
 

 
 

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 величинами и приборами, с 

помощью которых их измеряют: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

Физические величины: Приборы: 

A) масса 

Б)   ускорение 

B) давление атмосферы 

1)  барометр 

2) линейка 

3) акселерометр 

4) секундомер 

5) весы рычажные 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Ответ: 

А Б В 

   
 

2 При равномерном движении тела по окружности центростремительное ускорение 

тела ... 

1) сонаправлено с вектором скорости 

2) определяется выражением 
v=

ц
a

R
  

3) направлено к центру окружности  

4) направлено противоположно вектору скорости 

Ответ:  
 

3 Имеется две абсолютно упругие пружины. К первой пружине приложена сила 4 H, 

а ко второй – 2 H. При этом удлинения пружин оказались равными. Сравните 

жѐсткость k1 первой пружины с жѐсткостью k2 второй пружины. 

1) k1=k2 

2) k1=2k2 

3) k1=0,5k2 

4) k1=8k2 

Ответ:  
 



4 На рисунке представлена траектория движения 

снаряда, выпущенного из орудия под углом к 

горизонту. В какой из точек траектории 

потенциальная энергия снаряда имеет 

максимальное значение? 

1) А     2) В    3) С    4 D 

 

Ответ:  
 

5 На концах коромысла равноплечих весов подвешены два однородных шарика. 

Один шарик сделан из железа, а другой –  из меди. Весы находятся в равновесии. 

Что произойдѐт с равновесием весов, если оба шарика полностью погрузить в 

воду? 

1) весы останутся в равновесии, так как массы шариков одинаковы 

2) весы останутся в равновесии, так как шарики имеют одинаковые объѐмы 

3) равновесие весов нарушится – опустится шарик, сделанный из железа 

4) равновесие весов нарушится – опустится шарик, сделанный из меди 

Ответ:  
 

 

6 

 

Капля дождя падает вниз. Как при этом изменяются ускорение и импульс капли? 

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. 

 ускорение импульс 

   
 

 

7 

 

После удара клюшкой шайба массой 0,2 кг скользит по льду. Ее скорость при этом 

меняется в соответствии с уравнением v=20 - 5t, м/с. Определить модуль силы 

трения скольжения шайбы о лед. Ответ округлить до целых. 

Ответ:  ______  Н . 

 

8 Как правильно объяснить с молекулярной точки зрения процесс испарения воды? 

1) Молекулы жидкости хаотически перемешаются по всему объѐму жидкости. 

2) Вблизи поверхности жидкости наиболее быстрые молекулы способны 

вылететь из неѐ. 

3) Притяжение молекул жидкости достаточно велико, чтобы сохранять объѐм. 

4) Скорости молекул жидкости меньше скоростей молекул газов. 

Ответ:  
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На рисунке представлен график зависимости 

температуры t от времени τ, полученный при 

равномерном нагревании вещества 

нагревателем постоянной мощности. 

Первоначально вещество находилось в твѐрдом 

состоянии. Используя данные графика, 

выберите из предложенного перечня два 

верных утверждения. Укажите их номера. 
 

1) температура  t2  равна температуре плавления данного вещества. 

2) точка 2 на графике соответствует жидкому состоянию вещества. 

3) внутренняя энергия вещества при переходе из состояния 3 в состояние 4 

увеличивается. 

4) удельная теплоѐмкость вещества в твѐрдом состоянии равна удельной 

теплоѐмкости этого вещества в жидком состоянии. 

5) испарение вещества происходит только в состояниях, соответствующих 

горизонтальному участку графика. 

Ответ:   

На рисунке представлена диаграмма изменения 

температуры некоторого тела массой 300  г с 

течением времени при нагревании в печи. Печь при 

постоянном нагреве передавала телу в среднем 

2500  Дж энергии в минуту. Определить по 

результатам опыта удельную теплоту плавления 

тела. Ответ округлить до целых.  

Ответ:_____  кДж/кг . 
 

