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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

071 
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 проехал две трети пути со скоростью 20 м/с, следующую  1/4 

пути – со скоростью 54 км/ч, а оставшееся расстояние со скоростью 𝑥. 

Найти скорость движения автомобиля на последнем участке, если его 

средняя скорость на всем пути равна 67,5 км/ч. 

 
Ответ:_____________км/ч 

 

2 Два груза массами m1 = 200 г и m2 = 

300 г соединены лёгкой пружиной 

и насажены на гладкую 

вертикальную спицу. Нижний 

конец спицы упирается в 

горизонтальную поверхность стола, 

груз массой m1 находится внизу 

(рис. а).   

 

При этом пружина сжата и её длина равна L1 = 12 см. Если конструкцию 

подвесить на нити, прикрепив её к грузу m2 (рис. б), то длина пружины станет 

равной L1 = 22 см. Какой будет длина пружины, если конструкцию подвесить 

на нити, прикреплённой аналогично, но только к грузу массой m1? 

 

Ответ:_____________cм 

 

3 Пуля, летевшая со скоростью 300 м/с, застревает в дереве. Известно, что 

при этом температура пули повысилась на 45°. Определите удельную 

теплоемкость материала пули, если на ее нагревание пошло 70% 

кинетической энергии пули. 

 

 

Ответ:_____________Дж/кг‧К 
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4 Известно, что радиус большой 

шестеренки 𝑅1 = 10 см, малой - 𝑟 =
2,5 см, радиус заднего колеса 𝑅3 =
40 см, расстояние от оси вращения 

большой шестеренки до педали 𝐿 =
20 см, модуль силы, с которой 

велосипедист давит на педаль, 𝐹1 =
120 Н. Определите модуль силы 

трения 𝐹4, с которой поверхность 

дороги действует на заднее колесо 

велосипеда. 

 

 

Ответ:_____________Н 

 

5 Вы находитесь на судне, которое идет с постоянной скоростью 𝜗1 = 15 

узлов. Катер, идущий постоянным курсом со скоростью 𝜗2 = 26 узлов, 

находится в шести милях южнее. Позднее он проходит точно у вас за 

кормой, причем в этот момент времени находится к вам ближе всего – не 

расстоянии трех миль. Один узел – единица скорости, равная 1 миле в час. 

Выберите верные утверждения. 

1) Курс вашего судна составляет 300° или 60° (курсом судна называется 

угол между плоскостью меридиана и вектором скорости судна). 

2) Курс вашего судна составляет 270° или 90°. 
3) Между двумя моментами времени, указанными в задаче, прошло 

примерно 20 минут. 

4) Между двумя моментами времени, указанными в задаче, прошло 

примерно 30 минут. 
 

Ответ:_____________ 

  

6 Нитяной маятник длиной 𝑙 = 0,9 м на некоторой планете совершает 

гармонические колебания с частотой 3 Гц. Как изменится период 

колебаний этого маятника, если  А)  - его перенести на планету такого же 

размера, но в два раза большей плотности? Как изменится период, если Б) 

- маятник переместить на планету той же массы, но вдвое большего 

радиуса? 

Для каждой величины определите соответствующий характер её 

изменения: 

 1) увеличивается 

 2) уменьшается 

 3) не изменяется 

 

А Б 
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  7 Системы, изображенные на 

рисунке, находятся в равновесии. 

Определите соотношения масс 

грузов для каждой из них. 

 

 

А) Соотношение масс грузов для 

системы 1 

Б) Соотношение масс грузов для 

системы 2 

1) 
𝑚1

𝑚2
=

1

4
 

2) 
𝑚1

𝑚2
=

3

4
 

3) 
𝑚1

𝑚2
=

5

4
 

4) 
𝑚1

𝑚2
=

1

2
 

 

Ответ: A Б   

     
 

8 Закрытый с обоих концов горизонтальный цилиндр заполнен идеальным 

газом при температуре 𝑡 = 27℃ и разделен подвижным 

теплонепроницаемым поршнем на две равные части длиной 𝐿 =
50 см каждая. На какую величину ∆𝑡 нужно повысить температуру газа в 

одной половине цилиндра, чтобы поршень сместился на расстояние 𝑙 = 20 

см при неизменной температуре газа во второй половине цилиндра? 
 

  

Ответ: _____________К 

 

9 В закрытом сосуде находится некоторая масса азота при атмосферном 

давлении 𝑝1. Каким станет давление 𝑝2 в сосуде, если в него закачать еще 

такую же массу водорода, а температуру понизить на 20%? Газы считать 

идеальными. 

 

 

Ответ:_____________атм 

  

 

10  Цилиндрический сосуд  разделен на две части легкоподвижным  поршнем. 

Слева от поршня – 𝜈1 = 1 моль гелия, справа – 𝜈2 = 2 моля аргона. Газы 

находятся при температуре 𝑇0 = 273 К и давлении 𝑝0, при которых их 

можно считать идеальными. В правой  части цилиндра находится 
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выпускной клапан, настроенный на давление 𝑝0 (при давлении, 

превышающем 𝑝0, он выпускает излишки газа). Цилиндр нагревают до 

температуры 2𝑇0. Найдите суммарную внутреннюю энергию 𝑈 газов, 

находящихся в сосуде в конечном состоянии. Ответ дать в кДж, округлив 

до десятых. 

