
 

Вариант  №2022364 

 

контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2022 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/с
2.  

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.  

Бланк 
 

КИМ 
 

КИМ 
 

Бланк 
 

КИМ 
 

Бланк 
 

КИМ 
 

Бланк 
 



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 10
9
 санти с 10

–2
 

мега М 10
6
 милли м 10

–3
 

кило к 10
3
 микро мк 10

–6
 

гекто г 10
2
 нано н 10

–9
 

деци д 10
–1

 пико п 10
–12

 
 
 

Константы  

число   = 3,14 

ускорение свободного падения на Земле g = 10 м/с
2
 

гравитационная постоянная G = 6,7·10
–11

 Н·м
2
/кг

2
 

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

постоянная Больцмана k = 1,38·10
–23

 Дж/К 

постоянная Авогадро NА = 6·10
23

 моль
–1

 

скорость света в вакууме с = 3·10
8
 м/с 

коэффициент пропорциональности в законе Кулона k = 
0

πε4

1
= 9·10

9
 Н·м

2
/Кл

2
 

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  9,46·10
15

 м 

1 парсек  1 пк 3,26 св. года 
 

 

  
 

Масса частиц  

электрона 9,110
–31

кг  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/м
3
 

воды 1000 кг/м
3
 алюминия 2700 кг/м

3
 

древесины (сосна)   400 кг/м
3
 железа 7800 кг/м

3
 

керосина   800 кг/м
3
 ртути 13 600 кг/м

3
 

 
 

Удельная теплоёмкость  

воды 4,210
3
  Дж/(кгК) алюминия 900 Дж/(кгК) 

льда 2,110
3
 Дж/(кгК) меди 380 Дж/(кгК) 

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

свинца    130 Дж/(кгК)   
     

Удельная теплота  

парообразования воды 2,310
6
 Дж/кг 

плавления свинца 2,510
4
 Дж/кг  

плавления льда 3,310
5
 Дж/кг  

 

Нормальные условия:     давление – 10
5
 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 Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 

закономерностях. 

Запишите в ответе их номера. 

  

1) Одна и та же сила сообщает телу меньшей массы большее ускорение. 

2) Броуновское движение в жидкости возможно только днём при солнечном свете. 

3) Одноимённые полюса постоянных магнитов отталкиваются друг от друга. 

4) Явление полного внутреннего отражения может наблюдаться только при углах 

падения меньше предельного. 

5) Отклонение компонент радиоактивного излучения в магнитном поле в 

противоположные стороны свидетельствует о наличии излучения различной частоты. 

 

 

 

 Ответ: ___________   

  

2 Даны следующие зависимости величин: 

А) зависимость кинетической энергии тела, брошенного под углом к горизонту с 

балкона, от времени; 

Б) зависимость силы Архимеда от величины внешней силы, направленной 

вертикально вниз; 

В) зависимость давления газа от объема при изотермическом процессе. 

  

Установите соответствие между этими зависимостями и видами графиков, 

обозначенных цифрами 1−5. Для каждой зависимости А−В подберите соответствующий 

вид графика и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 Ответ 

А Б В 

   

  

 

     

     

3 К вертикально расположенной пружине динамометра, корпус которого прикреплён к 

потолку, подвешен груз массой 8 кг. Каково будет показание динамометра, если 

человек, стоящий под грузом, будет пробовать опустить этот груз, действуя на него 

направленной вниз силой 50 Н? 

 

 

 

 Ответ:  _______________ Н.   



     

4 На неподвижный бильярдный шар налетел другой такой же шар. 

Налетевший шар имел до удара импульс p = 0,5 кг·м/с. После 

удара шары разлетелись под углом 90° так, что импульс 

одного p1 = 0,4 кг·м/с (см. рисунок). Каков импульс другого шара 

после соударения? 
 

Ответ:______________ кгм/с 

 

 

  

 

   

5 В четыре сосуда, вертикальные сечения которых показаны на рисунке, налита вода. 

