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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

070 
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

 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

 

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 Автомобиль за 2 часа проехал 120 км, а за следующие 4 часа – 160 км. 

Найти среднюю скорость автомобиля за первые 4 часа движения. 

 
Ответ:_____________км/ч 

 

2 Груз какого веса необходимо 

подвесить, чтобы система 

находилась в равновесии? 

 

 

Ответ:_____________Н 

 

3 Шарик бросают вертикально вверх со скоростью 𝜗 = 20 м/с. Найти его 

скорость в момент, когда его кинетическая энергия равна потенциальной. 

Ответ округлить до целых.  

 

 

Ответ:_____________м/с 

 

4 Тяжелый металлический стержень длиной 1 м лежит на краю стола так, 

что 60 см его длины расположены на столе, а 40 см – свисают. Масса 

стержня – 60 кг. Какой максимальной массы груз можно подвесить к 

концу свисающего конца стержня, чтобы он еще сохранял равновесие? 

 
Ответ:_____________кг 

 

5 Два тела брошены горизонтально с высоты 80 м: одно со скоростью 20 м/с 

вдоль оси 𝑂𝑥, другое со скоростью 15 м/с, перпендикулярно оси  𝑂𝑥. 

Выберите все верные утверждения. 

1) Через 3 с полета расстояние между телами равно 75 м. 
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2) Через 5 с расстояние между телами равно 100 м. 

3) Тела движутся равноускоренно. 

5) Во время падения расстояние между телами увеличивается со временем 

по линейному закону. 

6) Расстояния между телами и местом старта увеличиваются со временем по 

линейному закону. 

 

Ответ:_____________ 

  

6 Полностью загруженное судно водоизмещением 90 тыс. тонн выходит из 

реки в море, где плотность воды 1030 кг/м3. Как изменяются следующие 

величины: осадка судна, сила Архимеда и сила тяжести, действующие на 

судно? 

Для каждой величины определите соответствующий характер её 

изменения: 

 1) увеличивается 

 2) уменьшается 

 3) не изменяется 

 

Осадка судна Сила Архимеда Сила тяжести 

   

 
 

  7 По условию предыдущей задачи поставьте в соответствие физическим 

величинам их возможные значения:  

А) В морском порту около устья 

реки можно догрузить судно на… 

Б) Сила Архимеда, действующая 

на полностью загруженное судно в 

морском порту, равна… 

 

1) 2,7  тыс. тонн 

2) 4,5 тыс. тонн 

3) 927 МН 

4) 927 кН 

5) 927 ГН 

 

Ответ: A Б   

     
 

8 Одноатомный идеальный газ переводится из состояния 𝑝1 = 130 кПа, 𝑉1 =
1 л в состояние 𝑝2 = 10 кПа, 𝑉1 = 2 л по прямой, соединяющей точки 𝑝1, 

𝑉1 и 𝑝2, 𝑉2 на 𝑝𝑉 −диаграмме. Затем газ переводится в состояние 𝑝3 = 20 

кПа, 𝑉3 = 3 л по прямой, соединяющей точки 𝑝2, 𝑉2 и 𝑝3, 𝑉3. Какое 

количество теплоты ∆𝑄 сообщено газу? 
 

  

Ответ: _____________Дж 

 

9 В сосуд объема 𝑉 = 10,0 дм3, наполненный сухим воздухом при 

давлении 𝑝0 = 1,0 ∙ 105 Па и температуре 𝑡0 = 0℃, вводят 𝑚 = 3,0 г 

воды. Сосуд нагревают до температуры 𝑡 = 100℃. Каково давление 𝑝 

 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

влажного воздуха в сосуде при этой температуре? Ответ дать в 

атмосферах и округлить до сотых. 

