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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

103 
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! 

А Б 

4 1 
 

Ответ:  7,5 см. 
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 
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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 в ответе их номера. 

 1) Ни одно тело не может двигаться в атмосфере Земли со скоростью, 

превышающей скорость звука в воздухе. 

2) С ростом температуры скорость диффузии в жидкости и твердых 

телах растёт 

3) Сила тока короткого замыкания произвольного источника 

электрической энергии определяется только его внутренним 

сопротивлением. 

4) Наблюдаемая радуга может быть объяснена на основе явлений 

преломления, отражения и дисперсии света в мельчайших каплях воды. 

5) Фотоэффект в металлах может возникать под воздействием видимого 

и ультрафиолетового излучений. 

 

Ответ:_____________ 

 

2 Даны следующие зависимости величин: 

А) Зависимость силы трения скольжения от силы нормального 

давления; 

Б) Зависимость сопротивления проводника от площади поперечного 

сечения; 

В) Зависимость давления идеального газа от температуры при 

изохорном процессе. 

 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 Брусок покоится на наклонной 

плоскости, несмотря на то, что его 

тянут в горизонтальном 

направлении с помощью лёгкой 

нити (см. рисунок). Известно, что 

величина силы тяжести, 

действующая на брусок, равна 12 

Н, величина нормальной силы 

реакции плоскости — 11 Н, а 

величина силы трения — 7 Н. 

Найдите величину силы натяжения 

нити, ответ округлить до десятых. 

 

 

 

Ответ:_____________ Н 

 

4 Автомобиль трогается с места. Для того, чтобы набрать скорость 1 м/с 

двигатель совершает работу 1 кДж. Какую работу совершает двигатель 

при увеличении скорости автомобиля с 10 м/с до 11 м/с? Ответ дать в 

кДж. 

 

Ответ:_____________кДж 

 

5 Груз имеет массу 1 кг а пружины – жесткость 

𝑘 = 2500 Н/м. Какой будет амплитуда 

колебаний груза, если его отклонить от 

положения равновесия на 3 см и сообщить ему 

скорость 2 м/с? Ответ дать в см, округлив до 

десятых. 

 

 

 Ответ:_____________см 
 

  6 Маленьким тяжёлым шариком выстреливают из катапульты и следят за 

его движением, используя секундомер (фиксирующий время полета) и 

лазерный дальномер (измеряющий расстояние до шарика от точки 

выстрела). Наблюдения показали, что в течение первых 1,6 с полёта это 

расстояние увеличивалось, затем в течение 0,2 с — уменьшалось, а затем 

до самого момента падения снова увеличивалось. Сопротивлением 

воздуха пренебрегите. Ускорение свободного падения считать равным 10 

м/с2. 

Выберите все верные утверждения: 

 

1) Величина начальной скорости шарика равна 14 м/c 

2) Величина начальной скорости шарика равна 12 м/c 

3) Величина начальной скорости шарика равна 10 м/c 



Единый государственный экзамен 2022 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

4) Выстрел произведен под углом 61° 

5) Выстрел произведен под углом 71° 

6) Выстрел произведен под углом 81° 

 

Ответ:_____________  
 

7 В системе грузов и блоков, изображённой на рисунке, масса самого 

правого груза 𝑚3 = 1 кг, а массы всех блоков одинаковы и равны 𝑀 =  0,3 

кг. Система уравновешена и неподвижна. Массы нитей пренебрежимо 

малы, их свободные участки вертикальны, трение отсутствует. Ускорение 

свободного падения можно принять равным 𝑔 =  10 м/с2. 

 
К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

А) Сила натяжения нити 𝑇3, к 

которой подвешен груз 𝑚3 

Б) Масса груза 𝑚1 

В) Сила натяжения нити 𝑇2, 

охватывающей блок, к оси которого 

подвешен груз массой 𝑚2 

Г) Масса груза 𝑚2 

Д) Сила 𝑇, с которой самый 

правый блок действует на нить, с 

помощью которой он прикреплен к 

потолку. 

