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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

083 
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 рисунке приведён график зависимости проекции скорости тела 𝜗𝑥 от 

времени. 

 

Определите проекцию ускорения этого тела 𝑎𝑥 в момент времени 𝑡 = 16 с. 

Ответ выразите в м/с2. 

 
Ответ:_____________ м/с2 

 

2 На тело массой 3 кг действуют две силы 𝐹1
⃗⃗  ⃗ 

и 𝐹2
⃗⃗⃗⃗ , как показано на рисунке. Найдите 

ускорение, с которым движется тело. 

 

 

Ответ:_____________м/с2  
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3 Какую работу надо совершить, 

чтобы растянуть пружины 

жесткостью 100 Н/см и 50 Н/см, 

соединенные параллельно, на 5 см? 

 

 

Ответ:_____________Дж 

 

4 Г-образный подвес укреплен в 

точке O и может вращаться. К 

концу A подвес укрепляют к стене 

с помощью шнура. К концу B 

подвешивают груз массой   10 кг. 

Найти силу натяжения шнура. 
 

 
Ответ:_____________Н 

 

5 На гладкой горизонтальной поверхности покоится 

тело массой 1 кг. В момент времени 𝑡 = 0 на это 

тело начинают действовать две силы, 

направленные в положительном направлении оси 

𝑂𝑥, параллельной поверхности. Модули 𝐹1 и 𝐹2 

этих сил зависят от времени так, как показано на 

рисунке.  Выберите верные утверждения. 

 

 
1) В момент времени 𝑡 = 4 с равнодействующая этих сил равна нулю. 

2) Равнодействующая этих сил постоянна по модулю и направлению. 

3) Длина пути, пройденного телом за первые две секунды, равна 16 м. 

4) В момент времени 𝑡 = 2 с кинетическая энергия тела равна 32 Дж. 

5) В момент времени 𝑡 = 4 с скорость тела равна 2 м/с. 
 

Ответ:_____________ 
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6 Тело бросают с поверхности земли под углом 𝛼 к горизонту с начальной 

скоростью 𝜗0. Как изменятся при увеличении угла 𝛼 отношение 

дальности полета тела к его максимальной высоте за все время полета и 

отношение модуля импульса в верхней точке траектории к модулю 

импульса в момент броска? 

Для каждой величины определите соответствующий характер её 

изменения: 

 1) увеличится  

 2) уменьшится 

 3) не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

отношение дальности полета тела к 

его максимальной высоте за все время 

полета 

отношение модуля импульса в 

верхней точке траектории к 

модулю импульса в момент 

броска 

  
 

 

  7 Небольшое тело бросили вертикально вверх с поверхности земли. В 

момент времени 𝑡0 тело упало на землю. Пренебрегая сопротивлением 

воздуха, установите соответствие между графиками и физическими 

величинами, которые могут представлять эти графики.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

 

1) Модуль ускорения тела 

2) Модуль скорости тела 

3) Кинетическая энергия тела 

4) Энергия взаимодействия тела с 

Землей 

Ответ: A Б   
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8 На сколько процентов увеличивается средняя квадратичная скорость 

молекул воды в нашей крови при повышении температуры от 37℃ до 

40℃? 
 

  

Ответ: _____________% 

 

9 В цилиндре с площадью основания 𝑆 = 100 см2 находится воздух при 

температуре 𝑇 = 290 К. На высоте 𝐻 = 0,6 м от основания цилиндра 

расположен легкий поршень, на котором лежит груз массы 𝑚 = 100 кг. 

Какую работу совершит газ при расширении, если его нагреть на ∆𝑇 =
50 К? Атмосферное давление нормальное - 105 Па. Ответ округлить до 

целых. 

 

 

Ответ:_____________Дж 

  

 

10  Воздух в комнате объемом 90 м3 нагревается на ∆𝑇1 = 10℃. Какой объем 

горячей воды 𝑉в должен пройти при этом через радиаторы отопления? 

Вода охлаждается на ∆𝑇2 = 20℃. Потери тепла составляют 50%. 

Удельная теплоемкость воздуха 𝑐в = 103Дж/(кг‧К), плотность воздуха 

𝜌 = 1,29 кг/м3. Ответ записать в л, округлив до целых. 

 

   

Ответ:_____________л 

 

11 На рисунке приведена 

зависимость 

давления p идеального газа, 

количество вещества которого 

равно ν = 1 моль, от его 

объёма V в процессе 

1−2−3−4−5−6−7−8. 

 

   

 На основании анализа графика выберите два верных утверждения. 

1) Работа газа в процессе 2−3 в 2 раза больше, чем работа газа в 

процессе 6−7. 

2) В процессе 2−3 газ совершил в 4 раза большую работу, чем в 

процессе 6−7. 

3) Температура газа в состоянии 3 меньше температуры газа в 

состоянии 7. 

