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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

052 
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 и 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, 23 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 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 27–32 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 Тело движется по окружности радиуса 
5

𝜋
 с угловой скоростью 5 рад/с. 

Определить путь, пройденный телом за полпериода.  
 

 

Ответ:_____________м 

 

2 На какой высоте 𝐻 над поверхностью ускорение свободного падения 

вдвое меньше, чем на поверхности Земли? Радиус земли принять равным 

6400 км, ответ дать в км, округлив до сотен. 

 

 

Ответ:_____________км 

 

3 Летящее горизонтально со скоростью 𝜗 = 20 м/с  ядро разорвалось на 

два осколка. Массы осколков 𝑚1 = 10 и 𝑚2 = 5 кг. Скорость второго 

осколка 90 м/с и направлена она также, как и скорость ядра до разрыва.    

Определите проекцию скорости первого осколка на ось 𝑂𝑥, 

положительное направление которой совпадает с направлением 𝜗. 
 

 

Ответ:_____________м/с 

 

4 Пуля, летящая горизонтально со скоростью 𝜗, пробивает ряд вертикально 

установленных одинаковых досок. После прохождения первой доски 

скорость пули равна 0,8𝜗. В какой по счету доске пуля застрянет? Силу 

сопротивления считайте постоянной. 
 

Ответ:_____________ 
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5 На рисунке представлены графи-

ки зависимости давления p от глу-

бины погружения h для двух покоя-

щихся жидкостей: воды и тяжёлой 

жидкости дийодметана, при посто-

янной температуре. 

 

 
Выберите два верных утверждения, согласующихся с приведёнными графи-

ками. 

1) Если внутри пустотелого шарика давление равно атмосферному, то в воде 

на глубине 10 м давления на его поверхность извне и изнутри будут равны друг 

другу. 

2) Плотность керосина 0,82 г/см3, аналогичный график зависимости давле-

ния от глубины для керосина окажется между графиками для воды и дийодме-

тана. 

3) В воде на глубине 25 м давление p в 2,5 раза больше атмосферного. 

4) С ростом глубины погружения давление в дийодметане возрастает быст-

рее, чем в воде. 

5) Плотность оливкового масла 0,92 г/см3, аналогичный график зависимости 

давления от глубины для масла окажется между графиком для воды и осью абс-

цисс (горизонтальной осью). 

 

Ответ:_____________ 

  

6 На рычажных весах с помощью 

динамометра уравновешены груз и банка с 

водой (см. рисунок). Нить заменяют на более 

длинную, в результате чего груз оказывается 

полностью погружённым в жидкость, не 

касаясь при этом дна сосуда. Как в результате 

изменяются следующие физические 

величины: сила натяжения нити, на которой 

подвешен груз; сила давления жидкости на 

дно сосуда; удлинение пружины 

динамометра? 

 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 

A) Сила натяжения нити, на 

которой подвешен груз 

Б) Сила давления жидкости на дно 

сосуда 

B) Удлинение пружины 

динамометра 

1) Увеличивается 

2) Уменьшается 

3) Не изменяется 

 

 

 А Б В   

      

 

  7 С помощью системы невесомых 

блоков на невесомых и 

нерастяжимых нитях 

уравновешены два груза (см. 

рисунок). Модуль силы натяжения 

участка нити AB равен T. 

Установите соответствие между 

модулями сил натяжения и 

участками нитей. 

 

 

УЧАСТКИ НИТЕЙ МОДУЛИ СИЛ НАТЯЖЕНИЯ 

А) DC 

Б) EF 

 

1) T 

2) 2T 

3) 4T 

4) 8T 

 

 A Б    

      
 

8 Газообразный гелий из начального 

состояния 1 расширяется в процессе 

1-2 с постоянной теплоемкостью, 

совершая в нем работу 𝐴12 =
400 Дж. Затем к газу подводится 

количество теплоты 𝑄23 = 400 Дж в 

процессе 2-3, в котором давление 

прямо пропорционально объему. 

