
 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ОГЭ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

ВНИМАНИЕ! ЗАДАНИЕ № 17 В ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НЕ 

ВКЛЮЧЕНО! Поэтому на выполнение данного теста отводится 2,5 часа 

(150 минут), в то время как на выполнение экзаменационной работы на ОГЭ 

Вам будет отведено 3 часа (180 минут). 

Экзаменационная работа включает в себя 25 заданий. 

Ответы к заданиям 1, 2, 4, 11 – 14, 16 и 18 записываются в виде 

последовательности цифр. Ответом к заданиям 3, 15, 19, 20 является одна 

цифра, которая соответствует номеру правильного ответа. Ответы к заданиям 

5 – 10 записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби с 

учѐтом указанных в ответе единиц. Ответ запишите в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. Единицы измерения в ответе 

указывать не надо. 

К заданиям 21 – 25 следует дать развѐрнутый ответ. Задания 

выполняются на бланке ответов № 2. Запишите сначала номер задания, а 

затем ответ на него. Ответы записывайте чѐтко и разборчиво. ВНИМАНИЕ! 

Отсутствующее в этом пробном тестировании, но включѐнное в ОГЭ 

задание 17 является экспериментальным, и для его выполнения 

необходимо будет воспользоваться лабораторным оборудованием. 
При вычислениях разрешается использовать линейку и 

непрограммируемый калькулятор. 

Все бланки заполняются яркими чѐрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 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! 



Ниже приведены справочные данные, которые могут  

понадобиться Вам при выполнении работы 

 

 



 

 



Ответом к заданиям 1, 2, 4, 11 – 14, 16 и 18 является последовательность 

цифр. Последовательность цифр записывайте без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. Ответом к заданиям 3, 15, 19, 20 

является одна цифра, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Ответом к заданиям 5 – 10 является число. Единицы измерения 

в ответе указывать не надо. Ответ запишите 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 приведѐнными в бланке 

образцами. Ответы на задания  21 – 25 запишите на БЛАНКЕ 

ОТВЕТОВ № 2. 

 

1. Для каждого физического понятия из первого столбца подберите 

соответствующий пример из второго столбца. Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 

А) физическая величина 

Б) единица физической величины 

B) физический прибор 

1) кулон 

2) атом 

3) ионизация 

4) энергия 

5) дозиметр 

 

Ответ: 
А Б В 

   

 

2. Установите соответствие между формулами для расчѐта физических 

величин и названиями этих величин. В формулах использованы обозначения: 

R – радиус окружности; T – период обращения. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ФОРМУЛЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) 
T

1
 

Б) 
T

2
 

1) число оборотов за единицу времени 

2) угловая скорость 

3) линейная скорость 

4) частота вращения  

 

Ответ: 
А Б 

  



3. На диаграмме для двух веществ приведены значения количества 

теплоты, необходимого для нагревания 1 кг вещества на 10 °С и для 

плавления 100 г вещества, нагретого до температуры плавления. Сравните 

удельную теплоту плавления (λ1 и λ2) двух веществ. 

 

1) λ2 = 1,5λ1 

2) λ2 = 2λ1 

3) λ2 = 2,25λ1 

4) λ2 = 3λ1 

 

Ответ:  

 

4. Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова 

(словосочетания) из приведѐнного списка. 

 

Атмосферное электричество образуется и концентрируется в облаках – 

образованиях из мелких частиц воды, находящейся в жидком или твѐрдом 

состоянии. При дроблении водяных капель и кристаллов льда, при 

столкновениях их с ионами атмосферного воздуха крупные капли и 

кристаллы приобретают избыточный отрицательный заряд, а мелкие – 

положительный. Восходящие потоки воздуха в грозовом облаке поднимают 

мелкие капли и кристаллы к вершине облака, крупные капли и кристаллы 

опускаются к его основанию. 

