
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 

047 
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 координат 

двух тел, движущихся по оси 

𝑂𝑥, представлена на графике. Найти 

разность путей, пройденных телами 

за первые 4 с. Графики считать 

параболами. 

 
Ответ:_____________м 

 

2 Определите силу 𝑇 натяжения 

нижней лески у поплавка, если 

поплавок погружен в воду на 
2

3
 

своей  длины. Масса поплавка 2 г. 

Поплавок – однородный 

цилиндрик. Ответ приведите в 

ньютонах. 

 

 

Ответ:_____________Н 

 

3 Барометрическая трубка сечением 𝑆 = 1 см2 опущена в чашку с ртутью. 

На сколько изменится уровень ртути в чашке, если, не вынимая конца  
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трубки из ртути, наклонить ее под углом  30° к вертикали? Диаметр 

чашки 𝐷 = 6 см, атмосферное давление нормальное. Ответ дайте в мм, 

округлив до десятых. 

 

Ответ:_____________мм 

 

4 Камень массы 𝑚 = 5 кг падает с нулевой начальной скоростью с 

некоторой высоты. Найдите кинетическую энергию камня в середине 

пути, если продолжительность падения 𝑡 = 2 с.  

 

Ответ:_____________Дж 

 
5 Выберите утверждения, соответствующие графикам, приведенным к 

задаче 1. 

1) Тела встречались 1 раз за первые 5 с движения первого тела. 

2) Ускорения тел одинаковы. 

3) В момент времени 4 с скорости тел равны. 

4) По графику невозможно определить количество встреч данных двух тел. 

5) Ускорения тел равны по модулю. 

  

Ответ:_____________ 

  

 

 

 

6 На движущемся корабле бросили мяч вертикально вверх. Куда упадет мяч 

по отношению к палубе, если корабль идет: 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ МЕСТО ПАДЕНИЯ 

А) Равномерно 

Б) Ускоренно 

В) Замедленно 

 

1) Вперед по ходу корабля 

2) Назад по ходу корабля 

3) В то же место 
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К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 А Б В   

      

 

  7 Два пластилиновых бруска, массы которых равны 𝑚1 = 𝑚 и 𝑚2 = 3𝑚 

скользят без трения друг за другом по горизонтальной плоскости со 

скоростями  𝜗1 = 𝜗 и 𝜗2 = 3𝜗. Второй брусок догоняет первый, и между 

ними происходит абсолютно неупругое столкновение.  Установите 

соответствие между физическими величинами и формулами, по которым 

их можно рассчитать. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Модуль скорости второго бруска 

после столкновения 

Б) Кинетическая энергия первого 

бруска после столкновения 

1) 
5

2
𝜗 

2) 2𝑚𝜗2 

3) 2𝜗 

4) 
25

8
𝑚𝜗2 

  

 A Б    

      
 

8 Газ занимает объем 8 л при температуре 300 К. После его изобарического 

нагревания до 900 К его плотность стала 0,6 кг/м3. Найти массу газа.    

Ответ:_____________г 
 

9 Смесь гелия и кислорода имеет при давлении 𝑝 = 105 Па и температуре 

300 К плотность 𝜌 = 1 кг/м3. Найдите отношение числа молекул 

кислорода к числу молекул гелия. Ответ округлите до целых. 

 

 

Ответ:_____________ 

  

 

10 Две порции жидкости с одинаковой удельной теплоемкостью, но разной 

массой (𝑚2 = 4𝑚1), изначально имеющие разную температуру 

(2𝑇1 = 𝑇2), смешали в калориметре. Во сколько раз установившаяся 

температура смеси окажется меньше 𝑇2? Потерями тепла пренебречь. 

Ответ округлить до десятых. 
 

  

Ответ:_____________ 
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11 В горизонтально расположенном 

тороидальном сосуде с 

теплоизолирующими стенками 

находятся 11 молей идеального 

одноатомного газа, разделенного на 

три части поршнями, которые 

могут скользить по стенкам сосуда 

без трения. В начальном состоянии 

объемы между любыми двумя 

поршнями одинаковы, а 

температуры газа в отсеках тороида 

равны 𝑇, 2𝑇 и 3𝑇. Как изменятся 

после установления теплового 

равновесия объемы газов и их 

температуры? 

