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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

046 
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. 

 
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 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 скоростей 

двух тел, движущихся по оси 

𝑂𝑥, представлена на графике. Найти 

разность пройденных телами за 20 с 

путей.  

 
Ответ:_____________м 

 

2 Кусок сплава меди и серебра при взвешивании в воздухе на 

равноплечных рычажных весах уравновешивается массой 𝑚1 = 289 г. 
При опускании куска в воду весы уравновешиваются массой 𝑚2 = 259 г. 
Сколько грамм серебра в сплаве? Плотность серебра 𝜌с = 10,5 г/см3, 

плотность меди 𝜌м = 8,9 г/см3. 

 

 

Ответ:_____________г 

 

3 Футболист бьет по мячу со средней силой  F= 500 Н. Мяч после удара 

улетает под углом 𝛼 = 45° к горизонту и приземляется на расстоянии 𝑙 =
40 м. Масса мяча 𝑚 = 0,5 кг. Оцените продолжительность удара ∆𝑡 по 

мячу.  
  

 

Ответ:_____________с 

 

4 Небольшое тело движется равномерно по окружности радиусом 𝑅 = 0,5 

м. Кинетическая энергия тела 𝐸𝑘 = 10 Дж. Найдите величину силы, 

действующей на тело и мощность этой силы. В ответ запишите 

мощность. 

 

Ответ:_____________Вт 
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5 Котёнок бежит к плоскому зеркалу З со скоростью V = 0,2 м/с. Само зер-

кало движется в сторону котёнка со скоростью u = 0,05 м/с (см. рисунок).  

 
Выберите два утверждения, соответствующие результатам этих 

измерений. 

1) Котенок приближается к своему изображению со скоростью 0,25 м/с. 

2) Котенок приближается к своему изображению со скоростью 0,5 м/с. 

3) Изображение перемещается относительно зеркала со скоростью 0,2 м/с 

4) Изображение относительно зеркала двигается вправо. 

5) Котенок относительно зеркала двигается влево. 

  

Ответ:_____________ 

  

6 Деревянный брусок толкнули вверх по гладкой наклонной плоскости, 

и он стал скользить без трения. Что происходит при этом с его скоростью, 

потенциальной энергией, силой реакции наклонной плоскости? 
 

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. 

 

Скорость Потенциальная энергия Сила реакции наклонной 

плоскости 
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  7 Шарик катится по направляющим 

из двух линеек, расстояние между 

которыми меньше его диаметра. 

Выберите верные утверждения для 

точек 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸 и 𝐹, показанных 

на виде сбоку. 

 

1) Скорость точек А, В, С, D 

направлена вправо. 

2) Скорость точки D направлена 

влево. 

3) Точка В – мгновенный центр 

скоростей. 

4) Точка С – мгновенный центр 

скоростей. 

5) Скорость точки F больше 

скорости точки B по модулю. 

6) Самая большая по модулю 

скорость у точки В. 

7) Самая маленькая по модулю 

скорость у точки D. 

 

 

  

Ответ:_____________ 
 

   

8 Замкнутый цилиндрический сосуд высотой 50 см 

расположен вертикально и разделен подвижным 

поршнем массой 11 кг на две части, в каждой из 

которых содержится одинаковое количество 

идеального газа при температуре 361 К. Сколько 

молей газа находится в каждой части цилиндра, 

если поршень находится на высоте 20 см от дна 

сосуда. Толщиной поршня пренебречь.  

 

  

Ответ:_____________моль 
 

  

9 В сосуд положили кусок льда массой 10 кг при температуре 𝑡1 = −8℃. 

Определите объем воды в сосуде после того, как его содержимому 

сообщили количество теплоты 𝑄 = 1,6 ∙ 106 Дж. 
 

 

Ответ:_____________л 
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10  На рисунке представлены два 

графика изопроцессов для разных 

порций газа в одном и том же 

сосуде. Как относятся массы газа 
𝑚1

𝑚2
⁄ , если углы наклона этих 

графиков к оси температур равны 

𝛼1 = 30° и   𝛼2 = 60°? 
 

 

  

Ответ:_____________ 

 

11 В вертикально расположенной 

открытой трубке легкий 

теплонепроницаемый поршень 

отделяет газ от жидкости, налитой 

поверх поршня. Газ медленно 

нагревают. Как изменяются при 

этом объем газа, его давление и 

энергия жидкости? 

 

 

 

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. 

 

Объем газа Давление газа Энергия жидкости 

   

  

12 Три  одинаковых сосуда соединены друг с другом трубками малого 

диаметра: первый сосуд – со вторым, второй – с третьим.  Сосуды 

содержат разреженный газ, первоначальное давление которого было 

равно соответственно 3𝑝, 𝑝 и 2𝑝. В ходе опыта сначала открыли и 

закрыли кран, соединяющий второй и третий сосуды, а затем открыли и 

закрыли кран, соединяющий первый сосуд со вторым. Как изменилось 

количество газа в первом сосуде? Температура оставалась постоянной. 

