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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

086 
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 рисунке изображены графики 

зависимости пути от времени для 

двух тел, одно из которых движется 

равномерно, а другое – 

равноускоренно без начальной 

скорости. Чему равна скорость тела, 

движущегося равноускоренно, в тот 

момент, когда оба тела прошли 

одинаковый путь? 
 

 
Ответ:_____________ м/с 

 

2 Искусственный спутник обращается по круговой орбите на высоте 600 км 

от поверхности планеты. Радиус планеты равен 3400 км, ускорение 

свободного падения на поверхности планеты равно 4 м/с2. Какова 

скорость движения спутника по орбите?  

 

 

Ответ:_____________ км/с 

 

3 Тележка с кирпичами катится по инерции по горизонтальным рельсам, 

двигаясь со скоростью 2,2 м/с. Общая масса тележки и кирпичей равна 100 

кг. Сопротивление движению тележки пренебрежимо мало. На тележку 

сверху падает кирпич массой 10 кг и прилипает к тележке. Скорость этого 

кирпича в момент падения направлена вниз перпендикулярно скорости 

тележки. Через некоторое время в дне тележки открывается люк, через 

который вертикально вниз выпадает такой же кирпич. Найдите модуль 

скорости, с которой будет двигаться тележка после выпадания кирпича 

через люк. 

 

 

Ответ:_____________м/с 

 

4 Пустой цилиндрический стеклянный стакан плавает в воде, 

погрузившись на половину своей высоты. Дно стакана при плавании 

горизонтально, плотность стекла 2500 кг/м3. Чему равно отношение 

внутреннего объёма стакана к его наружному объёму? Ответ представьте 
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в виде десятичной дроби, округлив до десятых долей. 

 
Ответ:_____________ 

 

5 С башни высотой 20 м одновременно бросают два шарика: один – вверх со 

скоростью 15 м/с, другой – вниз со скоростью 5 м/с. Выберите все верные 

утверждения о результатах этого опыта. 

1) Тела упали на землю через промежуток времени 1 с. 

2) Тела упали на землю одновременно. 

3) Тела упали на землю через промежуток времени 2,4 с. 

4) Первый шарик поднимался на максимальную высоту 31,25 м 

5) Скорость второго шарика перед ударом о землю была равна 20,6 м/с. 

6) Перемещение первого тела за 1,5 с составило более 8 м. 

7) Перемещение первого тела за 3 с составило 1 м. 
 

Ответ:_____________ 

  

6 Шарик падает вертикально вниз при наличии сопротивления воздуха, 

ударяется о горизонтальную плиту, и затем летит вертикально вверх. Во 

время своего полёта шарик проходит некоторую точку A дважды — 

первый раз при движении вниз, а во второй раз — при движении вверх. 

Как изменяются модуль ускорения шарика и модуль скорости шарика при 

втором прохождении через точку A по сравнению с первым прохождением 

через эту точку?  

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. 
 

 Модуль ускорения Модуль скорости 

  
 

  7 Груз изображенного на рисунке 

пружинного маятника может 

совершать гармонические 

колебания между точками 1 и 3. 

Период колебаний груза Т. Графики 

А и Б представляют изменения 

физических величин, 

характеризующих колебания груза 

после начала колебаний из 

положения в точке 1. 
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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  

 

1) Потенциальная энергия 

пружинного маятника; 

2) Кинетическая энергия груза на 

пружине; 

3) Проекция скорости груза на 

ось Ох; 

4) Проекция ускорения груза на 

ось Ох. 

 

 

 

 

 

 

Ответ: A Б   

     
 

8 Некоторая масса газа находится в баллоне объемом 1 л под давлением 

100 кПа. После выпускания части газ из баллона давление в нем 

изменилось на 56 кПа, а масса баллона с газом на 2 г. Температура газа 

при этом не изменилась.  Найти первоначальную плотность газа. Ответ 

округлить до сотых. 
 

  

Ответ: _____________кг/м3 

 

9 Цилиндрический сосуд разделен на две части легкоподвижным поршнем. 

Одна часть заполнена кислородом, другая – такой же массой азота. При 

каком соотношении температур азота и кислорода поршень будет делить 

сосуд на две равные по объему части? 

 

 

Ответ:_____________ 

  

 

10  В вертикальном цилиндре под тяжёлым горизонтальным поршнем 

площадью 0,2 м2 находится идеальный газ. Атмосферное давление над 

поршнем равно 105 Па, а под поршнем – на 20 % выше. Газ медленно 

нагревают, в результате чего поршень поднимается на высоту 10 см. 

Какую работу при этом совершает газ? 
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Ответ:_____________Дж 

 

11 Через воду массой 1 кг при 𝑡 = 10℃ пропускают пар массой 200 г при 

температуре Θ = 100 ℃. Объем сосуда – 6 л. 

 
   

 Выберите два верных утверждения. 

1) Конечная температура смеси равна 90℃. 

2) При установлении теплового баланса в сосуде содержится только 

вода. 

3) При установлении теплового баланса в сосуде содержится примерно 

36 г пара. 

