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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

067 
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 Материальная точка движется прямолинейно. Уравнение движения имеет 

вид 𝑥 = 3𝑡 + 0,06𝑡3 – все величины в СИ. Найти среднюю скорость  точки 

за первые 3 с движения. 

 
Ответ:_____________м/с 

 

2 При сжатии пружины на 3,5 см возникает сила упругости 1,4 кН. Какая 

сила возникнет при сжатии пружины на 2,1 см?  
  

Ответ:_____________Н 

 

3 Пружина жесткостью 𝑘 = 104 сжата силой 𝐹 = 2 ∙ 102 Н. Определить 

работу внешней силы, дополнительно сжимающей эту пружину еще на 

∆𝑙 = 1 см. 

 

 

Ответ:_____________Дж 

 

4 Две точки совершают гармонические колебания вдоль одной прямой с 

одинаковой амплитудой, равной 10 см, но разными частотами, 

соответственно равными 8 и 10 Гц. В некоторый момент времени обе 

точки одновременно проходят положение равновесия. На каком 

расстоянии друг от друга будут находиться точки через 12,5 мс после 

этого момента времени? Ответ привести в см, округлив до десятых. 

 
Ответ:_____________см 

 

5 Графики зависимости смещения 

𝑥 от времени 𝑡 незатухающих 

гармонических колебаний двух 

математических маятников 

представлены на рисунке. На 

основании анализа этих графиков 

выберите два верных утверждения. 
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1) В положении, соответствующем на графике точке 𝐵, оба маятника имеют 

максимальную кинетическую энергию. 

2) При перемещении маятника 2 из точки 𝐴 в точку 𝐵 его потенциальная 

энергия возрастает. 

3) При перемещении маятника 1 из точки 𝐸 в точку 𝐹 его кинетическая 

энергия возрастает. 

4) В точке 𝐶 маятник 2 обладает максимальной кинетической энергией. 

5) Частоты колебаний маятников совпадают. 

 

Ответ:_____________ 

  

6 Движение от шкива 𝐼 к шкиву 𝐼𝑉 

передается при помощи двух 

ременных передач. Радиусы шкивов 

𝑅1 = 8 см, 𝑅2 = 32 см, 𝑅3 = 11 см, 

𝑅4 = 55 см. Шкивы 𝐼𝐼 и 𝐼𝐼𝐼 жестко 

укреплены на одном валу. Как 

изменятся центростремительное 

ускорение и линейная скорость при 

переходе от точки на краю шкива 𝐼 к 

точке на краю шкива 𝐼𝐼𝐼?  
Для каждой величины определите соответствующий характер измене-

ния: 

      1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Центростремительное ускорение Линейная скорость 

  
 

  7 Круг с черным сектором, угол при вершине 

которого равен 40°, вращается вокруг оси, 

проходящей через центр круга перпендикулярно 

к его плоскости. Что будет видно на круге, если 

в темной комнате его освещать светом, 

мигающим 100 раз в секунду, причем 

длительность каждой вспышки равна 0,003 с, 

при вращении диска с частотой 
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А) 1500 об/мин 

Б) 1440 об/мин 

В) 1560 об/мин 

 

 

1) Увидим то, что изображено под цифрой 1) 

2) Увидим то, что изображено под цифрой 2) 

3) Увидим то, что изображено под цифрой 3) 

4) Увидим то, что изображено под цифрой 2), 

но изображение будет двигаться в сторону 

вращения диска 

5) Увидим то, что изображено под цифрой 2), 

но изображение будет двигаться в сторону, 

противоположную направлению вращения 

диска 

6) Увидим то, что изображено под цифрой 3), 

но изображение будет двигаться в сторону 

вращения диска 

7) Увидим то, что изображено под цифрой 3), 

но изображение будет двигаться в сторону, 

противоположную направлению вращения 

диска 

8) Увидим то, что изображено под цифрой 1), 

но изображение будет двигаться в сторону 

вращения диска 

9) Увидим то, что изображено под цифрой 1), 

но изображение будет двигаться в сторону, 

противоположную направлению вращения 

диска 

 

Ответ: A Б В  

     
 

8 В баллоне емкостью 20 л находится аргон под давлением 8 атм. И 

температуре 𝑡1 = 50°С. Когда из баллона было взято некоторое количество 

аргона, давление в нем понизилось до 6 атм., а температура установилась 

𝑡2 = 30°С. Определить массу аргона, взятого из баллона. Ответ округлить 

до целых. 