 

Ответ:_____________кДж 

 

11 Над идеальным газом совершают 

процесс, приблизительно 

представленный 

на 𝑝𝑉 диаграмме  окружностью.   Этой 

окружности в точках 1 и 5 касаются 

изобары, в точках 2 и 6 – изотермы, в 

точках 3 и 7 – адиабаты и в точках 4 и 

8 – изохоры. Известны теплоты, 

которыми газ в процессе цикла 

обменивался с окружающими 

телами: 𝑄12 = 7 Дж, 𝑄23 =
2 Дж, 𝑄34 = 4 Дж, 𝑄45 = 11 Дж, 𝑄56 =
5 Дж, 𝑄67 = 1 Дж, 𝑄78 = 3 Дж, и 𝑄81 =
12 Дж.  

 

   

Выберите все верные утверждения из предложенных: 

1) КПД цикла равен 14%. 

2) КПД цикла равен 12,5%. 

3) Количества теплоты 𝑄81, 𝑄12, 𝑄23 – положительны. 

4) Количества теплоты 𝑄56, 𝑄67, 𝑄78 – отрицательны. 

5) В процессе 34 газ получал теплоту. 

6) В процессе 78 газ получал теплоту. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Молекулярный пучок частиц падает на мишень перпендикулярно ее 

поверхности. Концентрация частиц в пучке равна 𝑛. Скорости движения 

этих частиц равны 𝜗. Масса каждой частицы равна 𝑚. Все частицы пучка 

оседают на мишени, «прилипая» к ней. Выберите правильные 

утверждения. 
1) Давление пучка молекул на мишень равно 𝑝 = 𝑚𝜗2𝑛. 

2) Давление пучка молекул на мишень равно 𝑝 = 2𝑚𝜗2𝑛. 

3) Число молекул, ударяющихся о мишень за промежуток времени ∆𝑡, 
равно 𝑁 = 𝑛𝜗∆𝑡𝑆. 

4) Число молекул, ударяющихся о мишень за промежуток времени ∆𝑡, 
равно 𝑁 = 2𝑛𝜗∆𝑡𝑆. 

5) Сила давления равна 𝐹 = 𝑛𝑚𝜗2𝑆∆𝑡. 
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Ответ:_____________ 
 

13 По каркасу, представляющему 

собой правильную шестиугольную 

призму, течет ток по маршруту 𝐴 −
1 − 2 − 3 − 4 − 5 − 6 − 7 − 8 − 9 −
𝐵. Как направлен (вправо, влево, 

вверх, вниз, к наблюдателю, от 

наблюдателя) вектор индукции 

магнитного поля в точке О, 

являющейся центром нижнего 

основания призмы? Ответ 

запишите словом (словами). 

 

 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 Определить сопротивление 

проволочного каркаса, 

изображенного на рисунке, при 𝑅 =
8 Ом.  
 

 

 

Ответ:_____________Ом 

 

15 С помощью фотоаппарата, оптическая сила объектива которого 𝐷 = 25 

дптр, нужно сфотографировать здание длиной 𝐿 = 25 м и высотой 𝐻 =
15 м. Кадр имеет размеры 24×36 мм. Определите минимальное 

расстояние от фотоаппарата до здания. 

  

Ответ:_____________м 

 

16 На прямой расположены два разноименных заряда.  

Выберите два верных утверждения. 

  

1) Эквипотенциальная поверхность с нулевым потенциалом представляет 

собой сферу, если заряды не равны по модулю. 

2) Эквипотенциальная поверхность с нулевым потенциалом представляет 

собой плоскость, перпендикулярную прямой, на которой расположены заряды, 

если заряды равны по модулю. 

3) Эквипотенциальная поверхность с нулевым потенциалом представляет 

собой сферу, если заряды равны по модулю. 
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4) Эквипотенциальная поверхность с нулевым потенциалом представляет 

собой плоскость, перпендикулярную прямой, на которой расположены заряды, 

если заряды не равны по модулю. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 Непрозрачный шар освещают 

источником света 𝑆, имеющим вид 

сферы. Центр источника 

расположен на прямой, проходящей 

через центр шара и 

перпендикулярной плоскости 

экрана Э. Как будут изменяться 

размеры тени и полутени в 

следующих случаях: А) при 

приближении шара к источнику и 

неизменном положении источника 

и экрана; Б) при удалении шара от 

источника и неизменном 

положении источника и экрана. 

 
       1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

А Б 

  
 

18 В схеме, показанной на рисунке, 𝐸 = 10 В, 𝑅 = 2,5 Ом.  Установите 

соответствие между физическими величинами и их значениями. 

