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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

038 
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    32 

задания. 

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 28–32 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 показан график 

зависимости координаты 𝑥 

материальной точки, движущейся 

вдоль оси 𝑂𝑥, от времени 𝑡. 

Определите ускорение тела в 

момент времени 𝑡 = 6 c. Ответ 

округлите до целых. 

 

 

 

Ответ:_____________м/с2   

                   

2 Модуль силы гравитационного взаимодействия двух точечных тел, 

расположенных на расстоянии трех метров друг от друга, равен 5 Н. 

Каков будет модуль силы гравитационного взаимодействия этих тел, 

если расстояние между ними уменьшить на 1 м? 

                      

 

Ответ:_____________Н  

  

3 Шарик всплывает с постоянной скоростью в жидкости, плотность которой 

в три раза больше, чем у шарика. Определить отношение силы трения, 

действующей на шарик, к его весу. 
 

 

Ответ:_____________ 

 

4 В сосуд высотой 2 м налита некая жидкость, уровень которой на 20 см 

ниже края сосуда. Давление жидкости на дно сосуда 14 кПа. Определите 

плотность жидкости. Атмосферное давление не учитывать. Ответ 

округлить до целых. 

 

Ответ:_____________кг/м3 

 
5 В таблице приведены результаты опыта по изучению движения 

металлического шарика по гладкой наклонной плоскости без начальной 
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скорости. На основании этой таблицы выберите два верных утверждения. 
 

Время движения, с 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Перемещение шарика, м 0,1 0,4 0,9 1,6 2,5 

 

1) Ускорение шарика 10 м/с2. 

2) Ускорение шарика 5 м/с2. 

3) Угол наклона плоскости 45°. 

4) Угол наклона плоскости 30°. 

5) Шарик движется равномерно. 

 

Ответ:_____________ 

  

6 Тело бросают с поверхности земли под углом 𝛼 к горизонту с начальной 

скоростью 𝜗0. Как изменятся при увеличении угла 𝛼 отношение 

дальности полета тела к максимальной высоте подъема и отношение 

модуля импульса в верхней точке траектории к модулю импульса в 

момент броска? 

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. 

 

Отношение дальности полета тела к 

максимальной высоте подъема 

Отношение модуля импульса в 

верхней точке траектории к модулю 

импульса в момент броска 

  

 

  7 Система из блоков массой 𝑚 = 1 кг 

каждый и легких тросов удерживает груз 

массой 4𝑚. Трением пренебречь. 

  

 

Установите соответствие между физическими величинами и их значениями. 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Сила натяжения нити 𝑇1 

Б) Сила натяжения нити 𝑇2 

В) Сила натяжения нити 𝑇3 

1) 16 Н 

2) 14 Н 

3) 12 Н 

4) 10 Н 
 

Ответ: А Б В  

      

   

8 Метеор влетает в атмосферу Земли и нагревается, плавится, а затем 

полностью испаряется. Определить минимальную скорость, которой 

метеор обладает в жидком состоянии. Удельная теплота парообразования 

вещества, из которого состоит метеор, 7200 Дж/кг. 

 

  

Ответ:_____________м/с 

  

9 Капля воды объемом 0,1 мл нагревается светом с длиной волны 750 нм, 

поглощая 7 ∙ 1010 фотонов в секунду. Определить скорость нагревания 

воды, считая, что вся энергия, поглощаемая каплей, идет только на 

нагрев. 

 

 

Ответ:_____________∙ 10−9 град/с 

  

 

10 На рисунке изображена зависимость давления 𝑝 насыщенного водяного 

пара от температуры 𝑇. Точкой 𝐴 на этом графике обозначено состояние 

пара, находящегося в закрытом сосуде. Чему равна относительная 

влажность воздуха (в процентах) в этом сосуде? Ответ округлить до 

целого числа. 
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Ответ:_____________  

 

11 Для исследования 

изотермического процесса был 

взят сосуд с подвижным поршнем. 

