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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

099 
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 приведён график зависимости проекции 𝜗𝑥 скорости тела 

от времени 𝑡. 

 

На какую величину ускорение в момент времени 25 с больше ускорения в 

момент времени 5 с?  

 
Ответ:_____________м/с2 

 

2 На некоторых участках дороги 

устанавливают знак «ограничение 

скорости» (см. рисунок). Нарушил 

ли водитель правила движения, 

если после применения аварийного 

торможения машина проехала 20 

м? Коэффициент трения (резина по 

сухому асфальту) равен 0,75. 

Если да, то на сколько км/ч 

водитель превысил скорость? Ответ 

округлить до целых. 

 

 

  

Ответ:_____________км/ч 
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3 Шарик массой 200 г, летящий со 

скоростью 6 м/с, ударяет в призму 

массой 6 кг и после удара движется 

вверх. Считая удар абсолютно 

упругим, найдите скорость призмы 

после удара. 

 

 

Ответ:_____________ м/с 

 

4 На рисунке показана зависимость 

проекции ускорения 𝑎𝑥 

гармонически колеблющейся вдоль 

оси 𝑥 точки от ее смещения. 

Определите амплитуду скорости 𝜗𝑚 

этой точки.  

 
Ответ:_____________м/с 

 

5 Каждому утверждению из левого столбца поставьте в соответствие 

величину из правого. Запишите в таблицу цифры под соответствующими 

буквами: 

 А) Если к торцам однородных стержней, 

имеющих одинаковую длину и площадь 

поперечного сечения, приложены 

равные по модулю растягивающие силы, 

вызывающие их упругие деформации, то 

наибольшим удлинение будет у стержня, 

имеющего… 

1) наибольший модуль Юнга 

2) наименьший модуль Юнга 

Б) Если к торцам однородных стержней, 

имеющих одинаковую длину и 

изготовленных из одного вещества, 

приложены равные по модулю 

сжимающие усилия, вызывающие их 

упругие деформации, то относительное 

сжатие больше будет у стержня, 

имеющего… 

3) наибольшую площадь 

поперечного сечения 

4) наименьшую площадь 

поперечного сечения 

5) нельзя ответить на вопрос, не 

зная материала стержня 

  А Б   
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6 Найдите период колебаний математического маятника длиной 1 м  в 

следующих случаях:  

А) Маятник покоится или движется с постоянной скоростью; 

Б) Маятник движется вертикально вверх с ускорением 2 м/с2; 

В) Маятник движется вертикально вниз с тем же по модулю ускорением; 

Г) Маятник движется горизонтально с тем же по модулю ускорением. 

Установите соответствие между рассматриваемыми случаями и 

величинами периодов. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

Рассматриваемый случай Значение периода 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

1) 2,22 с 

2) 1,81 с 

3) 1,98 с 

4) 1,97 с 
 

 

  7 Система состоит из неподвижного 

блока 𝐻, подвижного блока П и 

двух грузов 1 и 2 (см. рис.). Груз 1 

движется с ускорением 𝑎1  =  𝑔/5, 

направленным вниз. 1) Найти 

ускорение груза 2. 2) Найти 

отношение масс грузов 1 и 2. 

Массами нитей, блоков, а также 

трением в осях блоков можно 

пренебречь. 

 

 

Установите соответствие между физическими величинами и их значениями. 

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) Ускорение груза 2, м/с2 

Б) Отношение масс грузов 1 и 2 
1) 1 

2) 4 

3) 
3

8
 

4) 
11

16
 

 

 А Б    
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8 При движении раскрытого парашюта на него действует сила 

сопротивления воздуха. Она равна 𝐹 = 𝑘𝜌𝑆𝜗2, где 𝜌 – плотность воздуха, 

𝑘 = 0,5 – коэффициент, 𝑆 − площадь поверхности парашюта, 𝜗 −
 скорость. Какую поверхность должен иметь парашют, чтобы 

парашютист массой  80 кг опускался со скоростью 5 м/с? Температура 

воздуха - 20℃, давление - нормальное атмосферное. Ответ округлить до 

десятых. 
 

