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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

069 
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 Посыльный проходит 30 м на север, 25 м на восток, 12 м на юг, а затем в 

здании поднимается на высоту 36 м. Чему равно его перемещение? Ответ 

округлить до десятых. 

 
Ответ:_____________м 

 

2 Чему равна масса груза, если для 

равновесия системы к грузу 

необходимо прикладывать силу 

𝐹 = 100 Н? Ответ дать в кг. 

  

 

Ответ:_____________кг 

 

3 Шарик массой 100 г падает вертикально на горизонтальную площадку. 

Удар абсолютно упругий. Скорость шарика перед ударом 10 м/с. Найти 

изменение импульса шарика.  

 

 

Ответ:_____________кг‧м/с 
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4 К гвоздю, вбитому в стенку, привязана нить, 

намотанная на катушку. Катушка висит, касаясь 

стенки так, как показано на рисунке. Радиус оси 

катушки 𝑟 = 0,5 см, радиус её щёчек 𝑅 = 10 см. 

Коэффициент трения между стенкой и 

катушкой 𝜇 = 0,1. При каком угле 𝛼 между нитью 

и стенкой катушка висит неподвижно? Ответ 

выразить в градусах, округлив до целых. 

 
Ответ:_____________° 

 

5 Тело брошено горизонтально с высоты 80 м со скоростью 𝜗 = 25 м/с. 

Выберите все верные утверждения. 

1) Тело упало на расстоянии 100 м по горизонтали от места броска. 

2) Скорость тела через 3 с полета равна  39 м/с. 

3) Тангенс угла между скоростью и ускорением через 2 с полета равен 1,25. 

4) При падении на землю скорость тела равна 52 м/c. 

5) При падении на землю скорость тела равна 25 м/c. 

6) Тело движется равноускоренно. 

7) Между точками, в которых скорость тела равна 30 и 40 м/с, перемещение 

составляет примерно 51,7 м 

 

Ответ:_____________ 

  

6 Груз подвешен ровно посередине 

стержня, прикрепленного своими 

концами к двум одинаковым 

пружинам жесткостью 𝑘. Как 

изменятся потенциальная энергия 

груза, отсчитываемая от точки 

прикрепления пружин сверху, 

растяжение правой пружины, 

растяжение левой пружины при 

перемещении груза влево на 

четверть длины стержня? 

 
Потенциальная 

энергия груза, 

отсчитываемая от 

точки прикрепления 

пружин сверху 

Растяжение правой 

пружины 

Растяжение левой 

пружины 
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Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 

  

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 
 

  7 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. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

 

 

А) Сила натяжения нити 1 

Б) Сила натяжения нити 2 

В) Сила натяжения нити 3 

 

1) 1000 Н 

2) 500 Н 

3) 2000 Н 

 

Ответ: A Б   

     
 

8 Газ в трубе плавильной печи охлаждается от температуры 𝑡1 = 1150℃ до 

температуры 𝑡2 = 200℃. Во сколько раз увеличивается плотность газа при 

этом? Давление газа не меняется. 

 

  

Ответ: _____________ 

 

9 На рисунке показан процесс 

изменения состояния идеального 

одноатомного газа в количестве 2 

моль. Найти  работу газа в данном 

процессе, если 𝑇0 = 300 К. Ответ 

округлить до целых кДж. 

 

 

Ответ:_____________кДж 
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10  В калориметре находится лед. Определите теплоемкость калориметра, 

если для нагревания его вместе с содержимым от 𝑇1 = 270 К до 𝑇2 = 272 

К требуется количество теплоты 𝑄1 = 2,1 кДж, а от 𝑇2 = 272 К до 𝑇3 =
274 К - 𝑄2 = 69,7 кДж. 
 

  

Ответ:_____________Дж/К 

 

11 В тепловом двигателе, рабочим 

телом которого является идеальный 

одноатомный газ, совершается 

циклический процесс, изображенный 

на рисунке. На участке 1-2 давление 

газа изменяется пропорционально 

его объему. Участок 2-3 – 

адиабатическое расширение, участок 

3-1 – изобарное сжатие. В процессе 

1-2 давление газа увеличивается в 

𝑛 = 2 раза, а в процессе 3-1 объем 

газа уменьшается в 𝑚 = 3 раза.  

 

   

Выберите все верные утверждения из предложенных: 

1) Количество теплоты, получаемое газом за цикл, может быть записано 

как 𝑄н = 2𝜈𝑅𝑇1(𝑛2 − 1) 

2) Количество теплоты, отдаваемой холодильнику, может быть записано 

как 𝑄х =
5

2
𝜈𝑅𝑇1(𝑚 − 1) 

3) В процессе 2-3 давление падает вдвое, а объем растет только в 1,5 раза, 

значит, газ отдает теплоту. 

4) Работа газа в процессе 1-2 больше работы внешних сил в процессе 3-1 

по модулю. 

