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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

040 
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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Бланк 

 

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 Определите путь, пройденный телом за промежуток времени от 5 до 10 с. 

 

 

Ответ:_____________м   

                   

2 К телу массой 10 кг подвешено на веревке тело массой 

5 кг. Масса веревки 2 кг. Вся система движется вверх 

под действием силы 𝐹 = 300 Н, приложенной к 

верхнему телу. Найти натяжение веревки в ее центре. 

 

 

Ответ:_____________Н 
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3 Определите максимальную длину 

стороны 𝑎 параллелепипеда, при 

которой он не упадет. Угол 𝛼 =
60°, сторона 𝑏 = 40 см. 

 

 

Ответ:_____________см 

 

4 Однородная балка массой 𝑀 = 4 кг и длиной 

𝐿 = 0,48 м подвешена на двух одинаковых 

веревках длиной 𝑙 = 0,4 м. С какой силой 

сжимается балка? 

 
Ответ:_____________Н 

 
5 Груз колеблется на пружине, двигаясь вдоль оси 𝑂𝑥. На рисунке показан 

график зависимости проекции скорости 𝜗𝑥 груза на ось 𝑂𝑥 от времени 𝑡. 

 
Из приведенных ниже утверждений выберите два правильных. 

1) Амплитуда колебаний груза равна 1 м. 

2) Период колебаний груза равен 8 с. 

3) В начальный момент времени груз находится в положении 

минимального отклонения. 

4) За время, равное 3 4⁄  периода, груз проходит путь, равный трем 

амплитудам. 

5) В начальный момент времени скорость груза отлична от нуля. 

 

Ответ:_____________ 
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6 Пассажир роняет монету из окна стоящего на остановке трамвая, а затем 

еще одну – во время набора трамваем скорости. Как изменяются при этом 

следующие физические величины: модуль перемещения монеты, время 

падения, скорость перед ударом о землю. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

А) модуль перемещения монеты 

Б) время падения 

В) скорость перед ударом о землю 
 

1) Увеличивается 

2) Уменьшается 

3) Не изменяется 

 

 А Б В    

       

 

  7 Круглый диск радиусом 𝑅 катится без 

проскальзывания по горизонтальной 

плоскости, вращаясь с угловой скоростью 

𝜔. Чему равны скорости точек 𝐴, 𝐵, 𝐶 

относительно земли? Установите 

соответствие между физическими 

величинами и формулами, по которым их 

можно рассчитать. К каждой позиции 

первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 
 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Скорость точки А 

Б) Скорость точки B 

В) Скорость точки C 

1) 0  
2) 𝜔𝑅 

3) 2𝜔𝑅 

4) √2𝜔𝑅 

5) 
√2𝜔𝑅

2
 

 

Ответ: А Б В  

      

   

8 Баллон объемом 𝑉 = 4 л содержит 𝑚 = 0,6 г газа при давлении 𝑝 = 200 

кПа. Определить среднюю скорость молекул газа. 

 
  

Ответ:_____________м/с 
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9 Определить КПД тепловой 

машины, работающей по циклу 1-3-

4-1, если КПД машины, 

работающей по циклу 1-2-3-4-1, 

равен 75%. 

 

 

Ответ:_____________% 

  

 

10 Длина рельса 𝑙 = 12,5 м при температуре 𝑡1 = 0℃. Какой наименьший 

воздушный зазор следует оставить на стыке рельсов, если  температура 

нагревания рельса может достигать 𝑡2 = 40℃? Температурный 

коэффициент объемного расширения стали 𝛼 = 11,7 ∙ 10−6 1/К. Ответ 

округлить до целых. 
 

  

Ответ:_____________мм  

 

11 На рисунке представлен график 

процессов, проводимых с 

одноатомным идеальным газом.  

 

 

Выберите два верных утверждения и укажите в ответе их номера. 

1) Во всех процессах (1-2, 2-3, 3-4) газ получал положительное количество 

теплоты.  
2) Давление газа в точке 4 превышает давление газа в точке 1 в четыре раза.  
3) Плотность газа в процессе 2-3 падает. 

4) Концентрация газа в процессе 3-4 растет. 

5) Работа, совершенная над газом в процессе 2-3, по модулю больше работы, 

совершенной газом в процессе 1-2. 

 

Ответ:_____________ 
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12 На рисунке приведен график 

зависимости некоторой массы 

идеального газа от температуры. 

