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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

060 
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 

 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

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 Тело брошено под углом к горизонту 𝛼 = 30° со скоростью 𝜗0 = 9 м/с. 

Оно достигнет максимальной высоты подъема через время 𝑡, равное … 
 

Ответ:_____________с 

 

2 На  какую глубину ℎ погрузится тело при свободном падении в воду с 

высоты 𝐻 = 5 м? Трение тела о воздух и воду не учитывать. Плотность 

тела равна 700 кг/м3. 

 

 

Ответ:_____________ м 

 

3 Найдите минимальную работу по подъему цепи с горизонтальной 

плоскости в вертикальное положение, в котором нижний конец цепи 

поднят над горизонтальной плоскостью на высоту 2 м. Длина цепи 2 м, 

масса 5 кг.  

 

 

Ответ:_____________Дж 

 

4 К свободному концу вертикальной недеформированной пружины, 

прикрепленной к потолку, подвешивают груз, и отпускают его с 

начальной скоростью, равной нулю. Амплитуда возникших колебаний 40 

мм. Найдите период 𝑇 колебаний груза.  Ответ округлить до десятых. 

 
Ответ:_____________ с 

 

5 Груз совершает свободные вертикальные гармонические колебания на 

пружине жёсткостью 100 Н/м. На рисунке 1 изображена схема 

экспериментальной установки, указаны положение равновесия (0) и 

положения максимальных отклонений груза (А и В). На рисунке 2 

изображена зависимость проекции скорости Vx этого груза от времени t. 
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  На основании анализа графика и схематического изображения 

экспериментальной установки выберите из приведённого ниже списка два 

правильных утверждения и укажите их номера. 

1) Масса груза равна 2 кг. 

2) В момент времени t = 0 груз находился в положении А. 

3) В момент времени t1 кинетическая энергия груза была максимальна. 

4) В момент времени t2 потенциальная энергия пружины больше 

кинетической энергии груза. 

5) В момент времени t3 кинетическая энергия груза больше, чем в момент 

времени t1. 

  

Ответ:_____________ 

  

6 Насаженное на ось колесо начинают раскручивать из состояния покоя, 

прикладывая к ободу колеса постоянную по модулю силу. Затем модуль 

силы увеличивают, не изменяя её направления, и начинают раскручивать 

колесо из состояния покоя заново. Как в результате этого изменятся 

следующие физические величины: момент силы относительно оси колеса 

модуль угловой скорости колеса через 1 секунду после начала 

раскручивания? 

Для каждой величины определите соответствующий характер измене-

ния: 

      1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

 

Момент силы относительно оси 

колеса 

Модуль угловой скорости колеса 

через 1 секунду после начала 

раскручивания 

  
 

  7 Вокруг вертикальной оси вращается с постоянной угловой скоростью 
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 𝜔 невесомый горизонтальный жесткий стержень, по которому без трения 

могут двигаться два шарика одной и той же массы 𝑚. Шарики соединены 

между собой невесомой пружиной жесткости 𝑘, длина которой в 

ненапряженном состоянии равна 𝑙0. Ближайший к вертикальной оси 

шарик соединен с ней такой же пружиной.  

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ  

А) Длина первой пружины (левой) 

Б) Длина второй пружины (правой) 
 

1) 
𝑘2𝑙0

𝑚2𝜔4 + 𝑘2 − 3𝑚𝑘𝜔2
 

2) 
𝑘𝑙0(𝑘 − 𝑚𝜔2)

𝑚2𝜔4 + 𝑘2 − 3𝑚𝑘𝜔2
 

3) 
𝑘𝜔

𝑚2𝜔4 + 𝑘2 − 3𝑚𝑘𝜔2
 

 

4) 
𝑘2𝑙0

𝑚2𝜔4 − 𝑚𝑘𝜔2
 

 

Ответ: A Б   

     
 

8 При понижении температуры воздуха в замкнутом сосуде объема  𝑉 = 1 

м3 от  𝑡1 = 25℃ до 𝑡2 = 11℃ сконденсировалось 8,4 г воды. Какой была 

относительная влажность воздуха? 
 

