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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

021 
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 На рисунке показан график 

зависимости проекции скорости 

тела от времени. Чему равен модуль 

изменения проекции ускорения тела 

в момент времени, равный 4 с?  

 

 

Ответ:___________________м/с2   

                   

2 На поверхности земли на тело действует сила тяготения 18 Н. Чему будет 

равна сила тяготения на расстоянии двух радиусов земли от ее 

поверхности? Ответ выразите в Н.  

 

Ответ:______________Н  

  

3 На неподвижный плот массой 100 кг запрыгивает с берега человек массой 

50 кг со скоростью 1,5 м/с, направленной горизонтально. Определите 

скорость плота, когда человек окажется на нем. 

  

 

Ответ:________________ м/с 

 

4 При помощи лебедки равномерно поднимают груз массой 150 кг на высоту 

4 м за 6 с. Какова мощность двигателя лебедки? 

Ответ:___________________Вт 
 

5 Брусок массой 2 кг находится на горизонтальной поверхности. На него 

начинает действовать сила, направленная горизонтально, и 

изменяющаяся по закону 𝐹 = 𝐴𝑡, где 𝐴 = 0,5 Н/с. График зависимости 

модуля силы трения от действующей на брусок силы показан на рисунке. 

Выберите два верных утверждения на основании анализа графика.   

1) В промежутке времени от 0 до 3 с брусок движется равномерно. 

2) Начиная с момента времени 3 с брусок движется равноускоренно. 
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 3) Работа силы 𝐹 на равных 

перемещениях одинакова 

4) Работа силы трения скольжения на 

равных перемещениях одинакова и 

отрицательна 

5) Коэффициент трения скольжения 

равен 0,15 

 
Ответ:_________    

    

 

6 Камень вращают на нити в вертикальной 

плоскости. Как изменяется сила 

натяжения нити и механическая энергия 

камня при движении от точки 𝐴 к точке 

𝐵? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

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 натяжения нити Механическая энергия  

  

  

  7 С помощью системы невесомых 

блоков на невесомых и 

нерастяжимых нитях 

уравновешены два груза. Модуль 

силы натяжения участка нити 𝐴𝐵 

равен 𝑇. 
Установите соответствие между 

модулями сил натяжения и 

участками нитей.  

К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую 

позицию второго и запишите  

выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  
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УЧАСТКИ НИТЕЙ   СИЛЫ НАТЯЖЕНИЯ 

А) DC  

 

Б) EF 

 

1) 𝑇        
2)2𝑇 

3) 4𝑇 

4) 8𝑇  
 

 

Ответ: А Б  

     

   

8 При температуре 𝑡 = 1000℃ распадается на атомы 𝜂 = 11,6 % молекул 

йода 𝐼2. Какова масса паров йода, находящихся в сосуде объемом 𝑉 = 0,5 

л, если давление в нем при данной температуре 𝑝 = 93 кПа? Молярная 

масса молекулярного йода 254 г/моль. Ответ дайте в граммах, округлив 

до десятых. 

 

  

Ответ:_____________г  

  

9 Какая часть теплоты, полученной от нагревателя, теряется при КПД 

тепловой машины, равном 20%?  

  

 

Ответ:__________________ 

 

 

10 Два сосуда объемами  𝑉1 = 20  л и 𝑉2 = 30  л, соединенные трубкой с 

краном, содержат влажный воздух при комнатной температуре. 

Относительная влажность в сосудах до соединения равна соответственно  

𝜑1 = 30 %  и 𝜑2 = 40 % . Определить относительную влажность воздуха 

в общем объеме после соединения сосудов, считая температуру 

постоянной. 

 

  

Ответ________________% 

 

11 На рисунке изображен график 

зависимости плотности 𝜌 от 

температуры 𝑇 в циклическом процессе, 

совершаемом идеальным газом в 

количестве 1 моль. Цикл состоит из 

двух отрезков прямых и отрезка 

гиперболы. На основании анализа 

процессов цикла выберите два верных 

утверждения:  

 

 

1) в процессе 3-1 газ совершает положительную работу 

2) при изотермическом процессе 2-3 давление газа увеличивается в 3 раза 
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3) процесс 3-1 является изобарным 

4) в состоянии 2 давление газа максимально 

5) в процессе 1-2 газ совершает положительную работу 

 

Ответ:__________________ 

  

12 Ученица проводила наблюдение процесса испарения жидкости. С этой 

целью она обернула шарик термометра кусочком ваты и с помощью 

пипетки накапала на ватку воды. Как изменялись внутренняя энергия и 

температура воды на ватке в процессе испарения? Относительная 

влажность окружающего воздуха меньше 100 %.  

Для каждой физической величины определите соответствующий 

характер изменения: 

1.Увеличивалась 

2.Уменьшалась 

3.Не изменялась 

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

ответе могут повторяться. 