Одна клеточка на рисунке соответствует 10 см. Дно сосудов квадратное. В одном из 

этих сосудов сила давления на дно максимальна. Укажите номер этого сосуда? 

 

 

 Ответ:     

  

 

   

6 В эксперименте получен график зависимости модуля скорости прямолинейно 

движущегося тела от времени. Анализируя график, выберите из приведённых ниже 

утверждений все правильные и укажите их номера. 

 

1) Скорость тела за первые 6 секунд изменилась от 0 м/с до 6 м/с. 

2) Тело двигалось равноускорено в течение первых 6 секунд и не двигалось в 

интервале от 6 до 7 секунд. 

3) Тело двигалось равнозамедленно в течение первых 6 секунд и не двигалось в 

интервале от 6 до 7 секунд. 

4) В интервале времени 4-6 секунд скорость увеличивалась прямо пропорционально 

времени движения, тело двигалось с постоянным ускорением. 

5) Ускорение тела на пятой секунде движения равно 1,5 м/с
2
. 

 

 

 Ответ:    

  

 

 

 

 

 

 

   



7 Лёгкий стержень AB подвешен в горизонтальном 

положении при помощи вертикальных нитей, привязанных 

к его концам. К середине стержня подвешен груз. Груз 

перевешивают ближе к концу A стержня. Как в результате 

изменяются следующие физические величины: модуль 

силы натяжения левой нити,  момент действующей на груз 

силы тяжести относительно точки A? 

  

 

 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. 

 

  модуль силы натяжения 

левой нити 
момент действующей на груз 

силы тяжести относительно 

точки A 

 

     

     

8 Массивный шарик, подвешенный к потолку на упругой пружине, совершает 

вертикальные гармонические колебания. Как ведут себя скорость и ускорение шарика в 

момент, когда шарик проходит положение равновесия, двигаясь вниз? 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Скорость шарика 1) Достигает максимума; направление вверх 

Б) Ускорение шарика 2) Достигает максимума; направление вниз 

 3) Достигает минимума; направление вниз 

 4) Модуль равен нулю 

 

Ответ: ___________  

 

  

 

   

9 Если при сжатии объём идеального газа уменьшился в 2 раза, а давление газа 

увеличилось в 2 раза, то во сколько раз изменилась при этом абсолютная температура 

газа? 

 

Ответ_____________   

 

  

10 Относительная влажность воздуха в цилиндре под поршнем равна 60%. Воздух 

изотермически сжали, уменьшив его объём в два раза. Какова стала относительная 

влажность воздуха?  

 

Ответ: ________________ % 

 

 

     

11 Кусок свинца, находившийся при температуре +27,5 °C, начали нагревать, подводя к 

нему постоянную тепловую мощность. Через 39 секунд после начала нагревания свинец 

достиг температуры плавления +327,5 °C. Через сколько секунд после этого момента 

кусок свинца расплавится? Потери теплоты отсутствуют. (Удельная теплоёмкость 

свинца — 130 Дж/(кг · °С), удельная теплота плавления свинца — 25 кДж/кг.) 

 

 

 Ответ:  С 

     



12 Один моль идеального одноатомного газа совершает 

циклический процесс 1-2-3-4-1, график которого показан на 

рисунке в координатах p-V. Из предложенного перечня 

выберите все верные утверждения и укажите их номера. 

  

 

 1) В процессе 1-2 внутренняя энергия газа увеличивается. 

2) В процессе 2-3 газ совершает положительную работу. 

3) В процессе 3-4 газ отдает некоторое количество теплоты. 

4) В процессе 4-1 температура газа увеличивается в 4 раза. 

5) Работа, совершённая газом в процессе 1-2, в 3 раза больше работы, совершённой 

над газом в процессе 3-4. 

 

Ответ: _____________ 

     

     

13 Температуру холодильника идеальной тепловой машины уменьшили, оставив 

температуру нагревателя прежней. Количество теплоты, полученное газом от 

нагревателя за цикл, не изменилось. Как изменились при этом КПД тепловой машины и 

работа газа за цикл? 