 

1) 3,1 кг 

2) 1,7 кг 

3) 1,5 кг 

4) 0,3 кг 

5) 3,4 кг 

6) 10 Н 

7) 40 Н 

8) 23 Н 

9) 17 Н 

 

 А Б В Г Д 

      
 

 



Единый государственный экзамен 2022 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

8 Тело бросили под углом к горизонту так, что максимальная высота 

подъема тела равна 4 м, а дальность полета равна 16 м.  

  

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) Бросок произведен под углом… 

Б) Отношение радиуса кривизны 

траектории в момент броска к радиусу 

кривизны в наивысшей точке равно… 

 

1) 60° 

2) 30° 

3) 45° 

4) 2 

5) 4 

6) 2√2 

Ответ: _____________ 

 

9 В узкой трубке, запаянной с одного конца, находится столбик ртути 

длиной 𝑙 =  15 см. Когда трубка горизонтальна, объем воздуха, 

запертого в трубке столбиком ртути, равен 𝑉1 =  240 мм3. Когда трубку 

ставят вертикально открытым концом вверх, объем этого воздуха 𝑉2 =
 200 мм3. Найти атмосферное давление. 

 

 

Ответ:_____________ мм рт.ст. 

 

 

10  В сосуд объемом 𝑉 = 10 л, наполненный сухим воздухом при давлении 

𝑝 = 1 атм и температуре 𝑡 = 0℃, вводят 𝑚 = 3 г воды. Определить 

давление в сосуде при его нагревании до 𝑡1 = 100℃. Ответ дать в 

атмосферах, округлив до десятых. 

     

 

Ответ:_____________ атм 

 

11 В теплоизолированном сосуде находится идеальный одноатомный газ 

при температуре 𝑇1 =  300 К и кусочек железа массой 𝑚 =  0,2 кг при 

температуре 𝑇2 =  500 К. Начальное давление газа равно 𝑝0 =  105 Па, а 

объем сосуда 𝑉 =  1000 см3. Найти давление газа в равновесном 

состоянии. Больше или меньше будет давление газа, если газ будет 

двухатомный? Удельная теплоемкость железа 𝑐 =  450 Дж/кг‧К. 

Объемом железа пренебречь. Ответ дать в кПа и округлить до десятых. 

   

  

 Ответ:_____________кПа 
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12 Моль гелия при постоянном объеме 𝑉0 = 200 л охладился на ∆𝑇 = 1 К так, 

что относительное уменьшение его давления 
∆𝑝

𝑝0
 составило 𝛼 = 0,2%.  

Выберите все верные утверждения. 

1) Первоначально газ имел температуру 400 К. 

2) Первоначально газ имел температуру 450 К. 

3) Первоначально газ имел температуру 500 К. 

4) Давление газа уменьшилось на 41,55 Па 

5) Давление газа уменьшилось на 50,60 Па 

6) Давление газа уменьшилось на 90,40 Па 

 

Ответ:______________ 

 

13 В закрытом сосуде с жёсткими стенками находится 0,2 моля гелия. Из 

сосуда выпускают половину газа и накачивают в сосуд взамен 0,1 моля 

аргона, поддерживая температуру неизменной. 

Определите, как в результате этого изменяются следующие физические 

величины: давление в сосуде, удельная теплоёмкость содержимого сосуда. 

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. 

 

 Давление в сосуде Удельная теплоемкость 

содержимого сосуда 

   

  
 

14 В схеме на рисунке все резисторы 

имеют одинаковое сопротивление. 

Определите потенциал точки А. 

Ответ дайте в вольтах, округлив до 

целых. 

 
Ответ:_____________В 
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15 Определите напряжение между 

выводами А и В цепи, которая 

изображена на рисунке. 