5) КПД цикла равен 
1

6
 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Температура нагревателя идеальной тепловой машины 𝑇н = 400 К, 

температура холодильника - 𝑇х = 300 К, количество теплоты, получаемое 

от нагревателя за цикл - 𝑄н = 400 Дж, число циклов в секунду – 2. 

Выберите все верные утверждения. 
1) Тележка, приводимая в действие такой машиной, при силе 

сопротивления 100 Н будет двигаться по горизонтальной дороге с 

постоянной скоростью 2 м/с. 

2) Если температуру холодильника уменьшить вдвое, КПД тепловой 

машины увеличится в 2 раза. 

3) При увеличении температуры нагревателя вдвое скорость тележки 

вырастет в 2,5 раза. 

4) При увеличении температуры нагревателя вдвое кинетическая энергия 
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тележки вырастет в 4 раза. 

5) Чтобы заставить тележку двигаться со скоростью 6 м/с, нужно 

температуру нагревателя довести до 1200 К. 

Ответ:_____________ 
 

13 Между полюсами 

подковообразного магнита 

вращают алюминиевый диск в 

направлении, указанном стрелкой. 

Каково направление  (вправо, 

влево, вверх, вниз, к наблюдателю, 

от наблюдателя) индукционного 

тока в точке А? Ответ запишите 

словом (словами). 

 

 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 В схеме, показанной на рисунке, 

𝑅1 = 1 Ом, 𝑅2 = 2 Ом, 𝑅3 = 3 Ом. 

Известно, что на резисторе с 

сопротивлением 𝑅1 выделяется 

мощность 𝑁1 = 25 Вт. Какая 

мощность 𝑁2 выделяется на 

резисторе с сопротивлением 𝑅2? 

 

 

 

Ответ:_____________Вт 

 

15 На рисунке изображены вольт-

амперные характеристики двух 

резисторов. Определите ток при 

последовательном их соединении к 

идеальному источнику с ЭДС 15 В.  

 
Ответ:_____________А  
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16 Плоский воздушный конденсатор 

ёмкостью 𝐶0, подключённый к 

источнику постоянного 

напряжения, состоит из двух 

металлических пластин, 

находящихся на расстоянии 𝑑0 друг 

от друга. Расстояние между 

пластинами меняется со временем 

так, как показано на графике. 

Выберите два верных утверждения, 

соответствующих описанию опыта. 
  

1) В момент времени t4 ёмкость конденсатора увеличилась в 5 раз по 

сравнению с первоначальной (при t = 0). 

2) В интервале времени от t1 до t4 заряд конденсатора возрастает. 

3) В интервале времени от t1 до t4 энергия конденсатора равномерно 

уменьшается. 

4) В промежутке времени от t1 до t4 напряжённость электрического поля 

между пластинами конденсатора остаётся постоянной. 

5) В промежутке времени от t1 до t4 напряжённость электрического поля 

между пластинами конденсатора убывает. 

  
Ответ:_____________ 

 

17 Протон в однородном магнитном поле движется по окружности. Чтобы в 

этом поле двигалась по окружности с той же скоростью 𝛼–частица, 

центростремительное ускорение, модуль силы Лоренца и энергия 𝛼–

частицы по сравнению с протоном должны:  

      1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Центростремительное 

ускорение 

Модуль силы 

Лоренца 
Энергия 𝛼–частицы 

   
 

18 Конденсатор ёмкостью 1 мкФ, заряженный до напряжения 24 В, 

подключают к резистору с большим сопротивлением. В результате этого 

конденсатор начинает разряжаться, причём за каждые следующие 10 с 

его заряд уменьшается в 2 раза. Чему будут равны энергия конденсатора 

через 20 с после начала разрядки и заряд конденсатора через 30 с после 

начала разрядки? 

Установите соответствие между величинами и их значениями, 

приведёнными в основных единицах системы СИ. 
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К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 
ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ В ЕДИНИЦАХ СИ 

А) энергия конденсатора через 20 с 

после начала разрядки 

Б) заряд конденсатора через 30 с 

после начала разрядки 

  

1) 18·10−6 

2) 6·10−6 

3) 72·10−6 

4) 3·10−6 

 

Ответ:  А Б     

       

  

19 Сколько протонов и сколько нуклонов содержится в ядре элемента сера 

 𝑆16
32  ? 

 

Число протонов Число нуклонов 

  
 

20 Фотоэффект наблюдают, освещая поверхность металла светом с 

частотой 𝜈. При этом задерживающая разность потенциалов равна 𝑈. 

После изменения частоты света задерживающая разность потенциалов 

увеличилась на Δ𝑈 = 1,3 В. Каково изменение частоты падающего света? 

(Ответ дайте в 1014 Гц, округлив до десятых.) Заряд электрона принять 

равным 1,6 · 10−19 Кл, а постоянную Планка — 6,6 · 10−34 Дж·с. 
 

