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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый сборник содержит 10 тренировочных экзаменационных вариантов для 

подготовки к ЕГЭ по физике.

Тренировочные экзаменационные варианты по содержанию заданий соответствуют 

реальным вариантам, которые используются при проведении Государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ) по физике в 11 классе. 

Каждый вариант контрольно-измерительных материалов (КИМ) состоит из двух частей 

и включает в себя задания, различающиеся формой и уровнем сложности.  

Часть 1 содержит задания с кратким ответом. Среди них присутсвуют задания с за-

писью числа, слова или двух чисел, задания на установление соответствия и множествен-

ный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде последовательности цифр. 

Часть 2 содержит задания, объединенные общим видом деятельности — решение за-

дач. Среди них есть задания с кратким ответом и задания, для которых необходимо 

привести развёрнутый ответ.

В части 1 для обеспечения более доступного восприятия информации задания группиру-

ются, исходя из тематической принадлежности заданий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, квантовая физика. В части 2 задания группируются в зависимости от 

формы представления заданий и в соответствии с тематической принадлежностью.

В экзаменационной работе контролируются элементы содержания из следующих раз-

делов (тем) курса физики.

Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, механи-

ческие колебания и волны).

Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика).

Электродинамика и основы СТО (электрическое поле, постоянный ток, магнитное 

поле, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика, осно-

вы СТО). 

Квантовая физика (корпускулярно-волновой дуализм, физика атома, физика атомного 

ядра). 

Общее количество заданий в варианте КИМ по каждому из разделов приблизительно 

пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на 

изучение данного раздела в школьном курсе физики. Задания части 2 проверяют, как 

правило, комплексное использование знаний и умений из различных разделов курса фи-

зики.

КИМ включают задания, проверяющие владение учащимися следующими знаниями, 

умениями и способами действий: знание/понимание смысла физических понятий, вели-

чин, законов, принципов, постулатов; умение описывать и объяснять физические явления  

и свойства тел, результаты экспериментов; приводить примеры пра кти ческого использо-

вания физических знаний; умение отличать гипотезы от научной теории, делать выводы 

на основе эксперимента и т. д.; умение применять полученные знания при решении фи-

зических задач; использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни. 

КИМ содержат задания разных уровней сложности: базового, повышенного и высокого. 
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Задания базового уровня включены в часть 1 работы (задания с кратким ответом, из 

которых часть с записью ответа в виде числа или слова и задания на соответствие или 

изменение физических величин с записью ответа в виде последовательности цифр). Это 

простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, 

явлений и законов.

Задания повышенного уровня распределены между первой и второй частями экзаме-

национной работы: задания с кратким ответом в части 1, задания с кратким  ответом и 

задание с развёрнутым ответом в части 2. Эти задания направлены на проверку умения 

использовать понятия и законы физики для анализа различных процессов и явлений, а 

также умения решать задачи на применение одного-двух законов (формул) по какой-либо 

из тем школьного курса физики.

Завершающие задания части 2 являются заданиями высокого уровня сложности и 

проверяют умение использовать законы и теории физики в измененной или новой си-

туации. Выполнение таких заданий требует применения знаний сразу из двух-трех раз-

делов физики, т. е. высокого уровня подготовки. Включение в часть 2 работы сложных 

заданий разной трудности позволяет дифференцировать учащихся при отборе в вузы с 

различными требованиями к уровню подготовки.

При выполнении заданий могут использоваться непрограммируемый калькулятор  

с возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейка. 

Критерии оценки выполнения учащимися заданий зависят от их типа и уровня слож-

ности. Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный экзаменуемым 

номер ответа совпадает с верным ответом. Его правильное выполнение оценивается одним 

баллом.

Сборник КИМ имеет следующую структуру: справочные материалы, включающие ос-

новные физические постоянные, которые используютсмя при выполнении заданий, вари-

анты заданий и ответы к ним.

Возможны изменения формы представления некоторых заданий части 1 КИМ: заме-

на заданий с выбором одного верного ответа на задания с кратким ответом (6 заданий 

с записью ответа в виде числа и одно задание с множественным выбором).  При этом 

сохраняются общие концептуальные подходы к оценке учебных достижений учащихся, 

остаётся без изменений суммарный балл за выполнение всех заданий экзаменационной 

работы, сохраняются распределение максимальных баллов за задания разных уровней 

сложности  и примерное распределение числа заданий по разделам школьного курса фи-

зики и способам деятельности. 

В связи с возможными изменениями в структуре заданий рекомендуем в процессе 

подготовки к экзамену обращаться к материалам сайта официального разработчика экза-

менационных заданий — Федерального института педагогических измерений: www/fipi.ru
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 Справочные данные, которые могут понадобиться при выполнении работы.

