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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

041 
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 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. 

 

Ответом к заданиям 5–7, 11, 12, 16–19, 21 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: 
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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. 

КИМ  Бланк 

. 

 

 

 
КИМ 

Ответом к заданиям 22 и 23 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 к заданиям 25-27, 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, или капиллярной, или перьевой ручки. 

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. 

 

 

 

 
 

ланк 

Желаем успеха! 

А Б 

4 1 
 

Ответ:  7,5 см. 
Б 

 

Ответ:      вправо  
 

Ответ: ( 1,4  0,2 ) Н. Б 
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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

 
 

 

 

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) 
 

 

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 =

1

4𝜋𝜀0
= 9 ∙ 109 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 

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

 

древесины (сосна) 400 кг/м
3

 железа 7800 кг/м
3

 

керосина 800 кг/м
3

 ртути 13 600 кг/м
3
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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 

 

Основные астрономические постоянные 

Постоянная Стефана-Больцмана  𝜎 = 5,67 ∙ 10−8 кг∙с-3∙К-4 

Астрономическая единица 1 а.е.=1,496∙1011 м 

1 парсек = 206265 а.е.=3,086∙1016 м 

Постоянная Хаббла  Н=67,8 (км/с)/Мпк 
 

Данные о Солнце 

Светимость L=3,88∙1026 Вт 

Абсолютная болометрическая звездная величина +4,72m 

Солнечная постоянная 1360 Вт/м2 

Спектральный класс G2V 

Видимая звездная величина -26,78m 

Эффективная температура 5800 К 

Данные о Земле 

Тропический год 365, 24219 суток 

Период вращения 23 часа 56 минут 04 секунды 

Наклон экватора к эклиптике на эпоху 2000 года 23° 26’ 21,45’’ 

Данные о планетах 
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Часть 1 

Ответами к заданиям 1-24 являются слово, число или 

последовательность цифр или чисел. 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 приведенными в 

бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не 

нужно. 
Н 

1 Определите разность путей, пройденных телами 1 и 2 за 20-ю секунду. 

 

 

Ответ:_____________м   

                   

2 Плавая в жидкости А, куб погружается на глубину ℎ1 = 40 мм, а в 

жидкости В – на глубину ℎ2 = 60 мм. Какова будет его глубина 

погружения в жидкости, плотность которой равна среднему 

арифметическому плотностей первых двух жидкостей? 

 

 

Ответ:_____________мм 

 

3 Со дна реки глубиной 4 м поднимают камень объемом 0,6 м3 и 

плотностью 2500 кг/м3, на баржу, высота борта которой над водой 1 м. 

Найти работу по подъему камня. 

 

 

Ответ:_____________Дж 

 

4 Тяжелый шарик, подвешенный на нити 𝐿 = 1 м, описывает окружность в 

горизонтальной плоскости (конический маятник). Найти период 

обращения шарика, если маятник находится в лифте, движущемся с 

постоянным ускорением 𝑎 = 5 м/c2, направленным вниз. Нить составляет 

с вертикалью угол 𝛼 = 60°. Ответ округлить до целых. 

 

Ответ:_____________c 
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5 Используя график к задаче 1, выберите два верных утверждения: 

 

1) В течение промежутка времени от 3 до 7 с тела движутся навстречу друг 

другу. 

2) Тела встречались 4 раза за все время наблюдения. 

3) Ускорение тела 1 на промежутке времени 10-12 с больше ускорения 

тела 2 на 15 м/с2. 

4) Путь, пройденный телом 2 за первые 3 с в два раза больше пути, 

пройденного телом 1. 

5) В течение последних трех секунд силы, действующие на оба тела, 

сонаправлены векторам их скоростей. 

 

Ответ:_____________ 

  

6 Массы грузов одинаковы и равны 𝑚. Трение не 

учитывать. Нить невесома и нерастяжима. Поставьте 

в соответствие физическим величинам формулы, по 

которым их можно рассчитать. 

