
Единый государственный экзамен 2022 г. ФИЗИКА, 11 класс
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КИМ 

 
 
 
 
 

 
КИМ 

Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

104 
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 в ответе их номера. 

  

1) Под водой меньшее давление передаётся вниз, а большее — вверх. 

2) Температура кипения жидкости есть характеристика только 

жидкости, не изменяемая никаким способом. 

3) Сила Лоренца не действует на заряженные частицы, влетающие 

параллельно линиям индукции однородного магнитного поля. 

4) Дифракция радиоволн никогда не наблюдалась вследствие их 

большой длины волны. 

5) Критическая масса вещества — минимальная масса радиоактивного 

вещества, необходимая для начала самоподдерживающейся цепной 

реакции деления. 

 

Ответ:_____________ 

 

2 Даны следующие зависимости величин: 

А) зависимость координаты тела от времени при прямолинейном 

равномерном движении; 

Б) зависимость энергии магнитного поля катушки с током от силы тока 

в ней; 

В) зависимость давления идеального газа от температуры при 

изобарном 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 Однородный стержень весом 50 Н 

опирается о гладкую стену и 

шероховатый пол, образуя с ним 

угол 60°. Чтобы сдвинуть этот 

стержень, понадобилась 

горизонтальная сила 𝐹 = 20 Н. 

Какая сила трения при этом 

преодолевалась? 

  

 

Ответ:_____________ Н 

 

4 Брусок массой 𝑚 = 1  кг  лежит на 

горизонтальной поверхности. 

Коэффициент трения между 

бруском и поверхностью равен 𝜇 =
 0,1. На боковую грань бруска 

направляется горизонтальная струя 

воды со скоростью 𝜗 =  10 м/с.  

 

Площадь сечения струи 𝑆 = 2 см2. С какой скоростью движется брусок? Ответ 

округлить до десятых. 

 

Ответ:_____________м/с 

 

5 Какая была длина математического маятника, если при уменьшении его 

длины на 5 см частота колебаний увеличилась в 1,5 раза? 

 
 Ответ:_____________см 

 

  6 На легком нерастяжимом тросе длиной 1,7 м на расстоянии 𝑎 = 0,5 м от 

одного из его концов прикрепили небольшой груз массой 𝑚 = 2,6 кг. 

Концы троса закрепили на горизонтальном потолке на расстоянии  

𝑑 = 1,3 м друг от друга. 

 

Выберите все верные утверждения: 

 

1) Сила натяжения короткого участка троса равна 12 Н 

2) Сила натяжения длинного участка троса равна 10 Н 

3) Сила натяжения короткого участка троса равна 24 Н 

4) Сила натяжения длинного участка троса равна 14 Н 

5) Если бы груз был подвешен посередине, силы натяжения были бы 

одинаковы и равны примерно 20 Н 

6) Если бы груз был подвешен посередине, силы натяжения были бы 

одинаковы и равны примерно 13 Н 

7) Если бы груз был подвешен посередине, силы натяжения были бы 

одинаковы и равны примерно 15 Н 

 

Ответ:_____________  
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7 Небольшое тело запускают вверх вдоль наклонной плоскости, 

наклонённой под углом  𝛼 =  30° к горизонту, со скоростью 𝜗 =  5 м/с. 

Коэффициент трения между телом  и плоскостью 𝜇 =  0,5. Тело не 

покидает плоскость, ускорение свободного падения считать равным  

 𝑔 =  10 м/с2. Какое время должно пройти, чтобы величина скорости тела 

снова стала равна начальной? Ответ выразите в секундах, округлив до 

целого числа. На каком расстоянии от начальной точки будет находиться 

тело в этот момент времени? Ответ выразите в метрах, округлив до 

целого числа. 

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) Какое время должно пройти, 

чтобы величина скорости тела 

снова стала равна начальной? 

Б) На каком расстоянии от 

начальной точки будет находиться 

тело в этот момент времени?  

