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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

059 
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 
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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. 
 

1 На графике приведен график 

зависимости проекции скорости тела 

от времени. Определите  разность 

между минимальным и 

максимальным значениями проекций  

ускорений. 

 
 

Ответ:_____________м/с2 

 

2 Масса человека 80 кг. Что покажут весы в лифте, движущемся вниз с 

ускорением 𝑎 =
𝑔

4
? 

 
 

Ответ:_____________ кг 

 

3 Поршень массой 𝑚 = 1 кг и площадью 𝑆 = 10 

см2 силой атмосферного давления прижат к 

верхнему торцу вертикально закрепленного 

цилиндра? Поршень герметично прилегает к 

стенкам цилиндра и может скользить по ним без 

трения. Определите минимальную работу А, 

которую необходимо совершить, чтобы оторвать 

поршень от торца цилиндра, растягивая 

пружину, прикрепленную к поршню. Жесткость 

пружины 𝑘 = 0,9 кН/м. Атмосферное давление 

105 Па.  

 

 

Ответ:_____________Дж 
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4 Точечное тело совершает 

гармонические колебания, двигаясь 

вдоль прямой линии. Школьник 

построил график зависимости 

координаты x этого тела от 

времени t (показан на рисунке). Чему 

равна максимальная скорость 

движения тела? Ответ выразите в м/с. 
 

Ответ:_____________ м/с 

 

5 На горизонтальной пружине жесткостью 𝑘 = 5,12 ∙ 103 Н/м укреплено 

тело массой 𝑚1 = 0,3 кг, покоящееся на гладком горизонтальном столе. 

Второй конец пружины прикреплен к стене. В это тело попадает и 

застревает в нем пуля массой 𝑚2 = 12 г, летевшая горизонтально со 

скоростью 𝜗, направленной вдоль оси пружины. После этого тело 

совершает колебания с амплитудой смещения 𝑥 = 12,4 см. 

  Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения и 

укажите их номера. 

1) Первоначальная скорость пули равна примерно 413 м/с. 

2) Период возникших колебаний равен примерно 0,05 Гц. 

3) Максимальная скорость тела при колебаниях составляет около 12 м/с. 

4) Частота возникших колебаний равна примерно 20 Гц. 

5) Максимальное ускорение тела при колебаниях равно примерно 3000 м/с2. 

  

Ответ:_____________ 

  

6 В сосуд с водой полностью погружён алюминиевый груз, закреплённый на 

невесомой нерастяжимой нити. Груз не касается стенок и дна сосуда. 

Затем в такой же сосуд с водой погружают железный груз, масса которого 

равна массе алюминиевого груза. Как в результате этого изменятся модуль 

силы натяжения нити и модуль действующей на груз силы тяжести?  

Для каждой величины определите соответствующий характер измене-

ния: 

      1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

 

Модуль силы натяжения нити Модуль действующей на груз силы 

тяжести 

  
 

  7 Гиря массой 2 кг подвешена на длинном тонком шнуре. Если ее 

отклонить от положения равновесия на 10 см, а затем отпустить, она 

совершает свободные колебания как математический маятник с периодом 

1 с. Что произойдет с периодом, максимальной потенциальной энергией 
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гири и частотой ее колебаний, если начальное отклонение гири будет 

равно 20 см? 
 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ  

А) Период 

Б) Частота 

В) Максимальная потенциальная 

энергия гири 

 

1) Увеличится 

2) Уменьшится 

3) Не изменится 

 

Ответ: A Б   

     
 

8 В цилиндре под поршнем при атмосферном давлении находится  = 0,5 

моль воздуха при температуре  Т = 300 К. Во сколько раз увеличится объём 

газа при сообщении ему количества теплоты Q =13,2 кДж? 