Начальный объем и давление 

воздуха под поршнем равны 5 л и 

атмосферному давлению 

соответственно. Медленно 

опуская поршень и проверяя 

постоянство температуры, 

измеряли давление и объем.  

 

 

На графике показаны результаты измерений, причем крестиками отмечены 

экспериментально полученные значения давления. Штриховой линией 

показана зависимость давления от объема при изотермическом процессе. 

Выберите два верных утверждения, справедливые при исследовании этого 

процесса, и укажите в ответе их номера. 

1) эксперимент подтвердил, что произведение давления на объем для данной 

массы газа и при постоянной температуре  - величина постоянная.  
2) Закон Бойля-Мариотта справедлив до значений давления, равных примерно 

250 кПа. 
3) До объема, равного 2,5 л, масса воздуха была постоянна, при дальнейшем 

сжатии произошла утечка воздуха из сосуда. 

4) При значениях давления, больших 250 кПа, газ не идеальный. 
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5) отклонения значений давления от теоретически определенных объясняются 

неизбежными погрешностями измерений при эксперименте. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Кусок льда аккуратно опускают в калориметр с теплой водой и отмечают 

уровень воды. Затем лед полностью тает. Удельная теплоемкость 

калориметра пренебрежимо мала. Как изменяются в ходе этого процесса 

следующие физические величины: температура воды в калориметре;  

внутренняя энергия содержимого калориметра; уровень воды в 

калориметре по сравнению с отмеченным. 

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. 

 

Температура воды в 

калориметре 

Внутренняя энергия 

содержимого 

калориметра 

Уровень воды в 

калориметре по 

сравнению с 

отмеченным 

   
 

13 На рисунке изображен вектор 

напряженности 𝐸 электрического 

поля в точке 𝐶, которое создано 

двумя неподвижными точечными 

зарядами 𝑞𝐴 и 𝑞𝐵. Чему равен заряд 

𝑞𝐵, если заряд 𝑞𝐴 = −20√10 нКл. 

Ответ округлить до десятых. 
 

 

 

 

Ответ_____________нКл 

 

14 К участку  АВ приложено 

постоянное напряжение. Идеальный 

амперметр показывает силу тока 

0,8 А, 𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅3.  Какую силу 

тока покажет амперметр, если ключ 

К замкнуть? 

 

 

 

Ответ:_____________А 

 

15 В проводнике индуктивностью 5 мГн при равномерном увеличении силы 

тока в течение 0,2 с возбуждается ЭДС самоиндукции, равная 0,1 В. 
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Определите конечное значение силы тока в проводнике, если начальное 

значение силы тока 2 А. 

 
Ответ:_____________А 

 

16 На рисунке показаны зависимости напряжения и силы переменного 

тока от времени. 

 
 

Выберите два утверждения и укажите в ответе их номера. 

1) сила тока опережает напряжение по фазе. 

2) изменение силы тока за 
𝑇

4
 равно нулю. 

3) частота переменного тока равна 50 Гц. 

4) разность фаз между током и напряжением равна 
𝜋

4
. 

5) цепь состоит из источника переменного напряжения и соленоида.  

 

Ответ:_____________ 

 

17 Пластины плоского конденсатора 

подключены к источнику 

постоянного тока. Как изменяется 

энергия электрического поля 

конденсатора и электрическая 

емкость конденсатора, если правую 

пластину отодвинуть на расстояние, 

вдвое большее первоначального? 

Конденсатор заполнен 

диэлектрической пластиной 

толщиной 𝑑. 

 

 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
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1.Увеличивается 

2.Уменьшается 

     3.Не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой из величин. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

  

Энергия электрического поля 

конденсатора 

Электрическая емкость 

конденсатора 

  

  

18 Зависимость силы тока от времени в 

идеальном колебательном контуре 

описывается выражением 𝐼(𝑡) =

𝐼𝑚𝑎𝑥 sin
2𝜋

𝑇
𝑡.  

