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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

039 
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, 25–27 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, 16–19, 21 и 24 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 22 и 23 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 Закон изменения координаты 𝑥 материальной точки, движущейся вдоль 

оси 𝑂𝑥, от времени 𝑡 выражается зависимостью 𝑥 = 5 + 8𝑡 + 0,5𝑡2. В 

начале координат установлено зеркало. Определите расстояние между  

телом и его изображением в зеркале в момент времени 𝑡 = 5 c. 

 

 

Ответ:_____________м   

                   

2 Два мальчика натягивают веревку, 

каждый тянет с силой 150 Н. 

Какова сила натяжения веревки? 

                

 

Ответ:_____________Н  

  

3 Какую минимальную работу нужно совершить, чтобы опрокинуть 

цилиндр массой 2 кг, высотой 𝐻 = 40 cм и радиусом основания 𝑟 = 15 см? 

 
 

Ответ:_____________Дж 

 

4 На какую минимальную высоту может поднять насос воду, если 

создаваемый им перепад давления равен 50 кПа? 

 

Ответ:_____________м 

 
5 Автомобиль массой 3 т проезжает верхнюю точку выпуклого моста, 

радиус кривизны которого равен 60 м, двигаясь с постоянной скоростью 

54 км/ч.  Выберите два верных утверждения, характеризующих движение 

автомобиля. 

1) Сила, с которой автомобиль действует на мост, направлена вертикально 

вверх. 

2) Сила, с которой мост действует на автомобиль, меньше силы, с которой 

автомобиль действует на мост. 

3) Сила тяжести, действующая на автомобиль, равна 30 кН. 

4) Центростремительное ускорение автомобиля равно 15,4 м/с2. 

5) Сумма сил, действующих на автомобиль, направлена вертикально вниз. 

 

Ответ:_____________ 
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6 Комета движется по эллиптической орбите вокруг Солнца. Как 

изменяются перечисленные в первом столбце физические величины во 

время её приближения к Солнцу, если считать, что на нее действует 

только тяготение Солнца? Установите соответствие между физическими 

величинами, перечисленными в первом столбце, и изменениями, 

перечисленными во втором столбце. Запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

А) Скорость 

Б) Ускорение 

В) Кинетическая энергия 

Г) Потенциальная энергия 

Д) Полная механическая энергия 

 

1) Не изменяется 

2) Только увеличивается по 

величине 

3) Только уменьшается по 

величине 

4) Увеличивается по величине и 

изменяется по направлению 

5) Уменьшается по величине и 

изменяется по направлению 

6) Увеличивается по величине, не 

изменяется по направлению 

7) уменьшается по величине, не 

изменяется по направлению 

 

 А Б В Г Д  

       

 

  7 Шарик, надетый на гладкую горизонтальную спицу, прикреплён к концам 

двух невесомых пружин. Другие концы пружин прикреплены к 

неподвижным вертикальным стенкам так, что шарик может двигаться без 

трения вдоль горизонтальной спицы. В положении равновесия пружины 

не деформированы. В первом случае масса шарика 𝑚, жёсткость каждой 

пружины 𝑘; во втором случае масса шарика 2𝑚, жёсткость каждой 

пружины 
𝑘

2
 . Установите соответствие между рисунками, изображающими 

колебательную систему, и формулами для циклической частоты её 

колебаний. 
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СИСТЕМА ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ 

 

1) √
𝑘

𝑚
  

2) √
𝑘

2𝑚
 

3) 2 √
𝑘

𝑚
 

4) √
2𝑘

𝑚
 

 

Ответ: А Б   

      

   

8 В баллоне емкостью 𝑉 = 50 л находится одноатомный газ в количестве 

𝜈 = 0,12 кмоль при давлении 𝑝 = 6 ∙ 106 Па. Определить среднюю 

энергию теплового движения молекулы газа. 