 
Ответ:_____________В 

 

16 В состав колебательного контура входят конденсатор ёмкостью 2 мкФ, 

катушка индуктивности и ключ. Соединение осуществляется при помощи 

проводов с пренебрежимо малым сопротивлением. Вначале ключ 

разомкнут, а конденсатор заряжен до напряжения 8 В. Затем ключ 

замыкают. Чему будет равна запасённая в конденсаторе энергия через 5/6 

периода колебаний, возникших в контуре? Ответ выразите в 

микроджоулях. 

 

Ответ:_____________мкДж 
 

17 Исходно на левом конденсаторе 𝑈0, правый 

конденсаторе не заряжен. Сначала замыкают 

ключ 1, затем, дождавшись установления 

равновесия, замыкают ключ 2. Все 

резисторы имеют одинаковые 

сопротивления. 

 
 

Из приведённого ниже списка выберите все правильные утверждения. 

1) При замыкании ключа 1 на резисторе 𝑅1 тепло не выделяется.  

2) При замыкании ключа 2 на резисторе 𝑅1 тепло не выделяется. 

3)  После замыкания 1 ключа в установившемся равновесии напряжение на 

правом конденсаторе равно 
𝑈0

4
. 

4) После замыкания 1 ключа в установившемся равновесии напряжение на 

правом конденсаторе равно 
𝑈0

2
. 

5) Количества теплоты, выделившиеся на каждом резисторе по окончании, 

равны. 

 

Ответ:_____________ 
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18 Небольшой предмет расположен на главной оптической оси тонкой 

собирающей линзы за двойным фокусом. Предмет начинают приближать 

к фокусу линзы. Как меняются при этом размер изображения, расстояние 

от линзы до изображения и оптическая сила линзы? 

Для каждой величины определите соответствующий характер её 

изменения: 

  

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Размер изображения Расстояние от линзы 

до изображения 

Оптическая сила 

линзы 

   

  

19 На рисунке 1 изображена исходная проволочная сетка‚ выводы которой 

расположены в узлах 2 и 4. Выводы присоединены к батарейке. 

Сопротивления всех проволочек, расположенных между выделенными 

точками, одинаковы. Выберите все правильные утверждения об исходной 

схеме. 

1) Схема на рисунке 2 эквивалентна исходной схеме.  
2) Схема на рисунке 3 эквивалентна исходной схеме.  
3) Потенциалы точек 2 и 6 различны.  
4) Потенциалы точек 2 и 6 одинаковы. 
5) Потенциалы точек 1 и 5 различны.  
6) Потенциалы точек 1 и 5 одинаковы. 
7) Токи, протекающие через проволочки 1-4 и 5-3, одинаковы. 

8)  Токи, протекающие через проволочки 4-5 и 5-2, одинаковы. 

9) Токи, протекающие через проволочки 1-4 и 2-5, одинаковы. 

10) Токи, протекающие через проволочки 6-5 и 5-3, одинаковы. 

11) Ток через проволочку 2-4 не течет. 

12) Ток через проволочку 4-5 не течет. 

13) Ток через проволочку 2-5 не течет. 

 

 



Единый государственный экзамен 2022 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

 
        Ответ:_____________ 

 

20 Какая доля радиоактивных ядер распадается через интервал времени, 

равный трети периода полураспада? Ответ приведите в процентах и 

округлите до десятых. 

 

        Ответ:_____________% 

 

21 Неподвижный наблюдатель следит за стержнем, который движется со 

скоростью 𝜗, близкой к скорости света. Длина стержня равна 𝑙. Если 

увеличить скорость 𝜗, то как изменятся следующие величины: 

кинетическая энергия стержня, скорость света в движущейся системе 

отсчета, связанной со стержнем? 

 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. 
 

Кинетическая энергия стержня Скорость света 
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22  Определите показания манометра, 

если погрешность равна цене 

деления манометра.  

 
  

 Ответ: (______±______) кПа 

  

 

 

 

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

пробелом или другим знаком. 
 