Температуры в состояниях 1 и 3 

равны. Найдите количество 

теплоты, подведенное к газу в 

процессе 1-2. 

 

 

  

Ответ:_____________Дж 
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9 На горизонтальном участке пути длиной 𝐿 = 3 км скорость поезда 

увеличилась от 𝜗1 = 36 км/ч до 𝜗2 = 72 км/ч. Какое количество топлива 

израсходовал двигатель локомотива на этом участке, если суммарная 

масса поезда и локомотива 𝑀 = 1200 т, коэффициент трения 𝜇 = 0,005, 

удельная теплота сгорания топлива 𝑞 = 42 МДж/кг, КПД двигателя – 

20%? Ответ округлите до целых. 

 

 

Ответ:_____________кг 

  

 

10 В запаянной трубке объемом 0,4 л находится водяной пар под давлением 

60 мм.рт.ст. при температуре 150ºС. Какое количество росы выпадет на 

стенках трубки при охлаждении ее до 22º С? Ответ дать в мг, округлив до 

десятых. Давление насыщенного пара при температуре 22°–  19,8 мм 

рт.ст. 

 

  

 Ответ:_____________мг 

 

11 Температура гелия уменьшается в  𝑘 = 3 раза в процессе 𝑝𝑉2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
При этом его внутренняя энергия изменилась на величину, равную 50 

Дж.  Минимальное давление газа в этом процессе составило 105 Па. 

Выберите два верных утверждения на основании данных задачи. 

  

 

1) Максимальное давление газа в этом процессе составило 3 ∙ 105 Па. 

2) Максимальное давление газа в этом процессе составило 9 ∙ 105 Па. 

3) Максимальное давление газа в этом процессе составило 12 ∙ 105 Па. 

4) Величина объема газа в конечном состоянии примерно равна 0,17 л 

5) Величина объема газа в конечном состоянии примерно равна 0,55 л 

6) Величина объема газа в конечном состоянии примерно равна 0,72 л 

 

Ответ:_____________ 

  

12 А) При нагревании газа был 

получен график зависимости его 

объема от температуры. Как 

изменялось при этом давление, 

если масса газа была неизменной? 
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 Б) При нагревании газа был 

получен график зависимости его 

давления от температуры. Как 

изменялся при этом объем газа, 

если масса газа была неизменной? 

 

 
Для каждого случая определите соответствующий характер изменения 

величины: 

1) Увеличится 

2) Уменьшится 

3) Не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Ответ: А Б  

    
 

13 Как направлена (влево, вправо, от 

наблюдателя, к наблюдателю, вверх, 

вниз) скорость проводника, 

помещенного в однородное магнитное 

поле, если при его равномерном 

движении в этом поле на концах 

проводника установилась указанная на 

рисунке полярность?  

 

 

 

Ответ_____________ 

 

14  Во сколько раз изменится емкость плоского конденсатора при 

уменьшении расстояния между пластинами в 2 раза и одновременном 

введении диэлектрика с 𝜀 = 4? 

 

 

Ответ:_____________ 

 

15 В приведенной на рисунке цепи 𝑈0 = 9 В, 𝑅 = 150 Ом. Определите, во 

сколько раз самый большой ток в данной цепи больше самого 

маленького. 
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Ответ:_____________ 

 

16 В распоряжении ученика были тонкая собирающая линза, лампочка и 

экран. Ученик устанавливал лампочку на разных расстояниях a от 

линзы на её главной оптической оси, и затем получал чёткое 

изображение лампочки, устанавливая экран на соответствующем 

расстоянии b от линзы. По результатам своих экспериментов он 

построил зависимость, изображённую на рисунке. Определите по этой 

зависимости фокусное расстояние линзы и её оптическую силу.

 
1) Фокусное расстояние линзы равно F = 10 cм. 

2) Оптическая сила линзы равна D = 20 дптр. 

3) Фокусное расстояние линзы равно F = 4 см. 

