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Введение 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 32 

задания, различающихся формой и уровнем сложности (базовый, повышенный и 

высокий). Задания базового уровня проверяют усвоение наиболее важных физических 

понятий, моделей, явлений и законов. Задания повышенного уровня направлены на 

проверку умения использовать понятия и законы физики для анализа различных 

процессов и явлений. А также на умение решать задачи на  применение одного,  двух 

законов (формул) по какой-либо теме школьного курса физики. Задания высокого уровня 

сложности проверяют умение использовать законы и теории физики в измененной или 

новой ситуации.  

 В 2015 году изменена структура КИМ ЕГЭ по физике при сохранении 

контролируемого содержания и общих подходов к оценке наиболдее значимых для 

предмета видов деятельности. В связи с введением новой формы бланка ответов №1, в 

котором нет необходимости группировать задания в зависимости от формы записи ответа, 

в работе выделяется только две части. 

 Часть 1 включает задания разных форм, ответы на которые записываются в бланк 

ответов №1, а в конце части 2 предлагаются задания с развернутым ответом, решения для 

которых записываются на традиционном бланке ответов №2. 

 По сравнению с предыдущим годомв КИМ ЕГЭ 2015 г. по физике сокращено 

общее число заданий (с 35 до 32), более чем в 2,5 раза уменьшено число заданий с 

выбором ответа и более чем в 4 раза увеличено число заданий с кратким ответом.  

 Часть 1 работы включает два блока заданий: первый проверяет освоение 

понятийного аппарата школьного курса физики, а второй – овладение методологическими 

умениями. Первый блок включает 22 задания, которые группируются исходя из 

тематической принадлежности: 

- механика – 7 заданий; 

- молекулярная физика – 5 заданий; 

- электродинамика – 6 заданий; 

- квантовая физика – 4 задания. 

Группа заданий по каждому разделу начинается с двух заданий, в которых необходимо 

выбрать и записать один верный ответ из четырех предложенных. Затем идут задания с 

самостоятельной формулировкой ответа в виде числа, а в конце – задания на изменение 

физических величин в различных процессах и на установление соответствия между 

физическими величинами и графиками или формулами, в которых ответ записывается в 

виде двух цифр. 

 В новой структуре форма заданий жестко «привязана» к его положению в варианте. 
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Это позволяет более четко установить границы проверяемых элементов содержания для 

заданий базового уровня сложности. при подготовке тематического планирования 

обобщающего повторения необходимо внимательно изучить спецификацию работы и 

особенно обобщенный план. 

 В расчетных задачах повышенного уровня сложности (25-27) предполагается 

использование изученного алгоритма решения задачи и предлагаются типовые учебные 

ситуации, с которыми учащиеся встречались в процессе обучения и в которых 

используются явно заданные физические модели. В этих задачах предпочтение отдается 

стандартным формулировкам, и их подбор будет осуществляться преимущественно с 

ориентацией на Открытый банк заданий.  
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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. 

 Ответы к заданиям 1, 2, 8, 9, 13, 14, 19, 20 и 23 запишите в бланк ответов №1 в виде одной 

цифры, которая соответствует номеру правильного ответа 

 

 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 в бланк ответа №1. 

Единицы измерения физических величин писать не нужно. 

 

 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 в бланк ответа №1. 

 

 Ответ к заданиям с 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 черными 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. 

Желаем успеха! 
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Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при выполнении работы. 

 

Десятичные приставки 
 

Наименова-

ние 

Обозначение Множитель Наименова-

ние 

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
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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 = – 273С 

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
–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. 

  

Плотность  подсолнечного масла 900 кг/м
3
 

воды 1000 кг/м
3
 алюминия 2700 кг/м

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

3
 

керосина   800 кг/м
3
 ртути 13600 кг/м

3
 

 

 

Удельная теплоемкость  

воды 4,210
 3

  Дж/(кгК) алюминия 900 Дж/(кгК) 

льда 2,110
 3

 Дж/(кгК) меди 380 Дж/(кгК) 

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

свинц      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  0С 

Давление насыщенных паров при 𝟐𝟕𝟎С: 2330 Па 

 

    

Молярная маcса    

азота 2810
–3

  кг/моль    кислорода 3210
–3

  кг/моль 

аргона 4010
–3

 кг/моль    лития 610
–3

 кг/моль 

водорода 210
–3

 кг/моль    молибдена 9610
–3

 кг/моль 

воздуха 2910
–3

 кг/моль    неона 2010
–3

 кг/моль 

гелия 410
–3

 кг/моль    углекислого газа 4410
–3

 кг/моль 
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Часть 1 

 Ответами к заданиям 1-24является цифра, число или последовательность 

цифр. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в 

БЛАНК ОТВЕТОВ №1 спарава от номера соответствующего задания, начиная с 

первой клеточки. Цифры в последовательности записывайте без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клетке в 

соответствии с приведенными в бланке образцами. Единицы измерения физических 

величин писать не нужно. 

