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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

076 
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 Найти путь, пройденный телом за 2 с, если координата тела изменяется по 

закону 𝑥 = 4 + 16𝑡 − 8𝑡2. 
 

Ответ:_____________м 

 

2 На большом глубоком озере зимой пробили полынью, и оказалось, что 

толщина льда 8 м. Какой минимальной длины веревка понадобится, 

чтобы достать воду из полыньи? 

 

 

Ответ:_____________ м 

 

3 Человека массой 54 кг вытаскивают из ямы с помощью лошади со 

скоростью 4 км/ч. Определить мощность лошади. 

 
 

Ответ:_____________Вт 

 

4 Груз массой m = 1,5 кг поднимают на 

высоту Н = 2 м с помощью 

наклонной плоскости и блока (рис.). 

Длина доски L = 8 м.  Сила, 

приложенная к грузу при таком 

перемещении, равна F = 6 Н. КПД 

подъемного устройства 40%. Каков 

при этом КПД блока? 

 
 

Ответ:_____________% 

 

5 Катер переплывает реку. Скорость течения равна 3 м/с, скорость катера в 

стоячей воде 6 м/с. Ширина реки 270 м и катер переплывает ее по 

кратчайшему маршруту. Выберите все верные утверждения. 

 

1) Угол между вектором скорости катера и вектором скорости реки равен 

120° 

2) Угол между вектором скорости катера и вектором скорости реки равен 

60° 

3) Время переправы составит 52 с 
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4) Время переправы составит 90 с 

5) Течение снесет катер на 156 м. 
 

Ответ:_____________ 

  

6  Если моторист из предыдущей задачи выберет переправу за минимальное 

время, то как при этом изменится угол между вектором скорости катера и 

вектором скорости реки и величина сноса лодки течением? 

Для каждой величины определите соответствующий характер её 

изменения: 

 1) увеличится  

 2) уменьшится 

 3) не изменится 

 

Угол между вектором скорости 

катера и вектором скорости реки 

Величина сноса лодки течением 

  
 

  7 Тело массой 2 кг движется со скоростью 5 м/с по окружности радиусом 2 

м.  

Установите соответствие между физическими величинами иx 

значениями. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ, СИ 

А) Изменение импульса тела за 

период 

Б) Изменение импульса тела за 

полпериода 

1) 0  

2) 5  

3)10  

4) 20   

 

Ответ: A Б   

     
 

8 2 моль гелия и 3 моль водорода закачаны в баллон емкостью 3 л при 

температуре 300 К. Определить давление смеси газов, ответ дать в МПа и 

округлить до десятых. 

 

  

Ответ: _____________МПа 

 

9 В сосуде находится газ под давлением 6 атм. Какое установится 

давление, если из сосуда выпустить две трети содержащегося там газа? 

Температура постоянна. 

 

 

Ответ:_____________атм 
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10  Сколько получится кипятка, если 4 кг льда, взятого при 273 К, нагревать 

в течение часа электропечью мощностью 1250 Вт и КПД 80%? 
  

Ответ:_____________кг 

 

11 В цилиндр длиной 20 м, заполненный воздухом при атмосферном 

давлении 100 кПа, начали вдвигать поршень площадью 0,005 м2. 

Выберите верные утверждения.  
   

 1) Чтобы удержать поршень на расстоянии 10 м от дна цилиндра, 

необходимо приложить силу 500 Н. 

2) Чтобы удержать поршень на расстоянии 15 м от дна цилиндра, 

необходимо приложить силу 667 Н. 

3) Чтобы удержать поршень на расстоянии 5 м от дна цилиндра, 

необходимо приложить силу 1500 Н. 

4) Чтобы удержать поршень на расстоянии 2,5 м от дна цилиндра, 

необходимо приложить силу 3000 Н. 

5) Чтобы удержать поршень на расстоянии 2 м от дна цилиндра, 

необходимо приложить силу 5000 Н. 

 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Установите соответствие между физическими величинами в идеальном 

газе неизменной массы и их значениями. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А) В изотермическом процессе газ совершает работу 

∆𝐴 = 2 Дж. Чему будет равно изменение внутренней 

энергии газа ∆𝑈, если ему сообщить количество 

теплоты вдвое большее, чем в первом случае, а 

процесс проводить при постоянном объеме? 

Б) Во сколько раз количество теплоты, полученное от 

нагревателя идеальной тепловой машины, больше 

теплоты, отданной холодильнику, если КПД 60%? 