11 Маленькая капля масла падает под действием силы тяжести. Приблизившись к 

находящейся под ней положительно заряженной пластине, капля постепенно 

останавливается и в какой-то момент зависает над пластиной. Каков знак заряда 

капли? 

1) отрицательный                                                    2) положительный 

3) капля может иметь заряд любого знака            4) капля не имеет заряда 

 Ответ:  
 

12 Определить напряжение на концах проводника сопротивлением 50 Ом, если за 

100 с по нему прошел заряд 500 Кл. 

1) 250 В              2)  10 В             3)  25 В           4)  1000 В 

Ответ:  
 

13 Параллельные прямолинейные проводники с током одного направления …  

1) притягиваются  

2) не взаимодействуют 

3) отталкиваются 

4) могут, как притягиваться, так и отталкиваться  

Ответ:  
 

 

 

 

14 На рисунке изображены три предмета: А, Б и В. 

Изображение какого(-их) предмета(-ов) в 

тонкой собирающей линзе, фокусное 

расстояние которой F, будет увеличенным, 

прямым и мнимым? 
 

1) только А                                   2) только Б  

3) только В                                    4) только А и Б 

Ответ:  
 

15 Напряжение на конденсаторе уменьшили. Как при этом изменились заряд 

конденсатора и его ѐмкость? 

Для каждой физической величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличился(-лась) 

2) уменьшился(-лась) 

3) не изменился(-лась) 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

 
заряд конденсатора ѐмкость конденсатора 

  
 

16 Электродвигатель работает при напряжении 220 В и силе тока 25 А. Определить 

работу электрического тока за 1,5 ч работы электродвигателя. Ответ округлить до 

целых. 

Ответ: _______ МДж. 

17 Какая частица Х участвует в ядерной реакции   рSiХAl
1
1

30

14

27

13   ? 

1) α-частица          2) β-частица               3) нейтрон              4) протон 

Ответ:  
 

18 При обработке результатов зависимости силы F 

сопротивления движению космического корабля на 

орбите от скорости V его движения космонавт 

получил результаты, которые описываются 

графиком, изображѐнным на рисунке. Как зависит 

эта сила от скорости тела? 
 

1) пропорциональна V                               2) пропорциональна 
V

1
 

3) пропорциональна V
2                      

4 )  пропорциональна 
2

1

V
 

Ответ:  
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Ученик провел эксперимент по изучению электрического сопротивления 

металлического проводника, причем в качестве проводника он использовал 

никелиновые и фехралевые проволоки разной длины и толщины. Результаты 

экспериментальных измерений площади поперечного сечения  S  и 

длины  l  проволоки, а также электрического сопротивления  R  (с указанием 

погрешности) представлены в таблице. 

№ опыта Материал S, мм
2
 l, м R, Ом 

1 никелин 0,2 1 2,0±0,2 

2 никелин 0,2 2 4,0±0,2 

3 никелин 0,4 2 2,0±0,2 

4 фехраль 0,2 0,5 3,0±0,2 

Какие утверждения соответствуют результатам проведѐнных 

экспериментальных измерений? Из предложенного перечня утверждений 

выберите два верных утверждения. Укажите их номера. 

1) Электрическое сопротивление проводника зависит от материала, из 

которого изготовлен проводник. 

2) Электрическое сопротивление проводника увеличивается при увеличении 

длины проводника. 

3) При увеличении длины проводника его электрическое сопротивление не 

меняется. 

4) Электрическое сопротивление проводника прямо пропорционально 

площади поперечного сечения проводника. 

5) При увеличении толщины проводника его электрическое сопротивление 

уменьшается. 

Ответ:   
  



 

Прочитайте текст и выполните задания 20–22. 

 

Внутреннее строение Солнца 

На протяжении миллиардов лет Солнце излучает ежесекундно огромную 

энергию в межпланетное пространство. Чтобы понять, что является источником 

этой энергии, нужно построить модель строения Солнца. Основываясь на 

астрономических данных о массе, светимости, радиусе Солнца и применяя 

универсальные физические законы, можно предположить, что давление, плотность 

и температура солнечного вещества растут с глубиной и достигают максимальных 

значений в центре Солнца. Химический состав тоже неоднороден: хотя водород и 

остаѐтся самым распространѐнным химическим элементом, но его процентное 

содержание выше всего в атмосфере Солнца, а в центре оно принимает меньшее 

значение. 

