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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

050 
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 и 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, 16–18, 21, 23 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 19 и 22 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 Координата движущегося по оси 𝑥 тела изменяется по закону: 

𝑥 = 12𝑡 +
𝑡2

8
 

Определите путь, пройденный телом за три секунды: 4-ю, 5-ю и 6-ю. 

 

Ответ:_____________м 

 

2 Два тела массами 𝑚1 = 0,05 кг  и 𝑚2 = 0,1 кг связаны нитью и находятся 

на гладкой горизонтальной поверхности. Если к первому телу приложить 

силу более 7,5 Н вдоль нити, то нить оборвется. Какую минимальную по 

величине силу 𝐹2 следует приложить ко второму телу, чтобы нить 

оборвалась? Силы действуют не одновременно. 

 

 

Ответ:_____________Н 

 

3 Неподвижный снаряд разорвался на 4 осколка. Осколки массами  𝑚1 = 3 

кг,  𝑚2 = 2 кг,  𝑚3 = 4 кг полетели: первый со скоростью 𝜗1 = 200 м/с 

вертикально вверх, второй со скоростью 𝜗2 = 150 м/с горизонтально на 

север, третий со скоростью 𝜗3 = 100 м/с горизонтально на восток. Под 

каким углом 𝛼 к горизонту полетел четвертый осколок? Ответ округлить 

до целых. 
 

 

Ответ:_____________° 

 

4 Груз массой 1 кг, подвешенный на пружине жесткостью 𝑘 = 200 Н/м, 

находится на подставке. Пружина при этом не деформирована. Подставку 

быстро убирают. Определите максимальную скорость 𝜗 груза. Ответ 

округлить до десятых. 
 

 

5 Груз, подвешенный на лёгкой пружине жёсткостью 200 Н/м, совершает 

вертикальные колебания. На рисунке изображены графики зависимости 

смещения груза x и проекции скорости груза 𝜗𝑥 от времени t. 
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На основании анализа приведённых графиков, выберите два верных 

утверждения и укажите в ответе их номера. 

1) Круговая частота ω колебаний груза равна 20 рад/с. 

2) Период колебаний груза равен (10/π) с. 

3) Максимальное ускорение груза равно по модулю 80 см/с2. 

4) Масса груза равна 1 кг. 

5) Максимальная потенциальная энергия упругой деформации пружины 

равна 202,5 мДж. 

  
Ответ:_____________ 

  

6 Небольшой брусок, насаженный 

на гладкую спицу, прикреплён к 

пружине, другой конец которой 

прикреплён к вертикальной опоре. 

Брусок совершает гармонические 

колебания.  
 

В некоторый момент времени всю систему начинают перемещать с 

постоянным ускорением в отрицательном направлении оси Ох. Как при 

этом изменяются следующие физические величины: частота колебаний 

бруска, период колебаний бруска, координата его положения равновесия. 

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. 
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Частота колебаний 

бруска  

Период колебаний 

бруска 

Координата положения 

равновесия бруска 

   

 

  7 Шайба массы 𝑚 съезжает с горки из состояния покоя. Ускорение 

свободного падения равно 𝑔. У подножия горки кинетическая энергия 

шайбы равна 𝐸𝑘. Трение шайбы о горку пренебрежимо мало. 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) Высота горки  

Б) Модуль импульса шайбы у 

подножия горки 

 

1) 𝐸𝑘√
2𝑚

𝑔
 

2) √2𝑚𝐸𝑘 

3) √
2𝐸𝑘

𝑔𝑚
 

4) 
𝐸𝑘

𝑔𝑚
 

 A Б    

      
 

8 Резиновый шарик массой 2 г надувается гелием при температуре 𝑡 = 17℃.  
По достижении в шарике давления, равного 1,1 атм, он лопается. Какая 

масса гелия была в шарике, если перед тем, как лопнуть, он имел 

сферическую форму? Известно, что резиновая пленка рвется при толщине 

∆= 2 ∙ 10−3 см. Плотность резины 𝜌 = 1,1 г/см3. Ответ округлить до 

сотых. 

 

  

Ответ:_____________г 

 

9 Какое количество снега при температуре 𝑡1 = −5℃ растает под 

полозьями равномерно движущихся саней за 10 минут при их движении 

по снегу со скоростью 1,5 м/с, на нагревание идет 40% всей 

выделившейся энергии? Масса саней 200 кг, коэффициент трения 0,05, 

удельная теплота плавления снега 340 кДж/кг, удельная теплоемкость 

2100 Дж/кг·К 

 

 

Ответ:_____________г 

  

 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

10 Давление газа в сосуде вместимостью 3 л после нагревания возросло на 

2,2 МПа. Удельная теплоемкость азота при постоянном объеме 745 

Дж/(кг·К). Найти количество теплоты, сообщенное газу. 

