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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

081 
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 2021 
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 На рисунке приведен график зависимости проекции 𝜗𝑥 скорости тела от 

времени 𝑡. Определите проекцию 𝑎𝑥 ускорения этого тела в момент 

времени 15 с.  

 
Ответ:_____________м/с2 

 

2 Пружина под действием силы, величина 

которой 𝐹1 = 50 Н, растянулась на 𝑥1 =
1 см. Чему равно общее удлинение двух 

таких же пружин, соединенных как 

показано на рисунке, под действием силы, 

величина которой 𝐹2 = 250 Н?  

 

 

 

Ответ:_____________м  

 

3 Две гири массами 1 и 4 кг связаны невесомой нерастяжимой нитью, 

перекинутой через неподвижный блок. На сколько опустится большая 

гиря за первую секунду, если гири отпустить? Трением в блоке и его 

массой пренебречь.   

 

 

Ответ:_____________м 
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4 Два зубчатых колеса, меньшее из которых 

имеет 14 зубьев, а большее – 32, приведены 

во вращение. Известно, что угловая скорость 

меньшего колеса равна 16 рад/с. Определите 

угловую скорость большего колеса.  

 
Ответ:_____________с-1 

 

5 График скорости лифта массой 800 кг 

показан на рисунке. Выберите все верные 

утверждения. 

 
1) На участке 0-3 с вес пассажиров превышает силу тяжести. 

2) Максимальная высота подъема составит 27 м. 

3) На участке 3-8 с пассажиры испытывают невесомость. 

4) В момент времени 10 с лифт резко остановился. 

5) В момент времени 10 с лифт упал.  
 

Ответ:_____________ 

  

6 В результате перехода спутника Земли с одной круговой орбиты на 

другую его центростремительное ускорение уменьшается. Как 

изменяются в результате этого перехода потенциальная энергия спутника 

в поле тяжести Земли и скорость его движения по орбите? 

 

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. 

 

Потенциальная энергия спутника 
Скорость движения спутника  по 

орбите 
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  7 Материальная точка массой 𝑚 = 1 г колеблется согласно уравнению 𝑥 =

0,5sin (
𝜋𝑡

4
+

𝜋

6
), где длина – в м, время – в с. Поставьте в соответствие 

физическим величинам из левого столбца их значения из правого. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (В СИ) 

А) Координата точки в момент 

времени 10 с 

Б) Координата точки в момент 

времени 100 с 

 

1) 25√3 ∙ 10−2 

2) 25√3 ∙ 10−3 

3) −0,25 

4) 25 

 

Ответ: A Б   

     
 

8 Твердую двуокись углерода называют сухим льдом, потому что он 

превращается в газ, минуя жидкое состояние. В любом месте с единицы 

поверхности сухого льда испаряется за единицу времени одна и та же 

масса 𝑞 углекислого газа 𝐶𝑂2. Кубик сухого льда со стороной 𝐿, 

подвешенный на нити, полностью испаряется за время 𝑡0  =  45 минут. 

Через сколько минут испарится подвешенный на нити цилиндр радиуса 

𝑅 =  3𝐿 и высоты 𝐻 =  4𝐿? 

 

  

Ответ: _____________мин 

 

9 Кристаллы поваренной соли 𝑁𝑎𝐶𝑙, 
имеющие кубическую 

кристаллическую решетку, состоят 

из чередующихся ионов натрия и 

хлора. Молярная масса поваренной 

соли 𝑀 = 59,5 г/моль, а ее 

плотность 𝜌 = 2,2 г/см3. 

Определите наименьшее 

расстояние между центрами ионов. 

В ответ запишите целую часть 

числа. 

 

 

Ответ:_____________∙ 10−10 м 

  

 

10  Из тучи, находящейся на высоте 𝐻 = 1,91 км от поверхности Земли, 

выпадает град, имеющий температуру 𝑡0 = −20℃. На сколько нагрелась 

каждая градина в процессе полета, если у поверхности Земли модуль ее 

скорости стал равным 𝜗 = 20 м/с? 