 

  

Ответ: _____________г 

 

9 К порции воздуха с влажностью 𝜑1 = 20%, занимавшей объем 𝑉1 = 1 м3 

при нормальных условиях, добавили порцию воздуха с влажностью 𝜑2 = 
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30%, занимавшую объем 𝑉2 = 2 м3 при тех же условиях. До какого 

объема следует изотермически сжать образовавшуюся смесь, чтобы 

содержащиеся в ней пары стали насыщенными? 
 

Ответ:_____________м3  

  

 

10  Металлический шарик, нагретый до температуры 𝑡 = 60°С, положили в 

стакан с водой, имеющей температуру 𝑡0 = 20°С. После достижения 

теплового равновесия температура воды в стакане стала равной 𝑡1 =
30°С. Затем шарик переложили в другой стакан с таким же количеством 

воды, имеющей температуру  𝑡0. Какая температура 𝑡2 установится в 

этом стакане? Теплообменом с окружающей средой пренебречь. Ответ 

округлить до десятых. 

 

  

Ответ:_____________ °С 

 

11 Идеальный одноатомный газ совершает 

работу в процессе 1-2, который 

изображается на диаграмме 𝑝𝑉 

полуокружностью. Считайте 

известными значения 𝑉1 = 1 л, 𝑉2 = 3 л, 

𝑝1 = 1 атм, 𝑝2 = 2 атм. 

 

   

Выберите все верные утверждения из предложенных: 

1) Работа, совершаемая газом в этом процессе, примерно равна 243 Дж. 

2) В этом процессе газ только получал теплоту. 

3) Внутренняя энергия газа при переходе 1-2 не изменилась. 

4) Количество теплоты, полученное газом, равно примерно 843 Дж. 

5) При переходе 1-2 газ отдавал теплоту во внешнюю среду. 

 

 

Ответ:_____________ 
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12 На рисунке показана зависимость 

давления 𝑝 от плотности 𝜌 

идеального газа, используемого в 

качестве рабочего вещества в цикле 

1-2-3-1 теплового двигателя.  

Выберите два верных утверждения. 

 
1) Отношение максимальной температуры к минимальной в данном цикле 

равно 9. 

2) В процессе 3-1 газ совершает положительную работу.  

3) В процессе 2-3 газ совершает положительную работу.  

4) Максимальный КПД при тех же значениях минимальной и 

максимальной температур равен 89%. 

5) Процесс 1-2 - изотермический. 

 

 

Ответ:_____________ 
 

13 Ток, текущий по контуру из шести 

ребер ABCGHEA создает 

магнитное поле. Как направлен  

вектор магнитной индукции этого 

поля? В ответ запишите цифру, 

которой обозначено верное 

направление: 

1) 𝐷𝐻 

2) 𝐷𝐸 

3) 𝐷𝐹 

4) 𝐷𝐴 

  

 

 

Ответ_____________ 
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14 Батарея с ЭДС 2 В и внутренним 

сопротивлением 𝑟 = 0,1 Ом 

присоединена к цепи, 

изображенной на рисунке. 

Сопротивление каждого из 

резисторов равно 𝑅 = 1 Ом. Найти 

напряжение 𝑈𝑀𝑁 на клеммах 

батареи. Сопротивлением всех 

соединительных проводов 

пренебречь. Ответ округлить до 

десятых. 

 

 

 

Ответ:_____________В 

 

15 Подвешенный горизонтально на двух невесомых нитях прямолинейный 

проводник находится в однородном магнитном поле, вектор индукции 

которого направлен вертикально. Если по проводнику течет ток 𝐼1 = 1 А, 

то нити отклоняются от вертикали на угол 𝛼 = 30°. При какой силе тока 

в проводнике нити отклонятся на угол 𝛽 = 60°? 

