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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

084 
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 изображены графики 

зависимости пути от времени для 

двух тел, одно из которых движется 

равномерно, а другое – 

равноускоренно без начальной 

скорости. Определите момент 

времени, в который скорости тел 

равны. 
 

 
Ответ:_____________ с 

 

2 Из двух параллельных сил, направленных в разные стороны, меньшая 

равна 4 Н. Под действием этих сил тело массой 0,5 кг движется с 

ускорением 4 м/с2. Чему равна большая сила? 

 

 

Ответ:_____________Н  

 

3 Брусок массой 3𝑚 движется горизонтально и сталкивается с неподвижным 

бруском массой 2𝑚, после чего оба бруска продолжают движение в том же 

направлении и сталкиваются с еще одним неподвижным бруском массой 

𝑚. Определите первоначальную скорость первого бруска, если скорость 

третьего бруска после удара равна 5 м/с, а все удары абсолютно неупругие. 

 

 

Ответ:_____________м/с 
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4 Однородная лестница длиной 6 м 

опирается на стену, образуя с 

полом угол 60°. Сила трения 𝐹тр⃗⃗⃗⃗  ⃗, 

направленная вдоль стены вверх, 

равна 20 Н. Чему равен момент этой 

силы относительно точки B? 

 
Ответ:_____________Н‧м 

 

5 На рисунке приведены графики 

зависимости координаты от времени для 

двух тел А и В, движущихся вдоль оси 𝑥. 

На основании этих графиков выберите два 

верных утверждения. 

 

 
1) Тело А двигалось равноускоренно. 

2) Модуль ускорения тела В равен 2 м/с2. 

3) Скорость тела А равна 2 м/с. 

4) Начальная скорость тела В равна 2 м/с. 

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

Ответ:_____________ 

  

6 Санки скатились с ледяной горки, наклоненной под углом 45° к 

горизонту. Как изменятся сила трения о лед и ускорение санок, если в те 

же самые санки сядет мальчик и скатится с той же горки? 

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. 

 

Сила трения Ускорение 
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  7 Искусственный спутник вращается вокруг земли по круговой орбите, 

находясь на высоте ℎ от поверхности Земли. Установите соответствие 

между физическими величинами и формулами, по которым их можно 

рассчитать, если масса Земли 𝑀, а радиус Земли 𝑅. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ  

А) скорость движения спутника 

Б) период обращения спутника 1) √
𝐺𝑀

𝑅 + ℎ
 

2) 2𝜋 ∙ √
(𝑅 + ℎ)3

𝐺𝑀
 

3) 
𝐺𝑀

(𝑅 + ℎ)2
 

 

4) 
1

2𝜋
∙ √

𝐺𝑀

(𝑅 + ℎ)3
 

Ответ: A Б   

     
 

8 Определите количество молекул, содержащихся в железной детали 

объемом 2,8 см3. Молярная масса железа – 56 г/моль.  
 

  

Ответ: _____________‧1023 

 

9 Шар с нерастяжимой оболочкой массы 𝑀 = 11,6 г наполнен водородом, 

занимающим объем 𝑉 = 10 л. Температура водорода и окружающего шар 

воздуха - 𝑡0 = 0℃. Найти давление 𝑝 водорода в шаре, если 

результирующая подъемная сила шара равна 0 – т.е. шар парит в воздухе. 

Атмосферное давление – нормальное. Ответ округлить до тысячных. 

 

 

Ответ:_____________МПа 

  

 

10  Плотность влажного воздуха при температуре 𝑡 = 27℃ и давлении 𝑝 =
0,1 МПа 𝜌 = 1,155 кг/м3. Найти абсолютную 𝜌′ и относительную 𝜑′ 
влажности воздуха, если при температуре 𝑡 = 27℃ плотность 

насыщенного пара 𝜌0 = 0,027 кг/м3. В ответ записать относительную 

влажность в %, округлить до целых. 

 

   

Ответ:_____________% 
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11 На рисунке изображен график 

циклического равновесного 

процесса 1-2-3-4-1, 

проводимого над идеальным 

одноатомным газом в 

количестве 𝜈 = 0,5 моль. По 

горизонтальной оси отложена 

работа А, совершенная газом с 

момента начала процесса, по 

вертикальной оси – полученное 

газом количество теплоты 𝑄. 

 

   

 На основании анализа графика выберите два верных утверждения. 

1) КПД цикла равен 
2

13
. 

2) КПД цикла равен 
5

13
. 

3) Минимальная температура газа в цикле – 240 К 

4) Минимальная температура газа в цикле – 300 К. 

     5) Максимальная температура газа в цикле –962 К. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Неподвижная теплопроводящая 

перегородка A делит объём 

теплоизолированного цилиндра на 

два отсека, в которых находится по 

𝜈 моль гелия. Во втором отсеке газ 

удерживается подвижным 

теплоизолированным поршнем B.   
Наружное атмосферное давление равно 𝑝0. В начальном состоянии 

температура гелия в первом отсеке больше, чем во втором. В результате 

медленного процесса теплообмена через перегородку температура в 

отсеках начинает выравниваться, а поршень перемещается. По окончании 

процесса теплообмена объём гелия во втором отсеке увеличивается на  Δ𝑉. 