 

  

Ответ:____________∙ 10−20 Дж 

  

9 Двигатель мотороллера «Вятка» развивает мощность 𝑁 = 3,31 кВт при 

скорости 58 км/ч. Какой путь пройдет мотороллер, если у него в 

бензобаке 3,2 л бензина? Коэффициент полезного действия двигателя 𝜂 =
20%. Удельная теплота сгорания бензина 𝑞 = 46 МДж/кг. Ответ 

округлить до целых километров. Плотность бензина равна плотности 

керосина. 

 

 

Ответ:_____________км 

  

 

10 В цилиндре под поршнем в пространстве объемом 𝑉1 = 1,5 л находятся 

воздух и насыщенный водяной пар при температуре 𝑡1 = 20℃. Какова 

будет относительная влажность воздуха в цилиндре, если объем 

уменьшить до  𝑉2 = 0,1 л, а температуру повысить до 𝑡2 = 100℃? 

Давление насыщенного пара при 𝑡1 = 20℃ составляет 2,34 кПа. Ответ 

округлить до десятых долей. 
 

  

Ответ:_____________%  
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11 На рисунке представлены два 

цикла, проводимых с 

одноатомным идеальным газом.  

 

 

Выберите два верных утверждения и укажите в ответе их номера. 

1) Количество теплоты, полученное газом в цикле 1-2-4, равно 6𝑝0𝑉0.  
2) Количество теплоты, полученное газом в цикле 2-3-5, равно 6𝑝0𝑉0.  

3) Отношение КПД цикла 1-2-4 к КПД цикла 2-3-5 равно 
5

3
 . 

4) Отношение КПД цикла 2-3-5 к КПД цикла 1-2-4 равно 1,6. 

5) Работа, совершенная газом в цикле 1-2-4, больше работы, совершенной 

газом в цикле 2-3-5. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Дан график зависимости температуры двух килограмм «незамерзайки» 

для автомобилей от сообщаемой теплоты Q. Начальное состояние — 

твёрдое. Установите соответствие между физическими величинами и их 

числовыми значениями. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Удельная теплоемкость 

жидкости 

Б) Удельная теплота плавления 

 

1) 30 кДж/кг 

2) 833 Дж/(кг · К) 

3) 15 кДж/кг 

4) 417 Дж/(кг · К) 

 

 А Б    
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13 В вершинах правильного 

шестиугольника размещены 

одноименные заряды 𝑞, 2𝑞, 3𝑞, 4𝑞, 5𝑞 и 

6𝑞, как показано на рисунке. Как 

направлен вектор напряженности поля, 

создаваемого этими зарядами, в центре 

шестиугольника – точке А? 
 

 

 

 

Ответ_____________нКл 

 

14 Обмотка электромагнита, имеющая 

сопротивление 15 Ом и индуктивность 

0,3 Гн, находится под постоянным 

напряжением. Определить время, за 

которое в обмотке электромагнита 

выделится количество теплоты, равное 

энергии магнитного поля в сердечнике. 

 
 

 

Ответ:_____________А 

 

15 Определить сопротивление 

проволочного каркаса в виде 

квадрата с диагоналями, спаянными 

в центре. Каркас включен в цепь 

точками  𝐴 и 𝐵. Сопротивление 

стороны квадрата 5 Ом. Ответ 

округлить до целых. 

 
Ответ:_____________Ом 
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16 Две параллельные 

металлические пластины 

больших размеров расположены 

на расстоянии 𝑑 друг от друга и 

подключены к источнику 

постоянного напряжения. 

 
 

Выберите два утверждения и укажите в ответе их номера. 

1) Если уменьшить расстояние 𝑑 между пластинами, то напряженность поля в 

точке 𝐵 уменьшится. 
2) Если пластины полностью погрузить в керосин, то энергия электрического 

поля пластин уменьшится. 

3) Напряженность электрического поля в точках 𝐴, 𝐵 и 𝐶 одинакова. 