 

  

Ответ:_____________℃ 
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11 Газовая турбина получает ежесекундно от сгорающего топлива 

количество теплоты 𝑞1 = 100 кДж, а отдает окружающей среде 

количество теплоты 𝑞2 = 45 кДж. Выберите два верных утверждения. 
   

 1) Максимально возможный КПД турбины 57%. 

2) Максимально возможный КПД турбины 45% 

3) Максимальная работа турбины за 1 минуту 3,3 МДж 

4) Максимальная работа турбины за 1 минуту 33 МДж 

5) Для тепловой машины с такими параметрами возможны значения 

температур нагревателя и холодильника 𝑇н = 540 К, 𝑇н = 243 К. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Средняя скорость молекул некоторого газ равна 450 м/с. Давление газа при 

этом 50 кПа. 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) Плотность газа, кг/м3 

Б) Концентрация молекул в случае, если газ – 

кислород, ∙ 1025 м-3 
 

1) 0,174 

2) 0,74 

3) 1,57 

4) 1,39 

5) 3,5 

 

 А Б   

     
 

13 Непроводящее кольцо равномерно заряжено 

по длине положительным электрическим 

зарядом. Из кольца вырезали очень маленький 

кусочек так, как показано на рисунке. Куда 

направлен относительно рисунка (вправо, 

влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от 

наблюдателя), вектор напряжённости 

электростатического поля в центре O кольца? 

Ответ запишите словом (словами). 
 

 

Ответ_____________ 
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14 Показанную на рисунке цепь подключают к источнику ЭДС сначала в 

прямом направлении (плюсом к  A и минусом к B), а затем в обратном 

направлении. Определите отношение напряжения на участке 𝐶𝐷 при 

прямом включении источника к напряжению на этом участке при 

обратном включении источника. 

 
Ответ:_____________ 

 

15 Нихромовая спираль нагревательного элемента должна иметь 

сопротивление 30 Ом при температуре накала 𝑡 = 900℃. Какой длины 

надо взять проволоку, чтобы сделать эту спираль, если площадь ее 

поперечного сечения 𝑆 = 0,3 мм2? Коэффициент линейного расширения 

нихрома 𝛼 = 18 ∙ 10−6 К-1. Удельное сопротивление нихрома 1,1 

Ом‧мм2/м. Ответ округлить до целых. 

 
Ответ:_____________м 

 

16 По П-образному проводнику, находящемуся в однородном магнитном 

поле, перпендикулярном плоскости проводника, скользит проводящая 

перемычка (см. рисунок). На графике приведена зависимость ЭДС 

индукции, возникающей в перемычке при ее движении в магнитном 

поле. Пренебрегая сопротивлением проводника, выберите два верных 

утверждения о результатах этого опыта. Известно, что модуль индукции 

магнитного поля равен В = 0,4 Тл, длина проводника l = 0,1 м. 

 
1) Проводник все время двигался с одинаковой скоростью. 

2) Через 2 с проводник остановился. 

3) В момент времени 4 с скорость проводника была равна 10 м/с. 

4) Первые 2 с сила тока в проводнике увеличивалась. 

5) Через 2 с проводник начал двигаться в противоположную сторону. 
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Ответ:_____________ 
 

 

17 Из-за хроматической аберрации для световых волн различной длины 

образуются разные фокусы. На рисунке показано прохождение световых 

волн фиолетового, зелёного и красного участков спектра через 

собирающую линзу. Какая из точек (А, В, С) является 

фокусом для волн красного цвета? Зеленого цвета? 

 

 

 

 

Фокус для волн красного цвета Фокус для волн зеленого цвета 

  
 

18 Установите соответствие между физическими величинами и их 

размерностями в СИ. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА РАЗМЕРНОСТЬ 

А) вектор магнитной индукции 

Б) магнитный поток 

 

1) 
кг

А∙с2
 

  

2) 
кг∙м2

А∙с2
 

  

3) 
А2∙с4

кг∙м3
 

  

4) безразмерная величина 

 

Ответ:  А Б     

       

  

19 Связанная система элементарных частиц содержит 17 электронов, 20 

нейтронов и 17 протонов. Используя фрагмент Периодической системы 
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элементов Д.И. Менделеева, определите ионом или нейтральным атомом 

какого элемента является эта система. 