1    Автомобиль находился в пути 2 часа. Первый час он проехал со скоростью 20 м/с, 

 второй – со скоростью  90 км/ч. Найти среднюю скорость автомобиля за все время 

 движения. 

1) 22,2 м/с            2) 55 м/с         3) 22,5 м/с         4) 80 км/ч 

 Ответ:  

 

 

2    Скорость тела под действием другого тела (F = 10 Н) за время t = 2с изменилась на 

 ∆𝑣 = 5 м/с . Чему равна масса тела? 

 

 Ответ:  ____________ кг. 

3    Рабочий приложил к ящику массой m = 60 кг силу F = 100 Н в горизонтальном 

 направлении. Коэффициент трения ящика о пол равно 𝜇 = 0,2. Сила трения покоя 

 равна 

 Ответ: __________ Н 

4    Снаряд разорвался на два осколка, направление скоростей которых показано на 

 рисунке.    �⃗�2 

                                      �⃗�1 

  Выберите направление вектора импульса снаряда до разрыва  

1)        2)       3)            4)       

 

Ответ:   

 

5    Легкий рычаг находится в равновесии под действием грузов массой m  и M при 

помощи  блоков А и Б, как показано на рисунке. Трением в блоках можно  пренебречь, а 

нить невесома и нерастяжима. Масса блока Б пренебрежимо мала.  Груз m  расположен в 

середине рычага. Что можно сказать о массах грузов? 
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1)   m = M 

2) 4m = M 

3) m/4 = M 

4) 2m = M 

 

Ответ:   

 

6    Шарик, брошенный под углом 𝛼 к горизонту с начальной скоростью 𝑣0, за время 𝑡 

пролетел в горизонтальном направлении расстояние 𝐿 (см. рисунок). Что произойдет с 

временем полета и дальностью полета, если на этой же установке уменьшить начальную 

скорость шарика в 2 раза? Сопротивлением 

воздуха пренебречь. Для каждой величины 

определите соответствующий характер ее 

изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

Время полета Дальность полета 

  

 

7   Два шарика одновременно начинают двигаться с высоты 𝐻: один падает 

 вертикально вниз без начальной скорости, другой в горизонтальном направлении с 

 начальной скоростью 𝑣0. Что произойдет с временем движения шариков и 

 вертикальной составляющей скорости в момент падения на Землю? Для каждой 

величины определитесоответствующий  характер ее изменения: 

1) увеличится 

2)  уменьшится 

3)  не изменится 

 

Время движения Скорость падения 
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8    Какие из перечисленных твердых тел обладают свойством изотропности? 

1)  Кристаллические   

2) Композиты 

3) Аморфные 

4) Монокристаллы 

 

Ответ:   

 

9    В координатах V – T приведен процесс перехода идеального газ из состояния 1 в 

 состояние 2. Выберите из приведенных вариантов ответов, что происходило с 

 давлением идеального газа при этом переходе. 

1) Давление идеального газа постоянно 

увеличивалось и р2 > p1. 

 

2) Давление идеального газа вначале 

увеличивалось, затем уменьшалось и стало равным 

первоначальному, р2 =  р1. 

3) Давление идеального газа вначале 

уменьшалось, затем увеличивалось до 

первоначального значения, р2 = р1. 

4) Давление идеального газа вначале уменьшалось, затем увеличивалось и р2 > p1. 

Ответ:   

 

 

10    Сколько молей молекул водяного пара содержится в помещении объемом 831 м
3
 

 при температуре 27
0 

С и относительной влажности 30%.  