Ответ:_____________∙ 1014 Гц  

  

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: 

      1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Массовое число ядра Число протонов в ядре 
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22 При помощи динамометра 

измеряют вес груза. Динамометр 

изображён на рисунке. Чему равен 

вес груза, если погрешность 

прямого измерения равна цене 

деления динамометра? Ответ 

приведите в ньютонах. В ответе 

запишите значение и погрешность 

слитно без пробела. 

 
 Ответ: (______±______) Н 

  

23 На графике представлены 

результаты измерения количества 

теплоты Q, затраченного на 

нагревание 1 кг некоторого 

вещества от 0 °С до различных 

температур t. Погрешность 

измерения количества теплоты 

ΔQ = ±400 Дж, температуры Δt = 

±2 К. 

 
 Выберите два утверждения, соответствующие результатам этих 

измерений. 

 1) Удельная теплоёмкость вещества примерно равна 450 Дж/(кг·К) 

2) Для нагревания от начальной температуры до 313 К необходимо 

сообщить больше 10 кДж. 

3) При охлаждении 1 кг вещества на 20 К выделится примерно 6400 Дж. 

4) Для нагревания 2 кг вещества на 30 К необходимо сообщить 

примерно 40 кДж. 

5) Удельная теплоёмкость зависит от температуры. 

 

 Ответ:_____________ 
 

24 Выберите верные утверждения о Юпитере. 

 

 1) Количество спутников Юпитера  - самое большое среди планет 

Солнечной системы. 

2) Атмосфера Юпитера состоит преимущественно из водорода и 

гелия. 
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3) Можно наблюдать, что отдельные слои атмосферы Юпитера 

вращаются в противоположных направлениях. 

4) Большая полуось орбиты Юпитера составляет более 6 а.е. 

5) На Юпитере нет смены времен года. 

6) Юпитер вращается вокруг своей оси быстрее любой другой 

планеты Солнечной системы. 

 

        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 Из тонкой проволоки сделана рамка 

площадью 100 см2 и 

сопротивлением 0,2 Ом.  Рамку 

помещают в однородное магнитное 

поле, линии индукции которого 

перпендикулярны плоскости рамки.  
 

 

 Модуль индукции магнитного поля изменяется так, как показано на 

графике. Чему равна сила тока, который течет в рамке в момент 

времени 𝑡 = 2,7 c? Ответ приведите в мА. 
 

Ответ_____________мA 

 

26 Коллекционер разглядывает при помощи лупы элемент марки и видит его 

мнимое изображение, увеличенное в 5 раз. Рассматриваемый элемент 

расположен на расстоянии 8 мм от лупы. На каком расстоянии от линзы 

находится его изображение? Ответ приведите в миллиметрах. 

 

Ответ:_____________мм 

 

 

 

 

 

 

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 опытные водители после большого снегопада, а также при 

движении по разбитой, грязной дороге для того, чтобы выехать с места 

парковки, чуть приспускают колеса автомобиля? 

 

28 Частица совершает колебания вдоль оси 𝑂𝑥 с циклической частотой 𝜔 =
4,0 с-1. Спустя какое минимальное время ∆𝑡 после прохождения 

положения равновесия 𝑥 = 0 частица будет иметь смещение 𝑥 = 0,25 м и 

скорость 𝜗𝑥 = 1,0 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 маленьких тела начинают 

одновременно соскальзывать без начальной 

скорости из точки А: первое по внутренней 

поверхности гладкой сферы до ее нижней 

точки В, второе по гладкой наклонной 

плоскости АВ.  

 

 Пренебрегая трением, найти во сколько раз 𝑛 отличаются времена 

движения этих тел от начальной до конечной точек. Расстояние АВ 

намного меньше радиуса сферы. 

    

30 В стеклянную банку объемом 1 л налили 0,5 л воды при температуре 𝑡1 =
20℃ и герметично закрыли завинчивающейся крышкой. Затем банку 

нагрели до температуры 𝑡2 = 100 ℃. Найти силу взаимодействия 𝐹 

между банкой и крышкой при достижении этой температуры. Площадь 

крышки 𝑆 = 50 см2, атмосферное давление 𝑝0 = 105 Па. Влажностью 

атмосферного воздуха, а также массой крышки пренебречь. 
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31 В цепь включены два источника с 

ЭДС 𝐸1 и 𝐸2 и внутренними 

сопротивлениями  𝑟1 и  𝑟2 

соответственно и три одинаковых 

резистора сопротивлениями 𝑅. При 

какой величине 𝑅 значения токов 

𝐼1 и 𝐼2 будут равны друг другу? 

 

  
32 Луч света падает на стеклянный 

полушар радиусом 𝑅 на расстоянии 

𝑎 от его оси симметрии и 

параллельно ей. На какой угол 𝛼 

отклонится вышедший после 

преломления в полушаре луч, если 

𝑎 = 0,5𝑅, 𝑛 = 1,414? 

 
 


