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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

101 
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 30 

заданий. 

В заданиях 3–5, 9–11, 14–16 и 20 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 1, 2, 6–8, 12, 13, 17–19, 21, 23 является 

последовательность 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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Ответ к заданиям 24–30 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. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в 

бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером. 

 

 

 

 
 

 

Желаем успеха! 
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Ответ:  7,5 см. 
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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 
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Часть 1 

Ответами к заданиям 1-23 являются число или последовательность 

цифр. 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 Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и 

закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1. В вакууме два тела разных размеров и массы падают с одной и той же 

высоты за одно и то же время. 

2. Броуновское движение  - это беспорядочное движение частиц 

жидкости или газа. 

3. Направление электрического тока совпадает с направлением движения 

электронов. 

4. Магнитный поток в системе СИ имеет размерность 𝐻 ∙
м

𝐴
. 

5. Значение коэффициента отражения при нормальном падении не 

зависит от направления распространения излучения — из среды с 

бо́льшим показателем преломления в среду с меньшим показателем 

преломления или наоборот. 

 

Ответ:_____________ 

 

2 Даны следующие зависимости величин:  

А) зависимость кинетической энергии движущегося тела от скорости;  

Б) зависимость силы Архимеда от погруженного объема (объем тела 

постоянный);  

В) зависимость скорости тела от времени при равнозамедленном 

движении.  

Установите соответствие между этими зависимостями и видами 

графиков, обозначенных цифрами 1–5. Для каждой зависимости А–В 

подберите соответствующий вид графика и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

  

 A Б В     
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3 Петров и Васечкин нашли четыре одинаковые упругие веревки. Когда 

мальчики повисли – каждый на одной из веревок – то веревка Васечкина 

растянулась на ∆𝑙𝐵 = 3,5 см, а веревка Петрова – на ∆𝑙П = 2,5 см. Взяв 

легкую, но достаточно прочную доску, Петров и Васечкин подвесили ее 

за угловые точки на всех четырех веревках и уселись на доску, не касаясь 

ногами земли. При этом верхние концы веревок были закреплены на 

одной высоте, а доска была горизонтальна. Чему будет равно удлинение 

каждой из веревок? Ответ приведите в см, округлив до десятых.  

 

 

Ответ:_____________ см 

 

4 Самолет летит со скоростью 𝜗1 = 180 км/ч, а вертолет со скоростью 𝜗2 =
90 км/ч. Масса самолета 3000 кг. Отношение импульса самолета к 

импульсу вертолета равно 1,5. Чему равна масса вертолёта? (Ответ дайте 

в килограммах.) 

 
Ответ:_____________кг 

 

5 Материальная точка движется равномерно и прямолинейно под 

действием трех сил: 𝐹1 = 3 Н, 𝐹2 = 4 Н, 𝐹3 = 5 Н. Определите угол между 

силами 𝐹2 и 𝐹3. Ответ дайте в градусах, округлив до целого числа. 

 
 Ответ:_____________° 

 

6 Две лодки, развернутые нос к носу,  покоятся в водоеме с неподвижной 

водой на некотором расстоянии друг от друга. Стоящие на носу лодок 

мальчики держат в руках концы легкой прочной веревки длиной 𝐿. Точно 

под серединой веревки между лодками в воде плавает небольшой бакен, 

закрепленный натянутыми тросами. Мальчики, перехватывая веревку 

руками, одновременно начали выбирать ее. Первый выбирает веревку со 

скоростью 𝜗 (относительно себя), второй, делая более широкие махи, - со 

скоростью 2𝜗. Массы мальчиков и лодок одинаковы, силы сопротивления 

воды, действующие на лодки – тоже.  
Выберите все верные утверждения о результатах этого опыта: 

1) Первым достигнет бакена второй мальчик; 

2) До встречи лодки пройдут одинаковые расстояния; 

3) Первым достигнет бакена первый мальчик; 

4) Время, за которое второй мальчик достигнет бакена, равно 
𝐿

2𝜗
; 

5) Первый мальчик до встречи лодок выберет половину длины веревки; 

6) Время, за которое второй мальчик достигнет бакена, равно 
𝐿

3𝜗
. 

 

Ответ:_____________  
 

 

 



Единый государственный экзамен 2022 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

  7 Материальная точка движется по окружности радиуса R. Что 

произойдет с периодом, частотой обращения и центростремительным 

(нормальным) ускорением точки при увеличении линейной скорости 

движения в 2 раза? 

К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) Период обращения 

материальной точки 

Б) Частота обращения 

материальной точки 

В) Центростремительное 

(нормальное) ускорение материальной 

точки 

 

1) Увеличится 

2) Уменьшится 

3) Не изменится 

 

 А Б В   

      
 

8 Четыре одинаковых по размеру кубика с массами 𝑚1 = 100 г, 𝑚2 = 200 

г, 𝑚3 = 300 г и 𝑚4 = 400 г двигают «колонной» по горизонтальной 

поверхности поступательно с ускорением 𝑎 = 0,5 м/с2. 

