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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

033 
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 Тело брошено вертикально вверх с поверхности земли со скоростью 20 м/с. 

Найдите путь, пройденный телом от начала движения до момента падения. 

  

 

Ответ:_____________м   

                   

2 Шарик математического маятника подвешен на невесомой нерастяжимой 

нити длиной 𝐿 = 120 см. Масса шарика равна 𝑚 = 150 г. В некоторый 

момент времени нить подвеса составляет угол 𝛼 = 60° с вертикалью. 

Скорость шарика в этот момент равна 𝜗 = 3 м/с. Найдите силу натяжения 

нити. 
                         

 

Ответ:_____________Н  

  

3 Определите мощность электростанции, если за 1 минуту объем падающей 

воды с высоты 12 м равен 1500 м3. Потерями энергии пренебречь.  
 

 

Ответ:_____________МВт 

 

4 Два груза массами 1 кг и 5 кг подвешены на концах невесомого стержня 

длиной 90 см. На каком расстоянии от более легкого груза находится центр 

тяжести системы? 

 

Ответ:_____________см 

 
5 На рисунке приведен график зависимости смещения 𝑥 от времени 𝑡 для 

тела массой 100 г. На основании анализа этого графика выберите два 

верных утверждения. 

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

 1) Амплитуда колебаний 4 м, частота колебаний 2,5с-1. 

2) Амплитуда колебаний 8 м, циклическая частота 2,5с-1. 

3) Максимальная скорость тела при колебаниях 10 м/с, максимальная 

кинетическая энергия 5 Дж. 

4) Максимальная сила, действующая на тело, 2,5 Н. 

5) Перемещение тела  за время, равное периоду, составляет 16 м, а 

период колебаний равен 0,8𝜋 с.  

 
 

Ответ:_____________ 

  

6 На пружине колеблется брусок, 

находящийся на гладкой 

горизонтальной поверхности. Когда 

брусок проходит положение 

равновесия, на него падает кусочек 

пластилина и прилипает к нему. 

Как изменятся амплитуда и период 

колебаний бруска?  

 

 

 
 

 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. 

 

 

Амплитуда колебаний Период колебаний 

  

  

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунках изображены схемы физических экспериментов. Установите 

соответствие между этими экспериментами и их целью. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 
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СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА   ЕГО ЦЕЛЬ 

 

1) Наблюдение картины силовых 

линий постоянного магнита 

2) Измерение зависимости 

модуля индукции магнитного поля 

постоянного магнита от расстояния 

до его полюса 

3) Обнаружение явления 

электромагнитной индукции 

4) Проверка закона Ома 

 

Ответ: А Б  

     

   

8 Вертикальный цилиндр с тяжелым поршнем наполнен кислородом, масса 

которого 10 г. Площадь поршня 100 см2. После увеличения температуры 

на 50℃ поршень поднялся на высоту 7 см. Атмосферное давление 100 

кПа. Трение поршня о стенки не учитывать. Определить вес поршня. 

Ответ округлить до целых. 

 

  

Ответ:_____________Н 

 

 

 

9 В комнате  объемом 30 м3 температура поднялась с 15℃ до 25℃. 

Атмосферное давление 100 кПа. На какую величину в комнате 

изменилась масса воздуха? Ответ округлить до сотых. 

 

 

Ответ:_____________кг 

 

 

 

10 До какой температуры остынут 6 литров кипятка, отдав окружающей 

среде 2016 кДж тепла?  
  

Ответ:_____________℃ 
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11 Сосуд разделен на две равные по объему части пористой неподвижной 

перегородкой. В левой части сосуда содержится 2 моль гелия,  в правой – 

40 г аргона. Перегородка может пропускать молекулы гелия и является 

непроницаемой для молекул аргона. Температура газов одинакова и 

остается постоянной.  

 

Выберите два верных утверждения, описывающих состояние газов после 

установления равновесия в системе.  

1) Внутренняя энергия гелия в сосуде больше, чем внутренняя энергия аргона.  
2) Концентрация гелия и аргона в правой части сосуда одинакова. 
3) В правой части сосуда общее число молекул газов в 2 раза меньше, чем в 

левой. 

4) Внутренняя энергия гелия в сосуде в конечном состоянии больше, чем в 

начальном. 

5) Давление в обеих частях сосуда одинаково. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Установите соответствие между уравнениями процессов, в которых 

участвует постоянное количество идеального газа, и графиками 

процессов, изображёнными на диаграммах (p — давление, V — 

объём, T — абсолютная температура, ρ — плотность). К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

  

 

УРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССА ГРАФИК ПРОЦЕССА 

𝐴) 
𝑇

𝑝
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

Б) 
𝑝

𝜌
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

 

Ответ: A Б  
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13 Протон влетает со скоростью 𝜗 в 

однородное магнитное поле 

перпендикулярно линиям магнитной 

индукции. Как должна быть направлена 

напряженность электрического поля 

относительно рисунка (вправо, влево, вверх, 

вниз, к наблюдателю, от наблюдателя), 

чтобы направление движения протона не 

изменялось? Ответ запишите словом 

(словами). 

