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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

030 
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

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

 

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 Часовая стрелка короче минутной в 1,5 раза. Во сколько раз линейная 

скорость конца минутной стрелки больше линейной скорости конца 

часовой стрелки?  

 

Ответ:___________________   

                   

2 Какую скорость должен иметь вагон, движущийся по закруглению 

радиуса 100 м, чтобы шар, подвешенный на нити к потолку вагона, 

отклонился от вертикали на угол 45°? Ответ округлить до десятых. 

          

 

Ответ:______________ м/с 

 

3 Тело, брошенное вертикально вниз с высоты 75 м с начальной скоростью 

10 м/с, в момент удара о Землю имело кинетическую энергию 1600 Дж. 

Определите массу тела. Сопротивлением воздуха пренебречь. 
 

 

Ответ:________________ кг 

 

4 Какова масса груза, колеблющегося на пружине жесткостью 800 Н/м, 

если при амплитуде колебаний 6 см его наибольшая скорость равна 3 м/с? 

 

Ответ:________________кг 
 

5 Деревянный кубик плавает, частично погруженный в воду. Его начинают 

медленно погружать, действуя с силой 𝐹, направленной вертикально 

вниз. На графике представлена зависимость силы Архимеда 𝐹𝐴, 

действующей на кубик, от величины приложенной силы 𝐹. На основании 

анализа этого графика выберите два верных утверждения. 

1) Масса кубика равна 5 кг. 

2) Масса кубика равна 0,5 кг. 

3) Плотность кубика равна 500 кг/м3 

4) Ребро кубика равно 1 см 

5) Под действием силы 𝐹 = 2,5 Н кубик погружен в воду на половину 

своего объема. 
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Ответ:____________    

  

 

6 Теннисист при подаче ударяет ракеткой по мячу. Как изменяются сила 

давления ракетки на мяч и дальность полета мяча, если время 

взаимодействия ракетки с мячом уменьшается, а начальный импульс 

мяча остается прежним? 

 
 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 давления Дальность полета 

  

  

 

 

  7 Шарик катится по прямому желобу. Изменение координаты шарика с 

течением времени в ИСО показано на рисунке.  

Выберите два верных утверждения о процессах, наблюдаемых в опыте.  
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1) Скорость шарика уменьшалась в 

течение всего времени наблюдения. 

2) Первые 2 с скорость шарика была 

равна нулю, а затем увеличивалась. 

3) На шарик действовала все 

уменьшающаяся сила. 

4) Первые 2 с шарик двигался 

равномерно, а затем – 

равноускоренно. 

5) В промежутке времени от 0 до 2 с  

равнодействующая всех сил, 

действующих на шарик, была равна 

нулю. 

 

Ответ:    

   

8 В сосуде находятся 14 г азота и 9 г водорода при температуре 10℃ 

давлении 1 МПа. Найти массу 1 кмоля смеси. 

 
  

Ответ:_____________кг  

  

9 Столбик ртути длиной 10 см находится в середине тонкой откачанной и 

запаянной с обоих концов трубки, лежащей на горизонтальной 

поверхности. Когда трубку поставили вертикально, столбик ртути 

опустился на 5 см. Длина трубки 50 см. До какого давления была 

откачана трубка? 

 

 

Ответ:__________________ Па 

 

 

10 Смесь, состоящую из 5 кг льда и 15 кг воды при температуре 0℃ нужно 

нагреть до температуры 80℃ путем пропускания пара, имеющего 

температуру 100℃. Найти массу необходимого количества пара. Ответ 

округлить до десятых. 

 

  

Ответ________________кг 

 

11 В закрытом сосуде объемом 8,31 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) В момент времени 𝑡 = 15 минут температура газа станет равной 77℃. 
2) Во время эксперимента газ совершает отрицательную работу. 
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3) В сосуде во время эксперимента был 1 моль  газа. 

4) Внутренняя энергия за время эксперимента уменьшилась на 831 Дж. 

5) За первые 15 минут от газа отвели 415,5 Дж тепла. 

