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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

065 
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 Материальная точка движется 

прямолинейно с постоянным 

ускорением. График зависимости ее 

координаты от времени изображен 

на рисунке.  Чему равна проекция 

ускорения 𝑎𝑥 материальной точки 

на ось 𝑂𝑥? 

 
Ответ:_____________м/с2 

 

2 Шарик массой 1 кг, подвешенный на нити длиной 𝐿, приведен во 

вращательное движение в горизонтальной плоскости. Какова должна 

быть прочность нити, чтобы радиус окружности, по которой движется 

шарик, стал равен 𝑅 =
2𝐿

√5
. Ответ дайте в Н, округлив до десятых. 

  

 

Ответ:_____________ Н 

 

3 Какую работу необходимо совершить, чтобы лежащий на полу 

однородный стержень, длина которого 1 м и масса 10 кг, поставить 

вертикально? 

 

 

Ответ:_____________Дж 

 

4 Тело массой 300 г подвешено на цепочке из двух параллельных пружин с 

коэффициентами жесткости 500 Н/м и 250 Н/м. Определите период 

собственных колебаний системы. Ответ округлите до тысячных. 

 
Ответ:_____________ с 
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5 Деревня находится на 

расстоянии 𝐿 =  70 км от города. 

Населённые пункты соединяет 

прямолинейный участок шоссе. 

Одновременно из города и деревни 

навстречу начинают движение 

легковой автомобиль и автобус.  
 

Скорость автомобиля равна 𝑣 =  90 км/ч. На рисунке представлен график, 

на котором показано, как изменялось расстояние между ними с момента выезда 

до момента встречи. Считать, что автобус и автомобиль движутся с 

постоянными скоростями во время всего движения. Выберите верные 

утверждения. 

1) Скорость сближения автобуса и автомобиля составляет 70 км/ч. 

2) Скорость автобуса равна 50 км/ч. 

3) Автобусу на путь от места встречи до города потребовалось 54 минуты. 

4) Автомобилю на путь от места встречи до деревни потребовалось меньше 

17 минут. 

5) Автомобилю на путь от места встречи до деревни потребовалось больше 

20 минут. 

 

Ответ:_____________ 

  

6 Спортсмен толкает ядро с начально скоростью 15 м/с под углом 45° к 

горизонту. Как при увеличении угла броска изменится дальность полета 

ядра и время полета до наивысшей точки? 

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. 

 

Дальность полета ядра Время полета до наивысшей точки 

  
 

  7 Сто шаров массами 1, 2, 3… 100 кг расположены последовательно на 

прямом невесомом стержне, причем расстояния между центрами 

соседних шаров одинаковы и равны 𝑎. 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) Центр тяжести системы 

совпадает с центром шара номер 

Б) Если стержень сделать 

весомым, то центр тяжести сместится 

 

 

1) 50 

2) 63 

3) 67 

4) 80 

5) Влево 

6) Вправо 

 

Ответ: A Б   

     
 

8 Сосуд с газом плотно закрыт пробкой, площадь сечения которой 2,5 см2. 

До какой температуры надо нагреть газ, чтобы пробка вылетела из сосуда, 

если сила трения, удерживающая пробку, 𝐹 = 12 Н. Начальное давление 

воздуха в сосуде 𝑝1 = 105 Па, а начальная температура 𝑡 = −3℃. 
 

  

Ответ: _____________К 

 

9 КПД тепловой машины равен 20 %. Чему он будет равен, если 

количество теплоты, получаемое от нагревателя, увеличится на 25 %, а 

количество теплоты, отдаваемое холодильнику, уменьшится на 25 %? 

(Ответ дайте в процентах.) 

 

 

Ответ:_____________% 

  

 

10  За какое время можно растопить в алюминиевой кастрюле массой 300 г 

1,5 кг льда, имеющего начальную температуру -5℃, на плитке 

мощностью 600 Вт с КПД 30%? 

 

  

Ответ:_____________мин 

 

11 С одним молем одноатомного 

идеального газа совершают 

циклический процесс 1–2–3–4– 1, 

как показано на рисунке в 

координатах 𝑝𝑉 (давление-объём). 

Известно, что температура газа в 

точках 1 и 3 равна соответственно 

𝑇1  =  300 K и 𝑇3  =  1500 K, а  
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отношение объёмов газа в точках 1 и 

2 равно 𝑉2/𝑉1 =  2.  

Выберите два верных утверждения из предложенных: 

1) Работа газа за цикл равна 4986 Дж. 

2) Работа газа за цикл равна 2493 Дж. 

3) Температура газа в точке 2 равна 1200 К. 

4) Температура газа в точке 2 равна 900 К. 

5) В точке 3 газ занимает объем 2,5𝑉1  

6) Давление в точке 2 больше давления в точке 1 в 4 раза. 

