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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

072 
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 На некоторой планете тело, свободно падающее с большой высоты, 

прошло за 6-ю секунду путь 66 м. Сколько метров пути тело прошло за 

вторую и третью секунды вместе? 

 
Ответ:_____________м 

 

2 Вес тела массой 4 кг в движущемся лифте равен 28 Н. С каким 

ускорением движется лифт? 
 

Ответ:_____________ м/с2 

 

3 Тело скользит по шероховатой поверхности, которая  в конце переходит в 

гладкий подъем. Начальная скорость тела 10 м/с, коэффициент трения 

0,6. Угол подъема наклонной части - 30°. На какую максимальную 

высоту поднимется тело, если длина шероховатой горизонтальной части 

– 5 м? 

 

 

Ответ:_____________м 

 

4 Определите, с какой силой 

гвоздодер действует на гвоздь. 

Модуль силы 𝐹 = 50 Н.  

 
Ответ:_____________Н 

 

5 Две планеты обращаются по круговым орбитам вокруг звезды.  

Отношение орбитальных скоростей планет равно 
𝜗1

𝜗2
=

2

3
 . Выберите все 

верные утверждения. 

1) Отношение периодов обращения планет составляет 
𝑇2

𝑇1
= 1,5. 

2) Отношение периодов обращения планет составляет 
𝑇2

𝑇1
= 2,5. 
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3) Отношение расстояний от звезды до планет составляет 
𝑅2

𝑅1
= 2,25. 

4) Отношение расстояний от звезды до планет составляет 
𝑅2

𝑅1
= 2,75. 

5) Массы планет равны. 
 

Ответ:_____________ 

  

6 Небольшой брусок, насаженный 

на гладкую спицу, прикреплён к 

пружине, другой конец которой 

прикреплён к вертикальной опоре. 

Брусок совершает гармонические 

колебания.  
 

В некоторый момент времени всю систему начинают перемещать с 

постоянным ускорением в положительном направлении оси Ох. Как при 

этом изменяются следующие физические величины: частота колебаний 

бруска, период колебаний бруска, координата его положения равновесия. 
Для каждой величины определите соответствующий характер её 

изменения: 

 1) увеличивается  

 2) уменьшается 

 3) не изменяется 

 

Частота колебаний 

бруска 

Период колебаний 

бруска 

Координата положения 

равновесия бруска 

   

 
 

  7 Масса пчелы 2 г, она летит со скоростью 15 м/с относительно земли. 

Определите кинетическую энергию пчелы в системе отсчета:  

А) неподвижной относительно 

Земли 

Б) связанной с догоняющей ее 

другой пчелой, модуль скорости 

которой относительно Земли равен 5 

м/с. 

 

1) 0,1 Дж 

2) 0,2 Дж 

3) 0,225 Дж 

4) 0,325 Дж 

5) 0,25 Дж 

 

Ответ: A Б   

     
 

8 В цилиндре при температуре 𝑡 = 20℃ находится 𝑚 = 2  кг воздуха под 

давлением 𝑝 = 9,8 ∙ 105 Па. Определить работу воздуха при его изобарном 

нагревании на ∆𝑡 = 100℃. Молярная масса воздуха 29 г/моль. Ответ 

выразить в кДж и округлить до целых. 
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Ответ: _____________кДж 

 

9 При сгорании 1 л бензина выделяется энергия 32 МДж. За счет 𝜂 = 40% 

этой энергии грузовик, масса которого 20 т, приходит в движение. Какой 

объем бензина потребуется, чтобы разогнать грузовик до скорости 72 

км/ч? 

 

 

Ответ:_____________л 

  

 

10  Смесь из 5 кг льда и 15 кг воды общей температурой 0℃ необходимо 

нагреть до 80℃ путем пропускания пара с температурой 100℃. 

Определить необходимое количество пара. Ответ привести в кг, округлив 

до десятых. 
 

  

Ответ:_____________кг 

 

11 А) На рисунке изображены 

изотермы для трех идеальных газов 

с разными массами (𝑚1, 𝑚2, 𝑚3) и 

одинаковой молярной массой, 

находящихся при одинаковой 

температуре. Укажите правильное 

выражение, связывающее массы 

газов  

1) 𝑚1 = 𝑚2 >  𝑚3  

2) 𝑚1 = 𝑚3 >  𝑚2  

3) 𝑚3 >  𝑚2 > 𝑚1  

4) 𝑚2 >  𝑚3 > 𝑚1  

5) 𝑚1 >  𝑚2 > 𝑚3 

 

   