 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛА 

А) сила натяжения нити 𝑇1 

Б) сила натяжения нити 𝑇2 

В) сила натяжения нити 𝑇3 

Г) сила натяжения нити 𝑇4 

 
 

1) 
8𝑚𝑔

5
 

2) 
4𝑚𝑔

5
 

3) 
12𝑚𝑔

5
 

4) 
6𝑚𝑔

5
 

 

 А Б В Г   

       

 

  7 На вертикальной оси укреплена горизонтальная штанга, по которой 

могут без трения перемещаться два груза массами 𝑚1 =  100 г и 𝑚2 =
 300 г, связанные тонкой нерастяжимой нитью длиной 𝑙 =  18 см. 

Поставьте в соответствие физическим величинам из левого столбца их 

значения из правого. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Отношение скорости меньшего груза к 

скорости большего 

Б) Отношение угловой частоты вращения 

большего груза к угловой частоте 

вращения меньшего 

В) Расстояние от оси вращения до 

большего груза, см 

 

1) 4,5 
2) 13,5 

3) 1 
4) 3 
5) 5 

 

Ответ: А Б В  

      

   

8 Давление воздуха в шинах автомобиля 𝑝1 = 500 кПа при температуре 

 𝑡1 =  14°С. Во сколько раз уменьшится площадь соприкосновения колес 

с дорогой, если после поездки температура в шинах повысилась до 𝑡2 =
 57 °С? Атмосферное давление  𝑝0 =  100 кПа. Изменением объема шины 

можно пренебречь. Ответ округлить до десятых. 

 

  

Ответ:_____________ 

  

9 Каково отношение абсолютных температур холодильника и нагревателя 

у идеального теплового двигателя мощностью 15 кВт, если он отдает 

холодильнику 35 кДж каждую секунду? 

 

 

Ответ:_____________ 

  

 

10 Определить количество сообщенной газу теплоты, если в некотором 

процессе внутренняя энергия газа уменьшилась на 300 Дж, а газ 

совершил работу 500 Дж. 
 

  

Ответ:_____________Дж 

 

11 На рисунке приведена зависимость 

объема идеального газа постоянной 

массы от температуры 𝑉(𝑇).  

 

 

Выберите два верных утверждения. 

1) На участках 1-2 и 2-3 внутренняя энергия газа увеличивается без 

совершения газом работы.  
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2) На участке 3-4 ∆𝑈 < 0, 𝐴 = 0.  
3) На участках 3-4 и 4-1 внутренняя энергия газа уменьшается. 

4) На участке 2-3 ∆𝑈 > 0, 𝐴 = 0.  
 

Ответ:_____________ 

  

12 Два резервуара, в которых 

поддерживаются температуры 𝑇Н =
53,7℃ и 𝑇𝑋 = 10,6℃, соединены 

между собой с помощью 19 

одинаковых теплопроводящих 

стержней так, как показано на 

рисунке. Резервуар при большей 

температуре называется 

нагревателем, а резервуар при 

меньшей – холодильником.  
 Система теплоизолирована. Приток тепла осуществляется только от 

нагревателя, отвод – только через холодильник. Считайте, что мощность 

теплового потока 𝑃 вдоль стержня (количество теплоты, проходящее в 

единицу времени) пропорциональна разности температур ∆𝑡 на его 

концах, то есть 𝑃 = 𝑘∆𝑡, 𝑘 − коэффициент пропорциональности.  

Установите соответствие между физическими величинами в левом 

столбце и их значениями в правом. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Температура точки А 

Б) Температура точки В 

В) Температура точки С 

Г) Температура точки D 

1)  33,8 ℃ 
2)  40 ℃ 

3) 30,5 ℃ 
4)33 ℃ 

5)35,6 ℃ 
6)31,3 ℃ 
7)38,8 ℃ 

 

 А Б B Г  

      
 

13 Электрон влетает в зазор между 

полюсами электромагнита со скоростью 

𝜗, направленной к наблюдателю 

перпендикулярно плоскости рисунка. 

Как направлена (вправо, влево, вверх, 

вниз, к наблюдателю, от 

наблюдателя) действующая на него 

сила Лоренца? Ответ запишите словом 

(словами). 
  

 

 

 

Ответ_____________ 
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14 Электрический ток, поступающий в 

цепь, 𝐼0 = 4 А. Сопротивление каждого 

резистора 1 Ом. Найдите показание 

вольтметра, изображенного на рисунке. 

