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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

029 
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, брошенный с башни горизонтально со скоростью 5 м/с, упал на 

расстоянии 10 м от подножия башни. Чему равна высота башни?   

Ответ:___________________м   

                   

2 Грузы массами 𝑚1 = 2 кг и 𝑚2 = 5 кг 

движутся, как показано на рисунке. 

Определить силу натяжения нити 𝑇2, 
на которой подвешен второй груз. 

Ответ округлить до десятых.  

          

 

Ответ:______________Н  

  

3 Конькобежец массой 60 кг, стоя на коньках на льду, бросает камень массой 

2 кг со скоростью 3 м/с под углом 60° к горизонту. Определите скорость 

конькобежца после броска. 
 

 

Ответ:________________ м/с 

 

4 Кронштейн АВС закреплен на стене так, что 

угол ВАС прямой, а угол АСВ равен 45°. 

Чему равен момент силы тяжести груза 

массой 40 кг, подвешенного на кронштейне, 

относительно точки В, если АВ=50 см? 

 
Ответ:___________________Н·м 
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5 На рисунке представлен график 

зависимости давления воды 𝑝 от 

глубины погружения ℎ при 

постоянной температуре. На 

основании графика выберите два 

верных утверждения. 

 
 1) На глубине 25 м давление в 2,5 раза больше атмосферного. 

2) Плотность керосина 800 кг/м3, поэтому аналогичный график для 

керосина будет лежать выше данного. 

3) Если внутри пустотелого шарика давление равно атмосферному, то 

на глубине 10 м давления извне и изнутри шарика будут равны друг другу. 

4) Плотность глицерина 1,2 г/см3., поэтому давление в глицерине 

возрастает быстрее. 

5) На глубине 30 м давление в 4 раза больше атмосферного. 

 

Ответ:____________    

  

6 Брусок массой 𝑚 находится на гладкой наклонной плоскости с углом 

наклона 𝛼. Сила, удерживающая брусок, направлена горизонтально. Что 

произойдет с модулем силы, удерживающей брусок на наклонной 

плоскости, и силой нормальной реакции опоры,  если угол 𝛼 увеличить? 
 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. 

 

Модуль силы, удерживающей брусок 

на наклонной плоскости 

Сила нормальной реакции 

  

  

  7 На границе раздела двух несмешивающихся жидкостей, имеющих 

плотности 𝜌1 = 𝜌 и 𝜌2 = 3𝜌, плавает шарик.  

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.  
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ФОРМУЛЫ 

А) плотность шарика, если выше 

границы раздела жидкостей находится 
1

3
 

объема шарика 

Б) плотность шарика, если выше 

границы раздела жидкостей находится 
1

2
 

объема шарика 

 

1) 
7𝜌

3
  

2) 
8𝜌

3
 

3) 
3𝜌

4
 

4) 2𝜌  

Ответ: А Б  

     

   

8 Пустой мяч объемом 3 л накачивают поршневым насосом до давления 

200 кПа. При каждом взмахе насос захватывает из атмосферы 200 см3 

воздуха. Атмосферное давление 100 кПа. Сколько взмахов насоса 

необходимо для того, чтобы накачать мяч?  

 

  

Ответ:_____________  

  

9 Два одинаковых полых стеклянных шара соединены трубкой, посередине 

которой находится капелька ртути. При повышении температуры в одном 

из шаров на 5 К капелька переместилась на 50 мм. Площадь поперечного 

сечения трубки 1 мм2, ее длина 40 см. Начальная температура газа в 

шарах 20℃. Найти объем шара в см3, ответ округлить до сотых. 

 

 

Ответ:__________________ см3 

 

 

10 В результате сообщения 1 кг свинца 54,5 кДж теплоты половина свинца 

расплавилась. Температура плавления свинца 600 К. Найти начальную 

температуру свинца. Ответ округлить до целых. 

 

  

Ответ________________℃ 

 

11 В закрытом сосуде объемом 8 л 

находится идеальный одноатомный 

газ при температуре 127℃. На 

графике приведена зависимость 

давления 𝑝 этого газа от времени 𝑡. 
Выберите два верных утверждения на 

основании анализа этого графика. 

 

 

 

 

1) Работа газа за первые 10 минут меньше, чем за вторые 10 минут. 
2) В момент времени 𝑡 = 40 минут температура газа станет равной 410℃. 
3) Изменение внутренней энергии за первые 20 минут равно 120 Дж. 

4) Количество теплоты, переданное газу за первые 10 минут, равно 60 Дж. 
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5) В сосуде во время эксперимента был 1 моль  газа. 

 

Ответ:__________________ 

  

12 Чугунная деталь массой 0,1 кг нагрета до температуры +144 °C и 

помещена в калориметр, снабжённый термометром. Из-за несовершенства 

теплоизоляции калориметра за любые 5 минут температура (в градусах 

Цельсия) его содержимого уменьшается в 1,2 раза. Что будет показывать 

термометр (в градусах Цельсия) через 10 минут после начала наблюдения 

и какое количество теплоты (в Дж) потеряет деталь за 15 минут с начала 

наблюдения? 

