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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

096 
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 С подводной лодки, погружающейся равномерно, испускаются звуковые 

импульсы длительностью 30,1 мс. Длительность импульса, принятого на 

лодке после отражения от дна, равна 29,9 мс. Определите скорость 

погружения лодки. Скорость звука в воде 1500 м/с.  

 
Ответ:_____________м/с 

 

2 При какой продолжительности суток на Земле нить с грузом в Санкт-

Петербурге расположилась бы параллельно оси вращения Земли? Радиус  

Земли R = 6400 км, широта Санкт-Петербурга - 60°. Ответ дать в 

минутах, округлив до целых. 

 

 

Ответ:_____________ мин 

 

3 Первая частица столкнулась со второй частицей, в результате чего 

возникла составная частица. Найдите ее скорость, если масса второй 

частицы в 2 раза больше массы первой, а составляющие их скоростей 

перед столкновением 𝜗𝑥1 = 2 м/с, 𝜗𝑦1 = 3 м/с, 𝜗𝑥2 = 4 м/с, 𝜗𝑦2 = −5 м/с. 

Ответ округлите до целых. 

 

 

Ответ:_____________ м/с 

 

4 По проселочной дороге прошел трактор, оставив следы в виде 

поперечных борозд на расстоянии 𝑙 = 30 см друг от друга. По этой же 

дороге прокатили ручную тележку, рессоры которой дают прогиб 𝑎 = 2 

см под действием груза весом 𝑃0 = 10 Н. С какой скоростью 𝜗 катили 

тележку, если борозды на дороге вызвали сильное колебание рессор (т.е. 

вызвали резонанс)? Вес платформы тележки 𝑃 = 100 Н. Ответ округлить 

до сотых. 
 

Ответ:_____________м/с 
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5 В сплошной однородной тонкой 

пластине, имеющей форму круга 

радиусом 𝑅 и первоначальную 

массу 𝑀, вырезали отверстие в 2 

раза меньшего радиуса, касающееся 

края пластины. Пластину подвесили 

на двух невесомых нитях 1 и 2, как 

показано на рисунке.  
 

 
 

На основании анализа приведённого рисунка выберите два верных 

утверждения и укажите в ответе их номера. 

1) Сила натяжения нити 1 -  𝑇2 =
𝑀𝑔

4
 

2) Сила натяжения нити 1 -  𝑇2 =
5𝑀𝑔

8
 

3) Сила натяжения нити 1 -  𝑇2 =
3𝑀𝑔

8
 

4) Сила натяжения нити 2 -  𝑇1 =
𝑀𝑔

4
 

5) Сила натяжения нити 2 -  𝑇1 =
𝑀𝑔

8
 

6) Сила натяжения нити 2 -  𝑇1 =
3𝑀𝑔

8
 

 

Ответ:_____________ 
 

6 Два острова А и Б лежат на середине реки на расстоянии 𝑆1 = 0,5 км один 

от другого по направлению течения, скорость которого 𝜗1 = 2,5 км/ч. На 

берегу напротив острова А находится пристань, расстояние между 

пристанью и островом равно  𝑆2 = 0,5 км. Гребец плывет на лодке один 

раз с острова А на остров Б и обратно, в другой раз с острова А к пристани 

и обратно по соединяющей их прямой. Скорость лодки в стоячей воде 

равна 𝜗2. 

Выберите все верные утверждения: 

1) Необходимое условие для выполнения первой поездки - 𝜗2 > 𝜗1 

2) Необходимое условие для выполнения второй поездки - 𝜗2 > 𝜗1 

3) На вторую поездку потребуется больше времени на 3 минуты,  если 

𝜗2 = 5 км/ч. 

4) На вторую поездку потребуется меньше времени на 130 с, если 𝜗2 =
5 км/ч. 

5) Если 𝜗2 = 5 км/ч, то нужно править под углом 60° против течения 

для поездки к пристани 
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6) Первая поездка потребует вдвое больше времени, чем вторая, если 

𝜗2 =
2𝜗1

√3
 

Ответ:_____________  
 

  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 расстояния 𝑅. 

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 

 

 
 А Б  
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8 Тонкостенный резиновый шар (масса оболочки шара 𝑚ш = 0,05 кг) 

наполнен азотом и погружен в озеро на глубину ℎ = 100 м. Найдите 

массу азота, если шар находится в состоянии равновесия. Температура в 

глубине озера 𝑡 = 4℃, атмосферное давление равно 𝑝0 = 105 Па, 

натяжением резины пренебречь. Ответ дайте в мг, округлив до целых. 

 

  

Ответ: _____________мг 

 

9 Найти работу на участке изотермического расширения рабочего тела 

теплового двигателя, работающего по циклу Карно, если коэффициент 

полезного действия равен 𝜂 = 80%, а количество теплоты, отдаваемое за 

цикл холодильнику, 2 Дж. 
 

