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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 Зависимость координаты тела от времени описывается уравнением х=10 + 8t – t
2
 

(СИ). Определить расстояние, пройденное телом за 2 с. 

Ответ:  ____________  м. 

 

 

В2 К пружине длиной 10 см, жѐсткость которой 500 Н/м, подвесили груз массой 2 кг. 

Определить удлинение пружины? 

Ответ:  ____________  см. 

 

B3 Тело массой 2 кг скользит вниз по наклонной плоскости длиной 1 м, 

составляющей угол 60° с горизонтом. Определить работу силы трения, если 

коэффициент трения скольжения равен 0,1. 

Ответ:  ____________  Дж. 

 

 

В4 На столе лежит книга массой 0,5 кг. Площадь ее соприкосновения со столом 

0,1 м
2
. Определить давление книги на стол. 

Ответ:  ____________   Па. 

 

 

 

В5 Тело движется прямолинейно. На рисунке 

представлен график зависимости проекции импульса 

тела рх на ось х от времени t. 

Выберите два верных утверждения, 

соответствующих результатам опыта. 

1) В интервале 0-1 тело не двигалось, в интервале 1-2 

двигалось равномерно. 

2) В интервале 0-1 тело двигалось равномерно, в 

интервале 1-2 двигалось равноускоренно. 

3) В интервале 0-1 и 1-2 тело двигалось 

равноускоренно. 

4) В интервале 0-1 и 1-2 тело двигалось равномерно. 

5) В интервале 1-2 на тело действовала постоянная 

сила. 

Ответ:   
 

 

 

 

 

 

 

B6 

 

 

Массивный груз, подвешенный к потолку на 

пружине, совершает вертикальные свободные 

колебания. Как изменяется кинетическая 

энергия груза и его ускорение, когда груз 

движется вверх от точки 3 к точке 2 (точка 2 

– положение равновесия)? 

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. 

 

кинетическая 

энергия груза 

ускорение груза 

  
 

 



 

В7 Мяч бросают с начальной скоростью 0v


 под углом  к 

горизонту с балкона высотой h (см. рисунок). Графики 

А и Б представляют собой зависимости физических 

величин, характеризующих движение мяча в процессе 

полѐта, от времени t. 

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: 

 

 

 А Б 

Ответ:   
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ: 

1) координата х мяча; 

2) проекция скорости мяча на ось х; 

3) кинетическая энергия мяча; 

4) координата у мяча. 

В8 Какое давление на стенки сосуда производит газ, если средняя квадратичная 

скорость его молекул 500 м/с, масса газа 3 г, а объем 0,5 л? 

Ответ:  ____________  кПа. 

В9 В некотором процессе газ получил количество теплоты, равное 150 кДж. При 

этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 50 кДж. Определить работу, 

совершенную газом. 

Ответ:  ____________  кДж. 

В10 Парциальное давление водяного пара в воздухе при температуре 20 °С и 

относительной влажности 30 % равно 699 Па. Определить давление насыщенных 

паров при этой же температуре. 

Ответ:  ____________  Па. 

 

В11 На рисунке показана зависимость давления газа от его 

объѐма в циклическом процессе, совершаемом 3 молями 

идеального газа в тепловом двигателе. 

На основании анализа этого циклического процесса 

выберите два верных утверждения. 

1) В процессе 1–2 температура газа уменьшается. 

2) В процессе 2–3 работа газа отрицательна. 

3) В состоянии 2 температура газа максимальна. 

4) Газ отдает тепло в процессе 4–1.  

5) Отношение работ газа на участке 1–2 и 2–3 равно 1,5. 

Ответ:   
 

 

 

 

В12 Установите соответствие между процессами в идеальном газе постоянной 

массы и формулами, которыми они описываются (здесь р – давление,               

V – объѐм, Т – температура, Q – количество теплоты). 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

ЗАКОНЫ И ПРОЦЕССЫ: 

А) закон Бойля-Мариотта;  

Б) изобарный процесс. 

 

ФОРМУЛЫ: 

1) constpV  ;         2) 
V

const
T
 ; 

3) 
p

const
T
 ;            4) Q=0. 

 А Б 

Ответ:   

   
 

В13 Отрицательно заряженная частица движется со 

скоростью V


 в магнитном поле с индукцией B


 

как показано на рисунке. Как направлена 

относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к 

наблюдателю, от наблюдателя) сила Лоренца, 

действующая на частицу? Ответ запишите словом 

(словами). 

Ответ:  ____________  . 

 

В14 Два точечных электрических заряда действуют друг на друга с силами, равными 

по модулю 20 мкН. Какими станут силы взаимодействия между ними, если 

расстояние между зарядами уменьшить в 2 раза, а модуль каждого заряда 

уменьшить в 4 раза? 

Ответ:  ____________  мкН. 
 

 

 

В15 

 

Предмет находится на расстоянии 16 см от собирающей линзы с фокусным 

расстоянием 0,2 м. Определить увеличение линзы. 

Ответ:  ____________  . 

 

В16 

 

В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные 

колебания. В таблице показано, как изменялся заряд конденсатора в 

колебательном контуре с течением времени. 

t, 10
−6

 c 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

q, 10
−9

 Кл 2 1,42 0 −1,42 −2 −1,42 0 1,42 2 1,42 

Выберите два верных утверждения о процессе, происходящем в контуре: 

1) Период колебаний равен 4·10
−6

 c. 

2) В момент t = 4·10
−6

 c энергия конденсатора минимальна. 

3) Частота колебаний равна 125 кГц. 

