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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

056 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. 
 

1 Координата тела меняется по закону 𝑥 = 6 + 2𝑡 − 𝑡2. Определите  путь, 

пройденный телом за 3 секунды. 
 

Ответ:_____________м 

 

2 На гладком горизонтальном столе лежат шесть одинаковых кубиков. 

Постоянная сила 𝐹 = 9,9 Н действует на шестой кубик в направлении, 

указанном стрелкой. Найдите силу, действующую со стороны третьего 

кубика на второй. 

 

 

Ответ:_____________ Н 

 

3 На покоящейся железнодорожной платформе установлено орудие. Масса 

платформы со снарядом и орудием 𝑚1 = 15 т. С какой скоростью 𝜗1 

покатится платформа вследствие отдачи, если масса снаряда 𝑚2 = 20 кг 

и он вылетает со скоростью 𝜗2 = 600 м/с относительно рельс под углом 

𝜑 = 60° к горизонту вдоль рельс? 
 

 

Ответ:_____________м/с 

 

4 Тело массой 4 г колеблется по закону 𝑥(𝑡) = 0,1𝑐𝑜𝑠(20𝜋𝑡), здесь все 

величины в единицах СИ. Найдите максимальную величину 

возвращающей силы. Ответ округлить до десятых. 

 
Ответ:_____________Н 
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5 Небольшое тело движется вдоль 

оси OX. На рисунке показан график 

зависимости проекции 

скорости Vx этого тела на 

указанную ось от времени t. 

Выберите два верных утверждения 

на основании анализа графика. 

  

  

1) За первые 10 секунд движения тело проходит такой же путь, как и за 

последние 20 секунд движения 

2) В интервале времени от t = 0 с до t = 20 с тело покоится 

3) Тело всё время движется в одном направлении. 

4) Тело оказывается на максимальном расстоянии от своего начального 

положения через 30 секунд после начала движения 

5) В моменты времени t = 10 с и t = 50 с тело имеет разные ускорения 

  
Ответ:_____________ 

  

6 На рисунке изображены две 

шестерёнки 1 и 2, закреплённые на 

двух параллельных осях O1 и O2. 

Ось O2 шестерёнки 2 вращают с 

постоянной угловой скоростью ω. 

На краю шестерёнки 1 в 

точке A закреплено точечное тело. 

Как изменятся модуль 

центростремительного ускорения 

этого тела и его угловая скорость, 

если закрепить это тело в точке B на 

краю шестерёнки 2 (при неизменной 

угловой скорости вращения оси 

шестерёнки 2)? 

 

Для каждой величины определите соответствующий характер измене-

ния: 

      1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

 

Модуль центростремительного 

ускорения 
Угловая скорость 
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  7 После удара в момент 𝑡 = 0 шайба 

начинает скользить вверх по 

гладкой наклонной плоскости с 

начальной скоростью 𝜗0, как 

показано на рисунке, и в момент 

𝑡 = 𝑡0 возвращается в исходное 

положение. Графики А и Б 

отображают изменение с течением 

времени физических величин, 

характеризующих движение 

шайбы. 
 

 

Установите соответствие между графиками и  физическими  величинами, 

изменение которых со временем эти графики могут отображать. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

1) Кинетическая энергия 𝐸к 

2) Проекция ускорения 𝑎𝑥 

3) Координата 𝑥 

4) Проекция скорости 𝜗𝑦 

A Б     

      
 

8 В результате некоторого процесса средняя кинетическая энергия 

поступательного теплового движения молекул идеального газа 

уменьшилась  в 3 раза, а давление возросло в 2 раза.  Во сколько раз 

изменилась концентрация молекул газа, если число молекул осталось 

неизменным?  
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Ответ: в_____________раз(а) 

 

9 За время 𝜏 = 1 ч в холодильнике превращается в лед при температуре 

𝑡0 = 0 масса воды 𝑚 = 3,6 кг, имевшая начальную температуру 𝑡 = 20℃. 

Какая мощность 𝑁 потребляется холодильником от сети, если он отдает в 

окружающее пространство в единицу времени энергию 𝑄 = 840
Дж

с
? 

 

 

Ответ:_____________Вт 

  

 

10 Идеальный одноатомный газ 

совершает цикл, состоящий из 

изобары, изохоры и изотермы. 

Подведенное к газу на изобарном 

участке количество теплоты равно 

15 Дж, а работа газа за цикл 5 Дж. 

Найти работу газа на 

изотермическом участке. 

 

  

Ответ:_____________Дж 

 

11 На рисунке показан 

фрагмент графика 

зависимости давления 𝑝 

насыщенного водяного 

пара от температуры 𝑡. 

Точки А и В на этом 

графике соответствуют 

значениям давления и 

температуры в сосудах с 

водяным паром А и В 

соответственно. Выберите 

два верных утверждения 

на основании анализа 

представленного графика. 