 Ответ: __________   

 

 

11    На диаграмме p – V приведен замкнутый цикл 1-2-3-4-1 для идеального газа. Чему 

равно изменение внутренней энергии и работы идеального 

газа в этом цикле: 

1) количеству теплоты, сообщенной газу на участке 2-3  

2) сумме количества теплоты, сообщенному газу за 

цикл 

3) нулю 

4) площади фигуры, ограниченной графиком цикла 1-2-

3-4-1 
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Изменение внутренней энергии Работа 

  

 

12    На рисунке приведены графики А и Б двух процессов: 1-2 и 3-4, происходящих с 

 одним молнм гелия. Графики построены в координатах 𝑃 − 𝑇 и 𝑃 − 𝑉, где 

  𝑃 − давление, 𝑉 − объем, 𝑇 −  абсолютная температура газа. Установите 

 соответствие между  графиком и утверждениями, характеризующими 

 изображенные на графике  процессы. К каждой позиции первого столбца 

 подберите соответствующую  позицию второго столбца. 

                                   ГРАФИКИ                                                          УТВЕРЖДЕНИЯ 

А)    1)   Над газом совершают работу, при этом газ 

получает положительное количество теплоты. 

         2)  Над газом совершают работу, при этом его 

внутренняя энергия не изменяется. 

         3)  Над газом совершают работу, при этом газ 

отдает положительное количество теплоты. 

Б)      4) Газ получает положительное количество 

теплоты, при этом его внутренняя энергия 

увеличивается. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под  

соответствующими буквами. 

Ответ:                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                 

13    Поверхность заряженного  проводника имеет вид, как показано на рисунке. 

 Что можно сказать о потенциале в указанных на рисунке точках поверхности 

 проводника. 

1) потенциал в точке 1 наибольший, в точке 2 

наименьший 

2) Потенциал в точке 2 наибольший, в точке 1 

наименьший 

3) Потенциал во всех точках одинаковый 

4) Потенциал в точке 3 равен нулю 
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Ответ:   

 

14    В однородное магнитное поле перпендикулярно магнитным линиям влетает со 

 скоростью 𝑣 отрицательно заряженная частица массой 𝑚. Выберите, по какой 

 траектории будет двигаться частица. 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) выбрать невозможно 

   

Ответ:  

 

15    Дан график зависимости силы тока от времени для резистора, сопротивлением 

𝑅 = 5 Ом. Чему равно количество теплоты, 

выделившееся в резисторе за время 𝑡 = 10 𝑐. 

 

Ответ: ___________ Дж. 

16    В идеальном колебательном контуре заряд изменяется по гармоническому закону 

 𝑞 = 10−6 cos 500𝑡,  где все величины даны в системе СИ. Максимальный ток по 

 модулю равен 

1) 5 ∙ 10−4 А       2)  10−6  А        3)  2𝜋 ∙ 10−6 А        4)   2𝜋 ∙ 500 ∙ 10−6 А 

Ответ:  

 

17    В однородном магнитном поле перпендикулярно магнитным линиям вращается 

 вокруг собственной оси однородный медный диск радиуса 𝑅. Как изменяются ЭДС 

 электромагнитной индукции и магнитный поток сквозь диск с ростом угловой 

 скорости вращения диска 𝜔? 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.  

 Цифры ответа могут повторяться. 
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ЭДС электманитной индукции Магнитный поток 

  

 

 

18    Идеальный колебательный контур состоит из катушки с  индуктивностью 𝐿 и 

конденсатора с емкостью 𝐶, включенных параллельно.  При электромагнитных 

колебаниях, происходящих в контуре, максимальный ток равен 𝐼𝑚.  Установите 

соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно 

рассчитать.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

              ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                           ФОРМУЛЫ 

А) максимальная энергия магнитного поля                        1) 
𝐼𝑚

2

2𝐿
 

            катушки индуктивности                                                   2) 2𝜋√𝐿𝐶   

Б) циклическая (круговая) частота собственных                3) 
1

√𝐿𝐶
  

            электромагнитных колебаний в контуре                        4) 
𝐿𝐼𝑚

2

2
          

Запишите в таблицу цифры под соответствующими буквами. 

 Ответ: 

 

                                            

 

 

19  Сколько нейтронов содержится в ядре Мо42
96  

1) 42 

2) 96 

3) 138 

4) 54 

 Ответ:  

 

20    Определите неизвестную частицу 𝑥, участвующую в приведенной ядерной реакции: 

𝐴𝑙 +  𝑋13
27 → 𝐻1

1 + 𝑀𝑔12
26 .   

