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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

032 
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. 
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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 На рисунке представлен график 

зависимости ускорения тела от 

времени: 𝑎 = 𝑎(𝑡). В начальный 

момент времени скорость тела равна 

2 м/с. Какой путь прошло тело за 

первые 6 с движения? 

  

 

Ответ:___________________м   

                   

2 Тело массой 10 кг покоится на наклонной плоскости, которая образует 

угол 𝛼 = 30° с горизонтом. Найти силу трения тела о плоскость. 

                          

Ответ:______________Н  

  

3 После удара клюшкой шайба стала скользить вверх по ледяной горке и у 

ее вершины имела скорость 5 м/с. Высота горки 10 м. Определите скорость 

шайбы сразу после удара. Трением пренебречь.  
 

 

Ответ:________________ м/с 

 

4 Бревно объемом 100 дм3 имеет торцы разных размеров. Человек может 

приподнять бревно за один конец, приложив силу 160 Н. Какую силу 

должен приложить человек, чтобы приподнять это же бревно за другой 

конец? Средняя плотность бревна 500 кг/м3. 

 

Ответ:___________________Н 
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5 На рисунке приведены графики 

зависимости координаты от 

времени для двух тел А и В, 

движущихся вдоль оси 𝑂𝑥. На 

основании этих графиков выберите 

два верных утверждения. 

 
 1) Тело А двигалось с постоянным ускорением, равным 2 м/с2. 

2) Первые 2 с тела двигались в одном направлении. 

3) В момент времени 𝑡 = 4 c скорости тел равны между собой. 

4) В момент времени 𝑡 = 4 c скорость тела А равна 2 м/с, а скорость 

тела В равна 1 м/с. 

5) Перемещение тела В за первые 4 c движения равно нулю. 

 

Ответ:____________ 

  

6 В сосуд с водой погружен алюминиевый шарик, закрепленный на 

невесомой нерастяжимой нити. Шарик не касается дна и стенок сосуда. 

Как изменятся сила Архимеда, действующая на шарик, и сила натяжения 

нити, если алюминиевый шарик заменить на железный такой же массы? 
 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 Архимеда Сила натяжения нити 

  

  

 7 

 

Брусок движется равномерно вверх по поверхности наклонной 

плоскости. Установите для силы трения соответствие параметров силы, 

перечисленных в первом столбце, со свойствами вектора силы, 

перечисленными во втором столбце. Запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами.  
 

 

ПАРАМЕТРЫ СИЛЫ   СВОЙСТВА ВЕКТОРА СИЛЫ 

А) Направление вектора 

Б) Модуль вектора 

  

1) Перпендикулярно поверхности наклонной 

плоскости 

2) Вертикально вниз 

3) Против направления вектора скорости 
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4) Вертикально вверх 

5) Обратно пропорционален площади поверхности 

бруска и пропорционален силе нормального 

давления 

6) Пропорционален площади поверхности бруска и 

обратно пропорционален силе нормального 

давления 

7) Пропорционален площади поверхности бруска и 

пропорционален силе нормального давления 

8) Пропорционален силе нормального давления и 

не зависит от площади поверхности бруска 

 

Ответ: А Б  

     

   

8 Закрытый с обоих концов цилиндр заполнен газом при давлении 100 кПа 

и температуре 30℃. Цилиндр разделен легкоподвижным поршнем на две 

равные части по 50 см каждая. На сколько градусов нужно повысить 

температуру газа в одной половине, чтобы поршень переместился на 

расстояние 20 см, если во второй половине температура не изменяется?  

 

  

Ответ:_____________К 

 

 

 

9 Некоторая масса газа находится в баллоне объемом 1 л под давлением 

100 кПа. После выпускания части газа из баллона давление в нем 

изменилось на 56 кПа, а масса баллона с газом  - на 2 г. Температура при 

этом не изменилась. Найти первоначальную плотность газа. Ответ 

округлить до сотых. 

 

 

Ответ:__________________кг/м3 

 

 

 

10 При соблюдении необходимых предосторожностей вода может быть 

переохлаждена до температуры 𝑡1 =  −10 °С. Сколько льда образуется из 

такой воды массой 𝑚0 =  1 кг, если в нее бросить кусочек льда и этим 

вызвать замерзание воды? Ответ округлить до целых. 
 

  

Ответ________________г 
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11 На рисунке представлен график 

замкнутого цикла 1-2-3, проведенного с 

1 молем идеального одноатомного газа. 

На основании графика выберите два 

верных утверждения.  

 

 

1) В процессе 1-2 все тепло, переданное газу, пошло на изменение его 

внутренней энергии. 
2) В процессе 2-3 внутренняя энергия газа уменьшилась. 
3) В процессе 3-1 температура газа увеличилась. 

