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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

073 
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 На некоторой планете тело, свободно падающее с большой высоты, 

прошло за 5-ю секунду путь 36 м. Сколько метров пути тело прошло за 

четвертую секунду? 

 
Ответ:_____________м 

 

2 Вес тела массой 4 кг в движущемся лифте равен 48 Н. С каким 

ускорением движется лифт? 
 

Ответ:_____________ м/с2 

 

3 Троллейбус массой 10 т трогается с места по горизонтальному пути, и, 

двигаясь равноускоренно, приобретает через 10 с скорость 36 км/ч. 

Определить коэффициент полезного действия троллейбуса, если 

двигатель работает под напряжением 500 В и потребляет ток 200 А. 

Коэффициент трения равен 0,05 

 

 

Ответ:_____________% 

 

4 Определите, с какой силой нужно 

тянуть за кольцо А, чтобы 

удерживать груз весом 250 Н.  

 
Ответ:_____________Н 

 

5 Тело брошено под углом  𝛼 = 60° к горизонту с горизонтальной 

поверхности, при этом за первую секунду вертикальное и горизонтальное 

перемещения равны.  Выберите все верные утверждения. 

1) Полное время полета составит около 2,37 с. 

2) Кинетическая энергия тела минимальна через 1,19 с. 

3) Дальность полета тела  - 18 м. 
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4) Начальная скорость тела – примерно 9 м/с. 

5) Полная энергия тела минимальна через 1,19 с. 
 

Ответ:_____________ 

  

6 Мяч свободно падает с высоты 𝐻 и упруго отскакивает горизонтально от 

доски, расположенной на высоте 
𝐻

2
. Как изменяются физические величины, 

характеризующие полет после отскока по сравнению с участком до 

отскока? 

Для каждой величины определите соответствующий характер её 

изменения: 

 1) увеличивается  

 2) уменьшается 

 3) не изменяется 

 

Модуль вектора 

средней скорости 

Время полета Ускорение 

   

 
 

  7 Максимальная скорость при колебаниях математического маятника равна  

6,28 м/c. Поставьте в соответствие физическим величинам их значения.  

А) средняя скорость маятника при 

движении от одного крайнего 

положения до другого 

Б) Если период колебаний равен 1, 

то максимальное отклонение 

составит… 

1) 2 

2) 6,28 

3) 3,14  

4) 4 

5) 1 

 

Ответ: A Б   

     
 

8 Атмосфера на Венере состоит по числу молекул на 97% из углекислого 

газа, на 2% - из молекулярного азота и на 1% - из паров воды. Найти 

среднюю молекулярную массу венерианской атмосферы. Ответ округлить 

до десятых. 
 

  

Ответ: _____________г/моль 

 

9 Найти отношение количества атомов в стальной и алюминиевой ложках 

равного объема. Молярная масса алюминия 27 г/моль, стали – 56 г/моль. 

Плотность стали принять 7800 кг/м3. Ответ округлить до сотых. 

 

 

Ответ:_____________ 

  

 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

10  Оценить количество теплоты, полученное воздухом в комнате при 

нагреве на  15℃, если объем комнаты 50 м3, начальная температура 

воздуха - 12℃, давление атмосферное - 105 Па. Комната не герметична, 

считать, что воздух – двухатомный газ и что весь воздух нагревается. 

  

  

Ответ:_____________Дж 

 

11 Газ, находящийся в сосуде, начинают медленно нагревать. Как 

изменяется внутренняя энергия газа в сосуде, если    

 А) Сосуд герметично закрыт  

 Б) Сосуд не герметичен  

 В) Газ в сосуде находится под 

подвижным поршнем 

 

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 

 1) увеличивается  

 2) уменьшается 

 3) не изменяется 

 

A Б В 

   

  

12 Выберите все верные утверждения 

1) Нагреть тело – значит обязательно дать ему тепло. 

2) Внутренняя энергия тела возрастает, значит, тело нагревается. 

3) Если одна кастрюля с водой плавает в другой, то при нагреве вода будет 

кипеть только во внешней. 

4) Если одна кастрюля с водой плавает в другой, то при нагреве вода будет 

кипеть в обеих. 