4) Температура газа в состоянии 2 равна температуре газа в состоянии 

4. 
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5) Количество теплоты, отданное газом в процессе 3−4, в 2 раза больше 

количества теплоты, которое газ отдал в процессе 7−8. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Чугунная деталь массой 0,1 кг нагрета до температуры +144 °C и 

помещена в калориметр, снабжённый термометром. Из-за несовершенства 

теплоизоляции калориметра за любые 5 минут температура (в градусах 

Цельсия) его содержимого уменьшается в 1,2 раза. Что будет показывать 

термометр (в градусах Цельсия) через 10 минут после начала наблюдения 

и какое количество теплоты (в Дж) потеряет деталь за 15 минут с начала 

наблюдения? 

Установите соответствие между величинами и их значениями. 

К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Удельная теплоёмкость чугуна 500 Дж/(кг·К). 

 

ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) показание термометра (в градусах Цельсия) 

через 10 минут после начала наблюдения 

Б) количество теплоты (в Дж), потерянное 

деталью за 15 минут с начала наблюдения 
 

1) ≈ 4150 

2) 100 

3) ≈ 3030 

4) ≈ 83 

 

 А Б   

     
 

13 Положительно заряженная частица, 

равномерно движущаяся от нас, влетает в 

одинаково направленные постоянные 

однородные электрическое и магнитное поля 

перпендикулярно им обоим. Какое из 

направлений – 1, 2, 3 или 4 – правильно 

показывает направление ускорения частицы в 

момент попадания в поля? Считать, что 

ускорения частицы в магнитном и 

электрическом полях одинаковы. 

 

 

Ответ:_____________ 
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14 К генератору постоянного напряжения с ЭДС 

220 В и внутренним сопротивлением 𝑟 = 10 Ом 

подключили проводник из нихромовой спирали 

с полным сопротивлением 𝑅 = 80 Ом, 

замкнутый в кольцо. Какой угол 𝛼 должны 

образовывать с центром кольца подводящие 

провода, чтобы выделяющаяся теплота в 

спирали была бы максимальной? Ответ 

приведите в градусах, округлив до целых. 

 

Ответ:_____________° 
 

15 Полый шарик массой 𝑚 = 0,4 г с зарядом 𝑞 = 8 нКл движется в 

горизонтальном однородном электрическом поле, напряженность 

которого равна 𝐸 = 500 кВ/м. Какой угол 𝛼 образует с вертикалью 

траектория шарика, если его начальная скорость равна 0? 
  

Ответ:_____________° 
 

16 Два источника включены в цепь, 

как показано на рисунке.  𝐸1 = 5 В, 

𝑟1 = 1 Ом, 𝐸2 = 3 В, 𝑟2 = 2 Ом, 

𝑅 = 5 Ом. Выберите верные 

утверждения о процессах в цепи. 

 
1) Разность потенциалов между точками А и В при разомкнутом ключе 

равна примерно 4,3 В. 

2) Разность потенциалов между точками А и В при замкнутом ключе равна 

примерно 3,8 В. 

3) Мощность, выделяющаяся на резисторе 𝑅, составляет 29,2 Вт. 

4) Мощность, выделяющаяся на резисторе 𝑅, составляет 2,92 Вт. 

5) Ток в ветви 𝐸2 , 𝑟2 при замкнутом ключе примерно равен 0,51 А 
 

Ответ:_____________ 
 

17 Световой пучок выходит из стекла в воздух. Что происходит при этом с 

частотой электромагнитных колебаний в световой волне и длиной 

волны? 
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Для каждой величины определите соответствующий характер её 

изменения: 

 1) увеличится  

 2) уменьшится 

 3) не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Частота Длина волны 

  
 

18 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. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ НАЗВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) Произведение модуля вектора 

магнитной индукции, площади 

поверхности контура, косинуса угла 

между вектором магнитной индукции 

и нормалью к поверхности контура. 

Б) Произведение модуля заряда, 

скорости его движения, модуля 

вектора магнитной индукции, синуса 

угла между вектором скорости и 

вектором магнитной индукции. 

 

1) Магнитная проницаемость 

среды 

2) Магнитный поток 

3) Сила Лоренца 

4) Сила Ампера 

 

Ответ:  А Б     

       

  

19 Фотоэлектроны, вылетающие из 

металлической пластины, 

тормозятся электрическим полем. 

Пластина освещена светом, энергия 

фотонов которого 3 эВ. На рисунке 

приведен график зависимости силы 

фототока от напряжения 

тормозящего поля. Какова работа 

выхода электрона с поверхности 

пластины? 
 

 

Ответ:_____________эВ 
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20 Из ядер эрбия 𝐸𝑟68
171  при 

𝛽 −распаде с периодом 

полураспада 8 ч образуются ядра 

тулия с периодом полураспада 2 

года. В момент начала наблюдения 

в образце содержится 8 ∙ 1020 ядер 

эрбия. Через какую из точек, кроме 

начала координат, пройдет график 

зависимости от времени числа ядер 

тулия? 

