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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

085 
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. 
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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 Материальная точка движется вдоль 

оси 𝑂𝑥. На графике представлена 

зависимость скорости точки от 

времени 𝜗(𝑡). Какой путь прошла 

точка за 12 с? 
 

 
Ответ:_____________ с 

 

2 К бруску массой 𝑚1 =  3 кг, 

находящемуся на закреплённой 

наклонной шероховатой плоскости, 

приложена сила 𝐹 =  12 Н, 

направленная вдоль плоскости, как 

показано на рисунке. При этом 

брусок движется вверх с 

ускорением.  

 

На какую величину изменится ускорение бруска, если, не изменяя модуля и 

направления силы 𝐹, заменить брусок на другой — из того же материала, но 

массой 𝑚2 =
2

3
𝑚1? Ответ выразите в м/с2. 

 

Ответ:_____________ м/с2  

 

3 Два шарика  — стальной, 

массой 𝑚1 =  50 г, и 

пластилиновый, 

массой 𝑚2 =  200 г  — начинают 

двигаться по гладкой   

 

горизонтальной плоскости вдоль одной прямой по направлению к 

закреплённой стенке (см. рис.). Скорости шариков одинаковы по модулю и 

равны 2 м/с. Линия движения шариков перпендикулярна стенке. Стальной 

шарик сталкивается со стенкой абсолютно упруго, а пластилиновый — 

абсолютно неупруго. Определите модуль полного импульса, который был 

передан стенке шариками в результате соударения с ней. Ответ дайте в кг · м/с. 

 

Ответ:_____________ кг · м/с 
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4 Небольшой груз массой 100 г подвешен на пружине и совершает 

гармонические колебания. Известны: наибольшая скорость груза 𝜗𝑚𝑎𝑥 =
0,1 м/с и наибольшее его отклонение от положения равновесия 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 1 

cм. Какова жесткость пружины 𝑘? 

 
Ответ:_____________Н/м 

 

5 Из одной точки отвесного берега, находящейся на некоторой высоте от 

поверхности воды, одновременно бросают в горизонтальном направлении 

два тела. Начальные скорости тел 5 и 7,5 м/с .  Расстояние от берега до 

точки падения первого тела в воду 10 м. Выберите все верные 

утверждения.  

 

1) Тела упали в воду через промежуток времени 1 с. 

2) Тела упали в воду одновременно. 

3) Второе тело упало в 15 м от берега. 

4) Второе тело упало в 20 м от берега. 

5) Тела бросили с высоты 20 м. 

6) Перемещение первого тела за 1 с составило более 8 м. 

7) Перемещение второго тела за 1 с составило более 9 м. 
 

Ответ:_____________ 

  

6 Груз массой 𝑚, подвешенный к пружине, совершает колебания с 

периодом 𝑇 и амплитудой 𝑥0. Что произойдет с периодом колебаний, 

максимальной потенциальной энергией пружины и частотой колебаний, 

если при неизменной амплитуде уменьшить массу груза? 

 

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. 
 

 

Период колебаний 
Максимальная 

потенциальная энергия 

пружины 

Частота колебаний 
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  7 Материальная точка равномерно 

движется по окружности. В момент 

времени 𝑡 = 0точка была 

расположена и двигалась так, как 

показано на рисунке. Установите 

соответствие между графиками и 

физическими величинами, 

зависимость которых от времени 

эти графики могут представлять. К 

каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

 

1) Проекция скорости на ось 𝑂𝑥 

2) Проекция скорости на ось 𝑂𝑦 

3) Проекция ускорения на ось 𝑂𝑥 

4) Проекция ускорения на ось 𝑂𝑦 

 

Ответ: A Б   

     
 

8 В воду объемом 5 л при 40 ℃ опустили кусок льда массой 3 кг при 0℃. 

Какая масса льда растает? Ответ округлить до десятых. 
 

  

Ответ: _____________кг 

 

9 В вертикально расположенном цилиндре с площадью основания 𝑆 = 1 

дм2 под поршнем массой 𝑚 = 10 кг находится воздух. При нагревании 

поршень поднялся на высоту ℎ = 20 см. Какую работу совершил воздух? 

Атмосферное давление нормальное. Трение не учитывать.  

 

 

Ответ:_____________Дж  
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10  В комнате при 𝑡 = 20℃ относительная влажность воздуха 20%. Сколько 

нужно испарить воды для увеличения влажности до 50%, если объем 

комнаты равен 40 м3?  Плотность насыщенного пара при 𝑡 = 20℃ - 17,3 

г/м3. Ответ округлить до целых. 

 

    

Ответ:_____________г 

 

11 Моль одноатомного идеального 

газа переводится из состояния 1 

в состояние 3 путем 

изобарического нагрева 1-2 и 

изохорического охлаждения 2-

3. В процессе всего перехода 1-

2-3 газ получает суммарное 

количество теплоты 750 Дж 

(алгебраическая сумма). 
 

