
 

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. Установите соответствие между устройствами и физическими 

явлениями, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 

А) компас 

Б) электрометр 

B) электродвигатель 

1) взаимодействие постоянных магнитов  

2) возникновение электрического тока под 

действием переменного магнитного поля 

3) электризация тел при ударе 

4) взаимодействие наэлектризованных тел 

5) действие магнитного поля на проводник с 

током 

 

Ответ: 
А Б В 

   

 

2. Установите соответствие между формулами для расчѐта физических 

величин и названиями этих величин. В формулах использованы обозначения: 

m – масса тела; v – скорость тела. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ФОРМУЛЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) mv 

Б) 
2

2mv
 

1) работа силы 

2) кинетическая энергия тела 

3) давление твѐрдого тела 

4) модуль импульса тела 

 

Ответ: 
А Б 

  



3. Лѐд начали нагревать, в результате чего он перешѐл в жидкое 

состояние. Молекулы воды в жидком состоянии 

 

1) находятся в среднем ближе друг к другу, чем в твѐрдом состоянии 

2) находятся в среднем на тех же расстояниях друг от друга, что и в твѐрдом 

состоянии 

3) находятся в среднем дальше друг от друга, чем в твѐрдом состоянии 

4) могут находиться как ближе друг к другу, так и дальше друг от друга, по 

сравнению с твѐрдым состоянием 

 

Ответ:  

 

4. Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова 

(словосочетания) из приведѐнного списка. 

 

Механические колебания, распространяющиеся в упругой среде, – газе, 

жидкости или твѐрдом теле – называются волнами или механическими 

волнами. Эти волны могут быть поперечными либо продольными. 

Для того чтобы в среде могла существовать поперечная волна, эта среда 

должна проявлять упругие свойства при деформациях ________ (А). 

Примером такой среды являются твѐрдые тела. Например, поперечные волны 

могут распространяться в горных породах при землетрясении или в 

натянутой стальной струне. Продольные волны могут распространяться в 

любых упругих средах, так как для их распространения в среде должны 

возникать только деформации ________ (Б), которые присущи всем упругим 

средам. В газах и жидкостях могут распространяться только продольные 

волны, так как в этих средах отсутствуют жѐсткие связи между частицами 

среды, и по этой причине при деформациях ________ (А) никакие упругие 

силы не возникают. 

Человеческое ухо воспринимает как звук механические волны, имеющие 

частоты в пределах приблизительно от 20 Гц до 20 кГц (для каждого 

человека индивидуально). Звук имеет несколько основных характеристик. 

________ (В) звуковой волны однозначно связана с интенсивностью звука. 

________ (Г) же звуковой волны определяет высоту его тона. 

Если звук представляет собой сумму нескольких волн с разными 

________ (Г), то ухо может воспринимать такой звук как тональный, но при 

этом он будет обладать своеобразным «окрасом», который принято называть 

тембром. Например, одна и та же нота, воспроизведѐнная при помощи 

разных музыкальных инструментов (например, рояля, тромбона и органа), 

будет восприниматься ухом как звуки одного и того же тона, но с разным 

тембром, что и позволяет отличать «на слух» один музыкальный инструмент 

от другого. 

Ещѐ одна важная характеристика звука – громкость. Эта характеристика 

является субъективной, то есть определяется на основе слухового ощущения. 

Опыт показывает, что громкость зависит как от интенсивности звука, так и от 

его частоты, то есть при разных частотах звуки одинаковой интенсивности 



могут восприниматься ухом как звуки разной громкости (а могут и как звуки 

одинаковой громкости!). 

 

Список слов и словосочетаний: 

1) амплитуда 

2) изгиб 

3) кручение 

4) растяжение и сжатие 

5) сдвиг 

6) скорость 

7) частота  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Цифры могут повторяться. 

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

5. Чему равно ускорение груза массой 500 кг, который опускают с помо-

щью троса, если сила натяжения троса 4000 Н? Сопротивлением воздуха 

пренебречь. 

 

Ответ: ____________ м/с 

 

6. На рисунке показано плоское зеркало З и точечный источник S. 

Найдите расстояние от S, на котором находится изображение этого 

источника. 

 

 
 

Ответ: ____________ м 

 

7. Двигатель трактора совершил полезную работу 23 МДж, израсходовав 

при этом 2 кг бензина. Найдите КПД двигателя трактора.  

 

Ответ: ____________ % 

 

8. После того как стеклянную палочку потѐрли, еѐ заряд стал равен 

4,8 мкКл. Сколько электронов было снято с палочки при трении? Ответ 

запишите, поделив на 10
12

. 