 

 

Ответ:_____________В 

 

15 Четыре одинаковых сопротивления соединены двумя различными 

способами, как показано на рисунке. Во сколько раз сопротивление 

участка AB больше сопротивления участка CD? Ответ округлить до 

десятых. 

 
Ответ:_____________ 

 

16 Ученик изучал законы 

преломления света на границе 

раздела воздух-стекло. При 

падении на поверхность стекла 

узкого пучка белого света он 

разделился на несколько лучей 

разных цветов – красного, 

зеленого и фиолетового.  

 
 

Выберите верные утверждения о результатах данного опыта. 

1) Луч 2 - зеленый. 
2) Угол преломления луча красного цвета меньше, чем у фиолетового. 

3) Данное оптическое явление называется поляризацией. 

4) Показатель преломления стекла для красного света меньше, чем для 

фиолетового. 

5) Луч 1 распространяется в стекле с самой большой скоростью (из лучей, 

рассмотренных в данном опыте).  

 

Ответ:_____________ 

 

17 Частица массой 𝑚, несущая заряд 𝑞, движется в однородном магнитном 

поле с индукцией 𝐵 по окружности радиусом 𝑅 со скоростью 𝜗. Что 

произойдет с радиусом орбиты и периодом обращения частицы, если ее 



© Денисова Анна Валерьевна, сайт «Простая физика»                                         easy-physic.ru   

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

скорость не изменится, а заряд увеличится? 
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. 

 

Радиус орбиты Период обращения 

  

  
 

18 Точечный заряд 𝑄 окружен сферической металлической оболочкой. 

Внутренний радиус этой оболочки равен 𝑅1, а внешний -  𝑅2. В 

пространстве взята точка 𝑀, расстояние от которой до заряда 𝑄 равно 𝑟. 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

по которым иx можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Напряженность электрического поля в 

точке 𝑀 при условии 𝑟 < 𝑅1 

Б) Напряженность электрического поля в 

точке 𝑀 при условии 𝑅1 < 𝑟 < 𝑅2 

1) 
𝑄

4𝜋𝜀0𝑟
  

2)  
𝑄

4𝜋𝜀0
(

1

𝑟
−

1

𝑅1
+

1

𝑅2
)  

3) 
𝑄

4𝜋𝜀0𝑟2
  

4)  0   

 

Ответ:  А Б  

    

  

19 Сколько протонов и нейтронов содержит частица  𝑋, которая образуется 

в результате реакции 𝐿𝑖3
7 + 𝐻𝑒2

4 → 𝐵5
10 + 𝑋? 

 

Ответ: Число протонов Число нейтронов  

    

 

20 Для объяснения строения ядра атома учеными Д.Д. Иваненко и В. 

Гейзенбергом была предложена протонно-нейтронная модель. На основе 

этой модели выберите два верных утверждения и укажите их номера. 

1) Число нуклонов в ядре всегда больше числа электронов в атоме. 

2) В природе существуют все виды изотопов любого атома 

3) Ядерные силы, действующие между нуклонами в ядре, больше 

кулоновских сил отталкивания. 

4) Энергия связи – энергия, которую надо сообщить ядру для того, 

чтобы оно распалось на составляющие его частицы. 
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5) При радиоактивном излучении происходит превращение тяжелых 

изотопов одного элемента в более легкие 

 

Ответ:_____________  

  

21 Выберите из приведенных во втором столбце ядерных реакций те, 

которые являются примерами реакций 𝛼 − и 𝛽 −распада. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 
ВИД ЯДЕРНОЙ РЕАКЦИИ ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ 

А) 𝛼 − распад  

Б) 𝛽 −распад 
1) 𝐼𝑟77

176 → 𝑅𝑒75
172 + 𝐻𝑒2

4  

 

2) 𝐿𝑢71
178 → 𝐻𝑓72

178 + 𝑒−1
0 + 𝜈𝑒 

 

 3) 𝑈92
238 + 𝑁𝑒10

22 → 𝑁𝑜102
256 + 4 𝑛0

1  

 

4) 𝐶𝑑48
113 + 𝑛0

1 → 𝐶𝑑48
114 + 𝛾 

 

Ответ: А Б  

    
 

22  Чему равна мгновенная скорость 

автомобиля, фиксируемая 

спидометром, если погрешность 

измерений равна наименьшей 

цене деления прибора? 