Десятичные приставки

Наименование Обозначение Множитель

гига Г 10 9

мега М 10 6

кило к 10 3

гекто г 10 2

санти с 10–2

милли м 10–3

микро мк 10–6

нано н 10–9

Константы

ускорение свободного падения на Земле g = 10 
м

с
2

гравитационная постоянная G = 6,7·10–11 
Н м

кг

2

2

скорость света в вакууме с = 3·108 
м

с
2

элементарный электрический заряд e = 1,6·10–19 Кл

Плотность

бензин 710 
кг

м
3 древесина (сосна) 400 

кг

м
3

спирт 800 
кг

м
3 парафин 900 

кг

м
3

керосин 800 
кг

м
3 алюминий 2700 

кг

м
3

масло машинное 900 
кг

м
3 мрамор 2700 

кг

м
3

вода 1000 
кг

м
3 цинк 7100 

кг

м
3

молоко цельное 1030 
кг

м
3 сталь, железо 7800 

кг

м
3

вода морская 1030 
кг

м
3 медь 8900 

кг

м
3

ртуть 13600 
кг

м
3 свинец 11350 

кг

м
3
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Удельная

теплоёмкость воды 4200 
Дж

кг С

теплота парообразования 

воды
2,3 10 6 

Дж

кг

теплоёмкость спирта 2400 
Дж

кг С

теплота парообразования 

спирта
9,0 10 5 

Дж

кг

теплоёмкость льда 2100 
Дж

кг С

теплота

плавления свинца
2,5 10 4 

Дж

кг

теплоёмкость  

алюминия
920 

Дж

кг С
теплота плавления стали 7,8 10 4 

Дж

кг

теплоёмкость стали 500 
Дж

кг С
теплота плавления олова 5,9 10 4 

Дж

кг

теплоёмкость цинка 400 
Дж

кг С
теплота плавления льда 3,3 10 5 

Дж

кг

теплоёмкость меди 400 
Дж

кг С
теплота сгорания спирта 2,9 10 7 

Дж

кг

теплоёмкость олова 230 
Дж

кг С

теплота сгорания  

керосина
4,6 10 7 

Дж

кг

теплоёмкость свинца 130 
Дж

кг С

теплота сгорания  

бензина
4,6 10 7 

Дж

кг

теплоёмкость  

бронзы
420 

Дж

кг С

Температура плавления Температура кипения

свинца 327 °С воды 100 °С

олова 232 °С спирта 78 °С

льда 0 °С

Удельное электрическое сопротивление, 
Ом м

м

2

 (при 20°С)

серебро 0,016 никелин 0,4

медь 0,017 нихром (сплав) 1,1

алюминий 0,028 фехраль 1,2

железо 0,10

Нормальные условия: давление 105 Па, температура 0°С.



ВАРИАНТ 1

Часть 1

Ответами к заданиям 1–24  являются цифра, число или последовательность 
цифр. 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 соответ-
ствии с приведёнными в бланке образцами.  Единицы измерения физических ве-
личин писать не нужно.

 1  На рисунке приведён график зависимости координаты тела от времени при его 

прямолинейном движении по оси x.

Какой из графиков соответствует зависимости от времени для проекции vх ско-

рости тела в промежутке времени от 30 до 35 с?

Ответ: 

 

tх ,с

х, м

20

10

0

–10

–20

5 2510 3015 3520

1)

t, c

vх, м/с

–3

0

3

3)

t, c

vх, м/с

–3

0

3

2)

t, c

vх, м/с

–3

0

3

4)

t, c

vх, м/с

–3

0

3
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 2  В инерциальной системе отсчёта сила F сообщает телу массой m ускорение a. 

Под действием какой силы тело вдвое меньшей массы приобретёт в этой системе 

отсчёта ускорение 4a?

1) F           2) 2F           3) 4F           4) 8F

Ответ: 

 3  При исследовании зависимости силы 

трения скольжения Fтр стального бруска 

по горизонтальной поверхности стола от 

массы m бруска получен график, пред-

ставленный на рисунке. Согласно графи-

ку, в этом исследовании коэффициент тре-

ния приблизительно равен

Ответ: _____________

 4  Лебёдка равномерно поднимает груз массой 200 кг на высоту 3 м за 5 с. Какова 

мощность двигателя лебёдки?

Ответ: ______________Вт 

 5  Коромысло весов, к которому подвешены на нитях два 

груза (см. рисунок), находится в равновесии. Массу второго 

груза уменьшили в 3 раза. Каким должно быть отношение  

плеч 
d

d

2

1

, чтобы равновесие сохранилось? (Коромысло и нити 

считать невесомыми.)

Ответ:_________________

 6  Стальной кубик, висящий на нити, целиком погружён в воду и не касается дна 

сосуда. Верхняя и нижняя грани кубика горизонтальны. Как изменятся давление 

воды на верхнюю грань кубика, а также модуль силы натяжения нити, если опу-

стить кубик глубже, но так, чтобы он не касался дна сосуда? 

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) увеличится

2) уменьшится

3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться.

