
 

Вариант  №2020336 

 

контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2020 году пробного экзамена 

по ФИЗИКЕ 
Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения экзаменационной работы по физике отводится 3 часа  

55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей, включающих в себя 32 задания. 

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 приведённому ниже образцу в бланк ответа № 1. Единицы 

измерения физических величин писать не нужно. 

Ответ:      –2,5       м/с2.  
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 приведённому 

ниже образцу без пробелов, запятых и других дополнительных символов в бланк ответов 

№ 1. 

 

Ответ: 

А Б 
 

4 
 

1 
 

 

 

Ответом к заданию 13 является слово. Ответ запишите в поле ответа  

в тексте работы, а затем перенесите по приведённому ниже образцу в бланк ответов № 1. 

Ответ: Вправо 
. 

 

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

тексте работы, а затем перенесите по приведённым ниже образцам, не разделяя числа 

пробелом,  в бланк ответов № 1. 

 
 

Заряд ядра Z  

Массовое 

число  

ядра A 

38 94 

  

 

 
 

 

 

Ответ: ( 1,4      0,2  ) Н. 
  

 

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 чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.  
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КИМ 
 

КИМ 
 

Бланк 
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Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках 

ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером. 
 

Желаем успеха! 

 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при 

выполнении работы. 

 

Десятичные приставки 
 

Наимено-

вание 

Обозначение Множитель Наимено-

вание 

Обозначение Множитель 

гига Г 109 санти с 10–2 

мега М 106 милли м 10–3 

кило к 103 микро мк 10–6 

гекто г 102 нано н 10–9 

деци д 10–1 пико п 10–12 
 
 

Константы  

число   = 3,14 

ускорение свободного падения на Земле g = 10 м/с2 

гравитационная постоянная G = 6,7·10–11 Н·м2/кг2 

универсальная газовая постоянная R = 8,31 Дж/(моль·К) 

постоянная Больцмана k = 1,38·10–23 Дж/К 

постоянная Авогадро NА = 6·1023 моль–1 

скорость света в вакууме с = 3·108 м/с 

коэффициент пропорциональности в законе Кулона k = 
0

πε4

1
= 9·109 Н·м2/Кл2 

модуль заряда электрона  

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

постоянная Планка h = 6,6·10–34 Дж·с 
 

 

Соотношение между различными единицами 

Температура 0 К = –273 С 

атомная единица массы 1 а.е.м. = 1,6610–27 кг 

1 атомная единица массы эквивалентна 931,5 МэВ 

1 электронвольт 1 эВ = 1,610–19 Дж 

1 астрономическая единица  1 а.е.  150 000 000 км 

1 световой год  1 св. год  9,46·1015 м 

1 парсек  1 пк 3,26 св. года 
 

 

  
 

Масса частиц  

электрона 9,110–31кг  5,510–4 а.е.м. 

протона 1,67310–27 кг  1,007 а.е.м. 

нейтрона 1,67510–27 кг  1,008 а.е.м. 
 

 



Астрономические величины  

средний радиус Земли 6370R   км 

радиус Солнца  8
6,96 10R    м 

температура поверхности Солнца T = 6000 К 
 

 

Плотность  подсолнечного масла 900 кг/м3 

воды 1000 кг/м3 алюминия 2700 кг/м3 

древесины (сосна)   400 кг/м3 железа 7800 кг/м3 

керосина   800 кг/м3 ртути 13 600 кг/м3 
 

 

Удельная теплоёмкость  

воды 4,2103  Дж/(кгК) алюминия 900 Дж/(кгК) 

льда 2,1103 Дж/(кгК) меди 380 Дж/(кгК) 

железа 460  Дж/(кгК) чугуна 500 Дж/(кгК) 

свинца    130 Дж/(кгК)   
     

Удельная теплота  

парообразования воды 2,3106 Дж/кг 

плавления свинца 2,5104 Дж/кг  

плавления льда 3,3105 Дж/кг  
 

Нормальные условия:     давление – 105 Па,  температура – 0 С 
 

Молярная маcса    

азота 2810–3  кг/моль    гелия 410–3 кг/моль 

аргона 4010–3 кг/моль    кислорода 3210–3  кг/моль 

водорода 210–3 кг/моль    лития 610–3 кг/моль 

воздуха 2910–3 кг/моль    неона 2010–3 кг/моль 

воды 1810–3 кг/моль    углекислого газа 4410–3 кг/моль 
    
 

 



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. Цифры в последовательности записывайте без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения физических 

величин писать не нужно. 

