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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

074 
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 Лодка движется со скоростью 18 км/ч относительно воды и, держа курс 

перпендикулярно к берегу, переплывает реку за 3 мин 20 с. Определите 

перемещение лодки относительно точки старта, если скорость течения по 

всей ширине реки равна 3,75 м/с. 

 

Ответ:_____________м 

 

2 В вагоне поезда, движущегося со скоростью 72 км/ч, взвешивают на 

пружинных весах тело массой 𝑚 = 5 кг. Определите показание 𝑃 

пружинных весов, когда поезд движется по закруглению 𝑅 = 400 м. 

Ответ округлить до десятых. 

 

 

Ответ:_____________ Н 

 

3 Струя сечением 𝑆 = 6 см2 ударяет из брандспойт а в стенку под углом 

𝛼 = 60° к нормали и под тем же углом упруго отражается от нее. 

Скорость течения воды в струе 𝜗 = 15 м/с. С какой силой 𝐹 она давит на 

стену?  

 

 

Ответ:_____________Н 

 

4 При какой скорости поезда 𝜗 подвешенный в вагоне маятник длиной 1 м 

особенно сильно раскачивается, если длина рельсов 25 м? Ответ 

округлить до целых. 

 
Ответ:_____________км/ч 

 

5 Выберите все верные утверждения. 

 

1) На поверхности Земли сила притяжения самая большая. 

2) При подъеме над поверхностью Земли сила притяжения убывает с 

высотой. 

3) При погружении в глубокую шахту сила притяжения убывает с ростом 

глубины погружения. 

4) При погружении в глубокую шахту сила притяжения растет с ростом 

глубины погружения. 
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5) Сила тяготения максимальна в центре планеты (если бы возможно было 

там оказаться). 
 

Ответ:_____________ 

  

6 Аквариум имеет форму куба со стороной 𝑎 = 60 см. Вода в него налита до 

высоты 20 см. Как нужно изменить уровень воды в сосуде, чтобы давление 

на стенку сосуда стало меньше давления на дно в 6 раз? В 8 раз? 

Для каждой величины определите соответствующий характер её 

изменения: 

 

 1) увеличить  

 2) уменьшить 

 3) не изменять 

 

Давление воды на стенку меньше 

давления на дно в 6 раз 

Давление воды на стенку меньше 

давления на дно в 8 раз 

  
 

  7 На киноэкране демонстрируется движущаяся повозка. Радиус колес 𝑅 =
0,4 м, каждое колесо имеет 𝑁 = 6 спиц. Съемка производилась со 

скоростью 24 кадра в секунду. При какой минимальной скорости 

движения повозки колеса на экране будут казаться: 

 

 

А) вращающимися «не в ту» 

сторону 

Б) неподвижными относительно 

повозки 

1) 2,5 м/с 

2) 5 м/с 

3) 7,5 м/с 

4) 10 м/с 

 

Ответ: A Б   

     
 

8 В закрытом баллоне находится смесь из 𝑚1 = 0,50 г водорода и 𝑚2 = 8,0 

г кислорода при давлении 𝑝1 = 2,35 ∙ 105 Па. Между газами происходит 

реакция 2𝐻2 + 𝑂2 = 2𝐻2𝑂 с образованием водяного пара. Какое давление 

𝑝 установится в баллоне после охлаждения до первоначальной 

температуры? Конденсации пара не происходит. Ответ округлить до 

целых. 

 

  

Ответ: _____________кПа 

 

9 Кислород нагревают при постоянном давлении от температуры 𝑡 =
0℃. Какое количество теплоты 𝑄 необходимо сообщить газу, чтобы его 

объем удвоился? Количество вещества газа - 𝜈 = 1 моль. Ответ привести 

в кДж, округлив до десятых. 
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Ответ:__________кДж___ 

  

 

10  При температуре 𝑡1 = 30° относительная влажность воздуха равна 𝜑1 =
80%. Какова будет относительная влажность 𝜑2, если этот воздух 

нагреть при постоянном объеме до 𝑡2 = 50℃? 
  

  

Ответ:_____________% 

 

11 В калориметре находится вода массой 𝑚1 = 400 г при температуре 𝑡1 =
5℃. К ней долили еще 𝑚2 = 200 г при температуре 𝑡2 = 10℃ и 

положили 𝑚3 = 400 г с температурой 𝑡3 = −60℃. 

 

    

 А) Какая температура установится 

в калориметре? 

1) 0 

2) 0,1 

 Б) Количество льда в калориметре 

после установления теплового 

равновесия 

3) 0,5 

4) 1 

5) -10 
 

A Б  

   

  

12 Газообразный водород массой 𝑚 =
0,1 кг совершает круговой процесс 

1-2-3-1. Выберите все верные 

утверждения. 

