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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

107 
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 30 

заданий. 

В заданиях 3–5, 9–11, 14–16 и 20 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 1, 2, 6–8, 12, 13, 17–19, 21, 23 является 

последовательность 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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Ответ к заданиям 24–30 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. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в 

бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером. 

 

 

 

 
 

 

Желаем успеха! 

А Б 
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Ответ:  7,5 см. 
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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 
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Часть 1 
Ответами к заданиям 1-23 являются число или последовательность цифр. 

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 Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах 

и закономерностях. Запишите в ответе их номера. 

  

1) Центростремительная сила, действующая на материальную точку, 

всегда направлена по радиусу к центру дуги окружности и касательно к 

траектории движения. 

2) В идеальной тепловой машине КПД определяется температурой 

нагревателя и температурой холодильника. 

3) В процессе электризации трением два тела приобретают 

разноимённые по знаку, но одинаковые по модулю заряды. 

4) Явление радуги обусловлено исключительно особыми свойствами 

солнечного света, поэтому её можно наблюдать не только на Земле, но и 

на Луне, и на Марсе. 

5) Фотоэффект в металлах вызывается исключительно видимым 

светом, явление не возникает при действии ультрафиолетового излучения. 

 

Ответ:_____________ 

 

2 Даны следующие зависимости величин: 

А) зависимость потенциальной энергии гравитационного 

взаимодействия от высоты, на которую поднято тело (считать нулевым 

уровнем потенциальной энергии поверхность Земли); 

Б) зависимость электроёмкости плоского конденсатора от расстояния 

между пластинами; 

В) зависимость давления идеального газа от температуры при 

изотермическом процессе. 

 Установите соответствие между этими зависимостями и видами графиков, 

обозначенных цифрами 1−5. Для каждой зависимости А−В подберите 

соответствующий вид графика и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 

 

  

 A Б В     
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3 Кусок твердого материала в форме плоского равнобедренного 

прямоугольного треугольника АВС с прямым углом С скользит по 

плоской поверхности. В некоторый момент времени скорость вершины С 

направлена в сторону вершины А, и при этом скорость вершины В 

направлена в противоположную сторону и в 2 раза больше по величине 

(по отношению к скорости С). Во сколько раз величина скорости 

вершины А больше, чем величина скорости С? Ответ округлить до сотых.  

 

 

Ответ:_____________ 

 

4 Огнетушитель выбрасывает 𝑚 = 0,2 кг пены за 1 с со скоростью 𝜗 = 20 

м/с. Масса огнетушителя 𝑀 = 2 кг. С какой силой нужно держать 

огнетушитель в момент начала его работы? Струя пены горизонтальна, 

огнетушитель должен быть неподвижен. Ответ округлить до десятых. 

 

Ответ:_____________Н 

 

5  Груз массой 𝑚1 = 100 г, подвешенный на пружине, совершает колебания. 

Когда к пружине с грузом подвесили еще один груз, частота колебаний 

уменьшилась в 𝑛 = 2 раза. Определить массу второго груза. 

 
 Ответ:_____________г 

 

  6 

 
Выберите все верные утверждения: 

 

1) Клин на рисунке А нужно двигать с ускорением 𝑎0 = 𝑔√3, чтобы кубик 

массой 𝑚 давил на клин с силой 
𝑚𝑔

2
 (трения между клином и грузом 

нет). 

2) Клин на рисунке А нужно двигать с ускорением 𝑎0 = 𝑔(√3 − 1), чтобы 

кубик массой 𝑚 давил на клин с силой 
𝑚𝑔

2
 (трения между клином и 

грузом нет). 

3) Груз массы 𝑚 не скользит по клину массой 𝑚 (рисунок Б), если сила 𝐹 

равна 
3

5
𝑚𝑔 (трение везде отсутствует). 

4) Груз массы 𝑚 не скользит по клину массой 𝑚 (рисунок Б), если сила 𝐹 

равна 
4

5
𝑚𝑔 (трение везде отсутствует). 