Трением поршня о цилиндр, теплоёмкостью стенок цилиндра и поршня 

пренебречь. 

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. 
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ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) отношение модулей изменения температуры в 

первом и втором отсеках после окончания 

теплообмена. 

Б) Изменение температуры в первом отсеке  

1) 
5

3
 

2) 
3

5
 

3) −
5

3

𝑝0Δ𝑉

𝜈𝑅
 

4) 
𝑝0Δ𝑉

𝜈𝑅
 

 

 А Б   

     
 

13 Положительный заряд 𝑞 = 130 нКл расположен в некоторой точке С 

плоскости 𝑋𝑂𝑌. При этом в точке А с координатами (2; -3) напряженность 

электрического поля 𝐸𝐴 = 32,5 В/м, а в точке В с координатами (-3; 2) - 

𝐸𝐵 = 45 В/м. Найти координаты точки С, если известно, что их сумма 

положительна. В ответ записать их сумму. 

 

Ответ:______________ 

14 При поочередном подключении резисторов с сопротивлениями 𝑅1 = 9 

Ом и 𝑅2 = 4 Ом к источнику постоянного тока с ЭДС 𝐸 = 10 В во 

внешней цепи выделяется одинаковая мощность. Определите величину 

этой мощности. 

 
Ответ:_____________Вт 

 

15 Металлический стержень, один 

конец которого шарнирно 

закреплен в точке 𝑂, вращают с 

такой постоянной скоростью 𝜔 = 2, 
что он образует с вертикалью угол 

𝛼 = 30°. Другой конец стержня 

касается проводящей полусферы, 

центр которой совпадает с точкой 

𝑂. Радиус полусферы равен 𝑅 =
0,2 м. Вся система находится в 

однородном вертикальном 

магнитном поле, 

 

 

индукция которого равна 𝐵 = 1 Тл. К сфере подключен резистор с достаточно 

большим сопротивлением 𝑟 = 100 Ом. Другой конец резистора подключен к 

стержню в точке 𝑂. Найти мощность, выделяющуюся в резисторе. 

 

Ответ:_____________мкВт 
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16 Исправный аккумулятор одного автомобиля подключили к 

разрядившемуся аккумулятору другого. Выберите два верных 

утверждения. 

1) Чтобы зарядить аккумулятор, необходимо «+» клемму исправного 

аккумулятора присоединить к «+» клемме разряженного. 

2) Чтобы зарядить аккумулятор, необходимо «-» клемму исправного 

аккумулятора присоединить к «+» клемме разряженного. 

3) Если 𝜀1 = 12 В, 𝜀2 = 11 В, 𝑟1 = 𝑟2 = 0,02 Ома, а сопротивление 

подводящих проводов 𝑟 = 0,01 Ома, то ток в цепи будет равен 25 А. 

4) Если 𝜀1 = 12 В, 𝜀2 = 11 В, 𝑟1 = 𝑟2 = 0,02 Ома, а сопротивление 

подводящих проводов 𝑟 = 0,01 Ома, то ток в цепи будет равен 20 А. 

5) При неправильном соединении аккумуляторов ток в цепи будет равен 400 

А. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 На дно пустого стакана падает 

луч света так, как показано на 

рисунке: точка А – левый нижний 

край стакана, С – точка падения 

луча. В стакан налили воду. Как 

изменятся при этом угол падения 

луча на дно и расстояние между 

точками А и С?  

 
 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. 

 

Угол падения луча на дно Расстояние между точками А и С 

  
 

 

18 В импульсе света рубинового лазера, длящегося в течение 1,5 нс, 

средняя мощность составляет 10 МВт. 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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ФИЗИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Полная энергия импульса, мДж 

Б) Число фотонов, излучаемых в 

течение 1 импульса, ∙ 1016 

 

1) 15 

2) 2,2 

3) 5,24 

4) 8,1 

 

Ответ:  А Б     

       

  

19 Определите дефект массы ядра дейтерия 𝐻1
2  (тяжелого водорода). 

Считать, что масса ядра дейтерия 2,014 а.е.м. 

 

Ответ:_____________∙ 10−30 кг 

 

20 Период полураспада элемента 1 в два раза меньше периода полураспада 

элемента 2. За некоторое время число атомов элемента 1 уменьшилось в 

256 раз. Во сколько раз за это же время уменьшилось число атомов 

элемента 2?  

 

Ответ:_____________  

  

21 Фотокатод осветили светом, длина волны которого равна 𝜆. Красная 

граница для металла, из которого сделан фотокатод, 𝜆кр. ℎ − постоянная 

Планка, 𝑐 − скорость света, 𝑒 − заряд электрона.  

 

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) Работа выхода электрона из 

металла. 

Б) Напряжение, задерживающее 

электроны. 

1) 
ℎ𝑐

𝑒
∙ (

1

𝜆
−

1

𝜆кр
) 

2) 
ℎ

𝜆
 

3) 
ℎ𝑐

𝜆
 

4) 
ℎ𝑐

𝜆кр
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22 Определить показания амперметра 

с учетом погрешности, которая 

составляет половину цены деления. 