 
 

 

 

Ответ_____________. 

 

14 Проволочная рамка равномерно вращается в однородном магнитном 

поле. Зависимость магнитного потока через рамку от времени имеет вид 

Φ(𝑡) = Φ0 sin 4𝜋𝑡. Чему равна амплитуда магнитного потока, если 

максимальная ЭДС индукции, возникающая в рамке, равна 2𝜋 В? 
 

 

Ответ:_____________Вб 

 

15 В однородном магнитном поле с индукцией 2 мТл находится виток, 

расположенный перпендикулярно линиям индукции поля. Магнитное 

поле выключают. Какой заряд при этом протечет  по проводнику, если 

площадь витка  5 см2, а его сопротивление 2 Ом? 
 

Ответ:_____________мкКл 

 

16 На рисунке изображена зависимость 

силы тока через лампу накаливания 

от приложенного к ней напряжения. 

Выберите два верных утверждения, 

которые можно сделать, анализируя 

этот график, и укажите в таблице 

ответа их номера.  

 
1) данная зависимость показывает, что закон Ома всегда справедлив  

2) в лампе накаливания температура проводника увеличивается, 

сопротивление спирали также увеличивается, что приводит к нарушению 

линейной зависимости 𝐼(𝑈) 

3) выделяемое в спирали лампы количество теплоты всегда полностью 

переходит в тепловое излучение  

4) сопротивление лампы при силе тока 1 А равно 20 Ом  

5) при силе тока 2 А мощность тока равна 50 Вт  

Ответ:_____________ 
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17 Конденсатор подключён к реостату и к 

источнику постоянного напряжения (см. 

рисунок). Как будут изменяться заряд на 

конденсаторе и сила тока через реостат 

при перемещении ползунка реостата 

вправо?  

 

 
  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. 

 

Заряд на конденсаторе Сила тока в реостате 

  
 

18 Заряженный конденсатор отключён от источника, 

напряжение которого 𝑈. Конденсатор наполовину 

заполнен диэлектриком (см. рисунок), относительная 

проницаемость которого 𝜀. Электроёмкость такого же 

конденсатора, но без диэлектрика, равна 𝐶.  
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) Энергия конденсатора 

Б) Заряд конденсатора 

 

1)  
𝑞2

2𝐶
                2)  

𝐶

2
(𝜀 + 1)𝑈 

 

3)  
𝐶

4
(𝜀 + 1)𝑈2               4)  𝜀𝐶𝑈 

 

Ответ:  А Б  

    

  

19 Радиоактивный уран  𝑈92
235 , испытав некоторое количество 𝛼 −распадов и 

𝛽 −распадов, превратился в изотоп свинца 𝑃𝑏82
207 . Определите число 𝛼 − 
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и 𝛽 −распадов. 
 

Ответ:  А Б  

    

 

20 Чему равен период полураспада изотопа, если за 8 суток распалось 

93,75% первоначального его количества? 

 
Ответ:_____________сут   

  

21 Мощность излучения лазерной указки с длиной волны 𝜆 равна 𝑃, ℎ −
 постоянная Планка, 𝑐 −  скорость света, 𝑡 − время работы указки.  

 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) Энергия излученных фотонов 

Б) Число излученных фотонов 
1) 

ℎ

𝜆
 

2) 𝑃 ∙ 𝑡 

3) 
ℎ𝑐

𝜆
 

4) 
𝑃𝜆𝑡

ℎ𝑐
 

 

Ответ: А Б  

    

22  Курвиметр – прибор, позволяющий 

определить длину кривой линии. Для этого 

колесико курвиметра прижимают к 

начальной точке криволинейной 

траектории и проводят колесиком до 

конечной точки, следуя всем изгибам 

линии. Определите расстояние на 

местности между пунктами А и Б, если 

масштаб карты 1:50000, а погрешность 

курвиметра равна цене его деления. В 

ответе запишите значение расстояния в км 

и погрешность слитно без пробела. 

 
  

 Ответ: (__________±___________) км 
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23 Необходимо экспериментально изучить зависимость ускорения бруска, 

скользящего вниз по шероховатой наклонной плоскости, от угла наклона 

поверхности, по которой движется брусок (на всех рисунках 𝑚 – масса 

бруска, 𝛼 – угол наклона плоскости к горизонту, 𝜇 - коэффициент трения  

между бруском и плоскостью). Бруски сделаны из одного материала, а 

плоскости – из разных.  Какие две установки следует использовать для 

проведения такого исследования? Запишите в ответ номера выбранных  

установок. 

 

 
 Ответ:_____________ 

 

24 Галактика – гравитационно-связанная система из звезд, звездных 

скоплений, межзвездного газа и пыли, темной материи, планет.  

Выберите два верных утверждения и укажите их номера. 