23 В процессе исследования силы трения, действующей между 

деревянным бруском с грузами и горизонтальной поверхностью, было 

проведено пять опытов, параметры установок которых приведены в 

таблице. В каждом опыте брусок с грузами равномерно передвигали по 

горизонтальной поверхности, измеряя горизонтальную силу тяги. На 

основании каких двух опытов можно сделать предположение о 

зависимости силы трения от свойств поверхности, по которой движется 

брусок? В ответе запишите номера выбранных опытов. 

 

  

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 положительный точечный заряд 𝑞1  действует электрическое поле, 

созданное отрицательным точечным зарядом 𝑞2. Как изменится сила 

электрического поля, действующая на заряд 𝑞1,если между зарядами 

поместить незаряженный металлический стержень? 

 
 

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   Из четырёх массивных брусков, семи 

идеальных блоков и невесомой 

нерастяжимой нити собрана система, 

показанная на рисунке. Сначала грузы 

удерживают, затем одновременно 

аккуратно отпускают. Во сколько раз 

ускорение блока А сразу после начала 

движения отличается от ускорения 

свободного падения?   

 
 

26 Когда на металлическую пластину падает электромагнитное излучение с 

длиной волны 2𝜆, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов 

равна 5,8 эВ. Работа выхода электронов из металла 4,4 эВ. Чему равна 

максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов, если длина волны 

падающего излучения равна 3𝜆? 

 

27 К идеальному одноатомному газу, заключенному внутри масляного 

пузыря, подводится тепло. Найти молярную теплоемкость газа в этом 

процессе, если давлением снаружи пузыря можно пренебречь. Указание: 

из-за поверхностного натяжения давление внутри масляного пузыря 

обратно пропорционально радиусу пузыря. 
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28 Из серебряной проволоки массой 𝑚 =
 3,91 г изготовили кольца разного 

диаметра, которые  затем соединили в 

цепочку (см. рисунок). Электрическое 

сопротивление между концами такой 

цепочки 𝑅 =  1,00 ∙ 10−2 Ом.  

 
 

 

 Вычислите длину цепочки, если известно, что плотность серебра  𝜌 =
 10,5 г/см3, а удельное сопротивление 𝜌уд =  1,49 ∙  10−6 Ом ∙ см. Диаметр  

поперечного сечения проволоки намного меньше диаметра самого 

маленького колечка. Цепочка натянута. Электрическим сопротивлением 

колец в месте контакта можно  пренебречь. 

 

29 Две одинаковые тонкие собирающие линзы, фокусные расстояния 

которых 𝐹1 = 𝐹2 = 15 см, расположены на расстоянии 𝑙 = 30 см друг от 

друга так, что их главные оптические оси совпадают. На расстоянии  

𝑑1 = 25 см от первой линзы находится предмет AB, расположенный 

перпендикулярно главной оптической оси. Определите расстояние от 

изображения предмета в этой системе линз до второй линзы. 

 
    

30 На горизонтальной шероховатой 

поверхности стола расположен 

массивный брусок с закреплённым 

на одном из верхних рёбер 

идеальным блоком. Один из концов 

перекинутой через блок невесомой 

нерастяжимой нити закреплён так, 

что участок нити между ним и 

блоком горизонтален.  
 

 Ко второму концу прикреплён небольшой массивный груз. Тела 

удерживали так, что участок нити от блока до груза составлял угол 𝛼 с 

вертикалью (см. рисунок), а затем отпустили. Тела пришли в движение, 

причём брусок двигался поступательно, а угол отклонения нити от 

вертикали в течение некоторого промежутка времени оставался 
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неизменным. Найдите величину ускорения груза в этот промежуток 

времени. Чему равно отношение масс бруска и груза, если коэффициент 

трения между поверхностью стола и бруском равен 𝜇? 

  

 Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с правильным 

номером задания. 
 

 


