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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

092 
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 Зависимость координаты материальной точки, движущейся 

прямолинейно, имеет вид 𝑦 = 8 + 4𝑡 − 2𝑡2. Найти среднюю скорость на 

пути, пройденном точкой за 4 с.  
 

Ответ:_____________м/с 

 

2 Бусинка массой 𝑚 = 10 г соскальзывает по вертикальной 

нити. Определить ускорение бусинки, если сила трения 

между бусинкой и нитью 𝐹тр = 0,05 Н.  

 

 

 

Ответ:_____________ м/с2 

 

3 Брусок массой 2 кг, к которому 

приложена сила 4 Н, направленная 

вертикально вверх, равномерно 

движется вниз по шероховатой 

наклонной плоскости с углом при 

основании 30°. Чему равен модуль 

работы, которую совершит над 

бруском сила трения при 

перемещении бруска на 1 м? 

 

 

Ответ:_____________Дж 

 

4 На какой глубине в пресноводном водоеме давление в 5 раз больше 

атмосферного? 

 
Ответ:_____________м 

 

5 Человек, стоящий на весах, быстро приседает. Выберите все верные 

утверждения. 

1) Вначале приседания показания весов уменьшаются. 

2) При вставании показания весов уменьшаются. 

3) Вес человека остается постоянным. 
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4) Вес человека больше вначале приседания. 

5) Вес человека больше при вставании. 

 

Ответ:_____________ 
 

6 Тело брошено свободно вертикально вверх. На рисунке показаны 

графики зависимости некоторых величин, характеризующих его 

движение, от времени 𝑡.  

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
 

 ФИЗИЧЕСКИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ 
ГРАФИКИ 

А) координата 

Б) ускорение 

В) импульс 

Г) потенциальная 

энергия 

Д) кинетическая 

энергия 

Е) полная 

механическая энергия 

  
 А Б В Г Д Е 

       
 

 

  7 Твёрдое тело неподвижно 

закреплено на вертикальной оси O и 

не может вращаться вокруг неё. К 

точке A тела на расстоянии R от оси 

приложена сила 𝐹, направленная 

горизонтально. Вектор этой силы 

составляет угол α с отрезком OA (на 

рисунке показан вид сверху). 

 
 

 

Установите соответствие между физическими величинами и графиками 

зависимостей от расстояния R. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ГРАФИКИ 

А) Модуль момента силы 𝐹 

Б) Модуль силы реакции оси 

 

 
 А Б  

    
 

8 Гелий в количестве 𝜈 =
1

20
 моля находится в горизонтальном 

закрепленном цилиндре с поршнем, который может без трения 

перемещаться в цилиндре и вначале удерживается в равновесии силой 

𝐹1 = 280 Н. При этом среднеквадратичная скорость движения атомов 

гелия составляет 𝑢1 = 1400 м/с. Затем гелий стали охлаждать, а поршень 

медленно сдвигать, постепенно уменьшая действующую на него силу. 

Когда эта сила равнялась 𝐹2 = 150 Н, среднеквадратичная скорость 

движения атомов гелия стала равной 𝑢2 = 1200 м/с. На какое расстояние 

Δ𝑙 при этом сдвинулся поршень? 

 

  

Ответ: _____________см 

 

9 Какую максимальную работу можно совершить, используя айсберг 

массой 3 ∙ 106 тонн в качестве холодильника и океан в качестве 

нагревателя? Считать, что температура айсберга равна 𝑡1 = 0℃,  
температура воды в океане  𝑡2 = 12℃.  Удельная теплота плавления льда 

𝜆 = 340 кДж/кг. Ответ округлить до целых. 

 

 

Ответ:_____________ГДж 
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10  В котел объемом 𝑉 = 5 м3 накачали воду массой 𝑚1 = 20 кг  и нагрели 

содержимое котла до температуры 𝑡 = 180℃. Найдите массу  𝑚2 и 

давление 𝑝 пара в котле. Плотность насыщенного пара при данной 

температуре равна 𝜌 = 5,05 кг/м3. Ответ дать в МПа, округлив до сотых. 
 

    

Ответ:_____________ МПа 

 

11 А) На рисунке представлен график 

некоторого процесса, 

происходящего с идеальным газом, 

в координатах (𝑝, 𝑇).  

