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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

035 
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 
 

 
 

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

 

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 С крыши 20-этажного дома с интервалом времени 1 с падают две капли 

воды. Найдите расстояние между ними через 2 с после начала падения 

второй капли. 

  

 

Ответ:_____________м   

                   

2 На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 0,5 кН/м при 

равномерном подъеме рыбы массой 200 г? Сопротивление воды не 

учитывать. 
                         

 

Ответ:_____________мм  

  

3 Шайба после удара клюшкой скользила 15 м по поверхности с 

коэффициентом трения 0,3, а затем въехала на гладкую наклонную 

плоскость с углом наклона 30° и прошла по ней вверх до остановки 20 м. 

Какова была скорость шайбы сразу после удара? Ответ округлить до 

целых. 
 

 

Ответ:_____________м/с 

 

4 Из куска олова массой 356 г и куска меди массой 438 г сделали сплав. 

Известно, что плотность олова на 1,6 г/см3 больше плотности меди. 

Найдите объем олова, если он на 20 см3 меньше объема меди. 

 

Ответ:_____________см3 

 
5 В таблице представлены данные о положении груза, колеблющегося на 

пружине вдоль оси 𝑂𝑥, в различные моменты времени. 

   

t, c 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

x, мм 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

t, c 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 

x, мм -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 4 

 

Из приведенных ниже утверждений выберите два правильных. 

1) В моменты времени 𝑡 = 0,2 с и 𝑡 = 3,2 с сила упругости пружины, 
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приложенная к грузу, совершает положительную работу. 

2) В моменты времени 𝑡 = 0,8 с и 𝑡 = 2,2 с сила упругости пружины, 

приложенная к грузу, совершает положительную работу. 

3) В моменты времени 𝑡 = 1,2 с и 𝑡 = 2,4 с сила упругости пружины, 

приложенная к грузу, совершает отрицательную работу. 

4) Период колебаний груза равен 2 с. 

5) Амплитуда колебаний груза равна 5 мм. 

 

Ответ:_____________  

  

6 Большая и малая «звездочки» 

велосипеда соединены цепью и 

приведены во вращательное 

движение. Как изменятся линейная 

и угловая скорости при переходе от 

точки А к точке Б? 
 

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. 

 

Линейная скорость Угловая скорость 

  
 

 

  7 К железному бруску массой 7,8 кг привязали тонкую 

невесомую нерастяжимую нить, которую перекинули 

через неподвижный идеальный блок, а сам брусок 

целиком погрузили в воду (см. рисунок). Свободный 

конец нити удерживают, действуя на него с некоторой 

силой так, что брусок находится в равновесии.  

  

 

Установите соответствие между физическими величинами и их численными 

значениями, выраженными в указанных единицах. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ (В СИ) 

А) модуль силы натяжения нити, Н 

Б) объём бруска, дм3 

 

1) 89,5 

2) 1 

3) 68 

4) 0,5 
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Ответ: А Б  

     

   

8 При температуре 27℃ давление в баллоне было 12 МПа. Через некоторое 

время температура упала до -23℃, а давление – до 500 кПа. Атмосферное 

давление 100 кПа. Какая часть газа осталась в баллоне? Ответ дать в % и  

округлить до целых. 

 

  

Ответ:_____________% 

  

9 КПД тепловой машины равен 20 %. Чему он будет равен, если 

количество теплоты, получаемое от нагревателя, увеличится на 25 %, а 

количество теплоты, отдаваемое холодильнику, уменьшится на 25 %? 

(Ответ дайте в процентах.) 

 

 

Ответ:_____________%   

10 Сколько килограммов дров потребуется для того, чтобы вскипятить 10 л 

воды, имеющей температуру 20℃, если КПД нагревателя 25%? Удельная 

теплота сгорания дров 10 МДж/кг. 
 

  

Ответ:_____________ кг 

 

11 На рисунке показана зависимость давления 

некоторой постоянной массы идеального 

газа от его плотности. На основании анализа 

этого процесса выберите два верных 

утверждения.  
 

 

 

1) Газ сжимается.  
2) Газ совершает работу. 
3) Объем газа не изменяется. 

4) Концентрация газа уменьшается. 

5) На рисунке представлен график изотермического процесса. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 На рисунке показаны pT-диаграммы двух циклических процессов, 

совершаемых с одним и тем же постоянным количеством идеального газа. 