4) В момент t = 6·10
−6

 c сила тока в контуре равна нулю. 

5) В момент t = 2·10
−6

 c сила тока в контуре максимальна. 

   

Ответ:   
 

 

В17 

 

Электромагнитная волна с частотой ν, распространявшаяся со скоростью v в 

воздухе, попадает в среду с бóльшим показателем преломления n. Как при этом 

изменяются частота и длина электромагнитной волны? 

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. 

частота длина волны 

  
  

 

 

В18 

 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 

которым их можно рассчитать. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА: 

А) потенциал электростатического поля 

точечного заряда; 

Б) энергия заряженного конденсатора. 

 

 

ФОРМУЛА: 

1)  
q

k
r

2  ;       2)  
q

k
r

 ; 

3)  
q

C

2

2
 ;       4)  

CU
2

. 

 А Б 

Ответ:   
 

 

В19 

 

Сколько протонов и нейтронов содержится в ядре изотопа аргона Аr
40

18 ? 

Число нейтронов Число протонов 

  

 

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

пробелом или другим знаком 
 

 

В20 

 

Период полураспада радиоактивного элемента 8 часов. Через какое время 

распадѐтся 75% радиоактивных ядер? 

Ответ:  ____________  ч. 

 

 



В21 Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 

которым их можно рассчитать. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА: 

А) длина волны де Бройля; 

Б) дефект массы ядра. 

 

ФОРМУЛА: 

1)  h  ;      2)  p n яZm ( A Z )m m   ; 

3)  
h

mv
;      4)  p nZm ( A Z )m  . 

 А Б 

Ответ:   
 

 

В22 

 

Объѐм жидкости измерили при помощи 

мензурки (см. рисунок). Погрешность 

измерения объѐма при помощи данной 

мензурки равна еѐ цене деления. Определить 

объѐм жидкости. 

Ответ: ____ ± ____  мл. 

 

 

 

 
 

 

В23 Ученик изучает зависимость периода электромагнитных колебаний в контуре от 

емкости конденсатора. Какие два контура он должен выбрать для этого 

исследования? 

 

Запишите в таблицу номера выбранных контуров. 

Ответ:   
 

 

 

 

 

 

 

В24 Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики некоторых спутников планет 

Солнечной системы. 

 

 
 

Выберите все верные утверждения, которые соответствуют характеристикам 

планет. 

1) Масса Луны больше массы Ио. 

2) Ускорение свободного падения на Тритоне примерно равно 0,78 м/с
2
. 

3) Сила притяжения Ио к Юпитеру больше, чем сила притяжения Европы. 

4) Первая космическая скорость для Фобоса составляет примерно 0,08 км/с. 

5) Период обращения Каллисто меньше периода обращения Европы вокруг 

Юпитера. 

 

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 Во время опыта абсолютная температура 

газа в баллоне увеличилась в 2 раза, и он 

перешел из состояния 1 в состояние 2, как 

показано на рисунке. Однако, кран у 

баллона был закрыт неплотно, и газ сквозь 

него мог просачиваться. Найти отношение 

количества вещества газа ν2 / ν1 в сосуде в 

конце и начале опыта. Газ считать 

идеальным. 

Ответ:  ____________  .  

 

В26 

 

Какую электроемкость должен иметь конденсатор для того, чтобы состоящий из 

этого конденсатора и катушки индуктивностью 10 мГн колебательный контур 

радиоприемника был настроен на волну 1000 м? Ответ округлите до целых. 

Ответ:  _______  пФ. 

 

 

 

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 В цилиндре, закрытом подвижным поршнем, находится 

идеальный газ. На рисунке показана диаграмма 

изменения внутренней энергии U газа и передаваемого 

ему количества теплоты Q. Опишите изменение объема 

газа и его температуры при переходе из состояния 1 в 

состояние 2, а затем в состояние 3. Ответ поясните, 

указав, какие физические явления и законы Вы 

использовали для объяснения. 
 

 

 

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 По гладкой горизонтальной плоскости по осям х и у 

движутся два мяча с импульсами, равными по модулю 

р1=2 кгм/с и р2=3,5 кгм/с (см. рисунок). После 

соударения второй мяч продолжает двигаться по оси у 

в прежнем направлении с импульсом, равным по 

модулю 2 кгм/с. Определить модуль импульса первого 

мяча после удара.  
 

 

В29 Лыжник массой 60 кг спускается с горы высотой 10 м. Определить расстояние, 

которое проедет лыжник по горизонтальной поверхности до остановки. Гора 

составляет угол 30
0
 с горизонтом. Коэффициент трения скольжения лыж всюду 

одинаков и равен 0,2.  
 

В30 Одноатомный идеальный газ неизменной массы 

совершает цикл, показанный на рисунке. Определить 

термический КПД цикла. 

 
 

 

В31 Напряженность электрического поля плоского 

конденсатора равна 24 кВ/м. Внутреннее сопротивление 

источника равно 10 Ом, ЭДС 45 В, сопротивление 

резисторов R1=20 Ом, R2=40 Ом. Определить расстояние 

между пластинами конденсатора. 
 

 

В32 Замкнутый проводящий контур площадью S помещен в магнитное поле. 

Плоскость контура перпендикулярна вектору магнитной индукции поля. 

Магнитная индукции поля с течением времени изменяется по закону           

В=610
-3соs(3500t), (Тл). При этом в контуре возникают колебания силы тока с 

амплитудой 35 мА. Электрическое сопротивление контура 2,4 Ом. Определить 

площадь контура. 

 

Проверьте, что каждый ответ записан рядом 

с номером соответствующего задания. 
 

 


