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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

094 
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 Тело движется прямолинейно. Закон движения тела задан: 𝑥 = 1 + 2𝑡 −
4𝑡2. Каков путь, пройденный телом за 1 с? 

 
Ответ:_____________м 

 

2 Небольшое тело массой 0,1 кг покоится на гладкой горизонтальной 

поверхности. На него одновременно начинают действовать две 

горизонтально направленные силы, модули которых равны 0,3 Н и 0,4 Н. 

Какое минимальное по модулю ускорение может приобрести это тело? 

 

 

Ответ:_____________ м/с2 

 

3 Брусок массой 2 кг, к которому 

приложена сила 4 Н, направленная 

вертикально вниз, равномерно 

движется вниз по шероховатой 

наклонной плоскости с углом при 

основании 30°. Чему равен модуль 

работы, которую совершит над 

бруском сила трения при 

перемещении бруска на 1 м? 

 

 

Ответ:_____________Дж 

 

4 Максимальная скорость колеблющегося тела равна 𝜗𝑚𝑎𝑥 = 4𝜋 м/с, а 

амплитуда колебаний при этом – 4 м. Каков период колебаний? 
 

Ответ:_____________с 
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5 Деревянный брусок с 

прикрепленными к нему тремя 

пружинами покоится на столе (рис.) 

Пружины 2 и 3 сжаты на 1 см, а 

пружина 1  растянута на 2 см 

(относительно недеформированного 

состояния). В результате 

предварительных испытаний 

пружин установлено, что под 

действием силы 1 Н первая и третья 

растягиваются на 1 см, а вторая - на 

2,5 мм. Масса бруска 𝑚 =  1 кг. 

 

 

Выберите все верные утверждения. 

1) Сила давления бруска на стол равна 11 Н. 

2) Сила давления бруска на стол равна 14 Н. 

3) Сила трения равна 2,4 Н. 

4) Сила трения равна 6 Н. 

5) Коэффициент трения бруска о пол  𝜇 > 0,22. 

 

Ответ:_____________ 
 

6 На высоте H = 11 см от пола к 

ящику прижата шайба. 

Коэффициент трения между ними  

μ = 0,3. На ящик действует 

горизонтальная сила F, равная силе, 

с которой давят на шайбу.  
 

Когда на шайбу перестают давить, система приходит в движение и при 

смещении ящика на L = 10 см шайба достигает пола. Сила F, 

действующая на ящик, неизменна. Ускорение свободного падения g = 9,8 

м/с2. 

 

Установите соответствие между ускорениями и численными значениями 

этих ускорений. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

А) Ускорение шайбы по горизонтали 

Б) Ускорение шайбы по вертикали 

 

1) 7 м/с2 

2) 7,7 м/с2 

3) 8,7 м/с2 

4) 9 м/с2 

5) 10 м/с2 
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 А Б  

    
 

  7 Кубик со стороной a = 30 см плавает на 

границе раздела двух несмешивающихся 

жидкостей, плотности которых равны ρ1 = 

800 кг/м3 и ρ2 = 1000 кг/м3. Объём кубика, 

погружённый в нижнюю жидкость, в 2 раза 

больше, чем объём, погружённый в 

верхнюю жидкость. Высота уровня первой 

жидкости над кубиком равна h = 10 см. 

Нижняя грань кубика удалена от дна сосуда 

на H = 20 см. 

 

 

 

Установите соответствие между отношениями гидростатических давлений в 

разных указанных точках сосуда и численными значениями этих отношений. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ОТНОШЕНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ 

ДАВЛЕНИЙ 

ЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ОТНОШЕНИЯ ДАВЛЕНИЙ 

А) 
𝑝𝐶

𝑝0
 

Б) 
𝑝𝐵

𝑝0
 

 

1) 2 

2) 2,25 

3) 4,5 

4) 7 

 

 А Б  

    
 

 

 

8 Один моль идеального одноатомного газа совершает процесс, при 

котором давление растет пропорционально объему по закону 𝑝 = 𝛼𝑉. 

Газу сообщили количество теплоты 𝑄 = 33,2 Дж. На сколько при этом 

изменилась температура газа? 

 

  

Ответ: _____________К 
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9 Состояние 1 моля идеального газа 

изменялось по изобаре 1-2 и 

изохоре 2-3. В процессе 1-2-3 газом 

совершена работа 3500 Дж. 

Температура в состояниях 1 и 3 

оказалась одинакова. Найти эту 

температуру. Ответ округлить до 

целых. 
  

 

Ответ:_____________К 

  

 

10  При комнатной температуре четырехокись азота частично диссоциирует 

на двуокись азота: 𝑁2𝑂4 → 2𝑁𝑂2. В откачанный сосуд объемом 250 см3 

вводится 𝑚 = 0,92 г жидкой четырехокиси азота. Когда температура в 

сосуде увеличивается до 𝑡 = 27℃, жидкость полностью испаряется, а 

давление становится равным 𝑝 = 129 кПа. Какая часть четырехокиси 

азота при этом диссоциирует? Ответ дать в граммах, округлив до сотых. 