Заряженные облака наводят на земной поверхности под собой 

________ (А) по знаку заряд. Внутри облака и между облаком и Землѐй 

создаѐтся сильное ________ (Б) поле, которое способствует ионизации 

воздуха и возникновению искровых разрядов (молний) как внутри облака, 

так и между облаком и поверхностью Земли. 

Гром возникает вследствие резкого расширения воздуха при быстром 

повышении температуры в канале разряда молнии. Вспышку молнии мы 

видим практически одновременно с разрядом, так как скорость 

распространения света очень велика (3·10
8
 м/с). Разряд молнии длится всего 

0,1 – 0,2 с. Звук распространяется значительно медленнее. В воздухе его 

скорость равна примерно 330 м/с. Чем дальше от нас произошѐл разряд 

молнии, тем ________ (В) пауза между вспышкой света и громом. Гром от 



очень далѐких молний вообще не доходит: звуковая энергия рассеивается и 

поглощается по пути. Такие молнии называют зарницами. Как правило, гром 

слышен на расстоянии до 15 – 20 километров; таким образом, если 

наблюдатель видит молнию, но не слышит грома, то гроза находится на 

расстоянии более 20 километров. 

Гром, сопровождающий молнию, может длиться в течение нескольких 

секунд. Существует две причины, объясняющие, почему вслед за короткой 

молнией слышатся более или менее долгие раскаты грома. Во-первых, 

молния имеет очень большую длину (она измеряется километрами), поэтому 

звук от разных еѐ участков доходит до наблюдателя ________ (Г). Во-вторых, 

происходит отражение звука от облаков и туч – возникает эхо. Отражением 

звука от облаков объясняется происходящее иногда усиление громкости 

звука в конце громовых раскатов. 

 

Список слов и словосочетаний: 

1) в разные моменты времени 

2) длиннее 

3) короче 

4) магнитный 

5) одновременно 

6) противоположный 

7) такой же 

8) электрический 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Цифры могут повторяться. 

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

5. Цилиндр 1 поочерѐдно взвешивают с цилиндром 2 такого же объѐма, а 

затем с цилиндром 3, имеющим меньший объѐм (см. рисунок). 

 

 
 

Какой цилиндр имеет максимальную среднюю плотность? Запишите в 

ответе цифру, которой обозначен цилиндр. 

 

Ответ:  



6. На рисунке изображен график зависимости координаты x тела, совер-

шающего гармонические колебания, от времени t. Определите частоту этих 

колебаний. 

 

 
  

Ответ: ____________ Гц 

 

7. Какое количество теплоты необходимо, чтобы нагреть 1 л воды от 

20 °С до 100 °С? Вода нагревается в алюминиевой кастрюле массой 200 г. 

Тепловыми потерями пренебречь. 

 

Ответ: ____________ кДж 

 

8. На рисунке изображены два одинаковых электрометра, шарам 

которых сообщили электрические заряды. Каковы станут показания (в 

условных единицах) второго электрометра, если шары электрометров 

соединить тонкой стальной проволокой? 

 

 
 

Ответ: ____________ усл. ед. 



9. В сеть с напряжением 120 В последовательно с лампой включѐн 

реостат. Напряжение на реостате 75 В. Каково сопротивление лампы, если 

сила тока в цепи равна 12 А? 

 

Ответ: ____________ Ом 

 

10. Сколько протонов и нейтронов содержится в ядре изотопа алюминия 

Аl
27
13 ? 

 

1) 13 протонов, 14 нейтронов 

2) 14 протонов, 13 нейтронов 

3) 13 протонов, 27 нейтронов 

4) 27 протонов, 13 нейтронов 

 

Ответ:  

 

11. В сухой летний день прошел тѐплый дождь, причѐм температура 

воздуха не изменилась. Как после дождя изменятся показания сухого и влаж-

ного термометров психрометра? 

 

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. 

 

 Показания сухого 

термометра 

Показания влажного 

термометра 

  



12. Реостат включѐн в сеть постоянного напряжения (см. рисунок). Пол-

зунок реостата перемещают вправо. Как возможно изменятся электрическое 

сопротивление цепи и сила электрического тока в реостате? 