 
Ответ:_____________атм 

  

 

10  В ведре находится смесь воды со льдом массы 𝑀 = 10 кг. Ведро внесли в 

комнату. Лед растаял за  𝑡1 = 50 мин, а еще за 𝑡2 = 10 мин вода в ведре 

нагрелась на ∆𝑡 = 2℃. Определите, какая масса льда 𝑚 находилась в 

ведре, когда его внесли в комнату. Теплоемкостью ведра пренебречь. 

Ответ округлить до сотых. 
 

  

Ответ:_____________кг 

 

11 В баллоне объемом 1,5 литра находится воздух при нормальном 

давлении. Насос имеет объем цилиндра 100 см3. Температура постоянна.     

Выберите все верные утверждения из предложенных: 

1) За 71 ход насоса давление в баллоне уменьшится в 100 раз. 

2) За 61 ход насоса давление в баллоне уменьшится в 50 раз. 

3) За 56 ходов насоса давление в баллоне уменьшится в 25 раз. 

4) За 11 ходов насоса давление в баллоне уменьшится в 2 раза. 

5) За 71 ход насоса давление в баллоне уменьшится в 150 раз. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 В двух баллонах одного и того же объема содержится одинаковое 

количество газа: в первом  - азота, во втором – кислорода. Выберите все 

верные утверждения. 
1) При одинаковой скорости молекул температура азота выше 

температуры кислорода. 

2) При одинаковой скорости молекул температура азота ниже температуры 

кислорода. 

3) Концентрация азота выше концентрации кислорода при одинаковой 

температуре. 

4) Концентрация азота ниже концентрации кислорода при одинаковой 

температуре. 

5) Плотность азота ниже плотности кислорода. 

 

Ответ:_____________ 
 

13 На рисунке изображен правильный 

шестиугольник, в вершинах 

которого расположены различные  
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 по модулю положительные заряды. 

Какой минимальной величины 

должен быть положительный заряд  

𝑄, чтобы результирующий вектор 

напряженности поля в центре 

шестиугольника был направлен 

влево?  

1) 6𝑞    2) 7𝑞     3) 5𝑞     4) 4𝑞 

 

 
Ответ_____________ 

 

14 При замкнутом ключе К сила тока, 

текущего через амперметр, равна 

𝐼1 = 0,45 𝐴. Какой силы ток 𝐼2 

будет течь через амперметр при 

разомкнутом ключе? Напряжение 

на клеммах постоянно.  
 

 

 

Ответ:_____________А 

 

15 Определить период 𝑇 колебаний контура, в состав которого входят 

катушка без сердечника длины 𝑏 = 50 см и площади сечения 𝑠 = 3 см2, 

имеющая 𝑁 = 1000 витков, и воздушный конденсатор, состоящий из 

двух пластин площадью 𝑆 = 75 см2 каждая. Расстояние между 

пластинами конденсатора равно 𝑑 = 5 мм. Активное сопротивление 

контура пренебрежимо мало. Магнитная постоянная 𝜇0 = 1,26 ∙ 10−6 

Гн/м. Ответ округлить до целых. 

 

Ответ:_____________нс  

 

16 Катушка индуктивности 

подключена к источнику тока с 

пренебрежимо малым внутренним 

сопротивлением через 

резистор R = 40 Ом (см. рисунок). В 

момент t = 0 ключ K замыкают. 

Значения силы тока в цепи, 

измеренные в последовательные 

моменты времени с точностью 

±0,01 А, представлены в таблице. 
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Выберите два верных утверждения о процессах, наблюдаемых в опыте. 

  

1) Ток через резистор в процессе наблюдения уменьшается. 

2) Через 5 с после замыкания ключа ток через катушку равен 0,30 А. 

3) ЭДС источника тока составляет 16 В. 

4) В момент времени t = 3,0 с ЭДС самоиндукции катушки равна 0,4 В. 

5) В момент времени t = 1,0 с напряжение на резисторе равно 6,5 В. 

  
Ответ:_____________ 

 

17 Лупа имеет фокусное расстояние 5 см. Предмет, рассматриваемый 

нормальным глазом через такую лупу, кажется в 5 раз больше. 

