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Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам
при выполнении работы.

Инструкция по выполнению работы

Десятичные приставки

Для выполнения экзаменационной работы по физике отводится 3
часа 55 минут (235 минут). Работа состоит из 2 частей, включающих в
себя 32 задания. Ответы к заданиям 1, 2, 8, 9, 13, 14, 19, 20 и 23
записываются по приведённому ниже образцу в виде одной цифры,
которая соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру
запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк
ответов № 1.

Наименование

Обозначение

гига
мега
кило
гекто
деци

Г
М
к
г
д

В заданиях 3–5, 10, 15, 16, 21, 25–27 ответом является целое число или
конечная десятичная дробь. Число 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.

Константы
число
ускорение свободного падения на Земле

Ответом к заданиям 6, 7, 11, 12, 17, 18, 22 и 24 является
последовательность двух 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 к заданиям 28–32 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, капиллярной или перьевой ручек.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.

Множитель

Наименование

Обозначение

санти
милли
микро
нано
пико

с
м
мк
н
п

Множитель

гравитационная постоянная
универсальная газовая постоянная R = 8,31 Дж/(моль·К)
постоянная Больцмана
постоянная Авогадро
скорость света в вакууме
коэффициент
пропорциональности в законе Кулона
модуль заряда электрона
(элементарный электрический заряд)
постоянная Планка

Желаем успеха!
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Соотношение между различными единицами
температура 0 К = -273 °С
атомная единица массы
1 атомная единица массы эквивалента 931 МэВ
1 электронвольт

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 соответствии с
приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения физических
величин писать не нужно.

Масса частиц
электрона
протона
нейтрона

Часть 1

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 13600 кг/м³

1

Мяч, брошенный вертикально вверх со скоростью и, через некоторое время
упал на поверхность Земли. Какой график соответствует зависимости модуля
скорости мяча от времени движения?

Удельная теплоёмкость
воды 4,2∙10³ Дж/(кг∙К) алюминия 900 Дж/(кг∙К)
льда 2,1∙10³ Дж/(кг∙К) меди 380 Дж/(кг∙К)
железа 460 Дж/(кг∙К) чугуна 800 Дж/(кг∙К)
свинца 130 Дж/(кг∙К)
Удельная теплота
парообразования воды
Дж/К
плавления свинца
Дж/К
плавления льда
Дж/К
Нормальные условия: давление -

Па, температура – 0 °С

Молярная масса
азота 28∙
кг/моль гелия 4∙
кг/моль
аргона 40∙
кг/моль кислорода 32∙
кг/моль
водорода 2∙
кг/моль лития 6∙
кг/моль
воздуха 29∙
кг/моль неона 20∙
кг/моль
воды 2,1∙10³ Дж/(кг∙К) углекислого газа 44∙
кг/моль
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величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Брусок лежит на шероховатой наклонной опоре (см.
рисунок). На него действуют три силы: сила тяжести
mg, сила упругости опоры N и сила трения FTp. Чему
равен модуль равнодействующей сил N и Fтр, если
брусок движется равномерно вниз по прямой?
1) N + FTp
mg

2) mgsin а

Модуль импульса
равнодействующей
силы

7
ever

Расстояние от спутника до поверхности Земли равно радиусу Земли. Во
сколько раз уменьшится сила притяжения спутника к Земле, если расстояние
от него до поверхности Земли станет равным трём радиусам Земли?
Ответ: уменьшится в________раз

4

Модуль изменения
импульса тела

3) (N + FTp) cos а 4)

Ответ: ______
3

3/8

Тело движется в течение 7 с по прямой под действием постоянной силы,
равной по модулю 6 Н. На сколько при этом изменился импульс тела?

Тело бросили под углом 300 к горизонту с начальной скоростью V0.
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по
которым их можно рассчитать.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ
А) скорость V тела в проекции на ось У 1) (V0у)2/2g
при движении вверх
2) (V0*cos300)2/2g
Б) максимальная высота подъема
3) V0у - gt
4) V0у + gt
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
А Б

Ответ: ______кг*м/с
5

При деформации 2 см стальная пружина имеет потенциальную энергию
упругой деформации 4 Дж. Насколько уменьшится потенциальная энергия
этой пружины при уменьшении деформации на 1 см?