 

Ответ: ____________ 

 



9. Электрическая цепь состоит из двух параллельно соединенных 

резисторов, сопротивление которых R1 = 10 Ом, R2 = 5 Ом. Сила тока в пер-

вом резисторе 1 А. Чему равна сила тока в неразветвленной части цепи? 

 
 

Ответ: ____________ А 

 

10. Чему равно массовое число частицы Х, которая выделяется в 

результате следующей ядерной реакции: 

 
19

9F + 
1

1p = 
16

8O + X? 

 

Ответ:  

 

11. Пружинный маятник совершает свободные незатухающие колебания 

между положениями 1 и 3 (см. рисунок). В процессе перемещения маятника 

из положения 2 в положение 3 как изменятся кинетическая энергия и полная 

механическая энергия маятника: 

 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

 Кинетическая энергия 

маятника 

Полная механическая 

энергия маятника 

  



12. На рисунке изображена схема электрической цепи, включающей 

источник постоянного напряжения U, три резистора сопротивлениями R, 2R, 

3R и ключ К. 

 

 
 

Определите, как изменяются при замыкании ключа следующие 

физические величины: сила тока, протекающего через сопротивление 2R; 

напряжение между точками А и В. 

 

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. 

 

Сила тока, протекающего 

через сопротивление 2R 

Напряжение между 

точками А и В 

  



13. На рисунке представлены графики зависимости проекции ускорения 

от времени для тела, движущегося вдоль оси Ох. В начальный момент 

времени тело покоилось. Масса тела равна 1 кг.  

 

 
 

Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения. Укажите их номера. 

 

1) Модуль равнодействующей силы, действующей на тело, был 

минимальным в интервале времени от 35 с до 50 с.  

2) В течение первых 20 с тело прошло путь в 50 м.  

3) В интервале времени от 20 с до 35 с скорость тела не изменялась.  

4) Через 50 с от начала движения тело остановилось.  

5) Через 20 с от начала движения скорость тела равнялась 50 м/с.  

 

Ответ:   



14. На рисунке представлены графики зависимости смещения х от 

времени t при колебаниях двух математических маятников.  

 

 
 

 

Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. 

Запишите в ответе их номера.  

 

1) В положении, соответствующем точке Д на графике, маятник 1 имеет 

максимальную потенциальную энергию.  

2) В положении, соответствующем точке Б на графике, оба маятника имеют 

минимальную потенциальную энергию.  

3) Маятник 1 совершает затухающие колебания.  

4) При перемещении маятника 2 из положения, соответствующего точке А, в 

положение, соответствующее точке Б, кинетическая энергия маятника 

убывает.  

5) Периоды колебаний маятников совпадают.  

 

Ответ:   

 

15. Какой набор приборов и материалов необходимо использовать, 

чтобы экспериментально продемонстрировать явление электромагнитной 

индукции? 

 

1) два полосовых магнита, подвешенных на нитях 

2) магнитная стрелка и прямолинейный проводник, подключѐнный к 

источнику постоянного тока 

3) проволочная катушка, подключѐнная к миллиамперметру, полосовой 

магнит 

4) полосовой магнит, лист бумаги и железные опилки 

 

Ответ:  



16. Используя стакан с горячей водой, термометр и часы, учитель на 

уроке провѐл опыты по исследованию температуры остывающей воды с тече-

нием времени. Результаты измерений он занѐс в таблицу. 

 

 t, °С 72 62 55 50 46 

τ, мин 0 5 10 15 20 

  

Из предложенного перечня выберите два утверждения, соответствую-

щие проведѐнным опытам. Укажите их номера. 

 

1) Остывание воды происходит до комнатной температуры. 

2) За первые 5 мин. вода остыла в большей степени, чем за следующие 5 мин. 

3) Температура остывающей воды обратно пропорциональна времени 

наблюдения. 

4) Скорость остывания воды уменьшается по мере охлаждения воды. 

5) По мере остывания скорость испарения уменьшается. 
 

Ответ:   

 

В данном пробном тестировании отсутствует задание №17, которое 

является экспериментальным заданием по теме механические или 

электромагнитные явления (лабораторная работа). 
 

18. Установите соответствие между научными открытиями и именами 

учѐных, которым эти открытия принадлежат. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ 

А) закон прямой пропорциональ-

ной зависимости между силой 

тока в проводнике и напряжени-

ем на концах проводника 

Б) экспериментальное определе-

ние величины элементарного 

электрического заряда 

1) Г. Ом 

2) Р. Милликен 

3) А. Ампер 

4) Э. Х. Ленц 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

Ответ: 
А Б 

  

 

 

 

 



Прочитайте текст и выполните задания 19 – 21. 

