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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

080 
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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Бланк 

 

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 рисунке представлен график 

зависимости координаты тела от 

времени. Во сколько раз средняя 

путевая скорость больше средней 

скорости по перемещению? 

 
Ответ:_____________ 

 
 

2 Через блок, подвешенный с помощью динамометра к 

потолку, перекинута гладкая легкая нерастяжимая нить. 

К концам нити прикреплены грузы массами 𝑚1 = 3 кг, 

𝑚2 = 5 кг. Масса блока 𝑀 = 2 кг. Первоначально грузы 

удерживали неподвижными. При этом отрезки нити 

были вертикальны и слегка натянуты. Определите 

показание динамометра, установившееся после 

одновременного отпускания грузов, зная, что ни один 

из грузов при этом не касается блока.  

 

 

Ответ:_____________Н 

 

3 Пуля массой 9 г, летящая горизонтально со скоростью 400 м/с, попадает в 

покоящийся на гладкой горизонтальной плоскости деревянный брусок 

массой 891 г и застревает в нем. Найти модуль скорости бруска после 

застревания пули.  

 

 

Ответ:_____________м/c 

 

4 Точка совершает гармонические колебания вдоль прямой. Зная, что 

максимальная скорость точки равна 10 м/с, найти среднюю скорость ее 

движения. Ответ округлить до десятых. 

 

Ответ:_____________м/с 
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5 Два пластилиновых шарика, 

отношение масс которых  
𝑚2

𝑚1
=  4, 

после соударения слиплись и стали 

двигаться по гладкой 

горизонтальной поверхности со 

скоростью 𝑢. (вид сверху). 

Направления движения шаров были 

взаимно перпендикулярны, 

скорости равны 𝜗1 и 𝜗2. Трением 

пренебречь. 

Известно, что легкий шар до 

соударения двигался втрое быстрее 

тяжелого. 

 

Выберите два верных утверждения.  

1) Проекция скорости 𝑢 на ось 𝑂𝑥 равна 𝑢𝑥 =
3

5
𝜗2. 

2) Проекция скорости 𝑢 на ось 𝑂𝑥 равна 𝑢𝑥 =
4

5
𝜗2. 

3) 𝜗1 = 3𝑢 

4) 𝜗2 = 3𝑢 

5) Проекция скорости 𝑢 на ось 𝑂𝑦 равна 𝑢𝑦 =
3

5
𝜗2. 

 

Ответ:_____________ 

  

6 Груз колеблется на резиновом шнуре. Как изменится период колебаний 

груза, если его подвесить на сложенном пополам шнуре? Если подвесить 

тот же груз на половине шнура? 

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. 

 

При подвесе на сложенном шнуре  При подвесе на половине шнура 

  
 

  7 Частота колебаний в упругой волне, распространяющейся в однородном 

медном стержне, равна 𝜈 = 1 кГц. Известно, что модуль скорости 

распространения такой волны равен 𝜗 = 4,7 км/с.  Установите 

соответствие между физическими величинами и их значениями. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (В СИ) 

А) Разность фаз Δ𝜑 колебаний между двумя точками 

стержня, находящимися друг от друга на расстоянии 9,4 м 

Б) Разность фаз Δ𝜑 колебаний между двумя точками 

стержня, находящимися друг от друга на расстоянии 2,35 м 

В) Разность фаз Δ𝜑 колебаний между двумя точками 

стержня, находящимися друг от друга на расстоянии 4,7 м 

Г) Разность фаз Δ𝜑 колебаний между двумя точками 

стержня, находящимися друг от друга на расстоянии 1,175 м 

 

1) 0 

2) 
𝜋

6
 

3) 𝜋 

4) 
𝜋

3
 

5) 
𝜋

4
 

6) 
𝜋

2
 

 

Ответ: A Б В Г 

     
 

8 Трубка, запаянная с одного конца, погружена открытым концом в ртуть. 

При этом уровень ртути в трубке на 5 см выше, чем снаружи. Длина 

трубки, не занятая ртутью – 50 см. На сколько градусов необходимо 

поднять температуру воздуха, чтобы уровень ртути в трубке опустился до 

уровня снаружи. Начальная температура 17 °С. Атмосферное давление -  

нормальное. Ответ округлить до целых. 