 

 

Ответ:_____________  

  

21 Как изменяются с уменьшением массового числа изотопов одного и 

того же элемента число нейтронов в ядре и число электронов в 

электронной оболочке соответствующего нейтрального атома? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

  

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

  

Запишите в ответ выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 
 

Число нейтронов в ядре 

 

Число электронов в электронной 

оболочке нейтрального атома 

  

 

   

22 Тележка, двигаясь по рельсам, прошла расстояние 50 см за 10 секунд. 

Погрешность измерения пройденного тележкой расстояния ±2 см, а 

время измеряется электронным секундомером с очень высокой 

точностью. В каких пределах, согласно этим измерениям, может лежать 

модуль средней скорости тележки за указанное время? Укажите 

минимальное и максимальное значения в см/с. В ответе запишите 

значения слитно без пробела. 

 

 Ответ: (______±______) см/с 
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23  Конденсатор подключен к источнику 

тока последовательно с 

резистором 𝑅 = 10 кОм (см. рисунок). 

Результаты измерений напряжения 

между обкладками конденсатора 

представлены в таблице.  
 

 Точность измерения напряжения ∆𝑈 = ±0,1 В. Оцените силу тока в цепи 

в момент 𝑡 = 3 c. Сопротивлением проводов и внутренним 

сопротивлением источника тока пренебречь. (Ответ дайте в мкА с 

точностью до 10 мкА.) 

 

 
  

Ответ:_____________мкА 

 

24 Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики некоторых спутников 

планет Солнечной системы. 

 
Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам 

планет. 

1) Ио находится дальше от поверхности Юпитера, чем Каллисто. 

2) Объем Тритона почти в 2 раза меньше объема Титана. 

3) Масса Титана больше массы Каллисто. 

4) Ускорение свободного падения на Ио составляет примерно 1,82 м/с2. 

5) Первая космическая скорость для Европы примерно равна 1,64 км/с. 

 

 Ответ:____________    
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Часть 2 

  Ответом к заданиям 25–26 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 На рисунке показана зависимость 

внутренней энергии  𝑈 идеального 

газа, используемого в качестве 

рабочего вещества теплового 

двигателя, от количества теплоты 

𝑄, которое газ получил с момента 1 

начала цикла 1-2-3-1. Найти КПД 

этого цикла.  

 
 

Ответ_____________ 

 

26 Энергия ионизации атома кислорода равна 14 эВ. Найдите максимальную 

длину волны света, которая может вызвать ионизацию атома кислорода. 

Ответ приведите в нм, округлив до целых. 

 
Ответ:_____________нм 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии 

с инструкцией по выполнению работы. 

Для  записи  ответов  на  задания  27–32  используйте  БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (28, 29 и т. д.), а затем 

решение соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво. 
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27 Вертикально расположенная рейка 

с нанесенными на нее делениями 

укреплена на дне водоема. Какой 

увидит эту рейку находящийся под 

водой без маски наблюдатель? 

Считать, что глаз расположен в 

точке 𝑆, находящейся на глубине ℎ 

и на расстоянии 𝑙  от рейки.   

 
  

 

 

 

 

Полное правильное решение каждой из задач 28–32 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. 

 

28 Велосипедист, двигаясь равноускоренно, проезжает мимо четырех 

столбов, стоящих друг за другом на одинаковом расстоянии. Расстояние 

между первыми двумя столбами он проехал за время  𝑡1 = 2 с, а между 

вторым и третьим – за время 𝑡2 = 1 с. Найти время 𝑡 движения 

велосипедиста между третьим и четвертым столбами. Ответ округлить до 

сотых. 
 

29 На горизонтальном столе находится 

брусок массой  𝑚1, к  которому 

привязана нерастяжимая нить. 

Второй конец нити перекинут через 

блок и прикреплен к грузу массой 

𝑚2. Коэффициент трения между 

бруском и столом равен 𝜇. 

Пренебрегая массой блока, 

определить силу 𝐹, с которой нить 

действует на блок. Ускорение 

свободного падения 𝑔. 
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30 В качестве рабочего вещества 

теплового двигателя используют 

гелий. На рисунке показана 

𝑝𝑉 −диаграмма  рабочего цикла 

этого двигателя. Найти КПД цикла. 

 

   

31 На симметричный железный сердечник, показанный на рисунке, 

намотаны две катушки. При включении катушки 1 в сеть переменного 

тока напряжение на зажимах катушки 2 равно 14 В. При включении 

катушки 2 в ту же сеть напряжение на зажимах катушки 1 равно 126 В. 

Чему равно отношение чисел витков катушек 
𝑁2

𝑁1
? Магнитный поток из 

сердечника не выходит и делится поровну между разветвлениями. 

 
  

32 На главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстоянии 20 

см слева от нее расположен точечный источник света. Справа от линзы 

помещена посеребренная сфера радиуса 𝑅 = 10 см. Центр сферы 

находится на расстоянии 30 см от линзы на ее главной оптической оси. 

Определите фокусное расстояние линзы 𝐹, при котором изображение 

источника, создаваемое этой оптической системой, будет совпадать с 

самим источником. 
 

 


