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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

027 
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 
 

 
 

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

 

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 Закон движения точки имеет вид 𝑥 = 3𝑡 + 5𝑡2. Определить перемещение 

точки за вторую секунду движения.   

Ответ:___________________м   

                   

2 К невесомой нити подвешен груз массой 500 г. Определите натяжение 

нити, если точка подвеса нити движется вверх с ускорением 2 м/с2.                         
 

Ответ:______________Н  

  

3 В реактивном двигателе самолета скорость воздуха на входе 200 м/с, а 

газов на выходе – 400 м/с. Определите реактивную силу, если за 1 с через 

двигатель проходит 20 кг газа. 
 

 

Ответ:________________ кН 

 

4 На какой глубине в пресном озере давление в 4 раза больше нормального 

атмосферного давления – 100 кПа? 

  

Ответ:___________________м 
 

5 Из начала декартовой системы координат в момент времени t = 0 тело 

(материальная точка) брошено под углом к горизонту. В таблице 

приведены результаты измерения координат тела x и y в зависимости от 

времени наблюдения. Выберите два верных утверждения на основании 

данных, приведённых в таблице. 

 
 1) В момент времени t = 0,4 с скорость тела равна 3 м/с. 

2) Проекция скорости 𝜗𝑦 в момент времени t = 0,2 с равна 2 м/с. 

3) Тело бросили со скоростью 6 м/с. 

4) Тело бросили под углом 45°. 

5) Тело поднялось на максимальную высоту, равную 1,2 м. 
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Ответ    

    
 

6 Груз поднимают с помощью системы из одного подвижного и одного 

неподвижного блоков, прикладывая к свободному концу веревки силу 𝐹. 

Как изменится сила, приложенная к свободному концу веревки, и сила 

натяжения веревки, если в систему добавить еще один неподвижный 

блок?  

 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, приложенная к свободному 

концу веревки 

Сила натяжения веревки 

  
 

  7 Тело массой 500 г совершает гармонические колебания по закону 𝑥 =
−0,04 𝑠𝑖𝑛 100𝑡. (СИ) 

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) Ускорение тела в момент времени 𝑡 

Б) Равнодействующая всех сил, 

которые действуют на тело в момент 

времени 𝑡 

1) 200𝑠𝑖𝑛 (100𝑡)        
2) 400 𝑐𝑜𝑠(100𝑡) 

3) − 200 𝑐𝑜𝑠(100𝑡) 

4) 400𝑠𝑖𝑛 (100𝑡)  
Ответ: А Б  
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8 Выходное отверстие велосипедного 

насоса диаметром 𝑑 = 4 мм зажато 

пальцем. Определите силу давления 

воздуха на палец в тот момент, когда 

поршень, сжимая воздух, не доходит до 

конца насоса на расстояние 𝑙1 = 2 см. 

Длина насоса 𝑙 = 42 см. Процесс считать 

изотермическим. Ответ округлить до 

десятых. 

 

 

  

Ответ:_____________Н  

  

9 Идеальный газ, находящийся в закрытом сосуде, нагревается на 1℃, при 

этом его давление увеличивается на 0,4%. Найти первоначальную 

температуру газа.  

 

 

Ответ:__________________К 

 

 

10 В сосуд с пренебрежимо малой теплоемкостью, в котором находится 

𝑚1 = 0,5 кг льда при 𝑡1 = 0℃, вливают 200 г воды, температура которой 

𝑡2 = 80℃. Какая температура установится в сосуде? 

 

  

Ответ________________℃ 

 

11 На рисунке приведены графики двух 

термодинамических процессов, 

проводимых с одной и той же массой 

газа.   На основании графиков выберите 

два верных утверждения, и укажите их 

номера:  

 

 

1) Оба процесса проходят при равных объемах. 
2) Объем сосуда в процессе 1 больше, чем в процессе 2. 
3) В обоих процессах газ не совершал работу. 

4) Количество теплоты, полученной газом в процессе 1, больше, чем в 

процессе 2. 

5) Количество теплоты, полученной газом в процессе 1, равно количеству 

теплоты, полученной газом в процессе 2. 