1) нейтрон 𝑛0
1  

2) 𝛼 − частица 𝐻𝑒2
4  

3) 𝛽 − частица 𝛽−1
0  

4) фотон 𝛾0
0  

А Б 
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 Ответ:  

 

21  Какова процентная доля радиоактивных ядер некоторого элемента распадется за 

время, равное двум периодам полураспада. 

1) 25%      2)   75%         3)    50%             4)  100% 

 Ответ:     

 

 

22   Длина волны λ монохроматического света, облучающего поверхность металла, 

уменьшается, начиная с «красной границы» фотоэффекта 𝜆0. Как изменяется работа 

выхода электрона из металла и кинетическая энергия фотоэлектронов при этом. 

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 

Работа выхода Кинетическая энергия 

  

 

23  Исходя из данных рисунка, определите, в каком интервале лежит коэффициент 

преломления, если абсолютная погрешность определения угла ±10.  

 

1) ≈ 1,51 

2) лежит в интервале от 1,47 до 1,55 

3) лежит в интервале от 1,5 до 1,6 

4) лежит в интервале от 1,50 до 1,52 
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24    На рис.1 приведена схема экспериментальной установки 

по исследованию законов постоянного тока. В опыте ползунок 

реостата перемещался слева направо, при этом снимались 

показания напряжения и амперметра. На рис.2 приведены 

графики, построенные по результатам измерений для двух 

разных источников напряжения. 

Выберите два утверждения, соответствующих 

результатам  

этих экспериментов и запишите в таблицу цифры, под 

которыми указаны эти утверждения. Амперметр и 

вольтметр считать идеальными.  

1) Ток короткого замыкания равен 12 А. 

2) При силе тока 12А вольтметр показывает 

значение ЭДС источника. 

3) Во втором опыте сопротивление резистора 

уменьшалось с меньшей скоростью. 

4) Во втором опыте внутреннее сопротивление источника в два раза меньше, чем в 

первом опыте. 

5) В первом опыте ЭДС источника равен 5 В. 

Ответ: 

 

Часть 2 

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 приведенными в 

бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не нужно. 

 

    

        

25  Какая сила действует в поперечном сечении горизонтально расположенного 

однородного упругого стержня длины 0,5 м на расстоянии 0,2 м от того конца, к которому 

вдоль стержня приложена сила 100 Н? 

Ответ:_____________ 

26  В закрытом сосуде объемом 1 л находится газ азот под давлением 3 кПа и 

температуре 27
0 

 С. Какова плотность газа при этих параметрах. К газу применима модель 

идеального газа. 

Ответ:________________ 
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27  Собирающая линза дает трехкратное увеличение предмета. Известно, что разность 

расстояний от изображения до линзы и от предмета до линзы равно 20 см. Найти 

отношение фокусного расстояния линзы к расстоянию от предмета до линзы. 

Ответ: ________________ 

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

инструкцией по выполнению работы. 

 

Для записи ответов на задания этой части (28-32) используйте бланк ответов №2. 

Запишите сначала номер задания (28, 29, 30 и т.д.), а затем решение 

соответствующей задачи. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

 

28  Известно, что при изохорном процессе газ не совершает работы, поэтому количество  

поглощенной теплоты в изохорном процессе  будет меньше, чем в 

изобарном процессе: 𝑄𝑉 < 𝑄𝑃. Объясните это исходя из 

молекулярно-кинетической теории. 

 

 

 

 

Полное правильное решение каждой из задач 29-32 должно содержать законы и 

формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а 

также математические преобразования, расчеты с численным ответом и при 

необходимости рисунок, поясняющий решение. 

 

29  На гладкой горизонтальной плоскости находится клин с углом 𝛼 при основании. Тело 

массы 𝑚, положенное на клин, опускается с ускорением, направленным под углом 𝛽 > 𝛼  

к горизонтали. Определите массу клина. 

 

   

                                         

 

 

 

 

 

 

 

30  В некотором процессе температура идеального газа меняется по закону 𝑇 = 𝛾𝑉2 (𝛾 =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). Какую работу совершает один моль этого газа при увеличении объема от 𝑉1до 𝑉2? 
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31  Резисторы 𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅3 = 1Ом и 𝑅3 = 2 Ом и конденсаторы емкостью С1 =

2 нФ,  С2 = 3 нФ  включены в цепь с ЭДС 

𝐸 = 10 𝐵, как показано на рисунке. Внутренним 

сопротивлением источника пренебречь. 

Определить заряд, который установится на 

конденсаторе С1. 

