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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

089 
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 По плоскости 𝑋𝑌 движутся четыре 

тела А, Б, В и Г, траектории 

которых изображены на рисунке. 

Зависимости координат одного из 

этих тел от времени имеют вид 𝑥 =
1 + 𝑡; 𝑦 = 2𝑡. Какое это тело? В 

ответ записать букву.  
 

 
Ответ:_____________  

 

2 На горизонтальном полу стоит ящик массой 15 кг. Коэффициент трения 

между полом и ящиком равен 0,2. К ящику в горизонтальном 

направлении прикладывают силу 18 Н. Какова сила трения между 

ящиком и полом? Ответ выразите в ньютонах. 

 

 

Ответ:_____________ Н 

 

3 Вагон массой 𝑚1 = 60 т движущийся по прямолинейному 

горизонтальному пути, догоняет другой движущийся вагон массой 𝑚2 =
40 т и сцепляется с ним.  В процессе сближения вагонов расстояние между 

ними сокращалось со скоростью 𝑢 = 0,5 м/с. Найдите убыль кинетической 

энергии вагонов в результате абсолютно неупругого столкновения. 

 

 

Ответ:_____________кДж 
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4 На рисунке изображен участок 

натянутого резинового шнура, по 

которому распространяется 

поперечная волна, имеющая 

частоту 1,6 Гц. Чему равна скорость 

распространения волны? 

 
Ответ:_____________м/с 

 

5 Автомобиль движется по прямому участку шассе. На графике 

представлена зависимость его скорости от времени.  

 
Выберите два утверждения, которые верно описывают движение автомобиля, и 

запишите их номера.  

1) Первые 10 с автомобиль стоит на месте, а следующие 10 с равномерно 

движется.  

2) Первые 10 с автомобиль стоит на месте, а следующие 10 с движется 

равноускоренно.  

3) Через 35 с автомобиль остановился, а потом поехал в другую сторону. 

4) Максимальная скорость за весь период наблюдения равна 36 км/ч.  

5) Максимальный модуль ускорения автомобиля за весь период наблюдения 

равен 6 м/с2. 
 

Ответ:_____________ 

  

6 Лёгкая рейка уравновешена так, как показано на рисунке 1. Точку 

прикрепления оси подвижного блока к рейке изменяют, как показано на 

рисунке 2, и вновь уравновешивают рейку, изменяя силу упругости 

пружины динамометра. 
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Как в результате этого изменятся показание динамометра, плечо силы 

упругости пружины динамометра (относительно правого конца рейки)? 

 

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. 
 

 

Показание динамометра 

Плечо силы упругости пружины 

динамометра (относительно 

правого конца рейки) 

  
 

 

  7 В груз массой M горизонтально 

расположенного не колеблющегося 

пружинного маятника попадает 

пуля массой   m, летевшая со 

скоростью V вдоль оси пружины 

жёсткостью k. Пуля застревает в 

грузе. Пружина очень лёгкая, 

трение при движении маятника 

пренебрежимо мало. 

 

 

 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

выражающими их в рассматриваемой задаче. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 



Единый государственный экзамен 2021 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛА 

А) круговая частота ω колебаний 

груза маятника 

Б) амплитуда колебаний груза 

маятника 

 

 
Ответ: A Б   

     
 

8 В газоразрядной трубке использовалась смесь газов из аргона, неона и 

гелия. Парциальные давления газов 𝑝𝐴𝑟 = 3 кПа, 𝑝𝑁𝑒 = 7 кПа, 𝑝𝐻𝑒 = 10 

кПа. Найти молярную массу этой смеси.  
 

  

Ответ: _____________г/моль 

 

9 Определить минимальный диаметр воздушного шара с тонкой 

оболочкой, необходимый для подъема. Масса конструкции и пассажиров 

𝑚 = 500 кг, температура воздуха в оболочке 𝑡об = 80℃, температура 

наружного воздуха 𝑡нар = 15℃, атмосферное давление 𝑝 = 105 Па. Ответ 

округлить до целых. 

