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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

024 
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 Мяч брошен вертикально вверх с начальной скоростью 20 м/с. Чему равно 

перемещение мяча за 3 с, считая от момента броска? Сопротивлением 

воздуха пренебречь. 

 

 

Ответ:________________м  

                   

2 Ускорение свободного падения на Луне равно 1,7 м/с2.  Чему будет равен 

период колебаний математического маятника на Луне, если на Земле он 

равен 1 с? Принять 𝑔 = 9,8 м/𝑐2, ответ округлить до десятых.                

 

Ответ:________________с 

 

 

3 Камень массой 1 кг брошен вертикально вверх с поверхности земли со 

скоростью 4 м/с, его скорость при падении равна 3 м/с. Найдите работу 

силы сопротивления, действующей на камень при его движении в 

воздухе. 

   

 

Ответ:________________ Дж 

 

4 К одному концу легкой пружины жесткостью 𝑘 прикреплен массивный 

груз массой 𝑚 = 2 кг, лежащий на горизонтальной плоскости, другой 

конец закреплен неподвижно. Коэффициент трения груза о плоскость 

равен 0,25. Груз смещают по горизонтали, растягивая пружину, затем 

отпускают с начальной скоростью, равной нулю. Груз движется в одном 

направлении и затем останавливается в положении, в котором пружина 

уже сжата. Максимальное  растяжение пружины, при котором груз 

движется таким образом, равно 𝑑 = 20 см. Найдите жесткость пружины 𝑘. 

 

Ответ:________________Н/м 
 

5 В таблице приведены результаты опыта по изучению движения 

металлического шарика по гладкой наклонной плоскости без начальной 

скорости. Выберите два верных утверждения. 

 

Время движения, с 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Перемещение шарика, м 0,1 0,4 0,9 1,6 2,5 
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 1) Ускорение шарика 10 м/с2 

2) Ускорение шарика 5 м/с2 

3) Угол наклона плоскости 45° 

4) Угол наклона плоскости 30° 

5) Шарик движется равномерно. 

Ответ:___________    

 

6 Мяч массой 𝑚 свободно падает с некоторой высоты. Как изменятся 

скорость мяча и время полета, если его заменить мячом массой 2𝑚? 

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. 

 

Скорость мяча  Время полета 

  

  

  7 Математический маятник совершает гармонические колебания с 

циклической частотой 𝜔0. 

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 

буквами.  

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ФОРМУЛЫ 

А) Циклическая частота изменения 

кинетической энергии тела, 

подвешенного на нити 

 

Б) Длина  нити маятника 

 

1) 
𝜔0

2
        

2)
2𝜋𝑔

𝜔0
2  

3)2𝜔0 

4)
𝑔

𝜔0
2  

Ответ: А Б  

     

   

8 На дне сосуда, заполненного воздухом, лежит полый стальной шарик 

радиусом 𝑟 = 2 см и массой 𝑚 = 5 г. До какого давления нужно сжать 

воздух в сосуде, чтобы шарик поднялся вверх? Температура постоянна, 

𝑡 = 20℃. Ответ округлите до десятых. 

 

  

Ответ:_____________МПа  
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9 Определить изменение внутренней 

энергии идеального одноатомного 

газа в процессе, изображенном на 

𝑝𝑉-диаграмме, если 𝑝0 = 0,2 МПа, 

𝑉0 = 1 л. Ответ дать в Дж. 

 

 

Ответ:_________________Дж 

 

 

10 В теплоизолированном сосуде имеются две жидкости с удельными 

теплоемкостями 𝑐1 = 4200
Дж

кг
∙ К и 𝑐2 = 8400 

Дж

кг
∙ К, разделенные 

теплоизолирующей перегородкой. Температуры жидкостей различны. 

Перегородку убирают, и после установления теплового равновесия 

разность между начальной температурой одной из жидкостей и 

установившейся в сосуде температурой оказывается в два раза меньше 

разности начальных температур жидкостей. Найти отношение масс 

первой и второй жидкостей. 

 

  

Ответ___________________ 

 

11 В результате эксперимента по изучению 

циклического процесса, проводившегося 

с некоторым постоянным количеством 

одноатомного газа, который в условиях 

опыта можно считать идеальным, 

получилась зависимость давления  𝑝 от 

температуры 𝑇, показанная на графике. 

Выберите два верных утверждения, 

соответствующих результатам этих 

экспериментов, и укажите их номера.  
 

 

 

1) в процессе 1-2 газ совершал отрицательную работу.  

2) в процессе 2-3 газ совершал отрицательную работу. 

3) в процессе 3-1 газ совершал положительную работу. 

4) изменение внутренней энергии газа на участке 1-2 было меньше изменения 

внутренней энергии газа на участке 2-3. 