 
Для величины определите соответствующий характер изменения: 

1) Увеличится 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

2) Уменьшится 

3) Не изменится 

Запишите в таблицу выбранную цифру. 

 

 Количество газа в первом сосуде  

   
 

 

13 

 

Рамка въезжает в область магнитного 

поля. Как направлена (вправо, влево, 

вверх, вниз, к наблюдателю, от 

наблюдателя) сила ампера, 

действующая на нижнюю (на рисунке) 

сторону рамки? Ответ запишите словом 

(словами). 
  

 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 Маленький шарик массой m= 0,5 г и несущий заряд 𝑞 = 0,05 мкКл 

подвешен на длинной непроводящей нити и помещен в горизонтальное 

однородное электрическое поле с напряженностью 𝐸 = 105 В/м. 

Определить, на какой угол от вертикали при этом отклоняется нить. 

Ответ округлить до целых. 
 

 

Ответ:_____________° 

 

15 После пуска миниатюрного 

электродвигателя ток через него 

меняется так, как показано на 

рисунке. Какой заряд проходит 

через электродвигатель за первые 

0,05 с? 

 
Ответ:_____________мКл 
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16 На рисунке показан график 

зависимости магнитного потока, 

пронизывающего контур, от 

времени. Выберите два верных 

утверждения о результатах этого 

опыта.  

 

 
1) Возможно, площадь контура равномерно возрастала на первой секунде. 

2) ЭДС, возникающая в контуре на второй секунде, была равна 4 В по 

модулю. 

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

4) Возможно, на второй секунде контур был повернут на угол, меньший 

180°. 

5) На третьей секунде модуль ЭДС, возникающей в контуре, равен 1 В. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 Таракан находится на главной оптической оси собирающей линзы на 

расстоянии 𝑎 =
3

2
𝐹 от нее. 𝐹 −фокусное расстояние линзы. При этом он 

движется со скоростью 𝜗. Определите отношение скорости 𝑢 

изображения таракана к скорости 𝜗 в случаях: А) Таракан ползет 

перпендикулярно главной оптической оси; Б) таракан ползет по главной 

оптической оси в сторону линзы. 

 

Отношение скоростей, если таракан 

ползет перпендикулярно главной 

оптической оси 

Отношение скоростей, если  

таракан ползет по главной 

оптической оси в сторону 

линзы. 
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18 При подключении проводника к 

полюсам гальванического элемента 

на поверхности проводника 

появляются заряды: 

положительные вблизи 

положительного полюса, 

отрицательные вблизи 

отрицательного – и возникает 

электрический ток. Заряды на 

поверхности проводника создают в 

пространстве электрическое поле, а 

ток – магнитное поле. Проводник, 

подключенный к гальваническому 

элементу, проходит через отверстие 

в доске.  

 

 На рисунках 1-4 при помощи силовых линий (линий поля) изображены 

электрическое и магнитное поля, создаваемые проводником (вид сверху). 

Установите соответствие между видами поля и рисунками, изображающими 

силовые линии. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 
 

Ответ:  А Б      

        

  

19 Во сколько раз число протонов в ядре изотопа 

плутония 𝑃𝑢94
235  превышает число нуклонов в ядре изотопа ванадия 𝑉23

47 ?  
  

Ответ:_____________  
 

20 Период полураспада полония 𝑃𝑜84
210  составляет 138 суток. Испуская 
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𝛼 −частицу, полоний превращается в стабильный свинец 𝑃𝑏82
206 . Найдите 

массу  𝑚2 свинца, образующегося за 𝜏 = 100 сут из 𝑚1 = 1 мг полония.  

 

Ответ:_____________мг  

  

21 Установите соответствие между определением физического явления и 

названием явления, к которому оно относится. 

К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ НАЗВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ 

А) Сложение в пространстве волн, 

при котором наблюдается устойчивая 

во времени картина усиления или 

ослабления результирующих 

световых колебаний в разных точках 

пространства. 

Б) Явление вырывания электронов 

из вещества под действием света. 

 

1) Дифракция 

2) Интерференция 

3) Фотоэффект 

4) Поляризация 

 

 А Б    

      

  

22  Тележка, двигаясь по рельсам, прошла расстояние 80 см за 20 секунд. 

Погрешность измерения пройденного тележкой расстояния ±2 см, а время 

измеряется электронным секундомером с очень высокой точностью. В 

каких пределах, согласно этим измерениям, может лежать модуль средней 

скорости тележки за указанное время? Укажите минимальное и 

максимальное значения в см/с. В ответе запишите значения слитно без 

пробела. 

