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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике позволяет со-
вместить государственную итоговую аттестацию со вступительными
испытаниями в высшие и средние специальные учебные заведения. Вы-
сокий балл, полученный на ЕГЭ, повышает вероятность поступления
в желаемый вуз.

Данное пособие содержит двадцать вариантов экзаменационной ра-
боты, подобные тем, которые будут использоваться для проверки зна-
ний и умений при проведении ЕГЭ по физике в 2014 г. Ко всем за-
даниям даны ответы.

Экзаменационные работы ЕГЭ 2014 г. предусматривают проверку
усвоения знаний и умений по четырем видам деятельности: воспроиз-
ведение знаний и умений, применение знаний и умений в знакомой
ситуации, применение знаний и умений в изменённой ситуации, при-
менение знаний и умений в новой ситуации. Воспроизведение знаний
и умений направлено на проверку знаний основных фактов, понятий,
моделей, явлений, законов, теорий; на овладение умением называть
границы (условия, области) применимости законов и теорий. Воспро-
изведение знаний в знакомой и измененной ситуациях направлено на
сформированность умений объяснять физические явления, анализировать
процессы на качественном и (или) расчётном уровне, иллюстрировать
роль физики в создании и совершенствовании технических объектов.

Экзаменационные работы проверяют сформированность таких умений,
как умения объяснять физические явления; выдвигать или выбирать
наиболее разумные гипотезы о связи физических величин; приводить
примеры опытов, обосновывающих научные представления и законы
(или примеры опытов, позволяющих проверить законы и их следствия);
описывать преобразования энергии в физических явлениях и техниче-
ских устройствах; проводить расчёты, используя сведения, получае-
мые из графиков, таблиц, схем и т.п.; делать выводы на основе экс-
периментальных данных, представленных таблицей, графиком, схемой
и т.п.; измерять физические величины; указывать границы (область,
условия) применимости научных моделей, законов, теорий; владеть
понятиями и представлениями, связанными с жизнедеятельностью че-
ловека.

Каждый вариант включает 35 заданий и состоит из трех частей,
различающихся формой и уровнем сложности: базовым, повышенным
и высоким.

В часть 1 (задания типа А) работы включено 21 задание, которые
ориентированы на проверку подготовки учащихся по физике на базо-
вом уровне — уровне общеобразовательной подготовки выпускников
средней (полной) школы, отраженном в Требованиях к уровню подго-
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товки выпускников. С помощью этих заданий проверяется усвоение
базовых понятий и умение проводить несложные преобразования с
физическими величинами, умения анализировать физические явления
и законы, применять знания в знакомой или несколько изменённой
ситуации, что соответствует повышенному уровню подготовки школь-
ников. Задания части 1 — тестовые задания с четырьмя вариантами
ответа. Из предложенных вариантов необходимо выбрать один пра-
вильный.

Часть 2 (задания типа В) содержит 4 задания, которые проверяют
умение использовать несколько (два и более) физических законов или
определений, относящихся к одной и той же теме. Для выполнения
этих заданий требуется повышенный уровень подготовки школьников.
В 2014 г. в часть 2 включены 4 задания, в которых необходимо
указать характер изменения величин, и задания на установление
соответствия. На задания части 2 (B1–В4) необходим краткий ответ
в виде цифр, которые следует записать сначала в текст экзаменацион-
ной работы, а затем перенести в бланк ответов № 1.

Часть 3 (задания типа С) включает 10 заданий, которые проверя-
ют умение использовать законы и теории физики в изменённой или
новой ситуации. Задания А22–А25 — задачи, проверяющие базовый
уровень усвоения учебного материала. Это тестовые задания. Резуль-
таты ответа вносятся в бланк № 1. Задание C1 — качественный во-
прос, задания C2–C6 — расчётные задачи. Выполнение таких заданий
требует применения знаний из разных разделов курса физики, т.е.
высокого уровня подготовки выпускников. Эти задания приближают
ЕГЭ непосредственно к уровню вступительных экзаменов в вузы.
Включение в эту часть работы заданий разного уровня сложности по-
зволяет дифференцировать учащихся при отборе в вузы с различны-
ми требованиями к уровню подготовки. Все задания части 3 (C1–C6)
требуют полного и обоснованного ответа.

Образцы бланков ответов на тренировочные задания, приведённые
к каждому варианту, можно использовать для записи ответов, посте-
пенно привыкая к форме выполнения и оформления заданий.

