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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

064 
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 Точечное тело движется вдоль 

оси Оx. В начальный момент 

времени тело находилось в точке с 

координатой x = −5 м. На рисунке 

изображена зависимость проекции 

скорости 𝜗𝑥 этого тела от времени 𝑡. 

Чему равна координата этого тела в 

момент времени 𝑡 =  4 с? (Ответ 

дайте в метрах.) 

  

Ответ:_____________м 

 

2 Тело массой 1 кг движется по 

горизонтальной плоскости. На тело 

действует сила 𝐹 = 10 Н под углом 

𝛼 = 30° к горизонту. Коэффициент 

трения между телом и плоскостью 

равен 0,4. Каков модуль силы 

трения, действующей на тело? 

 

 

 

 

Ответ:_____________ Н 

 

3 Какова мощность двигателя токарного станка, если при силе резания 

2000 Н резец за 1 минуту снимает 120 м стружки? 

 
 

Ответ:_____________кВт 

 

4 Если к пружине подвесить поочередно два разных груза, пружина 

удлиняется на ∆𝑥1 = 1 см и ∆𝑥2 = 2 см соответственно. Определить 

период колебаний, когда к пружине подвешены два груза. Ответ 

округлить до сотых. 

 
Ответ:_____________ с 
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5 На рисунке показан график 

зависимости координаты 𝑥 тела, 

движущегося вдоль оси 𝑂𝑥 от 

времени 𝑡. Из приведённого ниже 

списка выберите два правильных 

утверждения.  

 
1) В точке A проекция скорости тела на ось 𝑂𝑥 равна нулю. 

2) Проекция перемещения тела на ось 𝑂𝑥 при переходе из точки B в 

точку D отрицательна. 

3) На участке BC скорость тела уменьшается. 

4) В точке A проекция ускорения тела на ось 𝑂𝑥 отрицательна. 

5) В точке D ускорение тела и его скорость направлены в противоположные 

стороны. 

 

Ответ:_____________ 

  

6 Кубик из алюминия, висящий на нити, целиком погружен в воду, но не 

касается дна сосуда. При этом его нижняя и верхняя грани горизонтальны. 

Как изменятся модуль действующей на него силы Архимеда и давление 

воды на нижнюю грань кубика, если кубик приподнять, целиком оставив 

в воде? 

Для каждой величины определите соответствующий характер измене-

ния: 

      1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Модуль силы Архимеда 
Давление воды на нижнюю грань 

кубика 

  
 

  7 Шарик массой 100 г совершает гармонические колебания вдоль оси 

𝑂𝑥, его координата при этом изменяется во времени по закону 𝑥(𝑡) =
0,02 sin(4𝑡) − все величины в СИ. Установите соответствие между 

физическими величинами и формулами, выражающими их зависимости 

от времени. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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А) Проекция импульса шарика 

𝑝𝑥(𝑡) 

Б) Проекция ускорения шарика 

𝑎𝑥(𝑡) 

 

1) 0,8 ∙ 10−3cos (4𝑡)   

2) −3,2 ∙ 10−1 sin(4𝑡) 

3) 8 ∙ 10−3cos (4𝑡)   

4) −3,2 ∙ 10−1cos (4𝑡)   

Ответ: A Б   

     
 

8 В воздухе комнаты объемом 𝑉 = 75 м3 находится 𝑚 = 20 кг кислорода. 

Найти величину средней квадратичной скорости молекул кислорода. 

Воздух в комнате состоит из кислорода и азота. Концентрация молекул 

кислорода в 4 раза меньше концентрации молекул азота. Атмосферное 

давление 105 Па. Ответ округлить до целых. 

 

  

Ответ: _____________ 

 

9 Каков КПД тепловой машины, если она отдает холодильнику 150% 

тепла, превращающегося в полезную работу? 

 
 

Ответ:_____________ 

  

 

10  В вертикальном теплоизолированном цилиндрическом сосуде под 

поршнем находится 0,5 моль гелия, нагретого до некоторой температуры. 

Поршень сначала удерживают, затем отпускают, и он начинает 

подниматься.  Масса поршня 1 кг. Какую скорость приобретет поршень к 

моменту, когда поднимется на 4 см, а гелий охладится на 20 К? Трением 

и теплообменом с поршнем пренебречь. Ответ округлить до целых. 

 

  

Ответ:_____________м/с 

 

11 Над идеальным газом совершают 

циклический процесс, который на 

𝑝𝑉 -диаграмме изображается в виде 

звезды, соединяющей точки 

𝐴(𝑝0;  𝑉0), 𝐵(5𝑝0;  4𝑉0), 𝐶(𝑝0;  7𝑉0), 
 𝐷(4𝑝0;  𝑉0), 𝐸(4𝑝0;  7𝑉0) и 𝐴(𝑝0;  𝑉0). 
Минимальная температура газа 

равна 𝑇0  =  100 К, а количество 

вещества составляет ν = 1 моль. 