 

Ответ:_____________А  

 

16 К конденсатору 1 емкости C, 

заряженному до разности 

потенциалов 𝑈, подсоединяется 

батарея из конденсаторов такой 

же емкости.  Выберите все 

верные утверждения. 

 
1) Напряжение на конденсаторе 5 вдвое меньше напряжения на 

конденсаторе 1. 
2) Напряжения на всех конденсаторах равны. 

3) Напряжение на конденсаторе 4 равно напряжению на конденсаторе 1. 

4) Заряд конденсатора 2 равен 
𝑈𝐶

6
 

 

5) Заряд конденсатора 4 равен 
𝑈𝐶

4
 

6) Заряд конденсатора 1 равен 
𝑈𝐶

3
 

 

Ответ:_____________ 
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17 Две собирающие линзы с одинаковыми фокусными расстояниями 𝐹 

расположены на расстоянии 𝐹 друг от друга. Оптическая ось первой 

линзы параллельна оптической оси второй линзы и находится на 

расстоянии ℎ от нее. 

 
 

Физическая величина Формула или величина 

А) Расстояние от второй линзы до 

изображения источника, 

расположенного на главной 

оптической оси первой линзы в 

двойном фокусе 

Б) Расстояние от источника до его 

изображения 

1) 𝐹 

2) 
𝐹

2
 

3) 
1

2
√49𝐹2 + ℎ2 

4)
1

2
√49𝐹2 + 9ℎ2  

 

Ответ: A Б    

      
 

18 Как изменится интерференционная картина от двух когерентных 

источников на экране, если  

 

УСЛОВИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

А) не изменяя расстояния между 

источниками света, удалить их от 

экрана 
Б) не изменяя расстояния до экрана, 

сблизить источники света 

В) источники света будут испускать 

свет меньшей длины волны? 

 

1) Расстояние между максимумами 

освещенности увеличивается 

2) Расстояние между максимумами 

освещенности уменьшается 

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. Цифры в ответе могут повторяться. 
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Ответ:  А Б В    

       

  

19 При бомбардировке ядер изотопа алюминия 𝐴𝑙12
27  𝛼 −частицами 

образуется новое ядро и испускается протон. Чему равно число протонов 

и нейтронов образовавшегося элемента? 

Число протонов Число нейтронов 

  
 

20 Определите массу фотона красного света светофора. Длина волны красного 

света 0,7 мкм. Ответ округлите до сотых. 

 

Ответ:_____________∙ 10−36 кг  

  

21 Установите соответствие между процессами поглощения и испускания 

кванта света атомом и схемой энергетических переходов. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

ПРОЦЕССЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ 

А) Поглощение атомом фотона 

наименьшей частоты 

Б) Излучение атомом фотона 

наименьшей частоты 

 

 
  

Ответ:  А Б    

      

  

22 Для определения диаметра тонкого 

провода его намотали на круглый 

карандаш в один слой так, чтобы 

соседние витки соприкасались. 

Чему равен диаметр провода с 

учетом погрешности? Считать 

погрешность измерения линейкой 
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равной 1 мм. 

  

 Ответ:(_______±______) мм 

  

23 В вашем распоряжении сосуд с неизвестной жидкостью и твердое тело из 

неизвестного вещества. Нужно определить плотность этого тела. Какие 

два измерительных прибора из приведенного ниже перечня оборудования 

необходимо дополнительно использовать для проведения этого 

эксперимента? 

1) динамометр 

2) ареометр 

3) весы 

4) мензурка 

 

 Ответ:_____________ 
 

24 Рассмотрите таблицу, в которой представлены некоторые сведения о 

Луне. Выберите верные утверждения. 

 

 Радиус 1700 км 

 Масса 7,35 ∙ 1022 кг 

 Среднее расстояние до Земли 400 ∙ 103 км 

 Период обращения вокруг Земли 27,3 суток 

 1) Гравитационное ускорение на Луне приблизительно равно 1,6 м/с2. 

2) Первая космическая скорость для Луны составляет 1,68 км/с. 