     4) Разность температур воды – конечной и начальной – равна 90 ℃. 
     5) При установлении теплового баланса в сосуде пар не является 

насыщенным. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 В сосуде объемом 10 л находится смесь кислорода и углекислого газа. 

Температура смеси равна 27℃, давление 3,0 ∙ 105 Па, масса 40 г.  

Выберите все верные утверждения: 

 1) Давление кислорода равно 268 кПа  

 2) Давление углекислого газа равно 289 кПа 

 3) Количество вещества углекислого газа в сосуде – 0,125 моля. 

 4) Количество вещества кислорода в сосуде –1,08 моля. 

 5) Масса кислорода больше массы углекислого газа примерно в 8 раз. 

 

Ответ:_____________ 
 

13 В некоторый момент времени 

скорость 𝜗 электрона 𝑒− движущегося 

в магнитном поле, направлена вдоль 

оси х (см. рисунок). Как направлен 

вектор магнитной индукции 𝐵 если в 

этот момент сила Лоренца, 

действующая на электрон, направлена 

вдоль оси у? 

  

1) из плоскости чертежа от нас  

2) в отрицательном направлении оси х 

3) в положительном направлении оси х 

4) из плоскости чертежа к нам  

 

 

Ответ:______________ 
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14 Плоский конденсатор находится во внешнем однородном электрическом 

поле напряженностью 𝐸 = 1000 В/м, перпендикулярном пластинам. 

Площадь пластин конденсатора 𝑆 = 10−2 м2. Какие заряды окажутся на 

каждой из пластин, если конденсатор замкнуть проводником накоротко? 

Ответ округлить до целых пКл. 

 
Ответ:_____________пКл 

 

15 В цепи на рисунке 

𝑅1 = 3 Ом, 𝑅2 =
9 Ом, 𝑅3 = 𝑅4 =
𝑅6 = 6 Ом, 𝑅5 = 4 

Ом. Найти 

сопротивление этой 

цепи.  

 
Ответ:_____________Ом 

 

16 Схема подключена к источнику 

постоянного тока с ЭДС 110 В и 

внутренним сопротивлением 𝑟 = 1 

Ом. Сопротивление резистора 10 

Ом. Емкости конденсаторов 

одинаковы. 

 

Выберите два верных утверждения о результатах этого опыта. 

 

1) Напряжения на конденсаторах одинаковы. 

2) Напряжение на резисторе равно 110 В. 

3) Напряжение на конденсаторе 𝐶1 равно 100 В, на  𝐶2 − 10 В. 

4) Напряжение на резисторе равно 100 В. 

5) Напряжение на конденсаторе 𝐶1 равно 100 В, на  𝐶2 − 0 В. 

6) Напряжение на резисторе равно 0 В. 

7) Ток в схеме не протекает. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 Луч света 1 падает на поверхность горизонтального зеркала А под 

углом   𝛼 = 20° (см. рисунок слева). Отражаясь от зеркала А, луч света 

попадает на следующие два зеркала — В и С. Сначала зеркала В и С 

расположены горизонтально. Затем их поворачивают: зеркало В на 

угол 𝛽 по часовой стрелке (𝛼 > 2𝛽), а зеркало С устанавливают 

вертикально (как показано на рисунке справа).  
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Определите характер изменения угла отражения падающего луча 1 при 

отражении его от зеркал В и С. 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

  

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

 

Угол отражения от зеркала В Угол отражения от зеркала C 

  

  
 

18 Электрическая цепь состоит из 

источника ЭДС с некоторым 

внутренним сопротивлением, двух 

одинаковых лампочек, ключа, 

вольтметра и двух амперметров (см. 

рисунок). Измерительные приборы 

можно считать идеальными. Как 

изменятся показания приборов, если 

разомкнуть ключ? 

  
 

 Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

ПОКАЗАНИЕ ПРИБОРА ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ 

A) Показание вольтметра 

Б) Показание амперметра А1 

B) Показание амперметра А2 

 

1) Увеличится 

2) Уменьшится 

3) Не изменится 

 

Ответ:  А Б B    

       

  



Единый государственный экзамен 2021 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

19 Имеется 200 мг некоторого изотопа. Известно, что период полураспада 

данного изотопа равен 6 суткам. Через некоторое время провели 

наблюдение, которое показало, что осталось примерно 35 мг изотопа. 

Через какое время проведено повторное наблюдение? Ответ округлить до 

целых. 

 

Ответ:_____________сут 
 

20 Уровни энергии атома водорода задаются формулой 𝐸𝑛 = −
13,6

𝑛2
, эВ. 

Определите энергию испускаемых фотонов при переходе атома водорода 

со второго энергетического уровня на первый.  
 

Ответ:_____________эВ  

  

21 Большое число N радиоактивных ядер 𝑇𝑏65
164  распадается, образуя 

стабильные дочерние ядра 𝐷𝑦66
161  Период полураспада равен 6,9 суток. 

Какое количество исходных ядер останется через 20,7 суток, а дочерних 

появится за 27,6 суток после начала наблюдений? 