 Б) На графике изображены 

изотермы трех газов с 

одинаковыми массами и 

различными молярными массами 

(𝜇1, 𝜇2, 𝜇3), находящихся при 

одинаковой температуре. Укажите 

правильное выражение, 

связывающее молярные массы 

газов 

 1) 𝜇1  =  𝜇2 > 𝜇3  

2) 𝜇1  =  𝜇3 > 𝜇2  
3) 𝜇3 > 𝜇2 > 𝜇1  
4) 𝜇2 > 𝜇3 > 𝜇1  

5) 𝜇1 > 𝜇2 > 𝜇3 

 

 

Ответ:_____________ 
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12 В стакан налиты две несмешивающиеся жидкости: четыреххлористый 

углерод 𝐶𝐶𝑙4 и вода. При нормальном атмосферном давлении 𝐶𝐶𝑙4 кипит 

при 76,7 C°, вода – при 100 C° . При равномерном нагревании стакана в 

водяной бане кипение на границе раздела жидкостей начинается при 

температуре 65,5 C°. Давление насыщенных паров воды при 65,5 C° 

составляет 192 мм рт. ст. Выберите все верные утверждения 

1) При пограничном кипении четыреххлористый углерод выкипает 

быстрее. 

2) При пограничном кипении вода выкипает быстрее. 

3) Масса пара четыреххлористого углерода в пузырьке больше в 25 раз. 

4) Масса пара воды  в пузырьке больше в 20 раз. 

5) Пограничное кипение наступает тогда, когда сумма парциальных 

давлений паров станет равна атмосферному давлению. 

 

Ответ:_____________ 
 

13 Два точечных заряда 

взаимодействуют в среде с 

диэлектрической проницаемостью 

𝜀1 на расстоянии 𝑟. Чтобы сила 

взаимодействия этих зарядов 

осталась прежней в среде с 

диэлектрической проницаемостью 

𝜀2 заряды нужно поместить в ней 

на расстоянии друг от друга, 

равном (выберите верный ответ) 

 

1) 𝑟√
𝜀2

𝜀1
    2) 𝑟

𝜀2

𝜀1
    

    

3) 𝑟
𝜀1

𝜀2
      4) 𝑟√

𝜀1

𝜀2
 

 

5) 𝑟
𝜀2

𝜀1+𝜀2
      6) 𝑟

𝜀1

𝜀1+𝜀2
 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 Четыре одинаковых заряда 𝑞 

расположены в вакууме вдоль 

одной прямой на расстоянии 𝑎 друг 

от друга. Сила, действующая на 

второй заряд, равна 

 

 

 

Ответ:_____________ 

 

15 Заряженная частица, двигаясь от одной точки электрического поля до 

другой, разность потенциалов между которыми 2 кВ, приобрела энергию 

8 кэВ. Найдите отношение заряда частицы к элементарному заряду 𝑒.  

 

Ответ:_____________  
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16 В двух противоположных вершинах А и С квадрата АВСД со стороной 6 

см находятся точечные заряды 𝑄А  = – 1,2 нКл и 𝑄𝐶  =  1,6 нКл.  

Выберите два верных утверждения: 

  

1) Напряженность поля в точке B равна 7000 В/м, потенциал 420 В. 

2) Напряженность поля в точке B равна 5000 Н/Кл, потенциал 60 В. 

3) Напряженность поля в точке B равна 1000 В/м, потенциал 300 В. 

4) Напряженность поля в центре квадрата равна 6000 В/м, потенциал 85,1 В. 

5) Напряженность поля в центре квадрата равна 12000 Н/Кл, потенциал -85,1 

В. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 Центрированная оптическая 

система состоит из двух тонких 

линз с фокусными расстояниями 𝐹1 

и 𝐹2, причем расстояние между 

линзами равно 𝑑. Данную систему 

требуется заменить одной тонкой 

линзой, которая при любом 

положении объекта давала бы такое 

же поперечное увеличение, как и 

предыдущая система. Как 

изменится фокусное расстояние 

этой линзы по отношению к 

системе линз и ее положение 

относительно положения первой 

(левой) линзы системы по 

сравнению с положением второй 

линзы системы?  

 

      1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Фокусное расстояние новой линзы 

по отношению к системе линз 

Положение новой линзы 

относительно положения первой 

(левой) линзы системы по сравнению 

с положением второй линзы 
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18 Три резистора с сопротивлениями 

𝑅1,  𝑅2  и  𝑅3 соединили, как показано на 

рисунке, и подключили к клеммам источника 

с ЭДС 𝐸 и внутренним сопротивлением 𝑟. 
Установите соответствие между физическими 

величинами и формулами, по которым их 

можно рассчитать. 

К каждой позиции из первого столбца 

подберите соответствующую позицию из 

второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

  
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Показания амперметра А  

Б) Количество теплоты, 

выделяющееся во всей цепи за время t   

 

Ответ:  А Б     

       

  

19 Какое неизвестное ядро X образуется в результате ядерной реакции 

𝑝 + 𝐵5
11 = 2 𝐻𝑒2

4 + 𝑋1
1 ? В ответ запишите число протонов и число 

нейтронов неизвестного ядра. 
 

