
 

 

 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ОГЭ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 26 

заданий.  

На выполнение экзаменационной работы по физике отводится 3 часа (180 

минут). 

Ответы к заданиям 2–5, 8, 11–14, 17, 18, 20 и 21 записываются в виде одной 

цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в 

поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов. 

Ответы к заданиям 1, 6, 9, 15, 19 и 24 записываются в виде 

последовательности цифр без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Ответы к заданиям 7, 10, 16, 22, 23, 25 и 26 записываются в виде числа с 

учѐтом указанных в ответе единиц. Единицы измерения в ответе указывать не надо.  

Ответы запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 

ответов. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый 

калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

ВНИМАНИЕ! При сдаче ОГЭ к заданиям 22–26 потребуется дать 

развѐрнутые ответы на отдельном БЛАНКЕ ОТВЕТОВ. Задание 23 

экспериментальное, и для его выполнения необходимо будет воспользоваться 

лабораторным оборудованием.  

Желаем успеха! 

 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при выполнении 

работы. 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 1 

Ответом к заданиям 1, 6, 9, 15 и 19 является последовательность цифр. 

Последовательность цифр записывайте без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Ответом к заданиям 2–5, 8, 11–14, 17, 18, 20 и 21 

является одна цифра, которая соответствует номеру правильного ответа. 

Ответом к заданиям 7, 10 и 16 является число. Единицы измерения в ответе 

указывать не надо. 

Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК 

ОТВЕТОВ справа от номера соответствующего задания, начиная с первой 

клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведѐнными в бланке образцами. 

 

1 Установите соответствие между физическими понятиями и физическими законами, 

в которых они фигурируют: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

Физические понятия: Физические законы: 

A) масса 

Б) сопротивление 

B) удлинение тела 

1) закон Гука 

2) закон Ома 

3) закон всемирного тяготения 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Ответ: 

А Б В 

   
 

2 На рисунке показан график скорости движения 

автомобиля по прямолинейному шоссе. Какой из 

участков графика описывает равнозамедленное 

движение? 
 

1) АВ      2) ВС       3) СD    4) нет верного ответа 
       

 Ответ:      
 

 

3 Сила тяготения между двумя однородными шарами увеличится в 4 раза, если массу 

каждого из шаров 

1) уменьшить в 4 раза 

2) увеличить в 4 раза 

3) уменьшить в 2 раза 

4) увеличить в 2 раза 
 

Ответ:  
 



4 Тело бросили с балкона, и оно упало на землю. В какой точке траектории скорость 

тела имеет наибольшее значение? 

1) в первоначальный момент бросания 

2) в нижней точке в момент падения тела 

3) в верхней точке траектории 

4) скорости в нижней точке в момент падения и точке бросания одинаковы и 

являются самыми большими 

Ответ:  
 

 

5 

 

Два шарика, имеющие одинаковый объѐм, при опускании в сосуды с водой 

(плотность 1) и спиртом (плотность 2) тонут. На какой из шариков действует 

бóльшая выталкивающая сила? (  F1  –  сила Архимеда в воде,  F 2  –  сила Архимеда 

в спирте.)  

1) F 1>F 2  

2) F1<F2 

3) F1= F2 

4) по приведѐнным данным дать ответ невозможно  
 

Ответ:  
 

 

6 

 

Мяч брошен с начальной скоростью v под некоторым углом к горизонту. Как 

изменяются при его движении до точки наивысшего подъѐма модуль импульса 

тела и модуль силы тяжести? 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. 
 

модуль импульса модуль силы тяжести 

  
 

7 Снаряд выпущен вертикально вверх с начальной скоростью 200 м/с. Какое 

расстояние пролетит снаряд к моменту времени, когда его скорость уменьшится 

вдвое? Сопротивлением воздуха пренебречь. Ответ округлить до целых. 

Ответ:  ____________   м . 

 

8 При охлаждении столбика спирта в термометре … 

1)  увеличивается среднее расстояние между молекулами спирта 

2)  уменьшается объѐм каждой молекулы спирта 

3)  увеличивается объѐм каждой молекулы спирта 

4)  уменьшается среднее расстояние между молекулами спирта 

Ответ:  
  

9 В калориметр с водой добавили лѐд. На 

рисунке представлены графики 

зависимости температуры от времени для 

воды и льда в калориметре. Теплообмен с 

окружающей средой пренебрежимо мал. 