 

 
 

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. 

 

Электрическое 

сопротивление цепи 

Сила электрического 

тока в реостате 

  

 

13. На рисунке представлен график зависимости температуры t 

некоторого вещества от полученного количества теплоты Q. Первоначально 

вещество находилось в твѐрдом состоянии. 

 

 
 

Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения. Укажите их номера. 

 

1) Участок ГД графика соответствует процессу плавления вещества. 

2) Температура плавления вещества равна t2. 

3) В точке В вещество находится в жидком состоянии. 

4) В процессе перехода из состояния А в состояние Б внутренняя энергия 

вещества увеличивается. 

5) Температура кипения вещества равна t1. 

 

Ответ:   



14. На железный сердечник надеты две катушки, как показано на 

рисунке. По правой катушке пропускают ток, который меняется согласно 

приведѐнному графику. На основании этого графика выберите два верных 

утверждения о процессах, происходящих в катушках и сердечнике. 

 

 
 

1) В промежутке 0 – 1 сила тока в левой катушке равномерно увеличивается.  

2) Модуль силы тока в левой катушке в промежутке 1 – 2 с больше, чем в 

промежутке 4 – 6 с.  

3) В промежутках 0 – 1 с и 6 – 8 с направления тока в правой катушке 

различны.  

4) В промежутке времени 2 – 3 с сила тока в левой катушке отлична от нуля.  

5) В промежутке 6 – 8 с модуль индукции магнитного поля правой катушки 

равномерно уменьшается.  

 

Ответ:   

 

15. Школьник поставил на электрическую плитку сосуд с водой. В сосуд 

он опустил термометр. Затем школьник включил плитку и одновременно с 

ней – секундомер. По мере нагревания воды он заносил в тетрадь данные о 

времени и температуре воды. Данное действие школьника является 

 

1) наблюдением 

2) измерением 

3) моделированием 

4) моделированием и наблюдением 

 

Ответ:  



16. С помощью тонкой собирающей линзы ученик хочет получить изоб-

ражение предмета AB, расположив его относительно линзы так, как показано 

на рисунке. 

 

 
 

Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. Ука-

жите их номера. 

 

1) Изображение предмета будет уменьшенным. 

2) Расстояние от точки B до линзы больше, чем расстояние от линзы до изоб-

ражения точки B. 

3) Расстояние от точки A до линзы меньше расстояния от линзы до изображе-

ния точки A. 

4) Расстояние от точки B до линзы на 2 клетки меньше, чем расстояние от 

линзы до изображения точки B. 

5) Линия, соединяющая точки A и B, будет параллельна линии, соединяющей 

изображения точек A и B. 

 

Ответ:   

 

В данном пробном тестировании отсутствует задание №17, 

которое является экспериментальным заданием по теме механические 

или электромагнитные явления (лабораторная работа). 
 

18. Установите соответствие между техническими устройствами и 

физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСТРОЙСТВА 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

А) линза 

Б) зеркало 

1) полное внутреннее отражение света 

2) преломление света 

3) инфракрасное излучение 

4) отражение света 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

Ответ: 
А Б 

  



Прочитайте текст и выполните задания 19 – 21. 

 

Полярные сияния 
В период активности на Солнце наблюдаются вспышки. Вспышка 

представляет собой нечто подобное взрыву, в результате образуется 

направленный поток очень быстрых заряженных частиц (электронов, 

протонов и др.). Потоки заряженных частиц, несущихся с огромной 

скоростью, изменяют магнитное поле Земли, то есть приводят к появлению 

магнитных бурь на нашей планете. 

Захваченные магнитным полем Земли заряженные частицы движутся 

вдоль магнитных силовых линий и наиболее близко к поверхности Земли 

проникают в области магнитных полюсов Земли. В результате столкновений 

заряженных частиц с молекулами воздуха возникает электромагнитное 

излучение — полярное сияние. 

