
 

Вариант  №2020339 

 

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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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 На рисунке представлен график зависимости модуля 

скорости  автомобиля от времени t. Определите по 

графику путь, пройденный автомобилем в интервале 

времени от 0 до 30 с. 

 

 

 

 Ответ: ___________ м  

  

2 Автомобиль массой 103 кг движется с постоянной по модулю скоростью по выпуклому 

мосту. Автомобиль действует на мост в верхней его точке с силой F = 9000 Н. Сила, с 

которой мост действует на автомобиль, равна 

 

 

 Ответ _________________ кН.   

     

3  Растянутая на 2 см стальная пружина обладает потенциальной энергией упругой 

деформации 4 Дж. На сколько увеличится потенциальная энергия упругой деформации 

при растяжении этой пружины еще на 2 см? 
 

 

 Ответ:  _______________ Дж.   

     

4 В сосуд высотой 20 см налита вода, уровень которой ниже края сосуда на 2 см. Чему 

равна сила давления воды на дно сосуда, если площадь дна 0,01 м2? Атмосферное 

давление не учитывать. 

Ответ:______________ Н 

 

 

 

     

5 На рисунке показан график зависимости координаты х тела, 

движущегося вдоль оси Ох, от времени t.  Из приведённого ниже 

списка выберите два правильных утверждения.  

 

1) В точке A проекция скорости тела на ось Ox равна нулю.  

2) Проекция перемещения тела на ось Ox при переходе из точки 

      B в точку D отрицательна.  

3) На участке BC скорость тела уменьшается.  

4) В точке A проекция ускорения тела на ось Ox отрицательна.  

5) В точке D ускорение тела и его скорость направлены в 

   противоположные стороны.     

 

 

 

 Ответ:     

  

 

 

 

 

   



6 Искусственный спутник Земли перешёл с одной круговой орбиты на другую, на новой 

орбите скорость его движения меньше, чем на прежней. Как изменились при этом 

потенциальная энергия спутника в поле тяжести Земли и его период обращения вокруг 

Земли? 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.  

 

 

  Потенциальная энергия 

спутника 

Период обращения 

спутника вокруг Земли 
 

     

  

 

   

7 Шайба массой m, скользящая по гладкой горизонтальной поверхности  со скоростью , υ 

абсолютно неупруго сталкивается с покоящейся  шайбой массой М.  Установите 

соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их в 

рассматриваемой задаче. 

 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию  из второго 

столбца и запишите в таблицу выбранные цифры.  

 

  

 ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

 А) суммарный импульс шайб после 

удара  

Б) кинетическая энергия налетающей 

шайбы после удара 

 
  А Б  

     

     

8 В сосуде неизменного объёма находится разреженный газ в количестве 3 моль. Во 

сколько раз изменится давление газа в сосуде, если выпустить из него 1 моль газа, а 

абсолютную температуру газа уменьшить в 2 раза?  

  

Ответ: в___________ раз(а) 

 

 

     

9 Относительная влажность воздуха в сосуде, закрытом поршнем, равна 30%. Какова 

будет относительная влажность, если перемещением поршня объём сосуда при 

неизменной температуре уменьшить в 3 раза? 

 

 

 Ответ ________________________%   

  

10 Внешние силы совершили над газом работу 300 Дж, при этом внутренняя энергия 

газа увеличилась на 500 Дж. Какое количество теплоты получил газ в этом процессе? 

 

Ответ: ________________ Дж. 

 

 



  

     

11  Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде с поршнем равна 40%. Объем 

сосуда за счет движения поршня медленно уменьшают при постоянной температуре. В 

конечном состоянии объем сосуда в 3 раза меньше начального. Выберите из 

предложенного перечня два утверждения, которые соответствуют результатам 

проведенных экспериментальных наблюдений, и укажите их номера. 

  

1) При уменьшении объема сосуда в 2,5 раза на стенках появляется роса. 

2) Давление пара в сосуде все время увеличивается. 

3) В конечном и начальном состоянии масса пара в сосуде одинакова. 

4) При уменьшении объема в 2 раза относительная влажность воздуха в сосуде стала 

равна 80%. 

5) В конечном состоянии весь пар в сосуде сконденсировался. 