  

Ответ: _____________м2 

 

9 Удельная теплоемкость некоторого одноатомного газа при 

изобарическом процессе примерно равна 𝑐𝑝 = 0,16 Дж/(г‧К). Оцените 

молярную массу этого газа. Округлите до целых. 

 

 

Ответ:_____________г/моль 

  

 

10  Идеальная холодильная машина, работающая по обращенному циклу 

Карно, передает от холодильника, содержащего воду при температуре 

𝑡2 = 0℃, некоторое количество теплоты кипятильнику, в котором 

находится вода при температуре 𝑡1 = 100℃. Какую массу 𝑚2  воды 

нужно заморозить в холодильнике, чтобы в кипятильнике превратить в 

пар воду массой 𝑚1 = 2 кг? Ответ округлить до десятых. 
 

     

Ответ:_____________кг 

 

11 Вертикально расположенный 

цилиндрический сосуд объемом 

3𝑉0 заполнен идеальным газом и 

первоначально разделен на три 

равные части тремя поршнями, 

которые могут скользить по 

стенкам без трения. Давления в 

отсеках равны 𝑝0, 2𝑝0, 3𝑝0, а 

температура одинакова. Из-за 

просачивания газа через нижний 

поршень (верхний газ не 

пропускает) происходит смещение 

поршней. Считать, что температура 

поддерживалась постоянной. 

 

 

   

 Выберите все верные утверждения: 

1) Объем газа над верхним поршнем уменьшился в 
2

√21−3
 раза. 

2) Объем газа над верхним поршнем увеличился в 
2

√21−3
 раза. 
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3) Внутренняя энергия газа изменилась: увеличилась. 

4) Внутренняя энергия газа изменилась: уменьшилась. 

5) От газа отвели количество теплоты 
𝑝0𝑉0

2
(√21 − 3) 

 

 Ответ:_____________ 
 

12 В закрытом сосуде с жёсткими стенками находятся в равновесии друг 

с другом жидкая вода и её пар. Содержимое сосуда немного охлаждают. 

Как изменятся в результате этого плотность пара в сосуде и масса жидкой 

воды? 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. 

 

 Плотность пара в сосуде Масса жидкой воды 

   

 Ответ:_____________ 
 

13 На рисунке изображены три 

тонких прямых провода с 

электрическим током. Провода 1 и 

2 расположены перпендикулярно 

плоскости рисунка, а провод 3 

лежит в плоскости рисунка. По 

проводам 1 и 2 ток течёт к 

наблюдателю, а направление 

протекания тока по проводу 3 

указано стрелкой. Силы токов в 

проводах одинаковые. 

 

 Определите, как направлен относительно рисунка   

(вверх, вниз, влево, вправо, от наблюдателя, к наблюдателю) вектор 

индукции магнитного поля в точке О. Ответ запишите словом (словами). 

 

Ответ:______________ 

14 Определить ток, создаваемый электроном, движущимся по орбите 

радиусом 𝑅 = 0,5 ∙ 10−10 м  в атоме водорода. Ответ округлить до 

десятых. 
 

Ответ:_____________мА 
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15 По кольцу, сделанному из гибкого провода радиусом 𝑅 =  10 см, 

проходит ток. Перпендикулярно плоскости кольца возбуждено магнитное 

поле с индукцией 𝐵 =  0,1 Тл, по направлению совпадающей с вектором 

индукции собственного магнитного поля кольца. Определить работу 

внешних сил, которые действуют на провод и превращают его в квадрат. 

Силу тока при этом поддерживают неизменной 𝐼 =  100 А. 

 

Ответ:_____________В 

16 На рисунке показаны силовые 

линии электростатического поля и 

две эквипотенциальные 

поверхности – А и В. Выберите 

верные утверждения. 