 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Сосуд разделён на две части закреплённой перегородкой. В одну часть 

сосуда помещают ν молей кислорода, в другую — 2ν молей гелия. В 

некоторый момент времени перегородка становится проницаемой для 

гелия (но непроницаемой для кислорода). Давление газа в той части, где 

первоначально был кислород, увеличилось в n = 1,5 раза. Температуры 

газов одинаковы и не меняются в течение процесса. Выберите верные для 

конечного состояния газов утверждения. 

1) Давление газа в обоих частях сосуда одинаково. 

2) Отношение объемов частей сосуда равно 1:3. 

3) Количество гелия во второй части сосуда уменьшилось в 2 раза. 

4) Количество гелия во второй части сосуда уменьшилось в 3 раза. 

5) По окончании процесса давление гелия в исходной части сосуда больше, 

чем в части с кислородом.  

 

Ответ:_____________ 
 

13 На рисунке показаны сечения двух 

параллельных длинных прямых проводников 

и направления токов в них. Сила тока I1 в 

первом проводнике больше силы тока I2 во 

втором. Куда направлен относительно 

рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к 

наблюдателю, от наблюдателя) вектор 

индукции магнитного поля этих проводников 

в точке А, расположенной точно посередине 

между проводниками? Ответ запишите 

словом (словами). 

 

 

 

 

Ответ_____________ 
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14 Определите общее сопротивление 

участка цепи, содержащего 

конденсатор. 𝑅 = 1 Ом.  

 
 

 

Ответ:_____________Ом 

 

15 Проводник АВ длиной 0,5 м может 

скользить по горизонтальным 

рельсам, подключенным к 

источнику тока с ЭДС 2 В. 

Однородное магнитное поле с 

индукцией 0,5 Тл направлено 

вертикально вниз, как показано на 

рисунке. С какой скоростью и в 

каком направлении нужно 

перемещать проводник АВ, чтобы 

сила тока через него была равна 

нулю? 

 
Ответ:_____________м/с  

 

16 Контур АBCD находится в 

однородном магнитном поле, 

линии индукции которого 

направлены перпендикулярно 

плоскости контура от 

наблюдателя. Из приведенного 

списка выберите два верных 

утверждения и укажите их 

номера. 
 

1) Если перемещать контур поступательно в плоскости рамки, сохраняя 

перпендикулярность линиям индукции, в контуре возникнет индукционный 

ток. 

2) Если вращать контур вокруг стороны АВ, в контуре возникнет ЭДС 

индукции. 

3) Если величину магнитного поля увеличивать с постоянной скоростью, то 

в контуре будет течь постоянный ток. 

4) Если величину магнитного поля увеличивать с постоянной скоростью, то 

сила индукционного тока будет расти с течением времени. 

5) Если вращать контур вокруг стороны АВ, ЭДС индукции будет равна 

нулю. 

 

Ответ:_____________ 
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17 На рисунке показан предмет АВ, зеркало и система координат, начало 

которой совпадает с краем зеркала и ось 𝑥 которой совпадает с 

плоскостью зеркала. Масштаб по осям одинаков.  Выберите все верные 

утверждения. 

 
1) В точке с координатами (1,3) точка А предмета не видна.  

2) В точке с координатами (1,3) предмет виден целиком. 

3) В точке с координатами (5,2) предмет виден целиком. 

4) В точке с координатами (5,2) точка А предмета не видна.  

5) В точке с координатами (9,1) точка В предмета не видна.  

6) В точке с координатами (9,1) точка А предмета не видна.  
 

Ответ:_____________ 
 

18 Идеальный колебательный контур состоит из заряженного конденсатора 

ёмкостью 0,02 мкФ катушки индуктивностью 0,2 мГн и разомкнутого 

ключа. После замыкания ключа, которое произошло в момент 

времени 𝑡 = 0 в контуре возникли собственные электромагнитные 

колебания. При этом максимальная сила тока, текущего через катушку, 

была равна 0,01 A. Установите соответствие между зависимостями, 

полученными при исследовании этих колебаний (см. левый столбец), и 

формулами, выражающими эти зависимости (см. правый столбец; 

коэффициенты в формулах выражены в соответствующих единицах СИ 

без кратных и дольных множителей). 

 

ЗАВИСИМОСТИ ФОРМУЛЫ 

А) Зависимость напряжения на 

конденсаторе от времени 1) 𝑓(𝑡) = 0,01𝑠𝑖𝑛 (5 ∙ 105𝑡)  

2) 𝑓(𝑡) = 0,01𝑐𝑜𝑠 (5 ∙ 105𝑡) 
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Б) Зависимость силы тока, 

текущего через катушку, от времени 

 

3) 𝑓(𝑡) = 1 𝑠𝑖𝑛(5 ∙ 105𝑡) 

4) 𝑓(𝑡) = 1𝑐𝑜s (5 ∙ 105𝑡) 

 

Ответ:  А Б     

       

  

19 В результате некоторого числа 𝛼-распадов и некоторого числа 

электронных β-распадов из ядра 𝑌𝑍
𝐴  получается ядро 𝑌𝑍−1

𝐴−8  Чему равно 

число α-распадов и 𝛽-распадов в этой ядерной реакции?  
 

