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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

037 
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 
 

 
 

 



© 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 Материальная точка движется от 

начального до конечного 

положения. На рисунке изображен 

график ее движения. На оси абсцисс 

откладывается время в секундах, на 

оси ординат – расстояние от 

начального положения точки в 

метрах. Найдите среднюю скорость 

движения точки. Ответ дайте в м/с. 

 

 

 

 

Ответ:_____________м/с   

                   

2 К коромыслу рычажных весов подвешены два груза равной массы. Если 

один из грузов поместить в керосин, а другой – в воду, то равновесие 

весов не нарушается. Во сколько раз отличаются плотности грузов 
𝜌1

𝜌2
 ? 

                      

 

Ответ:_____________  

  

3 Из воды с глубины 2 м поднимают к поверхности камень объемом 0,2 м3. 

Плотность камня 2500 кг/м3. Определить работу по подъему камня. 
 

 

Ответ:_____________Дж 

 

4 Два стержня одинакового 

поперечного сечения, но разной 

длины, изготовленные из разных 

металлов, образуют стержень длиной 

𝑙 = 50 см, который подвешен за свои 

края на двух нерастяжимых нитях. 

Масса стержня 295 г, его объем 𝑉 =
50 см3.  

  

 Центр тяжести стержня находится на расстоянии 𝑎 = 20 см от левой 

нити. Определите, на сколько уменьшилась сила натяжения левой нити 
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после того, как стержень полностью погрузили в керосин. 
 

Ответ:_____________Н 

 
5 Из начала декартовой системы координат в момент времени 𝑡 = 0 тело 

(материальная точка) брошено под углом к горизонту. В таблице 

приведены результаты измерения координат тела 𝑥 и 𝑦 в зависимости от 

времени наблюдения. Выберите два верных утверждения на основании 

данных, приведенных в таблице. 
 

Время, с 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

Координата 𝑥, м 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 

Координата 𝑦, м 0,35 0,60 0,75 0,80 0,75 0,60 0,35 0 

 

1) В момент времени 𝑡 = 0,4  с скорость тела равна 3 м/с. 

2) Проекция скорости 𝜗𝑦 в момент времени 𝑡 = 0,2 с равна 2 м/с. 

3) Тело бросили со скоростью 6 м/с. 

4) Тело бросили под углом 45°. 

5) Тело поднялось на максимальную высоту, равную 1,2 м. 

 

Ответ:_____________ 

  

6 Как известно, Земля имеет не идеально круглую форму, а несколько 

сплюснута у полюсов («огромная тыква»). Как изменяется сила тяжести, 

действующая на человека, и вес человека при его перемещении с 

экватора на полюс? 

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. 

 

Сила тяжести Вес тела 

  

 

  7 Тело движется вдоль оси 𝑂𝑥 из начала 

координат с постоянным ускорением. 

Направления начальной скорости тела и его 

ускорения указаны на рисунке. Установите 

соответствие между физическими 

величинами и формулами, по которым их 

можно рассчитать, в системе координат, 

которая движется вдоль той же оси 𝑂𝑥 по 

закону 𝑥 = 𝜗1𝑡 
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К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Скорость 𝜗𝑥 тела в момент времени 

𝑡 

Б) Координата 𝑥 тела в момент 

времени 𝑡  

1) (𝜗0 − 𝜗1)𝑡 +
𝑎𝑡2

2
 

2) (𝜗1 − 𝜗0)𝑡 −
𝑎𝑡2

2
 

3) 𝜗0 + 𝜗1 + 𝑎𝑡 

4) 𝜗0 − 𝜗1 + 𝑎𝑡 
 

Ответ: А Б  

     

   

8 Космический аппарат массой 200 кг совершает медленный спуск в 

плотных слоях атмосферы некоторой планеты. При этом на него 

действует постоянная сила сопротивления 600 Н. Определить 

приращение температуры спускаемого аппарата на километре пути, если 

удельная теплоемкость материала аппарата 750 Дж/кг·℃. Нагреванием 

атмосферы пренебречь. 

