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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

058 
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. 
 

1 Координата тела меняется по закону 𝑥 = 5 − 8𝑡 + 2𝑡2. Определите  

проекцию скорости тела на ось 𝑂𝑥 в момент времени 𝑡 = 1 с. 
 

Ответ:_____________м/с 

 

2 Масса человека 80 кг. Что покажут весы в лифте, движущемся вверх с 

ускорением 𝑎 =
𝑔

5
? 

 
 

Ответ:_____________ кг 

 

3 Легкая пробка длиной 𝑎 = 2 см находится на расстоянии 𝑎 от края 

горлышка бутылки. Наименьшая сила, вызывающая перемещение 

пробки, равна 𝐹0 = 5 Н. Какую наименьшую работу следует совершить, 

чтобы вытащить пробку из горлышка? 

 

 

Ответ:_____________Дж 

 

4 На каком расстоянии от опоры 

следует подвесить груз массой 

𝑚2  =  18 кг, чтобы рычаг 

находился в горизонтальном 

положении? Сила 𝐹 =  40 Н, масса 

𝑚1  =  60 кг, длина левого плеча 

рычага 𝐿1  =  10 см, длина правого 

плеча рычага 𝐿2  =  30  см. Массой 

рычага и блока пренебречь.  

 

 

Ответ:_____________см 

 

5 Тело массой 100 г брошено с горизонтальной площадки под углом к 

горизонту. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Таблица 

показывает, как зависит от времени t потенциальная энергия U этого тела 

в поле силы тяжести. 
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Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения и 

укажите их номера. 

1) Кинетическая энергия тела в момент t = 3 с максимальна. 

2) Модуль начальной скорости тела равен 3 м/с. 

3) Максимальная высота подъёма тела над площадкой равна 45 м. 

4) В момент падения тела при ударе о площадку выделилось количество 

теплоты 45 Дж. 

5) В момент времени t = 3 с модуль импульса тела минимален. 

  

Ответ:_____________ 

  

6 Камень бросили вертикально вверх с горизонтальной площадки. 

Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. В некоторый момент 

времени t1 в процессе полёта кинетическая энергия камня была равна 13 

Дж. В момент времени t2 > t1 камень всё ещё находился в полёте, а его 

кинетическая энергия уменьшилась на 2 Дж. Определите, как изменились 

к моменту t2 по сравнению с моментом t1 высота подъёма камня над 

площадкой и модуль скорости камня. 
  

Для каждой величины определите соответствующий характер измене-

ния: 

      1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

 

Высота подъёма камня 

над площадкой 
Модуль скорости камня 

  
 

  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 𝑚, жёсткость каждой 

пружины 2𝑘 . Установите соответствие между рисунками, 

изображающими колебательную систему, и формулами для периода её 

колебаний. 

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 
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соответствующими буквами. 

 

СИСТЕМА ПЕРИОД КОЛЕБАНИЙ 

 

1) 𝜋√
𝑚

𝑘
 

2) 4𝜋√
𝑚

𝑘
 

3) 2𝜋√
𝑚

𝑘
 

4) 𝜋√
𝑚

2𝑘
 

Ответ: A Б   

     
 

8 На сколько процентов увеличится средняя квадратичная скорость молекул 

водяного пара при повышении температуры от 𝑡1 = 37℃ до 𝑡2 = 40℃? 

Ответ округлить до сотых. 

 

  

Ответ: _____________% 

 

9 Через воду, имеющую температуру 20℃, пропускают водяной пар при 

100℃. Сколько процентов составит масса воды, образовавшейся из пара, 

от массы всей воды в сосуде в тот момент, когда ее температура равна 

40℃? Ответ округлить до десятых. 

 

 

Ответ:_____________% 

  

 

10 Какое давление газа установилось в цилиндре двигателя внутреннего 

сгорания, если к концу такта сжатия температура повысилась с 47℃ до 

367℃, а объем уменьшился с 𝑉1 = 1,8 до 𝑉2 = 0,3 л? Первоначальное 

давление равно 1 атм.  

 

  

Ответ:_____________атм 

 

11 Два металлических шара радиуса 𝑟 = 10 см с одинаковыми массами, 

один из которых откачан, а другой заполнен кислородом при давлении 2 

МПа, вносят в камеру, через которую идет поток насыщенного водяного 

пара, имеющего температуру 𝑡п = 100 ℃. После того, как температуры 

пара и шаров выровнялись, оказалось, что на откачанном шаре 

сконденсировалась масса воды 𝑚1 = 10 г, а на заполненном шаре 𝑚2 =
12,33 г воды. Начальные температуры шаров 𝑡 = 27℃. Тепловым 

расширением шаров пренебречь. Выберите два верных утверждения: 
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1) Давление кислорода остается все время одинаковым. 

