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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

031 
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 

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

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 Каково отношение центростремительных ускорений  
𝑎1

𝑎2
 двух 

материальных точек, движущихся с одинаковыми угловыми скоростями 

по окружностям радиусами 𝑅1 и 𝑅2, причем 𝑅1 = 3𝑅2? 

 

 

Ответ:___________________   

                   

2 Определить модуль равнодействующей двух сил, направленных под 

углом 𝛼 = 120° друг к другу. Модули этих сил 𝐹1 = 𝐹2 = 3 Н. 

           

Ответ:______________ Н 

 

3 Мяч массой 100 г упруго ударяется о пол со скоростью 20 м/с под углом 

60° к вертикали. Найдите модуль изменения импульса мяча в результате 

удара. 
 

 

Ответ:________________ кг·м/с 

 

4 Брусок высотой 10 см плавает на границе воды и подсолнечного масла, 

будучи полностью погруженным в жидкость. При этом брусок погружен 

в воду на 2 см. Определите плотность материала бруска. 

 

Ответ:________________кг/м3 
 

5 Груз, подвешенный на легкой пружине жесткостью 200 Н/м, совершает 

незатухающие вертикальные колебания. На рисунке изображены графики 

зависимости смещения 𝑥 и проекции скорости 𝜗𝑥 груза от времени: 𝑥 =
𝑥(𝑡) и 𝜗𝑥 = 𝜗𝑥(𝑡). На основании анализа этих графиков выберите два 

верных утверждения. 

1) Частота колебаний груза равна 20 с-1. 

2) Период колебаний равен 
10

𝜋
 с. 

3) Масса груза равна 0,5 кг. 

4) Максимальная потенциальная энергия упругой деформации 

пружины равна 250 мДж 

5) Максимальная потенциальная энергия упругой деформации 

пружины равна 562,5 мДж 
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Ответ:____________    

  

6 Тяжело груженую лодку 

подтягивают к пристани с 

помощью веревки, перекинутой 

через ролик, находящийся на 

высоте ℎ над уровнем воды. 

Лебедка тянет канат с одной и той 

же скоростью. Как по мере 

приближения к берегу меняются 

сила натяжения каната и скорость 

лодки? 
 

 

 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 натяжения каната Скорость лодки 

  

  

  7 Шарик висит на нити. В нем застревает пуля, летящая горизонтально, в 

результате чего нить отклоняется на некоторый угол. Как изменятся при 

увеличении массы шарика следующие три величины: импульс, 

полученный шариком в результате попадания в него пули; скорость, 
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которая будет у шарика тотчас после удара; угол отклонения нити? Пуля 

застревает очень быстро. Для каждой величины определите 

соответствующий характер изменения: 

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Импульс, полученный 

шариком в результате 

попадания в него пули 

 

Скорость, которая будет 

у шарика тотчас после 

удара 

 

Угол отклонения нити 

   

   

8 Газ, занимающий объем 2 л при температуре 127℃ и давлении 100 кПа, 

сначала изотермически сжимают, затем изобарически охлаждают до 

температуры −73℃, после чего изотермически изменяют его объем до 1 

л. Найти конечное давление газа. 
 

  

Ответ:_____________кПа  

  

9 В цилиндре под поршнем площадью 1 дм2 и массой 5 кг находится 1 

моль воздуха. К поршню через блок привешен груз массой 55 кг. 

Атмосферное давление нормальное.  На сколько переместится груз, если 

воздух охладить на 100℃? Ответ округлить до тысячных. 

 

 

Ответ:__________________ м 

 

 

10 Какую массу воды можно нагреть от 20℃ до кипения, передав ей 840 

кДж теплоты? 

   

Ответ________________кг 

 

11 В таблице приведена зависимость температуры некоторого вещества, 

находящегося первоначально в жидком состоянии, от полученного им 

количества теплоты. Масса вещества 2 кг, его начальная температура 291 

К. На основании данных таблицы выберите два верных утверждения.  

 

 

T, К 291 306 321 336 351 351 351 351 351 

Q, кДж 0 72 144 216 288 432 576 720 864 

 

1) Удельная теплоемкость вещества 72 кДж/(кг·К). 
2) Удельная теплоемкость вещества 36 кДж/(кг·К). 
3) Удельная теплоемкость вещества 2400 Дж/(кг·К). 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

4) Температура кипения вещества 78℃. 

5) Удельная теплота парообразования вещества 288 кДж/К. 

 

Ответ:__________________ 

  

12 Идеальная тепловая машина использует в качестве рабочего тела 1 моль 

идеального одноатомного газа. Установите соответствие между КПД этой 

тепловой машины и соотношением между физическими величинами в 

циклическом процессе. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго столбца. 