1. Во всех галактиках одинаковое скопление звезд. 

2. Все объекты в составе галактики участвуют в движении 

относительно общего центра масс. 

3. Галактики бывают эллиптическими, спиральными и 

неправильными. 

4. Галактики не могут столкнуться. 

5. С поверхности земли увидеть галактику невозможно. 

 

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 При взвешивании на неравноплечих весах, на одной чашке весов масса 

тела оказалась равна 3  кг, а на другой  – 4,1 кг. Какова истинная масса 

тела? В свободном состоянии весы уравновешены. Ответ округлить до 

десятых. 

 

Ответ_____________кг 

 

26 Два однородных кубика привели в тепловой контакт друг с другом (см. 

рисунок). Первый кубик изготовлен из цинка, длина его ребра 2 см, а на-

чальная температура 𝑡1 =  1 °𝐶. Второй кубик изготовлен из меди, длина 

его ребра 3 см, а начальная температура 𝑡2 =  74,2 °𝐶. Пренебрегая теп-

лообменом кубиков с окружающей средой, найдите температуру кубиков 

после установления теплового равновесия. Ответ округлить до десятков. 

Плотности меди и цинка соответственно: 𝜌м = 8900 кг/м3, 𝜌ц =

7100 кг/м3. Удельные теплоёмкости меди и цинка соответственно: 𝑐м =
400 Дж/(кг ·К), 𝑐ц = 400 Дж/(кг ·К) 

 

 
Ответ:_____________℃ 

 

 

27 Предельный угол полного отражения на границе раздела стекло-

жидкость 65°. Определите показатель преломления жидкости, если 

показатель преломления стекла 1,5.  Ответ округлите до сотых. 
 

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 Когда самолет летит в воздухе с дозвуковой скоростью, он раздвигает 

слои воздуха, которые определяют силу сопротивления движению и 

подъемную силу. При движении со сверхзвуковой скоростью самолет 

уже начинает толкать плотные слои воздуха, образовавшиеся перед ним, 

что приводит к громкому звуку, похожему на взрыв. Производимый 

самолетом звук образует ударную волну, несущую большую энергию. 

При достижении звуковой скорости самолет преодолевает звуковой 

барьер. Будет ли сопровождать звуковой барьер все время полета со 

сверхзвуковой скоростью или только в момент перехода от дозвуковой к 

сверхзвуковой скорости? Ударная волна образует конус, вершина 

которого находится на самолете. Покажите, что синус угла раствора 

конуса равен 𝑠𝑖𝑛 𝜃 =
𝜗зв

𝜗сам
, 𝜗зв- скорость звука, 𝜗сам – скорость самолета. 

Рассчитайте угол 𝜃 при скорости самолета, в 1,5 раза большей звуковой. 

 
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. 
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29 Два упругих шарика подвешены на тонких 

нитях рядом так, что они находятся на 

одной высоте и касаются друг друга. 

Длины нитей равны 0,83 м и 6,69 ∙
1014 фм, a массы шариков соответственно 

4,5 кг и 2,05 кг. Меньший из шариков 

отклонили на угол 1,35 и отпустили. 

Определите, на какую высоту поднимется 

больший из шариков после абсолютно 

упругого центрального удара. Выразите 

искомую величину в единицах «м» и 

укажите в качестве ответа её численное 

значение, округлённое до 2 значащих 

цифр. Если вопрос задачи допускает 

несколько вариантов ответа, то укажите их 

все в виде множества. 

 

 

    

30 В комнате 6 × 5 × 3 м, в которой воздух имеет температуру 25℃ и 

относительную влажность 20%, включили увлажнитель воздуха 

производительностью 0,2 л/ч. Чему станет равна относительная 

влажность в комнате через 2 ч? Давление насыщенного водяного пара 

при температуре 25℃ равно 3,17 кПа. Комнату считать герметичной.  

  

31 Проводник длиной 𝑙 = 0,8 м и 

массой 𝑚 = 0,4 кг подвешен в 

вертикальной плоскости на двух 

пружинах общей жесткостью 𝑘 =
18 Н/м, прикрепленных к 

диэлектрику, в однородном 

магнитном поле с индукцией 𝐵 =
0,1 Тл. Пружины соединены 

катушкой с индуктивностью 𝐿 =
0,01 Гн. Определите частоту 

колебаний проводника. 

Сопротивлением и индуктивностью 

пружин пренебречь. 
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32 На непроводящей горизонтальной 

поверхности стола лежит 

проводящая жесткая рамка из 

однородной тонкой проволоки, 

согнутая в виде квадрата АСDE со 

стороной 𝑎. Рамка находится в 

однородном горизонтальном 

магнитном поле, вектор индукции 

𝐵 которого перпендикулярен 

сторонам AE и CD.  По рамке 

против часовой стрелки протекает 

ток 𝐼.  При каком значении массы 

рамки она начнет поворачиваться 

вокруг стороны CD? 

 

 

 


