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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

106 
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

 



Единый государственный экзамен 2022 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

 

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) При неравномерном движении по окружности полное ускорение тела 

всегда направлено по радиусу к центру окружности. 

2) Процесс кристаллизации веществ проходит с выделением большого 

количества теплоты. 

3) Изобарным называется процесс, происходящий с газом неизменной 

массы при неизменном давлении. 

4) В процессе электризации трением два первоначально незаряженных 

тела приобретают разноимённые, но разные по модулю заряды. 

5) Силой Ампера называют силу, с которой магнитное поле действует 

на проводник с током. 

 

Ответ:_____________ 

 

2 Даны следующие зависимости величин: 

А) Зависимость ускорения свободного падения от квадрата расстояния 

от центра планеты; 

Б) Зависимость силы тока в рамке, вращающейся с постоянной 

скоростью между полюсами постоянного магнита; 

В) Зависимость давления идеального газа от объема 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 Скорость тела А за три секунды не изменилась по величине: |𝜗0
⃗⃗⃗⃗ | = |𝜗𝑘

⃗⃗⃗⃗ | =

2 м/с, но ее направление изменилось: угол между ее начальным и 

конечным направлениями 𝛼 = 120°. Найдите величину среднего ускорения 

тела за это время. Ответ округлить до сотых. 

 

 

Ответ:_____________ м/с2 

 

4 Камень массой 120 кг и объемом 20 л поднимают со дна реки на борт 

баржи. Глубина реки в этом месте 7 м, высота борта над водой 5 м. 

Определите работу по подъему камня.  

 

Ответ:_____________кДж 

 

5  Система, состоящая из однородных стержней, 

трех невесомых нитей и блока, находится в 

равновесии. Трения нет. Все нити вертикальны. 

Масса верхнего стержня 𝑚1 = 3 кг. Найдите 

массу 𝑚2 нижнего стержня. 

 

 

 Ответ:_____________кг 
 

  6 Юные техники установили на модели автомобиля два энкодера — 

счетчики числа поворотов осей задних (ведущих) и передних колес. 

Энкодеры определили, что ведущие колеса совершили 4 полных оборота, а 

передние, которые катятся без проскальзывания, за это же время 

совершили 3 полных оборота.  

Выберите все верные утверждения: 

 

1) Если радиус всех колес модели 4 см, то  пройденный моделью за это 

время путь 75 см 

2) Если радиус всех колес модели 4 см, то  пройденный моделью за это 

время путь 100 см 

3) Отношение скорости оси ведущих колес к скорости вращения их внешних 

точек равно 1 

4) Отношение скорости оси ведущих колес к скорости вращения их внешних 

точек равно 0,75 

5) Отношение скорости оси ведущих колес к скорости вращения их внешних 

точек равно 0,5 

 

Ответ:_____________  
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7 Бруски массами 𝑚 и 5𝑚 связаны 

нитью, длина которой много больше 

размеров брусков. Между брусками 

вставлена сжатая на величину 𝑥0 и 

прикрепленная только к бруску 

массой 5𝑚 легкая пружина 

жесткостью 𝑘. 
 

 

Система движется по гладкой горизонтальной поверхности стола вдоль 

горизонтально натянутой нити со скоростью 𝜗. Нить разрывается и бруски 

разъезжаются вдоль начального направления нити.  

К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 

из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА 

  

А) Скорость бруска массой 𝑚 после 

его отделения от пружины 

Б)  Время соприкосновения бруска 

массой 𝑚 с пружиной, считая от 

момента разрыва нити 

1) 𝜗 + 𝑥0√
𝑘

6𝑚
 

2) 𝜗 + 𝑥0√
5𝑘

6𝑚
 

3) 𝜗 − 𝑥0√
6𝑘

5𝑚
 

4) √
5𝑘

6𝑚
 

5) 
𝜋

2
√

6𝑚

5𝑘
 

6) 2𝜋√
6𝑚

5𝑘
 

  А Б    

      
 

8 Вертикальное колесо радиусом 9 см катится без проскальзывания по 

неподвижной горизонтальной поверхности. Его ось движется со скоростью 

3 м/с.  

  

К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ  

А) Величина скорости точек на ободе 

колеса, которые в данный момент 

находятся на горизонтальном диаметре 

колеса, м/с 

Б) Величина скорости точек на ободе 

колеса, которые в данный момент 

находятся на высоте 2 см над 

поверхностью, м/с 

 

1) 3 

2) 5,6 

3) 4,2 

4) 2 

5) 6 

6) 2√2 

Ответ: _____________ 

 

9 В некотором циклическом процессе модуль количества теплоты, отданного 

газом за 1 цикл холодильнику, в 
42

28
 раза больше, чем совершаемая газом за 

цикл работа. Чему равен КПД такого теплового двигателя? 