 

 

КПД,  % СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ 

ВЕЛИЧИНАМИ В ЭТОМ ЦИКЛИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

А) 25 

Б) 20 

 

1) Работа, совершаемая газом, 20 Дж; количество теплоты, 

полученное газом, 80 Дж. 

2) Количество теплоты, отданное газом, 20 Дж; количество 

теплоты, полученное газом, 80 Дж. 

3) Температура холодильника 300 К; температура нагревателя 

375 К. 

4) Разность температур нагревателя и холодильника 300 К; 

температура нагревателя 400 К. 
 

Ответ: А Б  

    
 

13 Два длинных прямых провода, по которым протекают постоянные 

электрические токи, расположены параллельно друг другу. В таблице 

приведена зависимость модуля силы 𝐹 магнитного взаимодействия этих 

проводов от расстояния  𝑟 между ними. Чему будет равен модуль силы 

магнитного взаимодействия между этими проводами, если расстояние 

между ними сделать равным 6 м, не меняя силы текущих в проводах 

токов?  

 

𝑟, м 1 2 3 4 5 

𝐹, мкН 12 6 4 3 2,4 

 

Ответ________________мкН 

 

14 Из проволоки сопротивлением 25 Ом сделано кольцо. Где следует 

присоединить провода, подводящие ток, чтобы сопротивление кольца 

было 4 Ом? Ответ представить в виде отношения длины меньшей дуги 

между точками подключения  к длине большей дуги. 

 

 

Ответ:_________________  

 

15 Определите индуктивность проводника, в котором равномерное 
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изменение силы тока на 2 А в течение 0,25 с возбуждает ЭДС 

самоиндукции  20 мВ. 

 
Ответ:_________________мГн 

 

16 По гладким параллельным рельсам, замкнутым на лампочку 

накаливания, перемещают легкий тонкий проводник. Контур 

находится в однородном магнитном поле с индукцией   �⃗� . При 

движении проводника площадь контура изменяется так, как указано на 

рисунке б). 

 
Выберите два верных утверждения, соответствующих приведенным данным и 

описанию опыта. 

1) В момент времени 𝑡 = 3 с сила Ампера, действующая на проводник, 

направлена вправо. 

2) Сила, прикладываемая к проводнику для его перемещения, в первые 2 с 

максимальна. 

3) В течение первых 6 с индукционный ток течет через лампочку 

непрерывно. 

4) В интервале времени от 4 до 6 с через лампочку протекает 

индукционный ток. 

5) Индукционный ток течет в контуре все время в одном направлении. 

 

Ответ:_________________ 

 

17 Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора и катушки 

индуктивности. Как изменяется максимальная энергия магнитного поля 

катушки, емкость конденсатора и сила тока в катушке, если при 

неизменном начальном заряде конденсатор заполнить диэлектриком? 

 

  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. 
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Максимальная энергия 

магнитного поля 

катушки 

Ёмкость конденсатора Сила тока в катушке 

   

 

18 Луч падает перпендикулярно боковой 

поверхности стеклянной призмы с углом 

при вершине, равным 45°. Показатель 

преломления стекла равен 𝑛 = 1,4. Угол 

преломления на второй грани призмы 𝛽, 

угол отклонения луча от первоначального 

направления 𝛾. 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) Синус угла преломления 𝛽 

Б) Угол отклонения луча от 

первоначального направления 𝛾 

1) 
𝑠𝑖𝑛 135°

𝑛
 

2) 2𝛽 

3) 𝛽 − 𝛼 

4) 𝑛𝑠𝑖𝑛 45° 
Ответ:  А Б  

    

  

19 Сколько протонов и нейтронов содержится в ядре  𝑇ℎ90
232 ? 

 

 Число протонов Число нейтронов  

    

 

20 Чему равна длина волны де Бройля для фотона, импульс которого равен 

3,3 ∙ 10−23 кг·м/с. 

 
Ответ:_______________нм   

  

21 Фотоэлемент, подобный применяемому в опытах Столетова, включен в 

электрическую цепь последовательно с лампой. В первом опыте 

фотоэлемент освещался светом с длиной волны 𝜆, при этом лампа горела. 

Во втором опыте фотоэлемент освещался светом с длиной волны 3𝜆 и 

лампа не горела.  Как изменились при переходе от первого опыта ко 

второму количество выбитых электронов, энергия фотонов падающего 
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света и частота, соответствующая «красной границе» для материала 

пластины? 

