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ПРОБНЫЙ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Для выполнения работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 32 задания (часть 1 – задания 1–24, 

часть 2 – задания 25–32), различающихся формой и уровнем сложности. Максимальный 

первичный балл – 53 балла. 

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 

приведѐнному ниже образцу в бланк ответа. 

Единицы измерения физических величин писать не нужно. 

 
Ответом к заданиям 5–7, 11, 12, 16–18, 21, 23 и 24 является последовательность цифр. Ответ 

запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите по привѐденному ниже образцу 

без пробелов, запятых и других дополнительных символов в бланк ответа. 

 
Ответом к заданию 13 является слово. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите по приведѐнному ниже образцу в бланк ответов. 

 
Ответом к заданиям 19 и 22 являются два числа. Ответ запишите в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите по приведѐнным ниже образцам, не разделяя числа пробелом, в 

бланк ответов. 

 
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 чѐрными чернилами. Допускается использование 

гелиевой или капиллярной ручки. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

Д Е С Я Т И Ч Н Ы Е  П Р И С Т А В К И  

 

Наименование Обозначение Множитель Наименование Обозначение Множитель 

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

 

санти с 10
−2

 фемто ф 10
−15

 

 

 

Ф И З И Ч Е С К И Е  П О С Т О Я Н Н Ы Е  

 

Ускорение свободного падения на Земле g = 10 м/с
2
 

Гравитационная постоянная G = 6,710
−11

 Нм
2
/кг

2
 

Универсальная газовая постоянная R = 8,31 Дж/(мольК) 

Нормальные условия p = 10
5
 Па, t = 0 °С (T = 273 К) 

Постоянная Больцмана k = 1,3810
−23

 Дж/К 

Постоянная Авогадро NA = 610
23

 моль
−1

 

Скорость света в вакууме с = 310
8
 м/с 

Коэффициент пропорциональности в законе Кулона k =910
9
 Нм

2
/Кл

2
 

Модуль заряда электрона e = 1,610
−19

 Кл 

Постоянная Планка h = 6,610
−34

 Джс 

Число π π=3,14 

Температура поверхности Солнца T = 6000 К 
 

 

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 

приведѐнными в бланке образцами. 

Единицы измерения физических величин писать не нужно. 

 

 

В1 Колесо автомобиля, диаметр которого 80 см, имеет угловую скорость 10 рад/с. 

Определить его центростремительное ускорение. 

Ответ:  ____________  м/с
2
. 

 

 

В2 

 

На поверхности Земли на тело действует сила тяжести 20 Н. Определить силу 

тяжести на высоте равной радиусу Земли. 

Ответ:  ____________   Н. 

 

 

B3 

 

Две одинаковые тележки движутся навстречу друг другу со скоростями 4 м/с и 

2 м/с. Определить модуль скорости тележек после неупругого удара. 

Ответ:  ____________   м/с. 

 

 

В4 

 

Тело плавает в воде, погружаясь в неѐ на 3/4 своего объѐма. Определить 

плотность вещества тела. Плотность воды 1000 кг/м
3
. 

Ответ:  ____________  кг/м
3
. 

 

 

В5 На рисунке представлен схематичный вид графика 

изменения кинетической энергии Ек тела с 

течением времени t.  

Выберите два верных утверждения, 

соответствующих результатам опыта. 

1) В опыте кинетическая энергия тела все время 

увеличивалась. 

2) Тело брошено вертикально вверх с балкона и 

упало на землю. 

3) Тело брошено под углом к горизонту с балкона 

и упало на землю. 

4) Тело брошено под углом к горизонту с 

поверхности земли и упало обратно на землю. 

5) В конце наблюдения кинетическая энергия тела 

максимальна. 

