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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

097 
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 представлена 

зависимость ускорения тела от 

времени. В начальный момент 

времени скорость тела равна 2 м/с. 

Определите скорость тела в момент 

времени 𝑡 = 4 c. 

 
Ответ:_____________м/с 

 

2 Силы 𝐹1
⃗⃗  ⃗ и 𝐹2 ⃗⃗⃗⃗  ⃗приложены к бруску 

массой 20 кг,  который движется по 

горизонтальному столубез трения 

так, как показано на рисунке.  

Модуль силы 𝐹1
⃗⃗  ⃗ равен 20 Н, а 

модуль силы 𝐹2
⃗⃗⃗⃗  равен 30 Н. 

Вычислите ускорение бруска.   

  

 

Ответ:_____________ м/с2 

 

3 Вдоль длинной доски, покоящейся на гладком горизонтальном столе, 

толкают с некоторой начальной скоростью брусок, масса которого вдвое 

больше массы доски. Пройдя по доске расстояние L = 40 см, брусок 

перестаёт по ней скользить. Какое расстояние пройдёт по этой доске 

брусок, имеющий массу, равную массе доски, сделанный из прежнего 

материала и запущенный с той же начальной скоростью? Считайте, что 

сразу после запуска бруска доска в обоих случаях покоится относительно 

стола. 

 

 

Ответ:_____________ м 

 

4 На пружине подвешен груз массой 𝑚. Период колебаний системы 𝑇1 =
0,5 с. При добавлении одного грузика массой ∆𝑚 период колебаний 
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возрастает до 𝑇2 = 0,6 с. Определить удлинение ∆𝑙 пружины под 

действием дополнительного грузика. Ответ округлить до целых. 

 

Ответ:_____________мм 

 

5 Имеется четыре одинаковых сосуда. В этих сосудах плавают: в первом 

кусок льда, во втором -  кусок льда с вмороженной в него пробкой, в 

третьем – кусок льда, в котором находится пузырек воздуха, в четвертом – 

кусок льда с вмороженной в него свинцовой дробинкой.  

 
 

На основании анализа приведённого рисунка выберите два верных 

утверждения и укажите в ответе их номера. 

1) Если лед растает, уровень воды не изменится ни в одном из сосудов. 

2) Если лед растает, уровень воды  изменится во всех сосудах. 

3) Если лед растает, уровень воды не изменится в первых трех сосудах. 

4) Если лед растает, уровень воды уменьшится во втором, и увеличится в 4 

сосуде. 

5) Если лед растает, то уровень воды в четвертом сосуде понизится. 

 

Ответ:_____________ 
 

6 На концах однородного стержня насажены два одинаковых шара. 

Стержень бросают, причем в начальный момент один из шаров движется 

со скоростью 𝜗1 = 32 м/с по направлению, составляющему угол 𝛼 = 60° с 

горизонтом, а другой шар движется в прямо противоположном 

направлении со скоростью 𝜗2 = 4 м/с. Принять 𝑔 = 9,8 м/с2. 

Выберите все верные утверждения: 

1) Середина стержня поднимается на высоту 9,5 м над начальным 

уровнем. 

2) Середина стержня поднимается на высоту 7,5 м над начальным 

уровнем. 

3) Указанные скорости составляют со стержнем прямой угол. 

4) Если длина стержня 0,9 м, то  𝜔 = 40  с-1. 

5) Если длина стержня 0,9 м, то  𝜔 = 35,6  с-1. 

 

Ответ:_____________  
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  7 Два бруска массами 𝑚 и 𝑀 

(𝑀 > 𝑚)  соединены нерастяжимой 

нитью, перекинутой через 

неподвижный блок. 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  ФОРМУЛЫ 

А) Ускорение бруска массой 𝑚 

Б) Вес бруска массой 𝑚 

 

1) 2𝑔 ∙
𝑚𝑀

𝑚 + 𝑀
 

2) 𝑔 ∙
𝑀 − 𝑚

𝑚 + 𝑀
 

3) 2𝑔 ∙
𝑚𝑀

𝑀 − 𝑚
 

4) 𝑔 ∙
𝑀 + 𝑚

𝑚 + 𝑀
 

 А Б  

    
 

8 В теплоизолированном сосуде содержится смесь из 500 г воды и 54 г льда 

при температуре 𝑡0 = 0℃.  В сосуд ввели 10 г пара при 𝑡1 = 100 ℃. 
Какой будет температура в сосуде после установления теплового 

равновесия? Ответ округлить до целых. 
 