  

Ответ: _____________% 

 

9 Для измерения температуры воды, имеющей массу 𝑚1 = 50 г в нее 

погрузили термометр, который показал   𝑡1 = 36,6℃. Какова 

действительная температура воды  𝑡𝑥 , если теплоемкость термометра 𝑐 =
2 Дж/К и перед погружением он показывал температуру помещения  𝑡2 =
20℃? Ответ округлить до десятых. 

 

 

Ответ:_____________ ℃ 
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10  В теплоизолированном сосуде при температуре 800 К находится 1 кмоль 

𝐶𝑂2 и 1 кмоль 𝐻2. Происходит химическая реакция 

𝐶𝑂2 + 𝐻2 = 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 + 𝑄 
 Выделяемое количество теплоты 𝑄 = 40,1 Дж/моль. Во сколько раз 

возрастет давление в сосуде после окончания реакции? Число степеней 

свободы: углекислый газ - 𝑖1 = 6, водород 𝑖2 = 5, угарный газ - 𝑖3 = 5, 

водяной пар - 𝑖4 = 6. Ответ округлить до целых. 

 

  

Ответ:_____________ 

 

11 В ходе некоторого процесса, 

проводимого с одним молем 

одноатомного идеального газа, 

полученное газом  тепло и его 

температура изменяются так, как 

показано на рисунке (𝑅 − молярная 

газовая постоянная). 

 

   

Выберите два верных утверждения из предложенных: 

1) Отношение максимального объема газа к минимальному равно 2. 

2) Отношение максимального объема газа к минимальному равно 4. 

3) Данный цикл в осях 𝑝𝑉 является замкнутым. 

4) Данный цикл в осях 𝑝𝑉 не является замкнутым. 

5) Цикл состоит из двух изохор и двух изотерм. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Вертикально расположенный сосуд разделен на две равные части 

тяжелым теплонепроницаемым поршнем, который может скользить без 

трения. В верхней части находится водород при температуре 𝑇 и 

давлении 𝑃. В нижней кислород при температуре 2𝑇. Сосуд перевернули. 

Чтобы поршень остался на месте, пришлось охладить кислород до 

температуры 𝑇/2, температура водорода осталась прежней.  Выберите 

все верные утверждения. 

1) Давление кислорода вначале равно равно 
3𝑃

5
 

2) Давление кислорода вначале равно равно 
8𝑃

5
 

3) Давление кислорода в конце равно равно 
2𝑃

5
 

4) Давление кислорода в конце равно равно 
3𝑃

5
 

5) Количество вещества кислорода меньше, чем количество вещества 

водорода.  

 

Ответ:_____________ 
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13 На рисунке показаны два 

параллельных прямых длинных 

проводника и направления токов в 

них. Как направлен относительно 

рисунка (влево, вправо, от 

наблюдателя, к наблюдателю, 

вверх, вниз) вектор индукции 

созданного проводниками 

магнитного поля в точке А, 

расположенной в плоскости 

проводников посередине между 

ними? Ответ запишите словом 

(словами). 

 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 Два одинаковых вольтметра, соединенных последовательно, при 

подключении к источнику тока показывают напряжение 𝑈1 = 4,5 В 

каждый. Один вольтметр, подключенный к источнику, показывает 

напряжение 𝑈2 = 8 В. Определите ЭДС источника. Ответ округлить до 

целых. 

 

 

Ответ:_____________В 

 

15 ЭДС аккумуляторной батареи перед зарядкой 𝐸1 = 90 В, после зарядки 

𝐸2 = 100 В. Величина тока в начале зарядки 𝐼1 = 10 A. Найдите 

величину тока 𝐼2  в конце зарядки, если внутреннее сопротивление 

батареи 𝑟 = 2 Ом. Напряжение, создаваемое зарядной станцией, 

постоянно.  