В момент времени 𝜏1 энергия катушки 

с током равна энергии конденсатора, а 

сила тока в конуре равна 𝐼. Каковы 

заряд конденсатора в момент 𝜏2 =
5

8
𝑇 

и амплитуда заряда конденсатора? 
 

 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) заряд конденсатора в момент 𝜏2 =
5

8
𝑇 

Б) амплитуда заряда конденсатора 

 

1) 
𝐼𝑇√2

2𝜋
  

2)  
𝐼𝑇

√2
  

3) 
𝐼𝑇

2𝜋√2
  

4)  
𝐼𝑇

2𝜋
  

 

Ответ:  А Б  

    

  

19 В результате столкновения ядра урана с частицей произошло деление 

ядра урана,  сопровождающееся излучением нейтронов и 𝛾 −квантов в 

соответствии с уравнением 

𝑋𝑍
𝐴 + 𝑈92

235 → 𝐾𝑟36
94 + 𝐵𝑎56

139 + 3 ∙ 𝑛0
1 + 5𝛾 

Определите зарядовое и массовое число частицы, с которой столкнулось 

ядро урана. 
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Зарядовое число Массовое число 

  

 

20 Атомы некоторого газа могут находиться в 

четырех энергетических состояниях, 

энергетическая диаграмма которых показана на 

рисунке. Атом находится в состоянии с энергией 

𝐸4. Определить энергию фотона с минимальной 

длиной волны, который может излучить данный 

атом. 

 

 
Ответ:_____________эВ   

  

21 Период полураспада  𝑇 изотопа европия 𝐸𝑢63
156  равен 15 суткам. Какая 

масса этого изотопа осталась через 60 дней в образце, содержавшем 

первоначально 80 мг 𝐸𝑢63
156 ?  

 

 Ответ:_____________мг 
 

22  Чему равна сила тока в лампочке, 

если погрешность прямого 

измерения силы тока амперметром 

на пределе измерения 3А равна 

∆𝐼1 = 0,15 А, а на пределе 

измерения 0,6 А равна ∆𝐼2 = 0,03 

А?   

 
  

 Ответ: (__________±___________) А 

 

23 Необходимо собрать экспериментальную установку, с помощью которой 

можно определить плотность меди. Для этого школьник взял стакан с 

водой и медный цилиндр с крючком. Какие две позиции из приведенного 

ниже перечня оборудования необходимо дополнительно использовать 

для проведения эксперимента? 

1) Пружина 

2) Мензурка 
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3) Динамометр 

4) Термометр 

5) Секундомер 

 

 Ответ:_____________ 

 

24 На рисунке представлена схема Солнечной системы. Планеты на этой 

схеме обозначены цифрами. Выберите из приведенных ниже 

утверждений два верных, и укажите их номера. 

 
 1) Масса планеты 3 примерно равна массе планеты 7 

2) Масса любой из планет 5-8 превышает массы планет 1-4, вместе 

взятых. 

3) Планета 1 – это Марс. 

4) Количество естественных спутников планеты 4 в 2 раза больше 

количества естественных спутников планеты 3. 

5) Планета 5 имеет большую плотность, чем планета 2. 

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. 
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25 Два сосуда одинаковой высоты 15 

см  - один цилиндрический, а другой 

конический, у которого радиус 

основания конуса 5 см, соединены 

тонкой трубкой с краном. В 

цилиндрический сосуд налили 400 г 

воды. Когда открыли кран, вода 

перетекла в конический сосуд, и 

уровень воды в сосудах стал равен 9 

см. Определить радиус 

цилиндрического сосуда. Объемом 

соединительной трубки пренебречь. 

Ответ округлить до сотых. 