3) Так как масса Луны приблизительно в 81 раз меньше массы Земли, 

то сила тяжести на поверхности Луны в 81 раз меньше, чем на 

поверхности Земли. 

4) Так как масса Луны приблизительно в 81 раз меньше массы Земли, 

то сила тяжести на поверхности Луны в 9 раз меньше, чем на 

поверхности Земли. 

5) Так как Луна удалена от Земли на расстояние примерно 400 тыс. 

км, то гравитационное поле Луны не оказывает видимых 

воздействий на Землю. 

6) Орбитальная скорость Луны равна 2,38 км/с. 

 

        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 Изотермически смешали 𝑉1 = 1 м3 воздуха в относительной влажностью 

𝜑1 = 20% и 𝑉2 = 2 м3 воздуха в относительной влажностью 𝜑2 = 30%. 

Смесь занимает объем 𝑉1 + 𝑉2. Какова относительная влажность смеси? 

Ответ округлить до целых. 

 

Ответ_____________% 

 

26 Генератор с ЭДС 240 В и внутренним сопротивлением 0,4 Ом опитает 20 

ламп сопротивлением по 360 Ом и 10 ламп сопротивлением по 720 Ом. Все 

лампы соединены параллельно.  Сопротивление подводящих проводов 1,2 

Ом. Найти напряжение на лампах. 

 

Ответ:_____________В 

 

 

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 Ракета равномерно движется сквозь разреженное облако пыли. Во 

сколько раз нужно увеличить силу тяги, чтобы скорость ракеты стала 

вдвое больше?  

 

28 Тело массой 0,2 кг лежит на длинной наклонной плоскости, образующей 

30° с горизонтом. В течение 5 с на тело действует горизонтальная сила 5 

Н, направленная к наклонной плоскости. Коэффициент трения между 

телом и наклонной плоскостью 0,7.  На какое расстояние переместится 

тело с момента начала действия силы до остановки? Ответ округлить до 

десятых. 
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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 В лунке размером 10× 10 × 10 см, 

полностью заполненной водой, 

лежит шарик, плотность материала 

которого 𝜌 = 2 г/см3. Диаметр 

шарика 𝑑 немного меньше 10 см. 

Какую минимальную по величине 

работу 𝐴 надо совершить, чтобы 

вытащить шарик из воды? 

 
    

30 На 𝑝𝑉-диаграмме показан цикл 

тепловой машины, рабочим телом 

которой является 0,1 моль 

идеального одноатомного газа. 

Точки 1 и 3 лежат на прямой, 

проходящей через начало 

координат, давления в точках 1 и 3 

отличаются от давления в точке 2 

на одну и ту же величину. Участок 

1-2 – изохора. Температуры газа в 

точках 1 и 2 равны 𝑇1 = 400 К и 

𝑇2 = 600 К соответственно. Найти 

количество теплоты, отдаваемое 

газом холодильнику за 1 цикл.  

   

31 В схеме все элементы считать 

идеальными, 𝑅1 = 2𝑅, 𝑅2 =
3𝑅, 𝑅3 = 𝑅, остальные известные 

параметры элементов указаны на 

рисунке, неизвестная ЭДС меньше 

𝐸. Ключ 𝐾 замыкают и дожидаются 

установления стационарного 

режима. Затем ключ размыкают, 

после чего в схеме выделяется 

количество теплоты, равное 
1

18
𝐶𝐸2. 

 

 Какое количество теплоты выделилось в резисторе 3𝑅 после размыкания 

ключа? Найти силу  тока, протекавшего в схеме в стационарном режиме. 
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32 Булавка расположена на прямой, 

параллельной главной оптической 

оси тонкой отрицательной линзы, 

так, что ее ближний конец А 

находится на расстоянии 𝑑 = 19 мм 

от плоскости линзы. Расстояние 

между главной оптической осью и 

булавкой  𝑏 = 8 мм. Известно, что 

длина изображения булавки в линзе 

в 8 раз меньше длины самой 

булавки. Найти длину булавки, 

если фокусное расстояние линзы 

𝐹 = 15 мм. 

 

 


