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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

019 
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

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

 

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 Пассажир поезда, идущего со скоростью 60 км/ч, наблюдает встречный 

состав в течение 4 с. Длина каждого поезда 200 м. С какой скоростью 

двигался встречный состав? 

 

 

Ответ:___________________км/ч   

                   

2 На тело массой 2 кг действуют две силы, угол 𝛼 = 120°. 
Силы равны по модулю |𝐹1| = |𝐹2| = 30 Н. Найдите 

ускорение, с которым движется тело. 

 

 

 

Ответ:______________м/c2  

  

3 Растянутая на 4 см пружина жесткостью k обладает потенциальной 

энергией упругой деформации 50 Дж. Чему равно изменение 

потенциальной энергии упругой деформации при растяжении этой 

пружины еще на 8 см? 

  

 

Ответ:________________ Дж 

 

4 Определите вес тела объемом 5 л в воздухе, если в воде вес этого тела 

равен 10 Н. 

 

Ответ:___________________Н 
 

5 На пружину, прикрепленную к стене, действует переменная сила F(x), 

удерживающая ее в деформированном состоянии. Сила постепенно 

убывает и соответственно уменьшается деформация пружины. На 

рисунке справа показана зависимость модуля силы от длины пружины. 

Выберите два верных утверждения, определяющие процесс деформации 

пружины, и укажите их номера. 
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 1) В недеформированном состоянии длина пружины равна 10 см. 

2) Коэффициент упругости пружины равен 375 Н/м. 

3) Работа силы F  при изменении длины пружины от 30 до 10 см равна 

10 Дж. 

4) Силу упругости в данном случае можно определить по формуле 

𝐹упр = −𝑘𝑥 – по закону Гука. 

5) Работа силы упругости при уменьшении длины пружины от 40 до 

20 см равна 20 Дж. 

 

Ответ:_________  

 

6 Мяч массой 200 г падает с высоты 5 м и после удара о поверхность 

поднимается на высоту 3 м. Взаимодействие мяча с поверхностью 

абсолютно упругое. Определите модуль средней силы сопротивления, 

действующей на мяч при его движении. 

 

 

 Ответ: ________________Н 

  

  7 Шайба начинает скользить по наклонной плоскости вверх с начальной 

скоростью 𝜗0. Коэффициент трения шайбы о плоскость 𝜇, угол наклона 

плоскости к горизонту 𝛼. 
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.  

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ФОРМУЛЫ 

А) максимальная высота подъема 

шайбы  

 

Б) ускорение при спуске шайбы 

 

1) 
𝜗0

2

2𝑔𝑠𝑖𝑛 𝛼
        

2)𝑔(𝑠𝑖𝑛 𝛼 − 𝜇 cos𝛼) 

3) 
𝜗0

2

2𝑔(1 + 𝜇𝑐𝑡𝑔 𝛼)
 

4) 𝑔𝑠𝑖𝑛 𝛼  
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Ответ: А Б  

     

   

8 Приближенно воздух можно считать смесью азота (𝜂1 = 80 % по массе), 

кислорода (𝜂2 = 16 %) и углекислого газа (𝜂3 = 4 %). Найти 

эффективную молярную массу воздуха, то есть молярную массу такого 

газа, который при одинаковых параметрах со смесью будет иметь такую 

же массу. Ответ округлить до целых. 

 

Ответ:_____________г/моль  

  

9 Идеальный газ в процессе 1-2 

расширяется до объема 2𝑉, затем 

его сжимают до начального объема 

в процессе 2-3. Найдите отношение 

модулей работ, совершаемых газом 

в процессах расширения и сжатия.  

 

 

Ответ:___________________ 

 

 

10 Относительная влажность порции воздуха при некоторой температуре 

равна 25%. Во сколько раз следует изменить давление этой порции 

воздуха для того, чтобы при неизменной температуре его относительная 

влажность увеличилась на 10%? 

 

  

Ответ________________ 

 

11 Одноатомный идеальный газ неизменной массы в изотермическом 

процессе совершает работу 𝐴 > 0. Выберите два верных утверждения и 

укажите их номера.  

 

1) объем газа увеличивается 

2) объем газа уменьшается 

3) внутренняя энергия газа увеличивается 

4) внутренняя энергия газа уменьшается 

5) давление газа уменьшается 

 

Ответ: 

  

12 В сосуде находится идеальный газ под тяжелым подвижным поршнем. 

Как изменяются концентрация молекул и давление газа, если после 

закачки в сосуд еще одной порции такого же газа поршень поднялся на 
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высоту ℎ/2? Температура остается постоянной. 

