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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

020 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бланк 

 

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 Небольшое тело начинает соскальзывать вниз по идеально гладкой 

наклонной поверхности, составляющей с горизонтом угол  𝛼 = 30°, 
плавно переходящей в горизонтальную плоскость. Какой из графиков, 

изображенных на рисунке, отражает зависимость скорости тела от 

времени?  

 

 

Ответ:___________________   

                   

2 Груз висит на веревке. Его начинают опускать вертикально вниз с 

ускорением, при этом сила натяжения веревки уменьшается в 2 раза. 

Найдите ускорение груза.  

 

Ответ:______________м/c2  

  

3 Сжатая на 2 см пружина подбрасывает металлический шар вертикально 

вверх на 40 см. На сколько увеличится высота полета шара при сжатии 

пружины на 10 см, если вся энергия пружины передается шару? 

  

 

Ответ:________________ см 

 

4 В стакан до краев налита вода. Определите объем воды, которая выльется, 
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если в стакан погрузить тело массой 20 г и плотностью 800 кг/м3. 

 

Ответ:___________________л 
 

5 Шарик, закрепленный на нити (математический маятник), отклонили от 

положения равновесия, при этом угол между нитью и вертикалью мал. В 

момент 𝑡 = 0 шарик отпустили. На графиках А и Б показаны изменения 

физических величин, характеризующих колебания математического 

маятника вдоль оси OX, начиная с этого момента времени.  𝑇 – период 

колебаний, 𝐴 – амплитуда.  

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, 

зависимости которых эти графики могут представлять.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите  выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

 

 ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

 

1) Координата шарика по оси OX 

2) Ускорение шарика 

3) Кинетическая энергия 

4) Потенциальная энергия 

 
Ответ:_________ А Б  

    

 

6 Груз массой m, подвешенный к пружине, совершает колебания с 

периодом 𝑇 и амплитудой 𝑥𝑚𝑎𝑥. Что произойдет с периодом колебаний и 

максимальной потенциальной энергией пружины, если при неизменной 

амплитуде увеличить массу груза? 

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. 
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Период колебаний Максимальная потенциальная энергия 

пружины 

  

  

  7 Груз массой 𝑚 колеблется на пружине с амплитудой 𝐴, при этом 

максимальное значение ускорения груза  равно 𝑎0. 
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) Период колебаний  

 

Б) Максимальное значение 

кинетической энергии 

 

1) 
2𝜋

𝜔
        

2)
𝑚 𝐴 𝑎0

2
 

3) 2𝜋√
𝐴

𝑎0
 

4) 
𝑚𝜗0

2

2
  

 
 

Ответ: А Б  

     

   

8 Сосуд разделен на две части теплопроводящей перегородкой. В одной 

части сосуда находится  𝑁1 = 1019 молекул, а в другой 𝑁2 = 4 ∙ 1018 

молекул. Вначале внутренняя энергия газа в первой части сосуда была на 

∆𝑈 = 1,9 Дж больше, чем во второй. В конечном состоянии теплового 

равновесия энергия одной молекулы уменьшилась на 25 %. Чему равна 

внутренняя энергия газа в первой части сосуда при тепловом равновесии? 

Теплообменом с окружающими телами пренебречь.  

 

 

Ответ:_____________Дж  

  

9 Один моль одноатомного идеального газа, находящегося при 

температуре 47℃, изобарно нагревают. При этом абсолютная 

температура газа увеличивается в 6 раз.  Чему равно количество теплоты, 

переданное газу? 

  

 

Ответ:__________________Дж 
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10 В цилиндре объемом 9 л под поршнем находится воздух с относительной 

влажностью 𝜑 = 80% при комнатной температуре 𝑇 = 293 К под 

давлением 𝑝 = 105 Па. Воздух сжимают до объема 𝑉 3⁄ , поддерживая его 

температуру постоянной. Какая масса воды 𝑚 сконденсируется к концу 

процесса сжатия? Ответ выразить в мг, округлив до целых. Давление 

насыщенного пара воды при данной температуре равно 17 мм.рт.ст.  

 

  

Ответ________________мг 

 

11 Мы часто наблюдаем, что при понижении температуры трава, деревья, 

скамейки в парке становятся мокрыми – выпадает роса.  Выберите два 

верных утверждения, объясняющих это явление, и укажите их номера.  

 

1) при выпадении росы давление и температура воздуха понижаются 

2) температуру, при которой выпадет роса, можно найти по таблице 

зависимости давления насыщенного пара от температуры 

3) точка росы – это температура, при которой пар становится насыщенным 

при изобарном охлаждении воздуха 

4) точка росы не зависит от относительной влажности воздуха, а зависит 

только от температуры 

5) для определения температуры, при которой выпадет роса, надо иметь 

таблицу зависимости давления насыщенного пара от температуры и знать 

начальные значения температуры и относительной влажности воздуха. 