 

  

Ответ:_____________℃ 

  

9 Мощность двигателя автомобиля 69 кВт.  Определить расход бензина 

ежесекундно, если КПД двигателя 25%. Удельная теплота сгорания 

бензина 46·106 Дж/кг. 

 

 

Ответ:_____________г 

  

 

10 Сосиска имеет длину 15 см и толщину 2 см. В кипятке она лопается 

вдоль, а не поперек. Найти, во сколько раз сила давления, действующая 

на ее продольное сечение, больше силы, действующей на ее поперечное 

сечение. Ответ округлить до десятых. 
 

  

Ответ:_____________  

 

11 На 𝑝𝑉 −диаграмме показаны два процесса, 

проведенные с одним и тем же количеством 

газообразного неона. Из приведенного ниже 

списка выберите два правильных 

утверждения, характеризующих процессы на 

графике. 
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1) В процессе 2 абсолютная температура неона изобарно уменьшилась в 2 

раза.  
2) В процессе 1 плотность неона уменьшилась в 5 раз. 
3) В процессе 1 неон изотермически увеличил свой объем в 5 раз. 

4) В процессе 2 концентрация молекул неона увеличилась в 2 раза. 

5) Работа, совершенная неоном в процессе 1, равна работе, совершенной в 

процессе 2. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 В цилиндрическом сосуде под поршнем находится 

газ. Поршень может перемещаться в сосуде без 

трения. Из сосуда медленно выпускается половина 

массы газа при неизменной температуре. Как 

изменятся в результате этого объем газа и сила, 

действующая на поршень со стороны газа? 

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. 

 

Объем газа Сила, действующая на поршень со 

стороны газа 

  
 

13 Протон 𝑝 и 𝛼 −частица 𝐻𝑒2
4  

влетают в область однородного 

магнитного поля перпендикулярно 

вектору магнитной индукции с 

одинаковыми скоростями 𝜗. 

Определите отношение времен их 

пребывания в области поля  
𝑇𝛼

𝑇𝑝
. 

 

 

 

Ответ_____________. 

 

14 Определить сопротивление цепи 
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 для двух направлений тока: от А к 

В и от В к А. Сопротивления 

резисторов 𝑅1 = 30 Ом и 𝑅2 = 60 

Ом. В цепь включен идеальный 

диод. В ответ запишите отношение 

сопротивлений 
𝑅𝐵𝐴

𝑅𝐴𝐵
 

 
 

Ответ:_____________ 

 

15 Три последовательно соединенных 

конденсатора с емкостями 𝐶1 =
20 пФ, 𝐶2 = 40 пФ, 𝐶3 = 100 пФ 

подключены к источнику тока с 

напряжением 𝑈 = 160  В. Каково 

напряжение 𝑈2 на среднем 

конденсаторе? Ответ округлить до 

целых. 

 
 

Ответ:_____________В 

 

16 Конденсатор подключен к источнику 

тока последовательно с резистором 

𝑅 = 20 кОм. В момент времени 𝑡 = 0 

ключ замыкают. В этот момент 

конденсатор полностью разряжен. 

Результаты измерения тока в цепи, 

выполненных с погрешностью ±1 

мкА, представлены в таблице.  

 

 

𝑡, 𝑐 0 1 2 3 4 5 6 

𝐼, мкА 300 110 40 15 5 2 1 

 

Выберите два утверждения, соответствующих результатам этого опыта. 

Внутренним сопротивлением источника и сопротивлением проводов 

пренебречь. 

1) В течение первой секунды ток через резистор не течет. 

2) В момент времени 𝑡 = 2 с напряжение на конденсаторе равно 5,2 В. 

3) В течение всего времени наблюдения конденсатор заряжается. 

4) ЭДС источника равна 12 В. 