 

Ответ:_____________  
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7 Судно выходит из реки в океан. Как изменится сила Архимеда, 

действующая на судно, и осадка судна? 
 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1. увеличилась 

2. уменьшилась 

3. не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

 Сила Архимеда Осадка судна 

   
 

8 Брусок массой 𝑀 = 990 г лежит на горизонтальной поверхности. В него 

попадает пуля массой  𝑚 = 10 г и застревает в нем. Скорость пули до 

попадания в брусок 𝜗 = 700 м/с и направлена горизонтально. 

Коэффициент трения скольжения бруска по поверхности 𝜇 = 0,05. При 

торможении пули брусок практически не перемещается. 

  

К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ  

А) Время 𝑇, через которое движение 

бруска прекратится, с.  

Б) Путь 𝑠, пройденный бруском до 

остановки, м. 

 

1) 7 

2) 14 

3) 21 

4) 28 

5) 35 

6) 49 

Ответ: _____________ 

 

9 В сосудах объемами 𝑉1 = 3 л и 𝑉2 = 5 л содержится идеальный газ при 

давлениях 𝑝1 = 4 ∙ 105 Па и 𝑝2 = 6 ∙ 105 Па, при температурах 𝑡1 =
27℃, 𝑡2 = 12℃. Сосуды соединяют трубкой. Какие температура 𝑡  и 

давление 𝑝 установятся после достижения равновесия? Теплообмена с 

окружающими телами нет. В ответ запишите температуру, округлив до 

целых.  

  

 

Ответ:_____________℃  
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10  Идеальный газ расширяется до 

удвоенного объема в процессе 1-2 с 

линейной зависимостью давления 

от объема. Затем его изобарически 

сжимают в процессе 2-3 до 

первоначального объема. Найдите 

отношение работ, совершенных 

газом в процессе расширения и 

сжатия. Известно, что температуры 

в точках 1 и 2 одинаковы.  

 

     

 

Ответ:_____________  

 

11 Кусок железа массой 𝑚1 = 290 г при температуре 𝑡1 = 190℃ помещается 

в алюминиевую чашку калориметра массой 𝑚2 = 100 г, содержащую 

𝑚3 = 250 г глицерина при температуре  𝑡2 = 10℃. Измерена конечная 

температура 𝑡 = 38℃.  Определите удельную теплоемкость 𝑐3 глицерина. 

Ответ округлите до десятков.  
 

   

 Ответ:_____________Дж/(кг‧К) 
 

12 На pV–диаграмме изображены три циклических процесса А, В и С, 

совершаемых одним молем идеального одноатомного газа. Обход 

каждого цикла на диаграмме совершается в направлении часовой 

стрелки. 

 
Выберите все верные утверждения. 

1) Максимальная работа совершается газом в цикле В. 
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2) Процесс 6–7 является адиабатическим расширением. 

3) КПД цикла А равен КПД цикла С. 

4) Работа, совершаемая газом в процессе 1-2, равна работе, совершаемой 

газом в процессе 8-9. 

5) Изменение внутренней энергии в цикле В равно изменению внутренней 

энергии в цикле А. 

 

Ответ:______________ 

 

13 Одному килограмму воды, находящейся в твёрдом состоянии при 

температуре 0 °C, сообщают количество теплоты 330 кДж. Как в 

результате этого изменяются следующие физические величины: 

температура воды, объём воды, внутренняя энергия воды? (Удельная 

теплота плавления льда 3,3·105 Дж/кг). 

 

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. 

 

 ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕЁ ИЗМЕНЕНИЕ 

 А) температура воды 

Б) объём воды 

В) внутренняя энергия воды 

 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

 

  А Б В   

       
 

14 После того, как два маленьких одинаковых заряженных шарика 

соединили тонким проводом и вновь разъединили, сила их кулоновского 

взаимодействия увеличилась в  раза. Найдите отношение модуля 

большего заряда к модулю меньшего, если заряды были одноименными. 

Ответ округлить до сотых.  

 

Ответ:_____________ 

 

15 Три куска проволоки спаяны в форме треугольника ABC. Известно, что 

𝑅𝐴𝐶 = 2𝑅𝐵𝐶 . Сопротивление фигуры, измеренное между точками А и В, 

равно 𝑅1 = 450 Ом. Сопротивление фигуры, измеренное между точками 

А и С, равно 𝑅2 = 400 Ом. Определите сопротивление куска проволоки 

AC, измеренное отдельно. 
 