Ответ:   
 

 

 

B6 

 

Мяч, брошенный горизонтально с высоты Н с 

начальной скоростью 0v


, пролетел в 

горизонтальном направлении расстояние L. В 

другом опыте на этой же установке мяч брошен 

горизонтально с высоты 2Н с той же начальной 

скоростью. Что произойдѐт при этом со временем 

полѐта и дальностью полѐта. Сопротивлением 

воздуха пренебречь. 

Для каждой величины определите 

соответствующий характер еѐ изменения: 

 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

Для каждой физической величины запишите в таблицу выбранные цифры. Цифры 

в ответе могут повторяться. 

 

время полѐта дальность полѐта 

  
  



 

В7 Груз, привязанный к нити, отклонили от положения 

равновесия и отпустили из состояния покоя (см. рисунок). На 

графиках А и Б показано изменение физических величин, 

характеризующих движение груза после этого. 

Установите соответствие между графиками и физическими 

величинами, зависимости которых от времени эти графики 

могут представлять. 

К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

ГРАФИКИ: 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ: 

1) проекция скорости на ось х; 

2) координата х; 

3) потенциальная энергия груза; 

4) кинетическая энергия груза. 

 А Б 

Ответ:   
 

В8 Концентрация молекул в сосуде равна 310
25

 м
-3

, а температура 89
0
С. Определить 

давление, которое производят молекулы газа на стенки сосуда. Ответ привести в 

кПа и округлить до целых. 

Ответ:  ____________  кПа. 

 

В9 Идеальная тепловая машина с КПД 30 % отдает за цикл холодильнику 700 Дж 

теплоты. Определить работу, произведенную газом. 

Ответ:  ____________  Дж. 

 

 

В10 На рисунке представлена диаграмма 

изменения температуры масла массой 0,5 кг с 

течением времени. Определить удельную 

теплоемкость масла по результатам опыта. 

Ответ:  ____________   Дж/(кг ∙ К). 

 

 

 
 

В11 На рисунке показана зависимость давления газа от его 

температуры в циклическом процессе, совершаемом 2 

молями идеального газа в тепловом двигателе. 

На основании анализа этого циклического процесса 

выберите два верных утверждения. 

1) В процессе 4–1 объѐм газа увеличивается. 

2) В состоянии 2 объѐм газа минимален. 

3) Газ отдаѐт тепло холодильнику на участке 3–4. 

4) В процессе 2–3 работа газа отрицательна. 

5) На рисунке показан цикл Карно. 

Ответ:   
 

 

В12 Установите соответствие между процессами, в которых участвует один моль 

идеального газа, и физическими величинами (U – изменение внутренней энергии 

газа, А – работа газа, Q – количество теплоты, переданное газу), которые их 

характеризуют. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

ПРОЦЕССЫ: 

А) адиабатный процесс; 

Б) изохорный процесс. 

 

ФОРМУЛЫ: 

1) Q = U  ;       2)  Q = U+ А ; 

3)  Q = А    ;       4) U = – А. 

 

 

 А Б 

Ответ:   
 

В13 Прямолинейный проводник с током I помещен в 

вертикальное магнитное поле с индукцией B


. Как 

направлена относительно рисунка (вправо, влево, вверх, 

вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) вызванная 

этим полем сила Ампера, действующая на проводник? 

Ответ запишите словом (словами). 

Ответ:  ____________  . 

 

В14 Три одинаковых резистора с сопротивлением R=2 

Ом соединены в электрическую цепь (см. рисунок). 

Напряжение на участке АВ равно 6 В. Какую силу 

тока показывает идеальный амперметр. 

Ответ:  ____________  А. 
 

 

В15 Плоский проводящий контур площадью 0,1 м
2
 помещен в однородное 

магнитное поле с индукцией 0,2 Тл. Сопротивление контура 2 Ом. Плоскость 

контура перпендикулярна направлению поля. Определить силу индукционного 

тока при уменьшении магнитной индукции до нуля за 2 с. 

Ответ:  ____________  мА. 