 
 Ответ: (______±______) А 

  

23  Была выдвинута гипотеза о том, что размер изображения предмета, 

создаваемого собирающей линзой, зависит от оптической силы линзы. 

Необходимо экспериментально проверить эту гипотезу. Какие две 

установки следует использовать для проведения такого исследования?  

 

 
  

 Ответ:_____________ 

 

24 Один из спутников Сатурна отстоит от центра планеты на 185000 км и 

имеет период обращения 0,94 сут. Найдите массу Сатурна. Ответ 

округлить до сотых. 

 

 Ответ:____________∙ 1026 кг    
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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 В сосуде под поршнем находился воздух с относительной влажностью 

𝜑 = 40%. При изотермическом сжатии сконденсировалась доля 𝛼 =
1

6
 от 

исходного количества водяных паров. Во сколько раз уменьшили объем 

воздуха?  

 

Ответ_____________ 

 

26 Объективы современных фотоаппаратов имеют переменное фокусное 

расстояние. При изменении фокусного расстояния «наводка на резкость» 

не сбивается. Условимся считать изображение на плёнке фотоаппарата 

резким, если вместо идеального изображения в виде точки на плёнке 

получается изображение пятна диаметром не более 0,05 мм. Поэтому если 

объектив находится на фокусном расстоянии от плёнки, то резкими 

считаются не только бесконечно удалённые предметы, но и все предметы, 

находящиеся дальше некоторого расстояния d. Оказалось, что это 

расстояние равно 5 м, если фокусное расстояние объектива 50 мм. Как 

изменится это расстояние, если, не меняя «относительного отверстия» 

изменить фокусное расстояние объектива до 25 мм? («Относительное 

отверстие» — это отношение фокусного расстояния к диаметру входного 

отверстия объектива.) При расчётах считать объектив тонкой линзой.  

 
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 На рисунке представлена 

зависимость давления насыщенного 

пара от температуры (кривая 𝑎𝑏𝑐𝑘). 

Почему эта зависимость, в отличие 

от закона Шарля для газов, не 

является линейной? В каких 

случаях  зависимость давления пара 

от температуры будет изображаться 

линиями 𝑎𝑏𝑑 и 𝑎𝑏𝑐𝑒? 

 
 

 

 

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 Вырезанный из листа фанеры 

плоский прямоугольный 

треугольник, длины катетов 

которого относятся друг к другу, 

как 1:2,  подвешен шарнирно за 

вершину меньшего острого угла к 

горизонтальному потолку.  
 

Треугольник удерживают так, что его длинный катет горизонтален. Какую 

минимальную силу надо приложить к треугольнику для этого? Масса 

треугольника 𝑚 = 3√5 кг. 

 

29 С края бетонного желоба, сечение 

которого изображено на рисунке, 

бросают в горизонтальном 

направлении маленький шарик. 

Какие значения может иметь 

начальная скорость шарика 𝜗0 для 

того, чтобы он, ударившись один 

раз о дно желоба, выпрыгнул на его 

противоположную сторону?  
 При расчетах принять 𝐻 = 0,9 м, ℎ = 0,5 м, 𝑙 = 2 м. Ускорение 

свободного падения 𝑔 = 10 м/с2, удар шарика о дно желоба считать 

абсолютно упругим. 
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30 Идеальный одноатомный газ 

совершает в тепловом двигателе 

цикл 1-2-3-1, в котором давление 𝑝 

газа изменяется с изменением его 

плотности 𝜌 так, как показано на 

рисунке, причем график процесса 

2-3 представляет собой участок 

гиперболы, описываемой 

уравнением 𝑝 = 𝑏 +
𝑘

𝜌
.  Найти КПД 

цикла.  

   

31 Два прямых проводящих стержня 

соединены гибкими проводниками 

и образуют прямоугольный контур 

со сторонами 𝑎 = 30 см, 𝑏 = 50 см. 

Контур помещен в однородное 

магнитное поле с индукцией 𝐵 =
5 ∙ 10−3 Тл, направленной 

перпендикулярно его плоскости. 

Какой заряд ∆𝑞 протечет по 

контуру, если перевернуть на 180° 
один из стержней, оставляя гибкие 

проводники натянутыми и не 

допуская замыкания между ними? 

Сопротивление контура 𝑅 = 1 Ом.  

 

  
32 Оптическая система состоит из двух линз – собирающей с фокусным 

расстоянием 𝐹1 = 30 см и рассеивающей с фокусным расстоянием 𝐹2 =
−10 см. Главные оптические оси линз совпадают, а расстояние между 

линзами 𝐿 = 20 см. Позади рассеивающей линзы на расстоянии 1 м от 

нее установлен экран, перпендикулярный оптическим осям обеих линз. 

На собирающую линзу падает параллельный пучок света диаметром 𝑑1 =
15 мм. Ось пучка совпадает с главной оптической осью линзы. 

Определите диаметр 𝑑2 светового пятна на экране. 
 

 