 

1 Автомобиль движется по прямой улице. На графике 
представлена зависимость скорости автомобиля от 

времени. Чему равен максимальный модуль 

ускорения?  
 

 

 

 

 

 

Ответ: ___________ м/с2 

 

 

 

  

2 Три бруска массами m, 2m и 3m с помощью невесомых 

нерастяжимых нитей 1, 2 и 3 соединены между собой и 

прикреплены к потолку (см. рисунок). Система находится в 

равновесии. Чему равно отношение модулей сил натяжения нитей 

1 и 3?  
 

Ответ_________________.  

 

     

3  Максимальная высота, на которую поднимается тело массой 1 кг, подброшенное 

вертикально вверх, составляет 20 м. Найдите, чему была равна скорость тела сразу же 

после броска. 
 

 

 Ответ:  _______________ м/с.   

     

4 На графике показана зависимость модуля силы 

Архимеда FАрх, действующей на медленно погружаемый 

в жидкость кубик, от глубины погружения x. Длина 

ребра кубика равна 8 см, его нижнее основание всё время 

параллельно поверхности жидкости. Определите 

плотность жидкости. Ответ приведите в кг/м3. Ускорение 

свободного падения принять равным 10 м/с2. 

 

Ответ:______________ кг/м3 
 

 

 

  

 

 

 

 

   



5 В сосуд с жидкостью погружают маленький датчик манометра, который 

регистрирует давление, создаваемое только столбом жидкости (без учёта атмосферного 

давления). На рисунке представлен график зависимости показаний p этого датчика 

давления от времени t. Известно, что датчик может либо двигаться строго по вертикали 

вниз со скоростью 1 мм/с, либо покоиться. 

 
На основании анализа приведённого графика выберите два верных утверждения и 

укажите в ответе их номера. 

1) Максимальная глубина погружения датчика давления равна 20 см. 

2) В промежутке времени от 50 с до 150 с датчик давления находился на одной и той 

же глубине. 

3) Плотность жидкости, в которую опустили датчик давления, равна 650 кг/м3. 

4) Максимальная глубина погружения датчика давления равна 15 см. 

5) Плотность жидкости, в которую опустили датчик давления, равна 1300 кг/м3. 

 

 

 Ответ:     

  

 

 

   

6 Высота полёта искусственного спутника над Землёй увеличилась с 300 до 400 км. Как 

изменились при этом период обращения спутника и скорость его движения по орбите? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличилась  

2) уменьшилась  

3) не изменилась 

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

ответе могут повторяться. 

 

 

  Период обращения 

спутника 

Скорость движения 

спутника по орбите 
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



7 Тело движется вдоль оси Ох, при этом его координата изменяется с течением времени в 

соответствии с формулой x(t) = 8 - 212 (все величины выражены в СИ). 

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 Fх равнодействующей сил, действующих на 

тело 

2) проекция перемещения тела Sx 

3) проекция импульса тела Pх 

4) модуль ускорения тела а 

  

  

  

  

  

  А Б  

     

  

 

   

8 При понижении абсолютной температуры средняя кинетическая энергия 

хаотического теплового движения молекул разреженного одноатомного газа 

уменьшилась в 3 раза. Начальная температура газа 600 К. Какова конечная 

температура газа? 

 

Ответ: ___________ K 

 

 

  

 

   

9 Тепловая машина с КПД 25 % за цикл получает от нагревателя количество теплоты, 

равное 100 Дж. Какое количество теплоты отдаёт машина за цикл холодильнику?  

 Ответ _____________ Дж   

  

 

10 На рисунке показан график изменения 

температуры вещества, находящегося в сосуде 

под поршнем, по мере поглощения им 

количества теплоты. Масса вещества 1,5 кг. 

Первоначально вещество было в жидком 

состоянии. Какова удельная теплота 

парообразования вещества? 

 

Ответ: ________________ кДж/кг. 

 

 

  

  

 

 

   



11  На pF-диаграмме показаны два процесса, проведённые с одним и тем же количеством 

газообразного аргона. 

 
Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения, 

характеризующих процессы на графике. 

1) Работа, совершённая внешними силами над аргоном, в процессе 1-2 в 2 раза больше 

работы, совершённой над аргоном, в процессе 3-4. 