Ответ:_____________Ом 
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16 Длина воздушной линии электропередачи переменного тока 

промышленной частоты 𝜈 = 50 Гц равна 300 км. Найдите величину Δ𝜑 

сдвига фаз колебаний напряжения в начале и в конце линии. Скорость 

распространения электромагнитных волн в вакууме 𝑐 = 3 ∙ 108 м/с. Ответ 

представьте в градусной мере.  

 

Ответ:_____________ 
 

17 Металлическое кольцо, обладающее электрическим сопротивлением, 

находится в однородном магнитном поле. Линии индукции этого поля 

перпендикулярны плоскости кольца, а модуль изменяется по 

гармоническому закону с частотой ω. Индуктивность кольца 

пренебрежимо мала. 

Из приведённого ниже списка выберите все правильные утверждения. 

  

1) В кольце протекает переменный электрический ток. 

2) Сила натяжения проволоки, из которой изготовлено кольцо, изменяется 

по гармоническому закону с частотой 2ω. 

3) Амплитуда протекающего в кольце электрического тока не зависит от 

частоты ω. 

4) Амплитуда ЭДС индукции, действующая в кольце, пропорциональна 

частоте ω. 

5) Средняя тепловая мощность, выделяющаяся в кольце, пропорциональна 

частоте ω. 

 

Ответ:_____________ 

 

18 Плоский конденсатор заполнен непроводящим веществом с 

диэлектрической проницаемостью, равной 3, и подключён к источнику 

постоянного напряжения. Это вещество удаляют из конденсатора и взамен 

помещают между пластинами другой изолирующий материал с 

диэлектрической проницаемостью, равной 5. Как меняются в результате 

замены диэлектрика электрическая ёмкость конденсатора и заряд на его 

пластинах? Для каждой величины определите соответствующий характер 

её изменения: 

1) увеличивается; 

2) уменьшается; 

3) не изменяется. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Электрическая ёмкость 

конденсатора 
Заряд на пластинах конденсатора 
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19 На рис. 1 изображена электрическая схема идеального колебательного 

контура, состоящего из конденсатора ёмкостью C, катушки 

индуктивностью L и ключа. Конденсатор заряжают до некоторого 

начального напряжения U0, а затем в момент времени t0 = 0 замыкают 

ключ. На рис. 2 показан график зависимости заряда q левой обкладки 

этого конденсатора от времени t.  

 
 Затем опыт повторяют с двумя другими колебательными контурами, 

каждый раз заряжая конденсатор до того же начального напряжения. 

Установите соответствие между схемами этих колебательных контуров и 

графиками зависимостей от времени заряда левой обкладки 

конденсаторов, входящих в состав контуров. Цена деления на шкале 

времени на всех графиках одинаковая. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
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 КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ГРАФИКИ 

 

 

 
 А Б    

      
 

20 Покоящийся атом поглотил фотон с энергией 1,2 ∙ 10−17 Дж. Чему равен 

импульс атома после поглощения? (Ответ дайте в 10−26 кг‧м/с). 

 

        Ответ:_____________ ∙ 10−26кг‧м/с 

 

21 Частота волны падающего на катод и вызывающего фотоэффект 

излучения равна ν. Величина задерживающей разности потенциалов, при 

которой фототок прекращается, равна UЗ. 

Как изменятся длина волны падающего на тот же катод излучения и 

модуль задерживающей разности потенциалов UЗ, если частота волны 

падающего излучения увеличится? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер её 

изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

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

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Длина падающей волны 
Модуль задерживающей разности 

потенциалов UЗ 

  
 

22  Чему равна сила тока в лампочке (см. рисунок), если погрешность 

прямого измерения силы тока амперметром на пределе измерения 3 А 

равна ΔI1 = 0,15 А, а на пределе измерения 0,6 А равна ΔI2 = 0,03 А? В 

ответе значение силы тока (в А) и её погрешность запишите слитно, без 

пробелов. 