  

 
 

1. Потенциал поверхности В больше, чем поверхности А. 

2. Напряженность поля больше в точке D, чем в точке С. 

3. Нейтрон, попавший в поле, будет двигаться вверх. 

4. Электрон, попавший в поле, будет двигаться вниз. 

5. Протон, попавший в поле, не будет двигаться. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 Два одинаковых маленьких шарика с электрическими 

зарядами q1 = 3 мкКл и q2 = −1 мкКл удерживаются на расстоянии a = 4 м 

друг от друга. Шарики соединяют на короткое время длинным тонким 

проводником. Как в результате этого изменятся следующие физические 

величины: электрический заряд первого шарика; модуль напряжённости 

электростатического поля, создаваемого обоими шариками в точке B.  

 
Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

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

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

  

Электрический заряд первого 

шарика 

Модуль напряжённости 

электростатического поля, 

создаваемого обоими шариками в 

точке B 

  
 

18 Время жизни некоторой частицы в системе отсчета, связанной с ней, 

равно 31 нс. Частица движется относительно неподвижного наблюдателя 

со скоростью 0,95с. Масса частицы равна 3·10-26 кг. 

Установите соответствие между физическими величинами иx 

значениями. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЗНАЧЕНИЕ (В СИ)  

А) Полная энергия частицы 

Б) Время жизни частицы в системе 

отсчета, связанной с наблюдателем 

 

1) 99,3 ∙ 10−9 

2) 2,7 ∙ 10−9 

3) 71,1 ∙ 10−9 

4) 8,6 ∙ 10−9
 

 

 А Б   

     

  

19 Ядро 𝑃𝑜84
216  образовалось в результате трех 𝛼 −распадов. Определите 

число протонов и нейтронов в атоме, из которого оно образовалось. 
 

Число протонов         Число нейтронов 

  
 

20 После Чернобыльской аварии одним из радиоактивных элементов, 

оставшихся в почве, оказался 𝛽 −радиоактивный изотоп стронция 𝑆𝑟38
90  с 

периодом полураспада 28 лет. Сколько времени потребуется, чтобы в 

почве осталось 20% первоначального стронция? Ответ округлить до 

целых. 
 

        Ответ:_____________лет 

 

21 Плоская пластина площади 𝑆, изготовленная из полностью 

поглощающего материала, помещена в поток излучения определенной 

мощности под прямым углом к нему. Затем ее меняют на зеркальную 

пластину вдвое большей площади. Как меняются в результате этого 

давление излучения и сила давления излучения на пластину? 
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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. 

 

Давление излучения Сила давления излучения 

  

 

22  Толя взял стрелочный вольтметр, рассчитанный на измерение 

напряжения не более 4 В, и решил увеличить его предел измерений до 12 

В. Для этого Толя припаял к одному из выходов вольтметра 

дополнительный резистор и переградуировал шкалу прибора, получив 

тем самым вольтметр с увеличенным внутренним сопротивлением и 

расширенным диапазоном измерений. То есть, когда вольтметр по старой 

шкале показывал значение напряжения 4 В, на новой шкале стрелка 

указывала на деление в 12 В. 

 Точность изготовления резисторов на заводе составляет + 5%. В каком 

диапазоне может лежать суммарная величина напряжения на резисторе и 

вольтметре, если вольтметр по старой шкале показывает 1 В? Считайте 

показания вольтметра по старой шкале точными. 

  

 Ответ: (______±______) В 

 

23 В лаборатории было проведено пять экспериментов по наблюдению 

дифракции с помощью различных дифракционных решёток. Каждая из 

решёток освещалась параллельными пучками монохроматического света 

с определённой длиной волны. Свет во всех случаях падал 

перпендикулярно решётке. В двух из этих экспериментов наблюдалось 

одинаковое количество главных дифракционных максимумов. Укажите 

сначала номер эксперимента, в котором использовалась дифракционная 

решётка с меньшим периодом, а затем – номер эксперимента, в котором 

использовалась дифракционная решётка с бóльшим периодом. 
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Ответ:_____________ 

24  Выберите все верные утверждения о Солнце: 

1) Солнце обладает достаточной массой, чтобы его эволюция 

закончилась взрывом сверхновой. 