 
В координатах (𝑝, 𝑉) этот график 

имеет вид: 

  

   

 Б) Дан график зависимости 

давления некоторой постоянной 

массы идеального газа от 

температуры. Объемы газа в 

состояниях 1,2,3 связаны между 

собой правильно выражением  

1) 𝑉1 > 𝑉2 > 𝑉3 

2) 𝑉1 > 𝑉2 = 𝑉3 

3) 𝑉1 < 𝑉2 < 𝑉3 

4) 𝑉1 < 𝑉2 = 𝑉3 

5) 𝑉1 = 𝑉2 < 𝑉3 

 

 

 А Б    
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12 А) На рисунке показаны две 

изобары для газа одной и той же 

массы. Углы наклона изобар к оси 

абсцисс равны 𝛼1 и 𝛼2. Как 

относятся давления газа? 

1) 
𝑝2

𝑝1
=

cos 𝛼1

cos 𝛼2
 

2) 
𝑝2

𝑝1
=

tg 𝛼1

tg 𝛼2
 

3) 
𝑝2

𝑝1
=

tg 𝛼2

tg 𝛼1
 

4) 
𝑝2

𝑝1
=

sin 𝛼1

sin 𝛼2
 

5) 
𝑝2

𝑝1
=

sin 𝛼2

sin 𝛼1
 

 

 

Б) В каких из изображенных на 

рисунке процессах температура 

идеального газа уменьшалась? 

1) А1 и А2 

2) А3 и А4 

3) А1 и А4  

4) А2 и А3 

5) А2 и А4 

 

 

 А Б    

      
 

13 Вектор сторонней силы, 

действующей на положительный 

заряд 𝑄, находящийся в 

пространстве между обкладками 

источника тока, имеет 

направление… 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
5) На наблюдателя 

6) От наблюдателя 
 

 

Ответ:______________ 



Единый государственный экзамен 2021 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

14 Найдите емкость батареи, если 

емкость каждого конденсатора 

равна 𝐶 = 1 мкФ. 

   

 

 
Ответ:_____________мкФ 

 

15 Найти соотношение между диэлектрическими проницаемостями двух 

сред, если одинаковые шарики, подвешенные на шелковых нитях, в 

одной среде расходятся на 60°, а в другой на 90° при сообщении им 

одинакового заряда. Ответ округлить до сотых. 
 

Ответ:_____________ 

 

16 Вблизи сплошного 

алюминиевого кольца, 

подвешенного на шёлковой нити, 

находится полосовой магнит (см. 

рисунок). Магнит начинают удалять 

от кольца с постоянной скоростью. 

Что будет происходить с кольцом в 

это время? 
  

 

 
Выберите все верные утверждения о результатах этого опыта. 

1) кольцо останется в покое 

2) кольцо будет притягиваться к магниту 

3) кольцо будет отталкиваться от магнита 

4) кольцо начнёт поворачиваться вокруг нити 

5) в кольце возникнет индукционный ток 

6) северный полюс поля, возникшего в кольце, будет справа 

7) южный полюс поля, возникшего в кольце, будет справа 

 

Ответ:_____________ 
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17  Выберите все правильные утверждения: 

1) Человек с близорукостью пользуется очками с линзами с 

положительной оптической силой. 

2) Человек с дальнозоркостью пользуется очками с линзами с 

положительной оптической силой. 

3) В очках человека с близорукостью стоят рассеивающие линзы 

4) В очках человека с близорукостью стоят собирающие линзы 

 

Ответ:_____________  
 

18 Неизвестная частица движется в ускорителе со скоростью, близкой к 

скорости света. Кинетическая энергия и энергия покоя этой частицы 

соответственно равны Eк = 15·10-10 Дж и E0 = 5·10-10 Дж. 

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 частицы 

Б) Скорость частицы 

 

1) 2 ∙ 10−9 

2) 3 ∙ 10−10 

3) 2 ∙ 108 

4) 2,9 ∙ 108 

 

Ответ:  А Б     

       

  

19 Если ядро состоит из 92 протонов и 144 нейтронов, то после испускания 

двух 𝛼 −частиц и одной 𝛽 −частицы образовавшееся ядро будет состоять 

из 

1) 88 протонов и 140 нейтронов 

2) 89 протонов и 139 нейтронов 

3) 88 протонов и 138 нейтронов 

4) 90 протонов и 138 нейтронов 

5) 87 протонов и 139 нейтронов 

 

 

Ответ:_____________ 
 

20 Фотон рентгеновского излучения с длиной волны 𝜆 = 2,4 ∙ 10−11 м при 

рассеянии на электроне передал ему 10% своей энергии. При этом длина 

волны рассеянного рентгеновского излучения равна… Ответ округлить до 

десятых. 

