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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

018 
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 Средняя скорость мотоциклиста на всем пути 𝜗ср= 90 км/ч. Первую треть 

пути мотоциклист проехал со скоростью 𝜗1 = 60 км/ч. Определите 

скорость мотоциклиста на остальном пути.  

 

 

Ответ:___________________км/ч   

                   

2 Лыжник скатывается по склону с некоторой высоты и выезжает на 

горизонтальную шероховатую трассу с коэффициентом трения 𝜇 = 0,1. 

Его скорость в начале трассы равна 𝜗 = 20 м/с. Какое расстояние он 

пройдет по горизонтальной трассе до полной остановки? 

 

 

Ответ:______________м  

  

3 Тело брошено с поверхности земли вертикально вверх со скоростью 10 

м/с. Определите скорость тела при падении, когда оно находится на высоте 

1,8  м от поверхности. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

  

 

Ответ:________________ м/с 

 

4 Сосуд высотой 20 см наполнен наполовину водой. Определите изменение 

давления на дно сосуда, если его заполнить доверху, добавив в него масло 

плотностью 900 кг/м3. 

 

Ответ:___________________Па 
 

5 Шарик массой 100 г подвешивают к недеформированной пружине 

жесткостью 10 Н/м. На рисунке показано изменение силы упругости со 

временем. Выберите два правильных утверждения на основании анализа 

представленного графика и укажите их номера. 
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 1) Сила упругости увеличивается со временем при движении шарика 

до положения равновесия, далее она не изменяется. 

2) Период колебаний пружинного маятника равен 0,628 с. 

3) Кинетическая энергия шарика изменяется по закону 𝐸к =
𝐸0 cos 𝜔𝑡 , где 𝐸0 – максимальное значение кинетической энергии. 

4) Шарик колеблется около положения равновесия, определяемого 

условием 𝑚𝑔 = 𝑘𝑥0. 

5) Потенциальная энергия системы шарик-пружина постоянна. 

 

Ответ:_________  

 

6 Тело бросают со скоростью 𝜗0 под углом 𝛼 к горизонту. Как изменяются 

горизонтальная проекция скорости и центростремительное ускорение 

при движении тела вверх? 

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. 

 

 

 Горизонтальная проекция скорости Центростремительное ускорение 

   

  

  7 Водитель при приближении к перекрестку тормозит, при этом на 

автомобиль действует сила трения скольжения и скорость уменьшается в 

2 раза. Начальная скорость автомобиля 𝜗0, коэффициент трения равен 𝜇. 
На каком расстоянии произошло изменение скорости и какую при этом 

работу совершила сила трения? 
 

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) расстояние, на котором 

произошло изменение скорости 

 

Б) работа силы трения 

 

1) 
𝜗0

2𝑔
        

2) − 𝜇𝑚𝑔𝑙 

3) 
3𝜗0

2

8𝜇𝑔
 

4) −
3𝑚𝜗0

2

8
  

 

Ответ: А Б  

     

   

8 За один вдох в легкие человека попадает воздух объемом 𝑉 = 0,5 л. 

Сколько молекул кислорода содержится в таком объеме воздуха, если 

доля кислорода в нем составляет 𝜂 = 20 %? Ответ округлить до десятых. 

 

 

Ответ:____________∙ 1021_  

  

9 При нагревании одноатомного идеального газа при постоянном давлении 

было затрачено 400 Дж. Какое количество теплоты пришлось бы 

затратить, чтобы нагреть газ в 2 раза большей массы до той же 

температуры при постоянном объеме?  

 

 

Ответ:___________________Дж 

 

 

10 В объеме 𝑉 = 2 м3 воздуха в помещении при температуре 20℃ находится 

𝑚 = 0,0224 кг водяных паров. Пользуясь таблицей плотности 

насыщенных паров воды, определите относительную влажность воздуха. 

 

  

𝜌 ∙ 10−2, кг/м3 1,36 1,45 1,54 1,63 1,73 1,83 1,94 2,0 

𝑡, ℃ 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

Ответ________________% 

 

11 Идеальный газ сжимают при постоянной температуре. Какие изменения 

происходят в этом процессе? Выберите два верных ответа и укажите их 

номера.  

 

1) средняя энергия хаотического движения молекул газа увеличивается.  

2) средняя энергия хаотического движения молекул газа уменьшается.  

3) молярная масса газа увеличивается. 

4) газ отдает определенное количество теплоты.  

5) газ получает определенное количество теплоты. 