2) Теплоемкость откачанного шара примерно равна 45 Дж/К. 

3) Внутренняя энергия откачанного шара увеличивается на 3000 Дж. 

4) Удельная теплоемкость кислорода примерно равна 670 Дж/кг∙ К 

5) Внутренняя энергия заполненного шара увеличивается менее чем на 

4000 Дж. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Гелий из состояния с температурой 𝑇1 = 100 К расширяется в процессе 

𝑝𝑉2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 с постоянной теплоемкостью 𝐶. К газу подвели количество 

теплоты 2910 Дж. Конечное давление газа вдвое меньше начального.  

1) Конечная температура гелия 200 К. 

2) Конечная температура гелия 150 К  

3) Теплоемкость гелия равна 29,1 Дж/К 

4) Теплоемкость гелия равна 291 Дж/К 

5) Конечный объем газа больше в 4 раза, чем начальный. 

 

Ответ:_____________ 
 

13 Протон влетает в магнитное поле, линии индукции которого 

горизонтальны и направлены от наблюдателя. Сила, действующая на 

протон со стороны поля, направлена вверх. Как направлена (влево, 

вправо, от наблюдателя, к наблюдателю, вверх, вниз) скорость 

протона? Ответ запишите словом (словами). 
 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 Найдите напряжение 𝑈 на источнике, от которого следует передавать 

электроэнергию на расстояние 𝑙 = 10 км так, чтобы при плотности тока 

𝑗 = 0,5 А/мм2 в стальных проводах двухпроводной линии потери на 

нагревание проводов составили 1% полезной мощности. Удельное 

сопротивление стали 𝜌 = 1,2 ∙ 10−7 Ом∙ м. 

 

 

Ответ:_____________кВ 

 

15 При токе 𝐼1 = 1,5 А напряжение на участке цепи 𝑈1 = 20 В. При токе 

𝐼2 = 0,5 А, текущем в том же направлении, напряжение на том же участке 

цепи 𝑈2 = 8 В. Определите ЭДС, действующую на этом участке. 

 

Ответ:_____________В  

 

16 Две монохроматические когерентные световые волны приходят в 

некоторую точку А пространства с разностью хода 2,25 мкм. Длина 

волны света 𝜆 = 750 нм. Определите результат интерференции волн в 
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точке А.  

Из приведенного ниже списка выберите два верных утверждения и 

укажите их номера. 

1) В точке А будет наблюдаться максимум освещенности, так как разность 

хода равна четному числу полуволн. 

2) В точке А будет наблюдаться минимум освещенности, так как разность 

хода равна нечетному числу полуволн. 

     3) В точке А будет наблюдаться минимум освещенности, так как в эту точку 

волны приходят в противофазе. 

4) В точке А будет наблюдаться минимум освещенности, так как разность 

хода равна четному числу полуволн. 

     5) В точке А будет наблюдаться максимум освещенности, так как в эту точку 

волны приходят в фазе. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 В действующей модели радиопередатчика изменили электроемкость 

конденсатора, входящего в состав его колебательного контура, уменьшив 

расстояние между его пластинами. Как при этом изменятся частота 

колебаний тока в контуре и длина волны излучения? 
 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) Увеличивается 

2) Уменьшается 

3) Не изменяется 
 

Частота колебаний тока в контуре Длина волны излучения 

  
 

18 Собирающая линза дает увеличенное перевернутое изображение 

предмета, находящегося на расстоянии 𝑑 от линзы. Фокусное расстояние 

линзы равно 𝐹.  

 

 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) Расстояние от изображения до 

предмета 

Б) Увеличение линзы 

 

1) 
𝑑2

𝐹 + 𝑑
 

2) 
𝐹

𝑑
 

3) 
𝐹

𝑑 − 𝐹
 

4) 
𝑑2

𝑑 − 𝐹
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Ответ:  А Б   

     

  

19 Ядро урана 𝑈92
238 , захватив нейтрон, не испытывает деления, а, 

претерпевая последовательно два 𝛽 −распада, превращается в новое 

ядро. Сколько нуклонов будет содержать дочернее ядро? 
 

Ответ:_____________  
 

20 На рисунке изображена схема 

возможных значений энергии 

атомов газа. Атом находится в 

состоянии с энергией -2,6 эВ. 

Какова минимальная энергия 

фотона, который сможет излучить 

этот атом? 