 

Ответ:_____________∙ 10−11 м  
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21  Каждой серии излучения в атоме водорода поставьте в соответствие 

соответствующие переходы электронов между энергетическими 

уровнями: 

 
Серия Переход 

     А) Лаймана 

     Б)  Пашена 

В) Бальмера 

1) 𝑛 → 2 

2) 𝑚 → 1 

3) 𝑘 → 3 

 

A Б В  

    
 

22  Чтобы оценить, каков будет период малых колебаний математического 

маятника, используем для вычислений на калькуляторе формулу 

 𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
.  

По оценке «на глазок» длина нити равна (1,5 ± 0,1) м. Калькулятор 

показывает на экране число 2,4322335. Чему равен, с учётом 

погрешности оценки длины нити, период колебаний маятника? (Ответ 

дайте в секундах, значение и погрешность запишите слитно без пробела.) 

  

 Ответ: (______±______) с 

 

 

23 В схеме, показанной на рисунке, 

ключ К замыкают в момент 

времени 𝑡 = 0. Показания 

амперметра в последовательные 

моменты времени приведены в 

таблице.  
  

 Определите ЭДС источника, если сопротивление резистора 𝑅 = 100 

Ом.  Сопротивлением проводов и амперметра, активным сопротивлением 

катушки индуктивности и внутренним сопротивлением источника 

пренебречь. (Ответ дайте в вольтах с точностью до целых.) 

 

 
 Ответ:_____________В 
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24 Период обращения малой планеты Шагал вокруг Солнца Т=5,6 года. 

Определите большую полуось ее орбиты. Ответ запишите в а.е. 

 

 Ответ:____________а.е.    

 

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 Над одноатомным идеальным газом 

производят сложный процесс, 

показанный на рисунке, который 

состоит из шести простых 

процессов. У точки 1 координаты 

𝑝, 𝑉, 𝑇, а у точки 4 - 3𝑝, 3𝑉, 3𝑇. 

График каждого из простых 

процессов параллелен одной из 

координатных осей. Найдите все 

изотермические процессы. В ответ 

запишите их число.  

 
   

Ответ_____________ 

 

26 Электрон влетает в плоский конденсатор параллельно его пластинам со 

скоростью 𝜗0 = 2 ∙ 107 м/с. Напряженность поля в конденсаторе 𝐸 = 200 

В/см, длина конденсатора 𝑙 = 5 см. Найти модуль и направление скорости 

электрона (угол между горизонталью и вектором скорости) при вылете его 

из конденсатора.  

 
Ответ:_____________м/с 

 

 

 

 

 

 

 

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 Может ли механическую работу произвести сила трения покоя? Ответ 

поясните. 

 

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 Муравей бежит от муравейника по прямой так, что скорость его обратно 

пропорциональна расстоянию до центра муравейника. В тот момент, 

когда муравей находится в точке А на расстоянии 𝑙1 = 1 м от центра 

муравейника, его скорость равна 𝜗1 = 0,02 м/с. За какое время муравей 

добежит от точки А до точки В, которая находится на расстоянии 𝑙2 = 2 

м от центра муравейника? 
 

 

29 Небольшое тело массой 𝑀 = 0,99 кг лежит на вершине гладкой 

полусферы. В тело попадает пуля массой 𝑚 = 0,01 кг, летящая 

горизонтально со скоростью 𝜗0 = 200 м/с, и застревает в нем. 

Пренебрегая смещением тела за время удара, определите радиус сферы, 

если высота, на которой тело оторвется от поверхности полусферы, ℎ =
0,8 м. Высота отсчитывается от основания полусферы. 

  

    

30 На 𝑝𝑉 −диаграмме изображены три 

замкнутых процесса, происходящих 

с идеальным газом: 1-2-4-1, 2-3-4-2 

и 1-2-3-4-1. На участках 1-2 и 3-4 

температура газа постоянна, а на 

участках 2-3 и 4-1 газ 

теплоизолирован. Известно, что в 

процессе 1-2-4-1 совершается 

работа 𝐴1 = 5 Дж, а в процессе 2-3-

4-2 работа 𝐴2 = 4 Дж. Найдите 

КПД процесса 1-2-3-4-1, если КПД 

процессов 1-2-4-1 и 2-3-4-2 равны.  

   

31 Электрокипятильник имеет две спирали. При включении одной из них 

вода закипает через 10 минут, а при включении второй – через 20 минут. 

Через сколько минут закипит вода (в том же сосуде и той же массы), если 



Единый государственный экзамен 2021 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

включить спирали последовательно? Параллельно? В ответ запишите 

большее время. 
  

32 Какая энергия выделяется при синтезе одного ядра 𝐻𝑒2
4  из дейтерия 𝐻1

2  и 

трития 𝐻1
3 ? Ответ можно привести в МэВ. 

 
 

 


