
Единый государственный экзамен 2020 г. ФИЗИКА, 11 класс
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КИМ 

 
 
 
 
 

 
КИМ 

Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

042 
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 Дан график зависимости координаты 𝑥 материальной точки от времени 𝑡.  

 
 Поставьте в соответствие зависимостям из левого столбца номера 

соответствующих графиков из правого: 

ЗАВИСИМОСТЬ НОМЕР ГРАФИКА 

А) Модуль скорости 𝜗(𝑡) 

Б) Длина пути 𝑠(𝑡) 

В) Проекция скорости 𝜗𝑥(𝑡) 

Г) Проекция ускорения 𝑎𝑥(𝑡) 

 

1 

2 

3 

4 

 Ответ:                   A Б В Г  

      

 

2 На какую величину ∆𝑃 уменьшится вес автомобиля в высшей точке 

выпуклого моста по сравнению с его весом на горизонтальной дороге, 

если радиус кривизны моста 𝑅 = 100 м? Масса автомобиля 2 т, скорость 

72 км/ч. 

 

 

Ответ:_____________Н 
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3 Две частицы массами 𝑚 и 2𝑚 

движутся во взаимно 

перпендикулярных направлениях со 

скоростями соответственно 2𝜗 и 𝜗. 

На частицы начинает действовать 

одинаковая сила.   

 

 Определите величину скорости частицы массой 2𝑚 в момент времени, 

когда скорость частицы массой 𝑚 стала такой, как показано пунктиром на 

рисунке. В ответ запишите отношение найденной скорости к 𝜗. Ответ 

округлите до десятых. 

 

Ответ:_____________ 

 

4 Бак, заполненный водой до высоты 𝐻 = 1 м, пробивается пулей на высоте 

ℎ = 0,1 м. На какое расстояние от бака будет бить струя воды? Ответ 

округлите до десятых. 

 

Ответ:_____________м 

 
5 Между двумя тележками массами 𝑚1 и 𝑚2 = 3𝑚1 помещена жесткая 

короткая пружина, которая сжата и связана ниткой. Нитку пережигают, 

пружина распрямляется и тележки разъезжаются в противоположные 

стороны по горизонтальной плоскости. Выберите два верных 

утверждения: 

 

1) Отношение скоростей тележек 𝜗1 и 𝜗2 до момента их освобождения от 

действия пружины равно 3. 

2) Отношение скоростей тележек 𝜗1 и 𝜗2 до момента их освобождения от 

действия пружины равно 9. 

3) Отношение времен 𝑡1 и 𝑡2, в течение которых тележки движутся после 

их освобождения от действия пружины, равно 1. 

4) Отношение путей 𝑠1 и 𝑠2, пройденных тележками до остановки, равно 9. 

5) Отношение путей 𝑠1 и 𝑠2, пройденных тележками до остановки, равно 3. 

 

Ответ:_____________ 

  

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

горизонтальной плоскости (конический маятник). Нить составляет с 

вертикалью угол 𝛼, она невесома и нерастяжима. Как изменится период 

обращения маятника и сила натяжения нити при увеличении длины нити, 

если угол отклонения от вертикали сохранился прежним? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) Увеличится 

2) Уменьшится 

3) Не изменится 
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Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Период обращения Сила натяжения нити 
  

 

  7 На гладком горизонтальном столе 

брусок массой  𝑀, прикрепленный к 

вертикальной стене пружиной 

жесткостью 𝑘, совершает 

гармонические колебания с 

амплитудой 𝐴. Установите 

соответствие между физическими 

величинами из левого столбца и 

формулами, по которым их можно 

рассчитать. 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Амплитуда скорости груза 

Б) Период колебаний груза 

 
1) 𝐴√

𝑘

𝑀
 

2) 2𝜋√
𝑀

𝑘
 

3) 𝐴√
𝑀

𝑘
 

4) 2𝜋√
𝑘

𝑀
 

 

Ответ: А Б   

      

   

8 Электрическая лампочка объемом 0,5 л наполнена идеальным 

одноатомным газом до давления  𝑝0 =  2000 Па. Лампочку 

теплоизолируют и подключают к сети постоянного тока с напряжением 

12 В. Определить давление газа в лампочке после пропускания по ее 

спирали тока 1 А в течение 2 с.  

 

  

Ответ:_____________кПа 

  

9 Два шарика одного объема, один свинцовый, другой алюминиевый, 

упали с одной и той же высоты. Если весь запас потенциальной энергии 

шариков превратился в тепло, то во сколько раз будут отличаться 
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температуры этих шариков? Ответ округлите до целых. 

 

Ответ:_____________ 

  

 

10 Определить количество сообщенной газу теплоты, если в некотором 

процессе внутренняя энергия газа увеличилась на 500 Дж, а внешние 

силы совершили работу 300 Дж. 
 

  

Ответ:_____________Дж 

 

11 Аргон и гелий равной массы, взятые при одинаковых давлениях, 

нагревают на 20 К при постоянном давлении. 𝐴 − работа газа, ∆𝑈 – 

изменение его внутренней энергии.  