 
Ответ:_____________г  

  

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

позитрон 𝑒+1
0 ). Как при этом изменяются массовое число ядра и число 

протонов в ядре?  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

4) Увеличивается 

5) Уменьшается 

6) Не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Массовое число ядра Число протонов в ядре 

  

  

22 Запишите результат измерения 

электрического напряжения, 

учитывая, что погрешность равна 

цене деления. В ответе запишите 

значение и погрешность слитно без 

пробела.  
 

 

 Ответ: (________±_________) В 
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23 Необходимо экспериментально изучить зависимость силы электрического 

тока, текущего в неразветвленной цепи, от ЭДС батареи, входящей в 

состав этой цепи. Какие две схемы следует использовать для проведения 

такого исследования? 

 

 

 

  

Ответ:_____________ 
 

24 Из приведенного списка выберите все верные утверждения и укажите их 

номера. 

1) Темные пятна на Солнце остаются неподвижными относительно 

видимого диска. 

2) Темные пятна на Солнце перемещаются по видимому диску. 

3) Темные пятна являются непостоянными образованиями. 

4) Темные пятна являются постоянными образованиями. 

5) Темные пятна появляются в солнечной короне. 

 

        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 Когда объем, занимаемый газом, уменьшили на 10%, а температуру 

увеличили на 16 К, его давление возросло на 20%. Какова начальная 

температура газа? 

 

Ответ_____________К 

 

26 Определить мощность устройства, раздвигающего пластины заряженного 

плоского воздушного конденсатора со скоростью 8,85 мм/с. Площадь 

пластин 0,5 м2, заряд конденсатора 100 мкКл. 

 

Ответ:_____________Вт 

 

 

 

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 Получится ли изображение 

предмета АВ, если в линзе места С  

и D – непрозрачны? 

 
 

28 В системе, изображенной на 

рисунке, определите давление груза 

массой 2𝑚 на стол. Масса меньшего 

груза равна 2 кг, площадь основания 

большего груза S = 200 см2. 

 
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 Однородная гибкая цепочка 

длиной L= 30 см подвешена за 

свои концы в точках А и В так, как 

показано на рисунке. Точка С  – 

самая нижняя точка цепочки. Силы 

натяжения цепочки в 

точках А, В и С составляют 𝑇𝐴 =
1 Н, 𝑇𝐵 = 1,7 Н, 𝑇𝐶 = 0,8 Н. 

Определите высоту 𝐻 между 

концами цепочки. 
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30 Один моль идеального газа 

совершает прямой цикл, состоящий 

из двух изохор и двух изобар. 

Температуры, соответствующие 

состояниям 1 и 3, равны 𝑇1 и 𝑇3 

соответственно. Точки 2 и 4 лежат 

на одной изотерме. Определить 

работу газа за цикл. 
 

   

31 Квадратную рамку из медной 

проволоки со стороной 𝑏 = 5 см 

перемещают вдоль оси 𝑂𝑥 по 

гладкой горизонтальной 

поверхности со скоростью 𝜗 =
1 м/с. Начальное положение рамки 

изображено на рисунке. За время 

движения рамка успевает 

полностью пройти между полюсами 

магнита. Индукционные токи, 

возникающие в рамке, оказывают 

тормозящее действие, поэтому 
 

 для поддержания постоянной скорости движения к ней прикладывают 

постоянную силу 𝐹, направленную вдоль оси 𝑂𝑥. Чему равно 

сопротивление проволоки рамки, если суммарная работа внешней силы за 

время движения равна 𝐴 = 2,5 ∙ 10−3 Дж? Ширина полюсов магнита 𝑑 =
20 см, магнитное поле имеет резкую границу, однородно между 

полюсами, а его индукция равна 𝐵 = 1 Тл. 
   

32 Для увеличения яркости изображения слабых источников света 

используется вакуумный прибор – электронно-оптический 

преобразователь. В этом приборе фотоны, падающие на катод, выбивают 

из него фотоэлектроны, которые ускоряются разностью потенциалов 

∆𝑈 =  15000 В и бомбардируют флуоресцирующий экран, рождающий 

вспышку света при попадании каждого электрона. Длина волны для 

падающего на катод света λ1 = 820 нм, а для света, излучаемого экраном, 

λ2 = 410 нм. Какое количество 𝑘 фотонов, падающих на катод, 

приходится в среднем на один выбитый фотоэлектрон, если прибор 

увеличивает энергию светового излучения, падающего на катод, в 

𝑁 =  1000 раз? Работу выхода электронов Авых принять равной 1 эВ. 

Считать, что энергия электронов переходит в энергию света без потерь.  

 
 


