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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

091 
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 При горизонтальном ветре, скорость которого 10 м/с, капли дождя 

падают под углом  = 30 к вертикали. При какой скорости ветра капли 

будут падать под углом 60 к вертикали? 

 
Ответ:_____________м/с 

 

2 Два спортсмена разной массы на одинаковых автомобилях, движущихся 

со скоростью 20 и 80 км/ч стали тормозить, заблокировав колеса. Каково 

отношение 
𝑆2

𝑆1
 тормозных путей их автомобилей при одинаковом 

коэффициенте трения колес о землю? 

 

 

Ответ:_____________  

 

3 Груженая шахтная клеть массой 10 т поднимается с ускорением 0,5 м/с2. 

Определить работу по подъему клети за первые 10 с движения. Ответ дать 

в МДж, округлив до десятых. 

 

 

Ответ:_____________МДж 

 

4 На конце стержня длиной 30 см 

прикреплен шар радиусом 6 см. На 

каком расстоянии 𝑥 от центра шара 

находится центр тяжести этой 

системы, если массы стержня и 

шара одинаковы? 

  
Ответ:_____________см 
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5 Брусок движется вдоль оси 𝑂𝑥. На 

рисунке показан график 

зависимости импульса от времени в 

проекции на ось 𝑂𝑥. Поставьте в 

соответствие физическим 

величинам графики, которые могут 

их представлять.  

К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ГРАФИКИ 

А) Зависимость от времени суммарной 

силы, действующей на брусок, в 

проекции на ось 𝑂𝑥 

Б) Зависимость проекции скорости 

бруска на ось 𝑂𝑥 от времени 

 

 

 А Б    

      
 

6 В результате торможения в верхних слоях атмосферы высота полёта 

искусственного спутника над Землёй уменьшилась с 400 до 300 км. Как 

изменились в результате этого скорость спутника, его потенциальная 

энергия и центростремительное ускорение? В обоих случаях орбита 

круговая. 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

  

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 
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Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

 

 
Скорость 

Потенциальная 

энергия 
Ускорение 

   
 

  7 Твёрдое тело неподвижно 

закреплено на вертикальной оси O и 

не может вращаться вокруг неё. К 

точке A тела на расстоянии R от оси 

приложена сила 𝐹, направленная 

горизонтально. Вектор этой силы 

составляет угол α с отрезком OA (на 

рисунке показан вид сверху). 

 
 

 

Установите соответствие между физическими величинами и графиками 

зависимостей от угла α. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ГРАФИКИ 

А) Модуль момента силы 𝐹 

Б) Модуль силы реакции оси 
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Ответ:_____________     
 

8 В цилиндре под поршнем находится воздух при давлении 2 ∙ 105 Па и 

температуре 27℃. Какой груз надо положить на поршень после 

нагревания воздуха до температуры 50℃, чтобы объем воздуха в 

цилиндре был равен первоначальному? Площадь поверхности поршня – 

30 см2. Ответ дать в кг, округлив до десятых. 

 

  

Ответ: _____________кг 

 

9 Пространство в цилиндре под поршнем, имеющее объем 𝑉0 = 5 л, 

занимает один насыщенный водяной пар, температура которого 𝑡 =
100℃. Найти массу жидкой фазы, образовавшейся в результате 

изотермического уменьшения объема под поршнем до 𝑉 =1,6 л. 

 

  

Ответ:_____________г 

  

 

10  В калориметр с горячим чаем бросили кубик льда, имеющий температуру 

0℃ . К моменту установления теплового равновесия температура чая 

понизилась на ∆𝑡 = 12℃. Когда в калориметр бросили другой такой же 

кубик льда, температура чая понизилась еще на 10℃. Найдите массу 

кубика льда. Масса чая 100 г. Теплоемкостью калориметра и 

теплообменом с окружающей средой пренебречь. 
 

    

Ответ:_____________ г 

 

11 В цилиндрическом сосуде, 

закрытом подвижным поршнем, 

находится водяной пар и капля 

воды. С паром в сосуде при 

постоянной температуре провели 

процесс a→b→c, pV−диаграмма 

которого представлена на рисунке. 

Из приведённого ниже списка 

выберите два правильных 

утверждения относительно 

проведённого процесса. 
 

   

 1) На участке b→c масса пара уменьшается. 

