
 

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) прибор для измерения физической 

величины 

1) амперметр 

2) ватт 

3) сила тока 

4) электрон 

5) электризация 

 

Ответ: 
А Б В 

   

 

2. Установите соответствие между физическими величинами и 

формулами, по которым эти величины определяются. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в ответе 

могут повторяться. 

 

ФОРМУЛЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) удельная теплота 

плавления 

Б) удельная 

теплоѐмкость 

вещества 

1) Q/(m(t2–t1)) 

2)Q/m  

3) λ∙m 

4) q∙m 

 

Ответ: 
А Б 

  



3. Из холодильника вынули закрытую крышкой кастрюлю с водой, име-

ющую температуру +5 °С. Чтобы подогреть воду, кастрюлю с водой можно: 

 

А) поставить на газовую горелку; 

Б) освещать сверху мощной электрической лампой. 

 

В каких из вышеперечисленных случаев вода в кастрюле нагревается в 

основном путѐм конвекции? 

 

1) только А 

2) только Б 

3) и А, и Б 

4) ни А, ни Б 

 

Ответ:  

 

4. Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова 

(словосочетания) из приведѐнного списка. 

 

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). 

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 ________ (А) проводит электрический ток. Ионизацию ________ (Б) в 

пространстве между электродами вызывают своими ударами ________ (В), 

испускаемые катодом дуги. Большое количество испускаемых ________ (В) 

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 ________ (Г). 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. 

 

Список слов и словосочетаний: 

1) плохо 

2) хорошо 

3) молекулы газа 

4) осадок 

5) протоны 



6) теплота 

7) электроны 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Цифры могут повторяться. 

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 

5. Из колодца медленно выкачали с помощью насоса 0,5 м
3
 воды. 

Совершѐнная при этом работа равна 30 000 Дж. Чему равна глубина 

колодца? 
 

Ответ: ____________ м 

 

6. Какую частоту имеет звук с длиной волны 3 см при скорости распро-

странения 270 м/с? 

 

Ответ: ____________ кГц 

 

7. Какое количество теплоты необходимо для плавления куска свинца 

массой 2 кг, взятого при температуре 27 °С?  

 

Ответ: ____________ кДж 

 

8. На металлическом шарике находится 4,8·10
10

 избыточных электронов. 

Чему равен его заряд? 

 

Ответ: ____________ нКл 

 

9. На велосипеде установлен генератор, вырабатывающий электриче-

скую энергию для двух последовательно соединѐнных ламп. В каждой лампе 

сила тока 0,3 А при напряжении на каждой лампе 6 В. Чему равна работа 

тока генератора за 2 часа? 

 

Ответ: ____________ кДж 

 

10. Используя фрагмент Периодической системы химических элементов, 

представленный на рисунке, определите, сколько нейтронов содержится в 

ядре висмута-209.  
 

 
 

Ответ:  



11. Ареометр – прибор для измерения плотности жидкостей, принцип 

работы которого основан на законе Архимеда. Обычно он представляет 

собой стеклянную трубку, нижняя часть которой при калибровке заполняется 

дробью для достижения необходимой массы (рис. 1). В верхней, узкой части 

находится шкала, которая проградуирована в значениях плотности раствора. 

Плотность раствора равняется отношению массы ареометра к объѐму, на 

который он погружается в жидкость. Так как плотность жидкостей сильно 

зависит от температуры, измерения плотности должны проводиться при 

строго определѐнной температуре, для чего ареометр иногда снабжают 

термометром. 

 

     
Рис. 1      Рис. 2 

 

Используя текст и рисунки, выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения. Укажите их номера. 

 

1) Согласно рис. 2 плотность жидкости во второй мензурке меньше 

плотности жидкости в первой мензурке. 

2) Ареометр приспособлен для измерения плотности только тех жидкостей, 

плотность которых равна средней плотности ареометра. 

3) При охлаждении жидкости глубина погружения в неѐ ареометра 

увеличивается. 

4) При увеличении количества дроби в ареометре глубина его погружения в 

жидкостях (1) и (2) увеличится. 

5) Выталкивающая сила, действующая на ареометр в жидкости (1), меньше 

выталкивающей силы, действующей на ареометр в жидкости (2). 

 

Ответ:   



12. На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника 

тока, резистора и реостата. Как изменяются при передвижении ползунка рео-

стата влево его сопротивление и сила тока в цепи? 

 

 
 

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. 

 

Сопротивление реостата 2 
Сила электрического тока 

в цепи 

  

 

13. На рисунке представлен график зависимости проекции скорости от 

времени для тела, движущегося вдоль оси Ох.  

 

 
 

Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения. Укажите их номера. 

 

1) Участок DE соответствует неравномерному движению тела.  

2) Участок FG соответствует состоянию покоя тела.  

3) В момент времени t1 тело двигалось по направлению оси Ох.  

4) Момент времени t3 соответствует остановке тела.  

5) В интервале времени от t1 до t2 тело изменило направление своего 

движения.  

 

Ответ:   



14. Электрическая схема содержит источник тока, проводник АВ, ключ 

и реостат. Проводник АВ помещѐн между полюсами постоянного магнита 

(см. рисунок). 

 

 
 

Используя рисунок, выберите из предложенного перечня два верных 

утверждения. 

Запишите в ответе их номера. 

 

1) При замкнутом ключе электрический ток в проводнике имеет направление 

от точки А к точке В. 

2) Магнитные линии поля постоянного магнита в области расположения 

проводника АВ направлены вертикально вниз. 