Число протонов Число нейтронов 

  
 

20 Максимум второго порядка при дифракции света с длиной волны λ = 550 

нм на дифракционной решетке, имеющей 200 штрихов на 1 мм длины, 

виден под углом, синус которого равен… 

  

Ответ:_____________  

  

21 А) С какой стационарной орбиты на какую переходят электроны в атоме 

водорода, при испускании волны с наименьшей частотой в видимой 
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области спектра?  

1) со второй на первую  

2) с третьей на первую  

3) с третьей на вторую  

4) с четвертой на первую  

5) с четвертой на вторую 

Б) На какую стационарную орбиту переходят электроны в атоме водорода при 

испускании лучей видимой части спектра?  

1) на пятую  

2) на четвертую  

3) на третью  

4) на вторую  

5) на первую 

А Б 

  

  

22 С помощью вольтметра 

проводилось измерение 

напряжения в цепи. Погрешность 

измерения равна цене деления 

прибора. Запишите в ответ 

величину напряжения с учетом 

погрешности измерений. 

 
 Ответ: (______±______) В 

  

23 Для проведения опыта по установлению зависимости частоты свободных 

колебаний пружинного маятника от массы груза, школьнику выдали пять 

маятников. Какие два маятника ему необходимо взять для установления 

зависимости частоты свободных колебаний маятника от его массы? 
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 Ответ:_____________ 
 

24 В таблице даны сведения о некоторых звездах. Выберите все верные 

утверждения. 

 
 1) Температура на поверхности Бетельгейзе примерно равна 

температуре на поверхности Солнца. 

2) Звезда Ригель относится к бело-голубым звёздам 

спектрального класса В. 

3) Звезда Садр является сверхгигантом. 

4) Звёзды Ригель и Бетельгейзе относятся к одному созвездию, 

значит, находятся на одинаковом расстоянии от Солнца. 

5) Звёзды Альдебаран и Эльнат имеют одинаковую массу, значит, 

они относятся к одному и тому же спектральному классу 
 

        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. 
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25 Из приведенных графиков 

зависимости изменения 

температуры двух тел одинаковой 

массы в зависимости от 

подводимого количества теплоты 

следует, что отношение удельных 

теплоемкостей этих тел 
𝐶2

𝐶1
 равно ... 

 

Ответ_____________ 

 

26 Три конденсатора соединены, как 

показано на рисунке. Если при 

разности потенциалов между 

точками А и Б в 1000 В энергия 

батареи конденсаторов равна 2 Дж, 

то емкость батареи равна 

 
Ответ:_____________мкФ 

 

 

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 При изучении давления света проведены два опыта с одним и тем же 

лазером. В первом опыте свет лазера направляется на пластинку, 

покрытую сажей, а во втором – на зеркальную пластинку такой же 

площади. В обоих опытах пластинки находятся на одинаковом 

расстоянии от лазера и свет падает перпендикулярно поверхности 

пластинок. Как изменится сила давления света на пластинку во втором 

опыте по сравнению с первым? Ответ поясните, указав, какие физические 

закономерности Вы использовали для объяснения.  

 

28 Брусок движется по горизонтальной 

плоскости прямолинейно с постоянным 

ускорением 1 м/с2 под действием постоянной 

силы 𝐹, направленной вниз под углом 30° к 

горизонту. Какова масса бруска, если 

коэффициент трения бруска о плоскость 

равен 0,2, а 𝐹 = 2,7 Н?  
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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 С какой скоростью внутри сферы радиуса 

𝑅 =  40 см должен вращаться небольшой 

шарик, чтобы он все время находился на 

высоте ℎ =  10 см относительно нижней 

точки сферы? Трения в системе нет. 

 
    

30 Давление влажного воздуха в сосуде под поршнем при температуре 𝑡 =
100℃ равно 𝑝1 = 1,8 ∙ 105 Па. Объем под поршнем изотермически 

уменьшили в 𝑘 = 4 раза. При этом давление в сосуде увеличилось в 𝑛 =
3 раза. Найдите относительную влажность 𝜑 воздуха в первоначальном 

состоянии. Утечкой вещества из сосуда пренебречь. 
   

31 Во сколько раз изменится разность 

потенциалов и заряд на 

конденсаторе 𝐶3, если произойдет 

пробой конденсатора 𝐶2? 

 
  

32 Водолаз ростом 180 см стоит на горизонтальном дне озера глубиной 2,4 

м. Найдите наименьшее расстояние от точки, где стоит водолаз, до тех 

точек дна, которые он может увидеть, в результате полного внутреннего 

отражения от границы раздела «вода-воздух». Коэффициент преломления 

воды равен 𝑛 =  1,33, воздуха  𝑛0 =  1. 
 