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. 
 

КПД тепловой 

машины 

Работа газа за 

цикл 

  
 

 

  

14 Какова разность потенциалов между точками поля, если при перемещении заряда 

12 мкКл из одной точки в другую электростатическое поле совершает работу 0,36 мДж? 

 

Ответ: ____________В. 

 

     

15 Прямолинейный проводник длиной 0,5 м, по которому течет ток 6 А, находится в 

однородном магнитном поле. Модуль вектора магнитной индукции 0,2 Тл, проводник 

расположен под углом 30º к вектору В. Какова сила, действующая на проводник со 

стороны магнитного поля? 

 

Ответ: _________ Н. 

 

     

16 Точечный источник S расположен вблизи системы, 

состоящей из двух плоских зеркал З1 и З2 так, как 

показано на рисунке. Сколько изображений даст эта 

система зеркал?  
 

 

Ответ: ________  

 

     



17  Два незаряженных стеклянных кубика 1 и 2 сблизили вплотную и 

поместили в электрическое поле, напряженность которого 

направлена горизонтально вправо, как показано в верхней части 

рисунка. Затем кубики раздвинули и уже потом убрали 

электрическое поле (нижняя часть рисунка). Выберите из 

предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют 

результатам проведенных экспериментальных исследований, и 

укажите их номера. 

 

 

 1) После того, как кубики раздвинули, заряд первого кубика оказался отрицателен, заряд 

второго — положителен. 

2) После помещения в электрическое поле электроны из первого кубика стали переходить во 

второй. 

3) После того, как кубики раздвинули, заряды обоих кубиков остались равными нулю. 

4) До разделения кубиков в электрическом поле левая поверхность 1-го кубика была 

заряжена отрицательно. 

5) До разделения кубиков в электрическом поле правая поверхность 2-го кубика была 

заряжена отрицательно. 

  Ответ:   

     

18 Как изменятся сила тока в цепи и напряжение на 

клеммах источника тока, если параллельно к 

имеющемуся резистору подсоединить еще один такой 

же? ЭДС источника и внутреннее сопротивления 

считайте постоянными. 

 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

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

ответе могут повторяться. 

 

Cила тока в цепи 
Напряжение на 

клеммах источника 

  
 
 
 

 
 

 

 

19 Установите соответствие между физическими явлениями и их природой. К каждой 

позиции первого столбца подберите нужную позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ИХ ПРИРОДА 

А) Звук 

Б) Свет 

 

 

 

1) Электрические колебания 

2) Электромагнитные колебания 

3) Механические колебания 

4) Электромеханические колебания 

 

А Б 

  
 

 

 

  

 

 

   



20 На рисунке показан график изменения массы находящегося в пробирке радиоактивного 

изотопа с течением времени. Каков период полураспада этого изотопа? 

 

Ответ: ___________  мес. 

 

  

 

 

   

21 Некоторая частица приняла участие в ядерной реакции. В результате образовалась новая 

частица, масса которой оказалась больше массы исходной частицы, а скорость осталась 

прежней по модулю, но изменилась по направлению на 180° по отношению к 

направлению движения исходной частицы. Как изменились следующие физические 

величины: 1) кинетическая энергия; 2) длина волны де Бройля образовавшейся частицы 

по отношению к исходной? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

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

ответе могут повторяться. 

Кинетическая энергия Длина волны де Бройля 

  
 

 

     

22 При помощи динамометра измеряют вес груза. Динамометр 

изображён на рисунке. Чему равен вес груза, если 

погрешность прямого измерения равна цене деления 

динамометра? Ответ приведите в ньютонах. В ответе 

запишите значение и погрешность слитно без пробела. 

  

 

     



23 Ученик изучает законы постоянного тока. В его распоряжении 

имеется пять аналогичных электрических цепей (см. рисунок) с 

различными источниками и внешними сопротивлениями, 

характеристики которых указаны в таблице. Какие две цепи 

необходимо взять ученику для того, чтобы на опыте исследовать 

зависимость силы тока, протекающего в цепи, от внешнего 

сопротивления? 