 

  

Ответ: _____________ 

 

9 В стеклянный стакан массой 𝑚1 = 120 г, находящийся при температуре 

𝑡1 = 20℃, налили горячую воду, масса которой 𝑚2 = 200 г, температура 

𝑡2 = 100℃. Через время 𝜏 = 5 мин температура стакана с водой стала 

равной 𝑡3 = 40℃. Предполагая, что потеря теплоты шла равномерно, 

найдите, какое количество теплоты терялось каждую секунду. Удельная 

теплоемкость стекла 𝑐1 = 840 Дж/(кг‧К). Ответ округлить до целых. 

 

 

Ответ:_____________Дж/с 

  

 

10 Гелий в количестве 𝜈 = 2 моля расширяется в процессе с постоянной 

теплоемкостью С. В результате к газу подвели количество теплоты 3000 

Дж, а внутренняя энергия газа уменьшилась на 2490 Дж. Чему равна 

работа, совершенная газом? Чему равна теплоемкость С? В ответ 

запишите теплоемкость. 

  

  

Ответ:_____________Дж/К 

 

11 Подвижный поршень весом 𝑚𝑔, подвешенный на пружине, делит объем 

вертикально расположенного пустого цилиндра на две части. В 

положении равновесия высота нижней части цилиндра 𝐻0, удлинение 

пружины 𝑥0. В нижнюю часть цилиндра впускают 𝜈 молей воздуха. 

После установления равновесия пружина оказывается сжатой.  Величина 

деформации сжатой пружины 𝑥1 = 2𝑥0. После этого воздух медленно 

охлаждают до некоторой температуры, так что в конечном состоянии 
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деформация пружины 𝑥2 = 𝑥0.  

 
Выберите два верных утверждения из предложенных: 

1) Давление воздуха в состоянии 2 равно 
3𝑚𝑔

2𝑆
. 

2) Конечная температура воздуха равна 𝑇 =
2𝑚𝑔

𝜈𝑅
(𝐻0 + 2𝑥0). 

3) Сила давления воздуха в положении 3 равна 
2𝑚𝑔

𝑆
. 

4) Работа, совершенная воздухом в процессе охлаждения, равна 

 𝐴 = −
5

2
𝑚𝑔𝑥0 

5) Работа, совершенная воздухом в процессе охлаждения, равна  

 𝐴 =
5

2
𝜈𝑅Δ𝑇 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Расположенный горизонтально цилиндрический сосуд заполнен гелием и 

разделен на две равные части закрепленным массивным поршнем. В 

частях сосуда находятся один и два моля газа при одинаковой 

температуре. После освобождения поршень начинает скользить без 

трения по стенкам цилиндра. Изменение параметров газа происходит по 

адиабатическому закону 𝑝𝑉
5

3 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Выберите два верных утверждения 

из предложенных: 

 
1) Когда поршень достигнет максимальной скорости, отношение объемов 

частей сосуда (большего к меньшему) равно 2
3

5 

2) Когда поршень достигнет максимальной скорости, отношение объемов 

частей сосуда (большего к меньшему) равно 2
5

3 

3) В части сосуда, где находится 2 моля гелия, давление все время больше, 

чем в той части, где содержится 1 моль. 

4) Если давления в некоторый момент уравниваются, то поршень 

останавливается. 

5) Когда поршень достигнет максимальной скорости, отношение давлений 
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равно 1.  

 

Ответ:_____________ 
 

13 Скорость протона направлена вдоль 

провода. Сила, действующая на 

протон со стороны поля, 

направлена вверх. Как направлен 

(влево, вправо, от наблюдателя, к 

наблюдателю, вверх, вниз) ток в 

проводе? Ответ запишите словом 

(словами). 

  

 

Ответ_____________ 

 

14 Найдите напряжение 𝑈𝐴𝐵 в цепи, представленной на рисунке. 

 
 

 

Ответ:_____________кВ 

 

15 ЭДС в схеме на рисунке равна 13 В, внутреннее сопротивление 

источника пренебрежимо мало. Найдите разность потенциалов 𝜑𝐴 − 𝜑𝐵. 

 
Ответ:_____________В  

 

16 Луч света идёт в воде, падает на плоскую границу раздела вода–воздух 

и выходит из воды в воздух, частично отражаясь от границы раздела. 
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Затем угол падения луча на границу раздела начинают увеличивать. 

Выберите два верных утверждения о характере изменений углов, 

характеризующих ход луча, и о ходе самого луча. Из приведенного 

ниже списка выберите два верных утверждения и укажите их номера. 

1) Угол преломления луча будет уменьшаться. 

2) Преломление луча может совсем исчезнуть. 

3) Отражённый луч может совсем исчезнуть. 

4) Если преломление будет возможно, то угол преломления луча будет 

увеличиваться. 

5) Угол отражения луча может стать больше угла падения. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 Между пластинами плоского воздушного конденсатора, подключенного 

к источнику питания, медленно вводят диэлектрическую пластину. Как 

при этом меняются емкость конденсатора и заряд на его обкладках? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) Увеличивается 

2) Уменьшается 

3) Не изменяется 
 

Емкость конденсатора Заряд на обкладках 

  
 

18 Частица массой 𝑚 и зарядом 𝑞 

влетает со скоростью 𝜗 в магнитное 

поле с индукцией 𝐵 под углом 𝛼 к 

горизонту. 

 
 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) Период вращения частицы 

Б) Шаг спирали траектории частицы 

 

1) 
2𝜋𝑚

𝑞𝐵
𝜗 cos 𝛼 

2) 
2𝜋𝑚

𝑞𝐵
𝜗 sin 𝛼 

3) 
2𝜋𝑚

𝑞𝐵
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4) 
2𝜋𝜗

𝐵
 

 

Ответ:  А Б   

     

  

19 Сколько протонов содержится в ядре, образовавшемся в результате 

радиоактивного 𝛽 −распада ядра свинца 𝑃𝑏82
209 ? 

 

Ответ:_____________  
 

20 Дан график зависимости числа 

нераспавшихся ядер некоторого 

изотопа от времени. Через какое 

время останутся нераспавшимися 

примерно 12,5% ядер этого 

изотопа? 

 
Ответ:_____________мин  

  

21 Как изменяются с увеличением массового числа изотопов одного и того 

же химического элемента число протонов и число нейтронов в ядре 

соответствующего нейтрального атома? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) Увеличивается 

2) Уменьшается 

3) Не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Число протонов в ядре Число нейтронов в ядре 

  

  

22 Запишите количество жидкости с учетом погрешности в мензурке, цена 

деления которой наименьшая. Погрешность равна цене деления. 
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 Ответ: (________±_________) мл 

  

23 Исследовалась зависимость напряжения на участке цепи от сопротивления 

этого участка. Результаты измерений представлены в таблице. 

Погрешности измерений величин U и R равнялись соответственно 0,2 В и 

0,5 Ом. Чему примерно равна сила тока на этом участке цепи? (Ответ 

укажите в амперах с точностью до 0,5 А.)  

 
  

Ответ:_____________А 
 

24 Рассмотрите таблицу, содержащую сведения о некоторых ярких звездах. 

Из приведенного списка выберите все верные утверждения и укажите их 

номера. 

Название 

звезды 

Температура 

поверхности, 

К 

Масса (в 

массах 

Солнца) 

Радиус (в 

радиусах 

Солнца) 

Название 

созвездия 

Альдебаран 3600 5,0 45 Телец 

Меропа 14000 4,5 4 Телец 

Антарес А 3400 12,5 5 Скорпион 

ан-Ният 30700 15 5 Скорпион 

Мирфак 6600 11 56 Персей 

Алголь А 12000 3,6 2,3 Персей 

Ригель 11200 40 138 Орион 

Бетельгейзе 3100 20 900 Орион 

1) Звезда Альдебаран относится к красным гигантам. 

2) Так как звезды Антарес А и ан-Ният имеют примерно одинаковую 

массу, то они относятся к одному спектральному классу. 

