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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

062 
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 Материальная точка движется вдоль координатной оси 𝑂𝑥 по 

гармоническому закону 𝑥 = 0,1sin(𝜋𝑡) – здесь все величины в СИ. 

Найдите среднюю скорость на пути, пройденном материальной точкой за 

время от 𝑡1 = 0 до 𝑡2 = 1,5 с. 
 

Ответ:_____________м/с 

 

2 Два груза массами соответственно 

𝑀1 = 1 кг и 𝑀2 = 2 кг, лежащие на 

гладкой горизонтальной 

поверхности, связаны невесомой и 

нерастяжимой нитью. На грузы 

действуют силы 𝐹1 и 𝐹2, как 

показано на рисунке. Сила 

натяжения нити 𝑇 = 15 Н. Каков 

модуль силы 𝐹1, если 𝐹2 = 21 Н? 

 

 

 
 

Ответ:_____________ Н 

 

3 Тело массой 𝑚 = 1 кг брошено с высоты 𝐻 = 60 м под углом 𝛼 = 30° к 

горизонту с начальной скоростью 𝜗0 = 8  м/с. Определите количество 

теплоты, которое выделится при падении тела на землю. Удар считать 

абсолютно неупругим. 

 

 

Ответ:_____________Дж 

 

4 По данным рисунка 

определите координату центра 

тяжести системы грузов. 

Расстояния между шайбами 

одинаковы. 

 
Ответ:_____________ см 
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5 Учащиеся роняли с башни 

шарики для настольного тенниса и 

снимали их полет цифровой 

видеокамерой. Обработка 

видеозаписей позволила построить 

графики зависимости пути 𝑆, 

пройденного шариком, и его 

скорости 𝜗 от времени падения 𝑡.  
На основании анализа графиков 

выберите из приведённого ниже 

списка два правильных 

утверждения и укажите их номера. 

1) Величина ускорения, с 

которым падал шарик, уменьшалась 

в интервале времени (0 − 𝑡3)ибыла 

равной нулю при 𝑡 > 𝑡3. 
2) В течение всего времени 

падения 0 − 𝑡5 кинетическая 

энергия шарика увеличивалась. 

3) Сумма потенциальной и 

кинетической энергий шарика 

оставалась неизменной во время 

падения. 
 

 

4) В течение всего времени падения 0 − 𝑡5 величина импульса шарика 

постоянно возрастала. 

5) Величина ускорения, с которым падал шарик, уменьшалась в интервале 

времени (0 − 𝑡3). 

 

Ответ:_____________ 

  

6 Небольшое тело соскальзывает с вершины полусферы. Как при движении 

по поверхности полусферы меняются вес тела и его скорость? Трением 

пренебречь. 

Для каждой величины определите соответствующий характер измене-

ния: 

      1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

 

Вес Скорость 

  
 

  7 Тело массой 𝑚 = 5 кг движется 
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 вдоль оси 𝑂𝑥. Зависимость 

проекции импульса 𝑝𝑥 этого тела от 

времени 𝑡 изображена на рисунке. 

Установите соответствие между 

физическими величинами и их 

значениями в СИ. 

 

А) Проекция на ось 𝑂𝑥 силы, 

действующей на тело в момент 

времени 𝑡 = 4 с 

Б) проекция скорости тела на ось 

𝑂𝑥  в момент времени 𝑡 = 4 с 

 

1)   0 

2) 0,4 

3) 4 

4) 2 

Ответ: A Б   

     
 

8 На рисунке изображен график 

изменения состояния одноатомного 

идеального газа в количестве 4 

моль. Чему равен объем газа в 

состоянии 1? 

 

  

Ответ: _____________л 

 

9 В цилиндре под невесомым 

поршнем находится насыщенный 

водяной пар при температуре 

100°С. На дно цилиндра помещен 

стальной шар. Давление над 

поршнем – нормальное 

атмосферное. На поршень ставят 

гирю массой 5 кг. Определите 

массу сконденсировавшейся 

жидкости после прихода системы в 

равновесие. 𝐻 = 10 см. Ответ дайте 

в г, округлив до десятых. 

