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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

017 
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 первую четверть пути со скоростью 𝜗1 = 15 м/с, а 

оставшийся участок пути - со скоростью 𝜗2 = 72 км/ч. Определите 

среднюю скорость автомобиля на всем пути. Ответ округлить до целых. 

 

 

Ответ:___________________м/с   

                   

2 В лабораторной работе по изучению закона 

Гука две пружины прикрепили к штативу и 

поочередно подвешивали к ним грузы разной 

массы. На рисунке представлены графики 

зависимости удлинения пружин 𝑥 от массы 

груза 𝑚. Определите отношение жесткости 

первой пружины к жесткости второй. 
 

 

 

Ответ:______________  

  

3 Равнодействующая всех сил, действующих на тело, равна 50 Н и 

направлена горизонтально. Координата тела меняется по закону 𝑥 = 24 +
10𝑡 − 𝑡2. Какую работу совершает сила за 10 с? 

  

 

Ответ:________________ м/с2 

 

4 Человек массой 50 кг прыгает с неподвижной тележки массой 100 кг с 

горизонтальной скоростью 3 м/с относительно тележки. Какова скорость 

тележки относительно Земли после прыжка человека? (Ответ дайте в 

метрах в секунду.) 

Ответ:___________________м/с 
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5 На рисунке показан график 

зависимости силы трения от 

горизонтальной силы, с которой 

воздействуют на тело массой 2 кг, 

лежащее на горизонтальной плоскости. 

 
 Из приведенного ниже списка выберите два правильных утверждения и 

укажите их номера. 

 1) При силе воздействия на тело 3 Н оно обязательно неподвижно. 

2) При силе воздействия на тело 2 Н оно движется равноускоренно. 

3) Коэффициент трения равен 0,15. 

4) При силе воздействия на тело 0 < 𝐹 < 3 Н оно неподвижно, при 

силе 𝐹 > 3 Н тело движется с ускорением. 

5) При силе воздействия на тело 3 Н оно обязательно движется 

равномерно. 

 

Ответ:_________

_ 

  

    

6 В сосуде с водой плавает тело. Этот сосуд поставили в лифт, который 

стал опускаться с ускорением, направленным вниз. Как при этом 

изменилась сила Архимеда, действующая на тело, и глубина погружения 

тела?  

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. 

 

 Сила Архимеда Глубина погружения 

   

  

  7 Ракета стартовала с земли вертикально вверх с постоянным ускорением 

𝑎. Через 𝑡 секунд двигатели ракеты выключились.  

 

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) наибольшая высота, на которую 

поднимется ракета 

 

Б) общее время, в течение которого 

ракета будет находиться в воздухе 

 

1) 𝑎𝑡 (
1

𝑎
−

1

𝑔
)        

2) 
𝑎𝑡2

2
(1 +

𝑎

𝑔
) 

3) 𝑡 ∙
𝑔 + 𝑎 + √𝑎(𝑎 + 𝑔)

𝑔
 

4)𝑎𝑡 ∙
𝑎 + 𝑔

𝑔
  

 

Ответ: А Б  

     

   

8 Аэростат объемом 𝑉 = 300 м3 наполняется молекулярным водородом 

при температуре 𝑇 = 300 К и давлении 𝑝 = 105 Па. Какое время будет 

производиться наполнение оболочки аэростата, если из баллонов каждую 

секунду переходит в аэростат 𝑚 = 25 г водорода? Газ считать 

идеальным, оболочка сначала пустая. 

 

Ответ:_____________с  

  

9 Один моль гелия находится при температуре 𝑇 = 300 К в вертикальном 

закрытом теплоизолированном цилиндре с поршнем массой 𝑚1 = 2 кг и 

диаметром 𝑑 = 10 см. На поршень ставят гирю массой 𝑚2 = 3 кг, при 

этом поршень опускается на ℎ = 5 см. Определить установившуюся 

температуру газа, если атмосферное давление 𝑝 = 105 Па. 

 

 

Ответ:___________________К 

 

 

10 Температура некоторой массы воды повышается  на ∆𝑡 = 1℃. На 

сколько возрастает энергия одной молекулы воды? 

   

Ответ________________·10-22 Дж 

 

11 На рисунке приведен график процесса, в 

котором участвует некоторая масса идеального 

одноатомного газа. Из приведенного списка 

выберите два верных утверждения.  

 

 

1) Газ расширяется.  

2) Газ сжимается.  

3) В процессе не происходит изменения внутренней энергии газа. 
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4) Работа газа в этом процессе положительна.  