 

Ответ:_____________Дж 

  

 

10  Найдите КПД тепловой машины, 

работающей по циклу 1-2-3-4-1, 

изображенному на (рис.). Рабочим 

телом является идеальный газ.  

 

     

Ответ:_____________ 

 

11 Смесь гелия и кислорода имеет при нормальном атмосферном давлении и 

температуре 300 К плотность 𝜌 = 0,3 кг/м3. Выберите все верные 

утверждения.  

1) Отношение числа молекул гелия к числу молекул кислорода равно 

примерно 7. 

2) Отношение числа молекул гелия к числу молекул кислорода равно 

примерно 12,5. 

3) Если удалить половину молекул гелия, то при том же объеме 

плотность смеси станет равна 0,23 кг/м3. 

4) Если удалить половину молекул гелия, то при том же объеме 

плотность смеси станет равна 0,28 кг/м3. 

5) Если удалить 71% молекул гелия, то при том же объеме плотность 

смеси станет равна 0,2 кг/м3. 

 

   

 Ответ:_____________ 
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12 Тепловой двигатель работает по 

циклу, состоящему из двух изохор 

и двух адиабат. Температура 

рабочего тела (идеального газа) в 

точках 1, 2 и 4 равна 

соответственно 𝑇1 = 524 К, 𝑇2 =
786 К и 𝑇4 = 300 К. 

 

 
 Выберите все верные утверждения: 

1) Температура в точке 3 равна 𝑇3 = 520 К 

2) Температура в точке 3 равна 𝑇3 = 450 К 

3) КПД теплового двигателя равен 43% 

4) КПД теплового двигателя равен 35% 

 

 Ответ:_____________ 
 

13 В вершинах квадрата находятся заряды: 𝑞1 =
𝑞, 𝑞2 = −𝑞, 𝑞3 = −2𝑞, 𝑞4 = 2𝑞. Как в центре 

квадрата направлен вектор напряженности 

поля (вправо, влево, вверх, вниз, к 

наблюдателю, от наблюдателя)? Ответ 

запишите словом (словами). 

 
Ответ:______________ 

14 Три резистора имеют одинаковые сопротивления. Минимальное 

сопротивление участка цепи, который включает все эти три резистора, 

равно Rmin = 3 Ом. За какое время 𝑡 в одном таком резисторе выделится 

4,5 кДж теплоты при протекании через него тока силой 2 А? 

Сопротивлением источника и соединительных проводов можно 

пренебречь. 

 

Ответ:_____________с 

 

15 Три последовательно соединенных конденсатора с емкостями 𝐶1 = 20 

пФ, 𝐶2 = 40 пФ, 𝐶3 = 100 пФ подключены к источнику тока с 

напряжением 𝑈 = 160 В. Каково напряжение 𝑈2 на среднем 

конденсаторе? 

 

Ответ:_____________В 
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16 Заряд металлического шара радиусом 10 см равен 10−6 Кл. Как изменится 

величина напряженности поля, создаваемого заряженным шаром на 

расстоянии 50 см от центра шара, при увеличении радиуса шара 

 

А) в три раза? 

Б) в девять раз? 

1) увеличится в 3 раза 

2) увеличится в 9 раз 

3) не изменится 

4) станет равной нулю 

 

 А Б  

    
 

17 Каждому рисунку поставьте в соответствие вид линзы: 

 
Цифры  в ответе могут повторяться. 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ТИП ЛИНЗЫ 

А) 

Б) 

В) 

1) собирающая 

2) рассеивающая 

3) нельзя определить 

 

 А Б В   

      
 

18 Колебательный контур радиоприемника настроен на некоторую длину 

волны 𝜆. Как изменятся период колебаний в контуре, их частота и 

соответствующая им длина волны, если увеличить расстояние между 

витками катушки, оставив прежним их число и диаметр? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

  

1) не изменится; 

2) уменьшится; 

3) увеличится. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 
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Период колебаний Частота Длина волны 

   

  

19 Атомные ядра с одинаковым массовым числом, но разным количеством 

протонов и нейтронов, принято называть изобарами. Примером изобар 

могут служить ядро хрома 𝐶𝑟24
54  и ядро одного из изотопов 

железа 𝐹𝑒26  Сколько нейтронов содержится в указанном ядре железа? 

 

        Ответ:_____________  
 

20 Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов, вылетающих из 

металлической пластинки при её освещении монохроматическим светом, 

равна 0,8 эВ. Красная граница фотоэффекта для этого металла 495 нм. 

Установите соответствие между физическими величинами и их 

численными значениями, выраженными в СИ. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СИ 

А) работа выхода металла 

Б) энергия фотона в световом 

потоке, падающем на пластинку 

 

 
  А Б   

      

 

21 

 

 На дифракционную решётку с периодом 𝑑 перпендикулярно её 

поверхности падает параллельный пучок света синего цвета. Определите, 

как изменятся число наблюдаемых главных дифракционных максимумов 

и расстояние от центра дифракционной картины до первого главного 

дифракционного максимума, если падающий свет заменить на оранжевый. 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

  

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

таблице: 
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Число наблюдаемых главных 

дифракционных максимумов 

Расстояние от центра дифракционной 

картины до первого главного 

дифракционного максимума 

  

  
 

22  В идеальном электрическом 

контуре происходят 

электромагнитные колебания. 