 
1) Работа газа в процессе 1-2 равна примерно 250 кДж 

2) Работа газа в процессе 2-3 равна примерно 250 кДж 

3) Работа газа в процессе 3-1 отрицательна. 

4) В процессе 3-1 не совершается работы. 

5) В процессе 2-3 не совершается работы. 

 

Ответ:_____________ 
 

13 На рисунке показано проводящее 

кольцо и направление 

индукционного тока в нем,  
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 порожденного движением магнита.  

Как движется (вправо, влево, вверх, 

вниз, к наблюдателю, от 

наблюдателя) магнит на рисунке? 

Ответ запишите словом (словами). 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 На рисунке 𝐸 = 15 В, 𝑅 = 68 Ом. 

Определите ток через источник. 

 

 

Ответ:_____________А 

 

15 По металлической ленте т ечет ток 

силой  𝐼 = 0,5 А. Лента помещена в 

однородное магнитное поле с 

индукцией 𝐵 = 4,8 Тл. При этом 

между точками А и С возникает 

разность потенциалов (эффект 

Холла). Определите 𝑈𝐴𝐶, если 𝐴𝐶 =
𝑎 = 0,003 м, 𝐴𝐷 = 𝑏 = 0,1 м, 

концентрация свободных 

электронов равна 𝑛 = 6 ∙ 1028 м-3. 

 
Ответ:_____________нВ 

 

16 Металлический стержень может скользить без трения по параллельным 

длинным рельсам, находящимся на расстоянии 𝑙 друг от друга и 

соединенным перемычкой с электрическим сопротивлением 𝑅. Система 

находится в перпендикулярном ее плоскости однородном магнитном 

поле с индукцией 𝐵.  
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Выберите все верные утверждения о процессах, происходящих в системе: 

1) Если к стержню приложить постоянную силу 𝐹, он будет двигаться 

равномерно. 

2) Если к стержню приложить постоянную силу 𝐹, он будет двигаться 

равнозамедленно, а затем равномерно. 

3) При равномерном движении работа внешней силы равна количеству 

теплоты, выделившемуся в резисторе. 

4) Если в цепь включить источник тока и идеальный диод, как показано на 

рисунке, то при действии внешней силы 𝐹 ток сначала будет отсутствовать, а 

затем возникнет при достижении определенного значения скорости. 

5) Если в цепь включить источник тока и идеальный диод, как показано на 

рисунке, то при действии внешней силы 𝐹 стержень будет двигаться 

равноускоренно, а затем ускорение будет уменьшаться и наконец стержень 

будет двигаться равномерно. 

6) Если в цепь включить источник тока и идеальный диод, как показано на 

рисунке, то при действии внешней силы 𝐹 стержень будет двигаться 

равномерно. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 На рисунке изображены два квадратных плоских зеркала, касающиеся 

друг друга краями (см. рис. слева). Угол раствора зеркал 90°. На 

линии OO', проходящей через линию касания зеркал перпендикулярно к 

ней, помещён точечный источник света S. Точки S1, S2 и S3 — 

изображения источника в этих зеркалах при данном угле раствора. Угол 

раствора зеркал увеличивают до 120° (см. рисунок справа). 

 

Определите, как при этом изменятся следующие величины: количество 

изображений источника в зеркалах; расстояние от источника до 

ближайшего к нему изображения. 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 
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1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

      

 
Количество изображений 

источника 

Расстояние от источника до 

ближайшего к нему изображения 

 

  
 

18 Конденсатор колебательного контура подключен к источнику 

постоянного напряжения. Графики А и Б представляют зависимость от 

времени t физических величин, характеризующих колебания в контуре 

после переведения переключателя К в положение 2 в момент 𝑡 =
0. Установите соответствие между графиками и физическими 

величинами, зависимости которых от времени эти графики могут 

представлять. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

  
ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  
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1) Заряд левой обкладки 

конденсатора 

2) Сила тока в катушке 

3) Энергия электрического поля 

конденсатора 

4) Индуктивность катушки 

  

Ответ:  А Б     

       

  

19 Каково массовое число ядра X в реакции 𝐴𝑚 + 𝐻𝑒2
4 →95

241 𝑋 + 2 𝑛0
1 .  

 

 Ответ:_____________ 
 

20 Минимальная частота света, вырывающего электроны с поверхности 

металлического катода, 𝜈0 = 6 ∙ 1014 Гц. При какой частоте 𝜈 света 

вылетевшие электроны полностью задерживаются разностью 

потенциалов 𝑈 = 3 В? Ответ записать в виде 𝑎 ∙ 1015, 𝑎 округлить до 

десятых. 
  

