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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

025 
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 Школьник попросил у милиционера прикурить и бросился бежать. Через 4 

секунды милиционер понял, что нужно делать, и бросился вдогонку. 

Скорость школьника постоянна и составляет 2 м/с, милиционер имеет 

начальную скорость 1 м/с и постоянное ускорение 0,2 м/с2. Через какое 

время он даст школьнику прикурить? Ответ округлить до целых. 

 

 

Ответ:___________________с   

                   

2 Чему равна сила гравитационного взаимодействия двух вагонов 

электропоезда массами по 80 т каждый, расстояние между которыми 10 

м? Ответ выразите в мН, округлив до десятых.                           

 

Ответ:______________мН  

  

3 Автомобиль массой 1 т при торможении уменьшил свою скорость  со 108 

км/ч до 36 км/ч. Найдите модуль изменения кинетической энергии 

автомобиля.  

  

 

Ответ:________________ кДж 

 

4 С какой высоты надо бросить вниз мяч, чтобы он после удара о землю 

подпрыгнул на высоту 1,8 м, если известно, что при ударе модуль 

импульса мяча уменьшается на 40%? Начальная скорость мяча 6 м/с. 

Сопротивлением воздуха пренебречь. 

  

Ответ:___________________Дж 
 

5 При исследовании движения тела вдоль прямой по горизонтальной 

поверхности получен график зависимости пути от времени. Выберите два 

верных утверждения на основании анализа графика.   

1) Ускорение тела непрерывно уменьшалось. 

2) Начальная скорость тела равна 0. 
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 3) Равнодействующая сил, 

действующих на тело, была 

постоянна, и ее направление 

противоположно направлению 

скорости. 

4) Начальная скорость тела равнялась 

4 м/с, а ускорение тела 2 м/с2 

5) Уменьшение скорости тела 

происходило вследствие действия 

на него силы трения. 

 

 

Ответ    

    

 

6 Санки скатываются с ледяной горки, расположенной под углом 30° к 

горизонту. Как изменятся ускорение санок и сила трения, если на санки 

сядет ребенок?  

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. 

 

Ускорение санок Сила трения  

  

  

  7 Брусок высотой 𝐻 и площадью поперечного сечения 𝑆 поместили 

вертикально в жидкость с плотностью 𝜌 так, что верхняя грань совпадает 

с границей раздела сред.   

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) Выталкивающая сила, 

действующая на брусок  

 

Б) Работа, совершенная силой 

Архимеда при полном погружении 

бруска 

1) −
𝜌𝑆𝐻

2
        

2)𝜌𝑔𝑆𝐻 

3)
𝜌𝑆𝐻2

2
 

4) −
𝜌𝑆𝑔𝐻2

2
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Ответ: А Б  

     

   

8 Тонкостенный упругий шар массой 𝑚1 = 50 г наполнен азотом и 

погружен в озеро на глубину ℎ = 100 м. Найти массу азота, если шар 

находится на этой глубине в положении равновесия. Атмосферное 

давление 𝑝0 = 760 мм. рт. ст. Температура на глубине озера 𝑡 = 4℃. 
Силы упругости, возникающие в резине, не учитывать. Ответ дать в г, 

округлив до десятых. 

 

  

Ответ:_____________г  

  

9 Во сколько раз работа, 

совершаемая газом в процессе 

перехода из состояния 1 в 

состояние 3 (143) больше работы, 

совершаемой в процессе перехода 

123? Атмосферное давление равно 

105 Па. 

 

 

Ответ:__________________ 

 

 

10 Теплоизолированный сосуд содержит смесь, состоящую из льда и воды 

массой 𝑚1 = 2 кг и 𝑚2 = 10 кг соответственно при общей температуре 

𝑡1 = 0℃. В сосуд подают водяной пар при температуре 𝑡2 = 100℃. Какая 

масса воды окажется в сосуде в тот момент, когда ее температура будет 

𝑡3 = 80 ℃? Ответ округлить до целых. 

 

  

Ответ________________кг 

 

11 На графике представлены результаты 

измерения количества теплоты 𝑄, 

затраченного на нагревание 1 кг 

вещества 1 и 1 кг вещества 2, при 

различных значениях температуры 𝑡 

этих веществ. На основании графиков 

выберите два верных утверждения, и 

укажите их номера:  

 

 

1) теплоемкости двух веществ одинаковы. 

2) теплоемкость вещества 1 больше теплоемкости вещества 2. 

3) для изменения температуры 1 кг вещества 1 на 20℃ необходимо 

количество теплоты 6000 Дж. 

4) для изменения температуры 1 кг вещества 2 на 10℃ необходимо 
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количество теплоты 3750 Дж. 

5) начальные температуры обоих веществ равны 0℃. 