 

 

Ответ_____________см 

 

26 На пружине жесткостью 𝑘 = 1000 Н/м подвешен медный цилиндр 

высотой ℎ = 25 см и площадью 𝑆 = 100 см2. Дно цилиндра касается 

поверхности воды. Какую работу надо совершить, чтобы полностью 

погрузить этот цилиндр в воду? Силой трения пренебречь. Плотность 

меди 𝜌 = 8900 кг/м3. 
Ответ:_____________кг 

 

27 Светящаяся точка равномерно движется по прямой, образующей угол 30° 

с плоскостью зеркала, со скоростью 0,2 м/с. Через какое время 

расстояние между светящейся точкой и ее изображением в зеркале 

уменьшится вдвое? Принять расстояние между светящейся точкой и ее 

изображением вначале движения равным 80 см. 
 

Ответ:_____________с 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии 

с инструкцией по выполнению работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

 

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 Знайка решил провести исследования Гей-Люссака для идеального газа, 

только более аккуратно. Для этих целей он взял цилиндрический сосуд 

большого объема с поршнем, который мог двигаться практически без 

трения, вынул поршень и охладил сосуд с поршнем до температуры 200 

К. Затем он вставил поршень обратно в сосуд так, что внутри оказался 

охлажденный до той же температуры воздух, обеспечил постоянное 

давление и провел измерения зависимости объема 𝑉газа в сосуде от 

температуры 𝑇. По полученным результатам Знайка построил график 

(см.рисунок). Найденная зависимость мало напоминала результаты, 

полученные Гей-Люссаком. Знайка понял свою ошибку. Он вставил 

поршень в цилиндр при температуре 200 К и, очевидно, на дне сосуда 

при этом оказалось некоторое количество льда, который образовался из 

воды, сконденсировавшейся при охлаждении воздуха. Оцените массу 

льда, который оказался в цилиндре у Знайки, если давление в течение 

опыта было равно 2 ∙ 105 Па. 

 
 

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 Два тела массами 0,5 кг каждое, соединенные между собой пружиной 

жесткостью 140 Н/м, лежат на наклонной плоскости, образующей с 
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горизонтом угол 30°. Наверху наклонной плоскости укреплен  

неподвижный невесомый блок, через который перекинут невесомый 

нерастяжимый шнур, одним концом соединенный  с верхним телом, 

лежащим на плоскости, а на втором его конце висит груз массой 0,25 кг. 

Коэффициент трения тел о плоскость одинаков и равен 0,05.  Длина 

пружины в недеформированном состоянии 20 см. Найти длину пружины 

и натяжение шнура при движении тел и груза. 

    

30 Имеется два теплоизолированных сосуда. В первом из них находятся 

𝑉1 = 5 л воды при температуре 𝑡1 = 60℃, во втором 𝑉2 = 1 л воды при 

температуре 𝑡2 = 20℃. Часть воды перелили из первого сосуда во 

второй. После установления теплового равновесия во втором сосуде из 

него в первый сосуд отлили столько воды, чтобы ее объемы в сосудах 

стали равны первоначальным. После этих операций температура воды в 

первом сосуде стала 𝑡3 = 59℃. Сколько воды переливали из первого 

сосуда во второй и обратно? 
  

31 Металлический брусок, размеры 

которого 𝑎 × 𝑏 × 𝑐 (𝑏 ≪ 𝑎, 𝑐), 
движется со скоростью 𝜗 в 

магнитном поле индукции 𝐵 так, как 

показано на рисунке. Найдите 

разность потенциалов между 

боковыми сторонами бруска и 

поверхностную плотность зарядов 

на них.  

  

32 Циклотрон – это устройство для ускорения заряженных частиц или 

ионов. В устройстве циклотрона используется однородное магнитное и 

высокочастотное электрическое поля. В циклотроне тяжелые ускоряемые 

частицы помещаются в камеру вблизи ее центра. После этого они 

движутся внутри полости двух чуть раздвинутых полуцилинров 

(дуантов), помещенных в вакуумную камеру между полюсами сильного 

электромагнита. Рабочая частота некого циклотрона равна 10 МГц, а 

радиус дуантов равен 60 см. Чему равна кинетическая энергия 

разгоняемых в таком циклотроне протонов? 
 