 
К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ  

А) Результирующая сила, 

действующая на кубик номер 2 

Б) Результирующая сила, 

действующая на кубик номер 3 

 

1) 100 мН 

2) 200 мН 

3) 150 мН 

4) 300 мН 

Ответ: _____________ 

 

9 В процессе расширения идеального газа давление уменьшилось на 2%, а 

объем увеличился на 3%. На сколько процентов изменилась абсолютная 

температура? 

 

 

Ответ:_____________ %  
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10  С идеальным одноатомным газом 

проводится циклический процесс, 

состоящий из процесса 1-2 с 

линейной зависимостью давления 

от объема, изобарического сжатия 

2-3 и изохорического нагревания 3-

1. Известно, что объем в состоянии 

2 в три раза больше, чем в 

состоянии 1. Найдите отношение 

количества теплоты, подведенной к 

газу в процессе 3-1, к работе газа в 

цикле 1-2-3-1.  

 
 

     

Ответ:_____________ 

 

11 Кусок меди массой 𝑚1 = 200 г при температуре 𝑡1 = 210℃ помещают в 

алюминиевую чашу калориметра массой 𝑚2 = 180 г, содержащую 𝑚3 =
800 г воды при температуре 𝑡2 = 11℃. Найдите температуру 𝑡 в 

состоянии теплового равновесия. Удельную теплоемкость алюминия 

принять равной 880 Дж/кг‧К. Ответ округлить до целых.  

   

  

 Ответ:_____________℃ 
 

12 На рисунке представлен график 

изменения состояния идеального 

газа в осях 𝑝𝑉. Выберите все 

верные утверждения: 

1) В процессе 3-1 работа газа 

равна нулю. 

2) В процессе 2-3 работа 

внешних сил над газом 

отрицательна. 

3) В ходе процесса 1-2 газом 

достигается максимальная 

температура. 
 

4) В точке с максимальной температурой в процессе 1-2 газ начинает 

отдавать теплоту. 

5) Газ в процессе 1-2 начинает отдавать теплоту в точке, лежащей ниже 

точки, в которой температура максимальна. 

 

Ответ:______________ 
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13 В цилиндрическом сосуде под поршнем находится водяной пар при 

температуре 95℃ и давлении 𝑝 = 8,5 ∙ 104 Па. В медленном 

изотермическом процессе уменьшения объема пар начинает 

конденсироваться, превращаясь в воду. 

 К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 А) Отношение плотности пара к 

плотности воды в условиях опыта 

Б) Отношение объема пара к 

объему воды к моменту, когда 

объем пара уменьшится в 𝛾 = 4,7 

раза. 

1) 5 ∙ 10−4 

2) 2 ∙ 10−4 

3) 540 

4) 2540 

5) 800 

   

 Ответ:_____________ 
 

14 На рисунке указаны номиналы резисторов в 

Омах и сила тока в одном из резисторов. 

Определите ЭДС батареи.  

 
Ответ:_____________В 

 

15 Конденсатор емкостью 𝐶 = 660 пФ заряжен до напряжения 𝑈 = 100 В и 

подключен к катушке индуктивности 𝐿 = 75 мГн. Определите амплитуду 

магнитного потока Ф в катушке. Ответ дать в мВб и округлить до 

десятых. 

 

Ответ:_____________мВб 

 

16 Плоские зеркала образуют двугранный угол 𝛼 =70°. Точечный источник 

равноудален от зеркал. Сколько изображений точечного источника 

формирует эта система зеркал? 

 

Ответ:_____________ 
 

17 Четыре параллельные пластины 

расположены на расстояниях 

𝑑, 2𝑑, 𝑑 друг от друга. Две 

центральные пластины соединены 

проводником друг с другом. Правая 

пластина заряжена с объемной 

плотностью −𝜎, а левая – с 

поверхностной плотностью −2𝜎. 
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Из приведённого ниже списка выберите все правильные утверждения. 

1) Между пластинами 2 и 3 напряженность поля равна нулю.  

2) Между пластинами 2 и 3 напряженность поля не равна нулю.  

3) Напряженность поля справа от системы пластин больше, чем между 

пластинами 3 и 4. 

4) Напряженность поля справа от системы пластин меньше, чем между 

пластинами 3 и 4. 

5) Между пластинами 1 и 2 напряженность поля самая большая. 

6) Самая большая напряженность поля – левее пластины 1. 

 

Ответ:_____________ 

 

18 Неразветвлённая электрическая цепь состоит из источника 

постоянного тока и внешнего сопротивления. Как изменятся при 

увеличении внутреннего сопротивления источника тока следующие 

величины: сила тока во внешней цепи, напряжение на внешнем 

сопротивлении, общее сопротивление цепи? 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕЁ ИЗМЕНЕНИЕ 

А) Сила тока во внешней цепи 

Б) Напряжение на внешнем 

сопротивлении 

В) Общее сопротивление цепи 

 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

 

 A Б В   

      

  

19 На рисунке представлена цепь, состоящая из источника с ЭДС 𝐸, ключа и 

конденсатора, заряженного до напряжения 2𝐸. Ключ замыкают. 