5) Газ получает положительное количество теплоты. 

 

Ответ:    

 

12 На рисунке 1 показан циклический процесс, происходящий с некоторым 

количеством одноатомного идеального газа. Затем этот цикл заменили на 

другой, график которого изображен на рисунке 2. Как при этом 

изменятся количество теплоты, полученное газом за цикл, и КПД цикла? 

 
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. 

 

 

количество теплоты, полученное 

газом за цикл 

КПД цикла 

  

   

13 На рисунке изображены два 

прямолинейных бесконечных 

проводника, по которым текут 

электрические токи, причем 𝐼1 = 𝐼2. В 

точку А помещают отрицательно 

заряженную частицу и сообщают ей 

начальную скорость, направленную 

вверх. Куда будет направлен вектор ее 

ускорения сразу после освобождения?   

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 Протекающий через сопротивление 𝑅 = 100 Ом ток изменяется со 

временем по закону 𝐼 = 𝑘√𝑡, где 𝑘 = 1 А·с-0,5 . Какое время существовал 

ток в цепи, если на сопротивлении выделилось количество теплоты 𝑄 =
1,8 кДж? 

Ответ:_____________с.  
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15 В колебательном контуре, индуктивность катушки которого 0,2 Гн, 

происходят свободные электромагнитные колебания. Зависимость 

напряжения на конденсаторе от времени для этого контура имеет вид: 

𝑈 = 𝑈0 cos 500𝑡, где все величины выражены в СИ. Какова 

электроемкость конденсатора в этом колебательном контуре? 

 
Ответ:_________________мкФ 

  

16  На рисунке показан ход 

светового луча после его 

падения на границу раздела 

двух прозрачных сред с 

показателями преломления 

𝑛1 и 𝑛2. Скорости 

распространения луча в этих 

средах 𝜗1 и 𝜗2 

соответственно, 𝑐 – скорость 

света в вакууме. На 

основании рисунка выберите 

два верных утверждения. 

 

 

1) 
cos 𝛼

cos 𝛾
=

𝑛2

𝑛1
 

2) 𝑛1 =
𝜗1

𝑐
  

3) 𝑛2 =
𝑐

𝜗2
 

4) 𝑛2 > 𝑛1 

5) При увеличении угла падения можно наблюдать явление полного 

внутреннего отражения.    

Ответ:_________________ 

 

17 Два точечных заряда +𝑞 и −𝑞  расположены на одной прямой на 

расстоянии 2𝑟 друг от друга. Как изменятся модуль напряженности и 

потенциал электрического поля в точке А, если заряд  −𝑞  заменить на 

заряд  +3𝑞? 

 

  

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.  
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Модуль напряженности 

электрического поля 

Потенциал электрического поля 

  

Ответ: _________ 

  

18 На рисунке показана цепь 

постоянного тока. Сопротивления 

обоих резисторов одинаковы и 

равны 𝑅. Внутренним 

сопротивлением источника тока 

можно 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) тепловая мощность на 

резисторе 𝑅1 при замкнутом 

ключе К. 

Б) тепловая мощность на 

резисторе 𝑅1 при разомкнутом 

ключе К. 

1) 
𝜀2

2𝑅
 

2) 
𝜀2

𝑅
 

3) 
2𝜀2

𝑅
 

4) 
𝜀2

4𝑅
 

 

Ответ:  А Б  

    

  

19 Ядро полония  𝑃𝑜84
216  образовалось в результате двух 𝛼-распадов. 

Определите число протонов и нейтронов в атоме, из которого оно 

образовалось. 

 
  Число протонов  Число нейтронов  

    

 

20 При переходе атома с уровня 2 на уровень 1 излучается фотон с длиной 

волны 300 нм, а при переходе атома с уровня 3 на уровень 2 излучается 

фотон с длиной волны 600 нм. Определите, чему равна длина волны 

фотона, поглощаемого атомом при переходе с уровня 1 на уровень 3.  
Ответ:________________нм  

  

21 В первом опыте на металлическую пластинку направили пучок света 
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высокой частоты, вызвав фотоэффект. Во втором опыте частоту 

падающего света уменьшили и также наблюдали фотоэффект. Как в 

результате этого изменились максимальная кинетическая энергия 

фотоэлектронов и сила тока насыщения?   

 

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.  

 

Максимальная кинетическая энергия 

фотоэлектронов 

Сила тока насыщения 

  

 

22  

 

В электрической цепи, состоящей 

из источника тока, сопротивления и 

вольтметра, абсолютная 

погрешность измерения вольтметра 

равна половине цены деления. 