2) В процессе 3-4 абсолютная температура аргона изобарно уменьшилась в 3 раза. 

3) В процессе 1-2 давление аргона в 2 раза выше, чем в процессе 3-4. 

4) В процессе 3-4 аргон изобарно уменьшил свой объём на 2 л. 

5) В процессе 1-2 внутренняя энергия аргона увеличилась в 5 раз. 

 

 Ответ:    

     

12 Один моль одноатомного идеального газа участвует в процессе 1-2-3, график которого 

изображён на рисунке в координатах р-Т, где р — давление газа, Т — абсолютная 

температура газа. Как изменяются объём газа V в ходе процесса 1-2 и плотность газа р в 

ходе процесса 2-3? 

 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

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

ответе могут повторяться. 

 

  КПД тепловой машины Работа газа за цикл  

     

     

13 Квадратная проволочная рамка расположена в однородном 

магнитном поле так, как показано на рисунке. Направление 

тока в рамке показано стрелками. Куда направлена 

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

наблюдателю, от наблюдателя) сила, действующая на 

сторону cd рамки со стороны внешнего магнитного поля Б? 

Ответ запишите словом (словами). 

 

Ответ: ____________________ 

 

 

 

  



14   По участку цепи (см. рисунок) течёт постоянный ток I = 12 А. Какую силу тока 

показывает амперметр, если сопротивление r = 1 Ом? Сопротивлением амперметра 

пренебречь. 

 
Ответ: ____________ А. 

 

     

15 Энергия магнитного поля катушки с током величиной 4 А равна 0,6 Дж. Какова 

индуктивность катушки? 

 

Ответ:  _____________ мГн 

 

  

     

16 На длинный цилиндрический картонный каркас намотали много витков медной 

изолированной проволоки, после чего концы этой проволоки замкнули накоротко. К 

торцу получившейся катушки подносят постоянный магнит, приближая его южный 

полюс к катушке. Что будет происходить в результате этого? Выберите два верных 

утверждения. 

  

 

 1) На катушку будет действовать сила, отталкивающая её от магнита. 

2) На катушку будет действовать сила, притягивающая её к магниту. 

3) На катушку не будет действовать сила со стороны магнита. 

4) Магнитный поток через сечение катушки не будет изменяться. 

5) В катушке будет выделяться теплота, согласно закону Джоуля–Ленца. 

 

 Ответ:    

  

 

   

17 Два одинаковых маленьких шарика с электрическими зарядами q1 = 3 мкКл 

и q2 = −1 мкКл удерживаются на расстоянии a = 4 м друг от друга. Шарики соединяют 

на короткое время длинным тонким проводником. Как в результате этого изменятся 

следующие физические величины: модуль электрического заряда второго шарика; 

модуль силы кулоновского взаимодействия шариков. 

 

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. 

 

 

  Модуль 

электрического заряда 

второго шарика 

Модуль силы 

кулоновского 

взаимодействия шариков 

 

     

     



18 

 

 ФОРМУЛЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 
 

Ответ: А Б 

   
 

 

  
 

 

19  Ядро некоторого элемента бомбардируется протонами. В результате ядерной реакции 

поглощаются протоны и образуются α-частицы и ядро нового элемента. У 

образовавшегося ядра массовое число меньше массового числа исходного ядра на 3, а 

зарядовое число больше зарядового числа исходного ядра на 5. Определите 

минимальное число протонов и минимальное число α-частиц, участвующих в этой 

ядерной реакции. 

 

 

  Число протонов Число α-частиц   

      

      

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

или другим знаком. 

     

20 После крупной радиационной аварии, произошедшей в 1986 году на Чернобыльской 

атомной электростанции, некоторые участки местности оказались сильно 

загрязнены радиоактивным изотопом йода-131 с периодом полураспада 8 суток. На 

некоторых участках норма максимально допустимого содержания йода-131 была 

превышена в 13000 раз. Через какое время после загрязнения такие участки 

местности вновь можно считать удовлетворяющими норме? Ответ округлите до 

целого числа. 

 

 Ответ: ___________ суток. 

 

 

     

21 Одним из примеров ядерных превращений является захват ядром свободного нейтрона. 

Как меняются при этом массовое число и заряд ядра? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

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

ответе могут повторяться. 

