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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

061 
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 Спортсмены Виктор и Сергей бегут в одну сторону по кругу на стадионе. 

Каждые 12 минут Виктор обгоняет Сергея. Навстречу спортсменам бежит 

тренер, который каждые 3 минуты встречается с Сергеем. Через какой 

промежуток времени происходят встречи тренера и Виктора? 
 

Ответ:_____________мин 

 

2 К бруску массой 𝑚1 =  3 кг, 

находящемуся на закреплённой 

наклонной шероховатой плоскости, 

приложена сила 𝐹 =  12 Н, 

направленная вдоль плоскости, как 

показано на рисунке. При этом 

брусок движется вверх с 

ускорением. На какую величину 

изменится ускорение бруска, если, 

не изменяя модуля и направления 

силы 𝐹, заменить брусок на другой 

— из того же материала, но 

массой 𝑚2 =
2

3
𝑚1? Ответ выразите 

в м/с2. 

 

 

Ответ:_____________ м/с2 

 

3 Три лодки одинаковой массы 𝑀 = 75 кг идут в кильватер (друг за 

другом) с одинаковой скоростью 𝜗 = 10 м/с. Из средней лодки 

одновременно в две другие бросают с одинаковыми по величине 

скоростями 𝜗′ = 8 м/с относительно лодки грузы массой 𝑚 = 5 кг. Найти 

скорость лодки, идущей сзади, после перебрасывания груза. 
 

 

Ответ:_____________м/с 
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4 На рисунке изображён участок 

натянутого резинового шнура, по 

которому распространяется 

поперечная волна, имеющая 

частоту 1,25 Гц. Чему равна 

скорость распространения волны? 

(Ответ дайте в метрах в секунду.) 

 
Ответ:_____________ м/с 

 

5 Ученик помещал цилиндр объемом 10 см3, не удерживая его, в различные 

жидкости, плотности которых представлены в таблице, и измерял объем 

погруженной в жидкость части цилиндра 𝑉погр. По результатам измерений 

была получена зависимость объема погруженной части цилиндра 𝑉погр от 

плотности жидкости 𝜌. 

 

 
  На основании анализа графика выберите из приведённого ниже списка два 

правильных утверждения и укажите их номера. 

1) В бензине и спирте сила Архимеда, действующая на цилиндр, одинакова. 

2) Цилиндр тонет в глицерине. 

3) На цилиндр, плавающий в бромоформе, действует выталкивающая сила 

100 мН. 

4) Цилиндр плавает во всех жидкостях, указанных в таблице. 

5) При плавании в хлоформе и дийодметане сила Архимеда, действующая 

на него, одинакова. 

  

Ответ:_____________ 
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6 Подвешенный на пружине груз совершает свободные вертикальные 

гармонические колебания. Пружину заменили на другую, жесткость 

которой больше, оставив массу груза и амплитуду колебаний 

неизменными. Как при этом изменятся частота свободных колебаний груза 

и его максимальная скорость? 

Для каждой величины определите соответствующий характер измене-

ния: 

      1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

 

Частота свободных колебаний груза Максимальная скорость груза 

  
 

  7 Брусок массой 𝑚 прижат к вертикальной стене силой 𝐹, направленной 

под углом 𝛼 к вертикали (см. рисунок). Коэффициент трения между 

бруском и стеной равен 𝜇. При какой величине силы 𝐹 брусок будет 

двигаться по стене вертикально вверх с постоянной скоростью? 

 

 

 

Ответ: A Б   

     
 

8 Найдите формулу соединения азота с кислородом, если 1 г его в 

газообразном состоянии в объеме 1 л создает при температуре 17℃ 

давление 314 гПа. В ответ запишите число атомов азота и затем число 

атомов кислорода без пробелов и дополнительных символов. 
 

  

Ответ: _____________ 

 

9 В цилиндре под поршнем находятся в равновесии воздух, водяной пар и 

вода. Отношение масс жидкости и пара α = 1/2. В медленном 

изотермическом процессе объём влажного воздуха увеличивается в k = 3 

раза. Найти относительную влажность воздуха 𝜑 в цилиндре в конечном 

состоянии. 
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Ответ:_____________ % 

  

 

10  К пустому сосуду подсоединили через редуктор баллон со сжатым газом. 

Давление в сосуде стало равно 2 атм. Объем сосуда в 𝑘 = 5 раз меньше 

объема баллона. Найти разность начального и конечного давлений в 

баллоне. Ответ дать в атм. Температуру считать постоянной. 

 

  

Ответ:_____________атм. 