При выполнении тренировочных заданий можно оценить уровень
подготовки, выявить пробелы в знаниях и умениях, составить пред-
ставление о структуре контрольных измерительных материалов, коли-
честве заданий, их форме и сложности.

За выполнение задания учащиеся получают баллы: за каждое за-
дание части 1, А22–А25 — 1 балл, за задания В1–В4 части 2 —
2 балла, части 3 (C1–C6) — 3 балла. Затем в итоге они суммируют-
ся. Наибольшее число баллов повышает вероятность успешной сдачи
ЕГЭ и поступления в вузы.

При подготовке к экзамену целесообразно использовать пособие
«ЕГЭ 2014. Физика. Тематические тренировочные задания» (автор
А.А. Фадеева). Тематические тренировочные задания используются
при текущем контроле знаний и умений. Оба пособия составляют
учебно-тренировочный комплект.

Удачи вам!



ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÞ ÐÀÁÎÒÛ

Для выполнения экзаменационной работы по физике отводится
3,5 ч (210 мин). Работа состоит из 3 частей, включающих 35 заданий.

Часть 1 содержит 21 задание (А1–А21). К каждому заданию даёт-
ся 4 ответа, из которых только один правильный.

Часть 2 содержит 4 задания (В1–В4), на которые следует дать
краткий ответ. Для заданий B1–В4 ответ необходимо записать в виде
набора цифр.

Часть 3 состоит из 10 заданий (А22–А25, С1–С6). Задания
А22–А25 — это тестовые задания. Задания С1–С6 требуют дать раз-
вёрнутый ответ.

При выполнении заданий части 3 значение искомой величины сле-
дует записать в тех единицах, которые указаны в условии задания.
Если такого указания нет, то значение величины следует записать в
Международной системе единиц (СИ). При вычислении разрешается
использовать непрограммируемый калькулятор.

Внимательно прочитав каждое задание и предлагаемые варианты
ответа, если они имеются, следует отвечать только после того, как
понят вопрос и проанализированы все варианты ответа.

Выполняются задания в том порядке, в котором они даны. Если
какое-то задание вызывает затруднение, его можно пропустить, а за-
тем вернуться к нему, если останется время.

Выполнение различных по сложности заданий оценивается одним
или более баллами. Полученные баллы суммируются. Чтобы набрать
наибольшее количество баллов, надо выполнить как можно больше
заданий.

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

Äåñÿòè÷íûå ïðèñòàâêè

Наименова-

ние

Обозначе-

ние

Множитель Наименова-

ние

Обозначе-

ние

Множитель

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

санти с 10–2 фемто ф 10–15
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Êîíñòàíòû

Ускорение свободного падения на Земле g = 10 м/с2

Гравитационная постоянная G = 6,7 · 10–11 Н · м2/кг2

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

Постоянная Больцмана k = 1,38 · 10–23 Дж/К

Постоянная Авогадро NA = 6 · 1023 1/моль

Скорость света в вакууме c = 3 · 108 м/с

Коэффициент пропорциональности
в законе Кулона

k = 9 · 109 Н · м2/Кл2

Заряд электрона e = –1,6 · 10–19 Кл

Постоянная Планка h = 6,6 · 10–34 Дж · с

Àñòðîíîìè÷åñêèå ïîñòîÿííûå

Масса Земли 6 · 1024 кг

Масса Солнца 2 · 1030 кг

Расстояние между Землей и Солнцем

1 астрономическая единица 1 а.е. � 1,5 · 1011 м

Примерное число секунд в году 3 · 107 с

Ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè åäèíèöàìè

Температура 0 К = –273 °C

Атомная единица массы 1 а.е.м. = 1,66 · 10–27 кг

1 атомная единица массы эквивалентна 931,5 МэВ

Электронвольт 1 эВ = 1,6 · 10–19 Дж

Нормальные условия: давление 105 Па, температура 0 °C

Ìàññà ÷àñòèö

электрона 9,1 · 10–31 кг � 5,5 · 10–4 а.е.м.

протона 1,673 · 10–27 кг � 1,007 а.е.м.

нейтрона 1,675 · 10–27 кг � 1,008 а.е.м.







ÂÀÐÈÀÍÒ 1

×àñòü 1

Ïðè âûïîëíåíèè çàäàíèé ÷àñòè 1 â áëàíêå îòâåòîâ ¹ 1 ïîä

íîìåðîì âûïîëíÿåìîãî çàäàíèÿ (À1–À21) ïîñòàâüòå çíàê «�»

â êëåòî÷êó, íîìåð êîòîðîé ñîîòâåòñòâóåò íîìåðó âûáðàííîãî

âàìè îòâåòà.