Ответ:_____________∙ 1015 Гц  

  

21 Некоторая частица приняла участие в ядерной реакции. В результате 

образовалась новая частица, масса которой оказалась больше массы 

исходной частицы, а скорость осталась прежней по модулю, но 

изменилась по направлению на 180° по отношению к направлению 

движения исходной частицы. Как изменились следующие физические 

величины: 1) кинетическая энергия; 2) длина волны де Бройля 

образовавшейся частицы по отношению к исходной? 

 

 Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 
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Кинетическая энергия Длина волны де Бройля 

  

  

22 К равноплечим весам подвешивают 

груз и гири с помощью невесомых 

нитей различной длины. Оцените, 

при какой разности ℎ длин нитей 

весы будут давать погрешность 

∆𝑚 = 0,01 г при взвешивании груза 

массой 10 кг. Радиус Земли 6400 

км, вращение земли не учитывать. 

Ответ округлить до десятых. 

 
 Ответ:_____________м 

  

23 На лабораторной работе ученику 

нужно было определить показатель 

преломления вещества. Для этого он 

положил на лист бумаги 

прозрачную пластинку из 

неизвестного материала и направил 

луч света лазерной указки под 

некоторым углом к боковой 

поверхности пластинки. Отметив на 

бумаге ход луча в воздухе и в 

пластинке, он нарисовал 

окружность с центром в точке его 

преломления и построил два 

прямоугольных треугольника с   
 гипотенузами, равными радиусу окружности, совпадающими с 

направлением хода луча (см. рисунок, вид сверху, серым цветом показана 

пластинка). С помощью этих построений ученик определил показатель 

преломления материала пластинки. Чему он оказался равен? (Ответ 

округлите до сотых.) 

  

 Ответ:_____________  
 

24 Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики некоторых спутников 

планет Солнечной системы.  
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 Выберите  утверждения, которые соответствуют характеристикам 

спутников планет. 

1) Ускорение свободного падения на Фобосе равно 11 м/с2. 

2) Вторая космическая скорость на Фобосе такая же, как и на 

Земле. 

3) Масса Каллисто меньше массы Титана. 

4) Чем ближе спутник расположен к Солнцу, тем больше его 

средняя плотность. 

5) Первая космическая скорость для Луны составляет примерно 

1,7 км/с. 

 

        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 Озеро со средней глубиной 5 м и площадью 4 км2 «посолили», бросив 

кристаллик поваренной соли массой 10 мг. Спустя длительное время из 

озера зачерпнули стакан воды объемом 200 см2. Сколько ионов натрия 

оказалось в этом стакане? 
 

Ответ_____________∙ 109 
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26 В каких точках комнаты должен находиться человек, чтобы видеть в 

зеркале экран телевизора АВ целиком? В ответ запишите площадь области 

видимости в клетках.  

 
 

Ответ:_____________ 

 

 

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 В три сосуда налита до 

одинакового уровня горячая вода. 

Как изменится давление на дно 

сосудов после остывания воды? 

 
 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

28 Шкаф массой 𝑚 = 30 кг опирается 

ножками на платформы двух весов. 

Ширина шкафа 𝐴𝐵 = 1,2 м, высота 

𝐴𝐷 = 2 м. Определите показания 

весов, если в точке 𝐷 приложена 

горизонтальная сила 𝐹 = 59 Н. 

Центр тяжести шкафа совпадает с 

его геометрическим центром.  

 
  

 

 

 

 

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 Два математических маятника 

длиной 𝑙 каждый связаны 

невесомой пружиной жесткостью 𝑘. 
На рисунке показано положение 

равновесия системы. Маятники 

отклоняют в плоскости рисунка на 

одинаковые углы и отпускают. 

Определить период 𝑇 малых 

колебаний связанных маятников, 

если: а) маятники отклонены в одну 

сторону; б) маятники отклонены в 

противоположые стороны.  
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30 КПД цикла 1-2-3-1равен 𝜂1, а  КПД 

цикла 1-3-4-1равен 𝜂2. Определите 

КПД  𝜂 цикла 1-2-3-4-1. 

 
   

31 Из проволоки сделан куб, в каждое 

ребро которого вставлен 

конденсатор емкости 𝐶. Куб 

подключен к цепи 

противоположными вершинами. 

Определите емкость 𝐶0 

получившейся батареи.  

 
  

32 Теплоход проходит мимо стоящей на якоре шхуны. В момент 

наибольшего сближения боцман шхуны вытягивает руку вперед, и, глядя 

только правым глазом, заслоняет большим пальцем вытянутой руки нос 

теплохода. Открыв левый глаз и закрыв правый, он видит, что теперь его 

палец закрывает корму теплохода. Боцман мгновенно и довольно т очно 

называет расстояние до теплохода. Попробуйте и вы это сделать, если 

известно, что длина теплохода 𝑎 = 100 м, длина вытянутой руки боцмана 

𝑙 = 60 см, расстояние между зрачками 65 мм.  
 