Некоторая тепловая машина сначала осуществляет цикл 1−2−3−4−1, а 

затем — цикл 5−6−7−8−5. Используя рисунок, определите, как изменятся 

указанные в таблице физические величины при переходе тепловой 
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машины от функционирования по циклу 1−2−3−4−1 к функционированию 

по циклу 5−6−7−8−5. 

 
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. 

  
Работа, совершённая газом за весь 

циклический процесс 

Модуль работы газа в процессе 

изобарного сжатия 
  

 

13 Как направлена сила Лоренца (вверх, вниз, 

от наблюдателя, к наблюдателю, вправо, 

влево), действующая на протон, 

пролетающий мимо двух параллельных 

проводников с током? Ответ запишите 

словом (словами). 

 

 

 

 

Ответ_____________. 

 

14 Напряженность поля точечного заряда на расстоянии 10 см от него равна 

500 В/м. Определите напряженность поля этого заряда на расстоянии 20 

см от него. 

 

 

Ответ:_____________В/м 

 

15 В однородном магнитном поле находится тонкое медное кольцо 

площадью 100 см2, расположенное перпендикулярно линиям магнитной 
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индукции. Чему равна сила тока в кольце, если индукция убывает с 

постоянной скоростью 0,8 Тл/с, а сопротивление кольца 0,5 Ом? 

 
Ответ:_____________мА 

 

16 Лучи 1 и 2 падают нормально на 

боковую грань стеклянной призмы с 

преломляющим углом 70° и 

показателем преломления 1,5. 

Выберите два верных утверждения.  

 
1) Луч 2 выйдет из призмы через вторую боковую грань. 

2) Луч 1 выйдет из призмы через вторую боковую грань. 

3) Луч 2 выйдет из призмы через нижнюю грань. 

4) Луч 1 выйдет из призмы через нижнюю грань. 

5) С помощью этой призмы можно поменять направление луча на 

противоположное.  

 

Ответ:_____________ 

17 С помощью тонкой собирающей линзы с фокусным расстоянием 𝐹 

получают изображение предмета, находящегося на расстоянии 1,5𝐹 от 

линзы перпендикулярно главной оптической оси. Как изменятся 

расстояние от линзы до изображения и размер изображения, если, не 

изменяя расположения предмета, заменить эту линзу на другую 

собирающую линзу с фокусным расстоянием 
5

4
𝐹? 

  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. 

 

Расстояние от линзы до изображения Размер изображения 

  

  

18 Период свободных колебаний в колебательном контуре, состоящем из 

конденсатора емкостью 𝐶  и катушки индуктивностью 𝐿, равен 𝑇0. 
 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.  

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

ПЕРИОД КОЛЕБАНИЙ СХЕМА КОНТУРА 

А) 𝑇0 

Б) 4𝑇0 

 
Ответ:  А Б  

    

  

19 В результате облучения изотопа железа   𝐹𝑒26
56   дейтронами образуется 

𝛼 −частица и радиоактивный марганец 𝑀𝑛. Определите число протонов 

и нейтронов в ядре атома марганца.  

 

Число протонов Число нейтронов 

  

 

20 Красный свет с длиной волны 760 нм переходит из воздуха в стекло с 

показателем преломления, равным 1,5. Определите отношение энергии 

фотона в воздухе к его энергии в стекле. 

 
Ответ:_____________   

  

21 На рисунке приведена вольт-

амперная характеристика 

фотоэффекта для двух опытов. Как 

при переходе от опыта 1 к опыту 2 

изменится число фотонов излучения, 

падающего на катод, и частота этого 

излучения? 

 
 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. 

 

Число фотонов Частота излучения 
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22  Определите показания амперметра, который показывает наименьший ток 

из трех представленных, если погрешность измерения составляет цену 

одного деления данного амперметра. 

 
  

 Ответ: (__________±___________)  

 

23 Массивный груз, покоящийся на горизонтальной опоре, привязан к 

легкой нерастяжимой веревке, перекинутой через идеальный блок. К 

веревке прикладывают постоянную силу 𝐹, направленную под углом 45° 

к горизонту. Зависимость модуля ускорения от модуля силы 

представлена на графике. Чему равна масса груза? Ответ дайте в кг с 

точностью до десятых. 

 
  

 Ответ:_____________кг 

 

24 С помощью диаграммы Герцшпрунга-Рассела выберите два неверных 

утверждения и укажите их номера. 

1. Альтаир – звезда-гигант, относится к звездному классу А.  

