
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 

045 
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, 25, 26 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. 
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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 27–32 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 Зависимость от времени координат четырех тел, движущихся по оси 

𝑂𝑥, представлена в таблице. Найти скорости тел в конце 10-й секунды. В 

ответ записать максимальное значение проекции скорости. 

 
 

Ответ:_____________м/с 

 

2 С какой силой 𝐹 давит тяжелая 

однородная тонкая палочка длиной 

40 см на дно водоема, если жестко 

связанный с палочкой легкий 

шарик радиуса 𝑟 = 2 см погрузился 

в воду до половины своего объема? 

Ответ округлить до целых. 

 

 

Ответ:_____________мН 

 

3 Космический корабль с лобовым сечением 𝑆 = 10 м2 , движущийся со 

скоростью 𝜗 = 10 км/с, попадает в облако неподвижных микрометеоров. 

В объеме 1 м3 пространства находится 2 микрометеора. Масса каждого 

микрометеора 𝑚 = 2 ∙ 10−5 кг. На сколько должна возрасти сила тяги, 

чтобы скорость корабля при прохождении через облако не изменилась? 

Удар микрометеоров об обшивку неупругий. 
  

 

Ответ:_____________кН 

 

4 На какую часть следует уменьшить длину математического маятника, 

чтобы период колебаний маятника на высоте 10 км был равен периоду 

колебаний на поверхности Земли? Радиус Земли – 6400 км.  

 

Ответ:_____________·10-2 
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5 Исследовалась зависимость удлинения пружины от массы подвешенных 

к ней грузов. Результаты измерений представлены в таблице. 

 
Выберите два утверждения, соответствующие результатам этих 

измерений. 

1) Коэффициент упругости пружины равен 5 Н/м. 

2) Коэффициент упругости пружины равен 50 Н/м. 

3) При подвешенном к пружине грузе массой 150 г её удлинение составит 4 

см. 

4) С увеличением массы растяжение пружины уменьшается. 

5) При подвешенном к пружине грузе массой 250 г её удлинение составит 5 

см. 

  

Ответ:_____________ 

  

6 С вершины наклонной плоскости из 

состояния покоя скользит с 

ускорением легкая коробочка, в 

которой находится груз массой 𝑚. 
Как изменятся время движения по 

наклонной плоскости и модуль 

работы силы тяжести, если с той же 

наклонной плоскости будет 

скользить та же коробочка с грузом 

массой 2𝑚? 

 

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. 

 

Время движения Модуль работы силы тяжести 

  

 

  7 На двугранном угле находится 

тонкий стержень, нижний конец 

которого перемещают со 

скоростью  𝜗 = 50 мм/с вдоль 

горизонтали. Найдите 

скорость 𝑢 верхнего конца стержня  
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в момент, когда OA:OB=2:1, а 

также угловую скорость вращения 

стержня относительно центра 

вращения, если длина стержня 1 

м. Угол 𝛼 = 60°. Концы стержня не 

отрываются от поверхностей 

двугранного угла. 

 Установите соответствие между физическими величинами в левом 

столбце и их значениями в правом. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧЕНИЯ 

1) Скорость верхнего конца стержня, 

мм/с 

2) угловая скорость вращения стержня, 

рад/с 

1) 40  
2) 30  

3) 10√21 

4) 20 

Ответ: А Б   

      

   

8 В баллоне вместимостью 10 л находится гелий при температуре 27℃ и 

давлении 1 МПа. Вследствие нагревания солнечными лучами газ получил 

8,35 кДж тепла. Найти давление и температуру газа после нагревания. В 

ответ записать давление в МПа, округлив до сотых. 

 

  

Ответ:_____________МПа 

  

9 Два металлических бруска, температуры которых 𝑇1 = 2𝑇2, привели в 

соприкосновение и поместили в термостат, теплоемкостью которого 

можно пренебречь. Через некоторое время температура обоих брусков 

оказалась равной 0,8𝑇1. Каково отношение теплоемкостей брусков 
𝐶1

𝐶2
⁄ ? Потерями тепла пренебречь. 

 

 

Ответ:_____________ 

  

 

10  Во сколько раз увеличится 

давление воздуха в цилиндре, если 

поршень переместить на 𝐿 3⁄  влево? 

 

  

Ответ:_____________ 
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11 Зависимость объема постоянной 

массы идеального газа от 

температуры показана на 

𝑉𝑇 −диаграмме. Выберите два 

верных утверждения о процессе, 

происходящем с газом. 

 

 

1) Давление газа максимально в состоянии 𝐷. 

2) При переходе из состояния 𝐷 в состояние 𝐴 внутренняя энергия 

увеличивается. 

3) При переходе из состояния 𝐵 в состояние 𝐶 работа газа все время 

положительна. 

4) Давление газа в состоянии 𝐶 больше, чем давление газа в состоянии 𝐴. 

