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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

053 
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 2  с угловой скоростью 5 рад/с. 

Определить перемещение тела за 
3

4
𝑇. Ответ округлить до десятых. 

 

 

Ответ:_____________м 

 

2 Найдите величину ускорения тела, соскальзывающего с гладкой 

наклонной плоскости, если ее длина вдвое больше ее высоты.  
 

Ответ:_____________ м/с2 

 

3 Снаряд, вылетевший из орудия, разрывается на два одинаковых осколка в 

высшей точке траектории на расстоянии 600 м от орудия по горизонтали. 

Один из осколков летит в обратном направлении, возвращаясь к орудию 

по той же траектории, по какой летел снаряд от орудия. На каком 

расстоянии от орудия упадет второй осколок? 
 

 

Ответ:_____________м 

 

4 На гладкой горизонтальной плоскости расположены два бруска массами 

𝑚1 = 1 кг и 𝑚2 = 2 кг, между которыми находится легкая сжатая 

пружина. Потенциальная энергия пружины 3 Дж. Пружине дали 

возможность распрямиться. Найти скорости брусков после распрямления 

пружины. В ответ записать модуль скорости меньшего бруска. 
 

Ответ:_____________м/с 

 

5 К телу, имеющему внутреннюю герметичную полость, на невесомой 

нерастяжимой нити привязан сплошной шарик. Система «тело + шарик» 

плавает в сосуде с жидкостью, не касаясь стенок и дна сосуда. Плотность 

материала тела и шарика 1,6 г/см3, плотность жидкости 800 кг/м3, объём 

полости составляет 3/4 объёма тела, объём шарика равен 1/4 объёма тела.  

Исходя из условия задачи, выберите два верных утверждения. 

1) Модуль силы Архимеда, действующей на тело, больше модуля силы 

Архимеда, действующей на шарик. 
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2) Модуль силы натяжения нити меньше модуля силы тяжести, 

действующей на шарик. 

3) Модуль силы натяжения нити равен модулю силы тяжести, действующей 

на тело. 

4) Модуль силы тяжести, действующей на шарик, меньше модуля силы 

тяжести, действующей на тело. 

5) Объём погружённой части тела равен половине объёма этого тела. 

 

Ответ:_____________ 

  

6 Прямоугольный сплошной па-

раллелепипед ABCDMFEK, длины 

рёбер которого относятся как 3 : 2 : 

1, изготовлен из некоторого мате-

риала. Если аккуратно опустить 

параллелепипед в жидкость так, 

как показано на рисунке 1, то он 

будет плавать так, что его нижняя 

грань будет погружена на глуби-

ну ℎ < 2𝑎. 
Как изменятся модуль силы Ар-

химеда, действующей на паралле-

лепипед, и глубина погружения 

нижней грани параллелепипеда, 

если его аккуратно опустить в эту 

же жидкость, повернув так, как по-

казано на рисунке 2? 

 

 

 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Модуль силы Архимеда, действую-

щей на параллелепипед 

Глубина погружения нижней грани 

параллелепипеда 
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  7 Шары с массами 𝑚1, 𝑚2, 𝑚3 

подвешены к потолку с помощью 

двух невесомых пружин и легкой 

нити. Система покоится. 

Установите соответствие между 

физическими величинами и 

формулами, по которым их можно 

рассчитать. 

К каждой позиции первого столбца 

подберите нужную позицию 

второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

  

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Сила натяжения нити 

Б) Ускорение груза массой 𝑚1 

после пережигания нити. 

 

1) (𝑚2 + 𝑚3)𝑔 

2) (𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3)𝑔 

3) 
𝑚2+𝑚3

𝑚1
𝑔 

4) 
𝑚1

𝑚2+𝑚3
𝑔 

 

 A Б    

      
 

8 Определить работу А, которую 

совершит идеальный газ за цикл 1-

2-3-1, изображенный на рисунке, 

если 𝑝0 = 105 Па, 𝑉0 = 1 м3.  