 

11 Тепловая машина работает по 

циклу, состоящему из изобары 1-2, 

изохоры 2-3 и адиабаты 3-1. В 

адиабатическом процессе 

температура 𝑇 и объем газа 𝑉 

связаны уравнением 𝑇3𝑉2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
Объем на изобаре изменяется в 8 

раз. 

 

   

Выберите два верных утверждения из предложенных: 

1) Максимальная температура в цикле больше минимальной в 32 раза. 

2) Максимальная температура в цикле больше минимальной в 8 раз. 

3) КПД цикла равен 
47

140
. 

4) КПД цикла равен 
57

280
. 

5) Температуры в состояниях 1 и 3 отличаются в 8 раз. 

6) Температуры в состояниях 1 и 3 отличаются в 2 раза. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 В сосуде вместимостью 15 л под давлением 0,5 МПа содержится 1,8 ∙
1024 молекул газа. Выберите верные утверждения. 

1) Температура газа равна примерно 302 К 

2) Температура газа равна примерно 362 К 

3) Скорость движения молекул равна 485 м/с, если в баллоне – кислород. 

4) Скорость движения молекул равна 269 м/с, если в баллоне – азот. 

5) Если в баллоне содержится кислород, то его количество вещества 

меньше, чем количество вещества, если бы в баллоне был азот.  

 

Ответ:_____________ 
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13 Положительный электрический 

заряд равномерно распределён по 

половине дуги окружности. 

Определите, как направлен 

относительно рисунка (вправо, 

влево, вверх, вниз, к наблюдателю, 

от наблюдателя) вектор 

напряжённости электрического 

поля в точке O, являющейся 

центром указанной окружности. 

Ответ запишите словом (словами). 
 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 На рисунке изображена схема электрической цепи, состоящей из 

источника постоянного напряжения с ЭДС 4 В и внутренним 

сопротивлением 2 Ом, идеального амперметра, одинаковых резисторов с 

сопротивлением 2 Ом каждый, соединительных проводов и ключа К. В 

некоторый момент времени ключ переводят из положения 1 в положение 

2. Определите отношение показаний амперметра в первом и во втором 

случае.

 

 

Ответ:_____________ 

 

15 Фарфоровая палочка длиной 1 см с закрепленными на концах 

маленькими металлическими шариками, находится в однородном 

горизонтальном электрическом поле напряженностью 2 В/м.  Палочка 

может вращаться вокруг вертикальной оси, проходящей через ее 

середину. При сообщении шарикам одинаковых по значению, но 

противоположных по знаку зарядов по 10 нКл палочка расположилась в 

положении устойчивого равновесия.  Какую работу надо совершить, 

чтобы повернуть палочку на 180°? 

 

Ответ:_____________пДж  
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16 Пучок электронов влетает в плоский конденсатор параллельно его 

обкладкам.  Напряженность поля в конденсаторе 22500 В/м, длина 

пластины 4 см. За время движения в конденсаторе пучок смещается на 

2 мм  от первоначального направления. Выберите верные 

утверждения.  

1) Форма траектории электрона внутри конденсатора - парабола. 

2) Форма траектории электрона внутри конденсатора - гипербола. 

3) Кинетическая энергия электрона при влете в конденсатор 7,2 ∙ 10−16Дж. 

4) Скорость электрона при влете в конденсатор примерно равна 4 ∙ 107 м/с. 

5) Перемещение электрона вдоль пластин происходит с постоянной 

скоростью. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 При подключении к источнику тока с ЭДС 15 В резистора с 

сопротивлением 15 Ом КПД источника 75%. Выберите верные 

утверждения. 

1) Максимальная мощность, отдаваемая в цепь, равна 11,25 Вт. 

2) Максимальная мощность, отдаваемая в цепь, равна 12,5 Вт. 

3) Мощность, отдаваемая в нагрузку, больше при КПД 48%, чем при КПД 

84%. 

4) Мощность, отдаваемая в нагрузку, меньше при КПД 48%, чем при КПД 

84%. 

 
 

18 Два плоских зеркала образуют двугранный угол. На одно из зеркал под 

некоторым углом падает световой луч, лежащий в плоскости, 

перпендикулярной ребру двугранного угла. После однократного 

отражения от каждого из зеркал этот луч пересекает падающий под 

углом 90°. Каждой физической величине поставьте в соответствие ее 

значение. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

А) Угол между зеркалами 

Б) Сумма углов падения на первое и 

второе зеркала 

 

1) 45° 
2) 90° 

3) 135° 
4) 60° 

Ответ:  А Б     

       

  

19 Ядро полония 𝑃𝑜84
210  испустило 𝛼-частицу. Каковы массовое и зарядовое 

числа ядра, образовавшегося после распада? 
 