 

  

1) Относительная влажность в сосуде А меньше относительной 

влажности в сосуде В. 

2) Для того чтобы в сосуде А выпала роса, необходимо, не изменяя 
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давления в этом сосуде, уменьшить температуру в нем менее чем на 

2,5º. 

3) Для того чтобы в сосуде В выпала роса, необходимо, не изменяя 

температуру в этом сосуде, увеличить давление в нем на 12 кПа или 

более. 

4) Абсолютная влажность в сосуде А равна 1,23 кг/м3 

5) Абсолютная влажность в сосуде B равна 0,16 кг/м3 

 

Ответ:_____________ 

  

12 В цилиндрическом сосуде находится идеальный газ, отделенный от 

окружающей среды невесомым поршнем. Между поршнем и стенками 

сосуда имеется трение. В начальном состоянии газ имеет объем 𝑉0, 

температуру 𝑇0 и давление, равное давлению окружающей среды 𝑝0 

(состояние 1). При нагревании газа поршень начинает смещаться, когда 

температура газа возрастает до значения 1,2𝑇0 (состояние 2). После 

достижения температуры 2𝑇0 (состояние 3) нагрев прекращают  и газ 

остывает до исходной температуры 𝑇0. Состояние 4 – начало движения 

поршня при охлаждении, состояние 5 – конечное. 

Выберите верные утверждения. 

1) Объем газа в состоянии 3 равен 
5

3
𝑉0 

2) Объем газа в состоянии 4 равен 
4

3
𝑉0 

3) Объем газа в состоянии 5 равен 
4

3
𝑉0 

4) Объем газа в состоянии 5 равен 
5

4
𝑉0 

5) Температура газа в состоянии 4 равна 
4

3
𝑇0 

6) Давление газа в состоянии 5 равно 𝑝0 

7) Давление газа в состоянии 5 равно 0,8𝑝0 

 

Ответ:_____________ 
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13 Тонкое проволочное кольцо радиусом 

𝑅 = 5√2 имеет заряд 𝑞. В какой точке 

из представленных на рисунке 

напряженность поля, создаваемого 

кольцом,  максимальна? 
 

 

 

 

Ответ_____________ 

 

 

14 Определить сопротивление участка цепи. Ответ округлить до сотых. 𝑟 =
1 Ом. 

 

 

 

Ответ:_____________Ом 

 

15 Сопротивление любого из проводников, соединяющих две соседние 

точки в схеме, приведенной на рисунке, равно 9 Ом. Чему равно 

сопротивление между точками А и D? 
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Ответ:_____________Ом 

 

16 Школьник, изучая законы 

геометрической оптики, провел 

опыт по преломлению света. Для 

этого он направил узкий пучок 

света на стеклянную пластину. 

Пользуясь таблицей, выберите из 

приведенного списка два 

правильных утверждения. 

 
Угол 𝛼 20º 40º 50º 70º 

𝑠𝑖𝑛 𝛼 0,34 0,64 0,78 0,94 

1) Наблюдается полное внутреннее отражение. 

2) Показатель преломления стекла примерно равен 1,47. 

     3) Угол падения равен 20º. 

4) Угол отражения равен 70º. 

5) Угол преломления равен 50º. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 Значения сопротивлений 

резисторов, из которых собран 

участок цепи, приведены в омах, 

сопротивление перемычки АВ 

пренебрежимо мало. Через 

перемычку АВ течет ток 3 А. 
 

 

Установите соответствие между физическими  величинами и их 

значениями. 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) Ток во внешней цепи 

Б) Ток через резистор с 

сопротивлением 10 Ом 

 

1) 8 А 

2) 10 А 

3) 1 А 

4) 3 А 

5) 6 A 

 

 А Б   
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18 Пучок света переходит из воды в воздух. Частота световой волны 

равна 𝜈, скорость света в воздухе равна с, показатель преломления воды 

относительно воздуха равен n. 

 Установите соответствие между физическими величинами и их значениями. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Длина волны света в воздухе 

Б) Длина волны света в воде 

 

1) 
𝑐

𝑛𝜈
 

2) 
𝑛𝜈

𝑐
 

3) 
𝑛𝑐

𝜈
 

4) 
𝑐

𝜈
 

 

Ответ:  А Б   

     

  

19 В результате реакции 𝐴𝑙 + 𝑛 → 𝑋𝑍
𝐴 + 𝐻𝑒2

4
0
1

13
27  образуется некоторое ядро 

𝑋. Каковы заряд образовавшегося ядра 𝑍 и его массовое число 𝐴? 
 

Заряд образовавшегося ядра 𝑍 Массовое число ядра 𝐴 

  
 

20 Радиоактивный изотоп имеет период полураспада 2 минуты. Из 100 ядер 

этого изотопа сколько ядер испытает радиоактивный распад за 2 минуты? 