  

Ответ: _____________℃ 

 

9 Закрытый сосуд разделен на две половины поршнем, который может 

перемещаться без трения. Давление и температура в обеих половинах 

одинаковы. В левой части находится чистый газ 1, в правой – смесь газов 

1 и 2, причем их парциальные давления равны. В некоторый момент 

поршень становится проницаемым для газа 2. Во сколько раз увеличится 

объем левой части после того, как установится равновесие? Ответ 

округлить до сотых. 

 

 

Ответ:_____________ 
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10  Моль идеального одноатомного газа совершает замкнутый цикл, 

состоящий из трех процессов: адиабатического расширения (1-2), 

изотермического сжатия (2-3) и изохорического нагревания (3-1). Какая 

работа была совершена газом в адиабатическом процессе, если  в 

процессе 3-1 газ получил количество теплоты 100 Дж? 

 

     

Ответ:_____________Дж 

 

11 На графике представлены результаты измерения количества теплоты 𝑄, 

затраченного на нагревание 1 кг вещества 1 и 1 кг вещества 2, при 

различных значениях температуры 𝑡 этих веществ. 

 

Выберите два утверждения, соответствующие результатам этих 

измерений. 

1) Теплоёмкости двух веществ одинаковы. 

2) Теплоёмкость первого вещества больше теплоёмкости второго 

вещества. 

3) Для изменения температуры 1 кг вещества 1 на 20° необходимо 

количество теплоты 6000 Дж. 

4) Для изменения температуры 1 кг вещества 2 на 10° необходимо 

количество теплоты 3750 Дж. 

5) Начальные температуры обоих веществ равны 0 °С. 

 

   

 Ответ:_____________ 

  

12 Газ расширяется от объема 3 м3 до объема 5 м3 так, что давление 

меняется по закону 𝑝 = 𝛼 − 𝛽𝑉, где 𝛼 = 3,5 ∙ 104 Па и 𝛽 = 0,5 ∙ 104 

Па/м3. 

 

 Выберите все верные утверждения: 

1) Работа, совершенная газом в этом процессе, равна 30 кДж 

2) Работа, совершенная газом в этом процессе, равна 122,5 кДж 

3) Максимальная температура в этом процессе достигается при 

объеме, равном 3,5 м3.  
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4) Температура в этом процессе все время снижается. 

5) Температура в этом процессе все время растет. 

 

 Ответ:_____________ 
 

13 На рисунке представлено 

расположение двух неподвижных 

точечных электрических 

зарядов 𝑞 и −𝑞, 𝑞 > 0. 

Направлению вектора 

напряженности электрического 

поля этих зарядов в 

точке A соответствует стрелка 

  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 

Ответ:______________ 

14 Имеется два электрических нагревателя одинаковой мощности по 800 Вт 

каждый. Сколько времени потребуется для нагревания 1 л воды на 80 °С, 

если нагреватели будут включены параллельно? Потерями энергии 

пренебречь. 

 

Ответ:_____________с 

 

15 Медный стержень 𝐴𝐵 длиной 𝑙 =
0,4 м качается на одинаковых 

тонких шелковых нитях в 

вертикальном магнитном поле с 

индукцией 0,1 Тл. При этом 

стержень движется поступательно, 

а его скорость всегда 

перпендикулярна 𝐴𝐵. 

Максимальный угол отклонения 

𝛼 = 60°. Максимальная ЭДС 

индукции 0,12 В. Найдите длину 

нитей. 

 
Ответ:_____________м 
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16 Две катушки находятся на одном сердечнике. В левой ток изменяют со 

временем, как показано на графике.  

