝑑 = 20 см от линзы. 

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 Трансформатор включен в сеть. Как 

изменятся показания приборов при 

увеличении полезной нагрузки 

(уменьшении сопротивления 

резистора 𝑅)?  
 

 

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 Ось с двумя дисками, расположенными на расстоянии 𝐿 = 0,5 м друг от 

друга, вращается с частотой 𝑛 = 1600 об/мин. Пуля, летящая вдоль оси, 

пробивает оба диска: при этом отверстие от пули во втором диске 

смещено относительно отверстия в первом диске на угол 𝜑 = 12°. Найти 

скорость пули 𝜗. 

   

30 С катера, идущего со скоростью 𝜗 = 18 км/ч, опускают в воду трубку, 

изогнутую под прямым углом так, что опущенный конец трубки 

горизонтален и открытым концом обращен в сторону движения. Другой 

конец трубки, находящийся в воздухе, вертикален. На какую высоту по 

отношению к уровню воды в озере поднимется вода в трубке? Трением 

пренебречь. 

  

31 По горизонтально 

расположенным проводящим 

шероховатым рельсам с 

пренебрежимо малым 

сопротивлением могут 

скользить два одинаковых 

стержня массой 𝑚 = 50 г и 

сопротивлением 𝑅 каждый.   

 Расстояние между рельсами равно 𝑙 = 20 см, а коэффициент трения 

между стержнями и рельсами 𝜇 = 0,2. Рельсы со стержнями находятся в 

однородном вертикальном магнитном поле с индукцией 𝐵 = 1 Тл. Под 

действием горизонтальной силы, действующей на первый стержень вдоль 

рельс, оба стержня движутся поступательно равномерно с разными 

скоростями. Скорость движения первого стержня относительно второго 

𝜗отн = 1,5 м/с. Определите 𝑅. Самоиндукцией контура пренебречь. 
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32 Параллельный пучок света от ртутной лампы нормально падает на 

дифракционную решетку с периодом  𝑑 = 5 мкм. За решеткой находится 

объектив с фокусным расстоянием 𝐹 = 25 см, а в его фокальной 

плоскости, параллельной решетке, - экран, на котором  наблюдается 

линейчатый спектр лампы. Каково расстояние ∆𝑙 на экране между 

желтой линией с длиной волны 𝜆1 = 578 нм в спектре порядка 𝑚1 = 3 и  

синей линией с длиной волны 𝜆2 = 436 нм в спектре порядка 𝑚2 = 4? 
 