 

  

Ответ:_____________Дж 

 

9 В сосуде, из которого откачивают воздух, находится небольшая масса 

воды при температуре 0℃. Благодаря интенсивному испарению воды 

оставшаяся ее часть замерзает. Испарившаяся вода имеет массу 𝑚 = 1,65 

г. Найдите первоначальную массу воды 𝑀. 

 

 

Ответ:_____________г 

  

 

10 До какой температуры надо нагреть запаянный шар, содержащий 17,5 г 
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  воды, чтобы шар разорвался, если известно, что стенки шара 

выдерживают давление не более 100 атм, а его объем 1 л? Ответ дать в К, 

округлив до десятков. 

 

 Ответ:_____________К 

 

11 Одноатомный газ сначала изобарически расширился в 4 раза, а затем в 

результате изохорического нагревания его давление возросло в 3 раза. 

Начальное давление газа 100 кПа, его конечный объем 12 л. Выберите 

два верных утверждения на основании данных задачи. 

  

 

1) Работа, совершенная газом, равна 1900 Дж. 

2) Работа, совершенная газом, равна 900 Дж. 

3) Работа, совершенная газом, равна 450 Дж. 

4) Изменение внутренней энергии газа составило 900 Дж. 

5) Изменение внутренней энергии газа составило 4950 Дж. 

6) Изменение внутренней энергии газа составило 3000 Дж. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Одноатомному газу, занимающему объем 𝑉1 = 2 л при давлении 𝑝1 = 0,2 

МПа, в изохорическом процессе сообщили 1,5 кДж тепла, а затем в 

изобарическом процессе  еще сообщили 1,75 кДж тепла. 

Выберите верные утверждения на основании данных задачи. 

1) Конечное давление газа равно 0,7 МПа 

2) Конечное давление газа равно 0,9 МПа 

3) Конечный объем газа равен 3 л 

4) Конечный объем газа равен 5 л 

5) Изменение внутренней энергии газа равно 2,85 кДж 

6) Изменение внутренней энергии газа равно 2,55 кДж 

 

Ответ:    

    
 

13 Как направлена (влево, вправо, от 

наблюдателя, к наблюдателю, вверх, 

вниз) индукция магнитного поля на 

рисунке, если траектория 5 

принадлежит электрону с наименьшей 

кинетической энергией?  

 

 

 

Ответ_____________ 
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14  Заряженный до напряжения 300 В конденсатор емкостью 𝐶1 = 50 мкФ 

соединяют параллельно с незаряженным конденсатором емкостью 𝐶2 =
100 мкФ. Какой заряд появится при этом на втором конденсаторе?  

 

 

Ответ:_____________Кл 

 

15 В приведенной на рисунке цепи 𝜑𝐴 − 𝜑𝐵 = 1,7 В, 𝑅 = 200 Ом. 

Определите, во сколько раз самый большой ток в данной цепи больше 

самого маленького. 

 
Ответ:_____________ 

 

16 Плоский конденсатор, пластины которого расположены вертикально, 

подключен к источнику постоянного напряжения. Пластины находятся 

в вертикальном однородном магнитном поле. В пространство между 

пластинами влетает заряженная частица, вектор начальной скорости 

которой лежит в плоскости пластин. Действием силы тяжести можно 

пренебречь. Выберите два верных утверждения. 

1) Если вектор начальной скорости частицы направлен вертикально, то на 

частицу в течение всего времени нахождения между пластинами конденсатора 

не будет действовать сила Лоренца. 

2) Частица будет двигаться между пластинами конденсатора по дуге 

окружности. 

3) На частицу в течение всего времени нахождения между пластинами 

конденсатора  будет действовать постоянная по модулю и по направлению 

электрическая сила. 

4) На частицу в течение всего времени нахождения между пластинами 

конденсатора  будет действовать постоянная по модулю и по направлению сила 

Лоренца. 