5) В момент времени 𝑡 = 4 с напряжение на конденсаторе равно 4,9 В.  

 

Ответ:_____________ 
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17 На рисунке показана цепь 

постоянного тока, содержащая 

источник тока с ЭДС 𝐸, два 

резистора и реостат. 

Сопротивления резисторов 

одинаковы и равны 𝑅. 

Сопротивление реостата можно 

менять.   

 
Как изменяется напряжение на резисторе 𝑅1 и тепловая мощность, 

выделяемая на резисторе 𝑅2, если уменьшить сопротивление реостата от 𝑅 до 

нуля? Внутренним сопротивлением источника пренебречь. 
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. 

  

Напряжение на резисторе 𝑅1 Тепловая мощность, выделяемая 

на резисторе 𝑅2 

  

  

18 Луч падает перпендикулярно боковой 

поверхности стеклянной призмы с 

углом при вершине, равным 45°, 

показатель преломления которой 

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 иx 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) Синус угла преломления 𝛽 

Б) Угол отклонения луча от 

первоначального направления 𝛾 

 

1) 
sin 135°

𝑛
  

2)  2𝛽  

3) 𝛽 − 𝛼  

4)  𝑛𝑠𝑖𝑛 45°  
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Ответ:  А Б  

    

  

19 Реакция деления ядер урана тепловыми нейтронами описывается 

уравнением  

𝑥 ∙ 𝑛0
1 + 𝑈92

235 → 𝐵𝑎56
144 + 𝐾𝑟36

89 + 𝑦 ∙ 𝑛0
1  

Определите минимальное число нейтронов 𝑥, вступающих в реакцию, и 

число нейтронов 𝑦, образующихся в качестве продуктов этой реакции. 
 

Минимальное число нейтронов 𝑥, 

вступающих в реакцию 

Минимальное число нейтронов 𝑦, 
образующихся в качестве продуктов 

этой реакции 

  

 

20 На рисунке представлен график 

зависимости активности А 

радиоактивного источника от 

времени 𝑡. В момент начала 

наблюдения активность в 5 раз 

превышает безопасную. Через 

какое время от начала наблюдения 

активность достигнет безопасного 

значения? 

 

 

Ответ:_____________мин   

  

21 Масса радиоактивного вещества с течением времени меняется по закону 

𝑚 = 𝑚0 ∙ 2−
𝑡

𝑇, где 𝑇 − период полураспада этого вещества, 𝑚0 – масса 

вещества в начале наблюдения, 𝑡 – время, прошедшее от начала 

наблюдения. Проводится опыт по наблюдению за распадом 

радиоактивного вещества с периодом полураспада 𝑇 = 15 мин.  Через 8 

минут после начала опыта масса вещества стала равна 192 г. Определите, 

через какое минимальное время после начала опыта масса вещества 

будет не более 1,5 г. 
 

 Ответ:_____________мин 
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22  С помощью барометра проводились 

измерения атмосферного давления. 

Верхняя шкала барометра 

проградуирована в гПа, нижняя – в 

мм.рт.ст. Погрешность равна цене 

деления шкалы барометра. Чему 

равно атмосферное давление в гПа?   

 
  

 Ответ: (__________±___________) гПа 

 

23 Необходимо собрать экспериментальную установку, с помощью которой 

можно исследовать явление механического резонанса. Для этого ученик 

взял два штатива с лапками, упругий стержень, грузики разной массы и 

пружину. Какие два прибора из приведенного ниже перечня 

оборудования необходимо дополнительно использовать для проведения 

эксперимента? 