 

Ответ:_____________А  

 

16 Точечный источник света находится в ёмкости с жидкостью и 

опускается вертикально вниз от поверхности жидкости. При этом на 

поверхности жидкости возникает пятно, в пределах которого лучи 

света от источника выходят из жидкости в воздух. Глубина 

погружения источника (расстояние от поверхности жидкости до 

источника света), измеренная через равные промежутки времени, а 

также соответствующий радиус светлого пятна представлены в 

таблице. Погрешность измерения глубины погружения и радиуса 

пятна составила 1 см. Выберите два верных утверждения на основании 

данных, приведённых в таблице. 

 
1) Образование упомянутого пятна на поверхности обусловлено дисперсией 

света в жидкости. 
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2) Предельный угол полного внутреннего отражения меньше 45°. 

3) Показатель преломления жидкости меньше 1,5. 

4) Образование пятна на поверхности обусловлено явлением полного 

внутреннего отражения. 

5) Граница пятна движется с ускорением. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 На столе стоит сосуд с зеркальным дном и матовыми стенками. На дно 

пустого сосуда падает луч света 1. На стенке СD сосуда при этом можно 

наблюдать «зайчик» — блик отражённого луча. В сосуд наливают 

некоторое количество воды. Как при этом изменяются следующие 

физические величины: угол падения луча на дно, высота точки 

нахождения «зайчика», расстояние от точки отражения луча от дна 

сосуда до стенки CD? Отражением луча от поверхности жидкости 

пренебречь. 

Для каждой величины определите 

соответствующий характер 

изменения: 

1) Увеличивается 

2) Уменьшается  

3) Не изменяется 

 
 

Угол падения луча на 

дно 

Высота точки 

нахождения «зайчика» 

Расстояние от точки 

отражения луча от дна 

сосуда до стенки CD 

   
 

18 Трансформатор включен в сеть. 

Как изменятся показания приборов 

при увеличении полезной нагрузки 

(уменьшении сопротивления 

резистора R)? 

 
 Для каждого прибора определите соответствующий характер изменения 

показаний: 

1) Увеличиваются 

2) Уменьшаются  

3) Не изменяются 

 

ПРИБОРЫ 

А) Вольтметр 1 

Б) Амперметр 1 

 

В) Вольтметр 2 

Г) Амперметр 2 

Ответ:  А Б В Г   
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19 Сколько процентов радиоактивных ядер кобальта распадется в течение 

месяца, если период полураспада кобальта 𝑇 = 71 сут? Ответ округлить 

до целых. 
 

Ответ:_____________%  
 

20 В микрокалориметр с теплоемкостью 𝐶 = 100 Дж/К помещен изотоп 

кремния 𝑆𝑖14
31  массой 𝑚 = 1 мг. При распаде ядра 𝑆𝑖14

31  выделяется энергия 

𝑄 = 2,75 эВ. Период полураспада изотопа 2 ч 36 мин. На сколько 

повысится температура калориметра через 𝜏 = 52 мин после начала 

опыта? Ответ округлить до тысячных. 

 

Ответ:_____________К  

  

21 Для работы ядерного реактора  

А) с постоянной мощностью 

Б) с уменьшающейся мощностью 

Нужно, чтобы коэффициент размножения нейтронов был  

1) Равен 1 

2) Больше 1 

3) Меньше 1 

4) Равен 0 

 А Б  

    

  

22 Запишите показания спидометра 

автомобиля с учетом погрешности. 
Погрешность равна половине цены 

деления. 

 
 Ответ: (________±_________) км/ч 

  

23 В лаборатории было проведено пять экспериментов по наблюдению 

дифракции с помощью различных дифракционных решёток. Каждая из 

решёток освещалась параллельными пучками монохроматического света 

с определённой длиной волны. Свет во всех случаях падал 

перпендикулярно решётке. В двух из этих экспериментов наблюдалось 
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одинаковое количество главных дифракционных максимумов. Укажите 

сначала номер эксперимента, в котором использовалась дифракционная 

решётка с меньшим периодом, а затем – номер эксперимента, в котором 

использовалась дифракционная решётка с бóльшим периодом. 

 
  

Ответ:_____________ 
 

24 Две совершенно одинаковые звезды расположены на небе так близко, что 

видны как одна звезда. Их суммарный видимый блеск равен 5 звёздным 

величинам. Видимый блеск одной из них (первой) равен 5,5 звёздных 

величин. Исходя из этого условия, выберите два верных утверждения. 