5) Если вектор скорости частицы в некоторый момент направлен 

горизонтально, то в этот момент равнодействующая сил, приложенных к 

частице, также будет направлена горизонтально. 

  

Ответ:_____________ 
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17 Маленький шарик массой 𝑚 с 

зарядом 𝑞, закрепленный на 

непроводящей невесомой 

нерастяжимой нити, равномерно 

вращается, двигаясь по гладкой 

горизонтальной поверхности по 

окружности с некоторой 

постоянной скоростью 𝜗 в 

однородном вертикальном 

магнитном поле 𝐵⃗⃗  ⃗.  

 

Как изменятся модули действующих на шарик силы натяжения нити и 

силы Лоренца, если увеличить длину нити, не изменяя других 

параметров? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) Увеличится 
2) Уменьшится 
3) Не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Модуль силы натяжения нити Модуль силы Лоренца 

  
 

18 Прямоугольная рамка из N витков одинаковой площадью S вращается с 

частотой ν вокруг одной из своих сторон в однородном магнитном поле с 

индукцией B. Линии индукции перпендикулярны оси вращения, 

сопротивление рамки равно R. Установите соответствие между 

физическими величинами и формулами, по которым их можно 

определить. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры. 
 

 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. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) амплитуда ЭДС индукции в 

рамке 

Б) эффективное (действующее) 

значение силы тока, протекающего 

через рамку 

  

1) 
𝜈𝐵𝑁𝑆

√2𝑅
 

2) 
√2𝜋𝜈𝐵𝑁𝑆

𝑅
 

3) 2𝜋𝜈𝐵𝑁𝑆 

4) 𝜈𝐵𝑁𝑆 

Ответ:  А Б   
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19 Каков заряд ядра 𝐶𝑜27
60 ? 

 

Ответ:_____________∙ 10−19 Кл 
 

20 Предположим, что среднесуточное потребление мощности в среднем 

доме – 300 Вт. Какая масса 𝑚 урана 𝑈92
235  должна разделиться, чтобы 

удовлетворить годовую потребность такого дома в энергии? В одном 

акте деления урана высвобождается энергия 𝑊 = 190 МэВ.  Ответ 

округлить до сотых. 

 

Ответ:_____________г  

  

21 Установите соответствие между наименованием ядерной реакции  и 

уравнением, которое может служить примером такой ядерной реакции. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ 

РЕАКЦИИ 

ПРИМЕР 

А) Вынужденное деление атомного 

ядра 

Б) 𝛼 − распад 

 

 

1) 𝐻1
3 → 𝐻𝑒2

3 + 𝑒−1
0 + 𝜈𝑒 

2) 𝐵𝑒4
8 + 𝐻𝑒2

4 → 𝐶6
12  

   3) 𝑛0
1 + 𝑈92

235 → 𝐾𝑟36
92 + 𝐵𝑎56

141 + 3 𝑛0
1  

4) 𝑈92
238 → 𝑇ℎ90

234 + 𝐻𝑒2
4  

 

Ответ: А Б    

      

  

22 При помощи курвиметра 

определяли расстояние по карте с 

масштабом 1:75000. Запишите 

измеренное расстояние в м с 

учетом погрешности, считая 

погрешность прибора равной 

половине цены деления. В ответе 

запишите значение и погрешность 

слитно без пробела. 

 
  

Ответ: (__________±___________) м 
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23 Нужно провести лабораторную работу по обнаружению зависимости 

жесткости проволоки от ее материала. Для этого использовали установки, 

состоящие из закрепленной на потолке проволоки и подвешенного к ней 

груза. Какие две установки из перечисленных в таблице необходимо 

выбрать, чтобы провести такое исследование? Все проволоки имеют 

одинаковый диаметр. 

 

В ответ запишите номера выбранных установок. 

  

 Ответ:_____________ 

 
 

24 Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики планет Солнечной 

системы.