Установите соответствие между величинами и их значениями. 

К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Удельная теплоёмкость чугуна 500 Дж/(кг·К). 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) показание термометра (в 

градусах Цельсия) через 10 минут 

после начала наблюдения 

Б) количество теплоты (в Дж), 

потерянное деталью за 15 минут с 

начала наблюдения 

1) ≈ 4150 

2) 100 

3) ≈ 3030 

4) ≈ 83 

 

 

13 Квадратная рамка въезжает в область 

однородного магнитного поля. Точка 

О расположена на небольшом 

расстоянии от стороны AD рамки 

(движется вместе с рамкой). Найдите 

направление магнитного поля, 

созданного током рамки в точке О 

(вправо, влево, к наблюдателю, от 

наблюдателя, вверх, вниз), до 

момента полного погружения рамки в 

область поля. Ответ запишите словом 

(словами). 

 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 К участку цепи АВ приложено 

постоянное напряжение. 

Амперметр показывает силу тока 

1,2 А,  𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅3. Какую силу 

тока покажет амперметр, если 

ключ К разомкнуть? 
 

 

Ответ:_____________А  
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15 Определите входное сопротивление схемы относительно зажимов А и В.  

 
 

Ответ:_________________Ом 

16 Результаты измерения зависимости напряжения на обкладках 

конденсатора от заряда этого конденсатора представлены в таблице.  

 

𝑞, мкКл 0 8 16 24 36 

𝑈,𝐵 0 0,04 0,08 0,12 0,18 

 

Выберите два утверждения, соответствующие результатам  этих измерений: 

1) Электроемкость конденсатора равна 0,2 мкФ 

2) Электроемкость конденсатора равна 200 мкФ 

3) Энергия конденсатора не зависит от напряжения 

4) Энергия конденсатора при напряжении 0,16 В равна 0,0256 Дж 

5) Для заряда 48 мкКл напряжение на конденсаторе составит 0,24 В. 

 

Ответ:_________________ 

 

17 Точечный заряд 𝑄 окружен сферической металлической оболочкой, 

внутренний радиус которой 𝑅1 = 1 м, а внешний - 𝑅2 = 1,5 м. В 

пространстве на расстоянии 𝑟1 = 0,5 м и 𝑟2 = 2 м от заряда 𝑄 определены 

две точки (1 и 2 соответственно). Как изменится напряженность в точках 

1 и 2, если сферическую металлическую оболочку заменить на другую, 

внешний радиус которой равен 2,5 м, а внутренний – 1,5 м? 

  Для каждой точки определите соответствующее изменение 

напряженности: 

1.Увеличится 

2.Уменьшится 

3.Не изменится 

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

ответе могут повторяться. 

 

Напряженность в точке 1 Напряженность в точке 2 

  

 

18 Замкнутая цепь состоит из источника с ЭДС 𝐸 и внутренним 

сопротивлением 𝑟, и трех резисторов 𝑟, включенных параллельно. При 

отключении двух из этих сопротивлений как изменятся следующие 
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величины: сила тока в неразветвленной части цепи, напряжение на 

нагрузке, мощность, выделяющаяся на нагрузке? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1.Увеличится 

2.Уменьшится 

3.Не изменится 

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

ответе могут повторяться. 

 

Сила тока в 

неразветвленной части 

цепи 

Напряжение на нагрузке Мощность, 

выделяющаяся на 

нагрузке 

   

  

19 Определите число протонов и нейтронов в атомном ядре неизвестного 

элемента 𝑌𝑍
𝐴 , участвующего в ядерной реакции   

𝑈 + 𝑌𝑍
𝐴 →92

238 𝐸𝑠 + 6 𝑛0
1

99
246  

 

 Число протонов Число нейтронов 

  

 

20 Поток электронов с энергией 12 эВ выбивает из металла фотоэлектроны, 

максимальная кинетическая энергия которых в 2 раза меньше работы 

выхода. Определите работу выхода электронов для данного металла. 

 
Ответ:_______________эВ   

  

21 На металлическую пластинку падает свет с длиной волны 𝜆. Фототок 

прекращается при задерживающей разности потенциалов 𝑈з. ℎ- 

постоянная Планка, 𝑒 − заряд электрона, 𝑐 − скорость света в вакууме.  

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

по которым их можно рассчитать. К каждой позиции из первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) работа выхода электрона из 

металла 

Б) максимальная кинетическая 

энергия фотоэлектронов 

1) 
ℎ𝑐

𝜆
 

2) 𝑒𝑈з 

3) 
ℎ𝑐

𝜆
− 𝑒𝑈з 

4) 
ℎ𝑐

𝜆
+ 𝑒𝑈з 

Ответ: А Б  
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22  

 

Определите показания амперметра, если предел измерения установлен на 

0,5 А, а погрешность прямого измерения равна цене деления прибора. В 

ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела. 