А1. На рисунке изображены графики зависимости скорости дви-
жения четырёх автомобилей от времени. Какой из автомоби-
лей — 1, 2, 3 или 4 — прошел наибольший путь за первые
15 с движения?

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

А2. Два велосипедиста совершают кольцевую гонку с одинаковой
угловой скоростью. В некоторый момент времени они оказа-
лись на одной прямой 1—2 (см. рис.). Чему равно отноше-

ние линейных скоростей велосипедистов
v

v

1

2

в этот момент

времени?

1) 2 2)
1

2
3) 2 4) 4
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А3. На рисунке а изображён график зависимости скорости движе-
ния трамвая от времени. Какой из приведённых графиков —
1, 2, 3 или 4 (рис. б) — выражает зависимость модуля рав-
нодействующей силы от времени движения?

а)

б)

1) 3)

2) 4)

А4. Тело массой m движется со скоростью
�

v. После абсолютно
упругого удара о стену тело стало двигаться в противопо-
ложном направлении с той же по модулю скоростью. Чему
равен модуль изменения импульса тела?

1) 0 2)
1

2
mv 3) mv 4) 2 mv
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А5. Небольшой шарик подвешен на невесомом стержне,
который может вращаться вокруг точки подвеса О.
Какую минимальную горизонтальную скорость нуж-
но сообщить шарику, чтобы он поднялся на макси-
мальную высоту? Длина стержня L. Сопротивлени-
ем пренебречь.

1) gL 3) 3gL

2) 2gL 4) 4gL

А6. На рисунке изображен график колебаний плотности воздуха
в звуковой волне. Согласно графику амплитуда колебаний
плотности равна

1) 1,25 кг/м3 3) 0,10 кг/м3

2) 1,20 кг/м3 4) 0,05 кг/м3

А7. Броуновское движение доказывает

1) существование сил притяжения и отталкивания между
атомами в молекуле

2) непрерывность и хаотичность движения атомов (молекул)
вещества

3) проникновение питательных веществ из почвы в корни
растений

4) процесс диссоциации молекул

А8. Как изменится средняя кинетическая энергия теплового дви-
жения частиц одноатомного идеального газа при повышении
его температуры в 3 раза? Массу газа считать постоянной.

1) уменьшится в 3 раза

2) увеличится в 3 раза

3) увеличится в 9 раз

4) уменьшится в 9 раз
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А9. На рисунке изображено изменение состояния идеального га-
за. Изобарное сжатие изображено на участке

1) 1–2 2) 2–3 3) 3–4 4) 4–1

А10. Внутренняя энергия идеального газа при его адиабатном
сжатии

1) не изменяется

2) уменьшается

3) увеличивается

4) увеличивается или уменьшается в зависимости от скоро-
сти изменения объёма

А11. В одну и ту же точку однородного электрического поля вна-
чале поместили протон, а затем — электрон. Модуль силы,
действующей на электрон,

1) увеличился

2) уменьшился

3) не изменился

4) примерно в 5 раз уменьшился

А12. Как изменится мощность лампы накаливания, если напряже-
ние на ней уменьшить в 3 раза? Электрическое сопротивле-
ние лампы считать неизменным.

1) уменьшится в 3 раза

2) уменьшится в 9 раз

3) не изменится

4) увеличится в 9 раз

А13. На рисунке изображены направления
движения трёх электронов в однород-
ном магнитном поле. На какой из
электронов не действует сила со
стороны магнитного поля?

1) 1 2) 2 3) 3 4) 1 и 2
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А14. Электромагнитные волны в отличие от звуковых волн

1) могут интерферировать

2) могут распространяться в любой упругой среде

3) могут распространяться в вакууме

4) являются продольными волнами

А15. Какое(-ие) из утверждений правильно(-ы)?

В теории электромагнитного поля Максвелла

А. переменное магнитное поле порождает переменное (вихревое)
электрическое поле.

Б. переменное электрическое поле порождает переменное маг-
нитное поле.

1) только А 3) и А, и Б

2) только Б 4) ни А, ни Б

А16. Какие из приведенных ниже утверждений являются постула-
тами СТО?

А. Скорость света в вакууме одинакова для всех инерциаль-
ных систем отсчёта.

Б. Скорость света в вакууме является предельно максималь-
но возможной скоростью.

