
Вариант  №2020345 

 

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 показан график зависимости от времени 

проекции  υх скорости тела. Какова проекция ax 

ускорения этого тела в интервале времени от 0 до 2 

c? 

 

 

 

 Ответ: ___________ м/с2  

  

 

2 Тело массой 2 кг движется вдоль оси Ox. На рисунке 

представлен график зависимости проекции скорости υx 

этого тела от времени t. Чему равен модуль проекции 

силы Fx, действующей на это тело в течение первой 
секунды? 

 

 

 Ответ _________________ Н   

  

 

   

3 Изначально покоившемуся телу массой 2,5 кг сообщают начальную скорость, вектор 

которой направлен вверх вдоль наклонной плоскости. К моменту остановки тела его 

потенциальная энергия в поле силы тяжести увеличивается на 15 Дж относительно 

начального положения, при этом выделяется количество теплоты 5 Дж. Определите 

модуль начального импульса тела. 

  

 

 

 Ответ:  _______________ кг·м/с   

  

 

   

4 На рисунке изображена система, состоящая из невесомого 

рычага и идеального блока. Масса груза 100 г. Какова 

величина силы F, если система находится в равновесии? 

Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2. 

 

 

 

 Ответ: ______________ Н     

  

 

 

 

 

   



5 На рисунке представлен схематичный вид графика 

изменения кинетической энергии тела с течением времени. 

Выберите два верных утверждения, описывающих движение в 

соответствии с данным графиком.  

 

 

 

 1) В процессе наблюдения кинетическая энергия тела все время увеличивалась. 

2) В конце наблюдения кинетическая энергия тела становится равной нулю. 

3) Тело брошено под углом к горизонту с балкона и упало на землю. 

4) Тело брошено под углом к горизонту с поверхности земли и упало обратно на землю. 

5) Тело брошено вертикально вверх с балкона и упало на землю. 

 

 Ответ:     

     

6 Маленький шарик, подвешенный на лёгкой нерастяжимой нити, совершает колебания. 

Когда шарик проходит положение равновесия, с помощью специального зажима, 

расположенного в точке А, изменяют положение точки подвеса. Как при этом 

изменяются следующие физические величины: период колебаний шарика,  модуль силы 

натяжения нити в точке О? 

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.  

 

 

  Период колебаний 

шарика 

Модуль силы 

натяжения нити в т.О 
 

     

     

7 Груз изображенного на рисунке пружинного маятника может совершать 

гармонические колебания между точками 1 и 3. Период колебаний груза Т. Графики 

А и Б представляют изменения физических величин, характеризующих колебания 

груза после начала колебаний из положения в точке 1. 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) Потенциальная энергия пружинного маятника; 

2) Кинетическая энергия груза на пружине; 

3) Проекция скорости груза на ось Ох; 

4) Проекция ускорения груза на ось 

 

  А Б  

     

     

8 Среднюю кинетическую энергию теплового движения молекул разреженного газа 

уменьшили в 2 раза и концентрацию молекул газа уменьшили в 2 раза. Чему равно 

отношение конечного давления к начальному? Ответ запишите десятичной дробью. 

 

Ответ: ___________  

 

 

     

9 Идеальный газ получил количество теплоты 100 Дж и при этом внутренняя энергия 

газа уменьшилась на 100 Дж. Какова работа, совершенная газом? 

 

 

 

 Ответ __________________   Дж   

  

10 Зависимость температуры 0,2 кг первоначально 

газообразного вещества от количества выделенной им 

теплоты представлена на рисунке. Рассматриваемый 

процесс идет при постоянном давлении. Какова 

удельная теплота парообразования этого вещества?  

 

 

Ответ: ________________ кДж/кг. 

 

 

  

     

11 На рисунке представлены графики зависимости 

температуры t двух тел одинаковой массы от сообщённого количества 

теплоты Q. Первоначально тела находились в твёрдом агрегатном 
состоянии. 

Используя данные графиков, выберите из предложенного перечня 

два верных утверждения и укажите их номера. 

 
 

1) Температура плавления первого тела в 4 раза больше, чем у второго. 

2) Тела имеют одинаковую удельную теплоёмкость в твёрдом агрегатном состоянии. 