Цвет полярного сияния определяется химическим составом атмосферы. 

На высотах от 300 до 500 км, где воздух разрежен, преобладает кислород. 

Цвет сияния здесь может быть зеленым или красноватым. Ниже уже 

преобладает азот, дающий сияния ярко-красного и фиолетового цветов. 

Наиболее убедительным доводом в пользу того, что мы правильно 

понимаем природу полярного сияния, является его повторение в 

лаборатории. Такой эксперимент, получивший название «Араке», был 

проведен в 1985 году совместно российскими и французскими 

исследователями. 

В качестве лабораторий были выбраны две точки на поверхности Земли, 

лежащие вдоль одной и той же силовой линии магнитного поля. Этими 

точками служили в Южном полушарии французский остров Кергелен в 

Индийском океане и в Северном полушарии поселок Согра в Архангельской 

области. С острова Кергелен стартовала геофизическая ракета с небольшим 

ускорителем частиц, который на определенной высоте создал поток 

электронов. Двигаясь вдоль магнитной силовой линии, эти электроны 

проникли в Северное полушарие и вызвали искусственное полярное сияние 

над Согрой. 

 

19. Цвет полярного сияния, возникающего на высоте 100 км, определя-

ется преимущественно излучением 

 

1) азота 

2) кислорода 

3) водорода 

4) гелия 

 

Ответ:  



20. На рисунке приведена сравнительная таблица данных для планет 

земной группы. На какой планете можно наблюдать полярные сияния той же 

природы, что и на Земле? 

 

 
 

В ответе укажите номер планеты: 

 

1) Меркурий 

2) Венера 

3) Марс 

 

Ответ:  

 

Для ответов на задания 21 – 25 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), а затем ответ на него. 

Полный ответ на задания 21 и 22 должен содержать не только ответ 

на вопрос, но и его развѐрнутое, логически связанное обоснование.  

 

21. Из какого материала – стали или дерева – следует строить научно-

исследовательские суда для изучения магнитного поля Земли? Ответ 

поясните. 

 

22. Из вершины проволочного квадратного контура со стороной 6 м 

выползает маленький жук, равномерно перемещаясь по проволоке со 

скоростью 6 см/мин. Можно ли по истечении получаса считать траекторию 

движения жука прямолинейной? Ответ поясните. 

 

Для  заданий 23 – 25 необходимо  записать  полное  решение,  

включающее запись  краткого  условия  задачи (Дано),  запись  формул,  

применение которых  необходимо  и  достаточно  для  решения  задачи,  

а  также математические  преобразования  и  расчѐты,  приводящие  к  

числовому ответу.  

 

23. 3 л воды, взятой при температуре 20 °С, смешали с водой при темпе-

ратуре 100 °С. Температура смеси оказалась равной 40 °С. Чему равна масса 

горячей воды? Теплообменом с окружающей средой пренебречь. 

 



24. Гиря падает на землю и ударяется абсолютно неупруго о 

препятствие. Скорость гири перед ударом равна 14 м/с. Температура гири 

перед ударом составляла 20 °С. До какой температуры нагреется гиря, если 

считать, что всѐ количество теплоты, выделяемое при ударе, поглощается 

гирей? Удельная теплоѐмкость вещества, из которого изготовлена гиря, равна 

140 Дж/(кг·°С). 

 

25. Прямолинейный проводник, имеющий длину 50 см и массу 5 г, 

подвешен горизонтально на двух проводниках в горизонтальном однородном 

магнитном поле с индукцией 0,05 Тл (см. рисунок). При пропускании через 

проводник электрического тока натяжение вертикальных проводников 

увеличилось в 2 раза. Чему равна сила тока? 

 

 
 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланки ответов № 1 

и № 2 в соответствии с инструкцией по выполнению 

работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан 

рядом с номером соответствующего задания. 

 