 
  

 Ответ: (__________±___________) км/ч 
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23 Была выдвинута гипотеза, что размер действительного изображения 

предмета, создаваемого собирающей линзой, зависит от оптической силы 

линзы. Необходимо экспериментально проверить эту гипотезу. Какие два 

опыта можно провести для такого исследования? 

 
 В ответ запишите номера выбранных опытов. 

Ответ:_____________ 
 

24 В КИМе приведены сведения о планетах Солнечной системы. С их 

помощью выберите верные утверждения. 

 

1) Уран находится на расстоянии примерно 5878 млн км от Солнца. 

2) Ускорение свободного падения на Меркурии равно 3,7 м/с2. 

3) Современный телескоп в горах Кавказа способен фотографировать 

кратеры от метеоритов на обратной стороне Луны. 

4) На Земле встречаются воронки от упавших на нее болидов. 

5) Вторая космическая скорость на Венере равна 10,4 км/с. 

6) Афелийное расстояние для Марса составляет 249 млн км. 

7) Перигелий для Сатурна составляет 9 а.е. 

8) Период обращения Юпитера – примерно 12 земных лет. 
 

Ответ:_____________ 

Часть 2 

  Ответом к заданиям 25–26 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. 

 

25 Заряженный шарик движется вдоль 

силовых линий электростатического 

поля напряженностью 105 В/м. Заряд 

шарика 3 ∙ 10−6 Кл. Определить, 

насколько изменится кинетическая 

энергия шарика на пути 15 м. 

 
 

Ответ_____________Дж 

 

26 Светящаяся точка равномерно движется по окружности с центром на оси 

рассеивающей линзы в плоскости, перпендикулярной оси и отстоящей от 
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линзы, в 1,8 раза больше фокусного. Определить линейную скорость 

точки, если линейная скорость ее изображения 0,5 м/с. 

 
Ответ:_____________ м/с 

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

с инструкцией по выполнению работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Для  записи  ответов  на  задания  27–32  используйте  БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (28, 29 и т. д.), а затем 

решение соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво. 

 

27 Свинцовая пуля пробивает деревянную доску, причем скорость пули в 

момент удара равна 400 м/с, а после прохождения стены скорость стала 

300 м/с. Температура пули в момент удара 51℃. Какая часть пули 

расплавилась, если температура плавления свинца 327℃? Считать, что 

кинетическая энергия расходуется на выделение теплоты при ударе. 
 

Ответ:_____________ 

 

28 Два металлических бруска (1 и 2), лежащие на деревянном столе,  

соединены металлическим стержнем с деревянной ручкой (3). К бруску 1 

поднесли положительно заряженную палочку, не касаясь бруска. Затем, 

продолжая держать палочку возле первого бруска, стержень убрали, 

подняв его за ручку. Какими после этого будут заряды брусков? Ответ 

поясните, опираясь на законы электродинамики.  

 
 

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,  расчёты  

с численным ответом и при необходимости рисунок, поясняющий 

решение. 
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29 В безветренную погоду самолет затрачивает на перелет между городами 

6 часов. Если во время полета дует постоянный боковой ветер 

перпендикулярно линии полета, то самолет затрачивает на перелет на 9 

минут больше. Найдите скорость ветра, если скорость самолета 

относительно воздуха постоянна и равна 328 км/ч. 

    

30 Какую силу надо приложить к стальному стержню сечением 1 см2, чтобы 

растянуть его на столько, на сколько он удлиняется при нагревании на 

1℃? Температурный коэффициент линейного расширения стали 1,2 ∙

10−5  
1

град
. Модуль Юнга для стали 2,1 ∙ 1011 Па. 

  

31 При электролизе воды через ванну протекает 5000 Кл электричества. 

Какова температура выделившегося кислорода, если его объем 250 см3, а 

давление 1,3 ∙ 105 Па? Электрохимический эквивалент кислорода равен 

0,0829 ∙ 10−6 кг/Кл. 

  

32 В процессе ядерного синтеза 20 г водорода превращаются в 19,9736 г 

гелия. Сколько тонн льда при 0℃ можно растопить, полностью 

использовав выделяющуюся при синтезе энергию?  
 