 

В16 Исследовалась зависимость напряжения на обкладках конденсатора от заряда 

этого конденсатора. Результаты измерений представлены в таблице. 

q, мКл 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

U, В 0 0,04 0,12 0,16 0,22 0,24 

Погрешности измерений величин q и U равнялись соответственно 0,005 мКл и 

0,01 В. 

Выберите два верных утверждения, соответствующие результатам этих 

измерений. 

1) Электроѐмкость конденсатора примерно равна 200 мкФ. 

2) Напряжение на конденсаторе не зависит от заряда. 

3) С увеличением заряда электроемкость конденсатора увеличивается. 

4) Для заряда 0,08 мКл напряжение на конденсаторе составит примерно 0,4 В. 

5) Электроѐмкость конденсатора примерно равна 5 мФ. 

   

Ответ:   
 

 

В17 

 

Электрический колебательный контур радиоприѐмника настроен на длину 

волны λ. Как изменятся период колебаний в контуре и соответствующая им 

длина волны, если расстояние между пластинами конденсатора увеличить? 

Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

Для каждой физической величины запишите в таблицу выбранные цифры. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

период колебаний длина волны 

  
  

В18 В опыте с линзами предмет расположен вблизи главной оптической оси 

тонкой линзы на расстоянии 3F от линзы (F – фокусное расстояние линзы). 

Вначале в опыте использовали собирающую линзу, а затем – рассеивающую. 

Установите соответствие между видом линзы, использовавшейся в опыте, и 

свойствами изображения. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

ВИД ЛИНЗЫ: 

А) собирающая линза; 

Б) рассеивающая линза. 

 

СВОЙСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ: 

1) действительное, перевернутое, уменьшенное; 

2) действительное, перевернутое, увеличенное; 

3) мнимое, прямое, уменьшенное; 

4) мнимое, прямое, увеличенное. 

 А Б 

Ответ:   
 

В19 Сколько протонов и нейтронов содержится в ядре изотопа алюминия Аl
27
13 ? 

Число протонов Число нейтронов 

  
 

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

пробелом или другим знаком 
 

В20 На рисунке представлена диаграмма 

энергетических уровней атома водорода. 

Излучение фотона с наименьшей длиной волны 

происходит при переходе, обозначенном стрелкой 

под номером … 

Ответ:  ____________  .  

В21 Радиоактивный элемент претерпевает 


 - распад. Как при этом изменяется 

зарядовое и массовое число? 

Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения: 

1) увеличивается 

2) уменьшается  

3) не изменяется 

Для каждой физической величины запишите в таблицу выбранные цифры. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

зарядовое число массовое число 

  
 

 



 

 

В22 На рисунке приведена схема электрической цепи. Запишите показания 

амперметра, учитывая, что погрешность измерения равна цене деления 

амперметра. 

             

Ответ: ____ ± ____  А .            

 

 

В23 Необходимо экспериментально установить, зависит ли период колебаний 

пружинного маятника от массы груза. Какие два маятника можно использовать 

для этой цели? 

 

 

Запишите в таблицу номера выбранных установок. 

 

Ответ:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В24 Рассмотрите таблицу, содержащую сведения о ярких звѐздах. 
 

Наименование 

звезды 

Температура,  

К 

Масса 

(в массах 

Солнца) 

Радиус 

(в радиусах 

Солнца) 

Расстояние 

до звезды 

(св. год) 

Альдебаран  3500 5 45 68 

Альтаир  8000 1,7 1,7 360 

Бетельгейзе  3100 20 900 650 

Вега  10600 3 3 27 

Капелла  5200 3 2,5 45 

Кастор  10400 3 2,5 45 

Процион  6900 1,5 2 11 

Спика  16800 15 7 160 

 

Выберите все верные утверждения, которые соответствуют характеристикам 

звѐзд. 

1) Температура на поверхности Альтаира в 2 раза выше, чем на поверхности 

Солнца. 