4) Оптическая сила линзы равна D = 2 дптр. 

5) Фокусное расстояние линзы равно F = 5 cм. 

  

Ответ:_____________ 
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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. 

 

ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ РАЗНОВИДНОСТИ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

А) Плоское зеркало 

Б) Фотоаппарат 

 

1) Прямое, мнимое 

2) Перевёрнутое, 

действительное 

3) Прямое, действительное 

4) Перевёрнутое, мнимое 

 
 

 А Б    

      
 

18 На дифракционную решётку с 

периодом 𝑑0 нормально падает 

монохроматический пучок света, за 

решёткой расположен объектив, в 

фокальной плоскости которого 

наблюдаются дифракционные 

максимумы (см. рисунок). Точками 

показаны дифракционные 

максимумы, а цифрами обозначены 

их номера. Углы дифракции малы. 

Эту дифракционную решётку 

поочерёдно заменяют другими 

дифракционными решётками — А 

и Б.  

 

 Установите соответствие между схемами дифракционных максимумов и 

периодами используемых дифракционных решёток. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

СХЕМА ДИФРАКЦИОННЫХ 

МАКСИМУМОВ 

ПЕРИОД ДИФРАКЦИОННОЙ 

РЕШЁТКИ 

А) А 

Б) Б 

  

1) 4𝑑0 

2) 
𝑑0

4
 

3) 2𝑑0 

4)
2𝑑0

3
 

5)
2𝑑0

5
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Ответ:  А Б   

     

  

19 Бомбардируя бор 𝐵5
11  быстро движущимися протонами, получили в 

камере Вильсона три почти одинаковых следа частиц, направленных в 

разные стороны. Какие это частицы? В графах, соответствующих 

испускаемым частицам, поставьте число образованных частиц. Если 

частица не испускается в данной реакции, то в соответствующей графе 

поставьте «0». Полученную комбинацию цифр впишите в бланк ответа. 
 

протон нейтрон 𝛼 −частица электрон позитрон дейтрон 

      

Ответ:_____________ 
 

20 Изотропный точечный источник 𝛼 −частиц находится на расстоянии 10 

см от центра квадратной фотопластинки размерами 20 на 20 см. За время 

экспозиции 𝜏 = 10 с на фотопластинке оказалось 𝑁0 = 200 следов от 

попавших частиц. Сколько частиц испустит источник за 1 ч? 

 

Ответ:_____________  

  

21 На рисунке изображена 

зависимость максимальной 

кинетической энергии электрона 

𝐸э, вылетающего с поверхности 

металлической пластинки, от 

энергии 𝐸ф падающего на 

пластинку фотона. 

Пусть на пластинку падает свет, 

энергия фотона которого 5 эВ 
 

Установите соответствие между физическими величинами, указанными в 

таблице, и их значениями. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЗНАЧЕНИЕ, эВ 

А) кинетическая энергия электрона, 

вылетающего с поверхности 

пластинки. 

Б) Работа выхода электронов с 

поверхности металла пластинки. 

 

 

1) 0 

2) 2 

                                   3) 3 

4) 7 
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Ответ: А Б    

      

  

22 При помощи миллиамперметра 

измеряется ток в некоторой 

электрической цепи. 

Миллиамперметр изображён на 

рисунке. Чему равен ток в цепи, 

если погрешность прямого 

измерения тока составляет 

половину цены деления 

миллиамперметра? Ответ 

приведите в миллиамперах. В 

ответе запишите значение и 

погрешность слитно без пробела. 
 

  

Ответ: (__________±___________)  

  

23 Какое измерение точнее? В ответе 

запишите значение и погрешность 

самого точного из представленных 

измерений слитно без пробела. 

1) 750 ± 1 м 

2) 1,25 ± 0,01 м 

1) 10,6 ± 0,1 км  
2) 5,98 ± 0,01 км 

  

 Ответ: (__________±___________)  

 
 

24 С Земли наблюдается двойная звезда, состоящая из двух звезд главной 

последовательности. Одна из звезд имеет желтый цвет, другая – красный. 