 

Ответ:__________________ 
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12 В сосуде с жесткими стенками объемом 𝑉  находится идеальный 

одноатомный газ, давление которого 𝑝0, а температура  𝑇0. В результате 

нагревания давление газа увеличивается на величину ∆𝑝.  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) Конечная температура газа 

 

Б) Количество теплоты, 

подведенной к газу 

1)  
3

2
𝑉∆𝑝                2)  

𝑇0𝑝0

𝑝0 + ∆𝑝
 

 

3)  
𝑇0(𝑝0 + ∆𝑝)

𝑝0
               4)  

3

2
𝑉(𝑝0 + ∆𝑝) 

 

Ответ: А Б  

    

   

13 Сила Лоренца, действующая на 

движущийся под проводом вправо 

электрон, направлена вниз. Куда 

направлен ток в проводе? (вправо, влево) 
 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 Напряжение на участке АВ равно 

90 В. Какое напряжение покажет 

идеальный вольтметр, если  𝑅1 =
𝑅2, а 𝑅3 = 4𝑅1? 

 
Ответ:_____________В.  

 

15 Замкнутая квадратная проволочная рамка со стороной 20 см находится в 

однородном магнитном поле так, что вектор магнитной индукции 

перпендикулярен плоскости рамки. Модуль магнитной индукции 

увеличился пропорционально времени – на 4 Тл за 2 с. Определите, чему 

равна сила индукционного тока, если сопротивление рамки 25 Ом. 

 
Ответ:_________________мА 
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16  На рисунке представлена цепь. 

Сопротивления резисторов: 𝑅1 = 5 Ом, 𝑅2 =
7 Ом,  𝑅3 = 10 Ом, 𝑅4 = 14 Ом, ЭДС 

источника 𝜀 = 36 В, а его внутреннее 

сопротивление - 𝑟 = 4 Ом.   

 
 

Выберите два верных утверждения о процессах в цепи.  

1) Сила тока через резистор 𝑅1 равна 1 А.   

2) Сила тока в цепи равна 3 А.  

3) Полная мощность, выделяющаяся в цепи, равна 24 Вт.  

4) Мощность, выделяющаяся на резисторе 𝑅2, равна 28 Вт.  

5) Напряжение на резисторе 𝑅1 больше, чем на резисторе 𝑅3. 

 

Ответ:_________________ 
 

17 Лазерный луч зеленого цвета 

падает нормально на 

дифракционную решетку. На 

экране наблюдается серия ярких 

зеленых пятен. Как изменятся 

расстояния ОА и ОВ, если: 

а) заменить зеленый луч на синий 

б) отодвинуть решетку от экрана? 

 
  Для каждого случая 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. 

 

Случай а) Случай б) 

  

 

18 В однородном электрическом поле, модуль 

напряженности которого равен 

𝐸, перемещают частицу с зарядом 𝑞 по 

маршруту 1-2-3-4.    

 
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 
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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) Работа, совершенная полем при 

перемещении частицы из точки 1 в точку 

4 

Б) Работа, совершенная полем при 

перемещении частицы из точки 1 в точку 

3 

 

1)  4𝑞𝐸 ∙ 𝑎                2)  3𝑞𝐸 ∙ 𝑎 

 

3)  2𝑞𝐸 ∙ 𝑎               4)  𝑞𝐸 ∙ 𝑎 

 

Ответ:  А Б  

    

  

19 Одна из реакций деления изотопа урана имеет вид  

 𝑈 →92
236 𝑋𝑒 + 𝑌 + 2 𝑛0

1
𝑍
𝐴

54
140  

Определите массовое и зарядовое числа одного из осколков. 

 

 Массовое число Зарядовое число 

  

 

20 Определите импульс фотона, энергия которого равна 3 эВ. 

 
Ответ:_______________·10-27 кг·м/с  

  

21 Радиоактивное ядро испытало 𝛽 − распад. Как  изменились в результате 

этого массовое число ядра и число нейтронов в ядре?  

 Для каждой физической величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1.Увеличилась 

2.Уменьшилась 

     3.Не изменилась  

 

Массовое число ядра Число нейтронов в ядре 

  

 

22  

 

Чтобы оценить, с какой скоростью упадет на землю мяч с балкона 6-го 

этажа, используем для вычислений на калькуляторе формулу 𝜗 =

√2𝑔ℎ. По оценке «на глазок» балкон находится на высоте (15±1) м над 

землей. Калькулятор показывает на экране число 17,320508. Чему равна, с 

учетом погрешности оценки высоты балкона, скорость мяча при падении 

на землю? (Ответ дайте в м/с, значение и погрешность запишите слитно 

без пробела.) 
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 Ответ: (__________±___________) м 

 

23 Ученик изучает закон Ома для полной цепи. Какие две установки 

необходимо использовать ученику, чтобы на опыте обнаружить 

зависимость силы тока в цепи от внешнего сопротивления? Запишите в 

ответ номера установок. 