 

Для каждой физической величины определите соответствующий 

характер изменения: 

1.Увеличивается 

2.Уменьшается 

3.Не изменяется 

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

ответе могут повторяться. 

 

Концентрация молекул Давление газа 

  

   

13 На рисунке изображен правильный тетраэдр. 

В вершинах укреплены одинаковые по 

модулю и знаку заряды 𝑞. Определите 

направление (вправо, влево, вверх, вниз, от 

наблюдателя, к наблюдателю) 

результирующего вектора напряженности 

электрического поля в точке О, лежащей на 

высоте тетраэдра и делящей ее в отношении 

1:3, считая от вершины.  
 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 Участок цепи состоит из двух последовательно соединенных 

цилиндрических проводников. Сопротивление первого проводника равно 

R, а второго – 9R. Во сколько раз уменьшится общее сопротивление 

участка цепи, если второй проводник заменить проводником, у которого 

длина и удельное сопротивление меньше в 3 раза, чем у прежнего? 
Ответ:_____________.  

 

15 Расстояние между зарядами 𝑞1 = 2 ∙ 10−7 Кл и 𝑞2 = 8 ∙ 10−7 Кл равно 60 

см. На каком расстоянии от меньшего заряда напряженность 

электрического поля равна нулю? 

 
Ответ:_________________см 

  

16  Исследуется электрическое поле, создаваемое двумя точечными 

зарядами. Силовые линии показаны на рисунке. Выберите два верных 

утверждения и укажите их номера. 
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1) Напряженность электрического поля в точке В больше 

напряженности электрического поля в точке F. 

2) Заряды разноименные, при этом |𝑞1| < 𝑞2 

3) Напряженность электрического поля в любой точке согласно 

принципу суперпозиции равна 𝐸 = 𝐸1
⃗⃗⃗⃗ + 𝐸2

⃗⃗⃗⃗  
4) Напряженность поля в точке С равна нулю 

5) Силовые линии электрического поля зарядов замкнуты 

Ответ:_________________ 

 

17 Небольшой предмет находится на главной оптической оси тонкой 

собирающей линзы, на двойном фокусном расстоянии от нее. Как 

изменятся при удалении предмета от линзы следующие величины: размер 

изображения, его расстояние от линзы, оптическая сила линзы? 

Для каждой физической величины определите соответствующий 

характер изменения: 

1.Увеличивается 

2.Уменьшается 

3.Не изменяется 

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

ответе могут повторяться. 

 

  

Размер изображения Расстояние изображения 

от линзы 

Оптическая сила линзы 

   

 

18 К источнику напряжения 𝑢 = 𝑈𝑚𝑎𝑥 cos𝜔𝑡  подключен резистор 

сопротивлением R.  

 

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.  
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) сила тока в цепи 

Б) среднее значение мощности за период 

1) 𝐼 =
𝑈𝑚𝑎𝑥

𝑅
 

2) 𝑃 = 𝐼𝑈𝑚𝑎𝑥 

3) 𝑖 =
𝑈𝑚𝑎𝑥

𝑅
cos𝜔𝑡 

4)  𝑃 =
𝑈𝑚𝑎𝑥

2

2𝑅
 

Ответ:  А Б  

    

  

19 На рисунке изображена модель нейтрального атома. Масса атома 

приблизительно равна 10 а.е.м. Сколько протонов и нейтронов содержит 

ядро данного атома? 

 
Число протонов Число нейтронов 

  

 

20 На рисунке показаны графики зависимости числа радиоактивных ядер 

для двух элементов от времени. Определите отношение  периодов 

полураспада этих элементов 
𝑇2

𝑇1
⁄ .  

 
Ответ:________________  

  

21 Атомы некоторого газа могут находиться в трех энергетических 

состояниях, энергетическая диаграмма которых показана на рисунке. 

Атом находится в состоянии с энергией 𝐸3. Фотон с какой энергией 

может поглотить атом этого газа? 
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 Ответ: _________________эВ  

 

22  

 

Чтобы определить массу гвоздя, на рычажные весы несколько раз кладут 

50 таких гвоздей. Взвешивание показывает, что их общая масса           

𝑀 = (300 ± 5) г. Чему равна масса одного гвоздя? Ответ дать в граммах, 

значение и погрешность записать слитно без пробела. 

 

 Ответ: (__________±___________) г 

 

23 На графике представлены 

результаты измерения количества 

теплоты Q, затраченного на 

нагревание 1 кг некоторого вещества 

от 0℃ до различных температур t. 

Погрешность измерения количества 

теплоты ∆𝑄 = ±400 Дж, 

температуры - ∆𝑡 = ±2 К.  
 

Выберите два верных утверждения, соответствующих результатам этих 

измерений, и укажите их номера. 