1) Блеск второй звезды равен блеску первой звезды. 

2) Блеск второй звезды равен –0,5 звёздным величинам. 

3) Звёзды находятся на одинаковом расстоянии. 

4) Вторая звезда дальше первой. 

5) Если каждую из звёзд приблизить к нам в десять раз, то их суммарный 

блеск станет равен 0 звёздных величин. 

 

        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 Невесомая пружина скрепляет два 

груза массами 𝑚 = 1 кг и 𝑀 = 3 кг. 

Когда эта система подвешена за 

верхний груз, длина пружины равна 

𝑙1 = 20 см. Если систему поставить 

на подставку, длина пружины будет 

равна 𝑙2 = 10 см. Определить длину 

𝑙0 ненапряженной пружины. 
 

 
Ответ_____________см 

 

26 На дифракционную решетку, имеющую 500 штрихов на 1 мм, 

перпендикулярно ее поверхности падает узкий луч монохроматического 

света частотой 5 ∙ 1014 Гц. Каков максимальный порядок дифракционного 

максимума, доступного для наблюдения? 

 

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 В зазоре между полюсами 

электромагнита создано сильное 

магнитное поле, линии индукции 

которого практически 

горизонтальны. Над зазором на 

некоторой высоте удерживают 

длинную плоскую медную 

пластинку, параллельную 

вертикальным поверхностям 

полюсов (см. рис.).  
 

Затем пластинку отпускают без начальной скорости, и она падает, проходя 

через зазор между полюсами, не касаясь их. Опишите, опираясь на 

физические законы, как и почему будет изменяться скорость пластинки во 

время ее падения. 

 

28 По горизонтальному столу из 

состояния покоя движется брусок 

массой 0,8 кг, соединенный с грузом 

массой 0,2 кг невесомой 

нерастяжимой нитью, перекинутой 

через гладкий невесомый блок (см. 

рисунок). Груз движется с 

ускорением 1,2 м/с2. Чему равен 

коэффициент трения бруска о 

поверхность стола? 

 

  

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. 
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29 На внутренней поверхности сферы 

радиуса 𝑅, вращающейся вокруг 

вертикальной оси с постоянной 

угловой скоростью 𝜔, 

располагается маленький брусок 

массой 𝑚. Положение бруска 

задается углом 𝛼 между 

горизонталью и прямой, 

проведенной к бруску из центра 

сферы. Считая значение 𝛼 

известным, найти модуль силы 

трения, удерживающей брусок от 

скольжения по поверхности сферы.  

    

30 В закрепленном под углом 𝛼 = 60° к горизонту 

цилиндре может без трения двигаться поршень 

массой 𝑀 = 10 кг и площадью 𝑆 = 50 см2. Под 

поршнем находится идеальный одноатомный 

газ. Газ нагревают так, что поршень 

перемещается на расстояние 𝑙 = 5 см. Какое 

количество теплоты было сообщено газу? 

Атмосферное давление 105 Па. 
 

   

31 Горизонтально расположенный стержень равномерно вращается вокруг 

вертикальной оси, проходящей через один из его концов, с угловой 

скоростью 𝜔. На другом конце стержня закреплен маленький шарик 

массой 𝑚, несущий заряд 𝑞. Вся система находится в однородном 

постоянном магнитном поле, индукция которого 𝐵 направлена 

горизонтально. Найти максимальное значение 𝐹𝑚𝑎𝑥  силы 𝐹, с которой 

стержень действует на шарик в процессе движения, если известно, что 

минимальное значение силы 𝐹 равно 𝐹𝑚𝑖𝑛. Силу тяжести не учитывать, 

размером шарика по сравнению с длиной стержня пренебречь. 
  

32  𝜋-мезон массой 2,4 ∙ 10−28 кг распадается на два 𝛾-кванта. Найдите 

модуль импульса одного из образовавшихся 𝛾-квантов в системе отсчета, 

где первичный 𝜋-мезон покоится. 
 


