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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

079 
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 
 

 
 

 



Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

 

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 Определите графически 

минимальное расстояние между 

точками, положение которых в 

некий момент времени показано на 

рисунке. Точки двигаются 

равномерно прямолинейно. 

 
Ответ:_____________км 

 

2 Четыре тела с массами 𝑚, 2𝑚, 3𝑚 и 

4𝑚, находящиеся на гладкой 

горизонтальной поверхности, 

связаны невесомыми и 

нерастяжимыми нитями. На 

систему тел действует внешняя 

горизонтальная сила 𝐹: один раз — 

на тело массой 𝑚, второй раз — на 

тело массой 4𝑚 (рис.). Найти 

отношение сил натяжения нитей, 

связывающих грузы 𝑚 и 2𝑚, в 

первом и втором случаях.  
 

 

 

Ответ:_____________  

 

3 Стопка из 10 одинаковых шершавых кирпичей лежит на гладком столе. 

Чтобы вытащить нижний кирпич из-под остальных, нужно приложить 

определенную силу. Укажите номер кирпича в стопке, к которому нужно 

приложить такую же силу, чтобы вытащить его из стопки. Кирпичи 

пронумерованы сверху вниз от 1 до 10-го.  

 

 

Ответ:_____________ 
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4 Какую часть периода груз маятника находится в пределах 1 см от 

положения равновесия, если амплитуда его колебаний равна 2 см?  

Ответ округлить до сотых.  

 

Ответ:_____________ 

 

5 Тело брошено со скоростью 𝜗 = 10 м/с под углом 𝛼: sin 𝛼 =
35

36
.  

1) Максимальное удаление от точки бросания составит 4,55 м. 

2) Максимальное удаление от точки бросания составит 5,3 м. 

3) Максимальная высота подъема тела 4,73 м. 

4) Величина скорости тела на высоте 1,8 м составляет 5 м/с. 

5) Время полета тела больше 2 с.  
 

Ответ:_____________ 

  

6 В сосуде с жидкостью ко дну на 

нити длиной 𝑙 прикреплен шарик 

массой 𝑚 и радиусом 𝑟. Плотность 

жидкости 𝜌. Сосуд начинают 

вращать с угловой скоростью 𝜔1, а 

затем  увеличивают скорость 

вращения до 𝜔2 > 𝜔1. 

 
Как при переходе от первого опыта ко второму изменятся угол 

отклонения нити от вертикали 𝛼 и сила натяжения нити 𝑇? 

Для каждой величины определите соответствующий характер её 

изменения: 

 1) увеличится  

 2) уменьшится 

 3) не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Угол отклонения нити от вертикали  Cила натяжения нити 𝑇 
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  7 Точечное тело совершает 

гармонические колебания. На 

рисунке изображён график 

зависимости смещения 𝑥 этого тела 

от времени 𝑡. Установите 

соответствие между физическими 

величинами и их значениями в СИ. 

К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и 

запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими 

буквами.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (В СИ) 

А) Максимальное значение 

ускорения 

Б) Максимальное значение 

скорости тела 

В) Начальная фаза колебаний 

 

1) 
𝜋

3
 

2) 
𝜋

6
 

3) 
4𝜋2

81
 

4) 
2𝜋2

81
 

5) 
4𝜋

9
 

6) 
8𝜋

9
 

 

Ответ: A Б   

     
 

8 Два одинаковых сосуда, содержащие одинаковое число молекул азота, 

соединены трубкой с краном. В первом сосуде средняя скорость движения 

молекул равна v1 = 400 м/с, а во втором – v2 = 500 м/с. Какова будет средняя 

скорость молекул, если кран открыть? Система изолирована. Ответ 

округлить до целых. 

 

  

Ответ: _____________м/с 

 

9 По трубе, в которой работает электрический 

нагреватель, пропускают газ (рис.). Определить 

мощность нагревателя, если разность 

температур газа на выходе и на входе равна Т = 

5 К, а массовый расход газа  = 720 кг/ч. 