1) 6 

2) 7 

3) 8 

4) 10 

5) 12 

6) 17 

 

 А Б    

      
 

 

8 Автомобиль движется вдоль 

прямой дороги. На рисунке 

представлен график зависимости 

проекции a его ускорения от 

времени t. Известно, что при t = 0 

автомобиль покоился.  

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) Путь, пройденный телом за 20 с 

Б) Путь, пройденный телом за 

промежуток времени от 10 с до 15 с 
В) Перемещение тела за 20 с 

1) 100 м 

2) 75 м 

3) 0 м 

4) 200 м 

5) 25 м 

 

 А Б В   
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9 Сосуд объемом V с теплоизолированными стенками разделен на две 

части свободным теплоизолированным поршнем, по обе стороны 

которого находятся разные количества разного одноатомного газа при 

разных начальных температурах. Найти объем V, если для увеличения 

давления в правой части сосуда на p = 105 Па в левую часть надо 

сообщить тепло Q = 83,1 кДж. Ответ дать в м3, округлив до сотых. 

 

 

Ответ:_____________м3  

 

 

10  Тепловую машину, работающую по циклу Карно с КПД 𝜂 =
10%, используют при тех же тепловых резервуарах как холодильную 

машину. Найти ее холодильный коэффициент.      

 

Ответ:_____________  

 

11 В стакан, содержащий 200 г воды, опускают нагреватель мощностью 50 

Вт. Максимальная температура воды после длительного нагревания 

составляет 𝑡1 = 55℃. За какое время вода остынет на ∆𝑡 = 1℃ после 

выключения нагревателя? Температура окружающего воздуха 𝑡 = 20℃. 
Ответ округлить до десятых. 

   

  

 Ответ:_____________c 
 

12 Средняя квадратичная скорость молекул азота в воздухе комнаты объемом 

75 м3 составляет 500 м/с. Воздух состоит из азота и кислорода, причем 

концентрация молекул азота в 4 раза больше концентрации молекул 

кислорода. Атмосферное давление 𝑝 = 105 Па.  

Выберите все верные утверждения. 

1) Воздух комнаты содержит примерно 50 кг азота. 

2) Воздух комнаты содержит примерно 72 кг азота. 

3) Воздух комнаты содержит примерно 10 кг кислорода. 

4) Воздух комнаты содержит примерно 20 кг кислорода. 

5) Количество вещества кислорода – около 500 моль. 

6) Количество вещества азота – около 2600 моль. 

 

Ответ:______________ 

 

13 В закрытом сосуде с жёсткими стенками находится водяной пар при 

температуре 𝑡 = 100℃ и давлении 𝑝 = 104 Па. Сосуд закрыт подвижным 

поршнем. Сдвигая поршень, объем сосуда медленно уменьшают при 

постоянной температуре так, что он изменяется примерно в 5 раз. 

Определите, как в результате этого изменяются следующие физические 

величины: давление в сосуде, количество вещества пара. Для каждой 

величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается 
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2) уменьшается 

3) не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

 Давление в сосуде Количество вещества пара 

   
 

14 Два одинаковых металлических шарика подвешены на одинаковых очень 

длинных нитях в одной точке. Шарики зарядили одинаковым зарядом и 

они разошлись на расстояние a = 5 см. Один из шариков разрядили. 

Каким стало расстояние между шариками? Ответ округлить до сотых.  

 

Ответ:_____________см 

 

15 Металлический диск радиусом 

𝑟 = 10 см, расположенный 

перпендикулярно силовым 

линиям однородного магнитного 

поля с индукцией B= 1 Тл, 

вращается вокруг оси, 

проходяшей через его центр, с 

угловой скоростью 𝜔 =  628 

рад/с. Два скользящих контакта, 

один на оси диска, другой — на 

краю, соединяют диск с 

резистором сопротивлением  

R= 5 Ом. Какая мощность 𝑁 

выделяется на резисторе? 