 
В ответе укажите порядковый номер элемента в таблице Менделеева. 

 

Ответ:_____________ 
 

20 Активность радиоактивного препарата за 𝑡 = 24 ч уменьшилась в 8 раз. 

Найти период полураспада 𝑇 этого препарата.  

 

Ответ:_____________ч  

  

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. 
 

Кинетическая энергия Длина волны де Бройля 
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22 Определите давление в фунтах на 

квадратный дюйм (PSI) с учетом 

погрешности, которая составляет 

половину цены деления. 

 
 Ответ: (______±______) Lb/in2 

  

23  Необходимо экспериментально проверить зависимость вращающего 

действия силы  (момента силы) от плеча силы. Запишите номера 

установок, которые необходимо использовать для этого.

 
 Ответ:_____________ 

 

24 Выберите все верные утверждения: 

1) Возраст Вселенной составляет примерно 14 млрд лет. 

2) Вселенная расширяется с ускорением. 
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3) Во Вселенной преобладает темная материя. 

4) Во Вселенной преобладает темная энергия. 

5) Во Вселенной преобладает материя. 

 

 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 Идеальный газ расширяется сначала изотермически, а затем 

изобарически, получая в результате 1 кДж тепла. При изотермическом 

процессе газ совершил работу 300 Дж. Найти изменение внутренней 

энергии газа в процессе нагревания.  

 

Ответ_____________кДж 

 

26 Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 4 мТл. 

Какое количество оборотов совершит электрон за 9 с? 

 

Ответ:_____________∙ 108 

 

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 Два абсолютно упругих шарика 

подвешены на длинных 

нерастяжимых вертикальных нитях 

одинаковой длины так, что центры 

шариков находятся на одной 

высоте и шарики касаются друг 

друга (см. рисунок). 

 
 Вначале отклоняют в сторону в плоскости нитей лёгкий шарик, 

отпускают его, и после лобового удара о тяжёлый шар лёгкий шарик 
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отскакивает и поднимается на некоторую высоту h. Затем такой же опыт 

проводят, отклоняя из начального положения на ту же высоту оба 

шарика, и затем одновременно отпуская их. Во сколько раз высота 

подъёма лёгкого шарика после столкновения с тяжёлым шаром будет 

отличаться от той, что была в первом случае? Масса лёгкого шарика 

намного меньше массы тяжёлого, потерями энергии можно пренебречь. 

Ответ поясните, опираясь на законы механики. 
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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. 

 

28 Тело без трения соскальзывает с наклонной плоскости. Начальная 

скорость тела равна нулю, а его средняя скорость за первые 0,5 с на 2,45 

м/с меньше, чем средняя скорость тела за первые 1,5 с движения. 

Определить угол наклона плоскости к горизонту. 

 

29 Два небольших тела удерживают на 

противоположных сторонах 

половины гладкой цилиндрической 

трубы радиусом 𝑅 = 36 см, а затем 

одновременно отпускают. На какую 

высоту 𝐻 поднимутся тела после 

неупругого удара? 

 
    

30 Какую работу совершает при изотермическом расширении водород, 

взятый при температуре 𝑡 = 11℃, если его объем увеличивается в три 

раза? Масса водорода 𝑚 = 5 г. 

   

31 Диод подключен к источнику 

синусоидального напряжения 

последовательно с резистором 

сопротивлением 𝑅, как показано на 

рисунке. Действующее значение 

напряжения источника 𝑈 = 20 В. 

Сопротивление резистора 𝑅 =  12 

Ом. Найдите величину 

cопротивления диода при прямом 

токе, если в цепи выделяется 

средняя мощность 𝑃 =  10 Вт. 

Обратным током диода пренебречь. 

 

  
32 На собирающую линзу с фокусным расстоянием 𝐹1 =  40 см падает 

параллельный пучок лучей. Где следует поместить рассеивающую линзу 

с фокусным расстоянием 𝐹2 =  15 см, чтобы пучок лучей после 

прохождения двух линз остался параллельным? 

 

 