Молярная теплоемкость газа при постоянном 

давлении cp = 29,3 Дж/мольК, его молярная 

масса M = 29 г/моль. Ответ округлить до сотых. 

 

 

 

Ответ:_____________кВт  
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10  Холодная машина, работающая по обратному циклу Карно, должна 

поддерживать в камере температуру t2 = –10 °С при температуре 

окружающей среды t1 = 20 °С. Какую работу надо совершить над 

рабочим веществом машины, чтобы отвести из камеры машины Q = 140 

кДж тепла? Ответ дать в кДж, округлив до целых. 

 

  

Ответ:_____________кДж 

 

11 Теплоизолированный сосуд объемом V = 22,4 л разделен пополам 

теплопроводящей перегородкой. В первую половину сосуда вводят m1 = 

11,2 г азота при температуре t1 = 20 °С, а во вторую – m2 = 16,8 г азота 

при t2 = 15 °С. Система теплоизолирована. Выберите все верные 

утверждения. 

   

 1) В первой половине после выравнивания температур установится 

давление 86 кПа. 

2) В первой половине после выравнивания температур установится 

давление 65 кПа. 

3) Во второй половине после выравнивания температур установится 

давление 140 кПа. 

4) Во второй половине после выравнивания температур установится 

давление 129 кПа. 

5) Если бы перегородка была подвижной и могла двигаться без 

трения, то после выравнивания температур газ в первой половине 

занял бы объем около 9 л. 

6) Если бы перегородка была подвижной и могла двигаться без 

трения, то после выравнивания температур давление в обеих частях 

сосуда было бы равно 107,6 кПа. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Над воздухом проводят процесс, 

изображённый на рисунке. 

Участки 1-2 и 3-4 представлены на 

графике горизонтальными 

прямыми линиями, участок 1-4 — 

наклонной прямой линией. На 

участке 2-3 температура воздуха 

постоянна. Объём воздуха в точке 3 

совпадает с его объёмом в точке 1 и 

равен  𝑉0 =  1 л, а объём в точке 4 

совпадает с объёмом в точке 2 и 

равен 3𝑉0. Минимальное давление 

в процессе 𝑝0 =  105 Па.  
 

 Установите соответствие между величинами и их значениями. 
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К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Координата точки A самопересечения на 

𝑝𝑉 −диаграмме по оси абсцисс, л 

Б) Координата точки A самопересечения на 

𝑝𝑉 −диаграмме по оси ординат,  кПа 

 

 

1) √2  

2) √3  
3) 173 

4) 230 

5) 250 

 

 А Б   

     
 

13 Протон влетает в область двух полей: 

магнитного и электрического, линии которых 

направлены вертикально и горизонтально, но 

неизвестно, какие линии какому полю 

принадлежат. Как направлен вектор 

напряженности 𝐸  (вправо, влево, вверх, вниз, 

к наблюдателю, от наблюдателя), если 

известно, что протон стал отклоняться 

вправо, оставаясь в той же плоскости.  

 
Ответ_____________ 

 

14 Две проволоки, изготовленные из одинаковых металлов, отличаются по 

длине в 3 раза, а по диаметру – в 2 раза. В какое максимальное 

количество  раз могут отличаться их сопротивления? 

Ответ:_____________ 

 

15 К источнику с ЭДС 𝐸 =  4,5 В и внутренним сопротивлением 𝑟 = 1Ом 

подключили параллельно соединённые лампу накаливания и резистор. 

Какое сопротивление 𝑅 должен иметь резистор, чтобы лампа нормально 

горела, если она рассчитана на напряжение  𝑈0 =  2,5 В и силу тока 𝐼 =
 0,75 A? 
 

Ответ:_____________ 
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16 До замыкания ключа все 

конденсаторы не были заряжены 

(рис.). 𝐸 = 33 𝐵, 𝐶 = 1 мкФ. 

Выберите утверждения, верные для 

этой цепи через большое время 

после замыкания ключа K.  