3) Удельная теплоёмкость второго тела в твёрдом агрегатном состоянии в 3 раза 

больше, чем у первого. 

4) Оба тела имеют одинаковую удельную теплоту плавления. 

5) Тела имеют одинаковую удельную теплоёмкость в жидком агрегатном состоянии. 

 

 

 Ответ:    



     

12 В цилиндрическом сосуде под поршнем находится газ. Поршень может перемещаться 

в сосуде без трения. На дне сосуда лежит стальной шарик (см. рисунок). Из сосуда 

выпускается половина газа при неизменной температуре. Как изменится в результате 

этого давление газа и действующая на шарик архимедова сила?   

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. 

 

  Давление газа Архимедова сила  

     

  

 

   

13 К прямолинейному вертикальному участку провода, по 

которому протекает постоянный ток I, медленно поднесли 

снизу постоянный магнит, как показано на рисунке. Куда 

направлена магнитная сила, действующая на провод? 

 Ответ запишите текстом (например: К НАМ, ОТ НАС, 

ВЛЕВО, ВПРАВО, ВНИЗ, ВВЕРХ). 
 

 

 

  

 Ответ: ____________________    

  

 

   

14 На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из резисторов 

равно 12 Ом. Чему равно полное сопротивление участка при замкнутом ключе К?  

 
  

 

 Ответ:  __________________ Ом.  

     

     

15 В плоском зеркале 3 наблюдается изображение стрелки С, глаз 
находится в точке Г. Какая часть (доля) изображения стрелки в 

зеркале видна глазу? 

Ответ запишите десятичной дробью. 

 

 

 Ответ: _________  . 

  

 

 

 

 

   



16 Конденсатор подключен к источнику тока последовательно с резистором R = 20 кОм 

(см. рисунок). В момент времени t = 0 ключ замыкают. В этот момент конденсатор 

полностью разряжен. Результаты измерений силы тока в цепи, выполненных с 

точностью ±1 мкА, представлены в таблице. 

 
Выберите два верных утверждения о процессах, наблюдаемых в опыте. 

 

  

1) Ток через резистор в процессе наблюдения уменьшается. 

2) Через 2 с после замыкания ключа конденсатор остаётся полностью разряженным. 

3) ЭДС источника тока составляет 12 В. 

4) В момент времени t = 3 с напряжение на резисторе равно 0,3 В. 

5) В момент времени t = 3 с напряжение на конденсаторе равно 6 В. 

 

 Ответ:    

  

 

 

   

17 Небольшой предмет находится на главной оптической оси тонкой собирающей 

линзы, на двойном фокусном расстоянии от нее. Как изменятся при удалении предмета 

от линзы, следующие величины: размер изображения и его расстояние от линзы? 

  

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.   

 

 

  Размер 

изображения 

Расстояние от 

линзы 
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



18 Установите соответствие между определением физической величины и названием 

величины, к которому оно относится. 

 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию  из второго 

столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ НАЗВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) Произведение модуля вектора магнитной 

индукции, площади поверхности контура, косинуса 

угла между вектором магнитной индукции и 

нормалью к поверхности контура. 

Б) Произведение модуля заряда, скорости его 

движения, модуля вектора магнитной индукции, 

синуса угла между вектором скорости и вектором 

магнитной индукции. 

  

1) Магнитная проницаемость 

среды 

2) Магнитный поток 

3) Сила Лоренца 

4) Сила Ампера 

 

 

 

 Ответ: А Б   

      

     

19  В результате серии радиоактивных распадов ядро урана U238

92  превращается в ядро 

свинца Pb206

82  Какое количество α- и β-распадов оно испытывает при этом? 

 

 

 

  Количество   

α- распадов 

Количество  

 β-распадов 
  

      

      

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

пробелом или другим знаком. 

  

 

   

20 В образце, содержащем большое количество атомов тория  через 38 суток останется 

четверть начального количества атомов. Каков период полураспада ядер атомов 

тория?  

 

Ответ: ___________ суток. 