 

Выберите два верных утверждения. 

1) 𝐴гел < 𝐴арг  
2) 𝐴гел > 𝐴арг  
3) ∆𝑈гел = ∆𝑈арг 

4) ∆𝑈гел > ∆𝑈арг 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Одноатомный идеальный газ в количестве 4 моль помещают в 

герметичный закрытый сосуд объемом 83,1 л и начинают охлаждать. 

Масса газа в сосуде остается неизменной. Установите соответствие 

между физическими величинами, характеризующими газ, и формулами, 

выражающими их зависимость от абсолютной температуры 𝑇 газа в 

данных условиях (все значения величин – в единицах СИ) 

 К каждой позиции левого столбца подберите соответствующую позицию 

из правого и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Внутренняя энергия газа 𝑈(𝑇) 

Б) Давление газа 𝑝(𝑇) 
 

1)  
400

𝑇
 

2)  49,86𝑇 
3) 400𝑇 

4) 
49,86

𝑇
 

 

 А Б    

      
 

13 В вершине правильного тетраэдра 

расположен положительный заряд 𝑄, а в 

вершинах основания – положительные  
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 заряды 𝑞 < 𝑄/3. Как направлена 

(вправо, влево, вверх, вниз, к 

наблюдателю, от наблюдателя) 

напряженность поля, создаваемого этой 

системой зарядов, в точке на середине 

высоты данного тетраэдра? Ответ 

запишите словом (словами). 
  

 
Ответ_____________ 

 

14 Во сколько раз ускорение электрона в однородном электрическом поле 

больше ускорения протона? 

 
 

Ответ:_____________ 

 

15 Вольтметр рассчитан на измерение напряжений до максимального 

значения 𝑈 = 10 В. Сопротивление прибора 𝑅 = 2000 Ом. Число 

делений шкалы прибора 𝑁 = 100. Какова будет цена деления шкалы 

прибора, если использовать его в качестве миллиамперметра? 

 

Ответ:_____________мА/дел 

 

16 Точечный источник света находится в емкости с жидкостью и 

равномерно опускается вниз от поверхности жидкости. При этом на 

поверхности жидкости возникает пятно, образованное лучами света, 

выходящими из жидкости в воздух. Глубина погружения источника, 

измеренная через равные промежутки времени,  а также 

соответствующий радиус светлого пятна представлены в таблице. 

Погрешность при измерении радиуса пятна и глубины погружения 

источника составила 1 см. Выберите два верных утверждения на 

основании данных, приведенных в таблице. 

 

 
1) Показатель преломления жидкости – меньше 1,5. 
2) Образование пятна на поверхности обусловлено дисперсией света в 

жидкости. 

3) Образование пятна на поверхности обусловлено явлением полного 

внутреннего отражения. 

4) Граница пятна движется с ускорением. 

5) Угол полного внутреннего отражения меньше 45°.  

 

Ответ:_____________ 
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17 Стеклянную линзу с показателем преломления 𝑛ст = 1,54, 

показанную на рисунке, перенесли из воздуха в жидкость с 

показателем преломления 𝑛ж = 1,59 (анилин). Как 

изменились при этом фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы?  

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. 

 

 

Фокусное расстояние Оптическая сила линзы 

  

  

18 В нижней половине незаряженного 

металлического шара находится 

крупная шарообразная полость, за-

полненная воздухом. Шар находит-

ся в воздухе вдали от других пред-

метов. В центр полости помещён 

отрицательный точечный 

заряд q < 0 (см. рисунок).  

 
 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ, ЗНАЧЕНИЯ 

А) Заряд на внешней поверхности шара 

Б) Заряд на поверхности полости 

В) Напряженность поля в точке F 

Г) Вектор напряженности поля направлен 

вниз в точке  

Д) Вектор напряженности поля направлен 

вправо в точке 

 

1) 0 

2)  + 𝑞 

3) − 𝑞 

4)  𝐹   
5) 𝑁 

6) 𝑀 

7)  𝑇 

8) 
𝑘𝑞

𝑟2
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Ответ:  А Б В Г    

        

  

19 На рисунке представлен фрагмент периодической системы элементов 

Д.И. Менделеева. Под названием элемента приведены массовые числа 

его основных стабильных изотопов, нижний индекс около массового 

числа указывает (в процентах) распространенность изотопа в природе. 

 
Чему равно число протонов и число нейтронов в ядре самого 

распространенного изотопа меди? 

 

Ответ: Число протонов Число нейтронов  

    

 

20 Фотоны с энергией 2,1 эВ вызывают фотоэффект с поверхности цезия, 

для которого работа выхода равна 1,9 эВ. На сколько нужно увеличить 

энергию фотона, чтобы максимальная кинетическая энергия 

фотоэлектронов увеличилась в 2 раза? 

 

Ответ:_____________эВ  
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21 В камере прибора создано 

магнитное поле, направленное 

перпендикулярно плоскости 

рисунка от нас. В прибор влетают с 

одинаковыми скоростями разные 

частицы, являющиеся продуктами 

различных ядерных реакций 

(электроны 𝑒−1
0 ,  позитроны 𝑒+1

0 , 

протоны 𝑝1
1 ,  нейтроны 𝑛0

1  и 

𝛼 −частицы 𝐻𝑒2
4 . 