 

Ответ:__________________ 

  

12 На рисунке изображены два термометра, входящие в состав психрометра, 

установленного в некотором помещении. Объём помещения 80 м3. 

Используя психрометрическую таблицу, из предложенного перечня 

утверждений выберите два правильных. Укажите их номера. 

 
1) Относительная влажность воздуха в этом помещении равна 59 %. 

2) Плотность водяного пара в воздухе в этом помещении равна ≈14,5 

г/м3. 

3) Если температура воздуха в этом помещении понизится на 1 градус, 

то показания влажного термометра не изменятся. 

4) Чтобы в этом помещении выпала роса, температура сухого термо-

метра должна быть равна 17 °С. 

5) Масса водяного пара в этом помещении равна 1,84 кг. 

 

 

Ответ: _________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

13 В однородное магнитное поле влетает 

электрон, траектория движения 

которого показана на рисунке. Куда 

направлен относительно рисунка вектор 

индукции магнитного поля (вправо, 

влево, вверх, вниз, от наблюдателя, к 

наблюдателю)? Ответ запишите словом 

(словами).  

 

 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 Горизонтальные рельсы, расположенные на расстоянии 𝑙 = 0,2 м друг от 

друга, находятся в однородном вертикальном магнитном поле с 

индукцией 𝐵 = 103 Тл. Найти расстояние, которое по рельсам должен 

пройти проводник, чтобы он мог достичь первой космической скорости. 

Масса проводника 𝑚 = 0,2 кг, сила тока в нем 𝐼 = 50 А. Трение в 

системе не учитывать. Ответ округлить до целых. 
 

Ответ:_____________м.  

 

15 Плоскопараллельная пластинка 

составлена из двух треугольных 

призм с разными показателями 

преломления: 𝑛1 = 3, 𝑛2 = 1,5. 
Определите угол 𝛼, при котором 

луч, падающий перпендикулярно 

боковой поверхности АВ, не 

пройдет через границу раздела BD. 

 

 

Ответ:_________________° 

  

16  По параллельным рельсам, лежащим на наклонной плоскости, 

соскальзывает стержень массой 200 г и длиной 50 см, равной 

расстоянию между рельсами. Рельсы замкнуты резистором 5 Ом. Угол 

наклона плоскости к горизонту 30°. Коэффициент трения 0,1. Линии 

магнитной индукции перпендикулярны поверхности плоскости. 

Сопротивлением стержня и рельс пренебречь. График зависимости 

скорости проводника от времени представлен на рисунке. 
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На основании графика выберите два верных утверждения: 

1) Скорость движения стержня определяется действием трех сил: 

тяжести, нормального давления и трения.  

2) Ускорение стержня увеличивается, пока на него не начинает 

действовать сила Ампера, затем оно остается постоянным.  

3) Скорость стержня увеличивается, и увеличивается сила Ампера, 

действующая на стержень. Когда сумма сил Ампера и трения 

становится равной проекции силы тяжести на плоскость, скорость 

движения стержня становится постоянной. 

4) Движение проводника в магнитном поле вызывает появление ЭДС 

индукции, ток в цепи становится отличным от нуля, и на проводник 

начинает действовать сила Ампера, вызывающая его торможение. 

5) Сила Ампера и сила тяжести определяют увеличение скорости 

проводника. 

 

Ответ:_________________ 
 

17 Конденсатор подключен к реостату и к 

источнику постоянного напряжения. Как 

будут изменяться заряд на конденсаторе и 

сила тока через реостат при перемещении 

ползунка реостата вправо? 

 
  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. 

 

Заряд на конденсаторе Сила тока в реостате 
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18 Заряженная сфера радиусом 𝑅0, несущая 

заряд 𝑞, окружена проводящей оболочкой 

с внутренним радиусом  𝑅1 и внешним 𝑅2.  

 
Установите соответствие между графиками и физическими величинами, 

зависимости которых эти графики могут представлять. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

1) Проекция напряженности 

электрического поля, 

создаваемого сферой и 

оболочкой на горизонтальную 

ось 

2)  Зависимость потенциала поля 

сферы от расстояния от центра 

сферы 

3) Зависимость сил 

взаимодействия сферы и 

оболочки от расстояния между 

ними 

4) Зависимость напряженности 

электрического поля от 

расстояния от центра сферы 

Ответ:  А Б  

    

  

19 В результате серии радиоактивных распадов ядро плутония 𝑃𝑢94
239  

превращается в изотоп висмута  𝐵𝑖83
211   Сколько 𝛼 − и  𝛽 − превращений 

он испытывает? 
 

Число 𝛼 − превращений Число  𝛽 − превращений 

  



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

 

20 Активность радиоактивного изотопа уменьшается в 4 раза за 8 дней. 