1) точно 50 ядер 

2) 50 или немного меньше 

3) 50 или немного больше 

4) около 50 ядер, может быть немного больше или немного меньше 

 
Ответ:_____________  

  

21 В вакууме распространяются два параллельных пучка света. Свет перво-

го пучка характеризуется длиной волны 300 нм, а свет второго пучка — 

частотой 0,5 ∙ 1015Гц. Во сколько раз отличается энергия фотона из пер-

вого пучка от энергии фотона из второго пучка? Скорость света принять 

равной 3·108 м/с.  

 

Ответ:_____________   
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22 Определите напряжение на 

лампочке (см. рисунок), если 

погрешность прямого измерения 

напряжения равна цене деления 

вольтметра. В ответе запишите 

значение и погрешность слитно без 

пробела. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: (________±_________) В  

  

23 Тележки могут двигаться по горизонтальной плоскости почти без трения. 

Чтобы экспериментально обнаружить зависимость ускорения 

поступательно движущегося тела от его массы, нужно сравнить ускорения 

тележек, показанных на рисунке… 

 

 
 Ответ:_____________ 
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24 Изучите диаграмму Герцшпрунга-

Рассела. Выберите из списка все 

верные утверждения и укажите их 

номера. 

1) Звезда Антарес относится к 

классу сверхгигантов. 

2) Сириус А относится к 

сверхгигантам. 

3) Сириус В относится к 

главной последовательности. 

4) Звезда Процион В относится 

к группе карликов 

5) Арктур относится к главной 

последовательности. 

 
        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 В двух теплоизолированных баллонах объемом 𝑉1 = 20 л и 𝑉2 = 30 л, 

соединенных трубкой с краном, находится один и тот же идеальный газ 

при одинаковых давлениях, но разных температурах 𝑇1 = 400 К и 𝑇2 =
300 К. Определите температуру, которая установится в баллонах, если 

кран открыть. Ответ округлите до целых. 

  

Ответ_____________К 

 

26 Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 4 мТл. 

Какое количество оборотов совершит электрон за 9 с? 

 

Ответ:_____________‧108 

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

с инструкцией по выполнению работы. 
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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 Почему полено цилиндрической формы с плотностью 600 кг/м3 никогда 

не будет плавать стоя (вертикально), а только плашмя? 

 

28 На столе находятся стопка из пяти кирпичей массой m = 1 кг каждый и 

пустой цилиндрический сосуд массой М = 1 кг. В сосуд начинают 

аккуратно наливать воду с расходом   q = 1О см3/с. Через какое время 

давления кирпичей и сосуда на стол сравняются? Чему при этом будет 

равна высота столба воды в сосуде? Площадь основания кирпича S1 = 200 

см2. Площадь поперечного сечения сосуда, измеренная по внешнему 

диаметру сосуда S2 = 50 см2, по внутреннему диаметру – S3= 40 см2. 

Плотность воды ρ = 1 г/см3. 

 

 

 

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 Деревянный шарик привязан ко дну 

цилиндрического сосуда с водой. Над 

поверхностью находится часть шарика, а 

нить натянута с некоторой силой. Если 

нить перерезать, то шарик всплывет, и 

уровень воды в сосуде изменится на ∆ℎ =
4 см. С какой силой была натянута нить? 

Площадь дна сосуда 𝑆 = 100 см2. 
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30 Одноатомный идеальный газ 

переходит из состояния 1 в 

состояние 2 в одном случае по 

кривой 1 − 𝑎 − 2, которая является 

участком параболы 𝑇 = 𝛼𝑉2, а в 

другом – по двум отрезкам: 1-3 и 3-

2. Какое количество теплоты 

получил газ при переходе 1-3-2, 

если при переходе 1 − 𝑎 − 2 к этому 

газу подведено 2200 Дж тепла? 𝑇1 =
250 К, 𝑇2 = 360 К. 

 
   

31 Металлический шар радиусом 𝑅1 = 2 см несет на себе заряд 𝑞1 = 1,33 ∙
10−8 Кл. Шар окружен концентрической металлической оболочкой 

радиусом 𝑅2 = 5 см, заряд которой равен 𝑞2 = −2 ∙ 10−8 Кл. Определить 

напряженность и потенциал поля на расстояниях 𝑙1 = 1 см, 𝑙2 = 4 см, 𝑙3 =
6 см от центра шара. 

   

32 Каким должен быть внешний 

радиус изгиба световода, 

сделанного из прозрачного 

вещества с показателем 

преломления 𝑛 = 2,6, чтобы при 

диаметре световода 𝑑 = 2 мм свет, 

вошедший в световод 

перпендикулярно плоскости его 

поперечного сечения, 

распространялся, не выходя через 

боковую поверхность наружу? 

 

 