 

Количество выбитых 

электронов 

Энергия фотонов Частота, 

соответствующая 

«красной границе» для 

материала пластины 

   

 

22  На рисунке представлена фотография автомобильного тахометра. Это 

прибор, позволяющий измерить число оборотов коленчатого вала 

двигателя за минуту (RPM- revolutions per minute, обороты в минуту). 

Обратите внимание на множитель справа, который указывает, что 

считанные с прибора показания необходимо умножить на тысячу. 

Определите показания данного прибора с учетом погрешности, если 

погрешность равна цене его деления.  

 

 
 Ответ: (__________±___________) об/мин 
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23 Для проведения опыта по обнаружению зависимости емкости 

конденсатора от площади его пластин взяли пять конденсаторов, 

параметры которых указаны в таблице. Какие два из этих конденсаторов 

необходимо взять, чтобы провести данное исследование? 

 

№ конденсатора Расстояние между 

обкладками 

Площадь пластин Диэлектрик 

1 1 мм 20 см2 Кварц 

2 0,5 мм 25 см2 Кварц 

3 1 мм 30 см2 Парафин 

4 0,5 мм 25 см2 Парафин 

5 0,5 мм 30 см2 Кварц 

 В ответ запишите номера выбранных конденсаторов. 

Ответ: ________________ 

 

24 Используя определение горизонтального параллакса,  выберите два 

верных утверждения из предложенных: 
1. Угол 1 радиан содержит 3600” 
2. Чем меньше горизонтальный параллакс светила, тем ближе оно 

расположено к Земле. 

3. Расстояние от Земли до Солнца 150 млн км, радиус Земли 6400 км. 

Значит, горизонтальный параллакс Солнца равен 8,8”. 
4. Горизонтальный параллакс Сатурна 0,9”, значит, расстояние от Земли до 

Сатурна составляет приблизительно 9,8 а.е. 

5. Расстояние от Земли до Луны 400 тыс. км. Значит, горизонтальный 

параллакс луны равен 55”. 
 

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 В сосуде высотой 40 см, наполненном 

доверху водой, есть два одинаковых 

отверстия, закрытых пробками. Нижнее 

отверстие находится на расстоянии 10 см 

от дна, а верхнее – на расстоянии 15 см от 

дна. Во сколько раз сила давления воды на 

нижнюю пробку больше, чем на 

верхнюю? 

 
Ответ_____________  

 

26 В схеме, представленной на 

рисунке, в начальный момент 

времени ключи 𝐾1 и 𝐾2 

разомкнуты, конденсаторы не 

заряжены. Ключи одновременно 

замыкают. Найти начальный ток 

через резистор 𝑅1. 𝐸1 = 15 В, 𝐸2 =
21 В, 𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅3 = 6 Ом, 𝐶1 = 12 

пФ, 𝐶2 = 18 пФ. Внутренним 

сопротивлением батарей 

пренебречь. 

 

Ответ: _____________А 

 

27 Луч падает из воздуха на стеклянную пластину так, что преломленный и 

отраженный лучи взаимно перпендикулярны. Определите угол падения, 

если абсолютный показатель преломления стекла равен 1,5. Ответ 

округлите до целых. 
 

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 На блестящей консервной банке есть плоская вмятина, от которой на 

экран отражается свет. В банку наливают охлажденную жидкость. 

Отраженный сигнал явно гаснет. Объясните данное явление, указав какие 

физические явления и закономерности вы использовали. 

 

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 Мяч скатывается с верхней ступеньки высокой лестницы. Высота ступенек 

15 см, длина 20 см. Определите начальную скорость мяча, если он со 

второй ступеньки перепрыгнул сразу на край четвертой. Считать удар мяча 

о ступеньку упругим, а направление начальной скорости горизонтальным. 

    

30 С какой скоростью растет толщина покрытия стенки серебром при 

напылении, если атомы серебра, обладая средней энергией 

10−17 Дж, производят давление на стенку 𝑝 = 0,1 Па. Атомная масса 

серебра 𝑀 = 108 г/моль, его плотность 𝜌 = 10,5 г/см3. 
  

31 В схеме задачи 26 и по ее данным определите, какое количество теплоты 

выделится во всей схеме после замыкания ключей.  

  

32 На расстоянии 𝑏 от собирающей 

линзы на высоте 𝐻 = 5 см от 

главной оптической оси находится 

источник света 𝑆. В фокусе линзы 

установлен непрозрачный экран с 

маленьким отверстием А, которое 

находится на высоте ℎ = 4 см от 

главной оптической оси. Луч 𝑆𝐴, 

пройдя через линзу, преломляется и 

пересекает ось в 16 см от 

оптического центра линзы. Найдите  

𝑏, если фокусное расстояние линзы 

𝐹 = 20 см. 

 

 