2) На участке a→b к веществу в сосуде подводится положительное 

количество теплоты. 

3) В точке c водяной пар является насыщенным. 

4) На участке a→b внутренняя энергия капли уменьшается. 

5) На участке b→c внутренняя энергия пара уменьшается. 

 

Ответ:_____________ 
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12 В сухой летний день прошел тёплый дождь, причём температура воздуха 

не изменилась. Как после дождя изменятся показания сухого и влажного 

термометров психрометра? 

 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

 Показания сухого термометра Показания влажного термометра 

   

 

Ответ:_____________ 
 

13 В проводнике, 

движущемся в 

магнитном поле, 

возникает ток (показано 

направление движения 

электронов). В каком 

направлении движется 

проводник? 

  

Ответ:______________ 

14 Источник напряжения (с 

бесконечно малым внутренним 

сопротивлением), два конденсатора 

с емкостями 𝐶1 = 1 мкФ, 𝐶2 = 4 

мкФ и резисторы 𝑅 и 𝑟 =
𝑅

2
 

соединены по схеме: 

Найдите ЭДС источника, если 

заряд конденсатора 𝐶1 в схеме, 

показанной на рисунке, равен 𝑄 =
100 мкКл. 

 

 

Ответ:_____________В 
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15 Кабель состоит из двух стальных жил площадью поперечного сечения 0,6 

мм2, и четырех медных жил площадью поперечного сечения 0,85 мм2 

каждая. Каково падение напряжения на каждом километре кабеля при 

силе тока 0,1 А? Удельное сопротивление меди 0,017 
Ом∙мм2

м
, стали 0,15 

Ом∙мм2

м
. Ответ округлить до сотых. 

 
Ответ:_____________В 

 

16 К сплошному алюминиевому 

кольцу, подвешенному на шёлковой 

нити, подносят с постоянной 

скоростью полосовой магнит (см. 

рисунок). Что будет происходить с 

кольцом в это время? 

  

 

 
Выберите два верных утверждения о результатах этого опыта. 

 

1) кольцо останется в покое 

2) кольцо будет притягиваться к магниту 

3) кольцо будет отталкиваться от магнита 

4) кольцо начнёт поворачиваться вокруг нити 

5) северный полюс кольца – справа 

 

6) в кольце возникнет индукционный ток в направлении против часовой 

стрелки. 

7) в кольце возникнет индукционный ток в направлении по часовой стрелке. 

8) северный полюс кольца – слева 

 

Ответ:_____________ 
 

17  Электрическая цепь состоит из 

источника постоянного напряжения 

с малым внутренним 

сопротивлением, двух ключей, двух 

незаряженных конденсаторов 

одинаковой 

электроёмкостью 𝐶1 =  𝐶2 и 

резистора с сопротивлением 𝑅. 

Ключ 𝐾1 замкнули, а 

ключ 𝐾2 оставили разомкнутым.  
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Спустя достаточно большое время ключ 𝐾2  также замкнули. 

Определите, как через некоторое время после замыкания 

ключа 𝐾2  изменились напряжение на конденсаторе 𝐶1 и энергия 

конденсатора 𝐶2 (по сравнению с моментом до замыкания 𝐾2 ). 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Напряжение на конденсаторе C1 Энергия конденсатора C2 

  
 

18 Установите соответствие между физическими величинами и 

единицами их измерения в СИ. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

(В СИ) 

А) магнитная индукция 

Б) магнитный поток 

 

 
Ответ:  А Б     

       

  

19 Изотоп свинца 𝑃𝑏82
212  испытывает электронный распад с образованием 

атома висмута. Сколько протонов и сколько нейтронов содержит 

последний? 

 

Число протонов в атоме висмута Число нейтронов в атоме висмута 

  
 

20 В сосуде, объем которого 1 л, находится 1 г трития, молярная масса 

которого 6 г/моль. Период полураспада трития – 12 лет. В сосуде 

поддерживается температура 27℃. Ядра трития распадаются и 

превращаются в ядра гелия 𝐻𝑒2
3 , молярная масса которого 3 г/моль. 

Определить давление в сосуде через 12 лет. Ответ дать в кПа, округлив 
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до сотых. 

