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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

098 
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 С какой высоты упало тело, если в последнюю секунду падения оно 

прошло 75 м? 

 
Ответ:_____________м 

 

2 На невесомом стержне равномерно 

вращается в вертикальной 

плоскости груз массой 𝑚 = 0,9 кг. 

Модуль скорости груза – 3 м/с, 

длина стержня 1 м. Найдите, с 

какой по модулю силой стержень 

действует на груз в тот момент, 

когда стержень занимает 

горизонтальное положение. Ответ 

округлить до десятых. 

 

  

Ответ:_____________ Н 

 

3 Ракета, масса которой вместе с зарядом равна 250 г, взлетает вертикально 

вверх и достигает высоты 150 м. Определить скорость истечения газов из 

ракеты, считая, что сгорание заряда происходит мгновенно. Масса заряда 

равна 50 г. Ответ округлить до целых. 

 

 

Ответ:_____________ м/с 

 

4 Период колебаний материальной точки 2,4 с, амплитуда 5 см, начальная 

фаза равна нулю. Каково смещение точки через 0,4 с после начала 

колебаний? Колебания происходят по закону косинуса. Ответ округлить 

до десятых. 

 

Ответ:_____________см 
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5 В лаборатории исследовали прямолинейное движение тела массой 𝑚 =
 500 г из состояния покоя. В таблице приведена экспериментально 

полученная зависимость пути, пройденного телом, от времени. 

 
 

Какие два вывода не противоречат результатам эксперимента? 

1) Скорость тела в момент времени 4 с равнялась 16 м/с. 

2) Кинетическая энергия тела в момент времени 3 с равна 9 Дж. 

3) Первые 4 с тело двигалось равноускоренно, а затем оно двигалось 

равномерно. 

4) За первые 3 с суммарная работа сил, действующих на тело, равна 12 Дж. 

5) Равнодействующая сил, действующих на тело, всё время оставалась 

постоянной. 

 

Ответ:_____________ 
 

6 Турист движется по лесу. На графике представлена зависимость его 

перемещения от времени. 

 

Выберите два утверждения, которые верно описывают движение 

туриста. Запишите в ответ их номера. 

  

1) Первые 10 минут турист отдыхал, следующие 40 минут турист шёл 

не останавливаясь. 

2) Скорость туриста на третьем участке пути меньше, чем на первом 

участке. 

3) Весь путь турист прошёл с постоянной скоростью. 

4) Время движения туриста составило 45 минут. 

5) За первые полчаса турист прошёл 1 км пути. 

 

Ответ:_____________  
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  7 Планета движется по эллиптической орбите вокруг звезды. Как меняются 

при переходе планеты из перигелия в афелий сила тяготения, 

действующая на планету со стороны звезды, а также кинетическая 

энергия планеты и потенциальная энергия взаимодействия планеты и 

звёзды? 

 

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 
  

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

 

 А Б В   

      
 

8 Стержень длиной 𝑙1 = 0,3 м из серебра с коэффициентом линейного 

расширения 𝛼1 = 19 ∙ 10−6 К-1 спаяли со стержнем длиной 𝑙2 = 0,5 м из 

платины с коэффициентом линейного расширения 𝛼2 = 9 ∙ 10−6 К-1. 

Каков коэффициент линейного расширения получившегося стержня? 
 

  

Ответ: _____________∙ 10−6 К-1 

 

9 Вертикальная барометрическая трубка опущена в широкий сосуд с 

ртутью. Столб ртути в трубке имеет высоту 40 мм, а столб воздуха над 

ртутью – 190 мм. На сколько надо опустить трубку, чтобы уровни ртути 

сравнялись? Атмосферное давление равно 760 мм рт. ст. 

 

 

Ответ:_____________мм 

  

 

10  За время 𝜏 = 1 ч в холодильнике превращается в лед при температуре 𝑡 =
0℃ масса воды 𝑚 = 3,6 кг, имевшая начальную температуру 𝑡0 = 20℃. 
Какая мощность 𝑁 потребляется холодильником от электросети, если он 

отдает в окружающее пространство в единицу времени энергию 840 

Дж/с? 

 

     

Ответ:_____________Вт 

 

11 В среду и в четверг температура воздуха была одинаковой. Парциальное 

давление водяного пара в атмосфере в четверг было меньше, чем в среду. 

Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения, 

соответствующих свойствам водяного пара. 

1) Давление насыщенных водяных паров в среду было больше, чем в 

четверг. 

2) Концентрация молекул водяного пара в воздухе в среду была больше, 

чем в четверг. 

3) Плотность водяных паров, содержащихся в воздухе, в среду была 

меньше, чем в четверг. 
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4) Относительная влажность воздуха в эти дни оставалась неизменной. 