4) Потенциал электрического поля в точке 𝐵 ниже, чем в точке 𝐶. 

5) Если увеличить расстояние 𝑑 между пластинами, то заряд левой пластины 

уменьшится.  

 

Ответ:_____________ 

 

17 Как при переходе от опыта а) к опыту б) (см. рисунок) изменяется 

площадь изображения треугольника  𝐴′𝐵′𝐶′ и длина его основания 𝐴′𝐶′?  

 
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. 

  

Площадь изображения треугольника 

𝐴′𝐵′𝐶′ 
Длина основания 𝐴′𝐶′  

изображения 
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18 Прямые 𝐴𝐵 и 𝐴𝐶 пересекаются под 

углом 𝛼, причем 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶, и в точке 𝐴 

расположен заряд величиной 𝑄.  

 
 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) Отношение потенциала поля, 

созданного зарядом 𝑄 в точке 𝐵, к 

потенциалу этого поля в точке 𝐶 

Б) Работа, совершаемая полем при 

перемещении положительного заряда 𝑞 

из точки 𝐵 в точку 𝐶 по прямой 𝐵𝐶. 

 

1) 0  

2)  
1

2𝑠𝑖𝑛(𝛼
2⁄ )

  

3) 𝑘𝑞𝑄
𝑐𝑜𝑠(𝛼

2⁄ )

𝐴𝐵
  

4)  1  

 

Ответ:  А Б  

    

  

19 Ядро бериллия может захватить гамма-квант, в результате чего 

происходит ядерная реакция 

𝐵𝑒4
9 + 𝛾 → 𝑋𝑍

𝐴 + 𝑛0
1  

с образованием ядра химического элемента 𝑋𝑍
𝐴 . Каковы заряд 

образовавшегося ядра 𝑍 и его массовое число 𝐴? 
 

Зарядовое число Массовое число 

  

 

20 В свинцовую капсулу поместили радиоактивный актиний 𝐴𝑐89
227 . Сколько 

процентов от исходно большого числа ядер этого изотопа актиния 

останется в капсуле через 30 дней? Период полураспада актиния 10 дней. 
 

Ответ:_____________%   

  

21 Ядро испытывает позитронный 𝛽 −распад (среди продуктов распада есть 

позитрон 𝑒+1
0 . Как при этом изменяются заряд ядра и число нейтронов в 

ядре? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1.Увеличивается 
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2.Уменьшается 

     3.Не изменяется 

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

ответе могут повторяться. 
 

Заряд ядра Число нейтронов в ядре 

  
 

22  Чтобы оценить, каков будет период малых колебаний математического 

маятника, используем для вычислений на калькуляторе формулу 

 𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
 . По оценке «на глазок» длина нити равна 1,5 ±

0,1 м. Калькулятор показывает на экране число 2,4322335. Чему равен, с 

учётом погрешности оценки длины нити, период колебаний маятника? 

(Ответ дайте в секундах, значение и погрешность запишите слитно без 

пробела.) 

  

 Ответ: (__________±___________) c 

 

23 Метеорит массой 10 тонн приближается к сферической планете. Радиус 

этой планеты 2,5 ∙ 106 м. График зависимости силы 𝐹 гравитационного 

взаимодействия планеты с метеоритом от расстояния 𝑑 между их 

центрами изображён на рисунке (сплошная линия). Каково ускорение 

свободного падения на поверхности этой планеты? (Ответ дать в метрах в 

секунду в квадрате с точностью до 0,5 м/с2.) 

 
 Ответ:_____________ 
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24 В таблице представлены некоторые характеристики планет Солнечной 

системы. 𝑅экват и 𝑅поляр – экваториальный и полярный радиусы планет 

соответственно. 

