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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

022 
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 Координаты движущихся вдоль 

одной прямой тел А и В изменяются 

со временем, как показано на 

рисунке. Чему равна  скорость тела 

А относительно тела В? 

 

 

Ответ:___________________м/с   

                   

2 На тело массой 5 кг в инерциальной 

системе отсчета действуют две 

силы, одна из которых 𝐹1 = 3 Н. 

Тело движется с ускорением 1 м/с2.  

Определите значение другой силы, 

действующей на тело. 

                          

 

 

Ответ:______________Н  

  

3 Между двумя кубиками массой 300 

г и 200 г находится пружина, сжатая 

и скрепленная нитью. Кубики не 

прикреплены к пружине.  

 

 

 

Нить пережигают, пружина расправляется, вызывая движение кубиков. 

Начальная скорость кубика 1 равна 2 м/с. Чему равна начальная скорость 

кубика 2? 

Ответ:________________ м/с 
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4 Тело массой 200 г падает с высоты 20 м с нулевой начальной скоростью. 

Какова его кинетическая энергия к моменту падения, если потеря полной 

механической энергии за счет сопротивления воздуха составила 10%? 

 

Ответ:___________________Дж 
 

5 При проведении эксперимента исследовалась зависимость пройденного 

телом пути 𝑠 от времени 𝑡. Тело начинало движение из состояния покоя. 

График полученной зависимости показан на рисунке. Выберите два 

верных утверждения на основании анализа графика.   

1) Скорость тела равна 6 м/с. 

2) За вторую секунду пройден путь 4 м. 

 3) За пятую секунду пройден путь 9 м 

4) Ускорение тела равно 2 м/с2 

5) Скорость тела уменьшается с 

течением времени. 

 
Ответ:_________    

    

 

6 Пластилиновый шар, двигаясь по гладкой горизонтальной плоскости, 

столкнулся с покоящимся металлическим шаром. После столкновения 

шары продолжили двигаться раздельно, но пластилиновый шар оказался 

деформированным. Как в результате изменились суммарная 

кинетическая энергия шаров и суммарный импульс шаров?  

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. 

 

Суммарная кинетическая энергия 

шаров 

Суммарный импульс шаров  

  

  

  7 Санки массой 𝑚 скатываются с горы, имеющей уклон 𝛼, с высоты ℎ. 

Коэффициент трения 𝜇.   

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

по которым их можно рассчитать, используя данные задачи.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите  выбранные цифры под соответствующими 
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буквами.  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ФОРМУЛЫ 

А) Работа силы трения  

 

Б) Работа силы тяжести 

 

1) 𝑚𝑔ℎ        

2)
𝑘𝑥2

2
 

3) − 𝜇𝑚𝑔ℎ 𝑐𝑡𝑔 𝛼 

4) 𝐺𝑚𝑀З (
1

𝑅З
−

1

𝑅З + ℎ
)  

 
 

Ответ: А Б  

     

   

8 При какой температуре давление воздуха на дно сосуда высотой 𝐻 = 1,2 

м в 𝑘 = 1,00005 раз больше давления на крышку? Ответ округлить до 

целых. 
  

Ответ:_____________К  

  

9 Чему равно изменение внутренней энергии газа, если ему передано 

количество теплоты 300 Дж, а внешние силы совершили над ним работу 

500 Дж?  

  

 

Ответ:__________________ 

 

 

10 Смесь воды и её насыщенного пара занимает некоторый объём при 

температуре  90 °С. Если смесь нагревать изохорически, то вся вода 

испаряется при увеличении температуры на 10 °С. Чему равно давление 

насыщенного водяного пара при 90 °С, если в начальном состоянии масса 

воды составляла 29% от массы всей смеси? Объёмом воды по сравнению 

с объёмом смеси пренебречь. Ответ округлить до сотых. 

  

Ответ________________атм 

 

11 На рисунке приведены графики двух 

изотермических процессов, проводимых 

с одной и той же массой газа. На 

основании графиков выберите два 

верных утверждения о процессах, 

происходящих с газом, и укажите их 

номера:  

1) Скорости изменения давления при 

увеличении объема, отношение 
∆𝑝

∆𝑉⁄  при одном и том же значении 

объема равны. 
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2) температура газа в процессе 1 больше в 2,5 раза, чем в процессе 2. 