3) Электрический ток, протекающий в проводнике АВ, создаѐт неоднородное 

магнитное поле. 

4) При замкнутом ключе проводник будет втягиваться в область магнита 

влево. 

5) При перемещении ползунка реостата влево сила Ампера, действующая на 

проводник АВ, уменьшится. 

 

Ответ:   



15. Ученик исследовал зависимость удлинения упругой пружины от 

приложенной к ней силы, используя для этого стограммовые гирьки, и полу-

чил следующие данные. 

 

m, г 100 200 300 400 500 600 

Δl, см 2 4 6 7 9 11 

 

Проанализировав полученные значения, он высказал предположения: 

 

А) Закон Гука для данной пружины справедлив для первых трѐх измерений. 

Б) Закон Гука для данной пружины справедлив для последних трѐх 

измерений. 

 

Какая(-ие) из высказанных учеником гипотез верна(-ы)? 

 

1) только А 

2) только Б 

3) и А, и Б 

4) ни А, ни Б 

 

Ответ:  



16. На практической работе по физике ученик проводил 

экспериментальные исследования для изучения силы Архимеда. Он 

погружал в жидкость кубик массой m так, что основание кубика было всегда 

параллельно поверхности жидкости, и измерял модуль силы Архимеда. 

Результатом этих исследований явился график зависимости отношения 

модуля действующей на кубик силы Архимеда к модулю силы тяжести 
mg

F
A  

от глубины x погружения кубика (см. рисунок) и соответствующие этому 

графику выводы. 

 
Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. Ука-

жите их номера. 

 

1) Ребро кубика равно 4 см. 

2) Отношение плотности кубика к плотности жидкости равно 4. 

3) Кубик может плавать в жидкости. 

4) Когда кубик плавает в жидкости, над поверхностью воды выступает 4 см. 

5) Полностью погружѐнный кубик вытеснит объѐм жидкости 1 см
3
. 

 

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) естественной 

радиоактивности урана 

Б) атомного ядра 

1) Дж. Чедвик 

2) М. Склодовская-Кюри 

3) А. Беккерель 

4) Э. Резерфорд 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

Ответ: 
А Б 

  



Прочитайте текст и выполните задания 19 – 21. 

 

Приливы и отливы 

 Уровень поверхности океанов и морей периодически, приблизительно 

два раза в течение суток, изменяется. Эти колебания называются приливами 

и отливами. Во время прилива уровень воды в океане постепенно 

повышается и становится наивысшим. При отливе уровень воды постепенно 

понижается и становится наинизшим. При приливе вода течѐт к берегам, а 

при отливе – от берегов. 

Приливы и отливы образуются вследствие влияния на Землю таких 

космических тел, как Луна и Солнце. В соответствии с законом всемирного 

тяготения Луна и Земля притягиваются друг к другу. Это притяжение 

настолько велико, что поверхность океана стремится приблизиться к Луне, 

происходит прилив. При движении Луны вокруг Земли приливная волна как 

бы движется за ней. При достаточном удалении Луны от того места, где был 

прилив, волна отойдет от берега, и будет наблюдаться отлив. 

Притяжение Земли Солнцем также приводит к образованию приливов и 

отливов. Однако поскольку расстояние от Земли до Солнца значительно 

больше расстояния от Земли до Луны, то воздействие Солнца на водную 

поверхность Земли существенно меньше. 

Приливы отличаются друг от друга продолжительностью и высотой 

(величиной прилива). 

Величина приливов достаточно разнообразна. Теоретически один 

лунный прилив равен 0,53 м, солнечный – 0,24 м, поэтому самый большой 

прилив должен быть равен 0,77 м. В открытом океане, около островов, 

величина приливов близка к этому значению. У материков величина 

приливов колеблется от 1,5 м до 2 м. Во внутренних морях приливы очень 

незначительны: в Чѐрном море – 13 см, в Балтийском – 4,8 см. 

Значение приливов очень велико для морского судоходства, для 

устройства портов. Каждая приливная волна несѐт большую энергию, 

которая может быть использована. 

 

19. Приливы образуются вследствие 

 

А) притяжения Земли Луной 

Б) притяжения Земли Солнцем 

 

Правильный ответ 

 

1) только А 

2) только Б 

3) и А, и Б 

4) ни А, ни Б 

 

Ответ:  



20.  Величина приливов во внутренних морях 

 

1) равна теоретической 

2) больше теоретической 

3) меньше теоретической 

4) может быть как меньше теоретической, так и больше 

 

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. Какой прилив является более сильным: происходящий вследствие 

воздействия на водную поверхность Солнца или Луны? Ответ поясните. 

 

22. Можно ли услышать грохот мощных процессов, происходящих на 

Солнце? 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. Воду массой 1,5 кг нагрели до температуры кипения за 5 мин. 

Мощность электрического чайника равна 2 кВт, КПД чайника – 84%. Какова 

была начальная температура воды? 

 

24. С лодки подтягивают канат, поданный на первоначально покоивший-

ся баркас. Расстояние между лодкой и баркасом 55 м. Определите путь, прой-

денный баркасом до встречи с лодкой. Масса лодки 300 кг, масса баркаса 

1200 кг. Сопротивлением воды пренебречь. 



25. Электровоз, работающий при напряжении 3 кВ и потребляющий 

силу тока 1,6 кА, может развивать при скорости 43 км/ч силу тяги 340 кН. 

Каков КПД двигателя электровоза?  

 

 

 

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. 

 