 

Ответ:__________________ 

  

12 Температура нагревателя идеального теплового двигателя, 

работающего по циклу Карно, равна 𝑇1, а температура холодильника 

равна 𝑇2. За цикл двигатель получает от нагревателя количество 

теплоты 𝑄1. Установите соответствие между физическими величинами и 

формулами, по которым их можно рассчитать. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) КПД двигателя 

Б) работа, совершаемая 

двигателем за цикл 

 

1) 1 −
𝑇2

𝑇1
 

2) 
𝑄1(𝑇1 − 𝑇2)

𝑇1
 

3) 
𝑇1 − 𝑇2

𝑇2
 

4) 
𝑄1𝑇2

𝑇1
 

Ответ: А Б  

    
 

13 На рисунке изображены три точечных 

заряда и силы взаимодействия 

зарядов 1 и 2, а также зарядов 1 и 3.  

Как направлена относительно 

рисунка (вправо, влево, к 

наблюдателю, от наблюдателя, 

вверх, вниз) сила, действующая на 

заряд 3 со стороны заряда 2? Ответ 

запишите словом (словами). 

 

 

 

Ответ__________________________. 
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14 На рисунке приведена 

зависимость силы тока в 

проводнике от времени. Какой 

заряд прошел по проводнику за 

10 с? 
 

 

Ответ:_____________мКл  

 

15 Найдите энергию магнитного поля соленоида, если при силе тока 10 А в 

нем возникает магнитный поток 0,5 Вб. 

 
Ответ:_________________Дж 

 

16 На рисунке показана траектория 

движения заряженной частицы в 

однородном электрическом поле 

плоского конденсатора. Расстояние 

между пластинами 3 мм, длина 

пластин 4 см. Напряжение на 

пластинах конденсатора 3 В. 

Направление скорости частицы    
в поле конденсатора изменяется на 45°. Заряд частицы равен модулю заряда 

электрона, масса частицы равна 6,4 ∙ 10−22 кг. Выберите два верных 

утверждения. Силой тяжести пренебречь. 

1) Скорость частицы увеличивается со временем по линейному закону 

2) Траекторией частицы является парабола 

3) Кинетическая энергия при движении частицы между пластинами 

остается постоянной 

4) Напряженность электрического поля между пластинами конденсатора 

равна 300 В/м 

5) Начальная скорость частицы равна 100 м/с 

 

Ответ:_________________ 

 

17 Предмет находится в двойном фокусе тонкой собирающей линзы. Его 

начинают двигать к линзе и останавливают между фокусом и двойным 

фокусом. Как при этом изменится изображение предмета и расстояние от 

изображения до линзы? 

 

  Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1.Увеличится 

2.Уменьшится 

3.Не изменится 
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Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой из величин. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

 

Размер изображения Расстояние от изображения до линзы 

  

 

 

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 

второго 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 некоторого числа 𝛼 − распадов и некоторого числа 

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

𝐴−8 . Чему равно 

число 𝛽 −распадов в этой ядерной реакции? 

 

Ответ:______________ 

 

20 Найдите максимальную длину волны излучения, которым могут 

выбиваться электроны с поверхности металла, если работа выхода 

электронов из металла равна 3 ∙ 10−19 Дж. 

 
Ответ:_______________нм   

  

21 При освещении металлической пластины светом наблюдается 

фотоэффект. Длину волны света плавно изменяют.  Установите 

соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости 

которых от длины волны падающего света эти графики могут 

представлять. К каждой позиции из первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 
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ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

 

1) Работа выхода фотоэлектрона 

из металла 

2) Импульс падающего на металл 

фотона 

3) Сила фототока 

4) Максимальная кинетическая 

энергия фотоэлектронов 

Ответ: А Б  

     

  

 

 

22  При помощи вольтметра измеряется 

напряжение в некоторой 

электрической цепи. Чему равно 

напряжение в цепи, если 

погрешность прямого измерения 

составляет половину цены деления 

вольтметра? В ответе запишите 

значение и погрешность слитно без 

пробела. 

 
  

 Ответ: (__________±___________) В 
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23 Жесткость стального стержня зависит от его длины. Какую пару 

стальных стержней нужно взять, чтобы проверить это экспериментально? 

 
 Ответ: ________________ 

 

24 Рассмотрите таблицу, в которой представлены некоторые справочные 

данные о зенитных расстояниях и высотах некоторых кульминирующих 

звезд. 𝑧н – зенитное расстояние нижней кульминации, 𝑧в – верхней, ℎн – 

высота нижней кульминации, ℎв − верхней. 