Используя данные графика, выберите 

из предложенного перечня два верных 

утверждения. Укажите их номера.  

1) начальная температура воды равна    t1 . 

2) процесс, соответствующий участку АБ, идѐт с поглощением энергии. 

3) точка Б соответствует времени, когда в системе вода-лѐд установилось 

состояние теплового равновесия 

4) к моменту установления теплового равновесия весь лѐд в калориметре 

растаял. 

5) участок БВ соответствует процессу кристаллизации воды в калориметре. 

Ответ:   
 

10 В сосуд с 2 л воды при температуре 25
 
°С добавили 3 л воды при температуре 

100
 

°С. Какой будет температура воды после установления теплового 

равновесия? Теплообменом с окружающей средой и теплоемкостью сосуда 

пренебречь. Ответ округлить до целых. 

Ответ:_____ С°. 

11 В вершинах равностороннего треугольника 

расположены равные по модулю заряды q1,  q2  и 

q3 (см. рисунок). Суммарная сила, действующая 

на заряд q1 со стороны зарядов q2 и q3, 

сонаправлена  с вектором … 

1) 1          2) 2          3) 3         4) 4 

Ответ:  
 

 

12 В схеме на рисунке R1=1 Ом, R2=6 Ом, R3=3 Ом, 

R4=4 Ом. Определить общее сопротивление 

участка. 

1) 14 Ом      2) 7 Ом      3) 5,5 Ом      4) 10 Ом 
 

Ответ:  
 

 

13 По прямому длинному проводу течѐт ток I (см. 

рисунок). Созданное им магнитное поле в 

точке А направлено вдоль... 
 

1) 1          2) 2          3) 3              4) 4 

Ответ:  
 

14 Частота электромагнитного колебания 5∙10
14

 Гц. Чему равна длина 

соответствующей электромагнитной волны? 

1) 60 мкм 2) 600 м 3) 600 нм 4) 600 мкм 

Ответ:  
 

 

 

 

 

15 Электрическая цепь собрана из источника тока и резистора. Как изменятся сила 

тока и общее сопротивление в цепи, если последовательно к имеющемуся 

резистору подключить ещѐ один такой же резистор? 

Для каждой физической 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. 

 

сила тока общее сопротивление 

  
 

 

16 

 

Проводник с током 5 А длиной 20 см, расположен в однородном магнитном поле с 

индукцией 4 Тл под углом 30 к линиям индукции. Чему равна сила, действующая 

на проводник? Ответ округлить до целых. 

Ответ: __________  Н. 

 

17 Частицы, покидающие атомы при  -излучении, являются...  

1) протонами 2) электронами 

3) ядрами атомов гелия 4) нейтронами 

 

Ответ:  
 

 

18 

 

При изменении расстояния между взаимодействующими телами сила 

взаимодействия менялась. Соответствующие данные приведены в таблице. Как 

меняется эта сила с расстоянием? 

r, м 1 2 3 4 

F, H 10
3
 125 37 15,6 

1)  увеличивается прямо пропорционально r 

2)  уменьшается обратно пропорционально r 

3)  уменьшается обратно пропорционально r
 2

 

4)  уменьшается обратно пропорционально r
 3

 

Ответ:  
  

 

 

 

19 В стеклянную трубку, нижнее отверстие которой 

закрыто тонкой резиновой плѐнкой, по очереди 

наливают разные объѐмы воды (см. рисунок). В 

результате резиновое дно прогибается. 

Выберите из предложенного перечня два верных 

утверждения, которые соответствуют результатам 

проведѐнных экспериментальных наблюдений. 

Укажите их номера.  

1) Жидкость оказывает давление на дно сосуда. 

2) Давление, создаваемое жидкостью на дно сосуда, зависит от рода жидкости. 

3) Давление, создаваемое жидкостью на дно сосуда, не зависит от формы 

сосуда. 

4) Давление, создаваемое жидкостью на дно сосуда, зависит от высоты столба 

жидкости. 

5) Давление внутри жидкости на одном и том же уровне одинаково по всем 

направлениям. 
 

Ответ:   

 
 

 



 

Прочитайте текст и выполните задания 20-22. 