 

     

Ответ:_____________г  

 

11 Сжимая 𝑚 = 10 г гелия в цилиндре под поршнем, от  газа  отвели 100 Дж 

теплоты.  Температура в  процессе  повысилась от 𝑇1 = 300 К до 

 𝑇2 = 350 К. 

Выберите все верные утверждения. 

1) Теплоемкость газа 5 Дж/К 

2) Теплоемкость газа -2 Дж/К 

3) Удельная теплоемкость -300 Дж/ кг‧К 

4) Удельная теплоемкость -200 Дж/ кг‧К 

5) Молярная теплоемкость газа –0,8 Дж/моль‧К 

6) Молярная теплоемкость газа –0,5 Дж/моль‧К 

 

   

 Ответ:_____________ 

  

12 Объем сосуда с идеальным газом увеличили в три раза, а температуру 

увеличили в два раза. Как при этом изменилась плотность газа и его 

внутренняя энергия, если давление осталось прежним? 

Для каждой величины определите характер изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой из этих величин, 

цифры в ответе могут повторяться. 

 

Плотность газа Внутренняя энергия 
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13 Электрон, влетевший между 

полюсами электромагнита, имеет 

горизонтально направленную 

скорость 𝜗. Определите, как 

направлена (вправо, влево, вверх, 

вниз, к наблюдателю, от 

наблюдателя) сила Лоренца, 

действующая на электрон. Ответ 

запишите словом (словами). 

 

 

Ответ:______________ 

14 Рассчитайте КПД кипятильника, если известно, что при силе тока в 5 А и 

напряжении 100 В в нем можно в течение 8 минут вскипятить 0,6 кг воды 

с начальной температурой 12℃. 

Ответ:_____________% 

 

15 Кольцевой виток находится в однородном магнитном поле с индукцией, 

направленной перпендикулярно плоскости витка. Виток превратили в 

квадрат и повернули его так, что плоскость витка составляет угол 30° с 

линиями магнитной индукции. Во сколько раз при этом изменится поток, 

пронизывающий контур 
Ф1

Ф2
? Ответ округлить до десятых. 

 

Ответ:_____________ 

 

16 Линза создает изображение предмета с увеличением 3. Вплотную к линзе 

приставили вторую такую же. Расстояние до предмета осталось тем же.  

 

Выберите два верных утверждения о результатах этого опыта. 

 

1) Если изображение, даваемое одной линзой, действительное, то  Γ = 0,6. 

2) Если изображение, даваемое одной линзой,  действительное, то  Γ = 3. 

3) Если изображение, даваемое одной линзой,  мнимое, то Γ = 0,6. 

4) Если изображение, даваемое одной линзой,  мнимое, то Γ = 3. 

 

Ответ:_____________ 
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17 По П–образным рельсам, лежащим на горизонтальной плоскости, 

перемещают прямую проводящую цилиндрическую перемычку, двигая её 

с постоянной скоростью 𝜗. Рельсы находятся в вертикальном магнитном 

поле с индукцией 𝐵. Перемычку заменили на другую — из такого же 

материала, такой же длины, но с большей массой. Остальные условия 

проведения эксперимента оставили неизменными. Определите, как в 

результате замены перемычки изменились возникающая в контуре ЭДС 

индукции и модуль действующей на перемычку силы Ампера. Для каждой 

величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

ЭДС индукции, возникающая в 

контуре 

Модуль действующей на 

перемычку силы Ампера 

  
 

18 Напряжение на выводах цепи 45 В, 

сопротивления 𝑟 = 20 Ом, 𝑅 = 50 

Ом. Амперметр и вольтметр 

идеальные.  

 
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) Показания амперметра 

Б) Показания вольтметра 

 

1) 
𝑈

𝑟 + 𝑅
 

2) 
𝑈

2𝑟 + 𝑅
 

3) 
𝑈𝑟

𝑟 + 𝑅/2
 

4) 
𝑈

𝑟 + 𝑅/2
 

Ответ:  А Б     
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19 Одна из возможных реакций радиоактивного распада урана имеет вид: 

𝑈92
235 → 𝐾𝑟36

90 + 𝐵𝑎56
143 + 2 𝑛0

1 + 190 МэВ 

При этом 

А) сумма зарядов ядер осколков точно равна сумме заряда ядра урана 

Б) масса осколков точно равна массе исходного атома. 

 

Верным является утверждение: 

1) Только А 

2) Только Б 

3) И А, и Б 

4) Ни А, ни Б 

 

 

Ответ:_____________  

 

 

20 Поглощая фотон, которому соответствует излучение с длиной волны 𝜆 =
4,7 ∙ 10−13 м, ядро дейтерия распадается на протон и нейтрон. Определите 

суммарную кинетическую энергию образовавшихся частиц. Массы 

приведены в таблице. Ответ выразите в МэВ, округлив до сотых. 