 

Электрическая дуга 
Электрическая дуга – это один из видов газового разряда. Получить еѐ 

можно следующим образом. В штативе закрепляют два угольных стержня 

заострѐнными концами друг к другу и присоединяют к источнику тока. Когда 

угли приводят в соприкосновение, а затем слегка раздвигают, между концами 

углей образуется яркое пламя, а сами угли раскаляются добела. Дуга горит 

устойчиво, если через неѐ проходит постоянный электрический ток. В этом 

случае один электрод является всѐ время положительным (анод), а другой – 

отрицательным (катод). Между электродами находится столб раскалѐнного 

газа, хорошо проводящего электричество. Положительный уголь, имея более 

высокую температуру, сгорает быстрее, и в нѐм образуется углубление – 

положительный кратер. Температура кратера в воздухе при атмосферном 

давлении доходит до 4 000 °С. 

Дуга может гореть и между металлическими электродами. При этом 

электроды плавятся и быстро испаряются, на что расходуется большая 

энергия. Поэтому температура кратера металлического электрода обычно 

ниже, чем угольного (2 000 – 2 500 °С). При горении дуги в газе при высоком 

давлении (около 2·10
6
 Па) температуру кратера удалось довести до 5 900 °С, 

т. е. до температуры поверхности Солнца. Столб газов или паров, через 

которые идѐт разряд, имеет ещѐ более высокую температуру – до 6 000 –

7 000 °С. Поэтому в столбе дуги плавятся и обращаются в пар почти все 

известные вещества. 

Для поддержания дугового разряда нужно небольшое напряжение, дуга 

горит при напряжении на еѐ электродах 40 В. Сила тока в дуге довольно 

значительна, а сопротивление невелико; следовательно, светящийся газовый 

столб хорошо проводит электрический ток. Ионизацию молекул газа в 

пространстве между электродами вызывают своими ударами электроны, 

испускаемые катодом дуги. Большое количество испускаемых электронов 

обеспечивается тем, что катод нагрет до очень высокой температуры. Когда 

для зажигания дуги вначале угли приводят в соприкосновение, то в месте 

контакта, обладающем очень большим сопротивлением, выделяется 

огромное количество теплоты. Поэтому концы углей сильно разогреваются, и 

этого достаточно для того, чтобы при их раздвижении между ними 

вспыхнула дуга. В дальнейшем катод дуги поддерживается в накалѐнном 

состоянии самим током, проходящим через дугу. 



19. Электрическая дуга – это 

 

А) излучение света электродами, присоединѐнными к источнику тока.  

Б) электрический разряд в газе.  

 

Правильный ответ 

 

1) только А 

2) только Б 

3) и А, и Б 

4) ни А, ни Б 

 
Ответ:  

 

20. Ионизацию молекул газа в пространстве между электродами 

вызывает 

 

1) электрическое напряжение между электродами 

2) тепловое свечение анода 

3) удары молекул газа электронами, испускаемыми катодом 

4) электрический ток, проходящий через электроды при их соединении 

 

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. Может ли расплавиться кусок олова в столбе дугового разряда? 

Ответ поясните. 

 

22. По реке плывѐт лодка с гребцом, а рядом с ней – плот. Одинаковое 

ли время потребуется гребцу для того, чтобы перегнать плот на 10 м, и для 

того, чтобы на столько же отстать от него? 

 

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. Тонкостенный сосуд содержит смесь льда и воды, находящуюся при 

температуре 0 °С. Масса льда 350 г, а масса воды 550 г. Сосуд начинают 

нагревать на горелке мощностью 1,5 кВт. Сколько времени понадобится, 

чтобы довести содержимое сосуда до кипения? Потерями теплоты и 

удельной теплоѐмкостью сосуда, а также испарением воды можно 

пренебречь. 

 

24. Определите плотность материала, из которого изготовлен шарик объ-

емом 0,04 см
3
, равномерно падающий по вертикали в воде, если при его пере-

мещении на 6 м выделилось 24,84 мДж энергии? 

 

25. Пять одинаковых резисторов с сопротивлением 2 Ом соединены в 

электрическую цепь, через которую течѐт ток I (см. рисунок). Идеальный 

вольтметр показывает напряжение 9 В. Чему равна сила тока I?  

 

 
 

 

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. 

 