 

 

 Ответ:    

     

12 Не изменяя объём сосуда с идеальным газом, из него выпустили половину газа и 

повысили температуру в сосуде в два раза. Как изменились при этом количество 

вещества газа в сосуде и его внутренняя энергия? 

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. 

 

  Количество вещества Внутренняя энергия  

     

     

13 Четыре точечных заряда закреплены на плоскости так, как 

показано на рисунке. Как направлен относительно рисунка 

(вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от 

наблюдателя) вектор напряжённости электростатического 

поля в точке О? Ответ запишите словом (словами). 

 

Ответ: ____________________ 
  

 

  

14   Какая мощность выделяется в участке цепи, схема 

которого изображена на рисунке, если R = 16 Ом, а 

напряжение между точками A и B равно 8 В? Ответ 

приведите в ваттах. 

 

Ответ: ____________ Вт. 

 

 

     

15 Электрический ток протекает через катушку 

индуктивностью 6 мГн. На графике приведена 

зависимость силы I этого тока от времени t. Чему равна 

энергия магнитного поля (в мДж), запасённая в катушке 

в момент времени t = 15 мс? 

 

Ответ:  _________  мДж.  

 



     

16 Участок электрической цепи представляет собой последовательно соединённые 

серебряную и алюминиевую проволоки. Через них протекает постоянный 

электрический ток силой 2 А. На графике показано, как изменяется потенциал φ на этом 

участке цепи при смещении вдоль проволок на расстояние x.  

Удельные сопротивления серебра и алюминия равны 0,016 мкОм∙м и 0,028 мкОм∙м 

соответственно. 

Используя график, выберите два верных утверждения и укажите в ответе их номера. 

 

 

 1) Площадь поперечного сечения алюминиевой проволоки 7,84∙10–1 мм2. 

2) Площадь поперечного сечения алюминиевой проволоки 3,92∙10–1 мм2. 

3) Площади поперечных сечений проволок одинаковы. 

4) В серебряной проволоке выделяется такая же тепловая мощность, как и в 

алюминиевой. 

5) В серебряной проволоке выделяется тепловая мощность 8 Вт. 

 

 Ответ:    

  

 

 

   

17 Монохроматический свет, распространявшийся в воде, выходит из неё в воздух. Как 

изменятся следующие физические величины при переходе света из воды в воздух: длина 

волны света,  скорость распространения света? 

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. 

 

 

  Длина волны света   Скорость 

распространения света  
 

     

  

 

 

 

 

 

 

   



18 Прямоугольная рамка из N витков одинаковой площадью S вращается с 

частотой ν вокруг одной из своих сторон в однородном магнитном поле с 

индукцией B. Линии индукции перпендикулярны оси вращения, сопротивление рамки 

равно R. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 

которым их можно определить. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

и запишите в таблицу выбранные цифры. 

 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) амплитуда ЭДС индукции в рамке 

Б) эффективное (действующее) значение силы 

тока, протекающего через рамку 

 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, 

соответствующем буквам: 

 

Ответ: А Б 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

19  Определите число протонов и нейтронов в атомном ядре неизвестного элемента X, 

участвующего в ядерной реакции  

. 
 В ответе запишите число протонов и число нейтронов слитно без знаков препинания 

между ними. 

 

 

 

  Число протонов Число нейтронов   

      

  

 

    

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

или другим знаком. 

  

 

   

20 Период полураспада изотопа цезия  равен 30 дням. Во сколько раз уменьшится 

количество атомов этого изотопа цезия в образце, содержавшем первоначально 1 

мкмоль изотопа, за 60 дней? 

 Ответ: ___________. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



21 Установите соответствие между источником света и свойствами излучения, 

испускаемого этим источником. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 

 
ИСТОЧНИК СВЕТА СВОЙСТВО ИЗЛУЧЕНИЯ, ИСПУСКАЕМОГО ИСТОЧНИКОМ 

А) лазер 

Б) свеча 

 

1) нельзя наблюдать невооружённым глазом 

2) спектр является сплошным 

3) нельзя использовать для получения интерференционной   

картины 

4) монохроматичность 

 

А Б 

  
 

 

     

22 Определите показания амперметра, если погрешность прямого измерения равна 

половине цены деления шкалы прибора. В ответе запишите значение и погрешность 

слитно без пробела.  

 
 

Ответ: ( ________ ± _________ ) А 
 

 

     

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

или другим знаком. 