5) в процессе 3-1 газ совершал отрицательную работу. 

 

Ответ:__________________ 

  

12 При нагревании в калориметре образца массой 𝑚, находящегося вначале 

в твердом состоянии, получена зависимость температуры 𝑇 в 
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калориметре от времени 𝑡 и представлена на графике. Количество 

теплоты в единицу времени, передаваемое образцу, оставалось за все 

время проведения опыта постоянным и равным 𝑞. 
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 

буквами. 

  

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Теплоемкость вещества в жидком 

состоянии 

 

Б) Удельная теплота плавления 

 

1) 
𝑞(𝑡3 − 𝑡2)

𝑚(𝑇2 − 𝑇1)
        

2)
𝑞(𝑡3 − 𝑡2)

𝑚
 

3)
𝑞(𝑡3 − 𝑡2)

𝑚(𝑇3 − 𝑇2)
 

4)
𝑞(𝑡2 − 𝑡1)

𝑚
 

Ответ:  A Б   

     

   

13 Проводник движется по двум прямым 

рельсам, расположенным под углом 

друг к другу, со скоростью, 

направленной влево.  Как направлена 

относительно рисунка сила тока в 

проводнике (вправо, влево, вверх, 

вниз, от наблюдателя, к 

наблюдателю)? Ответ запишите словом 

(словами).  

 

 

 

 

Ответ__________________________. 
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14 Спираль электроплитки укоротили в ходе ремонта на 0,2𝐿 (𝐿 – 

первоначальная длина). Во сколько раз изменилась мощность плитки? 

 
Ответ:_____________  

 

15 Чему равна энергия катушки индуктивностью 40 мГн, если поток, 

пронизывающий витки ее обмотки, равен 6000 мВб? 

 
Ответ: ________________Дж. 

 

16  Измеряются сопротивления полупроводникового диода в двух случаях: 

1) при обратном напряжении, 2) при прямом напряжении. Для этого 

измеряют напряжения, подаваемые на диод, и сила тока, идущего через 

него. Погрешности измерений напряжения и силы тока в первом случае 

0,2 В и 0,01 А, а во втором – 0,02 В и 0,2 мА. Сопротивление 

определялось по закону Ома. Результаты измерений приведены в 

таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 

Сила тока, мА 0,1 0,401 0,6 0,801 

Напряжение, В 10,2 40 59,8 80,2 

 

Таблица 2 

Сила тока, мА 5 8,2 10 14,8 

Напряжение, В 0,5 0,82 1,2 1,48 

 

Выберите два верных утверждения 

1) Погрешность измерений не позволяет сделать вывод о соотношении 

сопротивлений. 

2) При прямом напряжении сопротивление в 100 раз меньше, чем при 

обратном. 

3) Полупроводниковый диод – это прибор, в который вмонтирован 𝑝 − 𝑛 

переход, то есть соединение двух полупроводников с разным типом 

примесной проводимости. 

4) При подаче на полупроводниковый диод переменного напряжения ток 

все время идет в одном направлении.  

5) Полупроводниковый диод – выпрямитель переменного тока, ток 

пропускает только в одном направлении (сила тока в прямом 

направлении много больше, чем в обратном) 

Ответ:_________________ 

 

17 Плоский конденсатор разрезают на 4 равные части вдоль плоскостей, 

перпендикулярных обкладкам. Полученные при этом конденсаторы 

соединяют а) последовательно; б) параллельно. Как меняется емкость 

батареи в каждом случае по отношению к емкости исходного 

конденсатора? 
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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. 

Емкость батареи при 

последовательном соединении частей 

Емкость батареи при параллельном 

соединении частей 

  

 

18 На дифракционную решетку с периодом 𝑑 перпендикулярно к ней падает 

широкий пучок монохроматического света с длиной волны 𝜆. 
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) Частота падающего света 

Б) Угол, под которым наблюдается 

дифракционный максимум 𝑚-того порядка 

1) ±𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝑚𝜆

𝑑
 

2) 𝑐𝜆 

3) ±𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑚𝜆

𝑑
 

4) 
𝑐

𝜆
 

Ответ:  А Б  

    
 

19 В результате серии радиоактивных распадов ядро тория 

𝑇ℎ90
232  превращается в ядро радия 𝑅𝑎88

226 . На сколько различаются числа 

протонов и нейтронов в ядрах тория и радия? 

 
Разность числа протонов Разность числа нейтронов  

   

 

20 Какая часть радиоактивных ядер распадается за время, равное двум 

периодам полураспада? 

 
Ответ:________________  
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21 На рисунке дан график зависимости 

числа распавшихся ядер радиоактивного 

изотопа йода 𝐼53
131  от времени. Какая 

часть ядер распалась через 16 суток? 

