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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

082 
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 У дороги из Ёлкино в Палкино растет дуб, от которого до Ёлкино вдвое 

ближе, чем до Палкино. Федя, едущий с постоянной скоростью из Ёлкино 

в Палкино, в 12.00 был вдвое ближе к дубу, чем к Ёлкино. В 12.30 снова 

оказалось, что Федя вдвое ближе к дубу, чем к Ёлкино. Когда Федя приедет 

в Палкино? Ответ записать в виде ччмм. 

 
Ответ:_____________ 
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2 К подвижной вертикальной стенке 

приложили груз массой 10 кг. Каков 

коэффициент трения между грузом и 

стенкой, если минимальное ускорение, с 

которым надо передвигать стенку влево, 

чтобы груз не соскользнул вниз, равно 25 

м/с2? 

 

 

 

Ответ:_____________  

 

3 Высота плотины гидроэлектростанции 12 м, мощность водяного потока 3 

МВт. Найдите объём воды, падающей с плотины за 1 минуту.   

 
 

Ответ:_____________м3 

 

4 В изображенной на рис. системе стержень 

длиной 5D находится в равновесии. Диаметр 

каждого блока равен D. Масса груза 3 равна 

12 кг. Чему равна масса груза 1? Массой 

стержня, нитей и блоков пренебречь. 

Стержень подперт посередине. 

 

 
Ответ:_____________кг 

 

5 Графики зависимости смещения 

𝑥 от времени 𝑡 незатухающих 

гармонических колебаний двух 

математических маятников 

представлены на рисунке. На 

основании анализа двух этих 

графиков выберите два верных 

утверждения. 

 
1) В положении, соответствующем на графике точке B, оба маятника имеют 

максимальную кинетическую энергию.  
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2) При перемещении маятника 2 из точки А в точку В его потенциальная 

энергия возрастает. 

3) При перемещении маятника 1 из точки Е в точку F его кинетическая 

энергия возрастает. 

4) В точке С маятник 2 обладает максимальной кинетической энергией. 

5) Частоты колебаний маятников совпадают. 
 

Ответ:_____________ 

  

6 Небольшое тело брошено горизонтально с некоторой высоты. 

Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Как изменятся дальность и 

время полета тела, если высоту уменьшить в 2 раза, а начальную 

скорость броска увеличить в √2 раз? 

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. 

 

Дальность полета  Время полета 

  
 

  7 Самолет массой 𝑚 заходит на посадку со скоростью 𝜗. Длина пробега 

при посадке этого самолета равна 𝑆.  

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

по которым их можно рассчитать.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА 

А) Работа силы трения 

Б) Коэффициент трения 

 

1) 
2𝑔𝑆

𝜗2
 

2) 
𝜗2

2𝑔𝑆
 

3) 𝑚𝑔𝑆 

4) 
𝑚𝜗2

2
 

 

Ответ: A Б   
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8 При температуре 𝑇0 и давлении 𝑝0 1 моль разреженного водорода 

занимает объем 2𝑉0. Сколько моль разреженного кислорода при 

температуре  2𝑇0 и давлении 2𝑝0 занимают объем 4𝑉0? 

 

  

Ответ: _____________моль 

 

9 Средний квадрат скорости поступательного движения молекул 

некоторого газа, находящегося под давлением 5 ∙ 104 Па, равен 2,02 ∙ 105 

м2/с2 . Вычислить плотность этого газа при данных условиях. 

 

 

Ответ:_____________кг/м3 

  

 

10  Относительная влажность воздуха при температуре 11℃ составляет 75%. 

Плотность насыщенного водяного пара при данной температуре равна 10 

г/м3. Какая масса водяного пара содержится в 50 м3 этого воздуха? 

 

  

Ответ:_____________℃ 

 

11 В двух закрытых сосудах одинакового 

объема нагревают два различных газа – 1 и 2. 

На рисунке показаны зависимости давления 

𝑝 этих газов от времени 𝑡. Известно, что 

начальные температуры газов были 

одинаковы. Выберите утверждения, 

соответствующие результатам этого 

эксперимента.  
 

   

 1) Количество вещества первого газа больше, чем количество 

вещества второго газа. 

2) Так как по условию эксперимента газы имеют одинаковые объемы, 

а в момент времени 𝑡 = 40 с они имеют и одинаковые давления, то 

температуры этих газов в этот момент времени также одинаковы. 

3) В момент времени 𝑡 = 40 с температура газа 1 меньше 

температуры газа 2. 