 

 

 

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 1 Объем газа 2 Объем газа 3 

   

Температура газа 1 Температура газа 2 Температура газа 3 

   

  

12 Условие предыдущей задачи. Считая, что поршень 1 тепло не проводит, 

найти, сколько тепла пройдет через поршни 2 и 3 при установлении 

теплового равновесия. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Количество тепла, прошедшее 

через поршень 2 

Б) Количество тепла, прошедшее 

через поршень 3 

 

 

 

 

1) 
105𝑅𝑇

11
 

2) 
35𝑅𝑇

11
 

3) 
75𝑅𝑇

11
 

4) 
5𝑅𝑇

11
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Ответ: А Б  

    
 

 

13 

 

Проводник подключен к источнику и 

расположен в магнитном поле U-

образного магнита, как показано на 

рисунке вверху. Как направлена 

(вправо, влево, вверх, вниз, к 

наблюдателю, от наблюдателя) сила 

ампера, действующая на проводник на 

рисунке внизу? Ответ запишите словом 

(словами). 
  

 

 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 Электрическое поле создается двумя положительными точечными 

зарядами 𝑞1 = 9 ∙ 10−9 Кл и 𝑞2 = 4 ∙ 10−9 Кл. Чему равно расстояние 

между этими зарядами, если известно, что точка, где напряженность 

электрического поля равна нулю, находится на расстоянии 33 см от 

первого заряда? 
 

 

Ответ:_____________м 

 

15 Проводники печатных плат 

представляют собой полоски 

медной фольги толщиной 18 мкм, 

расположенные на изолирующей 

основе.  Рассмотрим проводник 

шириной 1 мм. Какова должна быть 

его длина, чтобы его сопротивление 

оказалось равным 1 Ом? Удельное 

сопротивление меди равно 1,8∙
10−8 Ом · м. 

 
Ответ:_____________м 
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16 Провод длиной 𝐿 = 10 м присоединяют к выводам батарейки с 

напряжением 𝑈0 = 10 В.  Выберите два верных утверждения о 

результатах этого опыта.  

1) Если потенциал середины провода считать нулевым, то точка, 

расположенная в 7 м от положительной клеммы, имеет потенциал (-2) В. 

2) Если потенциал середины провода считать нулевым, то точка, 

расположенная в 2 м от положительной клеммы, имеет потенциал 2 В. 

3) Если потенциал середины провода считать нулевым, то зависимость 

потенциала точки от длины отрезка провода 𝑙 между этой точкой и 

отрицательным полюсом батарейки может быть записана 𝜑(𝑙) = −
𝑈0

2
+

𝑈0
𝑙

𝐿
. 

4) Потенциал конца провода, подключенный к положительной клемме, 10 

В, потенциал второго конца – (-10) В. 

5) Потенциал конца провода, подключенный к положительной клемме, -10 

В, потенциал второго конца  10 В. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 В схеме,  показанной на рисунке,  

емкости конденсаторов равны 𝐶1 =
1 мкФ, 𝐶2 = 2 мкФ, 𝐶3 = 3 мкФ, 

𝐶4 = 4 мкФ. Напряжение между 

точками A и B равно 132 В.  

Выберите два верных утверждения о результатах этого опыта. 

1) Напряжения на конденсаторе 𝐶1 равно 100 В. 

2) Напряжение на конденсаторе 𝐶2 равно 28 В. 

3) Напряжение на конденсаторе 𝐶3 равно 16 В. 

4) Напряжение на конденсаторе 𝐶4 равно 16 В. 

5) Напряжение на конденсаторе 𝐶2 равно 32 В. 

6) Напряжение на всех конденсаторах 0 В. 

7) Заряды всех конденсаторов одинаковы. 