     

23 Необходимо экспериментально изучить зависимость ёмкости плоского конденсатора от 

свойств диэлектрика, помещённого между его пластинами. На всех представленных 

ниже рисунках S — площадь пластины конденсатора, d – расстояние между пластинами. 

Какие две установки следует использовать для проведения такого исследования? 

 

 

 Ответ:    



  

 

   

24 Рассмотрите таблицу, содержащую сведения о ярких звёздах. 

 

 
Выберите все верные утверждения, которые соответствуют характеристикам звёзд.  

  

1) Температура звезды α Центавра А соответствует температуре звёзд спектрального 

класса G.  

2)  Звезда Ригель является сверхгигантом.   

3)  Наше Солнце относится к гигантам спектрального класса C.  

4)  Средняя плотность звезды Сириус А больше, чем у Солнца.  

5) Звезда ε Возничего В относится к звёздам главной последовательности на диаграмме 

Герцшпрунга – Рессела 

 

 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 Плоский заряженный воздушный конденсатор, отключённый от источника напряжения, 

заполняют диэлектриком. Какова диэлектрическая проницаемость диэлектрика, если 

напряжённость электрического поля в диэлектрике между пластинами заполненного 

конденсатора меньше напряжённости электрического поля незаполненного 

конденсатора в 1,25 раза? 

 

 Ответ: _________    

     

26  Разность хода двух когерентных лучей до некоторой точки равна 1,8 мкм, 

Определите количество длины волн видимого света (300 -700 нм), для которых в 

данной точке будет наблюдаться интерференционный максимум? 

Ответ: ________________.  

 

 

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 В схеме на рисунке сопротивление резистора и полное 

сопротивление реостата равны R, ЭДС батарейки равна Е, её 

внутреннее сопротивление ничтожно (r = 0). Как ведут себя 

(увеличиваются, уменьшаются, остаются постоянными) 

показания идеального вольтметра при перемещении движка 

реостата из крайнего верхнего в крайнее нижнее положение? 

Ответ поясните, указав, какие физические закономерности 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, расчёты с численным ответом и при необходимости 

рисунок, поясняющий решение.   

     

28 Груз, лежащий на столе, связан легкой нерастяжимой нитью, 

переброшенной через идеальный блок, с грузом массой 0,25 кг. 

На первый груз действует горизонтальная постоянная 

сила  равная по модулю 9 Н (см. рисунок). Второй груз начал 

двигаться с ускорением 2 м/с направленным вверх. Трением 

между грузом и поверхностью стола пренебречь. Какова масса 

первого груза?  

 

   

29 При выполнении трюка «Летающий велосипедист» гонщик движется по трамплину под 

действием силы тяжести, начиная движение из состояния покоя с высоты Н (см. 

рисунок). 

На краю трамплина скорость гонщика направлена под углом 30º к горизонту. Пролетев 

по воздуху, гонщик приземляется на горизонтальный стол, находящийся на той же 

высоте, что и край трамплина. Какова высота полета h на этом трамплине? 

Сопротивлением воздуха и трением пренебречь. 

 

 

     

30 В цилиндре объёмом V = 9 л под поршнем находится воздух с относительной 

влажностью r = 80% при комнатной температуре T = 293 К под давлением р = 1 атм. 

Воздух сжимают до объема V/3, поддерживая его температуру постоянной. Какая 

масса m воды сконденсируется к концу процесса сжатия? Давление насыщенного пара 

воды при данной температуре равно рн= 17,5 мм рт. ст. 

 

  

  

 

   



31  Металлический диск радиусом 10см с малым сопротивлением вращается в магнитном поле с 

индукцией 1 Тл  перпендикулярной плоскости диска, с угловой скоростью ω=100 с-1. Через 

скользящие контакты к середине и к краю диска подключен резистор сопротивлением 10 

кОм и последовательно с ним — конденсатор ёмкостью 3 мкФ. Каким зарядом q в 

установившемся режиме заряжен этот конденсатор? 

 

 

     

32    Давление света от Солнца, который падает перпендикулярно на абсолютно чёрную 

поверхность, на орбите Земли составляет около p = 5·10–6 Па. Оцените 

концентрацию n фотонов в солнечном излучении, считая, что все они имеют длину 

волны λ = 500 нм. 
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