 

 

 

 

 

 

32 . Электроны, вылетевшие из некоторого металла при облучении его светом с длиной 

волны 600 нм, задерживаются напряжением 0,69 В. При уменьшении длины волны 

падающего света в два раза, скорость фотоэлектронов увеличивается в два раза. 

Определить из этих данных постоянную Планка. 
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Система оценивания диагностической работы 

Задания 1- 27 

  За правильный ответ на каждое из заданий 1-5, 8-10, 13-16, 22, 23 и 25-27 

ставится по одному 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 оцениваются в 2 балла, если верно 

указаны оба элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; 0 баллов, если оба 

элемента указаны неверно. Если указано более двух элементов (в том числе, возможно, и 

правильные) или ответ отсутствует – 0 баллов. 

№ задания Ответ № задания Ответ 

1 2 15 1250 

2 4 16 1 

3 100 17 13 

4 2 18 43 

5 1 19 4 

6 11 20 4 

7 33 21 2 

8 4 22 31 

9 3 23 2 

10 3 24 14 

11 34 25 60 

12 23 26 0,0337 

13 3 27 1,5 

14 3   
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ  

С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

Решение заданий 28-32 части 2 (с развернутым ответом) оцениваются экспертной 

комиссией. На основе критериев, представленных в приведенных ниже таблицах, за 

выполнение каждого задания в зависимости от полноты и правильности данного 

учащимся ответа выставляется от 0 до 3 баллов. 

28  Известно, что при изохорном процессе газ не совершает 

работы, поэтому количество поглощенной теплоты в изохорном 

процессе  будет меньше, чем в изобарном процессе: 𝑄𝑉 < 𝑄𝑃. 

Объясните это исходя из молекулярно-кинетической теории. 

 

 

Возможное решение 

Исходя из молекулярно-кинетической теории, это можно объяснить тем, что при 

изобарном нагревании газ расширяется и молекулы его, ударяясь о движущийся 

поршень, отскакивают от него с меньшей скоростью, чем до удара. В результате 

чего молекула газа отдает часть своей кинетической энергии поршню. На 

восстановление энергии молекул и требуется дополнительное количество теплоты. 

В случае изохорного процесса поршень закреплен и молекулы отскакивают с той 

же скоростью, что и до удара.  
 

Критерии оценки выполнения задания Баллы 

Приведено правильное объяснение.  Объяснено, почему скорость молекул 

при отскоке от движущегося поршня меньше, чем до удара. Указано на 

отличие изохорного процесса от изобарного с точки зрения молекулярно-

кинетической теории. Правильно подчеркнуто, что речь идет о 

кинетической энергии (газ идеальный). 

3 

Дано правильное объяснение, но в ответе отсутствует некоторые пояснения, 

например для случая изохорного процесса.   

2 

Дано объяснение правильное, но только с точки зрения первого закона 

термодинамики 

1 

Все случаи объяснения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 
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29  На гладкой горизонтальной плоскости находится клин с углом 𝛼 при основании. Тело 

массы 𝑚, положенное на клин, опускается с ускорением, направленным под углом 𝛽 > 𝛼  

к горизонтали. Определите массу клина. 

 

   

                                         

 

 

 

 

 

Возможное решение 

1. Будем считать систему отсчета, связанную с Землей, инерциальной. 

2. На рисунке показан момент, когда тело скользит по бруску. Известно, что тело 

опускается с ускорением, поэтому не будем проводить анализ сил, под действием которых 

движется тело. Будем считать, что ускорение тела известно. Поскольку трение между 

клином и горизонтальной поверхностью отсутствует (горизонтальная поверхность 

гладкая), то сам клин будет двигаться также с 

некоторым ускорением. Пусть 𝑎0 − ускорение тела 

относительно инерциальной системы отсчета, 

𝑎1 − ускорение клина относительно Земли и 𝑎 −
 ускорение тела вдоль поверхности клина. 

Разложим ускорение 𝑎0вдоль направлений: 

горизонтальном и вдоль наклонной плоскости 

клина (см. рисунок).  

3. Воспользуемся теоремой синусов: 
𝑎1

sin(𝛽−𝛼)
=

𝑎

sin(𝜋−𝛽)
.  

Ускорение клина возникает в результате действия силы инерции тела 𝑚𝑎 cos 𝛼. Тогда 

𝑀𝑎1 =  𝑚𝑎 cos 𝛼. Подставляя значение ускорения 𝑎1, получим 𝑀𝑎
sin(𝛽−𝛼)

sin 𝛽
=  𝑚𝑎 cos 𝛼. 