 
Выберите два верных утверждения о процессах, наблюдаемых в правой 

катушке.  

1) Ток в правой катушке направлен противоположно току в левой от 0 до  

20 с 

2) Ток в правой катушке наблюдается только от 20 с до 40 с. 

3) Ток в правой катушке линейно убывает от 40 с до 50 с. 

4) Ток в правой катушке направлен в ту же сторону, что и в левой, все время 

наблюдения. 

5) Ток в правой катушке постоянный по модулю от 0 до 20 с и от 40 до 50 с. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 В колебательном контуре, состоящем из двух последовательно 

соединенных конденсаторов и подключенной к ним катушки 

индуктивности, происходят свободные электромагнитные колебания. В 

момент, когда конденсаторы разряжены, один из них отсоединяют. Как 

после этого изменятся следующие физические величины: запасенная в 

контуре энергия, частота свободных электромагнитных колебаний, 

амплитуда напряжения между пластинами второго конденсатора? 

Для каждой величины определите соотвествующий характер 

изменения. Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

  

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 

А) Запасенная в контуре энергия 

Б) Частота свободных 

электромагнитных колебаний 

В) Амплитуда напряжения между 

пластинами второго конденсатора 

 

1) Увеличится 

2) Уменьшится 

3) Не изменится 

 

 

 А Б В   
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18 На рисунках изображены оптические схемы, показывающие ход 

световых лучей в различных оптических приборах. Установите 

соответствие между оптическими схемами и названиями приборов. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 
ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРИБОРА ОПТИЧЕСКИЙ ПРИБОР 

 

1) Микроскоп 

2) Фотоаппарат 

3) Телескоп 

4) Проектор 

 А Б   

     

  

19 В результате реакции  образуется некоторое ядро 𝑋. Каковы заряд 

образовавшегося ядра 𝑍 (в единицах элементарного заряда) и его массовое 

число 𝐴?  

𝐴𝑙13
27 + 𝑛0

1 → 𝑋𝑍
𝐴 + 𝐻𝑒2

4  

 

        Ответ:_____________  
 

20 Активность радиоактивного препарата уменьшилась в 𝛼 = 1024 раза за 

𝜏 = 80 суток. Найти период полураспада этого препарата. 
 

        Ответ:_____________сут  

 

21 Ядро некоторого химического элемента 𝐴 содержит 𝑛 протонов и 𝑛 +
 1 нейтронов. Ядро некоторого химического элемента 𝐵 содержит 𝑛 +  1 

протонов и 𝑛 –  1 нейтронов. 

Установите соответствие между ядрами этих химических элементов и 

их изотопами, перечисленными в таблице. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
ЯДРА 

ЭЛЕМЕНТОВ 
ИХ ИЗОТОПЫ 

 

А) ядро А 

Б) ядро В 

 

1) ядро с числом протонов n и числом нуклонов 2n 

2) ядро с числом протонов 2n и числом нуклонов 

2n + 1 

3) ядро с числом протонов n + 1 и числом нуклонов 

2n – 1 
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4) ядро с числом протонов n – 1 и числом нуклонов 2n 

 

 A Б    

      
 

22  Определите показания 

амперметра (см. рисунок), если 

погрешность прямого 

измерения силы тока равна цене 

деления амперметра. В ответе 

запишите значение и 

погрешность слитно без 

пробела. 

 
  

 Ответ: (______±______) А 

 

23 На графике представлены результаты измерения длины пружины при 

различных значениях массы грузов, лежащих в чашке пружинных весов. 

С учётом погрешностей измерений (∆𝑚 = ±1 г, ∆𝑙 = ±0,2 см) 

определите приблизительно жёсткость пружины 𝑘 (Ответ дайте в Н/м с 

точностью до 5 Н/м.) 

 
  

Ответ:_____________ 
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24 Вам предоставлена информация о некоторых спутниках Сатурна. Орбиты 

этих спутников круговые и лежат в одной плоскости.