Ответ: 
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12 На рисунке показан процесс 

изменения плотности газа массой 

𝑚, происходящий при постоянном 

давлении. Как изменятся в 

результате этого процесса объем 

газа и концентрация молекул газа? 

 

 
 Для каждой физической 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. 

 

Объем газа Концентрация молекул 

  

   

13 На рисунке изображены два концентрических кольца, по 

которым текут электрические токи, причем 𝐼1 = 𝐼2. 

Определите направление (вправо, влево, вверх, вниз, от 

наблюдателя, к наблюдателю) результирующего вектора 

магнитной индукции внутри колец в их общем центре – 

точке А.  

 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 Два одинаковых по знаку заряда 𝑞1 и 𝑞2 будут находиться в равновесии, 

если между ними поместить заряд в точку, делящую отрезок между 

зарядами в отношении 3:1. Определить отношение зарядов  
𝑞1

𝑞2
. 

 
Ответ:_____________.  

 

15 К идеальному источнику тока с ЭДС 3 В подключили конденсатор 

емкостью 1 мкФ в первом случае через резистор сопротивлением 107 Ом, 

во втором случае – через сопротивление 2 ∙ 107 Ом. Во сколько раз во 

втором случае количество теплоты, выделившееся на резисторе, больше 
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по сравнению с первым? Излучением пренебречь. 

 
Ответ:_________________ 

  

16  При подключении лампы 

накаливания малой мощности к 

источнику тока измерялась 

зависимость силы тока от 

времени, представленная на 

графике. На основании анализа 

графика выберите два верных 

утверждения. 

 
1) Наибольшее значение силы тока определяет поданное на нить лампы 

напряжение. 

2) Изменение силы тока в нити лампы определяется энергией ее 

теплового излучения 

3) Небольшое уменьшение силы тока в промежутке времени от 15 до 20 

с объясняется увеличением сопротивления нити лампы вследствие ее 

нагревания 

4) Начиная с 20 с,  сила тока не изменяется, температура нити лампы 

остается постоянной, так как выделяемая в ней теплота расходуется 

на излучение 

5)  Начиная с 20 с,  сила тока остается постоянной, так как перестает 

выделяться теплота, когда по нити лампы идет ток 

 

Ответ:_________________ 

 

17 Квадратная проволочная рамка со 

стороной, равной 10 см, находится в 

однородном магнитном поле, индукция 

которого равна 0,1 Тл. Линии 

магнитной индукции перпендикулярны 

плоскости рамки. Какой заряд пройдет 

по рамке при повороте ее на 180°? 

Сопротивление проволоки рамки на 

единицу длины равно 2 Ом/м. 

 

  

Ответ: _________мкКл 

  

18 При изменении силы тока от 𝐼1 до 𝐼2 за время ∆𝑡 в катушке 

индуктивностью 𝐿 возникает ЭДС самоиндукции.  

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 
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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) ЭДС самоиндукции. 

Б) Изменение энергии магнитного поля 

катушки. 

1) 𝜀 = −
∆Φ

Δ𝑡
 

2) Δ𝑊М =
𝐿(𝐼2

2−𝐼1
2)

2
 

3) 𝜀 = −𝐿
𝐼2−𝐼1

Δ𝑡
 

4) Δ𝑊М =
𝐿(𝐼2−𝐼1)2

2
 

 

Ответ:  А Б  

    

  

19 Чему равна энергия поглощенного атомом водорода фотона, если в 

результате этого поглощения электрон перешел с первой стационарной 

орбиты на вторую? Полная энергия электрона, находящегося на первой 

боровской орбите, равна -13,6 эВ. 

 
Ответ: ____________эВ  

 

20 Начальная масса радиоактивного изотопа равна 3 мг. На рисунке показан 

график зависимости массы оставшегося после распада изотопа от  

времени. Найдите период полураспада этого изотопа.  

 
Ответ:________________мес  

  

21 При переходе электрона в атоме с (n+1)-го энергетического уровня на n-

ый энергетический уровень испускается фотон. Как изменятся при 

увеличении n на единицу энергия испускаемого фотона, длина волны 

испускаемого фотона? Установите соответствие между физическими 

величинами и их изменением. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИН 

А) Энергия испускаемого фотона 

Б) Длина волны испускаемого 

фотона 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 
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Ответ: _________________ 

 

 

22  

 

Чему равна доза радиоактивного 

излучения в час, показываемая 

счетчиком Гейгера, если погрешность 

измерений равна половине 

наименьшей цены деления счетчика? 