 

  

Ответ: _____________К 

 

9 По цилиндрической печной трубе поднимается дым. В нижней части 

трубы дым имеет температуру t1 = 700 °С и скорость v1 = 5 м/с. Какова 

его скорость в верхней части трубы, где температура равна t2 = 200 °С?  

 

 

Ответ:_____________м/с 

 

 

10  Идеальный газ массой m = 20 г и 

молярной массой M = 28 г/моль 

совершает замкнутый процесс (рис. 

2). Температура в точках 1 и 2 

равна: T1 = 300 К; Т2 = 496 К. Найти 

работу газа за цикл. 

 

  

Ответ:_____________Дж 

 

11 Идеальный газ совершает цикл, состоящий из изотермического 

расширения, изохорного охлаждения и адиабатического сжатия. Работа 

газа при расширении в 8 раз больше работы над газом при сжатии. 

Выберите верные утверждения. 
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 1) КПД цикла равен 87,5%. 

2) КПД цикла равен 75%. 

3) Работа газа при расширении больше работы газа за цикл в 
8

7
 раза. 

4) Работа газа при расширении больше работы газа за цикл в 1,4 раза. 

5) Газ получает теплоту только в изотермическом процессе. 

6) Внутренняя энергия газа не изменяется в адиабатном процессе. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Тонкий подвижный теплопроводящий поршень делит герметичный 

цилиндр постоянного объема на две части. В одной части находится 𝑚 =
 1 г воды, в другой – воздух. Начальная температура в цилиндре  - 120℃.  

При медленном охлаждении цилиндра поршень некоторое время остается 

неподвижным, а затем при температуре 100℃ начинает перемещаться. В 

конечном состоянии при температуре 27℃ давление воздуха в цилиндре 

равно  0,5 ∙ 105 Па.  

 Установите соответствие между величинами и их значениями. 

К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Количество газообразной воды в конечном 

состоянии, г 

Б) Объем цилиндра, л 

 

 

1) 0  
2) 2  
3) 3,2 

4) 4,6 

5) 3,4 

 

 А Б   

     
 

13 Линии индукции однородного магнитного поля пронизывают рамку 

площадью 0,6 м2 под углом 30° к её поверхности, создавая магнитный 

поток, равный 0,3 Вб. Чему равен модуль вектора индукции магнитного 

поля? (Ответ дать в теслах.) 

Ответ_____________Тл 

 

14 Атом водорода состоит из протона и вращающегося вокруг него 

электрона. Приняв радиус орбиты электрона r = 5,310–9 см, определить 

скорость электрона. Масса электрона много меньше массы протона. 

Ответ представить в виде 𝐴 ∙ 106, 𝐴 округлить до сотых. 
 

Ответ:_____________∙ 106 м/с 
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15 Найдите заряд конденсатора 𝐶1 в 

схеме, показанной на рисунке, если 

𝐶1 = 1 мкФ, 𝐶2 = 4 мкФ, 𝑅1 = 2 

Ом, 𝑅2 = 4 Ом, 𝐸1 = 10 В, 𝐸2 = 40 

В. 

 

Ответ:_____________мкКл 

 

16 На рисунке представлен график 

ЭДС генератора переменного тока 

в В от времени. Выберите верные 

утверждения.  

 
1) Ротор генератора вращается с частотой 10 Гц. 

2) Циклическая частота равна 31,4 рад/с. 

3) Ротор генератора вращается с частотой 300 об/мин. 

4) Период составляет 5 с. 

5) Действующее значение ЭДС примерно равно 35,5 В. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 На рисунке дана линза, ее главная 

оптическая ось и ход луча АВ. 

Поставьте в соответствие 

физическим величинам из левого 

столбца их значения из правого. 

Клеточка имеет размер 1 × 1 см. 

 
 

ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Фокусное расстояние линзы, см 

Б) Если ось 𝑥 совпадает с главной 

оптической осью линзы, а линза 

расположена вдоль оси 𝑦, и ее 

оптический центр совпадает с началом 

1) 5  

2) 10  

3) (5;1) 

4) (5; 0) 
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координат, то луч CD пройдет через 

точку с координатами 

 

 А Б  

    
 

18 Протон движется в вакууме со скоростью 0,8с. 