5) При переходе из состояния 𝐵 в состояние 𝐶 внутренняя энергия газа 

увеличивается. 
 

Ответ:_____________ 

  

12 Газ совершает круговой процесс. 

Установите соответствие между 

физическими величинами, 

характеризующими газ, и точками 

на графике. К каждой позиции 

первого столбца подберите 

соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в 

таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ТОЧКИ НА ГРАФИКЕ 

A) Температура газа максимальна в 

точке -  

Б) внутренняя энергия газа 𝑈(𝑉) 

минимальна в точке -  

1) 1  
2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 А Б  
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13 

 

Дана правильная треугольная призма, 

все ребра которой равны. В середине 

каждого ее ребра расположены 

положительные заряды  𝑞. Как 

направлена (вправо, влево, вверх, вниз, 

к наблюдателю, от наблюдателя) 

напряженность поля в точке, 

являющейся ортоцентром верхнего 

основания призмы? Ответ запишите 

словом (словами). 
  

 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 Три положительных точечных заряда 𝑞 = 5 мкКл расположены в вакууме 

вдоль прямой на расстоянии 𝑎 = 20 см друг от друга. Какую работу 

нужно совершить, чтобы, медленно перемещая эти заряды, расположить 

их в вершинах равностороннего треугольника со стороной 𝑎? Ответ 

округлить до целых. 

 

 

Ответ:_____________мДж 

 

15 Два одинаковых по массе и объему шара с зарядами 𝑞1 = 2 ∙ 10−9 Кл и 

𝑞2 = −2 ∙ 10−9 Кл расположены вплотную друг к другу. Определить, 

чему должны быть равны массы шаров, чтобы сила электростатического 

притяжения была такой же, как гравитационная сила притяжения их друг 

к другу? Ответ округлить до целых. 

 

Ответ:_____________кг 

 

16 По П-образному проводнику, находящемуся в однородном магнитном 

поле, перпендикулярном плоскости проводника, скользит проводящая 

перемычка. На графике приведена зависимость ЭДС индукции, 

возникающей возникающей в перемычке при ее движении в 

магнитном поле. Пренебрегая сопротивлением проводника, выберите 

два верных утверждения о результатах этого опыта. Известно, что 

модуль индукции магнитного поля равен 0,2 Тл, длина проводника 𝑙 =
0,15 м. 
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1) Проводник сначала двигался равноускоренно, а затем равномерно. 

2) Через 2 с скорость проводника была равна 10 м/с. 

3) В момент времени 4 с сила Ампера на проводник не действовала. 

4) В промежуток времени от 2 с  до 6 с сила тока в проводнике не 

изменялась. 

5) Через 6 с проводник остановился. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 В прозрачном сосуде, заполненном водой, находится дифракционная 

решетка. Решетка освещается параллельным пучком 

монохроматического света, падающим перпендикулярно ее поверхности 

через боковую стенку сосуда. Как изменятся длина волны, падающей на 

решетку, и угол между падающим лучом и вторым дифракционным 

максимумом при замене воды в сосуде прозрачной жидкостью с большим 

показателем преломления? 

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. 

 

Длина волны света, достигающего 

решетки 

Угол между нормалью к 

решетке и вторым 

дифракционным максимумом 
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18 Ученик собрал электрическую цепь 

по схеме, представленной на 

рисунке. Определите показания 

амперметра и вольтметра в этой 

схеме. Измерительные приборы 

считать идеальными. 𝑈 =
210 𝐵, 𝑅1 = 14 Ом, 𝑅2 = 20 Ом, 

𝑅3 = 120 Ом, 𝑅4 = 40 Ом. 

 
 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧЕНИЯ 

А) показания амперметра 

Б) показания вольтметра 

 

1) 5,6 

2)  56 

3) 1,4 

4)  14   
 

Ответ:  А Б      

        

  

19 Определите число протонов и число нейтронов в ядре, которое 

образовалось из ядра радиоактивного полония 𝑃𝑜84
218  после одного 

𝛼 −распада и двух электронных 𝛽 −распадов. 

 

Число протонов Число нейтронов 

  

 

20 В некоторый момент времени счетчик радиоактивного излучения, 

расположенный вблизи радиоактивного препарата 𝐹9
18  (с малым 

периодом полураспада), зафиксировал 𝑛1 = 100  отсчетов в секунду. 

Через время 𝜏 = 22 минуты показание уменьшилось до 𝑛2 = 87 отсчетов 

в секунду. Определите период полураспада изотопа 𝐹9
18 . 

 

Ответ:_____________мин  
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21 Ядра эрбия 𝐸𝑟68
172  испытывают 𝛽 −

распад с периодом полураспада 50 

ч. В момент начала наблюдения в 

образце содержится 8·1017 ядер 

эрбия. Через какую из точек, кроме 

точки А, пройдет график 

зависимости от времени числа ядер 

радиоактивного эрбия в образце? 
 