 
Планета Средняя 

орбитальная 

скорость, м/с 

Средняя 

плотность, 

г/см3 

𝑅экват − 𝑅поляр

𝑅экват
 

Период 

вращения, 

сут 

Масса, 

1024 кг 

Меркурий 47,9 5,43 0 58,6 0,33022 

Венера 35,0 5,24 0 243,0 4,8690 

Земля 29,8 5,515 0,003354 1,0 5,9742 

Марс 24,1 3,94 0,006476 1,03 0,64191 

Юпитер 13,1 1,33 0,064874 0,41 1898,8 

Сатурн 9,6 1,7 0,097962 0,44 568,50 

Уран 6,8 1,3 0,022927 0,72 86,625 

Нептун 5,4 1,7 0,017081 0,67 102,78 

 

Рассмотрите таблицу и выберите два верных утверждения. 

1) Планеты-гиганты имеют более сжатую форму у полюсов, чем планеты 

земной группы. 

2) Меркурий имеет наименьшую массу, поэтому скорость его 

орбитального движения самая большая. 

3) Из планет земной группы наибольшую угловую скорость вращения 

вокруг своей оси имеет Венера. 

4) Объем Урана относится к объему Нептуна как 10:11. 

5) Угловая скорость вращения планет – гигантов больше, чем у планет 

земной группы. 

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 Определить время, за которое время в вакуумном диоде пролетают от 

катода до анода. Расстояние между катодом и анодом 1 мм, а напряжение 

182 В.  Начальную скорость электронов принять равной нулю.  

 

Ответ_____________нс 

 

26 В сосуде с водой плавает кубик так, что над поверхностью воды 

выступает 1 3⁄  часть его объема. Когда в сосуд добавили масло, над 

поверхностью оказалась 1 4⁄  часть кубика, а половина его объема была 
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погружена в воду.  Будет ли плавать этот кубик, если его опустить в 

сосуд, в который налито только масло? Какая его часть будет при этом 

погружена? Ответ дать в процентах. 
Ответ:_____________% 

 

27 Спортсмен бежит со скоростью 10 м/с перпендикулярно оси телекамеры 

на расстоянии 20 м от нее.  Расстояние от объектива камеры до 

фотоприемника, на котором формируется изображение, равно 25 см. 

Определить скорость перемещения изображения спортсмена по 

фотоприемнику. 
 

Ответ:_____________м/с 

 

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 Во сколько раз увеличится период колебаний математического маятника 

при изменении температуры на 300℃, если коэффициент линейного 

расширения материала нити маятника равен 0,0007   
1

℃
. 

 

 

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 Граната, брошенная под углом 45° вверх к горизонту с начальной 

скоростью 28,2 м/с, через 2 с после броска разрывается на два осколка, 

массы которых относятся как 2:3. После разрыва меньший осколок 

полетел горизонтально со скоростью 65 м/с в направлении полета 

гранаты. Найти направление и скорость движения большего осколка. 

    

30 Вертикально расположенный замкнутый цилиндрический сосуд высотой 

50 см разделен подвижным поршнем весом 110 Н на две части, в каждой 

из которых содержится одинаковое количество водорода при 

температуре 361 К. Какая масса газа содержится в каждой части 

цилиндра, если поршень находится на высоте 20 см от дна сосуда? 

Толщиной поршня пренебречь. 
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31 Плоский воздушный конденсатор 

подключен к источнику напряжения 

300 В. Обкладки конденсатора 

имеют площадь 200 см2 каждая, 

расстояние между обкладками 2 см. 

К нижней обкладке прижата 

металлическая пластинка такой же 

площадью, но толщиной 2 мм и 

массой 10 г. Пластинку отпускают. 

С какой скоростью она ударится о 

верхнюю обкладку конденсатора?  

 

 

  

32 Пучок сходящихся лучей 

пересекается в точке А. Если на 

пути пучка поместить собирающую 

линзу на расстоянии 40 см от точки 

А, то лучи пересекаются в точке 𝐴′  
на расстоянии 30 см от линзы. 

Определите главное фокусное 

расстояние линзы. 
 

 