Установите соответствие между 

вспышками на экране и частицей, 

попавшей в данное место экрана. 
 

 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ЧАСТИЦА ВСПЫШКА 

А) позитрон 

Б)  протон 
1) 1 

2) 2 

 3) 3 

4) 4 

 

Ответ: А Б  

    
 

22  Определите показания омметра 

(см. рисунок). Погрешность 

измерений равна 0,05%. Ответ 

запишите с учетом 

погрешности. 

 
  

 Ответ: (__________±___________) мОм 
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23 С помощью барометра проводились 

измерения атмосферного давления. 

Верхняя шкала барометра 

проградуирована в кПа, а нижняя – 

в мм рт. ст. Погрешность 

измерений давления равна цене 

деления шкалы барометра. 

 
 В ответ запишите величину атмосферного давления в кПа с учетом 

погрешности измерений. 

Ответ: (__________±___________) кПа 

_____________ 
 

24 Выберите верные утверждения с помощью диаграммы Герцшпрунга-

Рассела. 

 
1) Если звезда имеет температуру 2400 К, то она относится к 

спектральному классу А.  

2) Если радиус звезды в 90 раз превышает радиус Солнца, то она относится 

к гигантам или сверхгигантам. 
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3) Жизненный цикл звезды спектрального класса F больше, чем звезды 

спектрального класса К. 

4) Средняя плотность белых карликов меньше средней плотности 

гигантов. 

5) Во вселенной больше ярких звезд классов А и В, чем звезд классов К и 

М. 

6) Любая звезда часть своей жизни проводит на главной 

последовательности. 

7) Главная последовательность хорошо видна с земли невооруженным 

глазом. 

8) Белый карлик – стадия развития звезды, которая может наступить 

обязательно после жизни звезды на главной последовательности. 
 

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 К коромыслу рычажных весов подвешены два груза равной массы. Если 

один из грузов поместить в керосин, а другой в воду, равновесие весов не 

нарушается. Во сколько раз отличаются плотности грузов 
𝜌2

𝜌1
? 

 

Ответ_____________ 

 

26 При выстреле из пушки сгорание пороха в снарядной гильзе приводит к 

образованию 100 моль порохового газа с температурой 2000 К. В момент 

вылета снаряда из ствола пушки температура газа падает до 1169 К. 

Считать, что процесс адиабатный и выстрел произведен горизонтально. 

Определить скорость снаряда в момент вылета, если его масса 3 кг. 

 
Ответ:_____________ м/с 
 

 

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

с инструкцией по выполнению работы. 

 

27 Перед собирающей линзой поднимается вверх с постоянной скоростью 

0,5 м/с пылинка. Определить, с какой скоростью опускается изображение 

этой пылинки, если увеличение линзы равно 4. 
 

Ответ:_____________ 
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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. 

 

28 Если кольцо диаметром 3—4 см, согнутое из тонкой проволоки, окунуть 

в раствор мыла или стирального порошка, то, вынув его из раствора, 

можно обнаружить радужную пленку, затягивающую отверстие кольца. 

Если держать кольцо так, чтобы его плоскость была вертикальна, и рас-

сматривать пленку в отраженном свете на темном фоне, то в верхней 

части пленки через некоторое время будет видно растущее темное пятно, 

окольцованное разноцветными полосами. Как чередуется цвет полос в 

направлении от темного пятна к нижней части кольца? Ответ поясните, 

используя физические закономерности. 

 

 

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. 

 

29 На наклонной плоскости с углом 

наклона в 30° неподвижно лежит 

тело. Коэффициент трения между 

телом и плоскостью 0,6. Наклонная 

плоскость начинает двигаться по 

столу вправо с ускорением 𝑎. При 

каком наибольшем значении 

ускорения 𝑎 тело будет оставаться 

неподвижным относительно 

наклонной плоскости? 

 

    

30 Гладкий вертикальный сосуд, 

имеющий две секции переменного 

сечения, открытый с двух сторон, 

содержит два поршня так, как 

показано на рисунке. Между 

поршнями содержится 1 моль 

идеального одноатомного газа. 

Поршни связаны тонкой 

нерастяжимой нитью. Суммарная 

масса поршней 5 кг, разность 

площадей поршней 10 см2.   
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 Определите, на сколько нужно повысить температуру между поршнями, 

чтобы они сдвинулись вверх на 6 см. Атмосферное давление равно 1 атм. 

  

31 Плоский контур с источником постоянного тока находится во внешнем 

однородном магнитном поле, вектор магнитной индукции которого 

𝐵 перпендикулярен плоскости контура. Во сколько раз изменится 

мощность тока в контуре после того, как поле начнет увеличиваться со 

скоростью 0,01 Тл/с? Площадь контура 0,1 м2, ЭДС источника тока 10 мВ. 

  

32 Воду массой 2 кг нагрели от 20℃ до 80℃. На сколько увеличилась при 

этом ее масса? 
 