Ответ:_____________ 

  

  

22  Для определения линейной плотности нити (массы единицы длины) 

отмеряют отрезок длиной L = 10 м (делают это с очень высокой 

точностью) и взвешивают его на весах. Масса отрезка оказывается 

равной m = (12,6 ± 0,1) г. Чему равна линейная плотность нити? (Ответ 

дайте в г/м, значение и погрешность запишите слитно без пробела.) 

  

 Ответ: (__________±___________) г/м 

 

23 Конденсатор подключен к источнику тока последовательно с резистором 

R = 10 кОм (см. рисунок). Результаты измерений напряжения между 

обкладками конденсатора представлены в таблице. Точность измерения 

напряжения ∆𝑈 = ±0,1 В. Оцените силу тока в цепи в момент t = 2 с. 

Сопротивлением проводов и внутренним сопротивлением источника тока 

пренебречь. (Ответ дайте в мкА с точностью до 10 мкА.) 

 
  

 Ответ: (__________±___________) мкА 
 

24 В таблице приведены сведения о нескольких городах. Выберите 

правильные утверждения на основании данных таблицы: 

 
 

1) Если в Москве 15.00 – Во Владивостоке 22.00 
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2) Если в Москве 22.00 – во Владивостоке 15.00. 

3) Рассвет в Сургуте наступает раньше, чем в Томске. 

4) В Иркутске полночь – значит, в Москве 4.00 утра. 

5) Если в Томске 6.00 утра – значит, во Владивостоке уже 11.00 дня.  

 

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 приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения 

физических величин писать не нужно. 

 

25 Скейтбордист прыгает на стоящую на рельсах платформу, со 

скоростью 𝑢 = 3 м/с под острым углом 𝛼  к рельсам. От толчка платформа 

начинает ехать со скоростью 𝜗 (м/с). 𝑚 = 80 кг– масса скейтбордиста со 

скейтом, а 𝑀 = 400  кг – масса платформы. Под каким максимальным 

углом  (в градусах) нужно прыгать, чтобы разогнать платформу не менее 

чем до 𝜗 = 0,25 м/с? 

 

Ответ_____________° 

 

26 В ходе лабораторной работы ученику необходимо получить 3 л воды, 

имеющей температуру 20℃. Ученик может использовать только кипяток 

и лед, имеющий температуру -5℃. Сколько килограммов льда 

понадобится ученику? Ответ округлите до десятых. 
 

Ответ:_____________кг 

 

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

с инструкцией по выполнению работы. 

 

 

Для  записи  ответов  на  задания  28–32  используйте  БЛАНК 

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

решение соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво. 

 

27 Проволока сопротивлением 5 Ом намотана на катушку. Если соединить 

концы проволоки друг с другом и включить постоянное однородное маг-

нитное поле так, что линии его индукции будут параллельны оси катуш-
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ки, то через катушку протечёт заряд 0,1 Кл. Найдите амплитуду ЭДС ин-

дукции, которая возникнет в катушке, если при включённом магнитном 

поле начать вращать в нём катушку с угловой скоростью 4 рад/с. Ось вра-

щения перпендикулярна оси катушки. Ответ приведите в В. 
 

Ответ:_____________В 

 

28 Жидкость из сосуда, 

изображенного на рисунке, после 

открытия крана хорошо текла, но 

затем течь почти прекратила. Чем 

это объясняется?  

 
 

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 Кусок пробки весом 1,2 Н привязан к куску железа, вес которого 11,7 Н. 

При погружении этих связанных тел в воду их вес равен 6,4 Н. 

Определить, с каким ускорением будет всплывать пробка, если нить, 

связывающую их, перерезать.    

    

30 В теплоизолированном вертикально расположенном цилиндре с 

площадью поперечного сечения 10 см2 под незакрепленным поршнем 

массой 5 кг находится 1 моль идеального газа. На внутренней поверхности 

цилиндра закреплен небольшой нагревательный элемент мощностью 150 

Вт. При включении элемента поршень приходит в движение и через 

некоторое время движется с постоянной скоростью. Определить скорость 

поршня, теплоемкость цилиндра не учитывать. Атмосферное давление 105 

Па. 
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31 Два небольших тела, связанных нитью, лежат на горизонтальной 

плоскости. Заряд каждого тела 3 нКл, масса 10 мг. Нить пережигают, и 

тела скользят по плоскости. Коэффициент трения равен 0,1. Определить 

расстояние между телами, при котором они развивают максимальную 

скорость.   

  

32 От предмета высотой 3 см получили с помощью линзы действительное 

изображение высотой 18 см. Когда предмет передвинули на 6 см, то 

получили мнимое изображение высотой 9 см. Определите фокусное 

расстояние и оптическую силу линзы. 
 