 

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 ЗНАЧЕНИЕ 

А) количество ядер 𝑇𝑏65
164  через 

20,7 суток 

Б) количество ядер 𝐷𝑦66
161  через 

27,6 суток 

 

1) 
𝑁

16
 

2) 
𝑁

8
 

3) 
7𝑁

8
 

4) 
15𝑁

16
 

  А Б  

     

   

22 Тонкий провод намотали на круглый карандаш в один слой так, чтобы 

соседние витки соприкасались. Оказалось, что 𝑁 = 40 витков такой 

намотки занимают на карандаше отрезок длиной 𝐿 = 25 ± 1 мм. Чему 

равен диаметр провода? (Ответ дайте в мм, значение и погрешность 

запишите слитно без пробела.) 

 

 Ответ: (______±______) мм 
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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 Вам даны элементы орбит некоторых астероидов. 

 

Выберите два утверждения, которые соответствуют приведённым 

астероидам. 

1) 2004 YH32 принадлежит поясу Койпера. 

2) В этом списке только у одного астероида период обращения вокруг 

Солнца больше 100 лет. 

3) Атира ближе всех подходит к Солнцу. 

4) 1999 XS35 выше всех поднимается над плоскостью эклиптики. 

5) Диоретса обращается вокруг Солнца по ретроградной орбите (в 

сторону, противоположную движению Земли). 

 

 Ответ:____________    
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Часть 2 

  Ответом к заданиям 25–26 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 В сосуде содержится смесь воды массой 𝑚 = 500 г и льда массы 𝑚л =
54,4 г при температуре 0℃. В сосуд вводится сухой пар массы 𝑚п = 6,6 г 

при температуре 𝑡 = 100℃. Какой будет температура после установления 

теплового равновесия? В ответ записать массу воды в сосуде после 

установления равновесия, округленную до десятых. Принять 𝜆 = 340 

кДж/кг. 

 

Ответ_____________г 

 

26 Шарик массой 10 г и зарядом 2 ∙ 10−9 Кл помещен в однородное 

электрическое поле напряженностью 3000 В/м. Какой путь пройдет этот 

шарик за 30 с? Сопротивлением среды и силой тяжести пренебречь.  
 

Ответ:_____________м 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии 

с инструкцией по выполнению работы. 

 

Для  записи  ответов  на  задания  27–32  используйте  БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (28, 29 и т. д.), а затем 

решение соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво. 

 

27 Можно ли расплавленным металлом заморозить воду?  

 

Полное правильное решение каждой из задач 28–32 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 скользит по шероховатой поверхности, которая  в конце переходит в 

гладкий подъем. Начальная скорость тела 15 м/с, коэффициент трения 

0,2. Угол подъема наклонной части - 30°. Какое максимальное расстояние 

пройдет тело по наклонной плоскости, если длина горизонтальной 

шероховатой части – 8 м? 
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29 Плоский склон горы образует с горизонтом угол 𝛼 = 30°. Из миномета, 

расположенного на склоне, производят выстрел под таким углом к 

поверхности склона, что продолжительность полета мины наибольшая. 

Мина падает на склон на расстоянии 800 м от точки старта. Под каким 

углом 𝜑 к поверхности склона произведен выстрел? Чему равна величина 

начальной скорости мины? 

  

    

30 Некоторое количество азота находится в замкнутом сосуде при 

температуре 300 К и давлении 2 атм. Когда температуру сосуда повысили 

до 3000 К, часть молекул азота распалась на атомы, и в результате этого 

давление увеличилось до 30 атм. Какая часть молекул азота распалась на 

атомы? 

   

31 Тонкий алюминиевый брусок 

прямоугольного сечения, имеющий 

длину 𝐿 = 0,3 м, соскальзывает из 

состояния покоя по гладкой 

наклонной плоскости из 

диэлектрика в вертикальном 

магнитном поле с индукцией 𝐵. 
 

 Плоскость наклонена к горизонту под углом 𝛼 = 30°. Продольная ось 

бруска при движении сохраняет горизонтальное направление. В момент, 

когда брусок пройдет по наклонной плоскости расстояние 1,6 м, 

величина ЭДС индукции на концах бруска 𝐸 = 0,2 В. Найдите величину 

индукции магнитного поля 𝐵. 

  
32 Один радиолюбитель постоянно слушал свою любимую радиостанцию, 

вещающую на длине волны 𝜆 = 3,29 м в диапазоне FM. Однажды 

передатчик этой радиостанции испортился, и она перешла на резервный 

передатчик, работающий в диапазоне УКВ на частоте 73,82 МГц. 

Радиолюбитель решил перестроить входной контур своего 

радиоприёмника на эту частоту, для чего он в два раза увеличил 

индуктивность катушки контура, вставив в неё ферромагнитный 

сердечник большего размера. Настройка на нужную частоту у него при 

этом сразу не получилась, и пришлось вдобавок немного уменьшить 

ёмкость конденсатора в контуре. На сколько процентов была уменьшена 

ёмкость этого конденсатора для точной настройки приемника на новую 

частоту? 
 

 