 

Ответ: _____________   

 

18 Исследовались возможные способы наблюдения полного внутреннего 

отражения. В первом из них узкий пучок света шел из воздуха в стекло, 

во втором – из стекла в воздух. Показатель преломления стекла в обоих 

случаях 𝑛. При каких углах падения возможно наблюдение этого 

явления?  
 

 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
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СПОСОБ НАБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЯ НАБЛЮДЕНИЯ 

 

1) Наблюдать нельзя ни при каких 

углах падения 

2) Наблюдается при 𝛼 > 𝛼0, где 

𝑠𝑖𝑛 𝛼0 =
1

𝑛
 

3) Наблюдается при 𝛼 < 𝛼0, где 

𝑠𝑖𝑛 𝛼0 =
1

𝑛
 

4) Наблюдается при 𝛼 > 𝛼0, где 

𝑠𝑖𝑛 𝛼0 = 𝑛 

 

 

Ответ:  А Б   

     

  

19 Во сколько раз число нуклонов в 

ядре изотопа алюминия превышает 

число нуклонов в ядре 

изотопа бериллия?  

 
  

Ответ:_____________  

 

20 Ампула с радиоактивным препаратом 𝑁𝑎11
24  охлаждается потоком 

воздуха. В начале опыта воздух нагревался на ∆𝑡1 = 2℃. Через какое 

время  𝜏 охлаждающий камеру воздух будет нагреваться на ∆𝑡2 = 1,8℃? 

Период полураспада изотопа натрия  𝑁𝑎11
24  равен 15 ч. Ответ дать в 

минутах и округлить до целых. 

 

Ответ:_____________мин  

  

21 Сумма масс ядра изотопа кислорода 𝑂8
18  и протона 𝑝1

1  меньше суммы 

масс ядра изотопа фтора 𝐹9
18  и нейтрона 𝑛0

1 .   Возможна ли в принципе 

ядерная реакция 𝑂8
18 + 𝑝1

1 → 𝐹9
18 + 𝑛0

1  ? 
 1) Реакция невозможна 

2) Возможна только с поглощением энергии 

3) Возможна только с выделением энергии 
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4) Возможна как с поглощением, так и с выделением энергии 

 

Ответ:_____________ 

  

22  Для контроля силы постоянного тока, текущего в участке цепи, часто 

применяют следующий способ. В участок цепи последовательно 

включают резистор, сопротивление которого известно с высокой 

точностью (такой резистор называют калиброванным), и измеряют 

напряжение на этом резисторе. 

На рисунке показано изображение шкалы вольтметра, при помощи 

которого измеряют напряжение на калиброванном резисторе 

сопротивлением 5 Ом. 

Считая, что погрешность прямого измерения напряжения равна половине 

цены деления прибора, определите силу тока в участке цепи. В ответе 

запишите значение и погрешность слитно без пробела. 

 
  

 Ответ: (__________±___________) А 

 

23 Для определения КПД наклонной плоскости использовано оборудование, 

изображенное на рисунке. Ученик с помощью динамометра поднимает 

брусок с двумя грузами равномерно вдоль наклонной плоскости. Данные 

эксперимента ученик занес в таблицу. Чему равен КПД наклонной 

плоскости? Ответ выразите в процентах и округлите до целого числа.

 
  

 Ответ:_____________% 
 

24 У двойной звезды период вращения 𝑇 = 50 лет. Большая полуось 

видимой орбиты звезды 𝑎 = 4′′, параллакс звезды 𝑝 = 0,08′′. Расстояния 
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от каждой звезды до общего центра масс относятся как 1:3. Выберите 

верные утверждения из предложенных. 

1) Расстояние от меньшей звезды до общего центра масс равно 75 а.е. 

2) Расстояние от большей звезды до общего центра масс равно 25 а.е. 

3) Масса большей звезды 40𝑀⊙. 

4) Масса меньшей звезды 12,5𝑀⊙. 

5) Масса большей звезды 30𝑀⊙. 

6) Масса меньшей звезды 10𝑀⊙. 

7) Масса большей звезды втрое отличается от массы меньшей. 