1) Удельная теплоемкость вещества примерно равна 450 Дж/кг·К 

2) Для нагревания от начальной температуры до 313 К необходимо 

сообщить больше 10 кДж 

3) При охлаждении 1 кг вещества на 20 К выделится примерно 6400 Дж 

4) Для нагревания 2 кг вещества на 30 К необходимо сообщить примерно 

40 кДж  

5) Удельная теплоемкость зависит от температуры 

Ответ: ________________ 

 

24 Первая звезда излучает в 100 раз больше энергии, чем вторая. Они 

расположены на небе так близко друг от друга, что видны как одна звезда 

с видимой звездной величиной 5𝑚. Исходя из этого условия, выберите 

два верных утверждения и укажите их номера: 

1) Если вторая звезда расположена в 10 раз ближе к нам, чем первая, 

то их видимые звездные величины равны. 
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2) Если звезды расположены на одном расстоянии, то блеск первой 

звезды равен 5 звездным величинам, а второй – 0 звездных 

величин. 

3) Если эти звезды расположены в пространстве рядом друг с другом, 

то вторая звезда такая тусклая, что не видна невооруженным 

глазом, даже если бы этому не препятствовала яркая первая звезда. 

4) Первая звезда – белый сверхгигант, а вторая – красный сверхгигант 

5) Первая звезда обязательно горячее второй. 
 

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 Брусок массой 𝑚 = 4 кг и длиной 𝑙 = 40 см лежит на стыке двух столов. 

Какую работу совершает сила F при равномерном перетаскивании бруска 

с одного стола на другой? Коэффициенты трения равны 𝜇1 = 0,1 и 𝜇2 =
0,3. 

 
Ответ______________Дж 
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26 Чему равно изменение внутренней энергии 4 моль идеального 

одноатомного газа, если при изобарном нагревании было затрачено 

количество теплоты, равное 4155 Дж? 

 

Ответ: ______________Дж 

 

27 Проводящую сферу радиусом 10 см и 

имеющую отрицательный заряд -10 мкКл 

окружили проводящей оболочкой радиусом 

20 см, несущей заряд 40 мкКл. Внутреннюю 

сферу заземлили. Определите изменение 

заряда на сфере.  

 
Ответ:_______________мкКл. 

 

 

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 Объясните, основываясь на известных физических законах и 

закономерностях, почему басовые трубы органа длинные, а трубы с 

высокими тонами короткие. Органная труба открыта с обоих концов и 

звучит при продувании через нее потока воздуха. 

 

 

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 Через систему блоков перекинута нить, к одному из концов которой 

привязан груз массой 𝑚 = 4 кг. Угол 𝛼 у основания наклонной плоскости, 

на которой лежит груз, равен 30°. Коэффициент трения 𝜇 между 

поверхностями груза и плоскости равен 0,5. Какой минимальной силой 

можно удержать груз на поверхности? Массами блоков пренебречь, нить 
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считать невесомой. 

  
   

30 В вертикальном цилиндре с площадью основания  𝑆 = 10 см2  находится 

газ при температуре 𝑡 = 17 ℃. На высоте ℎ = 25 см от основания 

цилиндра расположен легкий поршень, на который поставлена гиря 

весом 𝑃 = 20 Н. Какую работу совершит газ при расширении, если его 

нагреть на ∆𝑡 = 100℃? Атмосферное давление 𝑝0 = 105. Трения в 

системе нет. 

  

31 Для измерения индукции постоянного магнитного поля иногда 

используют магнитометры с вращающейся катушкой, которая при 

помощи скользящих контактов присоединена к вольтметру переменного 

тока.  Какой чувствительностью по действующему (эффективному) 

значению напряжения должен обладать такой вольтметр, имеющий очень 

большое сопротивление, чтобы минимальное значение индукции, которое 

может зафиксировать такой магнитометр, равнялось 𝐵𝑚𝑖𝑛 = 1 мкТл? 

Катушка вращается равномерно с частотой 𝜈 = 100 Гц, состоит из 𝑁 = 20 

витков тонкого провода, площадь каждого витка 𝑆 = 1 см2. 
  

32 Колебания небольшого груза, подвешенного на нити, совершаются по 

гармоническому закону, при этом максимальная скорость груза равна 0,1 

м/с. При помощи собирающей линзы оптической силы 5 дптр на экране, 

расположенном на расстоянии 0,5 м от линзы, получается изображение 

груза, максимальное смещение которого на экране равно 0,1 м. Главная 

оптическая ось линзы перпендикулярна экрану и плоскости, в которой 

происходят колебания груза. Определите длину нити. 
 

 