3) Температура поверхности звезды Ригель выше температуры 

поверхности Солнца. 

4) Звезды Ригель и Бетельгейзе относятся к одному созвездию, 

следовательно, они находятся на одинаковом расстоянии от Земли. 
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5) Звезда Алголь А относится к звездам главной последовательности на 

диаграмме Герцшпрунга-Рассела. 

 

        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 Груз массой m = 1,5 кг поднимают на 

высоту Н = 2 м с помощью 

наклонной плоскости и блока.  

Длина доски L = 8 м.  Сила, 

приложенная к грузу при таком 

перемещении, равна F = 6 Н. КПД 

подъемного устройства 40%. Каков 

при этом КПД блока? 

 

 

Ответ_____________ 

 

26 На металл падает поток фотонов с длиной волны в 3 раза меньше «красной 

границы» фотоэффекта. Во сколько раз уменьшится максимальная 

кинетическая энергия фотоэлектронов, вылетающих из этого металла, 

если длину волны падающего света увеличить в 1,5 раза? 

 

Ответ:_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Три одинаковых резистора и три 

одинаковых идеальных диода 

включены в электрическую цепь, 

показанную на рисунке, и 

подключены к аккумулятору в 

точках B и C.  
 

Показания амперметра 2 А. Определите силу тока через амперметр после 

смены полярности подключения аккумулятора. Нарисуйте эквивалентные 

электрические схемы для двух случаев подключения аккумулятора. Опираясь 

на законы электродинамики, поясните свой ответ. Сопротивлением 

амперметра и внутренним сопротивлением аккумулятора пренебречь. 

 

28 Камень опустили на тонкой нити в цилиндрический сосуд, частично 

заполненный водой. Он оказался полностью погруженным в жидкость, не 

каcаясь ни стенок, ни дна сосуда. При этом через край сосуда вылилось 8% 

воды, а гидростатическое давление на его дно увеличилось на 12%. 

Определите плотность вещества камня, если его масса в 2 раза меньше 

массы оставшейся воды в сосуде. Плотность воды известна. Ответ дать в 

кг/м3. 

  

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 В гладкий высокий стакан 

радиусом 4 см поставили 

однородную тонкую палочку 

длиной 10 см и массой 0,9 г, после 

чего в стакан налили до высоты 4 

см жидкость, плотность которой 

составляет 0,75 плотности 

материала палочки. Найдите 

модуль силы 𝐹, с которой верхний 

конец палочки давит на стенку 

стакана. Сделайте рисунок с 

указанием сил, действующих на 

палочку. 
 

 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

    

30 Моль гелия, расширяясь в процессе 1–2, где его 

давление p меняется прямо пропорционально 

объёму V совершает работу A. Из состояния 2 

гелий расширяется в процессе 2–3, в котором 

его теплоёмкость C остаётся постоянной и 

равной 𝐶 =
𝑅

2
 ( R − газовая постоянная). Какую 

работу совершит гелий в процессе 23, − если его 

температура в состоянии 3 равна температуре в 

состоянии 1? 
 

   

31 Электрическое поле образовано двумя неподвижными, вертикальными, 

параллельными, разноименно заряженными непроводящими пластинами. 

Пластины расположены на расстоянии 𝑑 = 5 см друг от друга. 

Напряженность поля между пластинами 𝐸 = 104 В/м. Между пластинами 

на  равном расстоянии от них помещен шарик с зарядом 𝑞 = 10−5 Кл и 

массой 𝑚 = 10 г. После того, как шарик отпустили, он начинает падать. 

Какую скорость будет иметь шарик, когда коснется одной из пластин? 

  
   

32  Бассейн глубиной 4 м заполнен водой, относительный показатель 

преломления на границе воздух-вода равен 4/3. Какой кажется глубина 

бассейна наблюдателю, смотрящему в воду вертикально вниз? 

 
 