 

Ответ:__________________ 

  

12 На рисунке изображен график цикла, состоящего из трех изопроцессов. В 

качестве рабочего тела используется одноатомный газ в количестве 4 

моль. На основании анализа этих процессов выберите два верных 

утверждения и укажите их номера. 

 
1) В процессах 3-1 и 2-3 газу сообщается теплота. 

2) При изобарном процессе 3-1 газ передает холодильнику количество 
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теплоты, равное 500 Дж. 

3) При процессе 2-3 изменение внутренней энергии газа равно нулю. 

4) В процессе 3-1 внутренняя энергия газа увеличивается. 

5) Работа газа за цикл больше 200 Дж. 

 

Ответ:______________________ 

   

13 На рисунке изображена система 

параллельных проводов, укрепленных 

вдоль ребер правильной шестиугольной 

призмы. На срезе провода образуют 

правильный шестиугольник, направления 

токов указаны на рисунке. Определите 

направление (вправо, влево, вверх, вниз, 

от наблюдателя, к наблюдателю) 

результирующего вектора индукции 

магнитного поля, создаваемого ими, в 

точке О, являющейся центром 

шестиугольника.  

 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 Участок цепи состоит из источника тока и трех  резисторов 

сопротивлениями 𝑅1 = 4 Ом, 𝑅2 = 6 Ом, 𝑅3 = 10 Ом. Найдите 

отношение количеств теплоты, выделяющихся в третьем и первом 

резисторах за одно и то же время. Резисторы соединены 

последовательно.  Внутренним сопротивлением источника пренебречь. 

 
Ответ:_____________.  

 

15 На рисунке приведен график 

гармонических колебаний 

силы тока в колебательном 

контуре. Если в этом контуре 

катушку заменить на другую, 

с индуктивностью в 9 раз 

большей, то чему будет равен 

период колебаний? 

 

 

Ответ:_________________мкс 

  

16  На рисунке показана траектория движения заряженной частицы в 

однородном электрическом поле плоского конденсатора. Расстояние 

между пластинами 3 мм, длина пластин 4 см. Напряжение на пластинах 

конденсатора равно 3 В.  
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Направление скорости частицы в 

поле конденсатора изменяется на 

45°. Заряд частицы равен 

элементарному, масса частицы 6,4 ∙
10−22 кг. Силой тяжести 

пренебречь. Выберите два верных 

утверждения. 
 

1) Скорость частицы увеличивается со временем по линейному закону. 

2) Траекторией частицы является парабола 

3) Кинетическая энергия при движении частицы между пластинами 

остается постоянной. 

4) Напряженность поля между пластинами конденсатора равна 300 В/м 

5) Начальная скорость частицы 100 м/с 

 

Ответ:_________________ 

 

 

17 К концам длинного однородного проводника приложено напряжение 𝑈. 

Провод удлинили вдвое и приложили к нему прежнее напряжение 𝑈. Как 

изменились при этом сила тока в проводнике, сопротивление проводника 

и выделяющаяся в проводнике мощность?  

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. 

 

  

Сила тока в проводнике Сопротивление 

проводника 

Мощность, 

выделяющаяся в 

проводнике 

   

 

18 Луч света падает из воды на границу раздела с воздухом. Частота световой 

волны в воде равна 𝜈. Абсолютный показатель преломления воды 

относительно воздуха равен 𝑛.  
 

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) частота световой волны в воздухе 

Б) длина волны в воде 

1) 𝜈 

2) 
𝑐

𝜈𝑛
 

3) 
𝑐

𝜈
 

4)  𝜈𝑛 

Ответ:  А Б  

    

  

19 Чему равно отношение энергий фотонов 
𝐸1

𝐸2
, излучаемых двумя 

монохроматическими источниками света с длинами волн 𝜆1 = 400 нм и 

𝜆2 = 600 нм? 

 
Ответ:______________________ 

 

20 Период полураспада водорода 𝐻1
3  равен 12,3 года. Определите число 

распавшихся за 36,9 года ядер. Начальное число ядер равнялось 800 тыс. 

 
Ответ:________________тыс  

  

21 Установите соответствие между физическими процессами в микромире и 

характеристиками этих процессов.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите  выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССОВ 

А) Изменение кинетической энергии 

атомного ядра в результате 

столкновения с другим ядром или 

частицей 

Б) Изменение энергии атомного ядра 

как системы из протонов и нейтронов 

в результате взаимодействия с другим 

ядром или частицей 

В) Испускание электромагнитных 

излучений возбужденным ядром 

 

1) возможны любые изменения 

энергии 

2) возможен лишь набор 

квантованных изменений энергии 

3) спектр линейчатый 

4) спектр сплошной 

 Ответ:   А Б В   
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22  Чему равна мгновенная скорость автомобиля, фиксируемая спидометром, 

если погрешность измерений равна наименьшей цене деления прибора?  

