
Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения мониторинговой работы по физике отводится 

3 часа 55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей, 

включающих в себя 30 заданий. 

В заданиях 1–3, 7–9, 12–14 и 18 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 4–6, 10, 11, 15–17, 19, 20, 21 и 23 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. 

 

 

 

 

Ответом к заданию 22 являются два числа. Ответ запишите в 

поле ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведённому 

ниже образцу, не разделяя числа пробелом, в бланк ответов № 1. 

Ответ: ( 1,4      0,2  ) Н. 

 

 

Ответ к заданиям 24–30 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.  

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 

Обозначе- 
ние 

Множитель Наимен
ование 

Обозначе-
ние 

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 =

k=9·109Н·м2/Кл2 

модуль заряда электрона  

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

постоянная Планка h = 6,6·10–34 Дж·с 

0
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А Б 
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Соотношения 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 

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. 

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 1–23 являются число или 

последовательность цифр. Ответ запишите 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. 

 

Точечное тело движется по окружности так, что модуль его 

скорости за любую секунду движения возрастает на 1 м/с. В 

некоторый момент скорость тела была равна 3 м/с. Через какое время 

после этого момента модуль центростремительного ускорения тела 

возрастет в 9 раз? 

Ответ: __________ с  

 
На гладком горизонтальном столе 
находится доска, на которой сверху лежит 

брусок массой m  =  0,2 кг. На доску 

начинает действовать некоторая горизонтально 

направленная сила F в результате чего доска начинает двигаться с 
ускорением 1 м/с2. При этом брусок движется вместе с доской, не 

проскальзывая по ней (см. рисунок). Чему равен модуль силы трения, 

действующей при этом на брусок? Коэффициент трения между бруском и 

доской равен 𝜇=0,2. 

 

               Ответ: _____ Н 
 

Какова средняя сила давления 𝐹 на плечо при стрельбе из автомата, 

если масса пули 𝑚 = 10 г, а скорость пули при вылете из ствола 𝜗 = 

300 м/с? Автомат производит 𝑛 = 50 выстрелов в секунду 
 

Ответ: ___________________________ Н 

 
Однородный диск радиусом 𝑅 =0,5 м катится без 

проскальзывания со скоростью 𝓋 = 2 м/с. На основании 

анализа условия, выберите все верные утверждения и укажите в 
ответе их номера.  
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1) Круговая частота ω диска равна 4 рад/с. 

2) Скорость точки 𝐵 равна скорости точки 𝐷. 
3) Скорость точки E равна 4 м/с. 

4) Модуль скорости точки 𝐷 = 2√2 м/с. 

5) Модуль скорости точки 𝐶 = 4 м/с. 

Ответ: ________________ 
 

Космический зонд стартовал с Земли и через некоторое время 

опустился на другую планету, масса которой меньше массы Земли в 4 
раза, а радиус больше радиуса Земли в 2 раза. 

 

Определите, как в результате этого космического перелёта изменятся 

следующие физические величины, измеряемые зондом, по сравнению 
со значениями для Земли: ускорение свободного падения на 

поверхности планеты, первая космическая скорость для планеты. Для 

каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
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. 

 

 

Жёсткий однородный стержень массой m может 
свободно вращаться в плоскости рисунка вокруг 

своего нижнего конца, закрепленного в шарнире. 

Стержень удерживают в равновесии, прикладывая 

к его верхнему концу силу F , направленную 
перпендикулярно стержню.  
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

выражающими их в рассматриваемой задаче (g – ускорение свободного 
падения). 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА   ФОРМУЛА 

А)  синус угла между стержнем и 

горизонталью 

 

 
 

Б) модуль горизонтальной составляющей силы 
реакции шарнира, действующей на стержень 

 

 
  

 
 

 
  

 

 

 

Ответ: 
А Б 

  

 

 
В двух одинаковых баллонах при одинаковой температуре 

находятся кислород и азот. Давление кислорода равно 120 кПа, а 

давление азота равно 150 кПа. Весь азот из баллона перекачали в 
баллон с кислородом. Чему стало равно давление смеси газов, если 

температуру поддерживают постоянной, а газы можно считать 

идеальными? 

Ответ: ___________________________ кПа 
 

Относительная влажность порции воздуха при некоторой 

температуре равна 10%. Во сколько раз следует изменить 
давление этой порции воздуха для того, чтобы при неизменной 

температуре его относительная влажность увеличилась на 25%? 

 

Ответ: ___________________________ . 
 

 

Рассмотрим две идеальные тепловые машины. Температуры 
нагревателя и холодильника первой машины отличаются в 4 раза.   

Температура холодильника первой тепловой машины равна 

5 
 

6 
 

Ускорение свободного падения 

на поверхности планеты 

Первая космическая скорость 

для планеты 
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температуре нагревателя второй тепловой машины. Температура 

холодильника второй тепловой машины в 5 раз меньше температуры 
нагревателя первой тепловой машины. Во сколько раз КПД первой 

машины больше КПД второй машины? Ответ округлите до сотых 

долей. 

 
     Ответ: ________. 