 

 

Ответ:_____________м 

  

 

10  Имеются два теплоизолированных сосуда. В первом из них находится 5,0 

л воды при температуре 𝑡1  =  60℃, во втором – 1,0 л воды при 

температуре 𝑡2 = 20℃. Сначала часть воды перелили из первого сосуда 

во второй. Затем, когда во втором сосуде установилось тепловое 

равновесие, из него в первый сосуд отлили столько воды, чтобы её 

объёмы в сосудах стали равны первоначальным. После этих операций 

температура воды в первом сосуде стала равной 𝑡 = 59℃. Сколько воды 

переливали из первого сосуда во второй и обратно? Ответ округлить до 

сотых. 

 

    

Ответ:_____________кг 

 

11 Смесь газов, состоящая из 1 моля водорода, 9 молей азота и 10 молей 

гелия содержится в баллоне емкостью 50 л при температуре 22℃. 
 

   

 Выберите все верные утверждения. 

1) Давление смеси равно 980 кПа. 
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2) Парциальное давление водорода меньше, чем давление гелия, в 10 

раз. 

3) Парциальное давление азота составляет примерно 400 кПа. 

     4) Масса смеси равна 294 г. 
     5) Парциальное давление гелия составляет около 550 кПа. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Три баллона, объемы которых соответственно равны 𝑉1 = 3 дм3, 𝑉2 = 7 

дм3, 𝑉3 = 5 дм3 соединены друг с другом и наполнены кислородом при 

температуре 𝑇1 = 300 К и давлении 𝑝0 = 105 Па.  

 

Выберите все верные утверждения: 

 1) Давление кислорода, установившееся в баллонах, если первый баллон 

поддерживают при температуре  𝑇1, а второй и третий нагрели до 

температур  𝑇2 = 350 К и 𝑇3 = 380 К соответственно, будет примерно 

равно 𝑝 = 1,16 ∙ 105 Па. 

 2) Масса кислорода в первом баллоне при указанных выше температурах 

равна примерно 4,5 г 

 3) Количество вещества кислорода составляет около 0,8 моля. 

 4) Количество вещества кислорода во втором сосуде при указанных в п.1 

условиях 0,28 моля. 

 5) Масса кислорода в третьем сосуде больше массы кислорода в первом 

в 1,5 раза (при условиях п.1). 

 

Ответ:_____________ 
 

13 Положительный точечный заряд 𝑞 

находится на окружности. Точечный 

заряд 𝑄 противоположного знака 

перемещают по этой окружности.  

  

Модуль напряженности электрического 

поля, создаваемого этими зарядами в 

центре окружности, будет максимален, 

когда заряд 𝑄 будет находиться в 

точке… 

 

 

Ответ:______________ 
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14 Через катушку течет электрический 

ток, сила 𝐼 которого от времени 𝑡 

изменяется так, как показано на 

графике. В момент времени 𝑡 = 4 с 

в катушке запасена энергия 40 

мДж. Чему равна индуктивность 

катушки? 

 
Ответ:_____________мГн 

 

15 В цепи на рисунке 𝑅1 = 1,25 Ом, 

𝑅2 = 1 Ом, 𝑅3 = 3 Ом, 𝑅4 = 7 Ом и 

ЭДС источника 2,8 В. Какой ток 

покажет амперметр? 

Сопротивлением источника и 

амперметра пренебречь.  

 
Ответ:_____________А 

 

16 Электромагнит представляет собой картонный цилиндр длиной 50 см и 

радиусом 1 см, на который плотно намотано 2000 витков тонкого 

изолированного провода. Намотка осуществлена виток к витку. По 

проводу течет постоянный электрический ток.  

Выберите два верных утверждения о результатах этого опыта. 

 

1) В любой точке снаружи цилиндра магнитное поле можно считать 

практически однородным. 

2) Внутри цилиндра вблизи его середины магнитное поле можно 

считать практически однородным. 

