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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

036 
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 Материальная точка движется прямолинейно по закону 𝑥(𝑡) = −𝑡4 +
6𝑡3 + 5𝑡 + 23. Определите ускорение тела в момент времени 𝑡 = 2 c. 
  

 

Ответ:_____________м/с2   

                   

2 Брусок массой 20 кг равномерно перемещают по 

склону горки, прикладывая к нему постоянную 

силу, направленную параллельно поверхности 

горки. Модуль этой силы равен 204 Н, угол 

наклона горки к горизонту 60°. Определите 

коэффициент трения между бруском и склоном 

горки. Ответ округлите до десятых долей.                      

 

 

Ответ:_____________  

  

3 Выпущенная из ружья свинцовая пуля попала в песок и застряла в нем. 

При этом 12,6% кинетической энергии пули превратилось во внутреннюю 

энергию и температура пули повысилась на 20° С. Определить скорость 

пули. Удельная теплоемкость свинца 126 Дж/кг·℃. 
 

 

Ответ:_____________м/с 

 

4 У гидравлического пресса большой поршень имеет 

площадь 𝑆1 = 80 см2, а малый поршень -  𝑆2 = 25 

см2. На малый поршень пресса действуют с силой 

𝐹 = 0,1 Н, направленной вертикально вниз. При 

этом большой поршень давит на вертикально 

установленный металлический цилиндр, площадь 

горизонтального основания которого  𝑆0 = 0,8 см2. 

Верхнее основание цилиндра упирается в потолок. 

Какое давление оказывает большой поршень на 

нижнее основание цилиндра? Силой тяжести 
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пренебречь. 

 

Ответ:_____________Па 

 
5 На рисунке представлен график 

зависимости потенциальной 

энергии 𝐸п от времени 𝑡. 

Сопротивление воздуха при 

движении мало. Выберите два 

верных утверждения на основании 

анализа представленного графика и 

укажите их номера. 

 
1) Тело брошено вверх с некоторой высоты под углом к горизонту. 

2) В моменты времени 𝑡1  и 𝑡3 скорость тела равна нулю. 

3) В момент времени 𝑡2 при ударе о землю механическая энергия тела не 

изменилась, а при движении после удара уменьшилась. 

4) Тело брошено с некоторой высоты вверх, а при ударе о землю часть 

механической энергии перешла в теплоту. 

5) Тело брошено вертикально вниз, ударилось о землю и полетело вверх. 

 

Ответ:_____________  

  

6 На поверхности воды плавает прямоугольный брусок из древесины 

плотностью 700 кг/м3. Брусок заменили на другой брусок той же массы и 

с той же площадью основания, но из древесины плотностью 400 кг/м3.  

Как при этом изменились глубина погружения бруска и действующая на 

него сила Архимеда? 

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. 

 

Глубина погружения бруска Сила Архимеда 

  

 

 

 

 

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

  7 Твёрдое тело неподвижно закреплено на 

вертикальной оси O и не может вращаться вокруг неё. 

К точке A тела на расстоянии R от оси приложена 

сила 𝐹, направленная горизонтально. Вектор этой 

силы составляет угол α с отрезком OA (на рисунке 

показан вид сверху). 

 

 

 

Установите соответствие между физическими величинами и графиками 

зависимостей от расстояния R. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ГРАФИКИ 

А) Модуль момента силы 𝐹 

Б) Модуль силы реакции оси 

 

 

Ответ: А Б  

     

   

8 Компрессор захватывает при каждом ходе поршня ∆𝑉 = 4 л воздуха при 

нормальном атмосферном давлении и температуре 𝑡1 = −3℃ и нагнетает 

его в резервуар емкостью 1,5 м3. Температура воздуха в резервуаре 

держится около 𝑡2 = 45℃. Сколько ходов должен сделать поршень 

компрессора, чтобы давление в резервуаре увеличилось на ∆𝑝 = 2 атм? 
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Ответ округлить до целых. 

Ответ:_____________ 

  

9 До какой температуры надо разогреть запаянный шар, содержащий 17,5 г 

воды, чтобы шар разорвался, если известно, что стенки шара 

выдерживают давление не более 100 атм, а его объем 1 л? Ответ 

округлить до целых. 

 

 

Ответ:_____________К 

  

 

10 В цилиндрический сосуд, герметично закрытый подвижным поршнем, 

впрыснули некоторое количество воды, после чего сдвинули поршень и 

дождались установления в сосуде теплового равновесия — получилось 

состояние 1. Затем поршень передвинули ещё раз, увеличив объём 

пространства под поршнем в 3 раза при постоянной температуре. 

Оказалось, что в результате этого давление водяного пара в сосуде 

уменьшилось в 2 раза (по сравнению с состоянием 1). Какая была 

относительная влажность (в процентах) в сосуде в состоянии 1?  
 

  

Ответ:_____________ % 

 

11 На рисунке изображен график изменения 

состояния идеального газа в координатах 𝑝𝑉. 

На основании анализа этого процесса 

выберите два верных утверждения. Масса 

газа постоянна. 
 