   

 На основании анализа графика выберите два верных утверждения. 

1) Работа в процессе 1-2 равна 1500 Дж. 

2) В процессе 1-2 газ получил 3500 Дж теплоты. 

3) При изохорном охлаждении внутренняя энергия газа изменилась на 

2375 Дж. 

4) Разность температур 𝑇2 и 𝑇3 равна примерно 190 К. 

     5) Минимальная температура у газа в точке 3. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 В цилиндре под поршнем находится воздух и насыщенный водяной пар. 

Поршень медленно выдвигают из цилиндра. Как при этом изменяется 

относительная влажность воздуха и концентрация молекул пара в 

сосуде? 

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. 

 

Относительная влажность воздуха Концентрация молекул пара 
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13 Отрицательный заряд −𝑞 находится 

в поле двух неподвижных зарядов: 

𝑄 и −𝑄. Куда направлено 

относительно рисунка (вправо, 

влево, вверх, вниз, к наблюдателю, 

от наблюдателя) ускорение заряда 

−𝑞 в этот момент времени в системе 

отсчета, связанной с Землей, если на 

него действуют только заряды 𝑄 и 

−𝑄? 

 
Ответ:______________ 

14 Четыре конденсатора одинаковой 

электроёмкости C = 25 пФ 

соединены так, как показано на 

схеме. Определите напряженность 

поля между пластинами крайнего 

правого конденсатора, если 

расстояние между его пластинами 

0,9 мм, а напряжение, к которому 

подключена данная батарея – 150 

В. 

 

Ответ:_____________кВ/м 

 

15 В состав колебательного контура входят конденсатор ёмкостью 2 мкФ, 

катушка индуктивности и ключ. Соединение осуществляется при помощи 

проводов с пренебрежимо малым сопротивлением. Вначале ключ 

разомкнут, а конденсатор заряжен до напряжения 8 В. Затем ключ 

замыкают. Чему будет равна запасённая в конденсаторе энергия через 1/6 

часть периода колебаний, возникших в контуре? Ответ выразите в мкДж. 

  
Ответ:_____________мкДж 

 

16 Плоский воздушный конденсатор, электроёмкость которого равна 17,7 

пФ, заряжают до напряжения 5 В и отключают от источника напряжения. 

Затем одну пластину начинают медленно удалять от другой. Зависимость 

расстояния d между пластинами от времени t изображена на рисунке. 

(Электрическая постоянная равна ε0 = 8,85 · 10−12 Ф/м.) 
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На основании заданных параметров и приведённого графика, 

выберите два верных утверждения. 

1) Площадь пластины конденсатора равна 20 см2. 

2) Заряд на обкладках конденсатора увеличивается прямо пропорционально 

времени. 

3) Электроёмкость конденсатора не изменяется с течением времени и равна 

17,7 пФ. 

4 ) В момент времени t = 10 с модуль напряжённости электрического поля в 

конденсаторе равен 5 В/м. 

5) В момент времени t = 20 с напряжение между пластинами конденсатора 

равно 7 В. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 По длинному тонкому соленоиду течёт ток I. Как изменятся следующие 

физические величины, если увеличить радиус соленоида, оставляя без 

изменений число его витков и длину: модуль вектора индукции 

магнитного поля на оси соленоида, поток вектора магнитной индукции 

через торец соленоида, индуктивность соленоида. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 

А) модуль вектора индукции 

магнитного поля на оси соленоида 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 
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Б) поток вектора магнитной 

индукции через торец соленоида 

В) индуктивность соленоида 

 

 

  

 А Б В   

      
 

18 Заряженная частица массой 𝑚 с кинетической энергией 𝐸 движется в 

однородном магнитном поле по окружности радиуса 𝑅. 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. 

 
 
ФИЗИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Сила, действующая на частицу 

со стороны магнитного поля 

Б) Частота обращения частицы 

1) 
𝐸

2𝑅
 

2) 
2𝐸

𝑅
 

3) 
1

𝜋𝑅
√

𝐸

2𝑚
 

4) 
𝜋𝑅√𝐸

√2𝑚
 

Ответ:  А Б     

       

  

19 Одна из типичных реакций деления ядра урана нейтронами имеет вид:  

𝑈92
235 + 𝑛0

1 → 𝑋𝑍
𝐴 + 𝐵𝑎56

144 + 3 ∙ 𝑛0
1 + 7𝛾 

Определите число протонов и нейтронов в ядре элемента 𝑋𝑍
𝐴 . 

 

Число протонов Число нейтронов 

  
 

20 В пробирке в момент времени t0 = 0 находилось некоторое количество 

ядер радиоактивного изотопа. Через t1 = 5 мин в пробирке осталось 3416 

мкмоль нераспавшихся ядер, а через t2 = 17 мин — 427 мкмоль 

нераспавшихся ядер. Чему равен период полураспада исходного изотопа? 