5) Вещество может находиться в пяти агрегатных состояниях. 

 

Ответ:_____________ 
 

13 Заряженные частицы вылетают из 

источника. Как направлен (вправо, 

влево, вверх, вниз, к наблюдателю, 

от наблюдателя) вектор индукции 

магнитного поля, в котором 

частицы движутся? Ответ запишите 

словом (словами). 

 

 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 
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 На рисунке 𝐸 = 154 В, 𝑅 = 11 Ом. 

Определите ток через 

сопротивление 3𝑅. 

 
Ответ:_____________А 

 

15 Два одинаковых проводника длиной 𝑙 = 0,5 м и сопротивлением 𝑅 =
1 Ом движутся по параллельным рельсам, сопротивлением которых 

можно пренебречь, со скоростями соответственно 𝜗1 = 5 м/с и  𝜗2 = 3 

м/с в одну и ту же сторону в однородном магнитном поле. Определить 

индукцию поля, если ток, протекающий через проводники, равен 0,25 А. 

 

Ответ:_____________Тл 

 

16 Проволочная рамка площадью 30 

см2 помещена в однородное 

магнитное поле так, что плоскость 

рамки перпендикулярна вектору 

магнитной индукции 𝐵. Величина 

индукции магнитного поля 

изменяется во времени 𝑡 согласно 

графику на рисунке.  
 

Выберите два верных утверждения о процессах, происходящих в рамке: 

1) Магнитный поток через рамку в интервале времени от 1 до 3 мс равен 2 мВб. 

2) Модуль ЭДС электромагнитной индукции в рамке в интервале времени от 3 

до 4 мс равен 3 В.  

3) Модуль ЭДС электромагнитной индукции в рамке минимален в интервале 

времени от 0 до 1 мс. 

4) Скорость изменения магнитного потока через рамку максимальна в 

интервале времени от 0 до 1 мс. 

5) Модуль ЭДС электромагнитной индукции в рамке максимален в интервале 

времени от 4 до 6 мс. 

 

Ответ:_____________ 
 

 

17 На графиках пунктирная линия показывает зависимость от времени ЭДС, 

возникающей в обмотке генератора. На каком из них сплошной линией 

показана зависимость ЭДС от времени при уменьшении частоты 

вращения ротора генератора в 2 раза? 
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Ответ:_____________  
 

18 Время жизни некоторой частицы в системе отсчета, связанной с ней, 

равно 31 нс. Частица движется относительно неподвижного наблюдателя 

со скоростью 0,9с. Масса частицы равна 3·10-26 кг. 

 

Установите соответствие между физическими величинами иx 

значениями. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧЕНИЕ В СИ 

А) Полная энергия частицы 

Б) Время жизни частицы в системе 

отсчета, связанной с наблюдателем 

 

1) 50,2 ∙ 10−9 

2) 6,2 ∙ 10−9 

3) 71,1 ∙ 10−9 

4) 2,7 ∙ 10−9 

 

Ответ:  А Б     
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19 Какое неизвестное ядро X образуется в результате ядерной реакции 

𝑃 → 𝑆𝑖14
30 +15

30 𝑋 + 𝜈𝑒0
0 . В ответ запишите зарядовое и массовое числа 

полученной частицы. 
 

Зарядовое число Массовое число 

  
 

20 Определить кинетическую, потенциальную и полную энергию электрона 

в атоме водорода на орбите радиусом 𝑟 = 5,3 ∙ 10−11 м. В ответ записать 

полную энергию в эВ, округлив до десятых. 

  
Ответ:_____________эВ  

  

21 Работа выхода с чистой поверхности меди  - 4,47 эВ, железа – 4,42 эВ. Чему 

равна красная граница фотоэффекта для этих веществ? Ответ запишите в 

нм, округлив до целых. 

 

Медь Железо 

  

  

22 Масса стопки из тысячи одинаковых листов бумаги равна (3,20 ± 0,04) кг. 

Чему равна (с учётом погрешности) масса 250 таких листов бумаги? 

Ответ дайте в кг. В ответе значение массы и погрешность запишите 

слитно. 

