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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

088 
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 Точечное тело начинает 

прямолинейное движение вдоль оси 

𝑂𝑥. На рисунке показана 

зависимость проекция скорости 𝜗𝑥  
этого тела от времени 𝑡. Чему равен 

модуль изменения координаты этого 

тела за 5-ю, 6-ю и 7-ю секунды 

движения? 
  

Ответ:_____________ м 
 

 

2 Точечное тело массой 0,5 

кг находится на гладкой 

горизонтальной 

плоскости 𝑋𝑂𝑌. На это 

тело одновременно 

начинают действовать 

постоянные силы, 

векторы которых 

изображены на рисунке. 

Масштаб сетки на 

рисунке равен 1 Н.  Чему 

равна проекция 

ускорения этого тела на 

ось 𝑂𝑋?  

 

 

Ответ:_____________ м/с2 

 

3 Движущаяся по гладкой горизонтальной поверхности шайба налетает на 

покоящуюся шайбу. После абсолютно упругого центрального удара 

шайбы движутся со скоростями, отличающимися по абсолютной величине 

в 𝑛 = 3 раза. Найдите отношение 𝑘 =
𝑀

𝑚
  масс налетающей и покоившейся 

шайб. 

 

 

Ответ:_____________ 
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4 Тело плотностью 𝜌 = 800 кг/м3 плавает в жидкости плотностью 𝜌ж =
1200 кг/м3. Во сколько раз объем погруженной части тела больше объема 

выступающей части? 

 

Ответ:_____________ 

 

5 Максимальный угол наклона к 

вертикали, под которым может 

стоять лестница массой 𝑚, 

прислонённая к вертикальной 

гладкой стене и опирающаяся на 

горизонтальный шероховатый пол, 

равен 𝛼. Коэффициент трения 

между ножками лестницы и полом 

равен 𝜇. Лестницу установили, 

наклонив её именно под углом 𝛼. 

 
Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения. 

1) Модуль силы реакции со стороны стены равен модулю силы трения 

между ножками лестницы и полом. 

2) Модуль силы трения между лестницей и полом равен произведению 

коэффициента трения 𝜇 на модуль суммы сил реакции пола и стены. 

3) Модуль силы трения между лестницей и полом больше произведения 

коэффициента трения 𝜇 на модуль силы тяжести. 

4) Модуль силы тяжести равен модулю силы реакции со стороны пола. 

5) Момент силы трения относительно оси, проходящей через точку А, по 

модулю больше момента силы тяжести, относительно этой же оси. 
 

Ответ:_____________ 

  

6 Шарик свободно падает без начальной скорости сначала с высоты 20 м 

над землей, а затем — с высоты 40 м над землёй. Сопротивление воздуха 

пренебрежимо мало.  

Определите, как в результате этого изменятся следующие физические 

величины: путь, пройденный шариком за вторую секунду полёта; путь, 

пройденный шариком за последнюю секунду полета. 

 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

  

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 
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Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 
 

 Путь, пройденный шариком 

за вторую секунду полёта 

Путь, пройденный шариком 

за последнюю секунду полёта 

  
 

  7 Груз, подвешенный к пружине с коэффициентом 

жесткости k совершает колебания с периодом T и амплитудой 𝑥0. Что 

произойдет с периодом колебаний, максимальной потенциальной 

энергией пружины и частотой колебаний, если пружину заменить на 

другую с меньшим коэффициентом жесткости, а амплитуду колебаний 

оставить прежней? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

4) может измениться любым из выше указанных способов 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

 

  

Период колебаний Максимальная 

потенциальная 

энергия пружины 

Частота колебаний 

   
 

8 Два сосуда объемами 30 л и 50 л, соединенные трубкой с краном, 

содержат влажный воздух при комнатной температуре. Относительная 

влажность воздуха в сосудах равна соответственно 40% и 20%. Если кран 

открыть, то какой будет относительная влажность воздуха в сосудах 

после установления равновесия? Температуру воздуха считать 

постоянной. 