 

 

Ответ:_____________ % 

 

 

10  Одно и то же постоянное 

количество одноатомного 

идеального газа расширяется из 

одного и того же начального 

состояния 𝑝1, 𝑉1 до одного и того же 

конечного  объёма 𝑉2 первый раз по 

изобаре 1—2, а второй — по 

адиабате 1—3 (см. рисунок). 

Отношение работы газа в процессе 

1—2 к работе газа в процессе 1—3 

равно 
𝐴12

𝐴13
= 𝑘 = 2.  

     

Чему равно отношение количества теплоты 𝑄12, полученного газом от  

нагревателя в ходе процесса 1—2, к модулю изменения внутренней энергии газа 
|𝑈3 − 𝑈1| в ходе процесса 1-3? 
 

Ответ:_____________  

 

11 При выстреле вертикально вверх свинцовая пуля достигла высоты 1000 м. 

При падении на землю 50% механической энергии пули пошло на ее 

нагревание. На сколько градусов повысилась температура пули? Ответ 

округлить до десятых. 

 

   

 Ответ:_____________° 
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12 На рисунке изображен процесс перехода 

некоторого количества идеального газа из 

состояния 1 в состояние 2. Какие из 

утверждений справедливы для этого 

процесса? 

 
1) Внутренняя энергия газа увеличилась. 

2) Газ отдал теплоту внешним телам. 

3) Газ совершил положительную работу. 

4) Температура газа не изменилась. 

5) Это адиабатический процесс сжатия газа 

 

Ответ:______________ 

 

13 В цилиндрическом сосуде под массивным поршнем находится газ. 

Поршень может перемещаться в сосуде без трения. Из сосуда медленно 

выпускается половина массы газа при неизменной температуре. 

Определите, как в результате этого изменяются следующие физические 

величины: давление в сосуде; сила, действующая на дно сосуда со стороны 

газа.  Масса газа пренебрежимо мала по сравнению с массой поршня. 

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 Сила, действующая на дно сосуда 

со стороны газа 

   

  
 

14 Два одинаковых маленьких металлических шарика расположены в вакууме 

на некотором расстоянии друг от друга и имеют заряды 𝑞1 = 2𝑄 и 𝑞2 =
5𝑄. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее 

расстояние. На сколько процентов увеличится сила взаимодействия между 

зарядами? 

 
Ответ:_____________% 
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15 Определите разность потенциалов 

𝜑𝐴 − 𝜑𝐵 между точками А и В 

цепи, которая изображена на 

рисунке. 𝐼1 = 10 мА, 𝐼2 = 20 мА, 

𝜀 = 4,5 В, 𝑟 = 10 Ом, 𝑅 = 50 Ом. 

Ответ выразите в В, округлите до 

десятых.  

  
Ответ:_____________В 

 

16 Оптическая длина пути световой волны в некоторой однородной среде 𝐿 =
3 м, а геометрическая длина пути 𝑙 = 2 м. Найти показатель преломления 

среды. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 Два параллельно подключенных источника 

питания с ЭДС 𝜀1 и 𝜀2 и внутренними 

сопротивлениями 𝑟1 и 𝑟2 включены на 

нагрузку, сопротивление 𝑅 которой можно 

изменять. ЭДС первого источника больше 

второго: 𝜀1 > 𝜀2. 

 
Из приведённого ниже списка выберите все правильные утверждения. 

1) При 𝑅 = 𝑅0 =
𝜀1

𝜀1−𝜀2
𝑟1 ток через амперметр не течет.  

2) При 𝑅 = 𝑅0 =
𝜀1

𝜀1−𝜀2
𝑟2 ток через амперметр не течет.  

3)  При 𝑅 = 𝑅0 =
𝜀2

𝜀1−𝜀2
𝑟1 ток через амперметр не течет.  

4) При 𝑅 > 𝑅0 ток через амперметр потечет слева направо. 

5) При 𝑅 > 𝑅0 ток через амперметр потечет справа налево. 

6) При 𝑅 < 𝑅0 ток через амперметр потечет слева направо. 

7) При 𝑅 < 𝑅0 ток через амперметр потечет справа налево. 

 

Ответ:_____________ 

 

18 Проволочная обмотка генератора переменного тока равномерно 

вращается в постоянном магнитном поле. Угловую скорость вращения 

увеличивают. Как изменятся частота генерируемого переменного тока и 

амплитуда ЭДС индукции, действующей в обмотке? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 
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1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Частота переменного тока ЭДС индукции в обмотке 

  

  

19 Конденсатор колебательного контура 

подключен к источнику постоянного 

напряжения. Графики А и Б представляют 

зависимость от времени t физических 

величин, характеризующих колебания в 

контуре после переведения переключателя 

К в положение 2 в момент 𝑡 = 0. 
 

 
 Установите соответствие между графиками и физическими величинами, 

зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

 ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

 

1) Заряд левой обкладки 

конденсатора 

2) Энергия электрического поля 

конденсатора 

3) