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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

057 
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. 

 
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 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 
 

 
 

 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

 

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. 
 

1 Координата тела меняется по закону 𝑥 = 5 − 2𝑡 + 3𝑡2. Определите  

перемещение тела за 4 секунды. 
 

Ответ:_____________м 

 

2 Грузы 1 и 2, массы которых неизвестны, находятся на гладкой 

горизонтальной плоскости. Если сила 𝐹 = 100 Н приложена к грузу 1, 

сила натяжения нити 𝑇1 = 30 Н. Какой будет сила 𝑇2 натяжения нити, 

если силу 𝐹 приложить к грузу 2? 

 
 

 

Ответ:_____________ Н 

 

3 Трамвай массой 𝑚 = 104 кг на горизонтальном прямолинейном участке 

длиной 𝑆 = 21 м, двигаясь равноускоренно, увеличил скорость с 𝜗1 =
4 м/с до 𝜗2 = 7 м/с. Пренебрегая сопротивлением движению, найдите 

максимальное значение 𝑁 мощности, развиваемой двигателями трамвая 

на этом участке. 

 

 

Ответ:_____________‧104 Вт 

 

4 Математический маятник длиной 1 м отводят из положения равновесия и 

отпускают. Сколько раз за время ∆𝑡 = 8,1 с ускорение маятника будет 

достигать максимального значения? 

 
Ответ:_____________ 
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5 В инерциальной системе отсчёта 

вдоль оси Ох движется тело массой 

20 кг. На рисунке приведён график 

зависимости проекции скорости 𝜗𝑥 

этого тела от времени t. 

Из приведённого ниже списка 

выберите два правильных 

утверждения. 

 

 

1) В промежутке времени от 0 до 20 с импульс тела увеличился на 80 кг·м/с. 

2) В промежутке времени от 60 до 100 с тело переместилось на 40 м. 

3) В момент времени 10 с модуль равнодействующей сил, действующих на 

тело, равен 4 Н. 

4) Модуль ускорения тела в промежутке времени от 60 до 80 с в 9 раз меньше 

модуля ускорения тела в промежутке времени от 80 до 100 с. 

5) Кинетическая энергия тела в промежутке времени от 80 до 100 с 

уменьшилась в 9 раз. 

  
Ответ:_____________ 

  

6 Бруску, лежащему на горизонтальной шероховатой поверхности, сообщи-

ли некоторую начальную скорость, после чего он прошёл до полной оста-

новки некоторое расстояние. Затем тот же самый брусок положили на дру-

гую горизонтальную поверхность и сообщили ему ту же самую начальную 

скорость. Коэффициент трения бруска о поверхность в первом случае 

больше, чем во втором. Как изменятся во втором случае по сравнению с 

первым следующие физические величины: модуль работы силы сухого 

трения; расстояние, пройденное бруском до остановки? 

Для каждой величины определите соответствующий характер измене-

ния: 

      1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

 

Модуль работы силы 

сухого трения 

Расстояние, пройденное 

бруском до остановки 

  
 

  7 Выражения А и Б определяют зависимость координат двух тел от 

времени.   

Установите соответствие между зависимостью координаты тела от времени и 

зависимостью проекции скорости от времени для этого же тела (все величины 

заданы в СИ). К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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КООРДИНАТА СКОРОСТЬ 

А) 𝑥 = 25 − 4𝑡 + 3𝑡2 

Б) 𝑥 = 30 − 6𝑡 

1) 𝜗𝑥 = 25 − 4𝑡 

2) 𝜗𝑥 = 6𝑡 − 4 

3) 𝜗𝑥 = −6 

4) 𝜗𝑥 = 6𝑡 

Ответ: A Б   

     
 

8 В цилиндре под поршнем находится воздух. Поршень 

имеет форму, показанную на рисунке. Масса поршня 6 

кг, площадь сечения сосуда 20 см2. Атмосферное 

давление 105 Па. Какой массы груз надо положить на 

поршень, чтобы объем воздуха изотермически 

уменьшился в 2 раза? Трение не учитывать. 
 

  

 

Ответ: _____________кг 

 

9 В ведре находится смесь воды со 

льдом. Ведро внесли в комнату и 

сразу же начали измерять 

температуру 𝑡 смеси. 

Получившийся график зависимости 

температуры от времени 𝜏 

изображен на рисунке.   

 

Определите долю льда от общей массы смеси в ведре в исходном состоянии, 

когда его внесли в комнату. Теплоемкостью ведра пренебречь. Ответ 

округлить до сотых. 

 

Ответ:_____________ 

  

 

10 Для повышения температуры газа, имеющего массу 𝑚 = 20 кг и 

молярную массу 𝑀 = 0,028 кг/моль, на ∆𝑇 = 50 К при постоянном 

давлении необходимо затратить количество теплоты 𝑄𝑝 = 0,5 МДж. 

Какое количество теплоты 𝑄𝑉 следует отнять у этого газа при постоянном 

объеме, чтобы его температура понизилась на ∆𝑇 = 50 К? Ответ дать в 

МДж и округлить до десятых. 