8
В результате охлаждения идеального газа средняя кинетическая энергия
теплового движения его молекул уменьшилась в 2 раза. Абсолютная
температура газа при этом

Ответ: уменьшится на________Дж
6

1)
2)
3)
4)

На тело массой т, поступательно движущееся в инерциальной системе
отсчёта действует постоянная равнодействующая сила F в течение
времени Δt. Если действующая на тело сила увеличится, то как
изменятся модуль импульса силы и модуль изменения импульса тела в
течение того же промежутка времени Δt?
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической
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уменьшится в 2 раза
уменьшится в 1.4 раза
увеличится в 1.4 раза
уменьшится в 4 раза

Ответ: _______
9

Вода может испаряться
1) только при кипении
2) только при нагревании
3) при любой температуре, если пар в воздухе над поверхностью воды
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10

13

мощности, выделяющейся на правом, равно

Температура алюминиевой детали массой 2 кг увеличилась от 200 С до
4000С. Деталь получила количество теплоты, равное

1) 1) 3/4 2) 4/3 3) 16/9 4) 9/16
Ответ: ___________

Температуру холодильника тепловой машины увеличили, 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

14

3) увеличится в 4 раза 4) уменьшится в 2 раза
Ответ: ______

Работа газа за цикл

Установите соответствие между законами или условиями протекания
различных изопроцессов и названием изопроцесса.
Законы или условия Название
протекания изопроцессов Изопроцесса
А) р/Т = const

1) изохорный
2) изобарный
Б) Q = 0
3) изотермический
4) адиабатный
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Прямолинейный проводник длиной L с током I помещен в однородное
магнитное поле перпендикулярно линиям индукции B. Как изменится сила
Ампера, действующая на проводник, если его длину уменьшить в 4 раза, а
силу тока в проводнике увеличить в 16 раз?
1) не изменится 2) уменьшится в 4 раза

15
12

На рисунке показан участок цепи, по которому течет постоянный ток.
Отношение тепловой мощности, выделяющейся на левом резисторе, к

0

Ответ: _________кДж
11

4/8

Определите полную мощность элемента при сопротивлении внешней цепи 4
Ом, если внутреннее сопротивление элемента 2 Ом, а напряжение на его
зажимах 6 В.
Ответ: ______________ Вт

16

Фокусное расстояние тонкой собирающей линзы равно 20 см. Предмет
малых размеров расположен на её главной оптической оси, при этом
изображение предмета находится на расстоянии 60 см от линзы. На каком
расстоянии от линзы расположен предмет?
Ответ: ________ см

Б

Ответ:
17
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Плоский воздушный конденсатор заряжен и отключен от источника тока.
Пространство между пластинами конденсатора заполнили парафином. Как
изменяются при этом следующие характеристики: заряд на конденсаторе,
Разбор всех заданий: http://vk.com/physics_100/2016kim13
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является ненасыщенным
4) при любой температуре, если пар в воздухе над поверхностью воды
является насыщенным
Ответ: _______
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В опыте Резерфорда α-частицы рассеиваются
1) электростатическим полем ядра атома
2) электронной оболочкой атомов мишени
3) гравитационным полем ядра атома

4) поверхностью мишени
Ответ: _________

Заряд на
конденсаторе

Емкость
конденсатора

Энергия конденсатора

21

В герметичный контейнер поместили 40 мг полония 84 210Ро, ядра которого
истывают α-распад с периодом полураспада 140 дней. Какая масса полония
останется в контейнере через 420 дней?
Ответ: _______мг

18

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по
которым их можно рассчитать.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ
А) импульс фотона
1) hν/c
2) hc/ν
Б) длина волны фотона 3) hc/E
4) h/ν
А

19

Б

Ученик изучал в школьной лаборатории колебания математического
маятника. Результаты измерений каких величин дадут ему возможность
рассчитать период колебаний маятника?
1) массы маятника и знание табличного значения
ускорения
свободного падения
2) длины нити маятника и знание табличного значения ускорения
свободного падения
3) амплитуды колебаний маятника и его массы
4) амплитуды колебаний маятника и знание табличного значения
ускорения свободного падения

22

При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от
ддины волны падающего света фотоэлемент освещался через различные
светофильтры. В первой серии опытов использовался светофильтр,
пропускающий только краный свет, а во второй — только зелёный. В каждом
опыте наблюдали ЯВЛЕНИЕ фотоэффекта и измеряли запирающее
напряжение.
Как изменятся длина световой волны и запирающее напряжение при
перexоде первой серии опытов ко второй? Для каждой величины определите
соответствущий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.
Цифры в ответе могут повторяться.

Длина световой волны, падающей на
фотоэлемент

Запирающее напряжение

Ответ: ________
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емкость конденсатора, энергия конденсатора?
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической
величины. Цифры в ответе могут повторяться.
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Конденсатор, заряженный до разности потенциалов U, в первый раз
подключили к катушке индуктивности 2L, а во второй раз к катушке
индуктивности 8L. В обоих случаях в контуре возникли незатухающие
колебания. Каково отношение частоты колебаний энергии магнитного поля
катушки ν2/ν1

25

1) 1/4

26

Двигаясь по прямой в одном направлении с ускорением 5 м/с2 тело
увеличило свою скорость в 3 раза на пути в 20 м. Сколько времени
потребовалось для этого?
Ответ: ___________ с

Ответ: ___________

В цепи, изображённой на рисунке, идеальный
амперметр показывает 3 А. Найдите внутреннее
сопротивление источника, если его ЭДС равно 24
В.

Ученик изучал в школьной лаборатории движение стального шарика по
гладкому наклонному желобу. Результаты измерений каких величин дадут
ему возможность рассчитать скорость шарика в конце спуска?