Температура постоянна. 

 

 

 

Ответ:_____________г  
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10  Запаянная с одного конца трубка длиной 𝐿 = 110 см погружается в воду 

в вертикальном положении открытым концом вниз. Определить давление 

воздуха внутри трубки, если ее верхний конец находится на уровне 

поверхности воды. Атмосферное давление 𝑝0 = 105 Па. Температуру 

воздуха в трубке считать постоянной. Ответ округлить до десятых. 

 

  

Ответ:_____________∙ 105 Па  

11 В вертикальном цилиндре, 

наполовину заполненном водой, 

под подвижным поршнем заключен 

воздух. Поршень находится в 

равновесии, когда давление внутри 

цилиндра равно утроенному 

атмосферному давлению. При 

температуре 𝑡1 = 6℃ расстояние 

между поршнем и поверхностью 

воды ℎ = 10 см. Давлением 

водяных паров при температуре 

𝑡1 = 6℃ и изменением объема воды 

за счет испарения пренебречь. 𝑝0 =
105Па.   

 

   

Выберите два верных утверждения из предложенных: 

1) Давление сухого воздуха равно 3𝑝0. 

2) Давление сухого воздуха равно 𝑝0. 

3) Если цилиндр нагреть до температуры 𝑡2 = 100℃,поршень окажется 

примерно на расстоянии 𝐻 = 20 см от поверхности воды. 

4) Если цилиндр нагреть до температуры 𝑡2 = 100℃,поршень окажется 

примерно на расстоянии 𝐻 = 30 см от поверхности воды. 

5) Давление под поршнем растет во все время нагревания. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Тонкий подвижный теплопроводящий поршень делит герметичный 

цилиндр постоянного объема на две части. В одной части находится 𝑚 =
1 г воды, в другой – воздух. Начальная температура в цилиндре – 𝑡0 =
120°С. При медленном охлаждении цилиндра поршень некоторое время 

остается неподвижным, а затем при температуре 𝑡1 = 100℃ начинает 

перемещаться. В конечном состоянии при температуре 𝑡2 = 27℃  

давление воздуха в цилиндре равно 0,5 атм. Выберите верные 

утверждения. 

1) Объем цилиндра равен примерно 4,5 - 4,6 л 

2) В конечном состоянии масса воды в газообразном состоянии – 0. 

3) Пар находится в насыщенном состоянии только до момента начала 

движения поршня. 
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4) Давления воздуха и пара все время равны. 

5) Объем воздуха вначале примерно равен 4 л.  

 

Ответ:_____________ 
 

13 У длинного прямолинейного 

проводника с током, 

расположенного в вертикальной 

плоскости, потенциал точки А 

больше потенциала точки B. Если в 

точке С расположить магнитную 

стрелку, которая может вращаться 

в горизонтальной плоскости, то 

куда (вправо, влево, вверх, вниз, к 

наблюдателю, от наблюдателя) 

развернется стрелка своим 

«южным» полюсом? Ответ 

запишите словом (словами). 

 

 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 Каково напряжение источника в 

электрической цепи, если 

амперметр показывает 0,5 А, 

сопротивления резисторов 𝑅1 = 6 

Ом, 𝑅2 = 3 Ом, 𝑅3 = 3 Ом, 𝑅4 = 2 

Ом? 

 

 

Ответ:_____________В 

 

15 Каков показатель преломления второй среды относительно первой, если 

угол падения равен 30°, а отраженный луч перпендикулярен к 

преломленному? 

 

Ответ:_____________  
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16 На рисунке показана схема с 

двумя параллельно 

соединенными лампочками. К 

одной из них последовательно 

присоединена катушка, 

сопротивление которой мало по 

сравнению с сопротивлением 

лампочек. Выберите два верных 

утверждения, описывающих 

явления, возникающие при 

замыкании и размыкании ключа 

К. 

 

1) При замыкании ключа обе лампочки вспыхивают одновременно. 

2) При замыкании ключа лампочка 1 вспыхивает раньше лампочки 2. 