 

  

Ответ:_____________МДж 

 

11 Влажный воздух находится в цилиндре под поршнем при температуре 

100℃ и давлении 𝑝1 = 1,2  атм. Если увеличить давление на поршень в 

2 раза в изотермическом процессе, то объем, занимаемый воздухом, 

уменьшится в 2,5 раза, а на стенках выпадет роса. Выберите верные 

утверждения, объемом образовавшейся жидкости пренебречь. 
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1) Относительная влажность воздуха в сосуде вначале составляет 64%. 

2) В начале процесса пар является насыщенным. 

3) Давление пара в конце примерно равно 1 атм. 

4) Поскольку выпала роса, то пар перестал быть насыщенным к концу 

процесса 

5) Давление сухого воздуха в цилиндре в конце процесса равно 1,4 атм. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 С идеальным газом совершают два 

цикла: 1-2-3 и 1-a-2-b-1-c-3-d-1. 

Выберите верные утверждения, 

если все криволинейные участки 

цикла – дуги окружностей, центры 

которых находятся на сторонах 

треугольника 1-2-3. 

 
1) В процессе 1-а-2 газ только получал теплоту. 

2) В процессе 1-с-3 работа отрицательна 

3) В процессе 2-b-1 работа отрицательна 

4) За цикл 1-с-3-d-1 газ отдал некоторое количество теплоты. 

5) В процессе 1-2 изменение внутренней энергии отрицательно. 

6) Работа газа в цикле 1-2-3 равна работе газа в цикле 1-a-2-b-1-c-3-d-1. 

 

Ответ:_____________ 
 

13 Электрон влетает в магнитное поле, 

линии индукции которого 

горизонтальны. Сила, действующая на 

электрон со стороны поля направлена 

вниз. Как направлена (влево, вправо, от 

наблюдателя, к наблюдателю, вверх, 

вниз) скорость электрона? Ответ 

запишите словом (словами). 
 

 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 Определить напряжение на  участке АВ цепи.  
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Ответ:_____________В 

 

15 Найдите показания амперметра, 

если 𝑈0 = 9 В, 𝑟 = 450 Ом.  

 
Ответ:_____________мА 

 

16 На рисунке показан график изменения напряжения на конденсаторе 

при свободных колебаниях в колебательном контуре. Индуктивность 

контура равна 4 мГн. 

 
Из приведенного ниже списка выберите два верных утверждения и 

укажите их номера. 

1) Максимальный заряд конденсатора меньше 9 нКл. 

2) Напряжение на конденсаторе изменяется по закону 𝑈 = 12cos 2 ∙ 105𝑡. 
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     3) Амплитудное значения напряжения на конденсаторе больше 10 В. 

4) Емкость конденсатора меньше 500 пФ. 

5) Частота изменения напряжения равна 10 мкс. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 На рисунке показан ход луча в 

стеклянной призме с показателем 

преломления 1,5. Как изменятся 

угол преломления 𝛽1 и угол 

падения 𝛼2, если стеклянную 

призму заменить такой же по 

размерам, но изготовленной из 

алмаза с показателем преломления 

2,42? Угол падения луча 𝛼1 

остается неизменным.  
  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) Увеличивается 

2) Уменьшается 

3) Не изменяется 
 

Угол преломления 𝛽1 Угол падения 𝛼2 

  
 

18 Двум металлическим шарам с 

радиусами 𝑟1 и 𝑟2, соединенным 

длинным тонким проводником, 

сообщен заряд 𝑄. Затем шар 

радиусом 𝑟1 помещают внутрь 

металлической заземленной сферы 

радиусом 𝑅 = 3𝑟1. 

 

 Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 

которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами.  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Первоначальный заряд шара 

радиусом 𝑟1. 

Б) Прошедшее по соединительному 

проводу количество электричества 

(после помещения шара внутрь 

сферы) 

 

1) 
𝑄𝑟1

𝑟1 + 𝑟2
 

2) 
𝑄𝑟2

𝑟1 + 𝑟2
 

3) 
𝑄𝑟1𝑟2

(𝑟1 + 𝑟2)(3𝑟1 + 2𝑟2)
 

4) 
𝑄(𝑟1 + 𝑟2)(3𝑟1 + 2𝑟2)

𝑟1𝑟2
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Ответ:  А Б   

     

  

19 В результате радиоактивного превращения ядра 𝐾19
40  из него вылетает 

электрон и образуется некоторое ядро 𝑋. Сколько протонов содержит это 

новое ядро? 
 

Ответ:_____________  

  
 

20 Период полураспада изотопа натрия равен 2,6 года. Если изначально было 

200 г этого изотопа, то примерно на сколько граммов уменьшится его 

масса за 1,3 года? Ответ округлите до целых. 

 
Ответ:_____________г  

  

21 На рисунке изображена схема цепной ядерной экзоэнергетической 

реакции. Как в процессе реакции изменяются количество свободных 

нейтронов и удельная энергия связи нуклонов в ядрах продуктов реакции 

по сравнению с энергией связи нуклонов в исходном ядре? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

4) Увеличивается 

5) Уменьшается 

6) Не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 
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Ответ:_____________   

  

22 Чтобы оценить, с какой скоростью упадет на землю мяч с балкона 6-го 

этажа, используем для вычислений на калькуляторе формулу 𝜗 =

√2𝑔ℎ. По оценке «на глазок» балкон находится на высоте (15±1) м над 

землей. Калькулятор показывает на экране число 17,320508. Чему равна, 

с учетом погрешности оценки высоты балкона, скорость мяча при 

падении на землю? (Ответ дайте в м/с, значение и погрешность запишите 

слитно без пробела.)  
 