 

𝐻1
2  𝑝1

1  𝑛0
1  

2,01410 а.е.м. 1,00728 1,00866 

   

Ответ:_____________МэВ  

  

21  Установите соответствие между физическими величинами и их 

единицами измерения в СИ. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

А) Работа выхода электронов из 

металла 

Б) импульс фотона 

В) длина волны излучения 

Г) масса электрона 

1) 1 кг‧м/с 

2) 1 В/м 

3) 1 Дж 

4) 1 м 

5) 1 кг 

6) 1 Дж‧м 

  

А Б В Г 
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22  Объём жидкости измерили при 

помощи мензурки (см. рисунок). 

Погрешность измерения объёма 

при помощи данной мензурки 

равна её цене деления. Укажите 

объём воды (в мл) с учётом 

погрешности измерения. В ответе 

запишите значение и погрешность 

слитно без пробела. 

 
 Ответ: (______±______) мл 

 

 

23 Необходимо изготовить два сопротивления по 10 Ом. На складе 

имеется несколько видов проволоки. Какие из указанных в таблице 

проволок можно использовать для этой цели? (Проволоку можно резать) 

  

Металл Удельное 

сопротивление, 

Ом‧м/мм2 

Сечение, мм2 Длина, м 

1. Медь 0,017 2 1000 

2. Сталь 0,1 0,5 55 

3. Никелин 0,4 1 20 

4. Алюминий 0,028 0,5 170 

5. Нихром 1,1 4 37 

  

Ответ:_____________ 

  

24 Используя определение горизонтального параллакса, выберите все 

верные утверждения из пяти предложенных. 
 

1) Угол в 1 радиан содержит 3600ꞌꞌ. 

2) Чем меньше горизонтальный параллакс светила, тем ближе оно 

расположено к Земле. 

3) Расстояние от Земли до Солнца 150 ∙ 106 км, радиус Земли 6400 км. 

Значит, горизонтальный параллакс Солнца равен 8,8ꞌꞌ. 

4) Горизонтальный параллакс Сатурна 0,9ꞌꞌ, значит, расстояние от 

земли до Сатурна составляет приблизительно 9,8 а.е. 

5) Расстояние от Земли до Луны 400 тыс. км. Значит, горизонтальный 

параллакс Луны равен 55ꞌꞌ. 

 

 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 Каков диаметр масляной капельки (плотность масла 900 кг/м3), которую 

можно уравновесить с помощью 10 избыточных электронов в 

электрическом поле напряженностью 1 кВ/м? Ответ округлите до 

десятых. 

   

Ответ_____________мкм 

 

26 В фантастических романах космические корабли перемещаются при 

помощи фотонных двигателей, принцип действия которых заключается в 

создании реактивной тяги при испускании света. Сколько фотонов 

должен каждую секунду испускать такой двигатель для того, чтобы 

сообщать кораблю массой 15 тонн ускорение 2 м/с2, если длина волны 

испускаемых фотонов равна 660 нм? Ответ дайте в виде целого числа, 

которое должно быть записано перед множителем «1031». 
 

Ответ:_____________ 

 

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. 

 

27 Представим себе, что в далеком космосе, вдали от звезд и планет 

оказалась капля воды. Температура капли 0°С. Что будет происходить с 

этой водой?  
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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 Скорость течения широкой реки 3,6 км/ч. Под каким углом к 

направлению течения реки лодочник должен направлять лодку, скорость 

которой относительно воды равна 2 м/с, чтобы за 15 минут её снесло по 

направлению течения на 1,8 км? 
 

29 Камень бросили с крыши дома под 

углом 30° к горизонтали со 

скоростью 𝑣 =  25 м/с. Перед 

ударом о землю его скорость 

направлена под углом 60° к 

горизонтали. Какова высота дома в 

метрах? Ускорение свободного 

падения g = 10 м/с2. 

 
    

30 Найти теплоемкость системы, 

состоящей из перекрытого 

поршнем сосуда с одноатомным 

газом (параметры 𝑝0, 𝑉0, 𝑇0). 

Поршень удерживается пружиной. 

Слева от поршня вакуум. Если газ 

откачать, поршень соприкоснется с 

правой стенкой сосуда, а пружина 

будет недеформирована. 

Теплоемкостями сосуда, поршня и 

пружины пренебречь.  
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31 В схему включены три одинаковых 

вольтметра с большим внутренним 

сопротивлением, идеальная батарея 

с ЭДС  =  10 В и резисторы, один 

с сопротивлением 𝑟1  =  8 Ом и 

другой с неизвестным 

сопротивлением 𝑟. Найдите 𝑟, если 

нижний вольтметр показывает 

напряжение 𝑈 =  6 В. Его 

полярность указана на схеме. 

 

 
  

32 Точечный источник света находится в воздухе над поверхностью воды. 

Для наблюдателя, находящегося под водой точно под источником света, 

расстояние от поверхности воды до источника света равно 2,5 м. 

Определите истинное расстояние от источника света до поверхности 

воды.  
 

 