2. Сириус Б относится к голубым карликам. 

3. Звезда Барнарда принадлежит главной последовательности. 

4. Денеб относится к сверхгигантам класса А. 

5. Полярная звезда принадлежит звездному классу F и относится к 

сверхгигантам. 
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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 Шарик массой 300 г, движущийся со скоростью 4 м/с, сталкивается с таким 

же шариком, лежащим неподвижно. После столкновения первый шарик 

отклонился от своей траектории влево на 60°, а второй – направо на 30° от 

первоначальной траектории первого шарика. Определите модуль скорости 

первого шарика после столкновения. 

 

Ответ_____________м/с 

 

26 В однородном поле напряженностью 𝐸 =
20 кВ/м на нити прикреплен шарик массой 𝑚 =
10 г и зарядом 𝑞 = 10 мкКл. Шарик отклоняют 

от положения равновесия на угол 𝛼 = 60° и 

отпускают. Найти натяжение нити в тот момент, 

когда шарик проходит положение равновесия. 

Силовые линии поля вертикальны. Ответ дать в 

мН, округлив до целых. 
 

Ответ:_____________мН 

 

27 Плоский воздушный конденсатор, расстояние между пластинами 

которого 𝑑 = 10−2 м, до половины погрузили в масло (휀 = 2,2). На какое 

расстояние следует раздвинуть пластины, чтобы емкость конденсатора не 

изменилась? 
 

Ответ:_____________мм 

 

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. 
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28 Отклонение луча после преломления в 

призме при малом угле 𝛾 при вершине 

стеклянной призмы приблизительно 

равно 𝛿 = (𝑛 − 1)𝛾. Определите 

размеры спектра ∆ на экране, если 

расстояние от призмы до экрана равно 2 

м, а абсолютные показатели 

преломления в видимой части спектра  
 

для красного и фиолетового лучей равны 𝑛кр = 1,7 и 𝑛ф = 1,81. Как 

называется явление, определяющее разные показатели преломления стекла, и 

почему в расчетах при решении задач геометрической оптики мы его не 

учитываем? Сравните полученные размеры спектра с дифракционным 

спектром первого порядка. Экран, как и в первом случае, находится на 

расстоянии 2 м от собирающей линзы. Период дифракционной решетки равен 

0,01 мм. Опишите указанные два спектра и укажите, чем они различаются. 

 

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 Стержень АВ массой 5 кг прикреплен к неподвижной 

опоре шарниром А в вертикальной плоскости. К концу В 

стержня прикреплена нить. Нить перекинута через блок 

С, и к ней подвешен груз массой 2,5 кг. Оси блока С и 

шарнира А расположены на одной вертикали, причем 

АС = АВ. При каком угле 𝛼 между стержнем и 

вертикалью система будет находиться в равновесии? 

 
    

30 В прямоугольном сосуде с 

непроницаемыми стенками 

находится слева тяжелая жидкость 

(например, ртуть), отделенная 

подвижным тонким поршнем от 

воздуха в правой части сосуда.  
 

 В начальный момент поршень находится в равновесии и делит объем 

сосуда пополам. На сколько смещается поршень вправо, если 

температура системы уменьшается в три раза? Ответ выразить в см, 

округлив до целых. Тепловым расширением ртути и стенок пренебречь. 

Трения нет. Длина сосуда 2𝑎 = 54 см. 
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31 Плоский конденсатор заполнен твердым диэлектриком с диэлектрической 

проницаемостью 휀 = 4. Площадь пластин равна 1 см2, расстояние между 

пластинами 2 мм. Одну из пластин конденсатора отодвигают, при этом 

совершается работа 0,8 мкДж. Определите расстояние, на которое 

отодвинули пластину, если конденсатор подключен к источнику 

постоянного напряжения 1000 В. 

  

32 Пациенту ввели внутривенно дозу раствора, содержащего 

изотоп 𝑁𝑎11
24 . Активность 1 см3 этого раствора 𝑎0 = 2000 распадов в 

секунду. Период полураспада изотопа 𝑁𝑎11
24  равен 𝑇 = 15,3 ч.  Через 𝑡 =

3 ч 50 мин активность 1 см3 крови пациента стала 𝑎 = 0,28 распадов в 

секунду. Каков объём введённого раствора, если общий объём крови 

пациента 𝑉 = 6 л? Переходом ядер изотопа  𝑁𝑎11
24  из крови в другие 

ткани организма пренебречь. 

 
 