Ответ: ________Ом

2) 2

3) 1/2

4) 4

1) Высоты начального положения шарика относительно конечной
точки и массы шарика
2) Высоты начального положения шарика относительно конечной
точки и знание ускорения свободного падения
3) Массы шарика и знание ускорения свободного падения
4) Угла наклона желоба и ускорения шарика
5) Высоты начального положения шарика относительно конечной
точки и угла наклона желоба

6/8

27

Дифракционная решётка с периодом 10-5 м расположена параллельно экрану
на расстоянии 1 м от него. На решётку по нормали к ней падает пучок света с
длиной волны 0,4 мкм. На экране наблюдается дифракционный спектр. На
каком расстоянии от центра дифракционной картины будет находиться на
экране максимум второго порядка? Считать sin а = tg а .
Ответ: ___________ см

Ответ:

Часть 2

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в
соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Ответом к заданиям 25–27 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.
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28

Ha VT-диаграмме показано, как изменялись объём и температура некоторого
постоянного количества
разреженного газа при его
переходе из начального
состояния 1 в состояние 4.
Как изменялось давление
газа р на каждом из трёх
участка 1-2, 2-3, 3-4:
увеличивалось,
уменьшалось или же
оставалось неизменным?
Ответ поясните, указав,
какие физические
явления и закономерности Вы использовали для объяснения.

29

Один конец нити закреплен в точке А , к другому концу привязано тело.
Телу сообщили скорость, и оно стало двигаться по окружности в
вертикальной плоскости вокруг точки А . Определите массу тела, если
разность между максимальной и минимальной силами натяжения нити равна
12 Н. Ускорение свободного падения g=10 м/с2.

30

С одноатомным идеальном газом происходит
циклический процесс, показанный на рисунке. За цикл
газ совершает работу А = 5 кДж. Какое количество
теплоты газ получает за цикл от нагревателя? В ходе
процесса масса газа не меняется.

31

Линза с фокусным расстоянием 15 см дает на экране изображение предмета с
пятикратным увеличением. Экран пододвинули к линзе вдоль ее главной
оптической оси на 30 см. Затем при неизменном положении линзы
передвинули предмет так, чтобы его изображение на экране вновь стало
четким. На какое расстояние сдвинули предмет относительно его
первоначального положения?
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Определите максимальную скорость изменения индукции магнитного поля,
если на концах намотки рамки, помещенной в это поле, возникает
переменное напряжение с амплитудным значением 0,01 В. Рамка имеет
площадь S = 2 см2 и количество витков п = 40. Нормаль к плоскости рамки
составляет с направлением магнитного поля угол а = 60°.
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Для записи ответов на задания (28–32) используйте БЛАНК
ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (28, 29 и т. д.), а
затем решение соответствующей задачи. Ответы записывайте
чётко и разборчиво.

Тренировочный вариант №13 от 20.02.2016
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Тренировочный вариант №13 от 20.02.2016

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ С
РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ
Решения заданий 28–32 части 2 (с развёрнутым ответом) оцениваются
экспертной комиссией. На основе критериев, представленных в
приведённых
ниже таблицах, за выполнение каждого задания в
зависимости от полноты и правильности данного учащимся ответа
выставляется от 0 до 3 баллов.

Задания 1–27
За правильный ответ на каждое из заданий 1–5, 8–10, 13–16, 19–21, 23 и
25–27 ставится по 1 баллу. Эти задания считаются выполненными верно,
если правильно указаны требуемая цифра или число.
Каждое из заданий 6, 7, 11, 12, 17, 18, 22 и 24 оценивается в 2 балла,
если верно указаны оба элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна
ошибка; в 0 баллов, если оба элемента указаны неверно. Если указано более
двух элементов ( в том числе, возможно, и правильные) или ответ
отсутствует – 0 баллов.
№
задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ответ

№ задания

Ответ

1
4
4
3
3
11
31
1
3
360
22
14
1
3

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

13.5
30
312
13
2
1
5
21
1
25
2
2
8

© 2016 Всероссийский проект «Самоподготовка к ЕГЭ» http://vk.com/ege100ballov
Составитель: Вадим Габитов, онлайн школа «ЕГЭ на 5» http://fizikaonline.ru

28

Давление на 1 участке увеличивалось, на 2 участке не изменялось, на 3
участке увеличивалось

29

0.6 или 0.2 кг Указание: нужно рассмотреть 2 случая: движение с
одинаковой скоростью по окружности и с разной. Конечно, везде записать 2
закон Ньютона.

30

57.5 кДж Указание: на каждом участке записываем 1 закон термодинамики.
Помним, что теплота полученная от нагревателя положительная.

31

2 см Указание: сделайте рисунок для 2 случаев. В каждом случае запишите
формулу тонкой линзы и решите систему из 2-х уравнений.

32

2.5 Тл/с Указание: пользуемся законом электромагнитной индукции.
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