 

Магнитное взаимодействие токов 

Объяснить взаимодействие двух проводников, по которым протекает 

электрический ток, можно следующим образом. Один из токов – его называют 

током источника магнитного поля – создаѐт вокруг себя магнитное поле. Это поле 

действует с некоторой силой на второй ток, который называют пробным. 

Рассмотрим такое взаимодействие на примере двух параллельных бесконечно 

длинных проводников с токами I1 и I2, находящихся на расстоянии r друг от друга 

(см. рисунок). 

 
Проводник с током I1 будем считать источником поля. Он создаѐт в месте 

нахождения второго проводника магнитное поле В1 c  индукцией 

,
r

I






2
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1В  

где 
7

0 104  Тл∙м/А – магнитная постоянная, являющаяся коэффициентом 

пропорциональности. Это поле направлено по правилу буравчика и действует на 

участок проводника с током I2  с силой Ампера 
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Здесь l – длина рассматриваемого участка второго проводника. Сила F12 

направлена в сторону первого проводника. Это определяют по правилу левой руки. 

Такая же, но противоположно направленная сила действует на левый проводник со 

стороны магнитного поля, созданного вторым током. Когда токи текут в одном 

направлении, проводники притягиваются друг к другу, когда в противоположных – 

отталкиваются. 
 

 

 

 

 

20 

 

Если расстояние между бесконечно длинными прямыми проводниками с током 

уменьшить в 2 раза, то сила взаимодействия их участков... 

1) увеличится в 4 раза 

2) увеличится в 2 раза 

3) уменьшится в 4 раза 

4) уменьшится в 2 раза 

 

Ответ:  

 

 

21 Силу каждого из двух взаимодействующих токов увеличили в 2 раза, а 

расстояние между ними уменьшили в 2 раза. 

Какое(-ие) утверждение(-я) справедливо(-ы)? 

А. Сила взаимодействия возросла в 8 раз. 

Б. Магнитное поле, созданное проводниками, не изменилось.  

 

1) и А, и Б       2) ни А, ни Б       3) только А       4 )  только Б 

 

Ответ:  
 

 

22 

 

Определите силу взаимодействия проводников с током длиной 10 м, если сила 

тока в первом проводнике 10 А, во втором – 20 А. Расстояние между 

проводниками равно 20 см. Ответ округлить до целых. 

 

Ответ: _______ мН. 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 2 

 

В данном подготовительном тестирование для заданий 23–26 Вам необходимо 

записать ответ в виде числа с учётом указанных в ответе единиц.  

ВНИМАНИЕ! При сдаче ОГЭ к заданиям 22–26 потребуется дать развёрнутые 

ответы на отдельном БЛАНКЕ ОТВЕТОВ, а для  выполнения задания23 также 

будет необходимо воспользоваться лабораторным оборудованием. 

 

23 В электрической схеме резисторы R1=6 Ом, R2=3 Ом 

подключены к источнику питания постоянного тока 

напряжением 6  В. Определите полное 

сопротивление цепи, силу тока, протекающую через 

первый резистор, напряжение на втором резисторе, а 

также мощность, выделяющуюся на втором 

резисторе. 
 

 

Общее 

сопротивление, 

Ом 

Сила тока, 

протекающая через 

резистор R1, А 

Напряжение на 

резисторе R2, В 

Мощность, 

выделяющаяся на 

резисторе R1, Вт 

    
 

24 Груз на нити совершает колебания. На рисунке 

представлен график изменения координаты х тела с 

течением времени t. 

Выберите два верных утверждения, соответствующих 

результатам опыта. Укажите их номера. 

1) колебания являются свободными 

2) колебания являются свободными затухающими 

3) период колебаний – 2 с, амплитуда колебаний – 3 см 

4) период колебаний – 4 с, амплитуда колебаний – 3 см 

5) период колебаний – 5 с, амплитуда колебаний – 6 см 

 

 

Ответ:   
 

 

25 

 

Плиту массой 200 кг поднимают равноускоренно с помощью троса на высоту 

50  м за 10 с. Определить работу силы упругости троса при подъеме плиты. 

Ответ:     кДж. 

 

26 

 

Свинцовая пуля, летящая со скоростью 500 м/с, пробивает стенку. Определить, 

на сколько нагрелась пуля, если после стенки ее скорость уменьшилась до 

400  м/с. Принять, что на нагревание пули пошло 52% выделившейся теплоты.  

Ответ:      
0
С. 

 

 

 

 