  

 Ответ:_____________  

 

23 В схеме, показанной на рисунке, ключ К замыкают в момент времени 𝑡 =
0. Показания амперметра в последовательные моменты времени 

приведены в таблице. Определите ЭДС источника, если сопротивление 

резистора 𝑅 = 100 Ом. Сопротивлением проводов и амперметра, 

активным сопротивлением катушки индуктивности и внутренним 

сопротивлением источника пренебречь. (Ответ дайте в вольтах с 

точностью до целых.) 
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 Ответ: (__________±___________) В 
 

24 Выберите верные утверждения из предложенных. 

1) Чем дальше планета от Солнца, тем ее сидерический период больше. 

2) Чем дальше планета от Солнца, тем ее сидерический период меньше. 

3) Период обращения планет-гигантов не зависит от их расстояния до 

Солнца. 

4) Период обращения планет-гигантов вокруг Солнца равен периоду их 

обращения вокруг оси. 

5) Скорость кометы при ее движении от перигелия к афелию 

увеличивается. 

6) Скорость кометы при ее движении от перигелия к афелию 

уменьшается. 

7) В нижнем соединении не могут находиться внешние планеты. 

8) В нижнем соединении не могут находиться внутренние планеты. 

9) Космические аппараты двигаются от Земли к Луне по прямой. 

10) Космические аппараты двигаются от Земли к Луне по параболе. 

11) Космические аппараты двигаются от Земли к Луне по эллипсу. 

 

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 Высота воды в левом колене сообщающихся сосудов ℎ1 = 40 см, в 

правом – ℎ2 = 10  см. В каком направлении будет переливаться вода, 

если открыть кран? Найти объем воды, который перелился из одного 

сосуда в другой.  Левое колено сосуда имеет площадь поперечного 

сечения 𝑆1 = 10  см2, правое 𝑆 = 20  см2. 

 

Ответ_____________л 
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26 Неидеальный вольтметр 

подсоединяют к батарейке с ЭДС 7 

В и некоторым внутренним 

сопротивлением. В результате 

вольтметр показывает напряжение 6 

В. Затем собирают электрическую 

цепь, состоящую из той же 

батарейки и трёх таких же 

одинаковых вольтметров (схема 

цепи показана на рисунке). Какое 

напряжение покажет вольтметр, 

обозначенный на схеме цифрой 1? 

Неидеальный вольтметр показывает 

произведение силы текущего через 

него тока на сопротивление 

вольтметра. 
 

 

Ответ:_____________В 

 

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 Найдите напряжения на конденсаторах в схеме на рисунке. Схема 

подключена к источнику постоянного тока с ЭДС 𝐸 = 110 В и 

внутренним сопротивлением 𝑟 = 1 Ом.  Сопротивление резистора 𝑅 = 10 

Ом. Емкости конденсаторов одинаковы. 

 
 

28 Как отразится невесомость в космическом корабле на процессе 

кипячения воды?   

 

Полное правильное решение каждой из задач 29–32 должно содержать 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

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 Колесо радиусом 𝑅 = 1 м и массой 

𝑚 = 5 кг упирается в ступеньку 

высотой ℎ = 20 см. 

Проскальзывания между колесом и 

ступенькой нет. Определите 

минимальную силу, которую надо 

приложить к колесу, чтобы вкатить 

его на ступеньку.    

 

    

30 Горизонтальный хорошо теплопроводящий цилиндр, разделённый 

подвижными поршнями площадью S = 100 см2 на 5 отсеков (№№ 1—

5), содержит в них одинаковые количества идеального газа при 

температуре окружающей среды и под давлениями, равными 

давлению pа = 105 Па окружающей цилиндр атмосферы (см. рисунок). 

Каждый поршень сдвигается с места, если приложенная к нему 

горизонтальная сила превышает силу сухого трения Fтр = 2 Н. К самому 

левому поршню прикладывают горизонтальную силу F, медленно 

увеличивая её по модулю. Какого значения достигнет F, когда объём газа 

в самом правом, 5-м отсеке цилиндра уменьшится в n = 2 раза? Процессы 

изменения состояния газов в отсеках цилиндра считать изотермическими. 

 
  

31 Три шарика радиусами 𝑟, 2𝑟, 3𝑟, на которых находятся заряды 

+3𝑞, −2𝑞, +3𝑞 соответственно, расположены в вершинах тетраэдра с 

ребром 𝑅. Определить напряженность электростатического поля в 

четвертой вершине тетраэдра, если 𝑅 > 𝑟. 

  

32 На дифракционную решетку падает пучок света от газоразрядной трубки, 

заполненной водородом. Спектральная линия, возникающая при 

переходе атома водорода между уровнями с энергиями -1,4 эВ и -3,4 эВ, 

наблюдается в спектре 4-го порядка под углом 30°. Определить период 

дифракционной решетки. 
 