Проводить измерения по верхней 

шкале (мР/ч) 

 

 

 Ответ: (__________±___________)мР/ч 

 

23 Исследуется зависимость оптической силы линз от материала, из 

которого они изготовлены. Какие линзы надо взять для проведения этого 

исследования? 

 
Ответ: ________________ 

 

24 В солнечном ядре происходят термоядерные реакции синтеза гелия из 

водорода. Выберите два верных утверждения, подтверждающих наличие 

этих реакций и вид типичной реакции:  

 

1)  𝐻1
2 + 𝐻 ⟶ 𝐻𝑒 + 𝑛0

1
2
4

1
3  

2) наблюдение солнечного ветра  

3) наблюдение потока солнечных нейтрино  

4) наблюдение солнечных пятен.  

5) 𝐿𝑖3
7 + 𝐻 ⟶ 𝐻𝑒 + 𝐻𝑒2

4
2
4

1
1  

 
 

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 После удара шайба скользит вверх по наклонной плоскости, а затем 

спускается вниз. График зависимости модуля скорости 𝜗 шайбы от 

времени t показан на рисунке. Определите угол наклона плоскости к 

горизонту. 

 
Ответ______________° 

 

26 Заряженный шарик массой 10 г и зарядом 10 мкКл подвесили на нити и 

поместили в однородное электрическое поле напряженностью 10 кВ/м, 

силовые линии которого горизонтальны. Определите угол отклонения 

нити. 

 

Ответ: ______________° 

 

27 Электрон влетает в конденсатор со скоростью 

200 м/с параллельно пластинам длиной 1 см, а 

вылетает под углом 30° к первоначальному 

направлению движения. Чему должна быть 

равна индукция включенного магнитного 

поля, направленного перпендикулярно 

начальной скорости электрона, чтобы 

направление его движения не изменилось? 

Ответ укажите в нТл с точностью до 1 знака 

после запятой.  

 

Ответ:_______________нТл 
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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 Автомобиль приводится в движение двигателем, который соединяется с 

ведущими колесами при помощи трансмиссии, обычно состоящей из 

сцепления, коробки передач и системы различных валов и шарниров. 

Сцепление позволяет отсоединять двигатель от коробки передач, что 

облегчает ее переключение. Диск сцепления, соединенный с первичным 

валом коробки передач, прижимается к маховику двигателя мощными 

пружинами, что позволяет передавать крутящий момент в последующие 

элементы трансмиссии. По мере износа диска сцепления сила его 

прижатия к маховику уменьшается, и сцепление может начать 

пробуксовывать. На каких передачах – пониженных или повышенных – 

следует двигаться в этом случае, чтобы добраться до станции 

техобслуживания? 

 

 

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 два вращающихся в разных направлениях цилиндра положили доску. 

Коэффициент трения между доской и цилиндрами равен 0,08, расстояние 

между осями вращения цилиндров равно 40 см. Вначале центр тяжести 

оказался немного смещенным относительно точки О. Определите период 

колебаний доски. 
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30 В горизонтально расположенной трубке с одним закрытым концом с 

помощью столбика ртути заперт воздух при температуре 27℃. Затем 

трубку переворачивают вертикально открытым концом вверх и 

нагревают на 60 ℃, в результате объем запертого воздуха становится 

таким же, как и был в горизонтальном положении. Найдите высоту 𝑑  

столбика ртути, если атмосферное давление равно 750 мм рт.ст. 

  

31 Плоское диэлектрическое кольцо радиусом 𝑅 = 1 м имеет заряд 𝑞 = 1 

нКл, равномерно распределенный по периметру кольца. В некоторый 

момент из кольца удаляют маленький заряженный кусочек длиной 

𝑅∆𝜑, где ∆𝜑 = 0,05 рад – угол, под которым виден этот кусочек из центра 

кольца, и заменяют его на другой, несущий такой же по модулю, но 

противоположный по знаку заряд. На сколько после этого изменится по 

модулю напряженность электрического поля в центре кольца? 
  

32 В вакууме находятся два покрытых кальцием электрода, к которым 

подключен конденсатор емкостью 4000 пФ. При длительном освещении 

катода светом фототок, возникший вначале, прекращается, а на 

конденсаторе появляется заряд, равный 3,3 ∙ 10−10 Кл. Работа выхода 

электронов из кальция составляет 4,42 ∙ 10−19 Дж. Определите длину 

волны света, освещающего катод. Электроемкостью системы электродов 

по сравнению с электроемкостью конденсатора пренебречь. 
 

 