В. Все инерциальные системы отсчёта равноправны для опи-
сания любых физических явлений.

1) А и Б 3) Б и В

2) А и В 4) А, Б и В

А17. При фотоэффекте работа выхода электрона из металла не за-
висит от

А. частоты падающего света.
Б. интенсивности падающего света.
В. химического состава металла.

Какие утверждения правильны?

1) А, Б и В 3) А и Б

2) Б и В 4) А и В

А18. Как изменяется полная энергия атомного ядра, состоящего из
нескольких протонов и нейтронов, при делении ядра внешни-
ми силами на свободные протоны и нейтроны?

1) увеличивается

2) уменьшается

3) не изменяется

4) уменьшается в случае деления радиоактивного ядра; уве-
личивается в случае деления стабильного ядра

А19. Изотоп нептуния 93

239
Np испытывает -распад. При этом обра-

зуется

1) альфа-частица 3) нейтрон

2) изотоп плутония 94

239
Pu 4) позитрон
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А20. При исследовании вольт-амперной характеристики спирали
лампы накаливания наблюдается отклонение от закона Ома
для участка цепи. Это связано с тем, что

1) изменяется число электронов, движущихся в спирали

2) наблюдается фотоэффект

3) изменяется сопротивление спирали при её нагревании

4) возникает магнитное поле

А21. Для определения показателя пре-
ломления стекла узкий пучок света
(световой луч) направили на стек-
лянный полуцилиндр, закреплён-
ный на оптической шайбе. По ре-
зультатам эксперимента изобразили
ход падающего и преломленного
световых лучей. Показатель пре-
ломления стекла оказался равным

1) 0,57 3) 1,74

2) 1,0 4) 17,4

×àñòü 2

Îòâåòîì ê êàæäîìó èç çàäàíèé Â1–Â4 áóäåò íåêîòîðàÿ

ïîñëåäîâàòåëüíîñòü öèôð. Ýòó ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íàäî çàïè-

ñàòü â áëàíê îòâåòîâ ¹ 1 ñïðàâà îò íîìåðà ñîîòâåòñòâóþùå-

ãî çàäàíèÿ áåç ïðîáåëîâ è êàêèõ-ëèáî ñèìâîëîâ, íà÷èíàÿ ñ

ïåðâîé êëåòî÷êè. Êàæäóþ öèôðó ïèøèòå â îòäåëüíîé êëåòî÷êå

â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåä¸ííûìè â áëàíêå îòâåòîâ îáðàçöàìè.

Öèôðû â îòâåòå ìîãóò ïîâòîðÿòüñÿ.

В1. Груз массой m, подвешенный на пружине жёсткостью k, со-
вершает свободные гармонические колебания. Как изменятся
жёсткость пружины, период и частота колебаний при увели-
чении массы груза? Сопротивлением воздуха пренебречь.

Для каждой величины определите соответствующий характер
её изменения:

1) увеличилась

2) уменьшилась

3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величи-
ны. Цифры могут повторяться.

Жёсткость пружины Период колебаний Частота колебаний

Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк
ответов (без пробелов и каких-либо символов).
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В2. В сосуде неизменного объёма находится идеальный одноатом-
ный газ. Если газ нагреть, то как изменятся величины: дав-
ление газа на стенки сосуда, плотность газа и его внутрен-
няя энергия?

Для каждой величины определите соответствующий характер
её изменения:

1) увеличилась

2) уменьшилась

3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физиче-
ской величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление газа Плотность газа Внутренняя энергия газа

Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк
ответов (без пробелов и каких-либо символов).

В3. Установите соответствие между описанием устройств и их
названиями: к каждому элементу левого столбца подберите
соответствующий элемент из правого и внесите в строку от-
ветов выбранные цифры под соответствующими буквами.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА НАЗВАНИЕ УСТРОЙСТВА

А) Устройство, преобразующее
энергию того или иного вида
в электрическую энергию

Б) Устройство, в котором энер-
гия света управляет энергией
электрического тока или пре-
образуется в неё

В) Устройство, в котором про-
исходит выделение энергии
в результате управляемой
цепной реакции деления
ядер

Г) Устройство для измерения
ионизирующих излучений
и их мощностей

1) трансформатор

2) генератор

3) фотоэлемент

4) ядерный реактор

5) термоядерный реактор

6) дозиметр

О т в е т:

А Б В Г

Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк
ответов (без пробелов и каких-либо символов).
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