 

Ответ:________________ 
 

22  На рисунке представлена шкала 

термометра. Чему равны показания 

этого прибора по шкале Цельсия, если 

погрешность прибора равна половине 

цены деления? 

 
 Ответ: (__________±___________) ℃ 

 

23 Исследуется зависимость коэффициента упругости (жесткость) пружины 

от свойств проволоки, из которой она изготовлена, а также от ее 

размеров. Для этого берутся пружины из разных материалов и разных 

геометрических размеров. Выберите две пружины для исследования 

зависимости жесткости от физических свойств проволоки и укажите в 

таблице  ответа их номера. 

 

 
Ответ: ________________ 
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24 Запись третьего закона Кеплера представляет собой соотношение: 
𝑎3

𝑇2(𝑀1+𝑀2)
=

𝐺

4𝜋2
. Выберите два верных утверждения: 

1) Если масса одного из тел много больше, как, например, Солнца и 

планет, то массу планеты можно не учитывать. 

2) Для тел солнечной системы квадрат периода обращения обратно 

пропорционален кубу большой полуоси орбиты. 

3) Третий закон Кеплера был использован для обнаружения черной 

дыры в центре Млечного Пути. 

4) Третий обобщенный закон Кеплера позволяет определить только 

орбиты планет.  

5) Движение звезд по эллипсам еще не нашло объяснения. 
 

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 Пустая стеклянная бутылка вместимостью 0,7 л плавает в воде, 

погрузившись на ¾ своего объема. Какой объем воды надо долить в 

бутылку, чтобы она утонула? Плотность стекла 2500 кг/м3. 
 

Ответ______________мл 

 

26 На входе в электрическую цепь квартиры стоит предохранитель, 

размыкающий цепь при силе тока в 20 А. Подаваемое в цепь напряжение 

равно 220 В. Какое максимальное количество электрических чайников, 

мощность каждого из которых равна 1000 Вт, можно одновременно 

включить в квартире? 

 

Ответ: ______________ 

 

27 Катушку индуктивности с нулевым сопротивлением подключают к 

аккумулятору с ЭДС 1,5 В, внутреннее сопротивление которого также 

пренебрежимо мало. Через 4 с после подсоединения сила тока, текущего 

через катушку, оказалась равной 10 А. Чему равна индуктивность 

катушки? Ответ выразите в Гн и округлите до десятых долей. 

  

Ответ:_______________Гн 
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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 Объясните, какой тип деформации определяет распространение 

продольных и поперечных волн в твердом теле и почему скорости 

распространения продольных и поперечных волн в земле различны. Это 

различие приводит к тому, что между сигналами, улавливаемыми 

сейсмографом, существует промежуток времени. Зная скорости 

распространения продольных и поперечных волн, а также промежуток 

времени между сигналами, определите расстояние от места 

землетрясения. Скорость продольной волны около 6,8 км/с, а поперечной 

в 1,7 раз меньше. Определите очаг землетрясения, если промежуток 

времени между сигналами равен 0,5 мин.  

 
 
 
 
 
 

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 Струя воды круглого сечения радиусом 𝑟0 = 1см начинает бить из шланга 

вверх со скоростью 𝜗0 = 20 м/с. Найдите радиус 𝑟 струи воды на высоте 

ℎ = 16 м по вертикали от конца шланга. Трением и силами поверхностного 

натяжения пренебречь, считать скорость движения частиц воды по 

вертикали в любом поперечном сечении струи одинаковой для данного 

сечения, а сами частицы находящимися в состоянии свободного падения в 

поле силы тяжести. 

   

30 Человек при средней частоте дыхания 10 раз в минуту при каждом вдохе 

вбирает воздух объемом 1 л при температуре 27℃ и относительной 

влажности 30%, а выдыхает при температуре 36℃ и влажности 100%. 

Определите массу воды, теряемой человеком за сутки в процессе 

дыхания, считая, что температура в течение суток не изменяется. 
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Давление насыщенного пара при указанных температурах  равны 

соответственно 3,6 кПа и 6 кПа. 
  

31 Проводник массой 200 г и длиной 1 м подвешен с помощью двух 

проводящих ток пружин жесткостью 3000 Н/м каждая. К верхним концам 

пружин присоединен конденсатор емкостью 1 мФ. Вся система 

прикреплена диэлектрическими стержнями к непроводящему 

закрепленному стержню и находится в магнитном поле индукцией 24 Тл, 

линии индукции которого горизонтальны и перпендикулярны проводнику. 

Определите период колебаний проводника.  

 
 

  

32 Медный изолированный шарик радиусом 5 мм облучают светом с длиной 

волны 150 нм. Определите максимальный заряд, который накопит шарик. 

Работа выхода электрона из меди равна 4,47 эВ. 
 