 

Выберите утверждения, которые соответствуют характеристикам планет. 

1) Второй по величине планетой солнечной системы является Сатурн. 

2) Низкая температура на поверхности Урана связана с большим 

удалением от Солнца. 

3) Большая разница между ночными и дневными температурами на 

Меркурии объясняется его быстрым вращением вокруг оси. 

4) Отличительным признаком планет-гигантов является быстрое, по 

сравнению с планетами земной группы, вращение вокруг своей  

оси. 

5) Период вращения Меркурия вокруг оси больше, чем период его 

обращения вокруг Солнца. 

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 Льдинки сметают с крыши дома в горизонтальном направлении со 

скоростью 15 м/с. Через сколько секунд их скорость  будет направлена под 

углом 45° к горизонту? 

  

Ответ_____________с 

 

26 10 молей кислорода изохорно охладили так, что его давление 

уменьшилось в 𝑛 раз, затем изобарно нагрели до первоначальной 

температуры 𝑇 = 500 К. При этом газ совершил работу 𝐴 = 124,65 кДж. 

Чему равно 𝑛? 

 

Ответ:_____________ 

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. 

 

27 К трем проводникам одинакового 

сопротивления и длины поочередно 

прикладывают одну и ту же 

разность потенциалов. 

Распределение напряжения на 

проводниках графически 

изображено на рисунке. Как 

изменяется по длине поперечное 

сечение каждого проводника? 

 
 

28 В кусок льда вмерз стальной шарик. Объем образовавшегося тела 50 см3, 

масса 114 г. Каков объем шарика? Плотность стали – 7,8 г/см3. 
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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 Пластилиновый шарик массой 𝑚 = 0,5  кг, подвешенный на нити 

длиной 𝑙 = 0,8 м отводят в сторону и отпускают. В нижней точке качания 

шарик налетает на покоящийся брусок. В результате абсолютно 

неупругого соударения брусок приобретает скорость 𝑢 = 0,4 

м/с. Определите массу бруска 𝑀, если в момент столкновения натяжение 

нити было 𝑇 = 8,6 Н. 
    

30 В теплоизолированном цилиндре под поршнем находится 𝑚 = 40 г 

газообразного гелия. В начальном состоянии газ занимает объем 𝑉1 = 32 ∙
10−3 м3 и находится под давлением 𝑝1 = 0,4 МПа, а в конечном состоянии 

𝑉2 = 9 ∙ 10−3 м3 и 𝑝2 = 1,55 МПа. В процессе медленного перехода из 

начального состояния в конечное давление и объем газа связаны линейной 

зависимостью. Найдите наибольшую температуру 𝑇𝑚 газа во время 

процесса, а также давление 𝑝𝑚 и объем 𝑉𝑚, соответствующие 

максимальной температуре. 
   

31 По длинному прямолинейному 

проводу течет переменный ток. В 

плоскости, проходящей через 

провод, расположены три 

проволочных контура, 

изготовленные из одного куска 

провода. Контуры 1 и 2 являются 

квадратами с длиной стороны 𝑎, 

третий контур состоит из двух 

прямоугольников с длиной сторон 

𝑎, 𝑏 и 𝑎, 𝑐. В некоторый момент 

времени токи в контурах 1 и 2 равны 

соответственно 𝐼1 и 𝐼2. Чему равен в 

этот момент ток в контуре 3? 

Штриховые линии параллельны 

проводу. 

 
   

32 На экране, перпендикулярном главной оптической оси некоторой тонкой 

линзы, получили действительное изображение небольшого предмета, 
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находящегося на расстоянии a = 25 см от этой линзы, с линейным 

увеличением Г = 2. После замены этой линзы на другую, находящуюся в 

том же месте и на том же расстоянии до предмета, увеличение 

изображения предмета при новом положении экрана, соответствующем 

резкому изображению, стало больше в n = 2,5 раза. Чему равна 

оптическая сила D2 второй линзы? 

  
 