 

   

Выберите два верных утверждения из предложенных: 

1) Работа газа в данном цикле составляет 10,5𝑝0𝑉0 

2) Работа газа в данном цикле составляет 12𝑝0𝑉0 

3) Работа газа в данном цикле численно равна 10000 Дж 

4) Работа газа равна площади звезды ABCDE. 

 

Ответ:_____________ 
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12 В помещении с температурой 100℃ и давлением 105 Па горизонтально 

расположен цилиндрический сосуд с поршнем, масса и площадь которого 

равны 10 кг и 10−2 м2. Поршень отделяет от окружающего воздуха объем 

5 ∙ 10−3 м3, заполненный водяным паром. Стенки сосуда проводят тепло, 

а поршень может скользить без трения.  Выберите все верные 

утверждения. 

1) Масса пара равна  5 г. 

2) Если сосуд поставить вертикально поршнем вверх, то масса пара 

уменьшится на  3 г. 

3) Если сосуд поставить вертикально поршнем вверх, то масса пара 

составит 0 г. 

4) Если при установке цилиндра поршнем вверх повысить температуру 

пара в цилиндре на 36,6 К, то объем пара останется прежним. 

5) Если при установке цилиндра поршнем вверх повысить температуру 

пара в цилиндре на 100 К, то объем пара останется прежним. 

6) При установке цилиндра поршнем вверх объем пара не останется 

прежним ни при каких условиях. 

 

Ответ:_____________ 
 

13 Электрон движется по спирали в 

магнитном поле (рисунок слева). 

Как направлен  относительно 

правого рисунка (вправо, влево, 

вверх, вниз, к наблюдателю, от 

наблюдателя) вектор индукции 

магнитного поля? 

 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 В цепи на рисунке определите ЭДС 

𝐸2, если 𝑅1 = 100 Ом, 𝑅2 = 50 Ом, 

𝑅3 = 20 Ом, 𝐸1 = 2 В, а амперметр 

показывает ток 50 мА. 

 

 

 

Ответ:_____________В 
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15 К батарейке с  внутренним сопротивлением 1 Ом присоединяют два 

одинаковых резистора, один раз последовательно, а другой – 

параллельно. Оказалось, что в обоих опытах на одном из этих резисторов 

выделяется одна и та же мощность. Найдите сопротивление резистора. 

 

Ответ:_____________Ом  

 

16 В  пространство между 

обкладками заряженного 

воздушного конденсатора 

влетает поток электронов с 

некоторой скоростью под углом 

к одной из пластин. Из 

приведенного списка выберите 

два верных утверждения и 

укажите их номера: 

 
1) Движение электронов будет свободным падением. 

2) Скорость электронов не меняется на всей траектории движения в 

конденсаторе. 

3) Вдоль вертикального направления (ось 𝑦) электроны движутся с 

постоянной скоростью. 

4) Вдоль горизонтального направления (ось 𝑥) электроны движутся с 

постоянной скоростью. 

5) Электроны имеют минимальную скорость в верхней точке своей 

траектории. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 На призму треугольного сечения падает пучок света красного лазера. 

Затем на ту же призму под тем же углом (меньшим 90°) падает пучок 

света зеленого лазера. Как при этом изменяются следующие величины: 

частота излучения, скорость света в материале призмы? 

 

Для каждой величины определите соответствующий характер измене-

ния: 

      1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Частота излучения, падающего на 

призму 

Скорость света в материале 

призмы 
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Ответ:_____________ 
 

18 Ракета пролетает мимо неподвижного наблюдателя со скоростью 𝜗. 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

А) Отношение видимой длины ракеты 

к длине неподвижной ракеты 
Б) Отношение продолжительности 

события, видимого на ракете, к 

событиям в неподвижной ракете 

 

1) √1 −
𝜗2

𝑐2
 

2) 
1

√1 −
𝜗2

𝑐2

 

3) 𝑐2 

4) 
1

𝑐2
 

Ответ:  А Б     

       

  

19 Ядро азота 𝑁7
14  захватило 𝛼 − частицу и испустило протон. Каковы заряд 

образовавшейся частицы и ее массовое число? 
 

Заряд частицы Массовое число 

  
 

20 Из ядер платины 𝑃𝑡78
197  при 𝛽-распаде 

с периодом полураспада 20 часов 

образуются стабильные ядра золота. 

В момент начала наблюдения в 

образце содержится 8 ∙ 1020 ядер 

платины. Через какую из точек, кроме 

начала координат, пройдёт график 

зависимости числа ядер золота от 

времени (см. рисунок)? 

 
Ответ:_____________  

  

21 На рисунке представлена диаграмма энергетических уровней атома.  Из 

серии Бальмера укажите переходы, которые соответствуют…  
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕХОДЫ 

А) излучению света с длиной волны 

655 нм 

Б) излучению света с частотой 6 ∙
1010 Гц 

1) 4-2 

2) 3-2 

3) нет такого перехода 

4) 4-3 

  

Ответ:  А Б  
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22 Чему равна сила тока в лампочке, 

если погрешность прямого 

измерения силы тока амперметром 

на пределе измерения 3А равна 

∆𝐼1 = 0,15 А, а на пределе 

измерения 0,6 А равна ∆𝐼2 = 0,03 

А? 