Установите соответствие между физическими величинами и их 

значениями или пределами изменения. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕНЕНИЯ  

А) напряжение на конденсаторе в 

процессе возникших колебаний 

Б) напряжение на конденсаторе после 

затухания колебаний 

 

1) −𝐸 ≤ 𝑈𝑐 ≤ 3𝐸 

2) −2𝐸 ≤ 𝑈𝑐 ≤ 4𝐸 

3) 2𝐸 

4) 𝐸 
 

 

 А Б   

     
 

20 Работа выхода электрона из металла 𝐴вых = 3 ∙ 10−19 Дж. Найдите 

максимальную длину волны 𝜆 излучения, которым могут выбиваться 

электроны. (Ответ дать в нанометрах.) Постоянную Планка принять 

равной 6,6·10−34 Дж·с, а скорость света — 3·108 м/с. 

 

        Ответ:_____________нм 

 

21 Как изменяются при 𝛼-распаде ядра следующие три его 

характеристики: число протонов, число нейтронов, заряд ядра? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

  

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 
 

Число протонов Число нейтронов Заряд ядра 

   
 

22  Запишите результат измерения 

тока, учитывая, что погрешность 

равна цене деления. Деления 

амперметра указаны в амперах. В 

ответе запишите значение и 

погрешность слитно без пробела.  

  

 Ответ: (______±______) А 

 В бланк ответов №1 перенесите только числа, не разделяя их 

пробелом или другим знаком. 
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23 Ученик изучает законы постоянного тока. В его распоряжении имеется 

пять аналогичных электрических цепей (см. рисунок) с различными 

источниками и внешними сопротивлениями, характеристики которых 

указаны в таблице. Какие две цепи необходимо взять ученику для того, 

чтобы на опыте исследовать зависимость силы тока, протекающего в 

цепи, от внешнего сопротивления? 

 

 Ответ:_____________  

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 

соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания.  
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Часть 2 

Для  записи  ответов  на  задания  24–30  используйте  БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (24, 25 и т. д.), а 

затем решение соответствующей задачи. Ответы записывайте 

чётко и разборчиво. 

 

24  На рисунке приведена 

электрическая цепь, состоящая из 

гальванического элемента, 

реостата, трансформатора, 

амперметра и вольтметра. 

В начальный момент времени 

ползунок реостата установлен 

посередине и неподвижен. 

Опираясь на законы 

электродинамики, объясните, как 

будут изменяться показания 

приборов в процессе перемещения 

ползунка реостата вправо. ЭДС 

самоиндукции пренебречь по 

сравнению с 𝐸. 

 

 

Полное правильное решение каждой из задач 25–30 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. 

 

25   Однородную балку поднимают за 

один конец, прикладывая 

силу 𝐹 перпендикулярно балке. На 

рисунке показан график изменения 

модуля силы по мере подъема 

конца балки. Чему равна масса 

балки? Ответ приведите в 

килограммах. 

 

 

26 График на рисунке представляет 

зависимость максимальной энергии 

фотоэлектронов от частоты 

падающих на катод фотонов. 

Определите по графику энергию 

фотона с частотой 𝜈1. Ответ 

приведите в электронвольтах.  
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27 Идеальный одноатомный газ 

совершает циклический процесс А, 

состоящий из двух изохор и двух 

изобар. Затем тот же газ совершает 

аналогичный процесс В. КПД 

какого процесса больше? Полагая 

КПД процесса А заданным и 

равным 𝜂𝐴, вычислите 𝜂𝐵. В обоих 

процессах Δ𝑝21 = Δ𝑝32 = Δ𝑝, 
Δ𝑉21 = Δ𝑉32 = Δ𝑉, но их числовые 

значения неизвестны.  
 

 

 

28 Рамка массой 𝑚 представляет собой 

равносторонний треугольник со 

стороной 𝑎. Какой ток надо 

запустить против часовой стрелки, 

чтобы рамка начала поворачиваться 

около одной из своих вершин? 

Величина индукции 𝐵 магнитного 

поля известна. 

 
 

29 На рисунке представлена 

полученная опытным путем 

зависимость увеличения Γ от 

расстояния 𝑓 между линзой и 

экраном, на котором наблюдают 

изображение предмета. Найдите 

фокусное расстояние 𝐹 линзы. 

 
    

30 Кольцо, изготовленное из однородного резинового жгута длиной 𝐿, 
массой 𝑚 и жесткостью 𝑘, вращается в горизонтальной плоскости вокруг 

вертикальной оси, проходящей через центр кольца, с угловой скоростью 

𝜔. Найдите радиус 𝑅 вращающегося кольца.  

  

 Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с правильным 

номером задания. 
 

 