 

 

Внутренняя энергия Температура 

  

   

13 На рисунке изображены два кольца равных 

радиусов, расположенных так, что их центры 

лежат на одной прямой, а плоскости - 

параллельны. На кольцах равномерно по их 

длине распределен заряд: на верхнем – 𝑞, на 

нижнем - 2𝑞. Заряды одноименны. Определите 

направление (вправо, влево, вверх, вниз, от 

наблюдателя, к наблюдателю) 

результирующего вектора напряженности 

электрического поля, создаваемого кольцами, в 

точке О, являющейся серединой отрезка 𝑂1𝑂2.  

 

 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 В школьной лаборатории есть два проводника круглого сечения. 

Удельное сопротивление первого проводника в 2 раза больше удельного 

сопротивления второго. Длина первого проводника в 2 раза больше 

длины второго. При подключении этих проводников к  одинаковым 

источникам постоянного напряжения за одинаковые интервалы времени 

во втором проводнике выделяется количество теплоты, в 4 раза большее, 

чем в первом. Чему равно отношение радиуса второго проводника к 

радиусу первого? 
Ответ:_____________.  
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15 При подключении к колебательному контуру источника, ЭДС которого 

равна 𝐸 = 200 𝑠𝑖𝑛 400𝜋𝑡 наблюдается резонанс токов. Определите 

собственную частоту колебаний в этом контуре. Все величины даны в 

СИ. 

 
Ответ:_________________Гц 

  

16  На рисунке справа показана электрическая цепь для исследования 

зависимости полезной мощности от внешнего сопротивления. На 

рисунке слева – зависимость мощности, выделяемой во внешнем 

сопротивлении, от силы тока в цепи. ЭДС источника тока равна 10 В, а 

его внутреннее сопротивление 2 Ом. Найдите, в каком интервале 

значений внешних сопротивлений выделяемая полезная мощность 

больше 8 Вт. На основании рисунков выберите два верных 

утверждения. 

  

  

1) Максимальная полезная мощность выделяется при сопротивлении 

реостата, равном 2 Ом.  

2) КПД источника равен 100%, если полезная мощность максимальна. 

3) Полезная мощность больше 12,5 Вт в интервале значений 

сопротивлений от 0,1 до 2 Ом. 

4) КПД источника прямо пропорционален квадрату силы тока. 

5) При уменьшении внутреннего сопротивления источника КПД 

увеличивается, т.к. уменьшается теряемая мощность. 

 

Ответ:_________________ 

 

17 Пройдя ускоряющую разность потенциалов 5000 В, 𝛼 – частица влетает в 

однородное магнитное поле со скоростью, направленной 

перпендикулярно вектору магнитной индукции и границе поля. Как 

изменяются время нахождения частицы в магнитном поле и радиус ее 

траектории при увеличении разности потенциалов ускоряющего поля? 

Для каждой физической величины определите соответствующий 

характер изменения: 
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1.Увеличивается 

2.Уменьшается 

3.Не изменяется 

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

ответе могут повторяться. 

 

Время нахождения частицы в 

магнитном поле 

Радиус траектории частицы 

  

 

18 Проводящая сфера радиусом 𝑅 имеет заряд 𝑞. На расстоянии, равном 4𝑅 

от поверхности сферы находится заряд 𝑞0. 
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) Напряженность электрического поля сферы в 

отсутствии заряда 𝑞0 

Б) Сила взаимодействия заряда со сферой 

1) 𝐸 = 𝑘
𝑞

𝑟2
 

2) 𝐹 = 𝑘
𝑞𝑞0

25𝑅2
 

3) 𝐸 = 0 при 𝑟 < 𝑅 

𝐸 = 𝑘
𝑞

𝑟2
 при 𝑟 > 𝑅 

4) 𝐹 = 𝑘
𝑞𝑞0

16𝑅2
 

Ответ:  А Б  

    

  

19 Электронная оболочка электрически нейтрального атома ксенона 

содержит 54 электрона. Сколько нейтронов содержится в ядрах изотопов 

ксенона-124 и ксенона-136? 

 
Число нейтронов в ядре ксенона-124 Число нейтронов в ядре ксенона-136 

  

 

20 Поток фотонов с энергией 15 эВ выбивает из металла фотоэлектроны, 

максимальная кинетическая энергия которых в 2 раза больше работы 

выхода. Чему равна максимальная кинетическая энергия образовавшихся 

электронов? 