4) В процессе 3-1 температура газа уменьшилась. 

5) Температура газа в состоянии 2 меньше, чем в состоянии 3. 

 

Ответ:__________________ 

  

12 Некоторое количество одноатомного идеального газа с молярной 

массой 𝑀 находится при температуре 𝑇. Установите соответствие 

между пропущенным обозначением физической величины в формулах, 

представленных в левом столбце - для А) давления этого газа и Б) его 

внутренней энергии, и величинами, представленными в правом столбце. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца. 

  

 

ФОРМУЛА ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

𝐴) 𝑝 =
− ∙ 𝑅𝑇

𝑀
 

Б) 𝑈 =
3

2
∙ − ∙ 𝑅𝑇 

1) 𝑉 

2) 𝜌 

3) 𝜈 

4) 𝑁 

 

Ответ: A Б  

    
 

 

 

13 

 

По гладким горизонтальным проводящим 

рельсам, находящимся в однородном 

вертикальном магнитном поле, движется 

прямая медная перемычка (см. рисунок — 

вид сверху). Концы рельсов соединены 

проводом. Определите, как направлен 

внутри контура, образованного рельсами, 
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проводом и перемычкой, вектор индукции 

магнитного поля, создаваемого 

индуцированным током. Направление 

определите относительно рисунка (вправо, 

влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от 

наблюдателя). Ответ запишите словом 

(словами). 

Ответ__________________________. 

 

14 На рисунке изображена схема 

измерения зависимости напряжения 𝑈 

на полюсах источника от силы тока 𝐼. 
Амперметр и вольтметр считайте 

идеальными. При положении ползунка 

реостата, изображенном на рисунке, 

показания приборов 4 А и 8 В. После 

того, как ползунок реостата сдвинули в 

крайнее левое положение, показания 

приборов стали равны 2 А и 10 В. 

Определите внутреннее сопротивление 

источника тока. 

 

 Ответ:_____________Ом 

 

15 На рисунке показан ход лучей от точечного источника света А через 

тонкую линзу. Найдите оптическую силу линзы. 

 
 

Ответ:_________________дптр 
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16 При замыкании электрической цепи, 

состоящей из источника (𝜀 = 10 В), 
конденсатора и резистора, 

автоматически измеряется изменение 

напряжения между обкладками 

конденсатора. Точность измерения 

напряжения ∆𝑈 = ±0,1 𝐵. Результаты 

измерения приведены в таблице. 

  

 
Выберите верные утверждения на основании данных, приведенных в 

таблице, и укажите их номера. 

1) При замыкании по всей цепи начинает идти электрический ток. 

2) Ток через конденсатор растет со временем, соответственно 

увеличивается напряжение на нем 

3) Пластины конденсатора постепенно заряжаются, и сила тока через 

резистор уменьшается 

4) Начиная с момента времени 0,7 с напряжение на конденсаторе остается 

постоянным 

5) Сила тока, идущего по участку цепи с конденсатором, сначала 

увеличивается, а затем уменьшается до нуля. 

 

Ответ:_________________ 
 

17 Пластины плоского конденсатора, подключенного к батарее, сделаны из 

металлических листов в виде квадрата со стороной 𝑎. Квадратные 

пластины заменили на круглые диаметром 𝑎. При этом расстояние между 

пластинами увеличили, а батарею оставили прежней. Как в результате 

изменятся емкость конденсатора, модуль напряженности поля между 

пластинами и заряд конденсатора? 

  Для каждой 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. 

 

Электрическая емкость 

конденсатора 

Модуль напряженности 

электрического поля 

между пластинами 

конденсатора 

Заряд конденсатора 

   

 

18 Период колебаний в колебательном контуре, состоящем из конденсатора 
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емкостью 𝐶 и соленоида, равен 𝑇, и в момент времени 
𝑇

4
 после начала 

колебаний энергия электромагнитного поля контура равна 𝑊. В 

начальный момент времени сила тока равна нулю. 
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 

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) Индуктивность соленоида 𝐿 

Б) Амплитудное значение силы тока в 

контуре 

 

1)  
2𝜋С

𝑇
                2)  

𝑇2

4𝜋2𝐶
 

 

3)  
2𝜋

𝑇
√2𝑊𝐶               4)  √2𝑊𝐶 

 

Ответ:  А Б  

    

  

19 Определите дефект массы ядра дейтерия  𝐻1
2  (тяжелого водорода). 

Считать, что масса ядра дейтерия 2,014 а.е.м. 
 

Ответ: _____________∙ 10−30 кг  

 

20 Определите импульс фотона излучения, длина волны которого равна 440 

нм. 

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

  

21 Массовое число элемента остается постоянным. Как изменяется число 

электронов в атоме и число нейтронов в ядре при увеличении зарядового 

числа? 