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. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЗНАЧЕНИЕ В СИ 

А) Полная энергия протона 

Б) Энергия покоя протона 

 

1) 0,5 ∙ 10−10 

2) 1,5 ∙ 10−10 

3) 2,0 ∙ 10−10 

4) 2,5 ∙ 10−10  

Ответ:  А Б     

       

  

19 Результатом ядерной реакции 𝐴𝑙13
27 + 𝑛 →? + 𝐻𝑒2

4
0
1  является частица, 

имеющая следующее число протонов и нейтронов: 
 

 Число протонов Число нейтронов   

    
 

20 Сколько процентов радиоактивных ядер кобальта распадется в течение 

месяца, если период полураспада кобальта 71 сутки? Ответ округлить до 

целых. 
 

Ответ:_____________%  

  

21 На рисунке показана схема 

энергетических уровней атома. 

Определите, какому из переходов 

соответствует процесс излучения с 

наименьшей длиной волны? 

Процесс поглощения фотона 

наименьшей длины волны? 

Запишите в ответ цифры, 

расположив их в порядке, 

соответствующем таблице: 

 

 

процесс излучения с наименьшей 

длиной волны 

Процесс поглощения фотона 

наименьшей длины волны 
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22 Определите показания милливеберметра с учетом погрешности. 

Погрешность равна половине цены деления прибора. 

 
  

Ответ: (______±______) мВб 

  

23 На графике представлены результаты измерения напряжения на концах 

участка AB цепи постоянного тока, состоящего из двух последовательно 

соединённых резисторов, при различных значениях сопротивления 

резистора R2 и неизменной силе тока I (см. рисунок). С учётом 

погрешностей измерений (ΔR = ±1 Ом; ΔU = ±0,2 В) найдите силу тока в 

цепи. (Ответ дайте в мА с точностью до 20 мА.) 

 
 Ответ:_____________ мА 

 



Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

24 Шаровое скопление состоит из миллиона звёзд с видимой 

величиной 19𝑚. Какова суммарная звёздная величина скопления? Видно 

ли оно невооружённым глазом? 

 

 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 На какой глубине радиус пузырька воздуха на 75% меньше, чем у 

поверхности воды? Изменением температуры воды пренебречь, 

атмосферное давление нормальное - 105 Па. 

 

Ответ_____________м 

 

26 Найдите емкость батареи, если 

емкость каждого конденсатора -  1 

мкФ. 

 
Ответ:_____________мкФ 

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 Две одинаковые лодки идут параллельными курсами навстречу друг другу с 

одинаковыми скоростями. Когда лодки встречаются, с одной лодки на 

другую перебрасывают мешок, а затем со второй лодки на первую 

перебрасывают такой же мешок. В другой раз мешки перебрасывают из 

лодки в лодку одновременно. В каком случае скорость лодок после 

перебрасывания грузов будет больше? 
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28 Вес тела на экваторе составляет  = 97 % от веса этого же тела на полюсе. 

Найти период вращения планеты вокруг своей оси T, если плотность 

вещества планеты  = 2,5103 кг/м3. 
  

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 Плоскость с углом наклона 𝛼 к горизонту вращается с угловой скоростью 

𝜔 вокруг вертикальной оси. На наклонной плоскости на расстоянии R от 

оси вращения лежит груз. При каком минимальном коэффициенте трения 

он не будет скользить по плоскости? 

    

30 Газовый термометр состоит из шара с 

припаянной к нему горизонтальной 

стеклянной трубкой. Капелька ртути, 

помещенная в трубку, отделяет объем шара  

от внешнего пространства.  

 
 Площадь поперечного сечения трубки 𝑆 = 0,1 см2. При температуре 𝑇1 =

273 К капелька находилась на расстоянии 𝑙1 = 30 см от поверхности 

шара, при температуре 𝑇2 = 278 К  - на расстоянии 𝑙2 = 50 см. Найти 

объем шара и зависимость 𝑇(𝑙). Давление считать постоянным. 

   

31 В представленной схеме:  𝐸1 =  10 В; 

𝑟1  =  5 Ом; 𝑟2  =  20 Ом;  𝑅 =  4 Ом. 

Ключ сначала разомкнут. Какой ток 

течет через сопротивление R сразу 

после замыкания ключа? 

 
  

32 В лупу рассматривают конец иглы, ось которой совпадает с главной 

оптической осью лупы. Конец острия находится от лупы на расстоянии а, 

меньшем фокусного расстояния 𝐹 лупы, и виден как конус с углом при 

вершине 2𝛼. Какова реальная величина угла при вершине острия иглы?  
 

 