 

1) 2 

2) 2,5 

3) 3 

4) 4 

5) 4,5 

 А Б   
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13 На оси цилиндра в центрах его 

оснований и в середине высоты 

размещены положительные 

электрические заряды 𝑞1 > 𝑞2 >
𝑄 так, как показано на рисунке. Как 

направлена (вправо, влево, вверх, 

вниз, к наблюдателю, от 

наблюдателя) напряженность 

электрического поля в точке А на 

оси цилиндра? Ответ запишите 

словом (словами). 

  

 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 Медная и стальная проволоки одинаковой длины включены параллельно. 

Диаметр стальной проволоки вдвое больше диаметра медной. В медной 

проволоке сила тока  𝐼1 = 60 мА. Какова сила тока в стальной 

проволоке?  𝜌м = 0,017 мкОм∙м, 𝜌ст = 0,1 мкОм∙м. 

 

 

Ответ:_____________мА 

 

15 Угол падения луча на поверхность водоема 60°. Определить, под каким 

углом к горизонту нужно установить зеркало на дне водоема, чтобы 

отраженный луч вышел из воды вертикально вверх. Ответ округлить до 

целых. 

 

Ответ:_____________° 

 

16 При нагревании спирали лампы накаливания протекающим по ней 

электрическим током основная часть подводимой энергии теряется в 

виде теплового излучения. На рисунке изображены графики зависимости 

тепловых потерь лампы от температуры спирали 𝑃 = 𝑃(𝑡) и силы тока от 

приложенного напряжения  𝐼 = 𝐼(𝑈). 

 
Выберите два верных утверждения о физических величинах, 

характеризующих этот процесс: 
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1) При напряжении на лампе 80 В тепловая мощность, выделяемая на лампе, 

равна 80 Вт. 

2) При мощности тепловых потерь 150 Вт температура нити накала лампы 

менее 3000 К.  

3) При силе тока через лампу 2 А температура нити накала составляет около 

3600 К. 

4) С увеличением силы тока через лампу температура ее спирали 

увеличивается. 

5) При мощности тепловых потерь 100 Вт напряжение на лампе составляет 100 

В. 

 

Ответ:_____________ 
 

 

17 Плоский конденсатор зарядили и отключили от гальванического 

элемента. Как изменятся при заполнении пространства между 

пластинами конденсатора диэлектриком с 𝜀 > 1 емкость конденсатора и 

напряжение между его обкладками? 
 

Для каждой величины определите соответствующий характер её 

изменения: 

 1) увеличится  

 2) уменьшится 

 3) не изменится 

 

Ёмкость конденсатора Напряжение между обкладками 

  
 

18 Рамка площадью 𝑆 = 100 см2 расположена перпендикулярно силовым 

линиям магнитного поля. Индукция магнитного поля меняется по закону 

𝐵 = 𝑐𝑡3 − 𝑎𝑡2, где 𝑐 = 1 Тл/с2, 𝑎 = 3 Тл/с3, 𝑡 – время. Сопротивление 

рамки 𝑅 = 10−2 Ом.   
 

Установите соответствие между физическими величинами иx 

значениями. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧЕНИЕ В СИ 

А) Ток максимален в момент 

времени 𝑡, с 

Б) Максимальный ток равен, А 

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

Ответ:  А Б     
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19 Какое неизвестное ядро X образуется в результате ядерной реакции 

𝐵 + 𝑛0
1 → 𝐿𝑖3

7 +5
10 𝑋? В ответ запишите зарядовое и массовое числа 

полученной частицы. 
 

Зарядовое число Массовое число 

  
 

20 За какое время произойдет распад полония 𝑃𝑜84
210  массы ∆𝑚 = 2 мг, если 

в начальный момент его масса равна 0,2 г? Период полураспада полония 

138 суток.  

  
Ответ:_____________сут  

  

21 На дифракционную решетку падает нормально пучок света. В 

направлении, составляющем угол 45° к оси пучка максимумы двух линий 

с длинами волн 𝜆1 = 440 нм и 𝜆2 = 660 нм совпали. 

Установите соответствие между физическими величинами иx значениями. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Период решетки, округленный до 

целых мкм 

1) 3 

2) 2 

3) 1 

4) 4 

Б) Номер дифракционного максимума 

линии 440 нм 

 

 А Б  

    

  

22 Токовые клещи - прибор для измерения тока без разрыва цепи, в которой 

измеряется ток и без электрического контакта с ней. Принцип действия 

основан на измерении магнитного поля, порождаемого измеряемым 

током. Как правило, с его помощью измеряют большие токи. Определите 

ток в цепи по показаниям токовых клещей. Класс точности прибора 5,0 – 

означает, что в любом месте шкалы погрешность не более 5% предела 

измерений. 
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 Ответ:_____________А 

  

23 При выполнении лабораторной работы по физике ученикам 

требовалось определить КПД наклонной плоскости при некотором угле её 

наклона. Для этого им были предоставлены шероховатая прямая доска и 

брусок. Коэффициент трения между доской и бруском был известен. 