Расстояние наилучшего зрения для нормального глаза равно 25 см. Как 

изменится это расстояние при рассматривании предмета через эту лупу 

дальнозорким глазом, близоруким глазом? 

      1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Дальнозоркий глаз Близорукий глаз 

  
 

18 Три резистора с сопротивлениями 𝑅1,  𝑅2  и  𝑅3 соединили, как 

показано на рисунке, и подключили к клеммам источника с ЭДС 𝐸 и 

внутренним сопротивлением 𝑟. Установите соответствие между 

физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. 

К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

A) Сила тока через батарейку 

B) Напряжение на резисторе с 

сопротивлением 𝑅1 

 

  

1) 
𝐸(𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3)

(𝑅1 + 𝑅2)(𝑅3 + 𝑟) + 𝑅3𝑟
 

2)
𝐸𝑅1𝑅2

(𝑅1 + 𝑅2)(𝑅3 + 𝑟) + 𝑅3𝑟
 

3) 
𝐸𝑅1𝑅3

(𝑅1 + 𝑅2)(𝑅3 + 𝑟) + 𝑅3𝑟
 

4) 
𝐸𝑅1

(𝑅1 + 𝑅2)(𝑅3 + 𝑟) + 𝑅3𝑟
 

 

Ответ:  А Б     

       

  

19 Радиоактивный изотоп висмута  𝐵𝑖83
212  претерпевает электронный 

𝛽 −распад. Укажите число протонов и число нейтронов в 

образовавшемся ядре. 
 

Число протонов Число нейтронов 

  
 

20 Зеленый свет (λ = 550 нм) переходит из воздуха в стекло с показателем 

преломления 1,5. Каково отношение энергии фотона в воздухе к его 

энергии в стекле?  
 

Ответ:_____________  

  

21 При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от 

длины волны падающего света фотоэлемент освещался через различные 

светофильтры. В первой серии опытов использовался светофильтр, 

пропускающий только зеленый свет, а во второй – только красный. В 

каждом опыте наблюдали явление фотоэффекта и измеряли запирающее 

напряжение. 

Как изменяются длина световой волны и модуль  запирающего 

напряжения при переходе от  первой серии опытов ко второй? 

 

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. 

 

Длина световой волны, падающей на 

фотоэлемент 
Модуль запирающего напряжения 
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22 При помощи мензурки определяют 

объем тела. Чему равен объем, если 

погрешность прямого измерения 

равна цене половине цены деления 

мензурки? Ответ приведите в см3. В 

ответе запишите значение и 

погрешность слитно без пробела. 

 
 Ответ: (______±______) см3 

  

23 Ученику необходимо экспериментально выявить зависимость 

электроемкости плоского конденсатора от величины диэлектрической 

проницаемости среды, заполняющей пространство между его пластинами. 

На всех представленных ниже рисунках 𝜀 – диэлектрическая 

проницаемость среды, заполняющей пространство между пластинами. 

Какие два конденсатора следует использовать для проведения такого 

исследования? Запишите номера выбранных конденсаторов. 

 

 

 Ответ:_____________ 
 

24 В таблице даны сведения о некоторых галактиках. Выберите все верные 

утверждения. 

 

Галактика Расстояние, Мпк Видимый угловой 

размер 

Видимая звездная 

величина 

М31 0,77 3,3 × 1,2° +3,4 

М32 0,76 8 × 6′ +8,1 

М33 0,89 60 × 35′ +5,7 

Печь 0,14 27 × 27 +7,4 

WLM 0,93 11,5 × 4′ +11,1 

 1) Расстояние до всех пяти галактик можно определить с помощью 

закона Хаббла. 

2) Свет от галактики М32, принимаемый сейчас на Земле, был 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

испущен примерно 2,5 млн лет назад. 

3) Линейный размер галактики М33 больше, чем галактики Печь. 

4) Галактика WLM – самая яркая в этом списке. 

5) Среди этих галактик М31 занимает на небе самую большую 

площадь. 