 

  

 Ответ:_____________кДж 

 

11 В баллоне емкостью 5 л находится кислород. Средняя кинетическая 

энергия поступательного движения всех молекул газа равна 6 кДж. 

Выберите два верных утверждения на основании данных, приведённых 

в условии задачи.  
 

 

1) Если концентрация газа 2 ∙ 1026 м3, то его плотность 10,7 кг/м3; 

2) Если концентрация газа 2 ∙ 1026 м3, то его температура более 300 К 

3) Давление газа равно 800 кПа 

4) Давление газа равно 600 кПа 

5) Если концентрация газа 2 ∙ 1026 м3, то скорость его молекул такова, что 

они могли бы покинуть Землю. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 На рисунке представлен график 

циклического процесса, 

проводимого с идеальным газом. 

Как будет выглядеть данный цикл в 

осях 𝑝𝑉, 𝑝𝑇? 
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КООРДИНАТНЫЕ 

ОСИ 

ГРАФИКИ 

А) 𝑝𝑉 

Б) 𝑝𝑇 

 

 

 
Ответ: А Б  

    
 

13 На сердечник катушки надето 

проводящее кольцо. В каком 

направлении (вправо, влево, вверх, вниз, 

к наблюдателю, от наблюдателя) 

будет действовать сила на это кольцо, 

если замкнуть ключ К? Ответ запишите 

словом (словами). 
  

 

 

 

Ответ_____________ 

 

14  Определить сопротивление участка 

цепи. В ответ записать 

сопротивление, увеличенное в 9 

раз, в Омах. 

 

 

Ответ:_____________Ом 

 

15 В деревянную доску вбили два гвоздика и намотали на них 20 витков 

нихромовой проволоки, закрепив концы на одном из гвоздиков. Чему 

равно сопротивление между гвоздиками, если омметр, подключенный к 

концам размотанной проволоки, разложенной на полу без пересечений, 
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показывает 64 Ом? 

 

Ответ:_____________Ом 

 

16 Металлической пластине 1 

сообщили заряд 6 нКл и 

поднесли к стеклянной пластине 

2. После этого стеклянную 

пластину разрезали 

горизонтально и раздвинули ее 

верхнюю и нижнюю части. 

Выберите два верных 

утверждения, соответствующих 

результатам этого опыта.   
1) Перед раздвижением на левой стороне пластины 2 находился заряд -6нКл. 

2) Перед раздвижением на левой стороне пластины 2 находился 

отрицательный заряд, меньший по модулю 6нКл 

3) Перед раздвижением на правой стороне пластины 2 находился 

положительный заряд, больший по модулю 6нКл  

4) После раздвижения заряд верхней части стал равен -3 нКл. 

5) После раздвижения заряд нижней части стал равен 0. 

  

Ответ:_____________ 
 

17 Однородное магнитное поле с 

индукцией 𝐵 локализовано между 

двумя параллельными 

плоскостями, расстояние между 

которыми 𝑙. Скорость частицы 

массой 𝑚 и зарядом 2𝑒 такова, что 

она может пройти данную область 

поля. Если частицу заменить на А) 

частицу массой 𝑚 и зарядом 𝑒; Б) 

частицу массой 2𝑚 и зарядом 2𝑒, то 

как изменится предельная длина 

области 𝑙, чтобы частица ее 

преодолела? 

 

Для каждого случая определите соответствующий характер изменения 

длины области поля: 

1) Увеличится 

2) Уменьшится 

3) Не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 
 

 А Б    
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18 Протон массой m движется в ускорителе со скоростью, близкой к 

скорости света, имея энергию E. 
 

 Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 

которым их 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) скорость протона 

Б) модуль импульса протона 

 

1) 
√𝐸2 − 𝑚2𝑐4

𝑐
 

2) √2𝑚𝐸 

3) √
2𝑚

𝐸
 

4)
𝑐

𝐸
 √𝐸2 − 𝑚2𝑐4 

 
 

Ответ:  А Б   

     

  

19 Ядро бора может захватить нейтрон, в результате чего происходит 

ядерная реакция 𝐵5
10 + 𝑛0

1 → 𝑋𝑍
𝐴 + 𝐻𝑒2

4  с образованием ядра химического 

элемента 𝑋𝑍
𝐴 . Каковы заряд образовавшегося ядра Z (в единицах 

элементарного заряда) и его массовое число A? 