 
 Ответ: (________±_________) А 

  

23 Необходимо собрать экспериментальную установку, с помощью которой 

можно определить коэффициент трения скольжения железа по дереву. Для 

этого школьник взял железный брусок с крючком.  Какие два предмета из 

приведенного ниже перечня  оборудования необходимо дополнительно 

использовать для проведения этого эксперимента? 

 1) Линейка 

2) Деревянная рейка 

3) Железная рейка 

4) Секундомер 

5) Динамометр 

Ответ:_____________ 
 

24 Выберите все верные утверждения, рассмотрев таблицу: 

 
 1) Среднее расстояние от Солнца до Марса составляет 228 млн км. 

2) Ускорение свободного падения на Венере составляет около 18,1 

м/с2. 

3) Вторая космическая скорость для тела на Уране составляет 21,3 

м/с2. 

4) Объем Юпитера почти в 3 раза больше объема Нептуна. 

5) На Меркурии наблюдается смена времен года. 

 

        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 Свободно падающее тело за последнюю секунду пролетает четверть всего 

пути.  С какой высоты падало тело? Ответ округлить до целых. 

 

Ответ_____________м/с 

 

26 П-образный контур находится в 

однородном магнитном поле, 

перпендикулярном плоскости 

контура. Индукция магнитного поля 

𝐵 = 0,2 Тл. По контуру с 

постоянной скоростью скользит 

перемычка длиной 𝑙 = 20 см и 

сопротивлением 𝑅 = 15 Ом. Сила 

индукционного тока в контуре 𝐼 =
4  мА.  С какой скоростью движется 

перемычка? 

 

 

Ответ:_____________м/с 

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 Человек в очках вошел с улицы в теплую комнату и обнаружил, что его 

очки запотели. Какой должна быть температура на улице, чтобы 

наблюдалось это явление? Температура воздуха в комнате 18℃, 

относительная влажность воздуха 𝜑 = 50%. Для ответа воспользуйтесь 

таблицей для давления насыщенных паров. 

 

𝑡, ℃ 0 2 4 6 8 10 12 14 

𝑝, кПа  0,611 0,705 0,813 0,934 1,07 1,23 1,4 1,59 

𝑡, ℃ 16 18 20 22 24 25 30 40 

𝑝, кПа  1,81 2,06 2,19 2,64 2,99 3,17 4,24 7,37 
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28 Лыжник массой 60 кг стартует из состояния покоя с трамплина высотой 

𝐻 = 40 м, в момент отрыва от трамплина его скорость горизонтальна. В 

процессе движения лыжника по трамплину сила трения совершила 

работу, равную по модулю 5,25 кДж. Определите дальность полета 

лыжника по горизонтальному направлению, если точка приземления 

оказалась на 45 м ниже уровня отрыва от трамплина. Сопротивление 

воздуха не учитывать. 
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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 Небольшая шайба после толчка 

приобретает скорость 𝜗= 2 м/с и 

скользит по внутренней поверхности 

гладкого закрепленного кольца 

радиусом 𝑅 =  0,14 м. На какой 

высоте ℎ шайба отрывается от 

кольца и начинает свободно падать? 

 
  
    

30 В горизонтально расположенной трубке постоянного сечения, запаянной 

с одного конца, помещен столбик ртути длиной 15 см, который отделяет 

воздух в трубке от атмосферы. Трубку расположили вертикально 

запаянным концом вниз и нагрели на 60 К. При этом объем, занимаемый 

воздухом, не изменился. Атмосферное давление 750 мм рт. ст. 

Определите температуру воздуха в лаборатории.  
   

31 В области 𝑦 > 0 индукция однородного магнитного поля равна 20 мТл, а 

в области 𝑦 < 0 она составляет 40 мТл, причем векторы магнитного поля 

направлены по оси 𝑧. Протон стартует из начала координат со скоростью 

800 м/с, направленной по оси 𝑦. В дальнейшем частица смещается 

(дрейфует) вдоль оси 𝑥. Вычислите скорость этого дрейфа. Ответ 

округлите до целых. 
  

32 В открытый контейнер поместили 1,5 г изотопа полония-210 𝑃𝑜84
210 . Затем 

контейнер герметично закрыли. Изотоп полония радиоактивен и 

претерпевает альфа-распад с периодом полураспада примерно 140 дней, 

превращаясь в стабильный изотоп свинца. Через пять недель давление 

внутри контейнера составило 1,4 ∙ 105 Па. Определите объем контейнера. 

Температура внутри контейнера поддерживается постоянной и равна 

45℃. Атмосферное давление равно 105 Па. 
 