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 ЗНАЧЕНИЯ 

A) Сила тока через батарейку, А 

Б) Показания вольтметра, В 

1) 5 

2)2 

3) 2,5 

4) 4 

 

Ответ:  А Б     

       

  

19 Ядро лития  𝐿𝑖3
6  участвует в реакции, результатом которой является 

образование двух ядер бериллия 𝐵𝑒2
4 . Укажите число протонов и число 

нуклонов в ядре элемента, с которым прореагировал литий. 
 

Число протонов Число нуклонов 

  
 

20 Определите период полураспада неизвестного радиоактивного изотопа, 

если количество ядер этого изотопа за 5 ч уменьшается в 1024 раза. 
 

Ответ:_____________ч  

  

21 На дифракционную решётку с периодом d перпендикулярно её 

поверхности падает параллельный пучок света с длиной волны λ. 

Определите, как изменятся число наблюдаемых главных дифракционных 

максимумов и расстояние от центра дифракционной картины до первого 

главного дифракционного максимума, если увеличить длину волны 

падающего света. 
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. 
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Число наблюдаемых главных 

дифракционных максимумов 

Расстояние от центра дифракционной 

картины до первого главного 

дифракционного максимума 

  

  

22 Запишите показания амперметра с 

учетом погрешности, которая равна 

половине цены деления прибора. В 

ответе запишите значение и 

погрешность слитно без пробела. 

 
 Ответ: (______±______) А 

  

23 В пяти пронумерованных сосудах объёмом 5 л каждый находятся 

идеальные газы при одинаковом давлении 200 кПа. В таблице для каждого 

сосуда указаны газ и его масса. 

 Номер сосуда Газ Масса газа, г 

1 азот 14 

2 кислород 8 

3 азот 11,2 

4 кислород 9,6 

5 азот 5,6 

 В сосудах находятся термометры, позволяющие измерять температуру в 

пределах от –50 °С до + 50 °С. В каких сосудах по показаниям этих 

термометров можно будет определить температуру газа? В ответе 

запишите номера сосудов слитно без пробела. 

 
Ответ:_____________ 

 

24 В таблице приведены фото некоторых галактик. Выберите все фото, где 

изображены спиральные галактики. 

 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

 

 
1)  

2) 

 
3) 

 
4) 

 
5) 

        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 Электрон влетает в однородное электрическое поле со скоростью 𝜗 =
105 м/с. Вектор скорости направлен в сторону, противоположную 

направлению силовых линий. Область поля протяженностью 𝑙 = 1,1 м он 

пролетает за время 𝑡 = 10−6 c. Определите напряженность поля.  
 

Ответ_____________В/м 

 

26 Два когерентных источника света располагаются на некотором расстоянии 

друг от друга. Длины волн, излучаемых каждым из источников, равны 600 

нм. На соединяющем источники отрезке находится точка, для которой 

разность фаз между исходящими из источников волнами равна 3π. Чему 

равно расстояние от этой точки до середины указанного отрезка? Ответ 

дайте в мкм.  
 

Ответ:_____________мкм 
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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 Объясните причину образования «ледяных кувшинок» на Финском 

заливе этой зимой. 

 

 
 

28 Тонкая однородная палочка 

шарнирно закреплена за верхний 

конец. Нижний конец палочки 

погружен в воду. При равновесии 

под водой находится 𝑘 = 1
5⁄  часть 

длины палочки. Найдите плотность 

вещества палочки.   
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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 Три сообщающихся сосуда с водой 

прикрыты поршнями. К поршням шарнирно 

прикреплена на вертикальных стержнях 

горизонтальная палка. В каком месте нужно 

приложить к палке силу 𝐹, чтобы она 

осталась горизонтальной? Диаметры 

сосудов и расстояния между стержнями 

указаны на рисунке (считать известными).   
    

30 Воздушный шар, оболочка которого имеет 

массу 145 кг  и объем 230 м3 наполняется 

горячим воздухом при нормальном 

атмосферном давлении и температуре 

окружающего воздуха 𝑡0 = 0℃. Какую 

минимальную температуру 𝑡 должен иметь 

воздух внутри оболочки, чтобы шар начал 

подниматься? Оболочка шара нерастяжима и 

имеет в нижней части небольшое отверстие. 

 
   

31 Металлический стержень длиной 𝐿 = 0,2 м и 

массой 𝑚 = 10 г подвешен на двух легких 

проводах длиной 𝑙 = 10 см  в однородном 

магнитном поле с индукцией 𝐵 = 1 Тл, 

направленной вертикально вниз. К точкам 

крепления проводов подключен конденсатор 

емкостью 100 мкФ, заряженный до 

напряжения 𝑈 = 100 В. Определить 

максимальный угол отклонения стержня от 

положения равновесия после разрядки 

конденсатора, если она происходит за очень 

малое время. Сопротивление стрежня и 

проводов не учитывать. 

 

  
32 Чему равен предел зрения невооруженного глаза дальнозоркого человека, 

если, надев очки с оптической силой 2,5 дптр, человек может отчетливо 

видеть предметы, находящиеся на расстоянии не менее 0,2 м? 
 