Ответ приведите в минутах. 

 

Ответ:_____________мин  
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21 Отрицательно заряженная частица движется в вакууме с постоянной 

скоростью. Затем эта частица попадает в однородное электрическое поле 

и в течение некоторого времени движется в направлении его силовых 

линий. 

Как меняются в процессе движения частицы в электрическом поле 

следующие физические величины: кинетическая энергия, длина волны де 

Бройля? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

  

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

таблице: 
 

Кинетическая энергия частицы Длина волны де Бройля частицы 

  

   

22 Запишите результат измерения 

тока, учитывая, что погрешность 

равна половине цены деления. В 

ответе запишите значение и 

погрешность слитно без пробела. 

 
 Ответ: (______±______) А 

  

23  Для выполнения лабораторной работы ученику выдали динамометр, груз 

неизвестной плотности и мензурку с водой. К сожалению, на 

динамометре не была указана цена деления шкалы. Используя зарисовки 

хода эксперимента, определите цену деления шкалы динамометра. (Ответ 

дать в ньютонах.) 
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 Ответ:_____________ 
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24 Рассмотрите диаграмму Герцшпрунга-Рассела, и выберите верные 

утверждения. 

 

1) Температура звезды Спика примерно равна 30000 К. 

2) Канопус, Ригель и Денеб – звезды-гиганты. 

3) Антарес – звезда-сверхгигант, температура которой около 4000 К. 

4) Звезда Барнарда принадлежит к главной последовательности. 

5) Солнце – желтый карлик с температурой 5000 К. 

 

 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 Школьнику необходимо получить 5 л воды при 40℃. Он может 

использовать для этого только кипяток и лед при температуре −10℃. 
Какая масса льда ему понадобится? Ответ округлить до десятых. 
 

Ответ_____________кг 

 

26 На рисунке изображена схема электрической цепи с диодами, в которой 

𝑅 = 5, 𝑟 = 1, 𝐸 = 40 В. Чему равна полезная мощность в цепи?  

 
Ответ:_____________Вт 

 

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 Полый шар, наполовину залитый 

воском, удерживается в равновесии 

вертикальной нитью и клином с 

углом при вершине 30°. Клин 

расположен на горизонтальной 

поверхности. Чему равно 

минимальное значение 

коэффициента трения между шаром 

и клином?   

 

 

 

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 В горизонтальной плоской плите 

вырезано углубление в виде 

полусферы радиуса 𝑅. В углубление 

опущен однородный тонкий 

стержень 𝐴𝐵 неизвестной длины 𝑙 
(2𝑅 < 𝑙 < 4𝑅). Найдите длину 𝑙, 
если стержень образует с 

горизонтом угол 𝛼. Трения нигде 

нет. 
 

 

 

29 Имеются три цилиндрических 

сообщающихся сосуда. «Средний» 

сосуд является посредником между 

«крайними» сосудами 1 и 2. В 

первоначальном состоянии полным 

является первый сосуд (оба крана 

закрыты). Открывают первый кран 

и заполняется сосуд-«посредник». 

Первый кран закрывают, 

открывают второй кран.   
 

 Заполняется второй сосуд. Какова должна быть площадь сечения 𝑆 

сосуда-«посредника», чтобы объем воды, поступивший во второй сосуд, 

был максимальным? Площадь сечения первого сосуда 𝑆1 = 16 см2, 

второго - 𝑆2 = 36 см2. Ответ дайте в см2. 
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30 Теплоизолированный сосуд 

объемом 𝑉 разделен на две части 

перегородкой. В одной части 

находится гелий в количестве 𝜈 при 

температуре 𝑇1, а в другой – азот в 

количестве 3𝜈 при температуре 
6

5
𝑇1 

и другом давлении. Перегородка 

прорывается. Известно, что 

молярная теплоемкость азота при 

постоянном объеме равна 2,5𝑅. 
Какая температура 𝑇2 установится в 

смеси? Каково давление в смеси? 

 

   

31 Конденсатор емкостью 𝐶1 = 10 мкФ зарядили от источника постоянного 

напряжения с ЭДС 𝐸. Отключив конденсатор от источника, его 

соединили с незаряженным конденсатором емкостью 𝐶2 = 2𝐶1. После 

установления напряжения на конденсаторах их обкладки замкнули 

проводником с достаточно большим сопротивлением, в котором 

выделилось количество теплоты 𝑄 = 0,6 Дж. Определите ЭДС источника 

𝐸. 
  

32 С помощью тонкой собирающей линзы получили увеличенное в 𝑘 = 5 

раз мнимое изображение предмета, расположенного вблизи главной 

оптической оси линзы. Если расстояние между линзой и предметом 

увеличить на 𝐿 = 10 см, то размер изображения предмета уменьшится в 

𝑛 = 2 раза. Определите фокусное расстояние линзы. 
 

 