 

 

     

21 При переходе электрона в атоме с (n + 1)-го энергетического уровня на n-й 

энергетический уровень испускается фотон. Как изменятся при увеличении n на 

единицу следующие физические величины: энергия испускаемого фотона, длина волны 

испускаемого фотона? 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию  из второго 

столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) энергия испускаемого фотона 

Б) длина волны испускаемого фотона 

 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

 

 

А Б 

  
 

 



     

22 Запишите результат измерения тока, учитывая, что погрешность равна цене 

деления. Цены деления амперметра указаны в амперах. 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 сопротивления металлического 

проводника от материала, из которого он изготовлен. Какие два проводника из 

представленных на рисунке нужно выбрать для проведения такого исследования? 

 

 

 В ответ запишите выбранные номера. 

 Ответ:    

     

24 Рассмотрите схему строения спиральной Галактики «Млечный путь» (виды плашмя и с 

ребра). 

 
Выберите  утверждения, которые соответствуют элементам, обозначенным цифрами 1-5. 

 
1) Цифра 1 — ядро Галактики. 

2) Цифра 2 — скопления белых карликов на краю Галактики. 

3) Цифра 3 — шаровые скопления. 

4) Цифра 4 — положение созвездия Телец в спиральном рукаве. 

5) Цифра 5 — 100 000 световых лет. 

 

 

 Ответ:   

     



Часть 2 
Ответом к заданиям 25–26 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  Кусок льда опустили в термос с водой. Начальная температура льда 0 °С, начальная 

температура воды 15 °С. Теплоёмкостью термоса можно пренебречь. При переходе к 

тепловому равновесию часть льда массой 210 г растаяла. Чему равна исходная масса 

воды в термосе? 

Ответ: ________________ кг. 

 

 

     

26 При подключении резистора с неизвестным сопротивлением к источнику тока с ЭДС 

10 В и внутренним сопротивлением 1 Ом напряжение на выходе источника тока равно 

8 В. Чему равна сила тока в цепи?  
 

 Ответ: ________________ А.   

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

по выполнению работы. 

     

 
Для записи ответов на задания 27–32 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите 

сначала номер задания (28, 29 и т. д.), а затем  решение соответствующей задачи. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

     

27 Деревянный брусок плавает на поверхности воды в миске. Миска покоится на 

поверхности Земли. Что произойдет с глубиной погружения бруска в воду, если 

миска будет стоять на полу лифта, который движется с ускорением, направленным 

вертикально вверх? Ответ поясните, используя физические закономерности.  

 

 

 

   
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 Ящик массой 100 кг равномерно тащат по полу с помощью веревки. Веревка образует 

угол 60° с полом. Коэффициент трения между ящиком и полом 0,4. Определите силу 

натяжения веревки, под действием которой движется ящик.  
 

   

   

29 Сферическую оболочку воздушного шара делают из материала, квадратный метр 

которого имеет массу 2 кг. Шар наполняют гелием при атмосферном давлении 105 

Па Определите минимальную массу оболочки, при которой шар начнет поднимать 

сам себя. Температура гелия и окружающего воздуха одинакова и равна 0ºС. 

 

 

  

 

 

   



30 В комнате размером 3 x 5 x 6 м при температуре 20 °C влажность воздуха равна 35%. 

После включения увлажнителя воздуха, производительность которого равна 0,36 л/ч, 

влажность в комнате стала равна 70%. За какое время это произошло? Давление 

насыщенного пара при 20 °C равно 2,33 кПа. 

 

  

     

31 В электрической схеме, показанной на рисунке, 

ключ К замкнут. Заряд конденсатора q=2мкКл.  ЭДС 

батарейки  ε=24В  её внутреннее 

сопротивление r=5Ом сопротивление резистора R=25 

Ом. Найдите количество теплоты, которое выделяется 

на резисторе после размыкания ключа К в результате 

разряда конденсатора. Потерями на излучение 

пренебречь. 

 

 

     

32 Фотон с длиной волны, соответствующей красной границе фотоэффекта, выбивает 

электрон из металлической пластинки (катода), помещенной в сосуд, из которого 

откачан воздух. Электрон разгоняется однородным электрическим полем 

напряженностью Е. Пролетев путь S=0,5 мм он приобретает скорость υ=3∙106 м/с. 

 Какова напряженность электрического поля? Релятивистские эффекты не учитывать. 
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