4) В процессе проводимого эксперимента не происходит изменения 

внутренней энергии газов. 

5) В процессе проводимого эксперимента оба газа совершают 

положительную работу. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Для поддержания в доме постоянной температуры 𝑇 =  +20 ºС в печку 

всё время подкладывают дрова. При похолодании температура воздуха 

на улице понижается на 𝛥𝑡 =  15 ºС, и для поддержания в доме прежней 

температуры приходится подкладывать дрова в 1,5 раза чаще. Считайте, 

что мощность передачи теплоты от комнаты к улице пропорциональна 
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разности их температур. 

К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Температура воздуха на улице при похолодании 

Б) Какая температура установилась бы в доме, если 

бы дрова подкладывали с прежней частотой? 

1) −25℃ 

2) −5℃ 

3) 5℃ 

4) 10℃ 

     5) 15℃ 

 А Б   

     
 

13 На рисунке показаны два одинаковых тонких 

прямых провода, по которым текут токи в 

направлениях, показанных стрелками. Среди 

точек 1,2,3, 4 укажите те, в которых магнитное 

поле равно 0. Ответ запишите словом 

(словами). 

 
 

Ответ_____________ 

 

14 Сферический конденсатор с внутренним 

радиусом 𝑅1 = 10 см и внешним радиусом  𝑅2 =
20 см заполнен наполовину диэлектриком с 

проницаемостью 𝜀 = 8. Определите емкость 

такого конденсатора. Емкость сферического 

конденсатора определяется формулой 

 𝐶 = 4𝜋𝜀0𝜀 ∙
𝑅1𝑅2

𝑅1+𝑅2
. 

Ответ приведите в пФ, округлив до целых. 

 

Ответ:_____________пФ 

 

15 Количество энергии, достигающей поверхности Земли от Солнца, 

характеризуется величиной плотности потока Ф = 8,34 Дж/(см2 ∙ мин). 

Какую площадь должна иметь солнечная полупроводниковая 

электрическая батарея мощностью 100 Вт? КПД батареи 20%. Ответ 

округлить до сотых. 

 
Ответ:_____________м2 
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16 На рисунке изображена схема 

электрической цепи. 

Сопротивления резисторов 𝑅1 = 5 

Ом, 𝑅2 = 7 Ом, 𝑅3 = 10 Ом, 𝑅4 =
14 Ом, ЭДС источника 𝐸 = 36 В, а 

его внутреннее сопротивление 𝑟 =
4 Ом. Выберите верные 

утверждения о процессах в цепи.  

1) Сила тока через резистор 𝑅2 равна 2 А. 

2) Сила тока через резистор 𝑅4 равна 2 А. 

3) Мощность, выделяющаяся в цепи, составляет 24 Вт. 

4) Мощность, выделяющаяся на резисторе 𝑅3, составляет 10 Вт. 

5) Напряжение на резисторе 𝑅2 больше, чем на резисторе 𝑅4. 

 

Ответ:_____________ 
 

 

17 С помощью тонкой собирающей линзы с фокусным расстоянием 𝐹 

получают изображение предмета, находящееся на расстоянии 0,5𝐹 от 

линзы и расположенного перпендикулярно главной оптической оси. Как 

изменятся расстояние от линзы до изображения и размер изображения, 

если, не изменяя расположение предмета, эту же линзу приблизить к 

предмету? 

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. 

 

Расстояние от линзы до изображения Размер изображения 

  
 

18 Две частицы в вакууме летят навстречу друг другу со скоростями 0,5c. 

Расстояние между частицами составляет l = 10 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. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) Время через которое 

произойдет соударение 

Б) Относительная скорость частиц 

 

1) 0,8с 

2) с 

3) 66 нс 

4) 33 нс 

 

Ответ:  А Б     

       

  

19 По данным таблицы химических 

элементов Д.И. Менделеева 

определите число протонов и 

нейтронов в ядре атома серебра. 
 

 
Ответ:_____________ 

 

20 Активность радиоактивного препарата за 𝑡 = 24 ч уменьшилась в 8 раз. 

Найти период полураспада 𝑇 этого препарата.  

 

Ответ:_____________ч  

  

21 Поток фотонов выбивает фотоэлектроны из металла с работой выхода 5 

эВ. Энергия фотонов в 1,5 раза больше максимальной кинетической 

энергии фотоэлектронов.  