 

Ответ:_____________кПа  

  

21  Как изменяются при 𝛼-распаде ядра следующие три его 

характеристики: число протонов, число нейтронов, заряд ядра? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

  

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 
Число протонов   Число нейтронов   Заряд ядра  

   
 

22  Космонавты исследовали 

зависимость силы тяжести от массы 

тела на открытой ими планете. 

Результаты измерений 

представлены в виде графика на 

рисунке. Погрешность измерения 

массы равна 0,1 кг, силы — 1,5 Н. 

Чему равна с учётом погрешности 

измерений масса тела, на которое 

действует сила тяжести, равная 12,5 

Н? В ответе запишите значение и 

погрешность слитно без пробела. 

 

  

 Ответ: (______±______) кг 

 

 

23 Для проведения лабораторной работы по обнаружению зависимости 

сопротивления проводника от его длины ученику выдали пять 

проводников, характеристики которых указаны в таблице. Какие два из 

предложенных ниже проводников необходимо взять ученику, чтобы 

провести данное исследование?  
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 Ответ:_____________ 

  

24 Установите соответствие между утверждениями в левом и правом 

столбцах.  

 

А) звезда светит за счет энергии 

гравитационного сжатия… 

Б) звезда светит за счет энергии 

термоядерного синтеза… 

В) звезда светит за счет энергии 

радиоактивного распада… 

Г) звезда светит за счет тепловой 

энергии… 

Д) звезда светит за счет соседней 

звезды… 

 

1)  на стадии белого карлика.  

      2) на главной последовательности, 

в стадии гиганта или сверхгиганта.  

3) если она - сверхновая I типа 

после максимума блеска. 

4) на стадии протозвезды.  

5) в тесных двойных системах. 

 

  А Б В Г Д 
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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 калориметре находился 𝑚1 = 1 кг льда при температуре 𝑡1 = −5℃. 

После добавления в калориметр 𝑚2 = 25 г воды в нем установилось 

тепловое равновесие при температуре 𝑡 = 0℃. Какова температура 𝑡2 

добавленной в калориметр воды, если в итоге в калориметре оказался 

только лед? Теплоемкостью калориметра пренебречь. 

 

Ответ_____________℃ 

 

26 Плоский контур с источником постоянного тока находится во внешнем 

однородном магнитном поле, вектор магнитной индукции которого 𝐵 

перпендикулярен плоскости контура. Во сколько раз изменится мощность 

тока в контуре после того, как поле начнет увеличиваться со скоростью 

0,01 Тл/с? Площадь контура 0,1 м2, ЭДС источника тока 10 мВ. 

 

Ответ:_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

с инструкцией по выполнению работы. 
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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. 

 

27 На нити, перекинутой через блок, 

подвешены два одинаковых груза. 

Найдите общий центр тяжести 

грузов. Будет ли изменяться 

положение центра тяжести в 

системе отсчета Земли, если грузы 

привести в движение? 

 
 

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 Планка АВ массой 20 кг и длиной 8 м покоится в горизонтальном 

положении на двух опорах 𝐶 и 𝐷. Груз массой 8 кг лежит на планке в 

точке 𝐶. Определите силы реакции опоры в точках 𝐶 и 𝐷. 
 

 
 

29 Два бруска, массы которых 200 и 400 г, соединены пружиной с 

жесткостью 𝑘 = 0,5 Н/м. Пружина сжата при помощи нити, проходящей 

внутри пружины. Нить пережигают. Определить период колебаний 

брусков. 

    

30 Один моль гелия расширяется так, что его давление линейно зависит от 

объема. Температуры в исходном и конечном состоянии одинаковы. 
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Вычислите работу, совершаемую газом, если известно, что в ходе 

рассматриваемого процесса разность между максимальной и 

минимальной температурами равна Δ𝑇,  а объем гелия увеличивается в 

𝑘 раз, причем 𝑘 > 1.  
   

31 Тонкий проводящий диск толщиной 𝑑 и площадью 𝑆 падает в 

вертикальном положении в горизонтальном магнитном поле с индукцией 

𝐵. Линии поля параллельны плоскости проводника. Найдите ускорение, с 

которым падает диск, если его масса 𝑚.  
  

32 Человек с нормальным зрением начинает смотреть сквозь очки с 

оптической силой 𝐷 = 5 дптр. Между какими двумя предельными 

положениями может быть расположен рассматриваемый объект, чтобы 

его было видно без напряжения для глаз? 
 

 