 
  

 Ответ: (__________±___________) А 

 

 

23 Была выдвинута гипотеза о том, что давление жидкости на дно сосуда 

зависит от площади дна. Какие два сосуда надо взять, чтобы 

экспериментально это проверить? В ответ запишите номера выбранных 

сосудов. 

 
 Ответ: ________________ 

 

24 Рассмотрите таблицу, в которой представлены некоторые справочные 

данные о Солнце. 
 

Среднее расстояние до Земли 150·106 км 

Линейный диаметр 1,39·106 км 

Солнечная постоянная 1,37 кВт/м2 

Температура фотосферы 6000 К 

Масса 1,989·1030 кг 

 

Выберите два верных утверждения: 

1) Солнечный свет достигает Земли за 8,3 мин. 
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2) Средняя плотность солнечного вещества соизмерима с плотностью 

воды. 

3) Температура фотосферы Солнца и ее линейный диаметр показывают, 

что эта звезда относится к желтым гигантам. 

4) Среднее расстояние от Солнца до Земли равно 1,5 а.е. 

5) Средняя плотность солнечного вещества приблизительно равна 

плотности воздуха у поверхности Земли. 

  

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 Лестница длиной 4 м приставлена к идеально гладкой стене под углом 60° 

к горизонту. Коэффициент трения между лестницей и полом 0,33. На какое 

расстояние вдоль лестницы может подняться человек, прежде чем 

лестница начнет скользить? Массой лестницы пренебречь. Ответ 

округлите до десятых. 
 

Ответ_____________м. 

 

26 Каков диаметр масляной капельки (плотность масла 900 кг/м3), которую 

можно уравновесить с помощью десяти избыточных электронов в 

электрическом поле напряженностью 1 кВ/м? Ответ округлите до 

десятых. 

 
Ответ: _____________мкм 

 

27 На дифракционную решетку длиной 15 мм, содержащую 3000 штрихов, 

падает нормально монохроматический свет с длиной волны 550 нм. 

Определите число максимумов, наблюдаемых в спектре дифракционной 

решетки. 
 

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 Луч света падает под углом 𝛼 на стопку плоских прозрачных пластин 

одинаковой толщины, показатель преломления каждой из которых в 𝑘 

раз меньше, чем у вышележащей. При каком наименьшем угле падения 

луч не пройдет сквозь стопку? Показатель преломления верхней 

пластины равен 𝑛, число пластин равно 𝑁. 
 

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 В ящике, находящемся на наклонной плоскости, лежит гладкий шар 

массой 2 кг. Угол наклона плоскости к горизонту 45°, коэффициент трения 

скольжения ящика о поверхность наклонной плоскости равен 0,2. Ящик 

удерживают в состоянии покоя на наклонной плоскости, а затем 

отпускают. Во сколько раз уменьшится сила давления шара на стенку 

ящика? 

    

30 В цилиндре под поршнем находится ненасыщенный водяной пар под 

давлением p = 1 атм. В процессе изобарического сжатия конечный объём, 

который занимает пар, уменьшается в k = 4 раза по сравнению с объёмом, 

который он занимал вначале. При этом часть пара конденсируется, а 

объём образовавшейся воды составляет α = 1/1720 от конечного объёма 

пара. Во сколько раз уменьшилась температура пара в указанном 

процессе?  

  

31 В однородное магнитное поле с 

индукцией 0,955 Тл помещена 

катушка с малым сопротивлением, 

намотанная на цилиндрический 

каркас и состоящая из 100 витков 

площадью 10 см2 каждый. Катушка 

вращается с частотой 50 Гц вокруг 

оси, лежащей в плоскости витков и 

перпендикулярной вектору В⃗⃗ .  
 

 
 При помощи скользящих контактов концы катушки присоединены к цепи, 

состоящей из двух последовательно соединенных резисторов 𝑅 =
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20 Ом, 𝑟 = 5 Ом. Найдите амплитуду переменного напряжения на 

резисторе 𝑟. Явлением самоиндукции в катушке пренебречь. 

  

32 Для исследования рентгеновских лучей с длинами волн меньше 10 нм 

изготовить обычную дифракционную решётку с подходящим периодом 

не представляется возможным, однако есть способ обойти эту трудность. 

Возьмём обычную решётку с периодом d = 30 мкм и осветим её 

параллельным пучком рентгеновского излучения с длиной волны λ = 4,5 

нм с углом падения на решётку α = 89,5° (скользящее падение лучей). 

Под каким углом γ к первоначальному пучку будет фиксироваться 

дифракционный максимум первого порядка? Считайте этот угол 

малым. Ответ выразите в градусах и округлите до целого числа. 
 