Выберите правильные соотношения 

объемов  и концентраций газа в 

точках 1, 2 и 3. 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Соотношение объемов 

Б) Соотношение концентраций 

 

1)𝑉1 = 𝑉2 > 𝑉3  

2)𝑉1 = 𝑉2 < 𝑉3 

3) 𝑛3 < 𝑛2 = 𝑛1 

3) 𝑛3 > 𝑛2 = 𝑛1 

 

 А Б    

      
 

13 Магнитное поле создано двумя 

параллельными проводниками с токами, 

направленными, как показано на 

рисунке (от наблюдателя, к 

наблюдателю), причем 𝐼1 = 𝐼2. Как 

направлен результирующий вектор 

магнитной индукции в точке B? 
  

 

 

Ответ_____________ 

 

14 Определите теплоту, выделяющуюся в 

резисторе сопротивлением 𝑅0 = 40 Ом, 

при размыкании ключа. Индуктивность 

и сопротивление катушки равны 

соответственно𝐿 = 20 Гн и 𝑅 = 10 Ом. 

Внутренним сопротивлением источника 

и сопротивлением диода пренебречь. 

ЭДС источника 𝐸 = 10 𝐵. 
 

 

 

Ответ:_____________Дж 

 

15 На какую силу тока должен быть рассчитан провод первичной обмотки 

сварочного трансформатора, если во вторичной обмотке максимальное 

значение силы тока 95 А при напряжении 40 В? Напряжение на 
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первичной обмотке трансформатора 380 В. Потерями мощности 

пренебречь. 

 
Ответ:_____________А 

 

16 Две катушки находятся на одном сердечнике. В левой ток изменяют со 

временем, как показано на графике. 

 
Выберите два утверждения о процессах , наблюдаемых в правой катушке, и 

укажите в ответе их номера. 

1) Ток в правой катушке наблюдается только от 0 до 60 с. 
2) Ток в правой катушке направлен в ту же сторону, что и в левой, от 40 с до 

50 с. 

3) Ток в правой катушке противоположен току в левой все время наблюдения. 

4) Ток в правой катушке от 20 с до 40 с равен нулю. 

5) Ток в правой катушке нарастает линейно от 0 с до 20 с.  

 

Ответ:_____________ 

 

17 При каких условиях наблюдается явление полного внутреннего 

отражения света? Выберите два варианта записи условий.  

 

1. При переходе света из среды с большим показателем преломления в 

среду с меньшим, при этом угол падения больше предельного. 

2. При переходе света из среды с меньшим показателем преломления в 

среду с большим. 

3. При угле падения 𝛼 > 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑛2

𝑛1
) 

4. При угле падения 𝛼 < 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑛2

𝑛1
) 

 

Ответ:_____________  
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18 Прямые 𝐴𝐵 и 𝐴𝐶 перпендикулярны, причем 𝐴𝐵 < 𝐴𝐶, 

и в точке 𝐴 расположен положительный 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 напряженности поля, 

созданного зарядом 𝑄 в точке 𝐵, к 

напряженности этого поля в точке 𝐶 

Б) Работа, совершаемая полем при 

перемещении положительного заряда 𝑞 

из точки 𝐵 в точку 𝐶. 

 

1) 0  

2)  𝑞 (
𝑘𝑞

𝐴𝐵
−

𝑘𝑞

𝐴𝐶
)  

3) 
𝐴𝐵2

𝐴𝐶2
  

4)  
𝐴𝐶2

𝐴𝐵2
   

 

Ответ:  А Б  

    

  

19 Каково отношение числа протонов к числу нейтронов в ядре атома 

серебра 𝐴𝑔47
107 ? Ответ округлить до сотых. 

 

Ответ:_____________ 

 

20 На рисунке показан график 

изменения массы радиоактивного 

изотопа со временем. Определите 

массу этого изотопа через 2,5 

периода полураспада. Ответ 

округлите до сотых. 

 
Ответ:_____________мг  

  

21 Какая частица вылетает из ядра при его радиоактивном превращении, 

если 

 
А) ядро не изменяет своего заряда и 

полного числа нуклонов, 

1) электрон 

2) фотон 

Б) заряд ядра увеличивается, а число 

протонов и нейтронов остается 

неизменным? 

3) нейтрон 

4) протон 
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К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

Ответ: А Б  

    
 

22  Чему равна доза радиоактивного 

излучения в час, показываемая 

счетчиком Гейгера, если 

погрешность измерения равна 

половине наименьшей цены 

деления счетчика? Выбранная 

шкала – мР/ч (верхняя). 
 