3) в процессе 1 газ совершил большую работу, чем в процессе 2. 

4) в процессе 1 газ получает большее количество теплоты, чем в процессе 2. 

5) в обоих процессах отношение давления газа к температуре остается 

постоянным. 

 

Ответ:__________________ 

  

12 В комнате с закрытыми окнами повышается температура. Как будут 

изменяться относительная влажность воздуха и его давление при 

повышении температуры? 

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. 

 

 

Относительная влажность Давление воздуха 

  

   

13 В вершинах куба А, B, C и D размещены 

равные по модулю положительные 

заряды 𝑞. Определите направление 

(вправо, влево, вверх, вниз, от 

наблюдателя, к наблюдателю) 

результирующего вектора 

напряженности электрического поля, 

создаваемого зарядами, в точке О.  

 

 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 В школьной лаборатории есть лампы: две по 60 Вт, три по 40 Вт. Лампы 

рассчитаны на напряжение 100 В. Мальчик включил их все в цепь 200 В 

так, что они горят нормальным накалом. Рассчитать количество энергии, 

потребляемое ежеминутно этой гирляндой. 

 
Ответ:_____________Дж.  
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15 В однородном магнитном поле, 

индукция которого изменяется со 

временем, находится проволочная 

квадратная рамка со стороной 25 

см. Сопротивление рамки на 

единицу длины равно 12,5 Ом/м. 

Линии магнитной индукции 

перпендикулярны плоскости рамки. 

Определите максимальное значение 

силы тока, идущего по рамке. 

 
Ответ:_________________мА 

  

16  На рисунке изображена зависимость силы тока в лампе накаливания от 

приложенного к ней напряжения. Выберите два верных утверждения, 

используя этот график. 

 
1) Сопротивление лампы уменьшается при увеличении силы тока.  

2) Мощность, выделяемая в лампе при напряжении 110 В, равна 50 Вт. 

3) Мощность, выделяемая в лампе при напряжении 170 В, равна 76,5 Вт. 

4) Сопротивление лампы при силе тока в ней 0,35 А равно 200 Ом. 

5) Мощность, выделяемая в лампе, увеличивается при увеличении силы 

тока. 

 

Ответ:_________________ 

 

17 Под действием облучения из металлического шарика со скоростью 105 

м/с вылетает электрон. Как будут изменяться скорость электрона и его 

потенциальная энергия при его удалении от шарика? 

Для каждой физической величины определите соответствующий 

характер изменения: 

1.Увеличивается 

2.Уменьшается 
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3.Не изменяется 

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

ответе могут повторяться. 

 

Скорость электрона Потенциальная энергия 

  

 

18 Электрическая цепь состоит из источника тока 𝛦, резистора 𝑅, катушки 

индуктивности 𝐿, ключа К. Сопротивлением катушки и источника 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) Сила тока в замкнутой цепи 

Б) Теплота, выделяемая в резисторе при 

размыкании цепи. 

1) 
𝐸+(−𝐿

Δ𝐼

Δ𝑡
)

𝑅
 

2) 
𝐿𝐸2

2𝑅2
 

3) 
𝐸2

2𝑅
 

4) 
𝐸

𝑅
 

Ответ:  А Б  

    

  

19 В результате некоторого числа 𝛼 −распадов и некоторого количества 

электронных 𝛽 −распадов из ядра 𝑋𝑍
𝐴  получается ядро 𝑋𝑍−1

𝐴−8 . Чему равна 

число 𝛼 −распадов в этой ядерной реакции? 
 

Ответ:________________  

 

20 На рисунке представлена схема 

энергетических уровней атомов 

хрома в кристалле рубидия. 

Определите отношение длины 

волны электромагнитного 

излучения при переходе атома 

хрома из возбужденного состояния 

3 на уровень 2 к длине волны, 

излучаемой при переходе из 

состояния 2 в состояние 1. 

 

 

Ответ:________________  
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21 При исследовании явления 

интерференции световой поток 

падал на экран-ширму с двумя 

узкими щелями (опыт Юнга), а 

затем на экране, расположенном на 

расстоянии  𝑙, наблюдалась 

интерференционная картина при 

монохроматическом источнике 

света.  Расстояние между щелями 𝑑.  
 