На рисунке изображён экран 

цифрового осциллографа, 

позволяющего наблюдать 

зависимость напряжения 𝑈 на 

конденсаторе этого контура от 

времени 𝑡.  

 
 Чёрными точками обозначены нажатые кнопки, при помощи которых 

установлены максимальные значения шкал. Погрешность определения 

показаний прибора равна половине цены деления соответствующей 

шкалы. Определите амплитуду колебаний напряжения, учитывая 

погрешность измерений. Ответ дайте в вольтах. 

 

 Ответ: (______±______) В 

 

23 Школьник экспериментально изучает получение изображений при 

помощи тонкой собирающей линзы. Для этого он располагает тонкий 

предмет П перпендикулярно главной оптической оси линзы на 

расстоянии 𝑎 от линзы с фокусным расстоянием 𝐹. 

 

Школьник проводит пять опытов, используя для этого предметы с разной 

высотой 𝐻 и разные линзы, а также изменяя расстояние 𝑎. Какие два 

опыта позволят школьнику исследовать зависимость размера 

изображения предмета от расстояния 𝑎? Запишите в ответе номера 

выбранных опытов. 
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Ответ:_____________ 

 

24 Выберите верные утверждения: 

1) Для наблюдателя, находящегося над Северным полюсом планеты, 

движение луны происходит против часовой стрелки. 

2) Для наблюдателя, находящегося над Северным полюсом планеты, 

движение луны происходит по часовой стрелке. 

3) Солнечные и лунные затмения происходят только в новолуние и 

полнолуние. 

4) Солнечные и лунные затмения не связаны с  новолунием или 

полнолунием. 

5) Максимальное количество лунных затмений за год – 4, 

минимальное – 2 (для всех типов затмений).  

 

Ответ:_____________  

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   Резиновую лодку накачали ранним утром, когда температура 

окружающего воздуха была 17℃. На сколько процентов возрастет 

давление воздуха в лодке днем, когда воздух прогреется до 37℃? Ответ 

округлить до целых. 

 

Ответ_____________% 

 

26 Пучок параллельных лучей монохроматического света с длиной волны 

662 нм падает нормально на зеркальную плоскую поверхность. Поток 

излучения составляет 0,6 Вт. Определите силу давления на поверхность. 

 

Ответ:_____________нН 
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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 На обрывке стробоскопической 

фотографии запечатлены три 

последовательных положения 

шарика, движущегося в поле 

тяжести Земли. С помощью 

циркуля и линейки найдите 

четвёртое положение D шарика.  
 

 

 

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 Тонкая палочка равномерно 

вращается в горизонтальной 

плоскости вокруг закреплённой 

вертикально оси OO' проходящей 

через точку A. Длина палочки 50 

см, её угловая скорость вращения 4 

рад/с, линейная скорость одного из 

её концов 0,5 м/с. Чему равна 

линейная скорость другого конца 

палочки? Ответ укажите в м/с с 

точностью до одного знака после 

запятой. 

 

 

29 Коэффициент жесткости резинового жгута длиной 𝐿 и массой 𝑚 равен 𝑘. 

Кольцо, изготовленное из этого жгута, вращается с угловой скоростью 𝜔 

в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через 

его центр. Определите радиус вращающегося кольца. 
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30 Над одноатомным идеальным газом 

проводится циклический процесс, 

показанный на рисунке. На участке 

1–2 газ совершает работу 𝐴12 =
1000 Дж. На адиабате 3–1 внешние 

силы сжимают газ, совершая 

работу |𝐴31| = 370 Дж. Количество 

вещества газа в ходе процесса не 

меняется. Найдите количество 

теплоты |𝑄хол| отданное газом за 

цикл холодильнику. 

 

  

31 Два маленьких одноименно заряженных шарика закреплены в вакууме на 

расстоянии, значительно превышающем их линейные размеры. Если 

отпустить первый шарик, то при достижении расстояния 𝑟 между 

шариками его скорость равна 𝜗1 = 3 м/с, если отпустить второй, то при 

тех же условиях его скорость оказывается равной 𝜗2 = 4 м/с. Найдите 

скорости шариков, когда они разойдутся на расстояние 𝑟, если их 

отпустить одновременно.  
  

32 Расстояние между лампочкой и экраном равно 𝐿 = 150 см. Между ними 

помещается собирающая линза, которая дает на экране резкое 

изображение нитей лампочки при двух положениях линзы. Каково 

фокусное расстояние линзы, если расстояние между указанными 

положениями линзы равно 30 см? 

 
 

 