Сопротивлением диска и 

соединительных проводов 

пренебречь. 

 

 

Ответ:_____________Вт 

 

16 Два соленоида (достаточно длинные катушки, плотно намотанные на 

цилиндрические каркасы) намотаны одинаковым одинарным проводом, 

причем число витков первого соленоида в два раза больше, чем второго, 

а радиус намотки второго соленоида в три раза больше, чем первого. 

Чему равно отношение энергии магнитного поля второго соленоида к 

энергии магнитного поля первого, если ток в первом соленоиде в √3 раз 

больше, чем во втором? 

 

Ответ:_____________ 
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17 Есть два нагревательных элемента, рассчитанные на подключение 

к бытовой сети, мощностью  𝑃1 = 300 Вт и  𝑃2 = 600 Вт. 

Из приведённого ниже списка выберите все правильные утверждения. 

1) Отношение их сопротивлений 
𝑅1

𝑅2
= 2.  

2) При последовательном соединении на нагревателях выделяется суммарная 

мощность 450 Вт. 

3) При последовательном соединении на нагревателях выделяется суммарная 

мощность 200 Вт. 

4) При параллельном соединении на нагревателях выделяется суммарная 

мощность 900 Вт. 

5) При параллельном соединении на нагревателях выделяется суммарная 

мощность 300 Вт. 

 

Ответ:_____________ 

 

18 Дифракционная решётка, имеющая 1000 штрихов на 1 мм своей длины, 

освещается параллельным пучком монохроматического света с длиной 

волны 420 нм. Свет падает перпендикулярно решётке. Вплотную к 

дифракционной решётке, сразу за ней, расположена тонкая собирающая 

линза. За решёткой на расстоянии, равном фокусному расстоянию линзы, 

параллельно решётке расположен экран, на котором наблюдается 

дифракционная картина. Выберите два верных утверждения. 

  

1) Максимальный порядок наблюдаемых дифракционных максимумов 

равен 2. 

2) Если увеличить длину волны падающего света, то максимальный 

порядок наблюдаемых дифракционных максимумов увеличится. 

3) Если уменьшить длину волны падающего света, то расстояние на 

экране между нулевым и первым дифракционными максимумами 

уменьшится. 

4) Если заменить линзу на другую, с бóльшим фокусным расстоянием, 

и расположить экран так, чтобы расстояние от линзы до экрана по-

прежнему было равно фокусному расстоянию линзы, то расстояние на 

экране между нулевым и первым дифракционными максимумами 

уменьшится. 

5) Если заменить дифракционную решётку на другую, с бóльшим 

периодом, то угол, под которым наблюдается первый дифракционный 

максимум, увеличится. 

 

Ответ:_____________ 
 

  



Единый государственный экзамен 2022 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

19 Найдите потенциалы точек 2 и 3 на 

схеме участка цепи, изображенной 

на рисунке. Распределение токов 

указано на рисунке. Потенциал 

точки 1 равен 0 В.  

 

 
А) Потенциал точки 2 

Б) Потенциал точки 3 

1) -80 В 

2) -60 В 

3) -40 В 

4) -90 В 

         А Б    

      
 

20 В сосуде объемом 𝑉 = 5 л содержится 𝑚 = 2,5 г молекулярного водорода 

при давлении 𝑝 = 2 атм. Найти длину волны де Бройля для молекул 

водорода, находящихся в этом сосуде и имеющих скорость, близкую к 

среднеквадратичной скорости теплового движения. Ответ дать в нм, 

округлив до сотых. 