Чему равно напряжение в цепи? 

 

 

 Ответ: (__________±___________)В 

 

23 В ходе лабораторной работы по геометрической оптике ученику 

необходимо изучить типы изображений, даваемых линзами. В 

распоряжении ученика имеется несколько различных линз, экран и 

предмет. Какие две из указанных в таблице установок нужно 

использовать, чтобы получить увеличенное изображение предмета? 

Запишите в ответ номера выбранных установок. 

 

№ установки Тип линзы Оптическая сила 

линзы 

Расстояние от линзы до 

предмета 

1 двояковыпуклая 10 дптр 5 см 

2 двояковыпуклая 5 дптр 20 см 

3 двояковыпуклая 10 дптр 15 см 

4 двояковыпуклая 4 дптр 60 см 

5 двояковогнутая 5 дптр 10 см 

    

Ответ: ________________ 

 

24 Выберите два верных утверждения о Луне из предложенных:  
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1) На Луне существует атмосфера, подобная Земной, так как луна 

является естественным спутником Земли.  

2) Для земного наблюдателя видна одна и та же сторона Луны, т.к. 

период вращения Луны вокруг Земли равен периоду обращения Луны 

вокруг своей оси.  

3) Земной наблюдатель видит одну и ту же сторону Луны, так как 

сидерический и синодический периоды Луны равны между собой.  

4) Лунное затмение происходит, когда Луна попадает между 

наблюдателем и Солнцем.  

5) Перед солнечным затмением всегда бывает новолуние.  

 
 

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 Шарик движется между двумя массивными вертикальными стенками, 

соударяясь с ними. Одна из стенок закреплена, другая удаляется от нее со 

скоростью 𝑢 = 50 см/с. Считая движение шарика всегда горизонтальным, 

а удары о стенки – абсолютно упругими, найти его окончательную 

скорость, если начальная скорость 𝜗0 = 1967 см/с. 
 

Ответ______________м/с 

 

26 В электрический чайник налили 100 мл воды при температуре 90℃ и 

включили нагреватель мощностью 2 кВт. Определите, через какое время 

после включения нагревателя выкипит вся вода, если КПД нагревателя 

50%? 

 

Ответ: ______________с. 
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27 На рисунке изображена схема электрической 

цепи с двумя диодами. ЭДС источника тока 

𝜀 = 10 В, его внутреннее сопротивление 𝑟 =
3 Ом. Сопротивления резисторов 𝑅1 = 2 Ом, 

𝑅2 = 5 Ом. Чему равна полезная мощность в 

цепи? 

 
Ответ:_______________Вт. 

 

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 Сверхпроводящее кольцо, по которому протекает ток, превращают в 

восьмерку с двумя одинаковыми окружностями (с поворотом одной из 

них на 180°) и затем складывают вдвое. Во сколько раз изменятся 

индукция магнитного поля в центре кольца и ток, протекающий по нему, 

если состояние сверхпроводимости не нарушается? 

 
 

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 На левом конце рычага подвешен груз объемом V1 = 1 дм3, а на правом - 
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объемом V2 = 2500 см3. Плотность левого груза ρ1 = 3 г/см3, плотность 

правого – ρ2 = 2000 кг/м3. Определите длину рычага, если длина его левого 

плеча L1 = 20 см. Массой рычага пренебречь.  
 

   

30 Два сосуда вместительностью по 1 м3 каждый соединены тонкой трубкой 

с краном. В первом сосуде содержится 1 моль гелия при температуре 450 

К, а во втором – 3 моля аргона при температуре 300 К. Какое давление 

установится в сосуде после открытия крана? 

  

31 Два одноименно заряженных шарика радиусом 1 см каждый  подвешены 

на двух тонких нитях одинаковой длины 𝑙 = 1 м и помещены в жидкий 

диэлектрик. Шарики расходятся на угол 𝛼 = 60°. Массы обоих шариков 

равны по 16 г, плотность диэлектрика равна 800 кг/м3, а его 

диэлектрическая проницаемость 𝜀 = 2. Определите заряд шариков. 

  

32 Два плоских зеркала образуют плоский угол 90°. В угол вставлена 

собирающая линза с фокусным расстоянием 𝐹 так, что ее главная 

оптическая ось составляет 45° с каждым зеркалом. Радиус линзы 𝑟 = 𝐹. 

На главной оптической оси линзы на расстоянии 𝑑 =
1,5𝐹 находится источник света 𝑆. Найти положение одного из 

изображений источника света, которое находится на главной оптической 

оси. 

 
 

 