 

 

1) При переходе газа из состояния 2 в состояние 4 его температура 

непрерывно повышается.  
2) В процессе 2-3 нагреватель передает газу теплоту. 
3) В процессе 3-4 внутренняя энергия газа увеличивается. 

4) Модуль работы газа при его сжатии больше работы газа при его 

расширении. 

5) При переходе газа из начального состояния в конечное внутренняя энергия 

не изменяется. 

 

Ответ:_____________ 
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12 С постоянным количеством газа 

провели процесс  𝑎 − 𝑏 − 𝑐 − 𝑑 −
𝑒 − 𝑓, в течение которого 

вычисляли внутреннюю энергию 𝑈 

газа и измеряли работу 𝐴, 

совершенную газом от начала 

процесса. Диаграмма процесса 

приведена на рисунке.  
 

Установите соответствие между названием процесса и участком на диаграмме, 

на котором он представлен. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССА УЧАСТОК НА ДИАГРАММЕ 

А) Адиабатное сжатие 

Б) Адиабатное расширение 

1) 𝑏 → 𝑐 

2) 𝑐 → 𝑑 

3) 𝑑 → 𝑒 

4) 𝑒 → 𝑓 

 

Ответ:  А Б  

    

 

13 Куда направлена относительно рисунка 

(вверх, вниз, от наблюдателя, к 

наблюдателю, вправо, влево) кулонова 

сила 𝐹, действующая на положительный 

точечный заряд +2𝑞, помещенный в центр 

квадрата, в вершинах которого находятся 

заряды +𝑞, +𝑞, −𝑞, −𝑞? Ответ запишите 

словом (словами). 

 
 

 

 

Ответ_____________. 

 

14 К источнику тока с ЭДС = 6 В 

подключили реостат. На рисунке 

показан график изменения силы 

тока в реостате в зависимости от 

его сопротивления. Чему равно 

внутреннее сопротивление 

источника тока? (Ответ дайте в 

омах.) 

 

 

Ответ:_____________Ом 
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15 Проводник в форме правильного 

треугольника со стороной 1,5 м 

находится в магнитном поле, 

индукция которого  2 Тл. 

Проводник движется вправо. 

Определите величину магнитного 

потока через проводник. 

 

 

Ответ:_____________Вб 

 

16 Прямоугольную проволочную рамку 

с постоянной скоростью вдвигают в 

область однородного магнитного 

поля (рисунок сверху). Линии 

магнитной индукции 

перпендикулярны плоскости рамки. 

На рисунке снизу показана 

зависимость силы тока от времени. 

Выберите два верных утверждения и 

укажите их номера.  

 

 
1) магнитный поток через поверхность, ограниченную рамкой, изменяется, 

что приводит к изменению направления тока. 

2) При изменении магнитного потока через поверхность, ограниченную 

рамкой, возникает ЭДС индукции, которая вызывает появление тока; при этом 

при внесении рамки поток увеличивается, а при выдвижении рамки поток 

уменьшается, поэтому изменяется направление тока. 

3) В интервал времени от 3 до 4 с разделение зарядов в проводниках не 

происходит. 

4) В интервалы времени от 1 до 3 с и от 4 до 6 с магнитный поток через 

поверхность, ограниченную рамкой, изменяется со временем по линейному 

закону, поэтому сила индукционного тока постоянна. 

5) Время, в течение которого рамка полностью находится в магнитном поле, 

очень мало, и ЭДС индукции  тоже мала.  

 

Ответ:_____________ 

 

17 Установите соответствие между оптическими приборами и 

разновидностями изображений, которые они дают. К каждой позиции 

первого столбца подберите нужную позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры 

могут повторяться. 
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ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 
РАЗНОВИДНОСТИ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ  

А) Плоское зеркало 

Б) Фотоаппарат 

В) Глаз человека 

Г) Телескоп системы Галилея 

 

1) Прямое, мнимое 

2) Перевёрнутое, действительное 

3) Прямое, действительное 

4) Перевёрнутое, мнимое 

 

Ответ:  А Б В Г  

      

  

18 Две частицы в вакууме летят навстречу друг другу со скоростями 0,7c. 

Расстояние между частицами составляет l = 100 м. 
 

 Установите соответствие между физическими величинами иx значениями. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) Время через которое произойдет 

соударение 

Б) Относительная скорость частиц 

 

1) 238 нс 

2) 476 нс 

3) 0,94с 

4) 0,84с 

 

Ответ:  А Б  

    

  

19 Закон радиоактивного распада ядер некоторого изотопа имеет вид 𝑁 =
𝑁0 ∙ 2−𝜆𝑡 , где 𝜆 = 0,04 с-1. Каков период полураспада этих ядер?  

 

Ответ:_____________с 

 

20 Период полураспада радона составляет 3,7 сут. Во сколько раз 

уменьшится радиоактивность радона за 44,4 ч? Ответ округлить до 

десятых. 

 
Ответ:_____________   

  

21 Установите соответствие между графиками, представленными на 

рисунках, и законами (зависимостями), которые они могут выражать. 
 