 

Заряд ядра Массовое число А 

  
 

20 В образце актиния с периодом полураспада 22 года содержится 6 ∙
1013 атомов. Сколько времени должно пройти для того, чтобы в образце 

остались нераспавшимися четверть начального количества атомов? 

 

Ответ:_____________лет  

  

21 При измерении давления света на поверхность уменьшили длину волны 

падающего света, не изменяя число фотонов, падающих на поверхность 

ежесекундно. Как при этом изменятся интенсивность падающего света и 

давление, оказываемое на поверхность? 

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. 

 

 Интенсивность Давление  

    

  

22  При помощи динамометра измеря-

ют вес груза. Динамометр изоб-

ражён на рисунке. Чему равен вес 

груза, если погрешность прямого 

измерения равна цене деления дина-

мометра? Ответ приведите в ньюто-

нах. В ответе запишите значение и 

погрешность слитно без пробела. 

 
  

 Ответ: (__________±___________) мл 

 

23 Во время лабораторной работы необходимо было измерить силу тока 

через сопротивления 𝑅1 и 𝑅3. Выберите две схемы, с помощью которых 

можно провести эти измерения.  
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 Ответ:_____________ 

 
 

24 Увеличение длины волны излучающего водорода в ядре удаляющейся 

галактики составляет 20 �̇�. Чему равна скорость движения облаков 

водорода в ядре этой галактики? Длина волны, излучаемая водородом в 

земной лаборатории 𝜆0 = 5 ∙ 10−7м. 
  

Ответ:_____________ ∙ 106м/с    

    

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 От движущегося поезда отцепляют последний вагон. Поезд продолжает 

двигаться с той же скоростью, а вагон движется равнозамедленно до 

остановки. Найдите отношение 
𝐿

𝑙
 путей, пройденных поездом и вагоном от 

момента их расцепки до момента остановки вагона. 

  

Ответ_____________ 
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26 Прямолинейный проводник длиной 

80 см и массой 200 г, по которому 

течёт постоянный ток силой 0,5 А, 

находится в однородном магнитном 

поле с индукцией 2 Тл. Проводник 

уравновешен в горизонтальном 

положении на опоре (см. рисунок) с 

помощью непроводящей нити. Чему 

равен модуль силы натяжения нити? 

Ответ приведите в Н. 

 

 

Ответ:_____________Н 

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 Опрокинутая пробирка укреплена 

неподвижно над сосудом с водой. 

Как изменится в ней уровень воды, 

если вся система начнет свободно 

падать? 

 
 

28 Тонкий однородный стержень 

укреплен шарнирно в точке  и 

удерживается горизонтально в 

равновесии  нитью. Нить и 

стержень образуют угол 𝛼. Масса 

стержня 𝑚. Найти модуль силы 

реакции шарнира при 𝛼 = 45°. 
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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 Тело, свободно падающее с некоторой высоты, первый участок пути 

проходит за время 𝑡, а такой же последний – за время 𝑡 2⁄ . Найдите 

высоту, с которой падало тело. 
    

30 Имеются два теплоизолированных сосуда. В первом из них находится 𝑉1 =
5 л воды при температуре 𝑡1 = 60°, во втором 𝑉2 = 1 л воды при 

температуре 𝑡2 = 20°. Часть воды перелили из первого сосуда во второй. 

После установления теплового равновесия во втором сосуде из него в 

первый сосуд отлили столько воды, чтобы ее объемы в сосудах стали 

равны первоначальным. После этих операций температура воды в первом 

сосуде стала 𝑡3 = 59°. Сколько воды переливали из первого сосуда во 

второй и обратно? 
  

31 Написать закон гармонического колебания точки, если максимальное 

ускорение ее 𝑎𝑚𝑎𝑥 = 49,3 см/с2, период колебаний 𝑇 = 2 с и смещение 

точки от положения равновесия в начальный момент времени 𝑥0 = 2,5 см. 

Колебания совершаются по закону синуса. 

 

  

32 Палка, наполовину погружённая в вертикальном положении в воду, 

отбрасывает на дно бассейна тень длиной l = 0,5 м. Определите длину 

выступающей над водой части палки, если глубина воды равна h = 3 м, а 

угол падения солнечных лучей равен α = 30°. (Показатель преломления 

воды — 4/3.) 

 
 