 

        Ответ:_____________нм 

 

21 Металлическую пластину освещали монохроматическим светом с 

длиной волны 𝜆 = 700 нм. Что произойдет с импульсом фотонов и 

кинетической энергией вылетающих электронов при освещении этой 

пластины монохроматическим светом с длиной волны 𝜆 = 350 нм 

одинаковой интенсивности? Фотоэффект наблюдается в обоих случаях. 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

  

1) увеличилась; 

2) уменьшилась; 

3) не изменилась. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 
 

Импульс фотонов 
Кинетическая энергия 

вылетающих электронов 
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22  Для контроля силы постоянного 

тока, текущего в участке цепи, часто 

применяют следующий способ. В 

участок цепи последовательно 

включают резистор, сопротивление 

которого известно с высокой 

точностью (такой резистор 

называют калиброванным), и 

измеряют напряжение на этом 

резисторе. 

 

 

 На рисунке показано изображение шкалы вольтметра, при помощи 

которого измеряют напряжение на калиброванном резисторе 

сопротивлением 5 Ом. Считая, что погрешность прямого измерения 

напряжения равна половине цены деления прибора, определите силу тока 

в участке цепи. 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 Необходимо экспериментально изучить зависимость заряда, 

накопленного конденсатором, от ЭДС аккумулятора. Какие две схемы 

следует использовать для проведения такого исследования? 

 

  

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.  

 

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 плитку поставили две одинаковые кастрюли с равными количествами 

воды при одинаковой температуре. Через некоторое время в одну из 

кастрюль долили немного воды из кипящего чайника. В какой кастрюле 

вода закипит быстрее? 
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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   Гигантская межпланетная станция-зоопарк, вращающаяся 

по геостационарной орбите, заполнена воздухом и населена многими 

представителями фауны. В одном из залов орёл летел с постоянной 

скоростью 3 м/с на высоте 8 м над лентой транспортёра. Лента двигалась 

навстречу ему со скоростью 1 м/с. Орёл заметил точно под собой 

на ленте порцию мяса и спустился к ней за минимально возможное 

время, развивая в ходе спуска относительно станции постоянное 

ускорение, величина которого 1,5 м/с2. Найдите время спуска. Ответ 

запишите в секундах, округлив до сотых. 
 

26 Дифракционная решетка содержит 100 штрихов на 1 мм. Найти длину 

волны монохроматического света, падающего на решетку, если угол 

между двумя максимумами первого порядка 𝛼 = 8°. 

 

27 Идеальный одноатомный газ 

совершает работу в процессе 1-2, 

который изображен на 

𝑝𝑉 −диаграмме полуокружностью. 

Найдите суммарное количество 

теплоты, полученное и отданное 

газом в ходе этого процесса. 

Считайте известными значения 

𝑉1 = 1 л, 𝑉2 = 3 л, 𝑝0 = 1 атм, 𝑝1 =
2 атм. 

 
 

28 Собрана электрическая цепь, схема 

которой показана на рисунке. 

Батарейки идеальные, напряжение 𝑈 =
9 В. Чему равно напряжение на 

резисторе 2𝑅? 

 
 



Единый государственный экзамен 2022 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

29 На главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстоянии  

𝑑 = 48 см от нее сидела божья коровка. Линзу переместили на 

расстояние 𝑙 = 1,8 см перпендикулярно главной оптической оси. На 

какое расстояние переползла божья коровка, если ее изображение 

осталось на прежнем месте? Фокусное расстояние линзы 𝐹 = 16 см. 

 

    

30 Два школьника катаются на двух одинаковых каруселях радиуса 𝑅 = 5 м, 

установленных так, что расстояние между их краями 𝑑 = 2 м. Оба 

школьника сидят на краю своей карусели, и их размерами можно 

пренебречь. В некоторый момент времени расположение школьников 

было таково, что один из них проезжал точку, ближайшую к другой 

карусели, а угол поворота второго школьника от аналогичной точки 

равнялся 90° (см. рисунок). Карусели вращаются с одинаковыми 

угловыми скоростями  𝜔 = 0,5 рад/с. Найдите величину скорости 

школьника 2 в системе отсчёта, связанной со школьником 1. Ответ 

запишите в м/с, округлив до целого числа. 

 

 

  

 Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с правильным 

номером задания. 
 

 