1) Термометр 

2) Секундомер 

3) Пружины 

4) Крепления для пружин на стержне 

5) Линейка измерительная 

 

 Ответ:_____________ 

 

24 Каждому понятию или определению из левого столбца поставьте в 

соответствие понятия или определения из правого. Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 А) Терминатор 

Б) Прецессия земной оси 

В) Щель Кассини 

Г) Троянцы 

Д) Спутник-пастух 

 

1) Жители города Троя 

2) Герой одноименного американского 

фильма 

3) Наклон оси вращения Земли 

4) Астероиды, собирающиеся в 

окрестностях точек Лагранжа на орбите 

планеты (спутника планеты) 

5) Пробоина от попадания случайного 

астероида в космический аппарат 

«Кассини», причина гибели аппарата 

6) Линия светораздела, отделяющая 

освещенную часть небесного тела от 
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неосвещенной части 

7) Небольшие спутники газовых гигантов, 

не позволяющие крайним частицам 

кольца уходить в стороны 

8) Промежуток между кольцами Сатурна 

9) Явление, выражающееся в том, что ось 

вращения Земли описывает конус 

10) Искусственный спутник, запущенный с 

целью разведывательной фотосъемки и 

осуществления связи с резидентами 

 

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 К двум одинаковым динамометрам подвешен груз 

массой 10 кг, как изображено на рисунке. Определите 

показания верхнего и нижнего динамометров. 

Массами динамометров пренебречь. 

 

 
Ответ_____________Н 
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26 Нагревательный элемент в виде 

проволочного куба с ребром 

сопротивлением 60 Ом опущен в 

воду массой 7 кг. Какой силы ток 

должен быть пропущен через куб, 

чтобы за 10 минут поднять 

температуру воды на 50 ℃? Куб 

подключен к источнику тока 

противоположными вершинами.  
Ответ:_____________кг 

 

27 Протон влетает в электростатическое поле. Под действием поля он 

движется с ускорением 8 ∙ 1010 м/с2. Определить величину 

напряженности электрического поля. 
 

Ответ:_____________В/м 

 

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 Луч света падает на стопку плоских прозрачных пластин одинаковой 

толщины, показатель преломления каждой из которых в 𝑘 раз меньше, 

чем у вышележащей. При каком наименьшем угле падения луч не 

пройдет через стопку? Показатель преломления верхней пластины 𝑛, 

число пластин 𝑁. 

 

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 На доске, соскальзывающей без трения с наклонной плоскости, 

образующей 60° с горизонтом, установлен штатив, перпендикулярный 

наклонной плоскости. К верхнему концу штатива прикреплен отвес -  

нить с шариком, масса которого 2 г. Найти натяжение нити. 
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30 В цилиндре объемом 𝑉, заполненном 

газом, имеется предохранительный клапан 

в виде маленького цилиндрика с поршнем. 

Поршень упирается в дно цилиндра через 

пружину жесткостью 𝑘. При температуре 

𝑇1 поршень находится на расстоянии 𝑙 от 

отверстия, через которое газ выпускается в 

атмосферу. До какой температуры 𝑇2 

должен нагреться газ в цилиндре для того, 

чтобы клапан выпустил часть газа в 

атмосферу? Площадь поперечного сечения 

поршня 𝑆, масса газа 𝑚, его молярная 

масса 𝑀. Объемом цилиндрика 

пренебречь. 

 
  

31 Стержень с током силой 𝐼 =  4 А, 

находящийся в однородном 

магнитном поле с индукцией 𝐵 =
 0,2 Тл, движется с 

ускорением 𝑎 =  1,9 м/с2 вверх по 

наклонной плоскости, образующей 

угол 𝛼 =  30° с горизонтом (см. 

рисунок). Найдите отношение 

массы стержня к его длине. 

Трением пренебречь. 

 
  

32 Если между контактами 1 и 2 

схемы, изображённой на рисунке, 

включить источник напряжения с 

ЭДС 50 В и малым внутренним 

сопротивлением, то идеальный 

вольтметр, подключённый к 

контактам 3 и 4, показывает  
 

 напряжение 20 В, а идеальный амперметр — силу тока, равную 1 А. Если 

теперь поменять местами источник и вольтметр, то он показывает 

напряжение 14 В. Какой ток показывает теперь амперметр? 

 