 Для каждой физической величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1.Увеличится 

2.Уменьшится 

     3.Не изменится  

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Число электронов Число нейтронов 

  

 

22  

 

Определите показания манометра в МПа, если погрешность равна  

половине цены его деления. Запишите ответ в МПа. В ответе запишите 

значение и погрешность слитно без пробела. 
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 Ответ: (__________±___________) МПа 

 

 

23 Исследуется зависимость коэффициента объемного теплового 

расширения твердых тел 𝛽 от свойств веществ. Для этого взяли 

несколько стержней, сделанных из разных материалов, и поместили в 

нагревательный прибор. Начальная температура образцов 0℃. В 

процессе нагревания измерялись температура, а также диаметр и длина 

стержней. Какие два из имеющихся образцов разумно взять для этого 

исследования? 

 

Номер стержня Материал 

стержня 

Длина стержня, 

см 

Диаметр стержня, 

см 

1 Алюминий 40 2 

2 Сталь 30 2 

3 Медь 40 4 

4 Алюминий 30 4 

5 Сталь 40 2 

 Ответ: ________________ 
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24 Длина волны, на которую приходится максимум излучательной 

способности абсолютно черного тела, равна 𝜆𝑚𝑎𝑥 =
2,9∙10−3

𝑇
 м. Определите 

температуру Солнца, если для него 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 4,8 ∙ 10−7 м. Выберите два 

верных утверждения и укажите их номера. 

1. Температуру Солнца можно определить, только изучив строение 

солнечной атмосферы. 

2. Температура Солнца равна 6000 К. 

3. По формуле для 𝜆𝑚𝑎𝑥 можно определить только температуру 

Солнца 

4. Зная светимость Солнца и связь светимости с абсолютной 

температурой, можно определить температуру Солнца 

5. Светимость Солнца равна 1,37 кВт/м2  

 

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 Два маленьких тела бросают вертикально вверх из одной точки через 

промежуток времени ∆𝑡 = 3 с со скоростями 𝜗1 = 20 м/с и  𝜗2 = 10 м/с. 

На какой высоте 𝐻 тела столкнутся? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

Ответ округлить до десятых. 
 

Ответ_____________м 

 

26 ЭДС источника цепи, 

изображенной на рисунке, 𝐸 = 1 В, 

сопротивления резисторов 𝑅1 =
4, 𝑅2 = 5, 𝑅3 = 40 Ом, емкость 

конденсатора 𝐶 = 5 мкФ. Найдите 

внутреннее сопротивление 

источника тока, если заряд 

конденсатора равен 4 мкКл. 

 
Ответ: _____________Ом 
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27 Пучок электронов падает на дифракционную решетку с периодом 14,4 

мкм перпендикулярно. В результате на фотопластинке, расположенной за 

решеткой параллельно ей, фиксируется дифракционная картина. Угол к 

направлению падения пучка, под которым наблюдается первый 

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

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

Ответ:_______________м/с 

 

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. 

 

28 Поясните, используя физические закономерности, почему гвозди, 

повисшие рядом на магните, отклоняются от вертикального положения. 

 

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 Вертикально ориентированная пробирка с дробью на дне плавает в воде. 

Определите период 𝑇 малых вертикальных колебаний пробирки, если ее 

вывели из положения равновесия легким толчком в вертикальном 

направлении. Площадь поперечного сечения пробирки 𝑆, плотность 

воды 𝜌0, масса пробирки с дробью 𝑚. 
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30 Разогретый сосуд прикрыли 

поршнем, который с помощью 

вертикальной нерастяжимой нити 

соединили с потолком. На сколько 

процентов от начальной понизится 

температура воздуха в сосуде к 

моменту, когда сосуд оторвется от  

поверхности, на которой он 

расположен? Масса сосуда 5 кг, 

поршень может скользить по его 

стенкам без трения. Площадь дна 

сосуда 125 см2. Атмосферное 

давление  - 100 кПа. Тепловым 

расширением сосуда и поршня 

пренебречь. 

 

  

31 Два одинаковых плоских конденсатора емкостью 0,01 мкФ каждый,  

соединили параллельно, зарядили до напряжения 300 В, и отключили от 

источника тока. Затем пластины одного из конденсаторов раздвинули на 

расстояние, вдвое превышающее первоначальное. Какой заряд прошел 

при этом по соединительным проводам? 
  

32 В электрической цепи, показанной 

на рисунке, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока 

соответственно равны 12 В и 1 Ом, 

емкость конденсатора 2 мФ, 

индуктивность катушки 36 мГн, 

сопротивление лампы 5 Ом. В 

начальный момент времени ключ К 

замкнут. Какая энергия выделится в 

лампе после размыкания ключа? 

Сопротивлением катушки и 

проводов пренебречь.  
 