  

 Ответ: (__________±___________) мР/ч 

 

23 Воздух под поршнем сжимали при температуре 27℃, измеряя давление 

воздуха при различных значениях объема. Погрешности измерения 

соответственно равны ∆𝑝 = 0,1 ∙ 105 Па и ∆𝑉 = 0,05 ∙ 10−3 м3. 

Результаты измерений представлены в таблице. 

 
𝑉, 10−3 м3 7 6 5 4 

𝑝, 105 Па 1,4 1,6 2,0 2,4 

  

Выберите два верных утверждения: 

1. Давление газа обратно пропорционально его объему. 

2. Давление воздуха линейно возрастало с уменьшением его объема. 

3. Под поршнем было 0,4 моль воздуха. 

4. Под поршнем было 2,5 моль воздуха. 

 

Ответ:_____________ 
 

24 Выберите два верных утверждения о Луне. 

 

1) Во время новолуния Луна ближе к Солнцу, чем Земля. 

2) На Земле не существует места, где можно было бы не увидеть Луну в 

течении 2-ух недель при совершенно ясной погоде. 

3) Траектория молекулы газа в земной атмосфере – прямая, или ломаная из 

отрезков прямых, и на Луне траектория молекулы также будет 

представлять собой прямую. 

4) Луна вызывает приливы в воздушной оболочке Земли, в открытых 

водных пространствах и даже в земной коре. 

5) Луна не может находиться над горизонтом больше суток. 
 

Ответ:_____________ 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

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 На пробку массой 0,3 кг намотана алюминиевая проволока так, что пробка 

полностью погружена в воду. Определить массу алюминия. Плотность 

пробки 240 кг/м3, алюминия – 2700 кг/м3. Ответ округлить до десятых. 

 

Ответ_____________кг 

 

26 Определить суммарный импульс электронов в прямом проводе длиной 

500 м, по которому течет ток 1,6 А. 

 
Ответ:_____________∙ 10−9 кг∙ м/с 
 

27 В электрическом чайнике имеются два нагревательных элемента. При 

включении одного элемента в сеть вода в чайнике закипает за 10 минут, 

при включении второго – за 15. Через сколько минут закипит вода при 

последовательном включении обоих элементов? 
 

Ответ:_____________мин 

 

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 Сквозь молоко, налитое в цилиндрический стеклянный сосуд, 

пропускают узкий интенсивный пучок света вдоль и поперек оси сосуда 

и регистрируют интенсивность сигнала. При разбавлении молока 

интенсивность продольного сигнала не изменяется, а поперечного – 

существенно увеличивается. Объясните явление, опираясь на свои знания 

и физические законы.  
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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 Шесть одинаковых шариков массы 𝑚 = 20 г каждый, соединенные 

пружинами жесткости 2𝑘 = 20 Н/м, образуют правильный 

шестиугольник. Одновременно все шесть шариков толкнули, сообщив им 

одинаковые по модулю скорости, направленные к центру 

шестиугольника. Через какое время после этого пружины будут сильнее 

всего сжаты? Массами пружин можно пренебречь. 

    

30 Цилиндрический сосуд расположен под углом 30° к горизонту. В сосуде 

находится поршень, обладающий теплоизоляционными свойствами и 

делящий сосуд пополам. Массы газа в обеих частях сосуда одинаковы. 

Определите отношение температур газа в обеих половинах сосуда, если 

давление в нижней половине равно 1 атм, площадь поршня 80 см2, а его 

масса 2 кг. 
  

31 Заряженный шарик массой 20 г и зарядом 𝑞 = −2 ∙ 10−6 Кл лежит на 

диэлектрической подставке. К шарику подносят два заряда величиной 

𝑞1 = 10−7 Кл каждый. Расстояние между зарядами 40 см, а между 

шариком и каждым из зарядов – 50 см. С какой скоростью пролетит шарик 

между этими зарядами? 

  

32 Виток медного провода плотно 

охватывает сердечник 

трансформатора диаметром 𝑑. 

Индукция поля в сердечнике 

линейно растет со временем 𝐵 =
𝑘𝑡. К точкам A и B витка 

подсоединены конденсаторы 

одинаковой емкости 𝐶. Найти 

заряды на этих конденсаторах. 
 

 