 
1) Тока в цепи нет. 

2) Заряд конденсатора 4𝐶 равен 12 мкКл. 

3) Заряд конденсатора 2𝐶 равен 14 мкКл. 

4) Заряд конденсатора 2𝐶 равен 12 мкКл. 

5) Заряд конденсатора 3𝐶 равен 14 мкКл. 

6) Напряжение на конденсаторе 𝐶 равно 7𝐸/33. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 Глубина ручья 30 см. На дне ручья лежит камешек. Мальчик хочет в него 

попасть палкой. Прицеливаясь, мальчик держит палку в воздухе под 

углом 45°. Как изменится расстояние от камешка до места, в которое 

попадет палка, если глубина ручья увеличится? Если мальчик будет 

держать палку под углом 30° к поверхности воды? 

 

Для данной величины определите соответствующий характер её 

изменения в обоих случаях: 

 1) увеличится  

 2) уменьшится 

 3) не изменится 

 

Расстояние от камешка до места, в 

которое попадет палка, если глубина 

ручья увеличится 

Расстояние от камешка до места, в 

которое попадет палка, если мальчик 

будет держать палку под углом 30° 

 

  
 

18 Найдите ЭДС E и внутреннее 

сопротивление r источника, 

эквивалентного всему 

изображённому на рис.  участку 

цепи. Значения отмеченных на 

рисунке параметров элементов 

𝐸1 = 5 𝐵, 𝑟1 = 0,5 Ом, 𝐸2 = 6 𝐵, 𝑟2 =
1,5 Ом, 𝐸3 = 2 𝐵, 𝑟3 =
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0,5 Ом. Установите соответствие 

между физическими величинами и 

их значениями. К каждой позиции 

первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго 

и запишите в таблицу выбранные 

цифры. 
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА 

А) ЭДС эквивалентного 

источника, В 

Б) внутреннее сопротивление 

эквивалентного источника, Ом 

 

1) 0,4 

2) 3 

3) 4,8 

4) 13  

 

Ответ:  А Б     

       

  

19 Электронная оболочка электрически нейтрального атома ксенона 

содержит 54 электрона. Сколько нейтронов содержится в ядрах изотопов 

ксенона-124 и ксенона-136?  
 

 Число нейтронов в ядре 

ксенона-124 

Число нейтронов в ядре 

ксенона-136 

 

    
 

20 Фотоэффект наблюдают, освещая поверхность металла светом с 

частотой 𝜈. При этом задерживающая разность потенциалов равна 𝑈. 

Частота света увеличилась на Δ𝜈 = 1,5 ∙ 1014 Гц. Каково изменение 

задерживающей разности потенциалов? (Ответ выразите в вольтах и 

округлите с точностью до сотых.) Заряд электрона принять равным 1,6 ·
10−19 Кл, а постоянную Планка — 6,6 · 10−34 Дж·с.  
 

Ответ:_____________В  

  

21 В пробирке находится v молей атомов β-радиоактивного вещества с 

периодом полураспада T. Экспериментатор отмеряет время 10T. Потом он 

берёт другую пробирку с тем же количеством атомов другого 

радиоактивного вещества с периодом полураспада 5T, и отмеряет то же 

самое время 10T. Известно, что продуктами распада обоих веществ 

являются стабильные изотопы. 

Как для второй пробирки по сравнению с первой через время 

10T изменятся следующие физические величины: количество вещества в 

пробирке; количество нерадиоактивных атомов в пробирке? 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

  

1) увеличится; 
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2) уменьшится; 

3) не изменится. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

таблице: 
 

Количество вещества в пробирке Количество нерадиоактивных атомов 

в пробирке 

  

Ответ:_____________ 

  

22 Определите показания спиртометра 

с учетом погрешности. 

Погрешность равна половине цены 

деления прибора. 