 

Идеальный газ, количество которого неизменно, в некотором процессе 
1−2 совершил положительную работу 100 Дж. Внутренняя энергия газа 

в этом процессе изменилась на 120 Дж. 

Из приведённого ниже списка выберите все правильные утверждения 
относительно проведённого процесса. 

1) Этот процесс представляет собой замкнутый цикл. 

2) В результате этого процесса газ отдал количество теплоты 

окружающим телам (∆𝑄12 < 0). 
3) В результате этого процесса температура газа могла как повыситься, 

так и понизиться. 

4) Объём газа в этом процессе уменьшился. 
5) Объём газа в этом процессе увеличился 

 

       Ответ: ___________________________. 

 
Герметично закрытый сосуд, частично заполненный водой, длительное 

время хранился при комнатной температуре, а затем был переставлен 

в холодильник. Как изменятся плотность водяного пара и относительная 
влажность в сосуде? 

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. 

Плотность водяного пара Относительная влажность в сосуде 

  

 
Пылинку, имеющую заряд 3 мкКл, перемещают в электростатическом 

поле из одной точки пространства в другую. Разность потенциалов 

между этими точками равна 3 В. Найдите модуль работы, которую 

совершают электростатические силы при таком перемещении данной 

пылинки. 
             Ответ: ________мкДж. 

 

Определить индуктивность соленоида, в котором при равномерном 

увеличении тока на ∆𝐼 = 2 А энергия магнитного поля увеличивается на 

∆𝑊 = 10-2 Дж. Средняя сила тока в цепи 5 А Среднее значение тока это 

среднее арифметическое начального и конечного значения тока). 

 
       Ответ: _________ мГн. 

 

Якорь генератора переменного напряжения имеет квадратную обмотку 

со стороной 𝑎 = 8 см, содержащую 𝑁 = 100 витков. С какой частотой 𝑛 
следует вращать якорь генератора в однородном магнитном поле с 

индукцией 𝐵 = 0,35 Тл, чтобы максимальная величина напряжения 

составляла 𝑈m = 12 В? Ответ округлите до целого значения 

       

 Ответ: _____________об/мин 

 

Небольшой предмет располагают на расстоянии a от тонкой 

собирающей линзы и получают с её помощью изображение этого 

предмета, расположенное на расстоянии b от линзы. На рисунке 

изображены графики зависимостей b от a для двух тонких 

собирающих линз 1 и 2.  

Выберите все верные утверждения на основании анализа 

представленных графиков. 

1) Фокусное расстояние линзы 1 равно 3 см. 
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2) Фокусное расстояние линзы 1 больше фокусного расстояния 

линзы 2 на 1,5 см. 

3) Оптическая сила линзы 1 больше оптической силы линзы 2. 

4) Если предмет расположен на расстоянии 5 см от линзы 1, то 

изображение этого предмета будет увеличено в 2 раза. 

5) При одинаковом расстоянии от линз до предметов линза 1 будет 

давать изображение с меньшим увеличением. 

 

Ответ: _____________ 

Плоский конденсатор подключен к источнику постоянного 

напряжения. Не отключая источника, в конденсатор вставляют 

пластину из диэлектрика (𝜀 = 3), толщина 

которой равна 0,75 от расстояния между 

пластинами конденсатора (диэлектрик заполняет 

0,75 объема конденсатора). Как изменяется заряд 

конденсатора? Как изменяется напряженность 

электрического поля внутри конденсатора в области без диэлектрика? 

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. 

Как изменяется заряд 

конденсатора 

Как изменяется напряженность 

электрического поля внутри 

конденсатора в области без 
диэлектрика 

  

 
Ответ: ______________ 

 

Пучок света переходит из стекла в воздух. Частота световой волны 

равна 𝝂, скорость света в стекле равна u, показатель преломления 

стекла относительно воздуха равен n. Установите соответствие 

между физическими величинами и формулами, по которым их 

можно рассчитать. 

Установите соответствие между физическими величинами и 

формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ФОРМУЛА 

А) Длина волны света в стекле  

1) 

 

 
𝑢𝑛

𝜈
 

Б) Длина волны света в воздухе  

2) 

 
𝑢

𝜈𝑛
 

 

  

3)  

 

 
𝑛𝜈

𝑢
 

  

4) 

 
𝑢

𝜈
 

 

 

Ответ А Б 

  

 

Какая доля радиоактивных ядер распадается через интервал 
времени, равный четверти периода полураспада? Ответ приведите в 

процентах и округлите до целых. 

  
Ответ: _____________% 

 

 
 

Отрицательно заряженная частица движется в вакууме с постоянной 

скоростью. Затем эта частица попадает в однородное электрическое 

поле и в течение некоторого времени движется в направлении его 
силовых линий. 

Как меняются в процессе движения частицы в электрическом поле 

следующие физические величины: кинетическая энергия, длина 
волны де 
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Бройля? 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

 1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не меняется 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

  

Кинетическая энергия частицы Длина волны де Бройля частиц    

    

 

Ответ: __________ 
 

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 

закономерностях. 
Запишите в ответе их номера. 