 

  

Ответ: _____________% 
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9 Абсолютная температура воздуха в 

сосуде под поршнем повысилась в 

2 раза, и воздух перешел из 

состояния 1 в состояние 2 (см. 

рисунок). Сквозь зазор между 

поршнем и стенками сосуда мог 

просачиваться воздух. Рассчитайте 

отношение 
𝑁2

𝑁1
 числа молекул газа в 

сосуде в конце и начале опыта. 

Воздух считать идеальным газом. 

 

 

 

Ответ:_____________ 

  

 

10  Смесь из свинцовых и алюминиевых опилок с общей массой 150 г и 

температурой 100℃ погружена в калориметр с водой, температура 

которой 15℃, а масса 230 г. Окончательная температура 

установилась 20℃. Теплоёмкость калориметра 42 Дж/град. Сколько 

свинца и алюминия было в смеси? В ответ записать массу алюминиевых 

опилок в граммах, округлив до целых. 

 

    

Ответ:_____________г 

 

11 На рисунке показан фрагмент 

графика зависимости давления 𝑝 

насыщенного водяного пара от 

температуры 𝑡. Точки A и В на этом 

графике соответствуют значениям 

давления и температуры в сосудах 

с водяным паром А и В 

соответственно.  

 

   

 Выберите два верных утверждения на основании анализа 

представленного графика. 

1) Относительная влажность в сосуде А меньше относительной 

влажности в сосуде В. 
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2) Для того, чтобы в сосуде А выпала роса, необходимо, не изменяя 

давления в этом сосуде, уменьшить температуру в нем менее чем на 2,5 

градуса. 

     3) Для того, чтобы в сосуде В выпала роса, необходимо, не изменяя 

температуру в этом сосуде, увеличить давление  в нем на 12 кПа или 

более. 

     4) Абсолютная влажность в сосуде А равна 1,23 кг/м3. 

     5) Абсолютная влажность в сосуде  В равна 0,16 кг/м3. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Один моль идеального 

одноатомного газа совершает 

циклический процесс , график 

которого показан на рисунке.  

 
Выберите все верные утверждения: 

 1) В процессе 1-2 газ совершает положительную работу.  

 2) В процессе 2-3 газ совершает положительную работу. 

 3) В точке 1 давление газа меньше, чем в точке 2. 

 4) В точке 4 давление газа больше, чем в точке 1. 

 5) Работа, совершенная газом за цикл, отрицательна. 

 

Ответ:_____________ 
 

13 Шар радиусом 10 см равномерно заряжен электрическим зарядом. В 

таблице представлены результаты измерений модуля 

напряжённости E электрического поля от расстояния r до поверхности 

этого шара. Чему равен модуль заряда шара? (Ответ дать в нКл.) 

Коэффициент k принять равным 9·109 Н·м2/Кл2.  

 
Ответ:______________ 



Единый государственный экзамен 2021 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

14 Из проволоки сделали правильную 

треугольную пирамиду, все ребра 

которой имеют одинаковую длину 

и сопротивление 𝑅 = 4 Ом. К 

серединам двух противоположных 

взаимно перпендикулярных ребер 

подсоединили выводы А и В 

омметра. Что покажет омметр? 

 
Ответ:_____________Ом 

 

15 В однородном магнитном поле 

вокруг оси AC с одинаковой 

частотой вращаются две одинаковые 

рамки. Определите отношение 

амплитудных значений ЭДС 

индукции 𝐸𝐼: 𝐸𝐼𝐼 , генерируемых в 

рамках 𝐼 и 𝐼𝐼. 

 
Ответ:_____________ 

 

16 Электрическая цепь состоит из 

источника постоянного 

напряжения, четырёх резисторов, 

сопротивлением R каждый, 

ключа K, вольтметров V1, V2, V3 и 

амперметров A1, A2, A3 (см. 