 

Массовое 

число 

Заряд ядра 

  
 

 

  

 
   



 

22 Чему равна сила тока в лампочке (см. рисунок), 

если погрешность прямого измерения силы тока 

амперметром на пределе измерения 3 А равна 

А11 = 0,15 А, а на пределе измерения 0,6 А 

равна Д/2 = 0,03 А? 

 

 

 

 

 

Ответ: ( ________ ± _________ ) А. 
 

 

 

     

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

или другим знаком. 

     

23 Необходимо экспериментально изучить зависимость силы Архимеда, действующей 

на тело, погруженное в жидкость, от объёма погруженного тела. Какие две установки 

следует использовать для проведения такого исследования. 

 

 

 Ответ:    

     

24 Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики планет Солнечной системы. 

 
Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам планет. 

1) Среднее расстояние от Солнца до Юпитера составляет 300 млн км. 

2) Вторая космическая скорость для тела на Нептуне составляет примерно 23,8 м/с2. 

3) Ускорение свободного падения на Марсе составляет 15,1 м/с2. 

4) Объём Юпитера почти в 3 раза больше объёма Нептуна. 

5) На Меркурии не наблюдается смены времён года. 

 

 

 Ответ:   



Часть 2 
Ответом к заданиям 25 и 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 приведёнными в бланке образцами. Единицы 

измерения физических величин писать не нужно. 

     

25 Некоторое количество азота находится в замкнутом сосуде при давлении 1 атм. Когда 

температуру сосуда повысили до 3000 К, давление увеличилось до 15 атм, при этом 

половина имевшихся молекул азота распалась на атомы. Какой была температура газа 

до нагревания? 

 

 

 Ответ: _________ K   

     

26 Лазер излучает в импульсе 1019 световых квантов длиной волны 400 нм. Средняя 

мощность импульса лазера 110 Вт. Определите длительность вспышки. Ответ 

выразите в миллисекундах. 

Ответ: ________________ мс.  

 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией 

по выполнению работы. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего 

задания. 

     
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 чётко и разборчиво. 

     

27 На фотографии изображена электрическая 

цепь, состоящая из резистора, реостата, 

ключа, цифрового вольтметра, 

подключённого к батарее, и цифрового 

амперметра. 

Составьте принципиальную 

электрическую схему этой цепи и, 

используя законы постоянного тока, 

объясните, - как изменятся (увеличится 

или уменьшится) сила тока в цепи и 

напряжение на батарее при перемещении 

движка реостата в крайнее левое 

положение. 

 

 

    
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, расчёты с численным ответом и при необходимости 

рисунок, поясняющий решение.   

     

28 Определите массу оболочки воздушного шара, висящего неподвижно на высоте, где 

плотность воздуха равна 0,9 кг/м3. Шар заполнен газом плотностью 0,8 кг/м3. Объём 

шара равен 600 м3. 

 

 

   



29 Система грузов М, т1 и т2, показанная на 

рисунке, движется из состояния покоя. 

Поверхность стола — горизонтальная гладкая. 

Коэффициент трения между грузами М и m1 

равен р = 0,2. Грузы М и т2 связаны лёгкой 

нерастяжимой нитью, которая скользит по 

блоку без трения. 

Пусть т1 = т2 = 0,4 кг. При каких значениях 

М грузы М и т1 движутся как одно целое? 

 

 

     

30 С разреженным газом, который находится в сосуде с поршнем, провели два опыта. В 

первом опыте газу сообщили, закрепив поршень, количество теплоты = 742 Дж, в 

результате чего его температура изменилась на T = 1 К. Во втором опыте, предоставив 

газу возможность изобарно расширяться, сообщили ему количество теплоты Q2 = 1039 

Дж, в результате чего его температура изменилась также на Т. Определите количество 

вещества газа. 

 

  

     

31 В идеальном колебательном контуре амплитуда напряжения на конденсаторе Uт = 2,0 

В. В момент времени t напряжение на конденсаторе равно 1,2 В, а сила тока в катушке в 

этот момент равна 4,0 мА. Найдите амплитуду колебаний силы тока в катушке 

индуктивности Iт.  

 

     

32   Плоская горизонтальная фигура площадью S = 0,1 м2, ограниченная проводящим 

контуром сопротивлением 5 Ом, находится в однородном магнитном поле. Проекция 

вектора магнитной индукции на вертикальную ось OZ медленно и равномерно 

возрастает от начального значения B1Z = 0,7 Тл до конечного значения B2Z = 4,7 Тл. 

Какой заряд за это время протекает по контуру?  
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