3) Индукция магнитного поля внутри каркаса увеличится, если 

увеличить силу тока, протекающего по проводу (при прочих равных 

условиях).  

4) Положение северного и южного полюсов электромагнита не зависит 

не зависит от направления протекания тока в проводе. 

5) Снаружи цилиндра магнитное поле отсутствует. 

 

Ответ:_____________ 
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17  Отрицательно заряженная частица 

влетает в однородное электрическое 

поле между пластинами плоского 

конденсатора (см. рисунок). 

Начальная скорость частицы 

параллельна пластинам, при вылете  
из конденсатора скорость частицы 

 

направлена под углом α к первоначальному направлению движения. Как 

изменятся модуль ускорения частицы и время пролёта частицей 

конденсатора при увеличении напряжённости электрического поля в 

конденсаторе? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

  

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

     3) не изменилась 

 

Модуль ускорения частицы Время пролёта конденсатора 

  
 

18 Установите соответствие между физическими явлениями, при которых 

наблюдается перенос энергии путем излучения, и наименованием 

излучения на шкале электромагнитных волн.  

 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ 

A) Человеческий организм отдает 

теплоту в окружающую среду 

Б) При ускоренном движении 

электронов возникает излучение с 

очень высокой проникающей 

способностью 

 

1) радиоизлучение 

2) инфракрасное излучение 

3) ультрафиолетовое излучение 

4) рентгеновское излучение 

 

Ответ:  А Б     

       

  

19 На рисунке изображен фрагмент Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева.  Изотоп плутония – 239 испытывает 

𝛼 −распад, при котором образуются ядро гелия 𝐻𝑒2
4  и ядро другого 

элемента. Определите, какой элемент образуется при 𝛼 −распаде изотопа 

плутония. В ответе укажите букву, под которой находится правильный 

ответ.   
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Ответ:_____________ 
 

20 Дифракционная решетка имеет 500 штрихов на 1 мм длины. На нее 

падает поток фотонов, частота которых равна 6 ∙ 1014 Гц. Во сколько раз 

длина волны излучения этого фотона меньше расстояния между 

соседними штрихами дифракционной решетки? 

 

Ответ:_____________  

  

21  На поверхность металлической пластинки падает свет. Работа выхода 

электрона с поверхности этого металла равна 𝐴. В первом опыте энергия 

фотона падающего света равна 𝐸, а максимальная кинетическая энергия 

вылетающего фотоэлектрона равна 𝐾. Во втором опыте частоту света 

увеличивают в полтора раза, при этом максимальная кинетическая энергия 

фотоэлектрона увеличивается в 5 раз.  

Установите соответствие между отношением указанных в таблице 

физических величин и значениями этих отношений. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 
ОТНОШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 

ВЕЛИЧИН 

ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

А) 
𝐴

𝐾
 

Б) 
𝐾

𝐸
 

1) 7 

2) 0,5 

3) 0,25 

4) 0,125 

  А Б  
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22  С помощью динамометра 

проводились измерения веса груза. 

Шкала динамометра 

проградуирована в кН. 

Погрешность измерения равна цене 

деления шкалы динамометра.  

 
 Запишите в ответ показания динамометра в кН с учетом погрешности 

измерений. 

  

 Ответ: (______±______) кН  

 

 

23 Ученики выполняли лабораторную работу, посвящённую изучению 

явления электролиза. В инструкции было написано, что нужно 

подключить источник постоянного напряжения к двум угольным 

электродам, погружённым в электролитическую ванну с раствором 

медного купороса, а затем установить фиксированную силу тока в цепи и 

поддерживать её неизменной в течение определённого интервала времени. 

Масса выделившейся при электролизе меди определяется путём 

взвешивания соответствующего электрода до и после проведения 

эксперимента (перед взвешиванием электрод тщательно протирается от 

остатков электролита). Для выполнения этой работы ученикам было 

выдано следующее оборудование: сосуд с раствором медного купороса и 

электродами, аналитические весы, источник постоянного напряжения, 

секундомер, соединительные провода, фильтровальная бумага. 