 

Выберите все верные утверждения, которые соответствуют данным в 

таблице характеристикам. 

1) Один оборот вокруг Сатурна Япет совершает за меньшее время, чем 

Луна вокруг Земли. 

2) Вторая космическая скорость на поверхности Тефии примерно равна 

400 м/с. 

3) Угловая скорость орбитального движения Мимаса более чем в 10 раз 

больше, чем Реи. 

4) Диона и Энцелад могут сближаться на расстояние менее 100000 км. 

5) Масса Титана больше, чем суммарная масса всех остальных 

приведённых в таблице спутников. 

 

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. 
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25   В гладкой открытой с обоих 

концов вертикальной трубе, 

имеющей два разных сечения 

(рис.), находятся два поршня, 

соединенные нерастяжимой нитью, 

а между поршнями — один моль 

идеального газа. Площадь сечения 

верхнего поршня на 𝛥𝑆 = 10 см2 

больше, чем нижнего. Общая масса 

поршней 𝑚 = 5,0 кг. Давление 

наружного воздуха 𝑝0 = 1,0 атм. На 

сколько Кельвин надо нагреть газ 

между поршнями, чтобы они 

переместились на 𝑙 = 5,0 см?  
 

 

Ответ_____________К 

 

26 Десять заряженных водяных капель радиусом 1 мм и зарядом 𝑞 = 2 ∙
10−10 Кл каждая сливаются в одну каплю. Определите потенциал 

большой капли. Ответ дать в кВ, округлив до десятых. 

 

Ответ:_____________кВ 

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 Кювета с водой стоит на бруске. Почему не нарушается равновесие 

кюветы, если гиря плавает на поверхности воды в коробке? Почему 

равновесие кюветы не нарушается, если даже давить пальцем на 

коробочку, погружая ее глубже в воду? Почему равновесие нарушится, 

если вынуть гирю из коробки и поставить ее на дно кюветы?

 

 

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 На призму массой 𝑀 = 4 кг и 

длиной 𝑙 = 0,6 м положили призму 

массой 𝑚 = 1 кг и длиной 𝑙1 =
0,2 м. На какое расстояние 

сместится нижняя призма, когда 

верхняя призма достигнет ее 

основания, не коснувшись пола? 

Трения между полом и нижней 

призмой нет. 
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29 Сила 20 Н приводит в движение 

клин 1 и штифт 2. Угол наклона 

клина 𝛼 = 30°, масса 2 кг, масса 

штифта также 2 кг, трение 

отсутствует. Найдите ускорение 

клина.  

    

30 Два закрытых сосуда емкостью 𝑉1 = 10 л и 𝑉2 = 20 л имеют жесткие 

стенки и поддерживаются при одинаковой постоянной температуре 0℃. 

Сосуды соединены короткой трубкой с краном. Вначале кран закрыт. В 

первом сосуде находится воздух под давлением 𝑝1 = 2 атм при 

относительной влажности 𝜑1 = 20%. Во втором сосуде находится воздух 

под давлением 𝑝2 = 1 атм при относительной влажности 𝜑2 = 40%. Кран 

постепенно открывают так, что процесс выравнивания давлений в 

сосудах можно считать изотермическим. Найдите минимальную и 

максимальную относительную влажность воздуха в сосуде объемом 𝑉1. 

  

31 Металлический стержень длиной 𝑙 = 0,1 м и массой 𝑚 = 10 г висит  на 

двух параллельных проводящих нитях длиной 12,5 см каждая в 

однородном магнитном поле. Вектор  магнитной индукции направлен 

вертикально вниз. По стержню пропустили кратковременный ток, при 

этом по стрежню прошел заряд 8 Кл, и стержень совершил один полный 

оборот по окружности. Определите величину индукции магнитного поля. 

Сопротивлением воздуха пренебречь.  
  

32 Фокусное расстояние тонкой собирающей линзы составляет 9% 

расстояния между предметом и экраном. Во сколько раз увеличенное 

изображение предмета, создаваемое линзой на экране, больше 

уменьшенного? 

 
 

 