Ответ:_____________  
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20 Во сколько раз изменится длина волны де Бройля при увеличении заряда 

частицы в 2 раза и уменьшении ее скорости в 2 раза? 

 

Ответ:_____________  

  

21 На рисунке представлена вольт-

амперная характеристика 

зависимости cилы фототока от 

поданного напряжения. Укажите 

точки на графике, соответствующие 

представленным физическим 

величинам. 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ТОЧКИ НА ГРАФИКЕ 

А) запирающее напряжение 

Б) сила тока насыщения 
1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) нет такой точки 

 А Б  

    

  

22 Запишите показания секундомера с 

учетом погрешности. Погрешность 

равна цене деления. 

 
 Ответ: (________±_________) с 

  

23 Необходимо экспериментально проверить зависимость количества 

теплоты, отданного телом при охлаждении, от тепловых свойств вещества 
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этого тела. Для этого собрали установку, состоящую из емкости с водой, 

нагретой до температуры 10℃, и термометра. Металлические шарики 

нагревают до одинаковой температуры и опускают в воду. Какие два 

шарика нужно использовать для проведения этого опыта? 

 
  

Ответ:_____________ 
 

24 Выберите все верные утверждения: 

1) Видимая звездная величина двойной звезды  Рыб, звездные величины 

компонентов которой 4,3m и 5, 2m, равна 3,91m. 

2) Видимая звездная величина четырехкратной звезды  Лиры, звездные 

величины компонентов которой  5,12m; 6,03m; 5,11m и 5,38m, равна 3,85m. 

3) Видимая звездная величина не зависит от расстояния до наблюдаемого 

объекта. 

4) Формула Погсона может быть записана так:  . 

5) Если звезду приблизить к наблюдателю в сто раз, то ее видимая звездная 

величина вырастет в 100 раз. 

 

        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 Деревянный брусок массы 𝑚 = 2 кг лежит на наклонной плоскости, 

образующей с горизонтом угол 𝛼 = 60°. С какой силой 𝐹, направленной 

перпендикулярно к плоскости, необходимо прижать брусок, чтобы он не 

соскользнул? Коэффициент трения между бруском и плоскостью 𝜇 = 0,4. 

Ответ округлить до целых. 
 

Ответ_____________Н 

 

26 Найти работу пара по перемещению поршня на расстояние 𝑙 = 40 см, если 

давление пара равномерно убывает при перемещении поршня от 𝑝1 = 2,2 

МПа до 𝑝2 = 0,2 кПа. Площадь поршня 𝑆 = 300 см2. 

 

Ответ:_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Вася и Петя  нагревают одинаковое 

количество воды в одинаковых 

мензурках от температуры 1℃ до 

4℃, используя одинаковые 

нагреватели. Вася поместил свой 

нагреватель внизу мензурки, а Петя 

– вверху мензурки. Кто быстрее 

нагреет воду в указанном 

диапазоне? Зависимость плотности 

воды при невысоких температурах 

(0℃ − 10℃) представлена на 

рисунке. При ответе приведите 

законы, на основании которых 

даны объяснения.  
 

 

28 Под каким углом по отношению к скорости течения реки должна быть 

направлена собственная скорость лодки, чтобы ее скорость относительно 

берега была перпендикулярна берегу? Собственная скорость лодки 1,2 м/с, 

скорость течения реки 0,6 м/с.  

  

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 Два тела массами 𝑚1 = 2,5 кг и 

𝑚2 = 3кг связаны легкой 

нерастяжимой нитью, перекинутой 

через блок.  Наклонные плоскости 

образуют с горизонтом углы 𝛼 =
30° и 𝛽 = 60°. С каким ускорением 

движутся бруски? Коэффициент 

трения между плоскостями и 

брусками равен 𝜇 = 0,25. 
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30 Найдите КПД цикла Карно, у которого такие же 

температура нагревателя и холодильника, как и 

максимальная и минимальная температуры 

цикла, изображенного на рисунке. 

 
   

31 Неподвижная горизонтальная положительно заряженная диэлектрическая 

пластина создает однородное электрическое поле напряженностью 8 кВ/м. 

На нее с высоты 20 см падает с нулевой начальной скоростью шарик 

массой 20 г, заряженный положительно. Каков заряд шарика в мкКл, если 

он при абсолютно неупругом ударе передал пластине импульс 2 ∙ 10−2 кг ∙
м/с? Ответ округлите до целых. 

  
32 Какова длина волны фотона, который должен поглотить атом водорода 

для перехода из основного состояния в возбужденное с минимальной 

энергией? 
 