8) Масса большей звезды в 9 раз отличается от массы меньшей. 

9) Расстояние от меньшей звезды до общего центра масс равно 150 а.е. 

10) Расстояние от большей звезды до общего центра масс равно 50 а.е. 

 

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 На горизонтальном столе находится гладкий клин, 

наклонная поверхность которого образует угол 30° 

с горизонтом. В наклонную поверхность клина 

вбит гвоздь, к которому привязан конец 

нерастяжимой нити. Ко второму концу нити 

прикреплён брусок, при этом нить располагается 

параллельно наклонной поверхности.  

 

 С каким ускорением нужно двигать клин по столу для того, чтобы модуль 

силы натяжения нити стал равен нулю? Ответ укажите в м/с2 с точностью 

до одного знака после запятой. 
 

Ответ_____________м/с2 

 

26 Один литр жидкого аргона находится при температуре своего кипения 

−186 °C. Какое количество теплоты нужно сообщить этому количеству ар-

гона для того, чтобы при постоянном давлении перевести его в газ, имею-

щий температуру 0 °C? Плотность жидкого аргона 1400 кг/м3, его удельная 

теплота испарения 87 кДж/кг. Ответ выразите в кДж и округлите до целого 

числа.  

 

Ответ:_____________кДж 
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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 Тонкая линза создаёт изображение предмета, расположенного 

перпендикулярно главной оптической оси, с некоторым увеличением. 

Оказалось, что для получения изображения с двукратным увеличением 

предмет нужно передвинуть либо к линзе на , либо от линзы на . С 

каким увеличением изображался предмет вначале? 

 

28 К крышке цистерны, движущейся прямолинейно с постоянным 

ускорением, подвешен на нити груз. Изменится ли угол, составленный 

нитью с вертикалью, если заполнить цистерну водой? Плотность 

материала груза больше плотности воды. 

 

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 Тонкая П-образная трубка, размеры которой 

указаны на рисунке, заполнена ртутью до 

высоты 
𝐿

9
 вертикальных частей трубки. Её 

начинают двигать горизонтально с некоторым 

ускорением 𝑎. При каком максимальном 

значении   ртуть ещё не будет выливаться из 

трубки? Ответ выразить в м/с2, округлив до 

целых. Ускорение свободного падения 𝑔 =
10 м/с2. 

 

    

30 Гелий в количестве ν =1/20 моля находится в горизонтальном 

закреплённом цилиндре с поршнем, который может без трения 

перемещаться в цилиндре и вначале удерживается в равновесии 

силой 𝐹1 =  280 Н. При этом среднеквадратичная скорость движения 

атомов гелия составляет 𝑢1 =  1400 м/с. Затем гелий стали охлаждать, а 

поршень медленно сдвигать, постепенно уменьшая действующую на него 

силу. Когда эта сила равнялась 𝐹2 =  150 Н, среднеквадратичная скорость 
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движения атомов гелия стала равной 𝑢2 =  1200 м/с. На какое расстояние 

𝛥𝑙 при этом сдвинулся поршень? 

  

31 Электрон, имеющий скорость  8∙ 106 м/с влетает в однородное магнитное 

поле с индукцией 3,14 ∙ 10−2 Тл под углом в 60° к его направлению. 

Определить шаг винтовой линии, по которой будет двигаться электрон.  

  

32 На параллельных проводящих 

рельсах, расположенных в 

горизонтальной плоскости, 

покоится проводящий стержень, 

перпендикулярный рельсам. 

Система находится в однородном 

магнитном поле, вектор индукции 

которого лежит в вертикальной 

плоскости, параллельной рельсам, и 

образует с горизонталью угол 𝜑.  

 Когда по стержню пропускают постоянный ток в направлении, указанном 

стрелкой, стержень начинает скользить по рельсам при силе тока, равной 

𝐼1. Какой величины 𝐼2 ток нужно пропустить по стержню в обратном 

направлении, чтобы стержень вновь пришел в движение? Коэффициент 

трения между рельсами и стержнем 𝜇. 
 