3) При замыкании ключа лампочка 2 вспыхивает раньше лампочки 1. 

4) При размыкании ключа лампочка 1 гаснет раньше лампочки 2. 

5) При размыкании ключа обе лампочки гаснут одновременно. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 Имеется точечный источник света, кольцо и экран, на котором можно 

наблюдать тень кольца. Выберите верные утверждения. 

 
1) Точка 1 будет лежать в области тени, даваемой кольцом. 

2) Точка 2 будет лежать в области тени, даваемой кольцом. 

3) Точка 3 будет лежать в области тени, даваемой кольцом. 
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4) Точка 4 будет лежать в области тени, даваемой кольцом. 

5) Размер тени точно соответствует размеру кольца. 

6) Размер тени больше размеров кольца. 

7) 7)  Размер тени меньше размеров кольца. 

 
 

18 Выберите диапазон длин волн, соответствующий видимому и 

инфракрасному излучению среди предложенных. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

А) Видимый свет 

Б) Инфракрасное излучение 

 

1)800нм − 1мм 

2)400нм − 700нм 

3)10нм − 380нм 

4)10−10нм − 5нм 

Ответ:  А Б     

       

  

19 В некоторой системе отсчета с одинаковыми скоростями 100 000 км/с 

движутся навстречу друг другу две светящиеся кометы. Чему равна 

скорость света, испущенного первой кометой относительно второй? 
 

Ответ:_____________км/с  
 

20 Под каким номером на диаграмме 

энергетических уровней изображен 

переход с испусканием фотона 

наибольшей длины волны? 

 
Ответ:_____________  

  

21 Установите соответствие между импульсом фотона с определенной 

частотой и источником электромагнитного излучения определенного 

диапазона. 

ИМПУЛЬС ФОТОНА ИСТОЧНИК 

А) Фотон с максимальным импульсом 

Б) Фотон с минимальным импульсом 

1) инфракрасный светодиод 

2) настольная лампа с зеленым 

абажуром 

3) кварцевая ультрафиолетовая 

бактерицидная лампа 

4) рентгеновский аппарат 
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 А Б  

    

  

22 Запишите показания вольтметра с 

учетом погрешности. Погрешность 

равна половине цены деления. 

 
 Ответ: (________±_________) В 

  

23 Ученик при помощи осциллографа 

изучал вынужденные колебания в 

колебательном контуре, состоящем 

из последовательно соединенных 

проволочной катушки, 

конденсатора и резистора с очень 

маленьким сопротивлением. 

Ёмкость конденсатора равна 16 

мкФ. На рисунке показан вид экрана 

осциллографа при подключении его 

щупов к выводам конденсатора для 

случая резонанса.  

 

 Также на рисунке изображён переключатель осциллографа, который 

позволяет изменять масштаб изображения вдоль горизонтальной оси: 

поворачивая этот переключатель, можно устанавливать, какому 

промежутку времени соответствует одно деление экрана осциллографа. 

Определите, чему равна индуктивность используемой в колебательном 

контуре катушки. (Ответ дать в мГн, округлив до целых.) 

 
Ответ:_____________ 

 

24 Выберите все верные утверждения: 

1) Светимость звезды, лежащей на главной последовательности, 

обязательно меньше светимости звезды-гиганта. 

2) Абсолютная звездная величина белых карликов больше, чем эта же 

величина у звезд- сверхгигантов. 

3) Если радиус звезды в 20 раз больше солнечного, а температура ее 
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поверхности 4000 К, то это звезда-гигант. 

4) Если диаметр звезды в 10 раз больше диаметра Солнца, то эта 

звезда обязательно лежит на главной последовательности.  

5) Если светимость звезды в 500 000 раз больше светимости Солнца, а 

радиус в 100 раз больше солнечного, то это – звезда сверхгигант. 

 
 

        Ответ:____________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

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 Идеальный одноатомный газ, находящийся при температуре 𝑇, нагрели до 

температуры 2𝑇, сообщив ему количество теплоты 10 Дж. В результате гaз 

совершил работу 5 Дж. Какое количество теплоты отдаст газ, если его 

после этого изохорически охладить до температуры  
3

2
𝑇? Ответ приведите 

в Дж, округлите до десятых.  