рисунок). 

 
Определите, как изменятся следующие физические величины: показание 

амперметра A1, показание вольтметра V2, если разомкнуть ключ K. 
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Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

   1) увеличивается 

2) уменьшается 

  3) не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Показание амперметра A1 Показание вольтметра V2 

  
 

17 При постановке первого опыта маленький шарик массой 𝑚, несущий 

заряд 𝑞 >  0, отпускают с высоты ℎ вблизи поверхности земли без 

начальной скорости в области, в которой создано однородное 

электрическое поле. Линии напряжённости этого поля направлены 

параллельно поверхности земли, сопротивление воздуха пренебрежимо 

мало. При постановке второго опыта бросают в аналогичных условиях с 

высоты 2ℎ шарик массой 2𝑚, который несёт заряд 𝑞/2. Определите, как 

изменяются время полёта и горизонтальное смещение шарика при 

постановке второго опыта по сравнению с первым опытом.  

 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Время полета Горизонтальное смещение 

  

  
 

18 На дифракционную решётку с 

периодом 𝑑0 нормально падает 

монохроматический пучок света, а 

за решёткой расположен объектив, в 

фокальной плоскости которого 

наблюдаются дифракционные 

максимумы (см. рисунок). Точками 

показаны дифракционные 

максимумы, а цифрами обозначены 

их номера. Углы дифракции малы.  
 

 Эту дифракционную решётку поочерёдно заменяют другими 

дифракционными решётками — А и Б. Установите соответствие между 
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схемами дифракционных максимумов и периодами используемых 

дифракционных решёток. 

 
СХЕМА ДИФРАКЦИОННЫХ 

МАКСИМУМОВ 

ПЕРИОД ДИФРАКЦИОННОИ РЕШЁТКИ 

А) А 

Б) Б 
 

1) 4𝑑0 

2) 
𝑑0

4
 

3) 2𝑑0 

4) 
2𝑑0

3
 

5) 
2𝑑0

5
 

 

Ответ:  А Б     

       

  

19 Сколько электронов вращается вокруг ядра атома  𝑍𝑛30
65 ? 

 
Ответ:_____________ 

 

20 Сколько процентов ядер некоторого радиоактивного элемента останется 

через время, равное четырем периодам полураспада этого элемента? 

(Ответ дать в процентах.)  
 

Ответ:_____________%  

  

21 Установите соответствие между схемами проведения экспериментов по 

исследованию элементарных частиц и названиями экспериментальных 

методов.  
НАЗВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНАТАЛЬНЫХ 

МЕТОДОВ 
СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1) метод сцинтилляций 

2) камера Вильсона 

3) счётчик Гейгера 

4) пузырьковая камера 
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  А Б  

     

   

22 Чтобы определить объём канцелярской скрепки, в мензурку 

погружают N = 30 таких скрепок. Измерение показывает, что объём воды 

изменился относительно первоначального уровня на (36 ± 3) см3. Чему 

равен объём одной скрепки? (Ответ дайте в см3, значение и погрешность 

запишите слитно без пробела.)  

 

 Ответ: (______±______) см3 

  

23  В пяти пронумерованных сосудах 

объёмом 5 л каждый находятся 

идеальные газы при одинаковом 

давлении 200 кПа. В таблице для 

каждого сосуда указаны газ и его 

масса. 

 
 В сосудах находятся термометры, позволяющие измерять температуру в 

пределах от –50 °С до + 50 °С. В каких сосудах по показаниям этих 

термометров можно будет определить температуру газа? В ответе 

запишите номера сосудов слитно без пробела. 

  

 Ответ:_____________ 

 

24 Вокруг звезды главной последовательности вращается три экзопланеты, 

некоторые характеристики которых даны в таблице. 
 

Планета Большая 

полуось 

орбиты, а.е. 