Ответ:

Давление воды на верхнюю 

грань кубика

Модуль силы натяжения нити

0,50

0,25

0 0,2 0,4 0,6 m, кг

Fтр, Н

d1 d2

m1 m2



 7  В момент t = 0 мячик бросают с начальной скоростью 0 под углом  к горизонту 

с балкона высотой h. Графики А и Б представляют собой зависимости физических 

величин, характеризующих движение мячика в процессе полёта, от времени t. 

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависи-

мости которых от времени эти графики могут представлять. (Сопротивлением воз-

духа пренебречь. Потенциальная энергия мячика отсчитывается от уровня y = 0.)

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второ-

го столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) проекция импульса мячика на ось х

2) координата х мячика

3) проекция ускорения мячика на ось у

4) потенциальная энергия мячика

Ответ: 
А Б

 8  Металлический стержень нагревают, поместив 

один его конец в пламя (см. рисунок). Через 

некоторое время температура металла в точке 

А повышается. Это можно объяснить передачей 

энергии от места нагревания в точку А

1) в основном путём теплопроводности

2) в основном путём конвекции

3) в основном путём лучистого теплообмена

4) путём теплопроводности, конвекции и лу-

чистого теплообмена примерно в равной мере

Ответ: 

 9  Идеальный газ сначала охлаждался при постоянном давлении, потом его дав-

ление увеличивалось при постоянном объеме, затем при постоянной температуре 

объем газа увеличился до первоначального значения. Какой из графиков в коор-

динатных осях V–T соответствует этим изменениям состояния газа?

Ответ: 

A)

t0

Б)

t0

0 T

V

4)
0 T

V

3)
0 T

V

2)
0 T

V

1)

A

10 ФИЗИКА: 10 ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ
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 10  Температура нагревателя идеальной тепловой машины 400 К, а температура хо-

лодильника 300 К. Двигатель получил от нагревателя количество теплоты 40 кДж. 

Какую работу совершило рабочее тело?

Ответ:___________   кДж.

 11  В ходе адиабатного процесса внутренняя энергия одного моля разреженного ге-

лия увеличивается. Как изменяются при этом температура гелия и его давление?

Для каждой 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.

Ответ:
Температура гелия Давление гелия

  

 12  Изменение состояния фиксированного количе-

ства одноатомного идеального газа происходит по 

циклу, показанному на рисунке. 

Установите соответствие между процессами 

и физическими величинами (∆U — изменение 

внутренней энергии; А — работа газа), которые 

их характеризуют. 

К каждой позиции из первого столбца подбе-

рите соответствующую позицию из второго столб-

ца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.

ПРОЦЕССЫ     ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) переход 3  4    1) ∆U = 0; A > 0

Б) переход 4  1    2) ∆U < 0; A < 0

       3) ∆U < 0; A = 0

       4) ∆U > 0; A = 0

Ответ: 
А Б

 13  Два незаряженных стеклянных кубика 1 и 2 сбли-

зили вплотную и поместили в электрическое поле, на-

пряжённость которого направлена горизонтально влево, 

как показано в верхней части рисунка. Затем кубики 

раздвинули и уже потом убрали электрическое поле 

(нижняя часть рисунка). Какое утверждение о знаках 

зарядов разделённых кубиков 1 и 2 правильно?

1) заряды первого и второго кубиков отрицательны

2) заряды первого и второго кубиков равны нулю

3) заряды первого и второго кубиков положительны

4) заряд первого кубика положителен, заряд второго — отрицателен

Ответ: 

T

p

4

32

1

0

E

��1 2

1 2



 14  По трём тонким параллельным проводникам текут 

одинаковые токи I. Как направлена сила Ампера, дей-

ствующая на проводник 1 со стороны двух других (см. 

рисунок)? Расстояния между соседними проводниками 

одинаковы.

1) к нам 3) вверх 

2) от нас 4) вниз 

Ответ: 

 15  В электрической цепи, представленной на рисун-

ке, тепловая мощность, выделяющаяся на резисторе 

R1 = 20 Ом, равна 2 кВт. Чему равна мощность, вы-

деляющаяся на резисторе R2 = 30 Ом?

Ответ: _____ кВт.

 16  Какой из образов 1–4 служит изображением предмета AB в тонкой линзе с фо-

кусным расстоянием F?

1) 1 3) 3

2) 2 4) 4

2F 2FF F

A

B

2

1

3

4

Ответ: 

 17  Как изменятся частота собственных колебаний и мак-

симальный заряд конденсатора колебательного контура 

(см. рисунок), если ключ К перевести из положения 1 

в положение 2 в тот момент, когда заряд конденсатора 

максимален?

Для каждой 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.

Ответ:
Частота собственных колебаний Максимальный заряд конденсатора

1

2

3

I

I

I

R1 R1

C

L

K

2 C

1
4L

12 ФИЗИКА: 10 ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ