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, 

зависимости которых от времени эти графики могут представлять.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите  выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

 
 

1) Расстояние между 

интерференционными максимумами 

2) амплитуда интерференционного 

максимума 

3) положение 𝑘-того 

интерференционного минимума 

4) расстояние между спектрами 3 и 4 

порядков 

 

 

 Ответ:   А Б    
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22  При помощи вольтметра измеряется 

напряжение в некоторой электрической 

цепи. Чему равно напряжение в цепи, 

если погрешность измерения 

напряжения составляет половину цены 

деления вольтметра? 

 
 Ответ: (__________±___________) В 

 
 

23 В легкий сосуд наливают 

воду массой 500 г и 

подвешивают его к 

одному концу пружины, 

прикрепленной другим 

концом к потолку. Затем в 

дне сосуда открывают 

отверстие, через которое 

вода медленно вытекает. 

На рисунке изображен 

график зависимости 

длины 𝑙 пружины от 

времени 𝑡.  
 

 Используя этот график, определите жесткость пружины.  Ответ выразите 

в Н/м и округлите до целого числа. 

 

Ответ: ________________ 

 

24 С чем связано явление солнечного и лунного затмений? Выберите два 

верных утверждения: 

1) Лунное затмение происходит вследствие того, что Солнце 

освещает только половину Луны. 

2) Солнечное затмение – это явление, заключающееся в том, что Луна 

полностью закрывает Солнце. 

3) Лунное затмение происходит тогда, когда Луна входит в тень, 

отбрасываемую Землей. 

4) Лунное затмение никогда не происходит во время полнолуний.  

5) При солнечном затмении Луна полностью или частично закрывает 

Солнце. 
 

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 Катушку тянут за проволоку. Радиус 

катушки 𝑅1 = 1 м, радиус барабана, 

на который намотана проволока, 

𝑅2 = 50 см. Скорость проволоки 

относительно земли 𝜗 = 1,5 м/с. 

Определите скорость центра 

катушки относительно земли. 
 

Ответ______________м/с 

 

26 Найдите заряд на обкладках 

конденсатора емкостью 1 мкФ в 

схеме, представленной на рисунке. 

ЭДС источника и его внутреннее 

сопротивление равны 𝐸 = 4 𝐵, 𝑟 =
2 Ом. Сопротивление резистора 

𝑅 = 14 Ом. Ответ выразите в мкКл. 

 
Ответ: ______________мкКл 

 

27 На  дифракционную решетку с периодом 1,2 мкм падает по нормали 

монохроматический свет с длиной волны 500 нм. Каков наибольший 

порядок дифракционного максимума, который можно получить в данной 

системе? 

  

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 К колебательному контуру подсоединили источник тока, на клеммах 

которого напряжение гармонически изменяется с частотой 𝜈. 

Индуктивность 𝐿 катушки колебательного контура можно плавно менять 

от максимального значения 𝐿𝑚𝑎𝑥 до минимального 𝐿𝑚𝑖𝑛, а емкость 

конденсатора постоянна. Ученик постепенно уменьшал индуктивность 

катушки от максимального до минимального и обнаружил, что 

амплитуда силы тока в контуре все время возрастала. Опираясь на свои 

знания по электродинамике, объясните наблюдения ученика. 

 
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 Полый конус с углом  2𝛼 при вершине вращается с угловой скоростью 𝜔 

вокруг вертикальной оси, совпадающей с его осью симметрии. На внешней 

поверхности конуса находится небольшая шайба, коэффициент трения 

которой о поверхность конуса равен 𝜇. При каком максимальном 

расстоянии 𝐿 от вершины шайба будет неподвижна относительно конуса. 

Сделайте рисунок сил, действующих на шайбу.  

   

30 Идеальный газ совершает цикл, состоящий из двух изобар и двух 

адиабат. Найдите отношение работ при изобарных процессах. КПД цикла 

равен 80%.  

 
  

31 При замкнутом ключе напряжение на конденсаторе равно 12 В. 

Определите ЭДС источника, пренебрегая  его внутренним 

сопротивлением. 
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32 Предмет находится на расстоянии 90 см от экрана. Между экраном и 

предметом помещают линзу, которая в одном положении дает 

увеличенное изображение, а в другом – уменьшенное. Отношение 

размеров изображений равно 4. Определите оптическую силу линзы. 
 

 