Какие два предмета из приведённого ниже перечня оборудования 

необходимо дополнительно использовать, чтобы провести этот 

эксперимент? 

1) амперметр 

2) вольтметр 

3) мензурка 

4) линейка 

5) реостат 

 

 Ответ:_____________ 

  

24 Определите, во сколько раз изменится вес космического аппарата на эк-

ваторе Венеры по  сравнению с его весом на экваторе Земли. 

Космический аппарат имеет форму шара диаметром 1 метр и 

массой 100 кг. Считать атмосферу Венеры состоящей из углекислого 

газа. Принять давление на Венере равным 12-ти земным атмосферам, а 

температуру - 470℃. Ответ округлить до десятых. 

 

 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 герметичном сосуде находятся 1 моль неона и 2 моля водорода.  При 

температуре 𝑇1 = 300 К, когда весь водород находится в молекулярном 

состоянии, давление в сосуде 𝑝1 = 105 Па. При нагревании содержимого 

сосуда до 𝑇2 = 3000 К давление возросло до 𝑝2 = 1,5 ∙ 106 Па. Какая 

часть молекул водорода диссоциировала (распалась) на атомы? Ответ 

дайте в процентах. 

 

Ответ_____________% 

 

26 Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью 10 нФ и 

катушки индуктивности. Если увеличить ёмкость конденсатора в 4 раза, 

то резонансная частота контура изменится на Δν = 1 кГц. Чему равна 

индуктивность катушки? Ответ приведите в генри, округлите до сотых. 

 
Ответ:_____________Гн 

 

 

 

 

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

с инструкцией по выполнению работы. 
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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 Найдите построением центр тяжести фигуры. 

  
 

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 Камень бросили под углом к горизонту. Сопротивление воздуха 

пренебрежимо мало. В верхней точке траектории кинетическая энергия 

камня равна его потенциальной энергии (относительно поверхности 

Земли). Под каким углом к горизонту бросили камень? Ответ приведите в 

градусах. 
 

 

29 Мяч массой 𝑚 брошен с горизонтальной поверхности земли под углом к 

горизонту. Допустим, что в процессе полета на мяч действует не только 

сила тяжести, но и сила сопротивления, пропорциональная скорости 

 𝐹 = −𝑘𝜗, 𝑘 > 0. Перемещение мяча по вертикали за время полета от 

старта до наивысшей точки траектории равно 𝐻. На сколько уменьшается 

время полета мяча от старта до наивысшей точки траектории при учете 

силы сопротивления? 
  

    

30 Жёсткий горизонтальный цилиндр с теплоизолирующими стенками 

разделён на две части с объёмами 𝑉1 = 1 л и 𝑉2 = 4  л не проводящим 

теплоту поршнем, который может двигаться без трения, но вначале был 

закреплён. В начальном состоянии в первой части цилиндра находится 
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идеальный одноатомный газ под давлением 𝑝1 = 3  атм., а во второй - 

такой же газ под давлением 𝑝2 = 2  атм. Какое равновесное давление 

установится в цилиндре после освобождения поршня? 

   

31 В колебательном контуре, 

состоящем из двух катушек, двух 

конденсаторов, ключа и источника 

переменного напряжения, 

соединенных, как показано на 

схеме, емкости конденсаторов 

равны 𝐶1 = 4 мкФ, 𝐶2 = 6 мкФ, 

индуктивности катушек 𝐿1 = 9 мГн 

и 𝐿2 = 6 мГн.  
 Сопротивление цепи пренебрежимо мало. Во сколько раз изменится 

резонансная частота этого контура после замыкания ключа К? 

  
32 Пределы аккомодации глаза близорукого человека лежат между 𝑑1 =

16 см и 𝑑2 = 80 см. В очках он хорошо видит удаленные предметы. На 

каком минимальном расстоянии он может держать книгу при чтении в 

тех же очках? 
 

 