 

Ответ_____________Дж 

 

26 В пробирке содержатся атомы радиоактивных изотопов ванадия и хрома. 

Период полураспада ядер ванадия 16,1 суток, период полураспада ядер 

хрома 27,8 суток. Через 80 суток число атомов ванадия и хрома 

сравнялось. Во сколько раз вначале число атомов ванадия превышало 

число атомов хрома? Ответ укажите с точностью до первого знака после 

запятой. 

 

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 цилиндре под поршнем при 

комнатной температуре 𝑡0 долгое 

время находится только вода и ее 

пар. Масса жидкости равна массе 

пара. Первоначальное состояние 

системы показано точкой на 𝑝𝑉 − 

диаграмме. Медленно перемещая 

поршень, объем 𝑉 под поршнем 

изотермически увеличивают от 𝑉0 

до 4𝑉0. Постройте график 

зависимости давления 𝑝 в цилиндре 

от объема 𝑉 на отрезке от 𝑉0 до 4𝑉0. 

Укажите, какими 

закономерностями вы 

воспользовались. 

 

 

28 Невесомый стержень длиной 1 м, 

находящийся в ящике с гладким дном и 

стенками, составляет угол 𝛼 = 45° с 

вертикалью. К стержню на расстоянии 25 

см от его левого конца подвешен на нити 

шар массой 2 кг. Каков модуль силы 

𝑁,действующей на стержень со стороны 

левой стенки ящика? 
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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 Два однородных бруска 

одинакового размера расположены 

так, что их края совпадают. Бруски 

движутся по первой 

горизонтальной полуплоскости, 

при этом вектор скорости брусков 

направлен вдоль их продольной оси 

и перпендикулярен границе раздела 

плоскостей.  

 

 Масса нижнего бруска - 2𝑚,верхнего - 3𝑚. Коэффициент трения 

нижнего бруска о первую полуплоскость 𝜇1 = 0,1, а о вторую - 𝜇2 =
0,5.Кинетическая энергия брусков достаточна для преодоления границы 

раздела полуплоскостей. Определите коэффициент трения 𝜇 между 

брусками, при котором верхний брусок начнет проскальзывать 

относительно нижнего в момент времени, когда бруски переместятся на 

вторую полуплоскость на ¾ своей длины.  
    

30 Два одинаковых теплоизолированных сосуда соединены короткой 

трубкой с краном. В первом сосуде находится 𝜈1 = 2 моль гелия при 

температуре 𝑇1 = 400К, во втором - 𝜈2 = 3 моль аргона при температуре 

𝑇2 = 300К. Кран открывают. В установившемся равновесном состоянии 

давление в сосудах становится 𝑝 = 5,4 кПа. Определите объем 𝑉 одного 

сосуда. Объемом трубки пренебречь. 
   

31 Маленький шарик массой 𝑚 c 

зарядом 𝑞 = 5 нКл, подвешенный к 

потолку на легкой шелковой нитке 

длиной l = 0,8 м, находится в 

горизонтальном однородном 

электростатическом поле �⃗�  с 

модулем напряженности поля𝐸 =
6 ∙ 105В/м. Шарик отпускают с 

нулевой начальной скоростью из 

положения, в котором нить 

вертикальна. В момент, когда нить 

образует с вертикалью угол 𝛼 =
30°, модуль скорости шарика 𝜗 =
0,9м/с. Чему равна масса шарика 

𝑚? 
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32 В опыте по изучению фотоэффекта 

свет длиной волны 𝜆 = 500 нм 

падает на поверхность катода, в 

результате чего в цепи возникает 

ток. График зависимости силы тока 

𝐼 от напряжения 𝑈 между анодом и 

катодом приведен на рисунке. 

Какова мощность падающего света 

𝑃, если в среднем один из 30 

фотонов, падающих на катод, 

выбивает электрон? 
 

 