Какие два предмета из приведённого ниже перечня оборудования 

необходимо дополнительно использовать для проведения такого 

исследования? 

  

1) пружина известной жёсткости 

2) шарик на нити 

3) секундомер 

4) транспортир 

5) штатив с лапкой 

  

В ответ запишите номера выбранных предметов. 

 Ответ:_____________  
 

24 Эксцентриситет орбиты Марса 0,093. Во сколько раз отличается 

количество энергии, получаемой планетой от Солнца в перигелии и 

афелии? Ответ округлить до сотых. 

  

        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 В идеальной тепловой машина рабочим газом является пар с начальной 

температурой 710 К, температура отработанного пара 350 К. Определить 

среднюю полезную мощность машины, если от нагревателя поступает в 

среднем 142 кДж тепла в минуту. 

 

Ответ_____________Вт 

 

26 Частица массой 1 мг и зарядом -0,5 мКл, имеющая скорость 1 км/с, влетает 

в однородное электрическое поле напряженностью 100 В/м в направлении 

силовых линий поля. Какой путь она пролетит до остановки? 

 

Ответ:_____________м 

 

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 Желая получить снимок зебры, фотограф снял белого осла, надев на 

объектив фотоаппарата стекло с темными полосками. Что получилось на 

снимке?  Поясните решение, пользуясь своими знаниями. 

 

28 На призму массой 𝑀 = 0,8 кг и 

длиной 𝑙 = 25  см положили призму 

массой 𝑚 = 0,2 кг и длиной 𝑙1 =
10 см. На какое расстояние 

сместится нижняя призма, когда 

верхняя призма достигнет ее 

основания, не коснувшись пола? 

Трения между нижней призмой и 

полом нет. 
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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 На старинных кораблях для 

подъёма якоря использовался 

кабестан — ворот, представлявший 

собой цилиндрическое бревно, к 

которому прикреплены одинаковые 

длинные ручки (см. рисунок). 

Матросы, отвечавшие за подъём 

якоря (якорная команда), 

наваливались на концы ручек, в 

результате чего ворот вращался, и 

якорная цепь наматывалась на 

бревно.  

 

 Капитан, собираясь в дальнее плавание, приказал утяжелить якорь, после 

чего выяснилось, что прежняя якорная команда с трудом поднимает 

якорь только до поверхности воды. Чтобы исправить ситуацию, капитан 

распорядился переделать ворот. Пренебрегая трением и массой цепи, 

найдите, во сколько раз нужно удлинить ручки кабестана, чтобы прежняя 

якорная команда могла поднимать новый якорь до борта. Плотности 

воды и материала якоря 1 г/см3 и 8 г/см3 соответственно. 

    

30 В жарко натопленной парилке объемом 20 м3 при температуре 100℃ 

относительная влажность воздуха составляет 𝜑1 = 20 %. Посетители 

плеснули на печку 𝑚 = 1 кг воды, которая вся испарилась, а температура 

воздуха в парилке упала до 90℃. Какая относительная влажность воздуха 

установилась в парилке? Известно, что уменьшение температуры воздуха 

от 100℃ до 90℃ вызывает уменьшение давления насыщенного пара на 

234 мм рт. ст. Считать, что весь пар остался в воздухе парилки. 
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31 Первоначально незаряженные 

конденсаторы, емкости которых 

𝐶1, 𝐶2, и 𝐶3 неизвестны, соединены в 

цепь, как показано на рисунке. 

После подключения к  точкам А и В 

источника оказалось, что 

напряжение на конденсаторе 𝐶1 

равно 𝑈1 = 100 В, а заряд на 

конденсаторе 𝐶2 равен 𝑞2 =
10−4 Кл, а энергия конденсатора 𝐶1 

превышает энергию конденсатора 

𝐶3 в 𝑚 = 2 раза. Найти емкость 

конденсатора 𝐶2, если известно, что 

она в 𝑛 = 3 раза меньше емкости 

конденсатора 𝐶3.  

 

  
32 На боковую грань стеклянного куба, стоящего на столе, села муха. При 

каком показателе преломления стекла муха не видна через верхнюю 

грань куба?  
 

 