  
Звезда А 𝑧в = 15°06′𝑁 𝑧н = 68°14′𝑁 

Звезда Б 𝑧в = 15°06′𝑆 𝑧н = 68°14′𝑁 

Звезда В ℎв = 80°40′𝑆 𝑧н = 72°24′𝑁 

Звезда Г ℎв = 78°08′𝑆 ℎн = 17°40′𝑆 

Выберите верные утверждения, согласующиеся с данными таблицы: 

1. Широта места наблюдения звезды  А равна 48°20’ 

2. Широта места наблюдения звезды  Б равна 48°20’ 

3. Склонение звезды В 58°28’ 

4. Склонение звезды А 48°20’ 

5. Звезда Г – невосходящая. 

 

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 Четыре пластилиновых шарика 

массами 𝑚, 2𝑚, 3𝑚, 4𝑚, 

скользившие по гладкому 

горизонтальному столу с 

одинаковой скоростью 20 см/с, 

одновременно столкнулись и 

слиплись. Найти скорость 

образовавшегося куска пластилина. 

Ответ округлить до десятых. 

 
Ответ_____________ см/с. 

 

26 Шарик массой 1 г и зарядом 10−8 Кл перемещается из точки А, 

потенциал которой 600 В, в точку В, потенциал которой равен нулю. 

Чему была равна его скорость в точке А, если в точке В она стала равной 

20 см/с? Ответ округлите до целых.  
 

Ответ: _____________см/с 

 

27 Сетчатка глаза начинает реагировать на желтый свет с длиной волны 600 

нм при мощности падающего на нее излучения 1,98 ∙ 10−18 Вт. Сколько 

фотонов при этом падает на сетчатку глаза каждую секунду? 
 

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 Объясните, указав, какие физические явления и закономерности вы 

использовали, почему на закате солнце выглядит «приплюснутым». 

 

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 Пепелац – самое распространенное средство передвижения на планете 

Плюк – использует для полета топливо, называемое луц. Пепелац летает 

горизонтально на небольшой высоте, хоть и не обладает крыльями. Он 

развивает среднюю скорость 8 ∙ 1010  нм/с, при этом сила тяги его 

двигателя равна 0,0538 МН, а его масса с пассажирами равна 6,48 т. Чему 

равна масса одного «заряда» (порции) луца, если его хватает на 

время 9,24 ∙ 1013 нс полета? Удельная теплота сгорания луца равна 3,73 ∙
106 кДж/кг. КПД двигателя пепелаца равен 0,827. Ускорение свободного 

падения на планете Плюк равно 7,51 м/с2. Выразите искомую величину в 

единицах «мкг» и укажите в качестве ответа ее численное значение, 

округленное до двух значащих цифр. 

    

30 Цикл теплового двигателя, 

проводимый с некоторым 

количеством идеального 

одноатомного газа, состоит из двух 

адиабат (1-2, 3-4)  и двух изохор (2-

3, 4-1). Найдите КПД этого цикла, 

если 𝑇1 = 1000 𝐾, 𝑇2 = 500 𝐾, 𝑇3 =
300 𝐾, 𝑇4 = 600 𝐾. 

 
  

31 Частица, несущая заряд |𝑞| = 10−17 Кл, влетает в  однородное 

электрическое поле напряженностью 100 В/м под углом в  45° к силовым 

линиям этого поля. На каком расстоянии 𝑙 от начального  положения 

скорость частицы станет перпендикулярна силовым линиям поля? 

Начальная скорость и масса частицы соответственно равны 𝜗0 = 100 м/с 

и 𝑚 = 10−19 кг. 
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32 В зазоре между полюсами электромагнита вращается с угловой 

скоростью  𝜔 = 50 1/c проволочная рамка в форме полуокружности 

радиусом  𝑟 = 4 см, содержащая 𝑁 = 10 витков провода. Ось вращения 

рамки проходит вдоль оси О рамки и находится вблизи края области с 

постоянным однородным магнитным полем с индукцией 𝐵 = 0,5 Тл (см. 

рис.), линии которого перпендикулярны плоскости рамки. Концы 

обмотки рамки замкнуты через скользящие контакты на резистор с 

сопротивлением  𝑅 = 10 Ом. Пренебрегая сопротивлением рамки, найти 

тепловую мощность, выделяющуюся на резисторе. Ответ выразить в мВт, 

округлив до целых. Указание: площадь сектора круга с радиусом 𝑟 и с 

углом при основании ∆𝛼  равна ∆𝑆 = 0,5𝑟2 ∙ ∆𝛼. 

 
 