 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
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ГРАФИК ЗАКОН 

 

1) Зависимость  энергии фотона от 

частоты света 

2) Зависимость удельной энергии 

связи ядер от массового числа 

3) Зависимость максимальной 

кинетической энергии 

фотоэлектронов от частоты 

света 

4) Закон радиоактивного распада 

 

22  Последовательно с резистором, 

сопротивление которого равно 15 

Ом и известно с высокой точностью, 

включён амперметр (см. рисунок). 

Чему равно напряжение на этом 

резисторе, если абсолютная 

погрешность амперметра равна 

половине цены его деления? В 

ответе запишите значение и 

погрешность слитно без пробела.  

 
  

 Ответ: (__________±___________) А 

 

23 Ученику необходимо на опыте обнаружить зависимость объема газа, 

находящегося в сосуде под подвижным поршнем, от внешнего давления. 
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У него имеются пять различных сосудов с манометрами. Сосуды 

наполнены одним и тем же газом при различных значениях температуры 

и давления. Какие два сосуда необходимо взять ученику, чтобы провести 

данное исследование? 

 

№ сосуда Давление, кПа Температура газа в сосуде, ℃ Масса газа, г 

1 150 50 10 

2 200 50 15 

3 150 20 15 

4 150 20 10 

5 200 20 15 

 Запишите номера выбранных сосудов. 

Ответ:_____________ 

 

24 Для указания положения светил на 

небесной сфере используют 

систему экваториальных 

координат: 𝛿 – склонение, 𝛼 – 

прямое восхождение.  

 
 Рассмотрев рисунок, выберите два верных утверждения. 

1. Прямое восхождение, равное 8 ч, составляет 120°.  

2. Прямое восхождение Солнца в дни весеннего (21 марта) и осеннего 

(23 сентября) равноденствий равно 0°. 

3. Угловое расстояние Сириуса (𝛼 Большого Пса) от Полярной звезды 

составляет 106°. Следовательно, Сириус имеет положительное 

склонение. 

4. Склонение Арктура (𝛼 Волопаса) равно 19°. Следовательно, 

Арктур расположен в северном полушарии небесной сферы. 

5. Экваториальные координаты звезды изменяются в течение суток. 

 

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 Санки массой 2 кг тянут за веревку с 

силой 32,56 Н, направленной 

горизонтально. На санках сидит 

ребенок массой 20 кг. Коэффициент 

трения полозьев о снег 0,1. Найти 

силу трения, действующую на 

ребенка. 

 

 

Ответ_____________Н 

 

26 Давление насыщенного пара при температуре 36℃ равно 44,6 мм.рт.ст. 

Какова масса при этой температуре 1 м3 влажного воздуха при 

относительной влажности 80% и давлении 1 атм? Ответ округлить до 

сотых. 
Ответ:_____________кг 

 

27 Предмет находится на расстоянии 10 см от переднего фокуса 

собирающей линзы, а  экран, на котором получается изображение 

предмета, расположен на расстоянии 40 см от заднего фокуса линзы. 

Определите фокусное расстояние линзы. 
 

Ответ:_____________см 

 

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 Ученик проводил лабораторную работу, 

в ходе которой отслеживал зависимость 

средней путевой скорости материальной 

точки от пройденного пути. Учитель 

посмотрел на получившийся график и 

понял, что ученик где-то допустил 

ошибку. Почему учитель пришел к 

такому выводу?  

 

 

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 Катер движется из пункта  А в пункт В все время по 

прямой АВ. Скорость течения реки 𝑢 = 2 м/с, 

скорость катера относительно неподвижной воды 𝜗 =
9 м/с. Расстояние 𝐴𝐵 = 𝑙 = 1200 м. За какое время 

катер пройдет это расстояние, если прямая АВ 

составляет с направлением течения угол 𝛼 = 120°? 

 

    

30 В тепловом двигателе 2 моль гелия 

совершают цикл 1-2-3-4-1, 

показанный на графике в 

координатах 𝑝 − 𝑇, где 𝑝 — 

давление газа, 𝑇 — абсолютная 

температура. Температуры в точках 

2 и 4 равны и превышают 

температуру в точке 1 в 2 раза. 

Определите КПД цикла. 
 

  

31 В однородном магнитном поле с индукцией 100 мкТл по винтовой линии 

движется электрон. Определите скорость электрона, если радиус винтовой 

линии 5 см, а шаг винта 20 см. 
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32 Аквариум имеет прозрачные 

вертикальные стенки: три плоские 

(боковые и заднюю) и одну 

цилиндрическую (переднюю), с 

радиусом R = 0,8 м. В него налита 

вода с показателем 

преломления n = 4/3. Мальчик, 

глядя на маленькую рыбку в 

аквариуме по горизонтали, 

перпендикулярно цилиндрической 

стенке, видит рыбку (точнее, её 

изображение) на расстоянии b = 16 

см от этой стенки (см. рисунок). На 

каком расстоянии a от этой стенки 

будет видна рыбка, если мальчик 

будет смотреть на неё сквозь 

поверхность воды по вертикали, 

сверху вниз? 

 

 