 

 Ответ: (______±______) кг 

  

23 С использованием нагревателя 

известной мощности исследовалась 

зависимость температуры 1 кг 

вещества от количества теплоты, 

полученного от нагревателя. 

Результаты измерений указаны на 

рисунке точками. Чему примерно 

равна удельная теплоёмкость 

данного вещества? (Ответ дайте 

в кДж/кг‧°С с точностью до 0,5 

кДж/кг‧°С )  

  

 Ответ:_____________ кДж/кг‧°С  
 

24 Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики планет Солнечной 

системы. 
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 Выберите два утверждения, которые соответствуют 

характеристикам планет. 

1) Ускорение свободного падения на Венере составляет около 

8,9 м/с2. 

2) Ускорение свободного падения на Марсе составляет 3,55 м/с2. 

3) Меркурий приближается к Солнцу на расстояние 39 млн км. 

4) Орбита Венеры находится на расстоянии примерно 108 млн км 

от Солнца. 

5) Чем дальше планета находится от Солнца, тем меньше её 

средняя плотность. 

 

        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 Чтобы поддерживать в доме температуру 𝑡 = 20℃  при температуре на 

улице 𝑡1 = −10℃ приходится ежедневно сжигать 0,1 м3 дров. Сколько 

дров потребуется сжигать ежедневно для поддержания в доме той же 

температуры, если на улице она понизится до 𝑡2 = −16℃? Поток тепла, 

уходящий из дома, прямо пропорционален разности температур в доме и 

на улице.  
 

Ответ_____________м3 
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26 Колебательный контур состоит из воздушного конденсатора, площадь 

каждой пластины которого 100 см2, и катушки индуктивностью 𝐿 =
10−5 Гн. Период колебаний в контуре 𝑇 = 10−7 𝑐. Определить расстояние 

между пластинами конденсатора. Ответ привести в мм, округлив до 

десятых.  

 

Ответ:_____________мм 

 

 

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 Три одинаковых полосовых магнита падают с одинаковой высоты. При 

этом один падает свободно, второй проходит сквозь незамкнутый 

соленоид, а третий – сквозь замкнутый. Основываясь на физических 

законах и закономерностях, сравните времена падения магнитов.   

 

28 Человек удерживает за один конец трубу массой 𝑚 = 50 кг, 

составляющую угол 𝛼 = 30° с горизонтом. Какую минимальную силу он 

должен приложить, чтобы удержать трубу в равновесии? Чему равна сила 

реакции опоры и как она направлена?  
  

 

 

 

 

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 Цель, находящаяся на холме, видна с места расположения орудия под 

углом 𝛼 к горизонту. Дистанция (расстояние по горизонтали от орудия до 

цели) равна 𝑙. Стрельба по цели происходит при угле возвышения 𝛽 к 

горизонту. Определить начальную скорость 𝜗0 снаряда, попадающего в 

цель. Сопротивление воздуха не учитывать. При каком угле возвышения 

𝛽0 дальность стрельбы вдоль склона будет максимальной? 
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30 В сосуде находится 4 г водорода при температуре 𝑇1 = 300 К и давлении 

𝑝1 = 105 Па. При повышении температуры до 𝑇2 = 3000 К происходит 

частичная диссоциация молекул на атомы и давление возрастает в 15 раз. 

Какая часть молекул диссоциировала? Как изменилась внутренняя 

энергия газа? 

   

31 На наклонной плоскости с углом 

наклона 𝛼 и коэффициентом трения 

𝜇 находится небольшая шайба 

массы 𝑚, на которую помещен заряд 

𝑞. Индукция магнитного поля 

𝐵 перпендикулярна наклонной 

плоскости. Определить величину и 

направление установившейся 

скорости шайбы. 

 

  
32 На экране, перпендикулярном главной оптической оси некоторой тонкой 

линзы, получили действительное изображение небольшого предмета, 

находящегося на расстоянии a = 25 см от этой линзы, с линейным 

увеличением Г = 2. После замены этой линзы на другую, находящуюся в 

том же месте и на том же расстоянии до предмета, увеличение 

изображения предмета при новом положении экрана, соответствующем 

резкому изображению, стало больше в n = 2,5 раза. Чему равна 

оптическая сила 𝐷2 второй линзы? 
 


