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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

063 
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. Вторую 

половину амплитуды точка 

проходит за время 𝑡 = 0,1 с. 

Найдите время, за которое была 

пройдена первая половина 

амплитуды. 

 
Ответ:_____________с 

 

2 Найти равнодействующую сил, 

изображенных на рисунке. 

 

  

 

Ответ:_____________ Н 

 

3 Лошадь вспахивает борозду. Длина борозды – 150 м, лошадь идет со 

скоростью 1 м/c. 1 л.с. примерно равна 735 Вт. Найти работу по 

вспахиванию борозды. 

 

 

Ответ:_____________Дж 

 

4 Определить ускорение свободного падения на Луне, если маятниковые 

часы идут на ее поверхности в 2,46 раза медленнее, чем на Земле. 

Ускорение свободного падения на Земле принять равным 10 м/с2, ответ 

округлить до сотых. 

 
Ответ:_____________ м/с2 
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5 На рисунке представлен график 

зависимости координаты от 

времени тела массой 5 кг.  На 

основании анализа графика 

выберите из приведённого ниже 

списка два правильных 

утверждения и укажите их номера. 

1) Кинетическая энергия тела 

максимальна в момент времени 𝑡3. 
2) На участке  𝑡1 − 𝑡2 скорость 

тела увеличивается. 

3) Кинетическая энергия тела 

минимальна в момент времени 𝑡3. 
 

 

4) Импульс тела в интервале времени 𝑡1 − 𝑡2 не изменяется. 

5) Скорость тела в интервале времени 𝑡2 − 𝑡3 увеличивается. 

 

Ответ:_____________ 

  

6 Певец сначала пропел ноту «ми» первой октавы, а затем – ноту «ми» 

второй октавы, не меняя громкости звука. Высота тона второй октавы 

больше, чем первой. Как при этом изменились частота звука и скорость 

звуковой волны? 

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. 

 

Частота звука Скорость волны 

  
 

  7 По дороге в одном направлении 

движутся трактор 1 и мотоциклист 

2, стартуя одновременно. Закон 

движения трактора 𝑥1 = 20𝑡 (км), 

скорость мотоциклиста меняется по 

закону 𝜗2 = 4𝑡 (км/ч). Поставьте в 

соответствие формулу из правого 

столбца каждой из физических 

величин, представленных в левом:  

  

А) Расстояние между трактором и 

мотоциклистом в зависимости от 

времени, км 

1) 2 − 20𝑡 + 2𝑡2   

2) 2 + 20𝑡 − 2𝑡2 

3) 2 + 2𝑡2 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

Б) Координата мотоциклиста в 

зависимости от времени, км 

 

4) 2 + 4𝑡 

Ответ: A Б   

     
 

8 В воздушном шаре весь наполняющий его водород заменили гелием. Во 

сколько раз изменилась подъемная сила шара? Ответ округлить до сотых. 

Массой оболочки пренебречь. 

 

  

Ответ: _____________ 

 

9 Смешали воздух объемом 𝑉1 = 1 м3 при относительной влажности 𝜑1 =
20% и воздух объемом 𝑉2 = 2 м3 при относительной влажности 𝜑2 =
30% , взятых при одинаковых температурах. Смесь занимает объем 𝑉 =
3 м3. Определить ее относительную влажность. Ответ дать в %, округлив 

до целых. 

 

 

Ответ:_____________ % 

  

 

10  Сосуд разделен пополам полупроницаемой перегородкой. Объем каждой 

части – 1 л. В первую половину введены водород массой 𝑚1 = 2 г и азот 

массой 𝑚2 = 28 г. Справа от перегородки – вакуум. Какие давления 

установятся в обеих частях сосуда, если перегородка пропускает только 

водород, а температура остается постоянной и равной 373 К? В ответ 

запишите большее давление в МПа.  

 

  

Ответ:_____________МПа 

 

11 Подвижный поршень весом 

𝑚𝑔, подвешенный на пружине, делит 

объем вертикально расположенного 

откачанного цилиндра на две части. 

В положении равновесия высота 

нижней части  𝐻0, а удлинение 

пружины равно  𝑥0. В нижнюю часть 

цилиндра впрыскивают 𝜈 молей 

воды. При медленном нагреве до 

некоторой температуры вся вода 

испаряется, а поршень перемещается 

на величину 𝑥1 = 𝛼𝑥0, 𝛼 =
1

2
. 

 

   

Выберите два верных утверждения из предложенных: 

1) Конечная температура может быть определена по формуле 𝑇 =
𝑚𝑔(2𝐻0+𝑥0)

4𝜈𝑅
. 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

2) Конечная температура может быть определена по формуле  𝑇 =
𝑚𝑔(4𝐻0+𝑥0)

𝜈𝑅
. 