Чему равен период полураспада этого изотопа? 

 
Ответ:________________дня  

  

21 Ядро 𝑋𝑍
𝐴 имеет известную массу 𝑀я (массовое число А) и заряд 𝑞я, а 

также содержит неизвестные числа 𝑁 нейтронов и 𝑍 протонов.  

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) Число протонов в ядре 𝑍 

Б) Энергия связи ядра 𝐸св 

 

1) 𝑍 =
𝑞я

𝑒
 

2) 𝐸св = 𝑀я𝑐2 

3) 𝑍 = 𝐴 − 𝑁 

4) 𝐸св = (𝑍𝑚𝑝 + 𝑁𝑚𝑛 − 𝑀я)𝑐2 

 

 Ответ:   А Б    

       

 

22  

 

Ареометр – прибор для измерения 

плотности. Чему равна плотность 

жидкости, если погрешность измерений 

плотности равна половине наименьшей  

цены деления ареометра? 

 
 Ответ: (__________±___________) кг/м3 
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23 Исследуется зависимость периода 

колебаний математического 

маятника от массы подвешенного 

к нити груза. Для этого берут 

шарики из материалов различной 

плотности и разного диаметра и 

подвешивают на тонких нитях 

разной длины. Выберите два 

шарика для проведения 

исследования. 

 
 Ответ: ________________ 

 

 

24 На рисунке представлена схема движения Луны вокруг Земли. Используя 

рисунок, выберите два верных утверждения: 

1) Новолунию соответствует положение 5 Луны. 

2) По мере перемещения Луны из положения 1 в положение 3 земной 

наблюдатель видит рост освещенной части Луны. 

3) Полный оборот вокруг Земли Луна делает за 24 часа. 

4) Двигаясь по орбите вокруг Земли, Луна примерно через 7 суток 

переместится из положения 1 в положение 2. 

5) Лунное затмение можно наблюдать в полнолуние, когда тень от 

Земли попадает на Лунный диск. 

 

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 Тело массой 10 кг падает с высоты ℎ = 6 м. Чему равен импульс тела в 

момент удара о землю, если работа силы сопротивления воздуха равна 100 

Дж? 

Ответ______________кг·м/с 

 

26 Тепловая машина с максимально возможным КПД в качестве нагревателя 

имеет открытый сверху сосуд с кипящей водой, а в качестве 

холодильника – сосуд со льдом при 0℃. Атмосферное давление – 

нормальное. Какая масса льда растает при совершении машиной работы 

1 МДж? Ответ округлите до десятых. 

 
Ответ: ______________кг 

 

27 Пучок электронов падает перпендикулярно дифракционной решетке с 

периодом 14,4 мкм. В результате на фотопластинке, расположенной за 

решеткой параллельно ей, фиксируется дифракционная картина. Угол к 

направлению падения пучка, под которым наблюдается первый главный 

дифракционный максимум, равен 30°. Чему равна скорость электронов в 

пучке? Ответ выразите в м/с и округлите до десятков.  
 

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 По выпуклой и вогнутой поверхностям соскальзывают два одинаковых 

небольших тела. Коэффициент трения тел о поверхность одинаков. 

Каким будет соотношение скоростей тел при соскальзывании с этих 

поверхностей с одинаковой высоты в конце движения? Сделайте рисунок 

и объясните ответ.   

 
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 Два шарика массами 𝑚 = 0,1 кг и 𝑀 = 0,2 кг 

висят, соприкасаясь, на вертикальных нитях 

одинаковой длины 𝑙. Левый шарик 

отклоняют на угол 90° и отпускают с 

начальной скоростью, равной нулю. В 

результате абсолютно неупругого удара 

шариков выделяется количество теплоты 

𝑄 = 1 Дж. Определите длину  𝑙 нитей. 

 
   

30 Для подводных работ на дно опускается 

цилиндр высотой 2 м. Найти высоту 

столба воздуха (воздушной подушки), 

образующегося при спуске. Глубина 

водоема 3 м. Температура воздуха не 

меняется.  
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31 Определите заряд конденсатора 

емкостью 𝐶 = 4 мкФ, если 

сопротивления резисторов 𝑅1 = 20 

Ом, 𝑅2 = 30 Ом, 𝑅3 = 10 Ом, 𝑅4 =
40 Ом. ЭДС источника 10 В, 

внутренним сопротивлением 

источника пренебречь. 

 
  

32 На поверхности находится пятно света диаметром 10 мкм, создаваемое 

лазером. Лазер излучает импульс длительностью 0,14 мс с энергией 10 

Дж. Определите среднее давление света, если поверхность отражает 50% 

падающего на нее излучения. 
 

 