Период 

обращения, 

лет 

Масса 

планеты в 

массах 

Земли 

Радиус 

планеты в 

радиусах 

Земли 

b 0,5 0,27 1,5 1,2 

c 0,8 0,55 9 3,5 

d 1 0,77 0,8 0,8 
 

 

Выберите два утверждения, которые соответствуют данным в условии. 

1) У планеты b самая большая плотность. 

2) При любом эксцентриситете орбиты планеты b, меньшем 0,7, эта 

планета не пересечет круговую орбиту планеты c. 

3) Планета d получает от своей звезды больше энергии, чем Земля от 

Солнца. 

4) Вторая космическая скорость на орбите планеты c меньше, чем на 

орбите планеты d. 
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5) Звезда, вокруг которой вращаются эти экзопланеты, тяжелее Солнца.  

 

Ответ:_____________ 

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 Идеальный одноатомный газ медленно переводят из состояния 1 в 

состояние 2. Известно, что в процессе 1→2 давление газа изменялось 

прямо пропорционально его объему, а внутренняя энергия газа в этом 

процессе увеличилась на 6 Дж. Какую работу совершил газ в этом 

процессе?  
 

Ответ_____________Дж 

 

26 Металлический фотокатод освещён светом длиной волны λ = 0,42 мкм. 

Максимальная скорость фотоэлектронов, вылетающих с поверхности 

фотокатода, v = 580 км/с. Какова длина волны красной границы 

фотоэффекта для этого металла? (Ответ приведите в мкм с точностью до 

сотых. Постоянную Планка примите равной 6,6·10–34 Дж · с.)  
 

Ответ:_____________мкм 

 

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 Разведчик обнаружил двухпроводную линию постоянного тока 

неприятеля. Какие приборы ему необходимы, чтобы определить, в какой 

стороне находится электростанция? Объясните порядок его действий. 

1) амперметр 

2) вольтметр 

3) секундомер 

4) часы 

5) линейка 

6) компас 
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7) карта 

8) курвиметр 

 

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 Из однородного диска радиусом 

105,6 см вырезан квадрат так, как 

показано на рисунке. Определить 

положение центра тяжести диска с 

таким вырезом. В ответ записать 

расстояние от центра тяжести до 

центра диска в см, округлить до 

целых. 

 
 

29 Клин массы 𝑀 = 2 кг покоится на шероховатой горизонтальной 

поверхности. По гладкой наклонной плоскости клина, образующей угол в 

45° с горизонтом, прямолинейно движется шайба массы 𝑚. Коэффициент 

трения скольжения клина по горизонтальной поверхности равен 𝜇 = 0,2. 

Найдите наибольшую величину массы 𝑚 шайбы.  

    

30 Постоянную массу идеального одноатомного газа изобарно сжали так, 

что 𝑇2 =
𝑇1

𝑘
. Затем этот же газ адиабатически расширяется так, что 𝑇3 =

𝑇2

2
. Отношение модулей работ в изобарном и адиабатическом 

процессах 𝑛 = 4. Найдите k. 

   

31 В цепи, схема которой изображена 

на рисунке, ЭДС первого 

источника E1 = 5 В, его внутреннее 

сопротивление r1 = 2 Ом, ЭДС 

второго источника E2 = 10 В, его 

внутреннее сопротивление r2 = 1 

Ом, сопротивления 

резисторов R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом, R3 

= 3 Ом, R4 = 11 Ом, ёмкость 
 

 конденсатора C = 200 мкФ. Найдите энергию этого конденсатора, если до 

включения в данную цепь он был не заряжен. 
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32 Квадратная проволочная рамка со 

стороной l = 10 см находится в 

однородном магнитном поле с 

индукцией 𝐵. На рисунке 

изображена зависимость проекции 

вектора 𝐵 на перпендикуляр к 

плоскости рамки от времени. Какое 

количество теплоты выделится в 

рамке за время t = 10 с, если 

сопротивление рамки R = 0,2 Ом? 
 

 

 