 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. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) Максимальная кинетическая 

энергия фотоэлектронов 

Б) Энергия фотонов 

 

1) 10 эВ 

2) 5 эВ  

3) 15 эВ  

4) 20 эВ  

Ответ: А Б   
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22 Определите давление в барах с 

учетом погрешности, которая 

составляет половину цены деления. 

 
 Ответ: (______±______) бар 

  

23  В схеме, показанной на рисунке, 

ключ К замыкают в момент 

времени 𝑡 = 0. Показания амперметра 

в последовательные моменты времени 

приведены в таблице.  

 

 
 Определите ЭДС источника, если сопротивление резистора 𝑅 = 100 

Ом.  Сопротивлением проводов и амперметра, активным сопротивлением 

катушки индуктивности и внутренним сопротивлением источника 

пренебречь. (Ответ дайте в вольтах с точностью до целых.) 

 

 
  

Ответ:_____________В 
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24 Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики планет 

Солнечной системы. 

 
Выберите все утверждения, которые соответствуют 

характеристикам планет. 

1) Марс в 2 раза быстрее вращается вокруг своей оси, чем Земля. 

2) За марсианский год на планете проходит примерно 670 

марсианских суток. 

3) Ускорение свободного падения на Юпитере примерно равно 

59,54 м/с2. 

4) Масса Нептуна в 10 раз меньше массы Урана. 

5) Первая космическая скорость вблизи Венеры составляет 

примерно 7,33 км/с. 

 

 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 В сосуде объемом 1 м3 содержится 𝑚1 = 0,8 кг воды и 𝑚2 = 1,6 кг 

кислорода. Каким будет давление в сосуде, если его температура 

поднимется до 500℃? Ответ округлить до десятых. 

 

Ответ_____________∙ 105 Па 

 

26 Цилиндрическая обмотка генератора состоит из 𝑁 = 50 витков диаметром 

𝐷 = 10 см и вращается в магнитном поле с индукцией 𝐵 = 0,5 Тл. При 
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какой угловой скорости вращения якоря 𝜔 максимальная ЭДС будет равна 

50 В?  Ответ округлить до целых. 

 
Ответ:_____________рад/с 

 

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 Маленьким металлическим 

шариком прикасаются поочередно 

к точкам А, В, С заряженного тела. 

После каждого прикосновения 

приближенно определяют заряд 

шарика, прикасаясь им к 

электроскопу.  

 

 Будут ли листочки электроскопа в указанных трех случаях расходиться 

на одинаковые углы? 
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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. 

 

28 Велосипедист едет по горизонтальной дороге с закруглением  радиусом 

𝑅 = 20 м, наклоняясь при этом на 𝛼 = 15° от вертикали. Какова его 

скорость и, если сила трения максимальна, то каков коэффициент трения 

покоя? 
 

29 На дне бассейна, показанного на 

рисунке, лежит клин, вырезанный 

из куба, ребро которого 𝑎 = 10 м. 

Верхняя грань клина находится на 

глубине 
𝑎

2
. В сосуд налита жидкость 

плотностью 𝜌 = 1 г/см3, которая 

под клин не подтекает. При каком 

значении плотности материала 

клина он будет находиться в 

равновесии, если коэффициент 

трения равен 𝜇 = 0,1? 

Атмосферное давление нормальное. 
 

    

30 Закрытый с обеих сторон цилиндр разделен на две равные (длиной по 𝑙 =
42 см) части теплонепроводящим поршнем. В обеих половинах 

находятся одинаковые массы газа при температуре 27°С и нормальном 

атмосферном давлении. На сколько градусов надо нагреть газ в одной 

части цилиндра, чтобы поршень сместился на 2 см? Определить давление 

газа после смещения поршня. 

   

31 В цепь батареи с ЭДС 24 В включен электромотор. Нагруженный мотор 

потребляет мощность в 𝑛 = 10 раз большую, чем при работе вхолостую. 

Разность потенциалов на клеммах мотора при нагрузке 𝑈 падает на 20% 

по сравнению с разностью потенциалов при холостом ходе 𝑈1. Ток через 

мотор при нагрузке 𝐼 = 5 А. Найти сопротивление подводящих проводов 

𝑅. Внутренним сопротивлением батареи пренебречь. 

  
32 Монета лежит на дне бочки с водой на глубине 𝑑1 = 1 м. На поверхность 

воды налили слой бензина толщиной 𝑑2 = 20 см. На каком расстоянии от 

верхней поверхности бензина будет казаться лежащей монета, если 

смотреть вертикально вниз? Показатель преломления воды 𝑛1 = 1,33,  
бензина - 𝑛2 = 1,50. 

 