 
  

 Ответ: (______±______) А 

  

 

 

 

В бланк ответов №1 перенесите только числа, не разделяя их 

пробелом или другим знаком. 
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23 Метеорит массой 10 тонн приближается к сферической планете. Радиус 

этой планеты 5 ∙ 106 м. График зависимости силы F гравитационного 

взаимодействия планеты с метеоритом от расстояния d между их 

центрами изображён на рисунке (сплошная линия). Каково ускорение 

свободного падения на поверхности этой планеты? (Ответ дать в метрах в 

секунду в квадрате с точностью до 0,5 м/с2.)  

 

 Ответ:_____________  

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 

соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания.  
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Часть 2 

Для  записи  ответов  на  задания  24–30  используйте  БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (24, 25 и т. д.), а 

затем решение соответствующей задачи. Ответы записывайте 

чётко и разборчиво. 

 

24 Рамку с постоянным током удерживают неподвижно в поле полосового 

магнита (см. рисунок). Полярность подключения источника тока к 

выводам рамки показана на рисунке. Как будет двигаться рамка на 

неподвижной оси MО, если рамку не удерживать? 

Ответ поясните, указав, какие физические закономерности вы 

использовали для объяснения. Считать, что рамка испытывает небольшое 

сопротивление движению со стороны воздуха. 

 
 

Полное правильное решение каждой из задач 25–30 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. 

 

25   С некоторой высоты 𝐻 мяч брошен вниз со скоростью 𝜗0 = 15  м/с. 

После неупругого удара о поверхность земли мяч подскочил на высоту 
𝐻

2
. 

Найдите 𝐻, если время подъема после удара оказалось в 2 раза больше 

времени падения.  
 

26 Два малых плоских зеркала расположены на одинаковых расстояниях 

друг от друга и от точечного источника света. Найдите двугранный угол 

𝛼 между плоскостями зеркал, если луч после двух отражений: а) 

направится прямо к источнику; б) возвратится обратно к источнику по 

пройденному пути (т.е. испытает еще одно отражение).  

 

27 В теплоизолированном вертикальном цилиндре под тяжелым 

теплоизолирующим поршнем находится идеальный одноатомный газ. 

Расстояние между поршнем и дном сосуда 𝐻 = 1 м. Сверху на поршень 

медленно насыпали малую порцию песка, масса которой 22 г. Это много 
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меньше, чем масса поршня. На какую величину ∆𝑈 изменится в результате 

этого внутренняя энергия газа? 

 

28 Шар массой 0,1 кг и зарядом 4 ∙
10−6 Кл, подвешен на изолирующей 

нити в однородном электрическом 

поле напряженностью 𝐸 = 6 ∙ 104 В/м, 

причем вектор �⃗�  направлен 

горизонтально влево. Шар отвели 

вправо до угла отклонения нити от 

вертикали на 30° и отпустили. Найдите 

натяжение нити при прохождении 

шариком нижней точки траектории.   
  

 

29 Стеклянный кубик освещается 

широким пучком параллельных 

световых лучей, параллельных одной 

из его граней, как показано на рисунке. 

Определите ширину 𝑑 параллельного 

пучка лучей, выходящего из кубика в 

направлении падающего пучка. Длина 

ребра кубика 𝑎 = 6,5 см, показатель 

преломления стекла 𝑛 = 1,5.  

 
    

30 Концы двух жёстких стержней одинаковой 

длины 𝐿 соединены шарнирно (см. рис.). 

У стержня 𝐴𝑂 конец 𝑂 закреплён, и он 

вращается вокруг этого конца с постоянной 

угловой скоростью 𝜔 в вертикальной плоскости. 

В некоторый момент времени, когда 

стержень 𝐴𝑂 составлял с вертикалью угол 𝛼, 

свободный конец стержня 𝐴𝐵 двигался в той же 

плоскости со скоростью 𝜗 в горизонтальном 

направлении. Найдите величину угловой 

скорости стержня 𝐴𝐵 в этот момент времени, 

а также модуль скорости его центра. 

 

  

 Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с правильным 

номером задания. 
 

 