5) Относительная влажность воздуха в среду была больше, чем в четверг.  

 

 Ответ:_____________ 

  

12 В цилиндре под поршнем находилось твёрдое вещество массой m. 

Цилиндр поместили в печь. На рисунке схематично показан график 

изменения температуры t вещества по мере поглощения им количества 

теплоты Q. Формулы А и Б позволяют рассчитать значения физических 

величин, характеризующих происходящие с веществом тепловые 

процессы.  

 

Установите соответствие между формулами и физическими 

величинами, значение которых можно рассчитать по этим формулам. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 ФОРМУЛЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 А) 
∆𝑄1

𝑚∆𝑡1
  

Б) 
∆𝑄4

𝑚
 

 

1) удельная теплоёмкость твёрдого 

вещества 

2) удельная теплота плавления 

3) удельная теплота 

парообразования 

4) удельная теплоёмкость жидкости 

 

 Ответ:_____________ 
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13 В вершинах треугольника 

расположены точечные заряды + 

q, – q и + q (q > 0). Куда направлен 

относительно рисунка (вверх, 

вниз, влево, вправо, от 

наблюдателя, к наблюдателю) 

вектор напряжённости резуль- 

тирующего электростатического 

поля E, созданного этими 

зарядами в точке О (см. рисунок)? 

Ответ запишите словом (словами).  

 

Ответ:______________ 

14 Для схемы, изображенной на 

рисунке, подобрать такое 

сопротивление 𝑅, чтобы ток, 

текущий через это сопротивление 

при замкнутом ключе К1 и 

разомкнутом ключе К2, был в три 

раза больше тока, текущего через 

это сопротивление при 

разомкнутом ключе К1 и 

замкнутом ключе К2. 

Сопротивлением источника 

пренебречь. В ответ записать 

отношение 
𝑅

𝑟
. 

 

 

Ответ:_____________ 

 

15 Определите напряжение на концах реостата, обмотка которого 

выполнена из железной проволоки площадью поперечного сечения 2 мм2. 

Масса проволоки равна 1,872 кг. Сила тока, проходящего через реостат, 

4 А. 

 

Ответ:_____________В 

 

16 На рисунке приведён график 

зависимости силы тока от времени в 

колебательном контуре, 

образованном конденсатором и 

катушкой, индуктивность которой 

равна 0,3 Гн. Из приведенного ниже 

списка выберите два правильных 

утверждения и укажите их номера. 
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1. Период электромагнитных колебаний равен 5 мс. 

2. Максимальное значение энергии электрического поля конденсатора равно 

0,9 мкДж. 

3. В момент времени 3 мс заряд конденсатора равен нулю. 

4. В момент времени 4 мс энергия магнитного поля катушки достигает 

своего минимума. 

5. За первые 6 мс энергия магнитного поля катушки достигла своего 

максимума 2 раза. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 Человек дальнозорок. Чтобы видеть нормально, он надевает 

подходящие ему очки.  Как изменяются оптическая сила и фокусное 

расстояние глаза (с учётом линз очков) в результате? 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. 

  
Оптическая сила Фокусное расстояние 

  
 

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) электрическая постоянная ε0 

Б) индуктивность 

 

 
 А Б   

     

  



Единый государственный экзамен 2021 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

19 В ноябре 2016 г. в периодическую таблицу Менделеева был официально 

внесён новый химический элемент с порядковым номером 115 — он 

получил название «московий» (обозначается 𝑀𝑐). Атомная масса 

наиболее короткоживущего изотопа этого элемента (из ныне известных) 

равна 287. Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в атомном 

ядре этого изотопа московия? В ответ запишите два числа без пробелов и 

запятых.  
 

        Ответ:_____________  
 

20 В ходе 𝛽 −распада изотопа А каждые 7 минут половина его атомов без 

потери массы преобразуются в атомы стабильного изотопа B. В 

начальный момент масса изотопа А составляла 480 мг. Найдите массу 

образовавшегося изотопа Б через 35 минут. Ответ дайте в мг. 
 

        Ответ:_____________мг  

 

21 На рисунке изображена 

упрощённая диаграмма нижних 

энергетических уровней атома. 

Нумерованными стрелками 

отмечены некоторые возможные 

переходы атома между этими 

уровнями. Какой из этих четырёх 

переходов связан с поглощением 

света наименьшей частоты, а какой 

— с излучением света наибольшей 

частоты? 

 

 

Установите соответствие между процессами поглощения и испускания света и 

стрелками, указывающими энергетические переходы атома. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

ПРОЦЕССЫ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ 

 

А) поглощение света наименьшей 

частоты 

Б) излучение света наибольшей 

частоты  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4  

 A Б    
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22  Через резистор течёт постоянный электрический ток, сила которого 

равна 0,2 А и измерена с высокой точностью. На корпусе резистора 

указано, что его сопротивление равно 1 кОм, а абсолютная погрешность 

этого значения составляет 10%. Какая мощность выделяется в этом 

резисторе? 