 
 Ответ: (______±______) ° 

  

23 При выполнении лабораторной работы по физике ученикам требовалось 

определить КПД наклонной плоскости при некотором угле её наклона. Для 

этого им были предоставлены шероховатая прямая доска и брусок. 

Коэффициент трения между доской и бруском был известен. Какие два 

предмета из приведённого ниже перечня оборудования необходимо 

дополнительно использовать для проведения такого исследования? 

     1) пружина известной жёсткости 

2) шарик на нити 

3) секундомер 

4) транспортир 

5) штатив с лапкой 

 

 В ответ запишите номера выбранных предметов. 

  
 Ответ:_____________  

 

24 Найдите период обращения (в годах) астероида, у которого перигелий 

находится на орбите Земли, а эксцентриситет орбиты 𝜀 = 0,5. Ответ 

запишите в годах, округлив до десятых. 

 

 Ответ:____________    
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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 Некоторое количество водорода находится в закрытом сосуде при 

температуре 200 К и давлении 400 Па. Газ нагрели до такой температуры, 

что его молекулы практически полностью распались на атомы. При этом 

давление газа стало равно 40 кПа. Во сколько раз при этом возросла 

средняя квадратичная скорость движения частиц газа? 

 

Ответ_____________ 

 

26 На каком расстоянии b нужно расположить собирающую и рассеивающую 

линзы с фокусными расстояниями F1 = 10 см и F2 = –6 см, чтобы 

параллельный пучок лучей, пройдя сквозь них, остался параллельным? 

  

Ответ:_____________см 

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 Катушка, обладающая 

индуктивностью L, соединена с 

источником питания с ЭДС 𝐸 и 

двумя одинаковыми 

резисторами  R. Электрическая 

схема соединения показана на рис. 

1. В начальный момент ключ в цепи 

замкнут. 

 

 

В момент времени t = 0 ключ размыкают, что приводит к изменениям силы 

тока, регистрируемым амперметром, как показано на рис. 2. Основываясь на 

известных физических законах, объясните, почему при размыкании ключа сила 

тока плавно уменьшается к значению  𝐼1. Определите значение силы тока 

𝐼1.  Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 
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28 Лестница – стремянка состоит из 

двух одинаковых по размерам 

половинок, соединенных вверху 

шарнирно. Массы половинок 

разные и равны m1 и m2. Половинки 

развели на угол 2 и поставили на 

гладкий пол, а чтобы половинки не 

разъезжались, их внизу связали 

веревкой. Найти силу натяжения 

веревки.  
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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 Гантелька длиной L стоит в углу, образованном 

гладкими плоскостями. Нижний шарик гантельки 

смещают горизонтально на очень маленькое 

расстояние, и гантелька начинает двигаться. Найти 

скорость нижнего шарика в тот момент, когда 

верхний шарик оторвется от вертикальной плоскости. 

Масса шариков одинакова.   

    

30 Моль идеального газа совершает цикл из 

двух изохор и двух изобар (рис.). Работа газа 

за цикл A = 200 Дж. Максимальная и 

минимальная температуры в цикле 

отличаются на T = 60 К. Отношение 

давлений на изобарах равно 2. Найти 

отношение объемов на изохорах.  
   

31 Сердечник трансформатора имеет вид, 

показанный на рисунке. Магнитный 

поток, создаваемый каждой катушкой, в 

разветвлении делится пополам.  

 
 Если катушку 1 включить в сеть переменного тока с напряжением U1 = 

40 В, то напряжение на катушке 2 будет равно U2. Какое напряжение 

будет на катушке 1, если катушку 2 включить в сеть с напряжением U2? 

  
32 Две одинаковые собирающие 

линзы с фокусным расстоянием F 

каждая расположены так, что их 

главные оптические оси образуют 

угол 𝛼, и главная оптическая ось 

второй линзы проходит через 

оптический центр первой (см. рис.).  

 

 В фокусе первой линзы расположен точечный источник света S. 

Расстояние между центрами линз 2F. Найдите расстояние между 

источником S и его изображением S/ в данной системе. 
 

 