1) При равномерном движении тела по окружности работа 

центростремительной силы всегда положительна. 

2) Сопротивление идеального вольтметра равно нулю. 
3) Вокруг постоянного магнита или проводника, по которому течёт 

постоянный ток, существует не меняющееся со временем магнитное 

поле. 
4) Абсолютный показатель преломления вещества зависит от длины 

волны света, распространяющегося в этом веществе. 

5) Скорость фотоэлектронов, вылетающих из освещаемого металла, 
прямо пропорциональна интенсивности света, падающего на металл. 

 

 Ответ: _____________________. 

 
 Даны следующие зависимости величин: 

 А) зависимость максимальной высоты подъёма тела, брошенного 

вертикально вверх, от его начальной скорости (при отсутствии 
сопротивления воздуха); 

Б) зависимость электроёмкости плоского конденсатора от расстояния 

между его пластинами; 

В) зависимость циклической частоты от скорости. 

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: 

 
 

 

Мастер взвесил на весах 80 одинаковых деталей. Общая масса этих 

деталей оказалась равной 1,6 кг. Погрешность весов составляет 10 г. 
Определите массу одной детали с учётом погрешности измерений. 

 

Ответ: (________ ± ________) г. 
  

 

Необходимо при помощи маятника экспериментально определить 

ускорение свободного падения. Для этого школьник взял штатив с 

муфтой и лапкой, нить и секундомер. 

 

Какие два предмета из приведённого ниже перечня оборудования 

необходимо дополнительно использовать для проведения этого 

эксперимента? 

1)  электронные весы 

2)  алюминиевый шарик 

3)  динамометр 
4)  линейка 

5)  мензурка 

 В ответ запишите номера выбранного оборудования. 

Ответ: 
 

 

А Б В 
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21 
 

22 
 

23 
 

  

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 чистый лист. 

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

соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво.  

 

На шероховатой горизонтальной плоскости лежит маленькая шайба 

массой m = 200 г. Ей мгновенно сообщают импульс р0 =  0,4 кг · м/с в 

горизонтальном направлении. Коэффициент трения шайбы о 

плоскость равен 𝜇  =  0,4. На каком расстоянии S от начального 

положения шайба остановится? Постройте график зависимости 

модуля скорости V шайбы от её координаты x, отсчитанной от 
начального положения шайбы в направлении движения. 

 

 

 

 

В калориметр, содержащий 200 г воды при температуре 15 °C, добавили 

20 г мокрого снега. Температура в калориметре стала равна 10 °C. 
Сколько воды было в снеге? 

 На горизонтальном дне водоёма, имеющего глубину 1,2 м, лежит 

плоское зеркало. Луч света падает на поверхность воды под углом 30°. 

На каком расстоянии от места падения этот луч снова выйдет на 
поверхность воды после отражения от зеркала? Показатель преломления 

воды 1,33. 

 
В вертикальном цилиндре с гладкими стенами под невесомым поршнем, 

соединенным с верхним торцом цилиндра пружинкой жесткости k, 

находится одноатомный идеальный газ. В отсутствие газа поршень 
расположен вплотную к нижнему торцу цилиндра и пружина в этом 

положении не деформирована (см. рис. 1). В верхней части цилиндра 

вакуум. В начальном состоянии (см. рис. 2) поршень площади S поднят на 

высоту h и упирается в жесткие выступы на внутренней стороне стенок 
цилиндра. Первоначальное давление газа p0. На какую высоту H 

поднимется поршень, если газу при медленном его нагревании сообщить 

количество теплоты Q (см. рис. 3)? Теплопотерями пренебречь. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Два шарика с зарядами Q =  –1 нКл и 

q  =  5 нКл соответственно, находятся в 
однородном электрическом поле с 

напряженностью Е  =  18 В/м, на расстоянии 

r  =  1 м друг от друга. Масса большего шарика 
равна M =  5 г. Определите, какую массу должен 

иметь маленький шарик, чтобы они двигались с 

прежним между ними расстоянием и с постоянным по модулю ускорением. 

 
 

На горизонтальном столе лежит прямой 

проводник массой m  =  40 г и длиной 
l  =  60 см. В области стола создано 

однородное вертикальное магнитное поле. На рисунке 

показано сечение проводника, направление тока и вектор 
магнитной индукции. Если через проводник пропускать 

достаточно большой ток, то проводник скользит по столу, двигаясь 

поступательно. Какова индукция магнитного поля, если при силе тока 

I  =  10 А проводник движется равномерно.? Коэффициент трения между 
проводников и поверхностью стола равен 0,3. Сделайте рисунок с 

указанием сил. 

 
 

 

 
 

24 
 

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.  
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К концам троса, перекинутого через 

блок, привязаны бруски с массами 𝑚 и 𝑀 = 

4𝑚, находящиеся на гладкой наклонной 

плоскости с углом наклона 𝛼 = 30°. При 

каком минимальном значении 

коэффициента трения 𝜇 между брусками они будут покоиться? Трос 

и блок считать невесомыми, трением в блоке пренебречь. 
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