2) Время существования возникшего на Солнце протуберанца можно 

оценить как недели – месяцы. 

3) Пятна на Солнце имеют более низкую температуру, чем окружающие 

участки, и «живут» в течение нескольких дней. 

4) Солнечный ветер – причина возмущений магнитного поля Земли. 

5) Масса Солнца составляет 85% от массы всей солнечной системы.  

 

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   Температура 1 моля идеального газа меняется по закону 𝑇 = 𝛼𝑉2, где 

𝛼 = 2. Найти работу, совершенную газом при увеличении объема от 𝑉1 =
3 до 𝑉2 = 5 м3. Ответ округлить до целых. 
 

Ответ_____________Дж 

 

26 Точка движется со скоростью 𝑢 =  1 м/с перпендикулярно главной 

оптической оси собирающей линзы с фокусным расстоянием 𝐹 =  20 см, 

пересекая оптическую ось на расстоянии 𝑑 =  60 см от линзы. С какой 

скоростью движется изображение точки? 

Ответ:_____________м/с 
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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 Два длинных прямых провода 

расположены параллельно друг 

другу. В одной плоскости с ними 

лежит квадратный проволочный 

контур, две стороны которого 

параллельны проводам. По 

проводам текут одинаковые токи, 

направленные в противоположные 

стороны. Контур начинают удалять 

от проводов. Как будет направлен 

индукционный ток в рамке? Ответ 

поясните, используя законы 

электродинамики. 

 

 

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 Небольшой брусок через систему 

блоков связан с тележкой 

нерастяжимой нитью. Тележку 

приводят в движение с постоянной 

скоростью 𝜗 = 2 см/с. Определите 

скорость бруска с точки зрения 

наблюдателя, находящегося на 

тележке. 

 

 

29 Небольшое тело соскальзывает без начальной скорости с гладкой 

наклонной плоскости, длина которой 16 см, а угол наклона 30°. Затем оно 

падает на гладкую горизонтальную поверхность, находящуюся на 

расстоянии 20 см от нижнего края наклонной плоскости. На какую 

высоту поднимется тело после абсолютно упругого удара? 
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30 В вертикальном цилиндре, закрытом лёгким поршнем, находится 

бензол 𝐶6𝐻6 при температуре кипения t = 80 °C. При сообщении бензолу 

количества теплоты Q часть его превращается в пар, который при 

изобарном расширении совершает работу А. Удельная теплота 

парообразования бензола L = 396 · 103 Дж/кг, его молярная 

масса M = 78 · 10−3 кг/моль. Какая часть подведённого к бензолу 

количества теплоты переходит в работу? Объёмом жидкого бензола 

пренебречь. 

  

31 Рамка площадью 100 см2 содержит 1000 витков провода сопротивлением 

12 Ом. К концам обмотки подключено внешнее сопротивление 20 Ом. 

Рамка равномерно вращается в однородном магнитном поле с частотой 8 

Гц. Определите максимальную мощность переменного тока в цепи, если 

индукция магнитного поля 0,1 Тл. 
  

32 Фотограф фотографирует с лодки предмет, лежащий на дне водоема прямо 

под ним на глубине ℎ = 2 м. Во сколько раз изображение на пленке будет 

меньше предмета, если фокусное расстояние объектива 𝐹 = 10 см, 

расстояние от объектива до поверхности воды 𝑙 = 50 см, а абсолютный 

показатель преломления воды 𝑛 =
4

3
? Объектив считать тонкой линзой. 

 
 

 