Откуда, после несложных преобразований, получим  

𝑀 = 𝑚
tan 𝛽

tan 𝛽 − tan 𝛼
. 

Ответ: 𝑀 = 𝑚
tan 𝛽

tan 𝛽−tan 𝛼
. 

 

 
 

 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено правильное решение, включающее следующие элементы: 

1) Записаны положения теории и физические законы, закономерности, 

применение которых необходимы для решения задачи выбранным 

способом (в данном случае с применением понятия силы инерции). 

Решение может быть традиционным, с использованием второго закона 

3 
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Ньютона. Показано применение знаний математики в решении задачи. 

Умение раскладывать вектор по заданным направлениям. 

2) Описаны все вводимые в решении буквенные обозначения физических 

величин. 

3) Представлен схематический рисунок, поясняющий решение. 

4) Проведены необходимые математические преобразования (допускается 

словесное описание их действий) и расчеты, приводящие к правильному 

ответу в общем (буквенном) виде.  

 

Правильно записаны необходимые положения и физические законы, 

закономерности; проведены необходимые преобразования, и получен 

правильный ответ. Но имеется один из следующих недостатков. Отсутствуют 

записи, соответствующие пунктам 1-4(или представлены не в полном объеме).  

ИЛИ 

При полном правильном решении  лишние записи, не входящие в решение 

(возможно, неверные), не отделены от решения (не зачеркнутые, не заключены 

в скобки, рамку и т.п.). 

ИЛИ 

При полном решении в необходимых математических преобразованиях 

допущены ошибки, или преобразования не доведены до конца. 

2 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев. 

Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, 

необходимые для решения задачи., без преобразований и ответа. 

ИЛИ  

В решении присутствуют логические верные преобразования и записи, но 

содержащие ошибки. 

ИЛИ  

Сделан правильный рисунок к задаче, записаны необходимые формулы, 

необходимые для решения, но само решение отсутствует. 

 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

 

30  В некотором процессе температура идеального газа меняется по закону 𝑇 = 𝛾𝑉2 (𝛾 =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). Какую работу совершает один моль этого газа при увеличении объема от 𝑉1до 𝑉2? 

Возможное решение 

1.  Взаимосвязь температуры и объема такова, что процесс над идеальным газом 

нельзя отнести к какому либо изучаемому изопроцессу. Будем считать, что над 

газом осуществляется квазистатический процесс, поэтому для одного моля 

идеального газа можно записать уравнение Менделеева - Клапейрона 𝑝𝑉 = 𝑅𝑇.  По 

определению работа газа ∆𝐴 = 𝑝∆𝑉 = 𝑝(𝑉2 − 𝑉1).  Имеем 

𝑝𝑉 = 𝑅𝛾𝑉2 или 𝑝 = 𝑅𝛾𝑉. 
Замечаем, что взаимосвязь между давлением и объемом 

линейная. Схематически эта взаимосвязь представлена на 

рисунке. Так как 𝑝1 = 𝛾𝑅𝑉1и 𝑝2 = 𝛾𝑅𝑉2, то работу газа 

найдем графически (работа равна площади заштрихованной 

трапеции): 

𝐴 =
1

2
(𝑉2 − 𝑉1) ∙ 𝛾𝑅(𝑉1 + 𝑉2) =

𝛾𝑅

2
(𝑉2

2 − 𝑉1
2).  

Ответ: 
𝛾𝑅

2
(𝑉2

2 − 𝑉1
2). 
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 Примечание: наличие графика уже подчеркивает то, процесс является квазистатическим, 

а это значит, что можно применять уравнение Менделеева - Клапейрона.  

 

 

 

Критерии оценки выполнения задания Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 

1) записаны формулы и определения, применение которых необходимо для 

решения задачи выбранным способом (возможно другое решение) (в 

данном случае уравнение Менделеева – Клапейрона для одного моля 

идеального газа, формула работы газа над внешними телами). 

2) подчеркнуто, что процесс является квазистатическим. 

3) проведены необходимые математические преобразования,  дан 

схематический график процесса. 

4) предложен графический способ определения работы газа. 

5) ответ дан в буквенном виде. 

3 

Правильно записаны необходимые положения и формулы теории идеального 

газа, основные моменты решения задачи. Но имеется один из следующих 

недостатков. Записи, соответствующие пунктам 1 – 3 представлены не в 

полном объеме или отсутствуют.  