 
Ответ:________________эВ  
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21 На рисунке показаны энергетические 

уровни атома водорода, т.е. энергия, 

которую имеет электрон, находящийся 

на 𝑛-ной электронной орбите (𝑛 =
1,2, …). 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) Связь значения энергии с номером 

орбиты 

Б) Частота излучения атома при 

переходе электрона с 𝑘-той орбиты на 

𝑛-ную орбиту  

1) 𝑛𝐸1 

2) 
𝐸𝑘−𝐸𝑛

ℎ
 

3) 
𝐸𝑘

ℎ
 

4) 
𝐸1

𝑛2
 

 Ответ:   А Б    

       

 

22  

 

Цифровые электрические приборы, 

измеряющие напряжение, силу тока и 

сопротивление, называются 

мультиметрами. Для измерения разных 

величин на приборе имеются три зоны, 

отмеченные символами 𝐴 (сила тока), 𝑉 

(напряжение) Ω (сопротивление), на 

одну из которых ставится 

переключатель. При измерении 

напряжения определите показание 

прибора, представленного на рисунке, 

погрешность измерений прибора равна 

1%. 

 
 Ответ: (__________±___________) В 

 

23 Олово массой 200 г с начальной температурой 0℃ нагревают в тигле на 

электропечи мощностью 23 Вт. На рисунке приведен экспериментально 

полученный график зависимости температуры 𝑇 олова от времени 𝑡. 
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Считая, что вся теплота, поступающая от печи, идет на нагрев олова, 

определите его удельную теплоемкость. Ответ дайте в Дж/(кг·К). с 

точностью до десятков. 

  

Ответ: ________________ Дж/(кг·К). 

 

 
 

24 Выберите два верных утверждения о Солнце и укажите их номера: 

1) Солнце – одна из звезд Солнечной системы. 

2) Температура Солнца около 10000 К. 

3) Спектр Солнца не содержит линий поглощения металлов. 

4) По спектральной классификации Солнце относится к типу G2V 

(желтый карлик).  

5) Возраст Солнца около 4,5 млрд лет. 
 

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 При электролизе раствора сернокислого цинка в течение 1 ч выделился 

цинк массой 7,02 г. На зажимах электролитической ванны поддерживается 

напряжение 100 В. Электрохимический эквивалент цинка 3,9 ∙ 10−7 кг/Кл. 

Чему равно сопротивление раствора? 
 

Ответ______________Ом 

 

26 Идеальный одноатомный газ, находящийся при температуре 327 ℃, 

имеет объем 0,083 м3 и давление 120 кПа. В результате адиабатного 

процесса температура этого газа уменьшилась на 50℃. Какую работу 

совершил газ в этом процессе? Ответ приведите в Дж и округлите до 

целого числа. 
 

Ответ: ______________Дж 

 

27 Определите длину волны де Бройля для электрона, прошедшего 

ускоряющую разность потенциалов 1000 В.  

  

Ответ:_______________·10−11 м 

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 При определении вязкости жидкости в сосуд с жидкостью бросают 

небольшие шарики и определяют скорость их равномерного движения. 

Считая, что сила сопротивления прямо пропорциональна скорости 

движения шарика 𝐹 = −𝑘𝜗𝑥, определите коэффициент сопротивления, 

если масса шарика 10 г, плотность жидкости 900 кг/м3, радиус шарика 2 

мм, и расстояние 20 см шарик пролетел за 4 с. Объясните, почему 

начинают измерять время движения шарика в жидкости не сразу, а 

спустя небольшое время. 
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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 Канат длиной 1,8 м удерживается на клине, при этом на наклонной 

плоскости клина находится  
2

3
 каната. Определите скорость каната в 

момент, когда его конец будет находиться в вершине клина, в точке А. 

Угол у основания клина 𝛼, 𝑠𝑖𝑛 𝛼 =
3

5
. Трением пренебречь, канат во время 

движения остается в одной вертикальной плоскости. 

 
   

30 Цилиндрический сосуд высотой 2𝐻 = 80  см разделен на две половины 

перегородкой. В перегородке есть отверстие, закрытое пробкой. Верхняя 

половина сосуда заполнена водой, в нижней половине находится воздух 

при атмосферном давлении. Пробку вынимают, и вода начинает 

переливаться из верхней половины сосуда в нижнюю. Чему будет равна 

толщина слоя воды в нижней половине сосуда, когда пузырьки воздуха 

будут двигаться по водяному слою вверх? Температура постоянна. 

  

31 Заряд конденсатора в схеме, представленной на рисунке, равен  4 ∙ 10−5 

Кл. Определите электроемкость конденсатора. ЭДС источников 1 и 2 

равны 5 и 10 В соответственно, их внутренние сопротивления одинаковы 

и равны 1 Ом. Сопротивления резисторов равны 5 и 3 Ом. 
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32 Покоящийся атом водорода массой 1,679 ∙ 10−27 кг излучает фотон с 

энергией 16,32 ∙ 10−19 Дж в результате перехода электрона из 

возбужденного состояния в основное. В результате отдачи атом начинает 

двигаться поступательно в сторону, противоположную фотону. Найдите 

кинетическую энергию атома, если его скорость мала по сравнению со 

скоростью света. 
 

 