3) Работа А пара может быть определена по формуле 𝐴 =
𝑚𝑔𝑥0

2
. 

4) Работа А пара может быть определена по формуле A=
𝑚𝑔𝑥0

8
. 

 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Два моля гелия при постоянном давлении 𝑝0 = 105 Па охлаждаются на 

Δ𝑇 = 1 К, так что относительное уменьшение объема газа 
Δ𝑉

𝑉0
 составляет 

𝛼 = 0,25%. Выберите все верные утверждения. 

1) Объем газа уменьшился на  18,8 ∙ 10−3 л. 

2) Объем газа уменьшился на  16,6 ∙ 10−3 л. 

3) Конечная температура газа 400 К. 

4) Начальная температура газа 400 К. 

5) Начальный объем примерно равен 664 л.  

 

Ответ:_____________ 
 

13 Электрон движется в 

электрическом поле вдоль 

направления 4. Вдоль какой 

стрелки направлено ускорение 

электрона?  

 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 Три одинаковых вольтметра 

включены в цепь так, как показано 

на рисунке.  Источник тока – 

идеальный.  Определите показание 

вольтметра 𝑉2. 
 

 

 

Ответ:_____________В 
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15 Прямоугольная рамка со сторонами 20 и 60 см находится в магнитном 

поле с индукцией 1,5 Тл. Вектор магнитной индукции направлен под 

углом 30° к плоскости рамки. Определите величину магнитного потока 

через рамку. 

 

Ответ:_____________мВб  

 

16 В классическом опыте Юнга по 

дифракции пучок света, 

прошедший через узкое 

отверстие А, освещает отверстия 

В и С, за которыми на экране 

возникает интерференционная 

картина (см. рисунок). 

Из приведенного списка 

выберите два верных 

утверждения и укажите их 

номера: 

 
1) Если увеличить расстояние 𝑙, то расстояние между интерференционными 

полосами уменьшится. 

2) Если увеличить расстояние 𝑙, то расстояние между интерференционными 

полосами увеличится. 

3) Если приблизить друг к другу отверстия В и С, то расстояние между 

интерференционными полосами уменьшится. 

4) Если приблизить друг к другу отверстия В и С, то расстояние между 

интерференционными полосами увеличится. 

5) Если осветить отверстия светом с меньшей длиной волны, то расстояние 

между интерференционными полосами увеличится. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 Трансформатор повышает напряжение от значения 𝑈1 = 220 В до 

значения  𝑈2 = 660 В и содержит в первичной обмотке 𝑁1 = 840 витков. 

Выберите верные утверждения.  

 

1) Вторичная обмотка содержит 2520 витков. 

2) Вторичная обмотка содержит 280 витков. 

3) Коэффициент трансформации равен 3. 

4) Коэффициент трансформации равен 1/3. 

5) Провод первичной обмотки имеет большее сечение, чем вторичной. 

6) Провод вторичной обмотки имеет большее сечение, чем первичной. 

 

Ответ:_____________ 
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18 Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

по которым их можно рассчитать. (𝑚 − масса покоя частицы, 𝑐 −
 скорость света).  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

А) Полная энергия тела массой 𝑚, 
движущегося со скоростью 𝜗 
Б) Энергия покоя тела массой 𝑚 

 

1) 𝑚𝑐2 

2) 0 

3) 
𝑚𝑐2

√1 −
𝜗2

𝑐2

 

4) 
𝑚𝑐2

√1 +
𝜗2

𝑐2

 

Ответ:  А Б     

       

  

19 Радий 𝑅𝑎88
226  претерпевает 𝛼 −распад. Запишите зарядовое и массовое 

числа получившейся в результате частицы. 
 

Зарядовое число Массовое число 

  
 

20 Длина волны рентгеновского излучения равна 1�̇�. Во сколько раз энергия 

одного фотона этого излучения превосходит энергию фотона видимого 

света длиной волны 400 нм? 

 

Ответ:_____________  

  

21 При переходе электрона в атоме водорода с четвертой стационарной 

орбиты на вторую излучается фотон с частотой 0,49 мкм (зеленая линия в 

спектре водорода). Какому цвету соответствует излучение при переходе 

электрона  

ПЕРЕХОД ЦВЕТ 

А) с пятой орбиты на вторую 

Б) с третьей орбиты на вторую 

1) красному 

2) оранжевому 

3) желтому 

4) синему 

 А Б  
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22 Запишите показания амперметра с 

учетом погрешности. Погрешность 

равна половине цены деления. 

 
 Ответ: (________±_________) А 

  

23 Пучок белого света, пройдя через призму, разлагается в спектр. Была 

выдвинута гипотеза, что ширина спектра, получаемого на стоящем за 

призмой экране, зависит от угла падения пучка на грань призмы. 

Необходимо экспериментально проверить эту гипотезу. Какие два опыта 

нужно провести для такого исследования?  