ИЛИ 

Не подчеркнуто, процесс является квазистатическим. 

ИЛИ 

При полном правильном решении лишние записи, не входящие в решение 

(возможно, неверные), не отделены от решения (не зачеркнуты, не заключены в 

скобки, рамку, и т.п.). 

ИЛИ 

При полном решении в математической части решения допущены ошибки. 

2 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев. 

Представлены только необходимые формулы для решения задачи без каких 

либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. 

ИЛИ 

В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения 

задачи (или утверждения, лежащие в основе решения), но присутствует 

логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на 

решение задачи. 

ИЛИ 

Присутствует схематический график процесса и показан графический способ 

нахождения работы газа. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2 и 3 балла. 

0 
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31  Резисторы 𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅3 = 1Ом и 𝑅3 = 2 Ом и конденсаторы емкостью С1 =

2 нФ,С2 = 3 нФ включены в цепь с ЭДС 𝐸 = 10 𝐵 как показано на рисунке. Внутренним 

сопротивлением источника пренебречь. Определить заряд, который установится на 

конденсаторе С1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможное решение 

 

Сделаем рисунок, на котором укажем направления 

обхода контуров. 

Через конденсаторы постоянный ток не протекает. 

Тогда ток, который протекает по цепи, равен 

𝐼0 =
𝐸

𝑅1+𝑅2+𝑅3
=

10 𝐵

4 Ом
= 2,5 А. Этот ток протекает через 

все резисторы. Чтобы определить заряды на 

конденсаторах, необходимо знать напряжения на них. 

Для этого воспользуемся вторым законом Кирхгофа. 

Поскольку всего два неизвестных, то и уравнений составим два. 

{
𝑢2 + 𝑢𝐶2 = 𝐸

𝑢2 + 𝑢3 + 𝑢𝐶1 = 0.
  

Напряжение 𝑢2 = 𝐼0𝑅2 = 2,5 ∙ 1 = 2,5 𝐵. Из первого уравнения находим 𝑢𝐶2 = 𝐸 − 𝑢2 =
7,5 𝐵. Найдем напряжение на 𝑅3: 𝑢3 = 𝐼0𝑅3 = 2,5 ∙ 2 = 5 B. Из второго уравнения 𝑢𝐶1 =
−𝑢2 − 𝑢3 = −7,5 𝐵. Заряд определим по формуле 𝑞 = 𝐶𝑢: 
𝑞1 = 𝐶1𝑢𝐶1 = 2 ∙ 7,5 = 15 нКл  
 

Ответ: 15 нКл 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 

1) записаны положения теории и физические законы, закономерности, 

применение которых необходимо для решения задачи  выбранным 

способом (в данном случае формулы закона Ома для полной цепи, 

3 
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законы Кирхгофа, закон Ома для участка цепи). 

2) описаны все вводимые в решении буквенные обозначения физических 

величин. 

3) приведены необходимые математические преобразования (допускается 

словесное указание на их проведение) и расчеты, приводящие к 

правильному числовому ответу (допускается решение по действиям с 

промежуточными вычислениями). 

4) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой 

величины. 

Правильно записаны необходимые положения теории и физические законы, 

закономерности, проведены необходимые преобразования, и представлен 

правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины. Но 

имеется один из следующих недостатков. 

Записи, соответствующие пунктам 1-4 представлены не в полном объеме или 

отсутствуют. 

ИЛИ 

При ПОЛНОМ правильном решении лишние записи, не входящие в решение 

(возможно, неверные), не отделены от решения (не зачеркнуты, не заключены в 

скобки, рамку и т.п.) 

ИЛИ 

При ПОЛНОМ решении в необходимых математических преобразованиях или 

вычислениях допущены ошибки, и (или) преобразования или вычисления не 

доведены до конца. 

ИЛИ 

При ПОЛНОМ решении отсутствует пункт 4, или в нем допущена ошибка. 

2 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев. 

Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, 

применение которых необходимо для решения задачи, без каких либо 

преобразований с их использованием, направленных на решение задачи и 

ответа. 

ИЛИ 

В решении отсутствует формула  (формулы законов Ома, а при необходимости 

– законов Кирхгофа), но присутствуют логически верные преобразования с 

имеющимися формулами. 