 

 
Запишите в ответе номера выбранных цепей. 

 

 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. 

     

Часть 2 
Для записи ответов на задания 24–30 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите 

сначала номер задания (24, 25 и т. д.), а затем решение соответствующей задачи. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

     

24 Если потереть шерстью эбонитовую палочку, то она 

электризуется, приобретая отрицательный заряд, и стрелка 

электрометра при поднесении палки к его шару отклоняется, а при 

удалении палки — возвращается к неотклонённому состоянию. Если 

же в момент поднесения наэлектризованной палки к электрометру 

коснуться рукой его металлического корпуса и сразу же убрать руку, 

то после удаления палки отклонение стрелки сохраняется, хотя и 

меньшее по величине. 

Объясните, основываясь на известных физических законах и 

закономерностях, почему это происходит. 

Электрометр (см. рис.) представляет собой металлический 

цилиндрический корпус, передняя и задняя стенки которого 

стеклянные. Корпус закреплён на изолирующей подставке. Через 

изолирующую втулку внутрь корпуса сверху входит металлическая 

трубка, заканчивающаяся внизу стержнем с установленной на нём 

легкоподвижной стрелкой, отклонение которой определяется 

величиной заряда. Стрелка может вращаться вокруг горизонтальной 

оси. Внутри корпуса установлена шкала электрометра, по которой 

определяется отклонение стрелки. Снаружи корпуса, наверху трубки 

прикрепляется металлический шар или тарелка, к которой подносят 

заряженные тела. 

 

 

 

Полное правильное решение каждой из задач 25–30 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. 



     

25  Температура нагревателя идеального теплового двигателя Карно равна 527ºС а 

температура холодильника равна 27ºС. Рабочее тело получает от нагревателя за один 

цикл количество теплоты 25 кДж. Какую работу совершает за цикл рабочее тело 

двигателя? Ответ укажите в килоджоулях с точностью до десятых. 

 

     

26 В двух идеальных колебательных контурах происходят незатухающие 

электромагнитные колебания. Амплитудное значение силы тока в первом контуре 3 мА. 

Каково амплитудное значение силы тока во втором контуре, если период колебаний в 

нем в три раза больше. А максимальное значение заряда конденсатора в 6 раз больше, 

чем в первом? Ответ приведите в миллиамперах. 

 

    
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.   

     

27 На диаграмме представлены изменения давления и 

объема идеального одноатомного газа. Какое 

количество теплоты было получено или отдано 

газом при переходе из состояния 1 в состояние 3? 

 

 

   

28 Если между контактами 1 и 2 схемы, изображённой на 

рисунке, включить источник напряжения с ЭДС 50 В и 

малым внутренним сопротивлением, то идеальный 

вольтметр, подключённый к контактам 3 и 4, показывает 

напряжение 20 В, а идеальный амперметр — силу тока, 

равную 1 А. Если теперь поменять местами источник и 

вольтметр, то он показывает напряжение 14 В. Какой 

ток показывает теперь амперметр? 

 

 

     

29 Телескоп имеет объектив с фокусным расстояние 1 м и окуляр с фокусным расстоянием 

5 см. Какого диаметра изображение Солнца можно получить с помощью этого 

телескопа, если есть возможность удалять экран от окуляра до расстояния 1,5 м? 

Угловой диаметр Солнца 30’. 

 

  

     

30 В системе, изображённой на рисунке, масса груза, 

лежащего на шероховатой горизонтальной плоскости, 

равна m = 2 кг. При подвешивании к оси подвижного 

блока груза массой M = 2,5 кг он движется вниз с 

ускорением a = 2 м/с
2
. Чему равен коэффициент 

трения μ между грузом массой m и плоскостью? Нити 

невесомы и нерастяжимы, блоки невесомы, трение в осях 

блоков и о воздух отсутствует. 

Какие законы Вы используете для описания движения 

грузика и бруска? Обоснуйте их применение. 

 

 

     
 