Число 𝛼-распадов Число 𝛽-распадов 

  
 

20 На рисунке приведена диаграмма 

энергетических уровней атома. Какой из 

отмеченных стрелками переходов между 

энергетическими уровнями 

сопровождается испусканием кванта 

минимальной частоты? 

 
Ответ:_____________  

  

21 На рисунке приведена схема масс-

спектрометра и показаны 

траектории ионов. Из 

перечисленных ниже условий 

выберите необходимые для 

измерения массы протона.  

 
УСЛОВИЯ 

1) Магнитное поле должно быть однородным с известной индукцией B.  

2) Должно быть известно значение скорости 𝜗, перпендикулярной вектору 

индукции. 

3) Необходимо измерить радиус окружности, по которой протон движется. 

   

Ответ:_____________   
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22 Запишите показания ваттметра с 

учетом погрешности. Погрешность 

равна половине цены деления. 

 
 Ответ: (________±_________) Вт 

  

23 Ученику необходимо экспериментально проверить, зависит ли 

выталкивающая сила от плотности 𝜌 погружаемого в воду тела. Какие два 

из указанных тел можно использовать для такой проверки? 

 
 Ответ:_____________ 

 

24 Две совершенно одинаковые звезды расположены на небе так близко, 

что видны как одна звезда. Их суммарный видимый блеск равен 5 

звёздным величинам. Видимый блеск одной из них (первой) равен 5,5 

звёздных величин. Исходя из этого условия, выберите два верных 

утверждения. 

1) Блеск второй звезды равен блеску первой звезды. 

2) Блеск второй звезды равен –0,5 звёздным величинам. 

3) Звёзды находятся на одинаковом расстоянии. 

4) Вторая звезда дальше первой. 

5) Если каждую из звёзд приблизить к нам в десять раз, то их 

суммарный блеск станет равен 0 звёздных величин. 

  
        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 Воздух с относительной влажностью 57%, находящийся в сосуде, 

изотермически сжимают так, что его объем уменьшается в 2 раза.  Какой 

при этом станет влажность сжатого воздуха? 

 

Ответ_____________% 

 

26 К однородному медному цилиндрическому проводнику длиной 10 м 

приложили разность потенциалов 1 В. Определите промежуток времени, в 

течение которого температура проводника повысится на 10 К. Изменением 

сопротивления проводника и рассеянием тепла при его нагревании 

пренебречь. Плотность меди 8900 кг/м3, удельное сопротивление меди 

1,7 ∙ 10−8 Ом∙м, удельная теплоемкость меди 380 Дж/кг∙К. Ответ 

округлите до десятых. 

 

Ответ:_____________кг/м3 

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 На рисунке изображена 

электрическая цепь, состоящая из 

гальванического элемента, лампы, 

катушки индуктивности и ключа. 

Первоначально разомкнутый ключ 

замыкают. Опишите наблюдаемые 

при этом явления. Укажите законы, 

которые вы применили. 

 

 

28 Коробок после удара в точке А 

скользит вверх по наклонной 

плоскости с начальной скоростью 

𝜗0 = 5 м/с. В точке В коробок 

отрывается от наклонной 
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плоскости.  
 На каком расстоянии S от точки В по горизонтали коробок упадет? 

Коэффициент трения равен 𝜇 = 0,2. Длина наклонной плоскости 𝐴𝐵 = 𝐿 =
0,5 м, угол наклона плоскости 𝛼 = 30°. Сопротивлением воздуха 

пренебречь. 
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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 Кусок пластилина сталкивается с покоящимся на горизонтальной 

поверхности стола бруском и прилипает к нему. Скорость пластилина 

перед ударом равна 5 м/с. Масса бруска в 4 раза больше массы 

пластилина. Коэффициент трения скольжения между бруском и столом 

𝜇 = 0,25.  На какое расстояние переместятся слипшиеся брусок с 

пластилином к моменту, когда их скорость  уменьшится на 40%? 
  
    

30 В баллоне находится идеальный газ массой 2 кг при температуре 27°С и 

давлении 200 кПа. Когда часть газа была выпущена, а оставшаяся нагрета 

до 627°С, то давление возросло до 300 кПа. Какой будет внутренняя 

энергия оставшейся части газа, если его молярная масса 0,004 г/моль? 
   

31 В плоском конденсаторе диэлектрик между пластинами промок и стал 

пропускать ток. При плотности тока 0,02 А/м2 в диэлектрике ежесекундно 

выделялось 10 Дж/м3 теплоты (в расчете на единицу объема). Чему равна 

напряженность электрического поля в конденсаторе? 
  

32 На пластинку площадью 𝑆 = 4 см2, которая отражает 70% и поглощает 

30% падающего света, падает перпендикулярно свет с длиной волны 600 

нм. Мощность светового потока 120 Вт. Какое давление оказывает свет 

на пластинку? 
 