Выберите утверждения, которые справедливы для этой двойной звезды. 

1) Красная звезда быстрее станет красным гигантом 

2) Красная звезда менее яркая на небе, чем желтая. 

3) Красная звезда имеет большую массу, чем желтая. 

4) Красная звезда холоднее желтой. 

5) Красная звезда по своим характеристикам (масса, радиус, 

температура) больше похожа на Солнце, чем желтая. 

  

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 Очень легкая рейка уравновешена в 

горизонтальном положении. Левым 

концом она прикреплена к шарниру 

О. Средняя часть рейки прикреплена 

вертикальной нитью к оси 

невесомого подвижного блока, 

через который переброшена другая 

нить – один ее конец неподвижно 

закреплен, а к другому подвешен 

груз массой 18 г.  К правому концу 

рейки прикреплен воздушный 

шарик, наполненный легким газом. 
 

 Определите объем этого шарика, пренебрегая массой его оболочки и 

массой газа, находящегося в шарике. Плотность атмосферного воздуха 

принять равной 1,2 кг/м3. Ответ выразите в л и округлите до целых. 
 

Ответ_____________л 

 

26 Определить работу 𝐴, которую 

совершит идеальный газ за цикл 1-

4-3-2-1, если 𝑝1 = 105Па, 𝑝0 = 3 ∙
105 Па, 𝑝2 = 4 ∙ 105 Па, 𝑉1 = 10 л, 

𝑉2 = 20 л. 

 
Ответ:_____________Дж 

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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27 Через неподвижные блоки А и В перекинута нить, на конце которой 

подвешены два равных по весу груза 𝑃 и 𝑄. Что произойдет, если 

отклонить груз 𝑃 от положения равновесия и дать ему возможность 

свободно качаться? Трением в блоках пренебречь. 

 
 

28 Железная и алюминиевая детали имеют одинаковые объемы. Найти массы 

этих деталей, если масса железной детали на 12,75 г больше массы 

алюминиевой. В ответ запишите сумму масс деталей. 

 

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 Во время града автомобиль едет по 

дороге со скоростью 𝑢 = 25 км/ч 

по горизонтальной дороге. Одна из 

градин ударяется о переднее 

(ветровое) стекло автомобиля, 

наклоненное под углом 𝛼 = 30° к 

вертикали, и отскакивает 

горизонтально в направлении 

движения автомобиля. 

 
 Считая, что удар градины о стекло абсолютно упругий и что скорость 
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градины непосредственно перед ударом вертикальна, найти скорость 

градины до и после удара. 

    

30 В вертикально расположенной тонкой трубке длиной 3𝐿 = 840 мм с 

открытым в атмосферу верхним концом, столбиком ртути длиной 𝐿 заперт 

слой воздуха длиной 𝐿. Какой максимальной  длины слой ртути можно 

долить в трубку, чтобы она из трубки не выливалась? Внешнее давление 

𝑝0 = 770 мм рт.ст. 
  

31 Медное кольцо из провода диаметром 2 мм расположено в однородном 

магнитном поле, индукция которого меняется со скоростью 1,9 Тл/с. 

Плоскость кольца перпендикулярна вектору магнитной индукции. Чему 

равен диаметр кольца, если возникающий в нем индукционный ток равен 

10 А? Удельное сопротивление меди 𝜌 = 1,72 ∙ 10−8 Ом ∙ м. 
  

32 При реакции синтеза 𝐻𝑒1
2 + 𝐻𝑒2

3 → 𝐻𝑒2
4 + 𝑝1

1  образуется гелий и протон и 

выделяется 18,3 МэВ энергии. Какую кинетическую энергию уносит ядро 

гелия, если суммарный импульс исходных частиц равен нулю, а их 

кинетическая энергия пренебрежимо мала по сравнению с 

выделившейся? 

  
 