ИЛИ 

В одной из исходных формул допущена ошибка, но присутствуют логически 

верные преобразования с имеющимися формулами. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2 и 3 балла  

0 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Некрасов А.Г. 
 

 

32  . Электроны, вылетевшие из некоторого металла при облучении его светом с длиной 

волны 600 нм, задерживаются напряжением 0,69 В. При уменьшении длины волны 

падающего света в два раза, скорость фотоэлектронов увеличивается в два раза. 

Определить из этих данных постоянную Планка. 

Возможное решение 

Запишем уравнение Эйнштейна для фотоэффекта для двух случаев облучения металла: 

ℎ𝑐

𝜆1
= 𝐴 +

1

2
𝑚𝑣2 , 

ℎ𝑐

𝜆2
= 𝐴 +

1

2
𝑚(2𝑣)2. Решаем эту систему относительно ℎ, для чего из 

первого уравнения выразим 𝐴 и подставим во второе, получим ℎ𝑐 (
1

𝜆2
−

1

𝜆1
) =

3

2
𝑚𝑣2,  

откуда ℎ =
3𝑚𝑣2𝜆1𝜆2

2(𝜆1−𝜆2)𝑐
. Кинетическая энергия фотоэлектрона равна работе 

электрического поля
1

2
𝑚𝑣2 = 𝑒𝑈. Находим квадрат скорости𝑣2 =

2𝑒𝑈

𝑚
. Окончательно 

получаем ℎ =
3𝑒𝑈𝜆1𝜆2

(𝜆1−𝜆2)𝑐
,  

ℎ =
3 ∙ 1,6 ∙ 10−19 ∙ 0,69 ∙ 600 ∙ 300 ∙ 10−18

(600 − 300) ∙ 10−9 ∙ 3 ∙ 108
= 6,62 ∙ 10−34Дж ∙ с. 

Ответ: 6,62∙ 10−34Дж∙ с 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Проведено полное решение, включающее следующие элементы: 

1) записаны положения теории и физические законы, закономерности, 

применение которых необходимо для решения задачи  выбранным 

способом (в данном случае уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, 

понятие запирающего потенциала, работа электрического поля). 

2) описаны все вводимые в решении буквенные обозначения физических 

величин. 

3) приведены необходимые математические преобразования (допускается 

словесное указание на их проведение) и расчеты, приводящие к 

правильному числовому ответу (допускается решение по действиям с 

промежуточными вычислениями). 

Представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой 

величины. 

3 

Правильно записаны необходимые положения теории и физические 

законы, закономерности, проведены необходимые преобразования, и 

представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой 

величины. Но имеется один из следующих недостатков.  

Записи, соответствующие пунктам 1-4 представлены не в полном объеме 

или отсутствуют. 

ИЛИ 

2 
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При ПОЛНОМ правильном решении лишние записи, не входящие в 

решение (возможно, неверные), не отделены от решения (не зачеркнуты, 

не заключены в скобки, рамку и т.п.) 

ИЛИ 

При ПОЛНОМ решении в необходимых математических преобразованиях 

или вычислениях допущены ошибки, и (или) преобразования или 

вычисления не доведены до конца. 

ИЛИ 

При ПОЛНОМ решении отсутствует пункт 4, или в нем допущена ошибка. 

 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев. 

Представлены только положения и формулы, выражающие физические 

законы, применение которых необходимо для решения задачи, без каких 

либо преобразований с их использованием, направленных на решение 

задачи и ответа. 

ИЛИ 

В решении отсутствует формула  (уравнения Эйнштейна для фотоэффекта, 

формулы для задерживающего потенциала и работы электрического поля), 

но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися 

формулами. 

ИЛИ 

В одной из исходных формул допущена ошибка, но присутствуют 

логически верные преобразования с имеющимися формулами. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1, 2 и 3 балла 

 

 

0 

 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 26.12.2013 №1400 зарегистрирован Минюстом России 03,02.2014 №31205) 

 61. По результатам первой и второй проверок эксперты независчимо друг от друга 

выставляют баллы за каждый ответ на экзаменационной работы ЕГЭ с развернутым 

ответом. 

 62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, начинается третья проверка. Существенное расхождение в баллах определено 

в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету. 

 Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о 

баллах, выставленных экспертами, ранее проверившими экзаменационную работу. 
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 Если расхождения составляют 2 и более баллов за выполнение любого из заданий, 

то третий эксперт проверяет ответы только на те задания, которые вызвали столь 

существенное расхождение. 

 