Условно можно разделить строение Солнца на три области. На расстоянии 

0,3 радиуса от центра температура столь высока, и скорости протонов столь велики, 

что возникают условия для термоядерного синтеза, в ходе которых водород 

превращается в гелий, и выделяется гигантская энергия. Рассчитать эту энергию 

возможно по формуле Эйнштейна взаимосвязи массы и энергии: 

Е = mс
2
. 

При «сгорании» всего лишь 1 г водорода выделяется приблизительно  

6,3·10
11

 Дж, а масса Солнца примерно равна 2 ·10
30

 кг, что позволяет ему выделять 

энергию в течение миллиардов лет. 

В области от 0,3 до 0,7 радиуса Солнца энергия передаѐтся излучением от 

слоя к слою, при этом слои не меняются местами, а только переизлучают 

полученную энергию. Каждый слой излучает кванты меньшей энергии, чем 

предыдущий, поэтому гамма-кванты, рождѐнные в процессе термоядерного 

синтеза, постепенно превращаются в кванты рентгеновского излучения, затем в 

кванты ультрафиолетового, и вблизи границы области в кванты видимого 

излучения. 

Примерно на расстоянии 0,3 радиуса Солнца от его поверхности лежит 

конвективная зона, в которой постоянно происходит перемешивание солнечного 

вещества. Доказательством существования конвекции является непрерывное 

образование гранул, которые являются верхушками конвекционных потоков. 

Равновесие Солнца обеспечивается тем, что силы тяготения, стремящиеся сжать 

газовый шар, уравновешиваются силами внутреннего газового давления. 

Такая модель строения Солнца позволяет не только объяснить явления, 

происходящие на нашей звезде, но и прогнозировать еѐ дальнейшую эволюцию, а 

также анализировать процессы, происходящие на других звѐздах, которые 

находятся очень далеко от нас. 
 

 

 

 

20 Какое явление позволяет энергии «выбираться» на поверхность Солнца в его 

средней области? 

1)  теплопроводность 2)  конвекция 

3)  термоядерный синтез 4)  излучение  

 

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

А. Условием термоядерного синтеза является наличие гамма-квантов. 

Б. Термоядерный синтез протекает только в центральной части Солнца, так как 

там максимальная температура. 

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

 

Ответ:  
 

 

22 

 

Определите энергию, которая выделяется при «сгорании» водорода объѐмом      

10 см
3
. Принять, что средняя плотность Солнца равна 1400 кг/м

3
. Ответ 

округлить до целых. 

 

 Ответ: _______ ГДж. 

 

 

 

 

 



 

 

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=2 Ом, R2=4 Ом 

подключены к источнику питания постоянного тока 

напряжением 12 В. Определите полное 

сопротивление цепи, силу тока, напряжение на 

каждом резисторе, а также мощность, 

выделяющуюся на обоих резисторах. 
 

Общее 

сопротивление, 

Ом 

Сила тока, А  Напряжение на 

резисторе R2,  В 

Мощность, 

выделяющаяся на 

резисторе R1, Вт 
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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. Укажите их 

номера. 
 

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:   
 

 

 

 

 

25 Пуля массой 10 г, летящая горизонтально со скоростью 40 м/с, попадает в 

покоящееся тело массой 190 г, после чего они движутся вместе. Определить, 

какое количество теплоты выделится в результате соударения.  

Ответ: _______  мДж.      

 

26 В чайник налили 800 г воды и включили нагреватель. Через 22 минуты вода в 

чайнике полностью выкипела. Какова начальная температура воды, если 

мощность нагревателя 2 кВт, а его КПД 80%. Ответ выразить в градусах 

Цельсия (°С), округлив до целых. 

Ответ: _______   °С .  

 
 

 