 Ответ: (________±_________) м/с 

  

23 Необходимо экспериментально изучить зависимость гидростатического 

давления жидкости от высоты столба жидкости. Какие две установки 

следует использовать для проведения такого исследования? 
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Ответ:_____________ 
 

24 Рассмотрите таблицу, содержащую сведения о звездах. 

Наименование 

звезды 

Температура, 

К 

Масса (в 

массах Солнца 

Радиус (в 

радиусах 

Солнца) 

Светимость (в 

светимостях 

Солнца) 

Альтаир 8000 1,7 1,7 10 

Антарес 4000 10 880 57500 

Бетельгейзе 3100 20 900 90000 

Гакрукс 3400 3 113 1500 

Полярная 7000 6 30 2200 

Ригель 11000 18 75 126000 

Сириус А 9900 2 1,7 25 

Сириус В 25000 1 0,0084 0,026 

Из приведенного списка выберите все верные утверждения, которые 

соответствуют характеристикам звезд, и укажите их номера. 

1) Светимость Полярной звезды примерно в полтора раза больше 

светимости звезды Гаррукс. 

2) Средняя плотность звезды Сириус А меньше средней плотности 

Альтаира. 

3) Самая мощная звезда из представленных в таблице – Ригель. 

4) Плотности вещества звезд Антареса и Бетельгейзе примерно равны. 

5) Температура поверхности и радиус звезды Гаррукс говорят о том, что 

эта звезда относится к красным гигантам. 

 

        Ответ:____________    
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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 Какую массу воды можно нагреть от 0℃ до 50℃ ветродвигателем, колесо 

которого имеет радиус 5 м, за 14 минут при скорости ветра 10 м/с? 

Ветродвигатель вращает лопасти мешалки, с помощью которой его 

механическая энергия превращается во внутреннюю энергию воды. КПД 

установки 20%. Плотность воздуха 1,29 кг/м3. Ответ округлить до десятых. 

  

Ответ_____________кг 

 

26 Математическому маятнику с массой 10−3 кг и периодом колебаний 1 с 

сообщили заряд и поместили в однородное электрическое поле, созданное 

плоским конденсатором, пластины которого расположены горизонтально. 

Период колебаний при этом уменьшился до 0,8 с. Определить силу, 

действующую на маятник со стороны электрического поля. Ответ дать в 

мН, округлив до десятых. 

 

Ответ:_____________мН 

 

 

 

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

с инструкцией по выполнению работы. 
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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 Полупроводниковые выпрямители 

для двухполупериодного 

выпрямления однофазного тока 

чаще всего включаются по 

мостовой схеме. Покажите при 

помощи двух рисунков путь тока за 

каждый полупериод. Нарисуйте 

графики тока до и после 

выпрямления. 

 
 

28 Мимо остановки по прямой улице проезжает грузовик со скоростью 10 м/с. 

Через 5 с от остановки вдогонку грузовику отъезжает мотоциклист, 

движущийся с ускорением 𝑎 = 3 м/с2. Сколько времени потребуется 

мотоциклисту, чтобы догнать грузовик? Ответ приведите в секундах. 

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 Шайба массой 𝑚 скользит со скоростью 𝜗0 по гладкой горизонтальной 

поверхности стола, попадает на покоящийся клин массой  2𝑚, скользит 

по нему без трения и отрыва и покидает клин. Клин, не отрывавшийся от 

стола, приобретает скорость 
𝜗0

4
. Найти угол 𝛼 наклона к горизонту 

поверхности верхней части клина. Нижняя часть клина имеет плавный 

переход к поверхности стола. Изменением потенциальной энергии 

шайбы в поле тяжести при ее движении по клину пренебречь. 

Направления всех движений параллельны плоскости рисунка. 
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30 В помещение нужно подать 𝑉 = 2 ∙ 104 м3 воздуха при температуре 𝑡1 =
18 ℃ и относительной влажности 𝜑1 = 50%, забирая его с улицы при 

температуре  𝑡2 = 10 ℃ и относительной влажности 𝜑2 = 60%. Какую 

массу воды 𝑚 нужно дополнительно испарить в подаваемый воздух? 

Давление насыщенного пара при 𝑡1 𝑝18 = 2,06 кПа, при 𝑡2 𝑝10 = 1,23 кПа. 
   

31 Какое количество теплоты 

выделится в цепях при 

переключении ключа из положения 

1 в положение 2? 

 
   

32 Зрительная труба настроена для наблюдения Луны. На какое расстояние 

и в какую сторону нужно передвинуть окуляр, чтобы можно было 

рассматривать предметы, удаленные от трубы на 100 м? Фокусное 

расстояние объектива 60 см. 
 