 

 
 

Ответ:_____________ 
 

24 Выберите все верные утверждения, рассмотрев таблицу: 

 
Название 

астероида 

Примерный 

радиус, км 

Большая 

полуось 

орбиты, млн 

км 

Период 

вращения 

вокруг 

Солнца, лет 

Эксцентрис

итет орбиты 

Масса,кг 

Веста 265 355,5 3,63 0,091 3,0 ∙ 1020 

Эвномия 136 397 4,30 0,185 8,3 ∙ 1018 

Церера  466 417 4,60 0,077 8,7 ∙ 1020 

Паллада 261 417 4,61 0,235 3,2 ∙ 1020 

Юнона 123 402 4,36 0,256 2,8 ∙ 1019 

Геба 100 363 3,76 0,202 1,4 ∙ 1019 

Аквитания 54 418,5 4,53 0,238 1,1 ∙ 1018 

  

1) Первая космическая скорость для астероида Веста составляет более 

270 м/с. 

2) Большие полуоси орбит астероидов Церера и Паллада одинаковы, 
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значит, они движутся по одной орбите друг за другом. 

3) Средняя плотность астероида Церера составляет примерно 2050 

кг/м3. 

4) Первая космическая скорость для астероида Юнона составляет 

более 10 км/с. 

5) Орбита астероида Аквитания находится между орбитами Марса и 

Юпитера. 

 

        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 Конденсатор емкостью 2мкФ 

присоединен к источнику 

постоянного тока с ЭДС 3,6 В и 

внутренним сопротивлением 1 Ом. 

Сопротивления резисторов 𝑅1 = 4 

Ом, 𝑅2 = 7 Ом, 𝑅3 = 3 Ом. Каков 

заряд на левой обкладке 

конденсатора? 

 
Ответ_____________мкКл 

 

26 Два заряженных шарика, подвешенных на нитях одинаковой длины, 

закрепляют к одной  точке и опускают в керосин. Диэлектрическая 

проницаемость керосина 2, его плотность 800 кг/м3. Какой должна быть 

плотность материала шариков, чтобы угол расхождения нитей в воздухе и 

в керосине был одинаков? 

 

Ответ:_____________кг/м3 

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 На поверхности воды плавает 

деревянный брусок квадратного 

сечения, имеющий плотность 500 

кг/м3.  Какое из двух положений 

равновесия будет устойчивым и 

почему? 

 
 

28 Маятник представляет собой легкий тонкий стержень длиной 1,6 м, на 

конце которого находится стальной шар массой 𝑀 = 1 кг. В шар 

попадает летящий горизонтально со скоростью 𝜗 = 50 м/с стальной  

шарик массой 𝑚 = 20 г. Определите угол 𝛼 максимального отклонения 

маятника, считая удар абсолютно упругим и центральным.  
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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 Небольшой брусок массой 𝑚 = 100 г, скользящий по гладкой 

горизонтальной поверхности, абсолютно неупруго сталкивается с 

неподвижным телом массой 𝑀 = 3𝑚. При дальнейшем поступательном 

движении тела налетают на недеформированную пружину, одним концом 

прикрепленную к стене. С какой скоростью 𝜗 двигался брусок до 

столкновения, если после абсолютно неупругого удара бруски вернутся в 

точку столкновения спустя время 𝑡 = 1,7 с? Жесткость пружины 𝑘 = 40 

Н/м, а расстояние от точки столкновения до пружины 𝐿 = 25 см. 
 

 
    

30 Участки AB и CD вертикальной запаянной с концов узкой 

стеклянной трубки ABCDEF заполнены воздухом, 

участки BC и DE – ртутью, в участке EF – вакуум. Длины 

всех участков одинаковы. Давление в нижней точке А 

равно 𝑝. Трубку осторожно переворачивают так, что 

точка F оказывается внизу. Каким станет давление в точке 

F? Температуру считать постоянной. 
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31 В электрической цепи, показанной 

на рисунке, 𝑟 = 1 Ом, 𝑅1 = 4 Ом, 

𝑅2 = 7 Ом, 𝐸 = 6 В, ключ К 

длительное время находится в 

положении 1. За длительное время 

после перевода ключа К в 

положение 2 изменение заряда на 

правой обкладке конденсатора Δ𝑞 =
−0,55 мкКл. Найдите емкость 

конденсатора. 

 
  

32 Человек стоит перед стеной, на 

которой укреплено плоское 

зеркало, верхняя грань которого 

находится на высоте 1,7 м на 

уровне его глаз. Стена отклонена от 

вертикали на угол 9,74° в 

направлении к человеку. С какого 

максимального расстояния от 

нижнего края стены он сможет 

увидеть в зеркале хотя бы какую-

нибудь часть своего изображения? 

 
 