2) Температура поверхности и радиус Проциона говорят о том, что эта звезда 

относится к жѐлтым карликам. 

3) Звѐзды Кастор и Капелла находятся на одинаковом расстоянии от Земли и, 

следовательно, относятся к одному созвездию. 

4) Звезда Вега относится к сверхгигантам. 

5) Расстояние до Капеллы составляет примерно 410
14

 км. 

 

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 приведѐнными в бланке образцами. 

Единицы измерения физических величин писать не нужно. 

 

В25 Идеальный одноатомный газ переходит из 

состояния 1 в состояние 2, как показано на 

рисунке. Определить количество теплоты, 

которое получает газ. 

Ответ:  _______  кДж. 

  

В26 При сопротивлении реостата R1=4 Ом идеальный 

вольтметр показывает 4 В, а при сопротивлении реостата 

R2=1,5 Ом идеальный вольтметр показывает 3 В. 

Определить внутреннее сопротивление источника. 

Ответ:  _______  Ом.  

 

Для записи ответов на задания 27–32 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

Запишите сначала номер задания (27, 28 и т. д.), а затем решение 

соответствующей задачи. Ответы записывайте чѐтко и разборчиво. 

 

В27 Два плоских воздушных конденсатора подключены к одинаковым источникам 

постоянного напряжения и одинаковым лампочкам (см. рисунки). 

Конденсаторы имеют одинаковую площадь пластин, но различаются 

расстоянием между пластинами. В некоторый момент времени ключи К в 

обеих схемах переводят из положения 1 в положение 2. Опираясь на законы 

электродинамики, объясните, в каком из приведѐнных опытов при 

переключении ключа лампочка вспыхнет ярче. Сопротивлением соединяющих 

проводов пренебречь. 

 
Рис. 1.                                    Рис. 2. 

 

 

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, расчѐты с 

численным ответом и при необходимости рисунок, поясняющий решение. 

 

В28 С высоты 10 м вертикально вниз брошен мяч массой 0,5 кг со скоростью 10 м/с. 

Определить кинетическую энергию тела в момент падения на Землю, если силы 

сопротивления совершили работу 5 Дж. 
 

В29 Брусок массой 500 г соскальзывает по наклонной плоскости высотой 80 см и 

сталкивается на горизонтальной поверхности с неподвижным бруском массой 

300 г. Считая удар центральным и абсолютно упругим, определить скорость 

первого бруска после столкновения. Трением при движении пренебречь. 
 

В30 Сферическую оболочку воздушного шара делают из материала, квадратный метр 

которого имеет массу 0,5 кг. Шар наполняют гелием (молярная масса 4 г/моль). 

Давление гелия в шаре равно атмосферному и составляет 10
5
 Па. Определить 

минимальную массу оболочки, при которой шар начнет подниматься вверх. 

Принять, что температура гелия и окружающего воздуха одинакова и равна 0
0
С. 

Площадь сферы - 
2

4π rS  , объем шара - 
3

π
3

4
rV  . 

 

В31 Одни и те же элементы соединены в электрическую цепь сначала по схеме 1, а 

затем по схеме 2 (см. рисунок) Сопротивление резистора равно 10 Ом, 

сопротивление амперметра 0,1 Ом, сопротивление вольтметра 90 Ом. Определить 

показания амперметра во второй схеме, если в первой схеме они равны 2 А. 

Внутренним сопротивлением источника и сопротивлением проводов пренебречь. 

 
Рис. 1.                            Рис. 2. 

В32 Колебательный контур радиоприемника настроен на длину волны 500 м. 

индуктивность контура 3 мкГн. В контуре используется плоский воздушный 

конденсатор, расстояние между пластинами которого 1 мм. Максимальная 

напряженность электрического поля конденсатора при колебаниях составляет 

3 В/м. Определить максимальный ток в катушке индуктивности. 
 

Проверьте, что каждый ответ записан рядом 

с номером соответствующего задания. 
 

 