  

 Ответ: (______±______) Вт 

 

23 Идеальный одноатомный газ расширяется при постоянном давлении. В 

таблице приведена зависимость внутренней энергии U этого газа от 

занимаемого им объёма V. Чему равно давление газа? (Ответ дать в 

атмосферах.) 

 
  

Ответ:_____________ 

 

24 На рисунке представлена диаграмма Герцшпрунга — Рассела. 

 
 Выберите все верные утверждения: 

1) Чем ниже температура поверхности звезды, тем меньше её светимость. 

2) Среди гигантов большинство звёзд относится к звёздам спектрального 
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класса О. 

3) Средняя плотность гигантов существенно меньше средней плотности 

белых карликов. 

4) Звезда Садр имеет температуру поверхности 6500 К, а её радиус в 255 

раз превышает радиус Солнца, следовательно, эта звезда относится к 

сверхгигантам спектрального класса F. 

5) «Жизненный цикл» звезды спектрального класса В главной 

последовательности более длительный, чем звезды спектрального класса 

G главной последовательности.  

 

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   Две частицы, протон и электрон, влетели с одинаковой горизонтальной 

скоростью в однородное магнитное поле, вектор индукции которого 

направлен вертикально вверх. Обе частицы движутся по окружностям. 

Во сколько раз период обращения протона больше периода обращения 

электрона? Ответ округлите до целых. 
 

Ответ_____________ 

 

26 В сосуде находится разреженный атомарный водород. Атом водорода в 

основном состоянии (𝐸1 = −13,6 эВ) поглощает фотон и ионизуется. 

Электрон, вылетевший из атома в результате ионизации, движется вдали 

от ядра с импульсом 𝑝 = 9,1 ∙ 10−25 кг‧м/с. Какова энергия поглощенного 

фотона? Энергией теплового движения атомов водорода пренебречь. 

Ответ приведите в эВ, округлите до десятых.  
 

Ответ:_____________эВ 

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 Почему в радиовещании используются волны высокой частоты? Ответ 

поясните, опираясь на физические законы. 

 

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 брошен с вышки с начальной скоростью, направленной 

горизонтально. Когда камень опустился по вертикали на ℎ = 20 м, его 

скорость оказалась направленной под углом 𝛼 = 45° к горизонту. 

Определить начальную скорость камня. 
 

29 Равносторонний треугольник, 

состоящий из трёх жёстких лёгких 

стержней, может вращаться без 

трения вокруг горизонтальной оси, 

совпадающей с одной из его 

сторон. В точке пересечения двух 

других его сторон к треугольнику 

прикреплён массивный грузик (см. 

рисунок). 
  

 Как и во сколько раз изменится период малых колебаний грузика около 

его положения равновесия, если ось вращения наклонить под углом 𝛼 =
60° к горизонту? 

    

30 В цилиндре под поршнем находится 1 моль гелия в объёме V1 под 

некоторым давлением p, причём среднеквадратичная скорость движения 

атомов гелия равна 𝜗1 =  400 м/с. Затем объём гелия увеличивают 

до V2 = 4V1 таким образом, что при этом отношение 
𝜗2

𝑉
 в процессе 

остаётся постоянным (𝜗 — среднеквадратичная скорость газа, V — 

занимаемый им объём). Какое количество теплоты Q было подведено к 

гелию в этом процессе? 

  

31 Вольтметр с внутренним сопротивлением 𝑅 = 1800 Ом подключают к 

источнику тока сначала параллельно резистору 𝑅1 = 120 Ом, а затем 

последовательно с резистором  𝑅2 = 200 Ом. Чему равно сопротивление 

источника 𝑟, если показания вольтметра в обоих случаях одинаковы? 
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32 Законы фотоэффекта, как выяснилось недавно, не имеют абсолютного 

характера. В частности, это касается «красной границы фотоэффекта». 

Когда появились мощные лазерные источники света, оказалось, что за счёт 

нелинейных эффектов в среде возможно так называемое многофотонное 

поглощение света, при котором закон сохранения энергии (формула 

Эйнштейна для фотоэффекта) имеет вид: 

𝑛 ∙ ℎ𝜈 = 𝐴вых +
𝑚𝜗2

2
 

 Какое минимальное число 𝑛 фотонов рубинового лазера с длиной волны 

𝜆 = 488,3 нм  должно поглотиться, чтобы из платины с работой 

выхода 𝐴вых = 6,3 эВ был выбит один фотоэлектрон? 

 
 

 