 
 Ответ: (__________±___________) км/ч 

 

23 Зависимость модуля силы 

упругости резинового жгута 𝐹 от 

удлинения 𝑥 изображена на 

графике. Период малых 

вертикальных колебаний груза 

массой 𝑚, подвешенного на 

резиновом жгуте, равен 𝑇0.  

 
Выберите два верных утверждения, соответствующих данному графику, и 

укажите их номера. 

1) Для удлинения жгута закон Гука выполняется при всех значениях массы 

груза 

2) Частота колебаний груза сначала увеличивается, затем уменьшается. 

3) При увеличении массы груза период его колебаний увеличивается. 

4) Период 𝑇 малых вертикальных колебаний груза массой 4𝑚 на этом 

жгуте удовлетворяет соотношению 𝑇 > 2𝑇0. 

5) Период 𝑇 малых вертикальных колебаний груза массой 4𝑚 на этом 

жгуте удовлетворяет соотношению 𝑇 < 0,5𝑇0. 

 

Ответ: ________________ 

 

24 По температуре, цвету и виду спектра звезды разбили на спектральные 

классы, обозначаемые буквами O, B, A, F, G, K, M. Выберите два верных 

утверждения и укажите их номера: 

1) Сириус относится к классу А, он белый, температура 10000 К. 

2) Орион красного цвета и относится к классу М. 

3) Альдебаран желтого цвета и относится к классу G. 

4) Солнце желтого цвета, температура 6000 К, относится к классу G.  

5) Сверхгиганты радиусами много больше радиуса Солнца не 

относятся к определенному классу. 
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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 Пуля массой  𝑚 = 10 г и летит горизонтально со скоростью 40 м/с, 

попадает в груз, неподвижно висящий на нити длиной 40 см, и застревает 

в нем. В результате этого груз с пулей начинает совершать колебания. 

Максимальный угол отклонения нити от вертикали при этом равен 60°. 

Чему равна масса груза? Ответ выразите в граммах. 
 

Ответ______________г 

 

26 Цилиндрический сосуд разделен неподвижной теплоизолирующей 

перегородкой. В одной части сосуда находится кислород, в другой – 

водород, концентрации газов одинаковы. Давление кислорода в 2 раза 

больше давления водорода. Чему равно отношение средней кинетической 

энергии молекул кислорода к средней кинетической энергии молекул 

водорода? 

 

Ответ: ______________ 

 

27 Используя связь массы и энергии, определите  отношение масс фотонов, 

соответствующих излучениям с длинами волн 800 нм и 200 нм.  
 

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 Имеется два сосуда с водой. В первом сосуде плавает кусок льда, внутри 

которого находится кусочек свинца, а во втором – кусок льда, внутри 

которого находятся пузырьки воздуха. Как изменится уровень воды в 

каждом из сосудов, когда лед растает? Ответ поясните, указав, какие 

физические явления и закономерности были использованы.  

 

 

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 Внутри сферы радиусом 10 см, вращающейся вокруг вертикальной оси с 

угловой скоростью 𝜔 = 5 рад/с, удерживается грузик массой 10 г. Грузик 

вращается в горизонтальной плоскости, отстоящей от нижней точки сферы 

на 5 см. Определите силу трения, действующую на грузик. 

  
   

30 Космический аппарат представляет собой жесткую тонкостенную сферу 

радиуса R=2 м, наполненную газом. Внутри аппарата находится шар 

радиуса r=R/2, наполненный тем же газом, что и весь аппарат, но при 

большем давлении. Шар касается внутренней поверхности аппарата. В 

результате повреждения шар лопнул. Найти, во сколько раз изменилось 

давление внутри аппарата, если оказалось, что весь аппарат при этом 

сместился на расстояние a=0,5 м. Массой оболочек пренебречь; 

температуру считать неизменной.  

  

31 Определите силу тока, протекающего через однородный цилиндрический 

алюминиевый проводник сечением 2 ∙ 10−6 м2, если за 15 с его 

температура повысилась на 10 К. Изменением сопротивления проводника 
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и рассеянием тепла при его нагревании пренебречь. Удельное 

сопротивление алюминия 2,5 ∙ 10−8 Ом·м. 
  

32 Конденсатор подключен к источнику с ЭДС, равной 80 В. После зарядки 

конденсатора его отключили от источника и между пластинами 

поместили текстолитовую пластину (𝜀 = 7) толщиной 2 мм так, что она 

прижата к одной из обкладок. Расстояние между пластинами 

конденсатора равно 6 мм, площадь пластин равна 2 см2.  Определите 

работу внешней силы, которая была совершена при внесении 

диэлектрической пластины между пластинами конденсатора. 
 

 