 
 Ответ: ________________ 

 

24 Рассмотрите схему движения планеты по эллиптической орбите вокруг 

Солнца (S). Планета последовательно находилась в точках 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, 𝑃4, 
𝑃5. Время прохождения от точки 𝑃1 до точки  𝑃2 равно времени 

прохождения от точки 𝑃4 до точки 𝑃5. Выберите два верных утверждения. 

1) Площадь сектора 𝑆𝑃1 𝑃2 равна площади сектора 𝑆𝑃4 𝑃5. 

2) Площадь сектора 𝑆𝑃1 𝑃2 меньше площади сектора 𝑆𝑃4 𝑃5. 

3) Скорость движения планеты по орбите одинакова для всех 

вышеуказанных точек 

4) Скорость движения планеты максимальна в точке 𝑃3. 

5) Солнце находится в фокусе эллиптической орбиты планеты. 

 
 

Ответ:__________________ 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 
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  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 Снаряд массой 2 кг, выпущенный вертикально вверх, разорвался на 

максимальной высоте. При этом образовалось три осколка. Два осколка 

массами 0,5 кг и 1 кг разлетелись под прямым углом друг к другу со 

скоростями 30 м/с и 20 м/с соответственно. Чему равна скорость третьего 

осколка? 
 

Ответ______________м/с 

 

26 В электрический чайник налили 100 мл воды при температуре 90℃ и 

включили нагреватель мощностью 2 кВт. Определите, через какое время 

после включения нагревателя выкипит вся вода, если КПД нагревателя 

равен 50%. 

 
Ответ: _____________с 

 

27 На дифракционную решетку, имеющую 400 штрихов на 1 мм, 

перпендикулярно ее поверхности падают лучи света, длина волны 

которого 470 нм. Определите угол отклонения лучей, соответствующих 

последнему дифракционному максимуму. Ответ округлите до целых. 
 

Ответ:_______________° 

 

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. 
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28 В цепи, схема которой представлена на рисунке 1, внутреннее 

сопротивление источника пренебрежимо мало. Конденсатор был 

достаточно долго подключен параллельно резистору 𝑅1. Затем этот 

конденсатор отсоединили, удалили резистор 𝑅2 и включили конденсатор 

в образовавшийся разрыв цепи. Изменится ли спустя достаточно большое 

время после этого энергия электрического поля конденсатора? Если 

изменится, то как и во сколько раз? Значения сопротивлений 𝑅1 и 𝑅2 

считать известными. 

 
 

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 Шар массой 1 кг свободно, без начальной скорости, падает с высоты 13,2 

м. На высоте 10 м он насквозь простреливается горизонтально летящей 

пулей массой 10 г. Скорость пули за время движения в шаре изменяется с  

𝜗1 = 700 м/с до 𝜗2 = 100 м/с. Чему равна кинетическая энергия шара в 

момент удара о горизонтальную поверхность земли? 

    

30 При изотермическом сжатии m = 9 г водяного пара при температуре T = 

373 К его объём уменьшился в 3 раза, а давление возросло вдвое. 

Найдите начальный объём пара. 

 

  

31 Между двумя параллельными 

проводниками последовательно 

включены два конденсатора:  

𝐶1 = 4 мкФ, 𝐶2 = 1 мкФ. По 

проводникам движется проводящая 

перемычка со скоростью  𝜗 = 5 м/с.  

 
 Вся система помещена в магнитное поле, вектор магнитной индукции 

которого направлен под углом  𝛼 = 60° к нормали к поверхности, где 
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находятся проводники. Определите разность энергий электрического поля 

конденсаторов. Модуль магнитной индукции равен 𝐵 = 2 Тл, расстояние 

между проводниками 𝑙 = 40 см. 

  

32 Высота пламени свечи 5 см. Линза дает на экране изображение этого 

пламени высотой 15 см. Не трогая линзы, свечу отодвигают на 1,5 см 

дальше от линзы, и, передвинув экран, вновь получают четкое 

изображение пламени высотой 10 см. Определите главное фокусное 

расстояние линзы. 
 

 