 

        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 Вольт-амперная характеристика 

лампы накаливания изображена на 

графике. При потребляемой 

мощности 24 Вт температура нити 

лампы равна 4200 К. 

Сопротивление нити прямо 

пропорционально ее температуре. 

Чему равна температура нити 

накала, если на лампу подать 

напряжение 6 В?  
 

 

Ответ_____________К 

 

26 Максимальная кинетическая энергия электронов, вылетающих из металла 

под действием света, равна 1,2 эВ. Если уменьшить длину волны 

падающего света в 2  раза, то максимальная кинетическая энергия 

электронов, вылетающих из этого же металла, станет равной 3,95 эВ. 

Определите энергию падающих фотонов в первом случае.  

 

Ответ:_____________эВ 

 

 

 

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 столе установили два незаряженных электрометра и соединили их 

алюминиевым стержнем с изолирующей ручкой (рис. А). Затем к 

первому электрометру поднесли, не касаясь шара, положительно 

заряженную палочку (рис. Б). Не убирая палочки, убрали стержень, а 

затем убрали палочку.  

 
Ссылаясь на известные вам законы и явления, объясните, почему 

электрометры оказались заряженными, и определите знаки заряда 

каждого из электрометров после того, как палочку убрали. 

 

28 Груз массой  𝑀 = 125 кг медленно 

поднимают с помощью рычага, 

прикладывая силу 𝐹 = 900 Н. 

Рычаг состоит из шарнира без 

трения и однородного стержня 

массой 𝑚 = 30 кг и длиной 𝐿. 
Расстояние от оси шарнира до 

точки подвеса груза равно 𝑏 = 1,5 

м. Определите длину стержня. 

 

  

 

 

 

 

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 вертикальной оси укреплена гладкая 

горизонтальная штанга, по которой могут 

перемещаться два груза массами 𝑚1 = 100 

г и 𝑚2 = 400 г, связанные нерастяжимой 

невесомой нитью длиной 𝑙 = 30 см. Нить 

закрепили на оси так, что грузы 

располагаются по разные стороны от оси и 

натяжение нити с обеих сторон от оси при 

вращении штанги одинаково.  

 

 С какой частотой необходимо вращать штангу, чтобы модуль силы 

натяжения нити, соединяющей грузы, составлял 𝑇 = 95 Н? 

    

30 Одно и то же количество одноатомного 

идеального газа расширяется из одного и  

того же начального состояния 𝑝1, 𝑉1 до 

одного и того же конечного объема 𝑉2 

первый раз по изобаре 1-2, а второй – по 

адиабате 1-3. Отношение количества 

теплоты 𝑄12, полученного газом от 

нагревателя в ходе процесса 1-2, к модулю 

изменения внутренней энергии газа 
|𝑈3 − 𝑈1| в ходе процесса 1-3 равно 𝑘 = 5. 

Определите отношение 
𝐴12

𝐴13
 работы газа в 

процессе 1-2 к работе газа в процессе 1-3. 
 

   

31 По горизонтально расположенным 

рельсам с пренебрежимо малым 

сопротивлением могут скользить 

два одинаковых стержня массой   

𝑚 = 50 г и сопротивлением 𝑅 

каждый.   

 Расстояние между рельсами 𝑙 = 20 см, а коэффициент трения между 

стержнями и рельсами 𝜇 = 0,2. Рельсы со стержнями находятся в 

однородном вертикальном магнитном поле с индукцией 𝐵 = 1 Тл. Под 

действием горизонтальной силы, действующей на первый стержень вдоль 

рельс, оба стержня движутся поступательно равномерно с разными 

скоростями. Скорость движения первого стержня относительно второго 

𝜗отн = 1,5 м/с. Определите 𝑅. Самоиндукцией контура пренебречь. 
  

32 Мальчик, сняв очки, читает книгу, держа ее на расстоянии 16 см от глаз. 

Какой оптической силы у него очки? 
 


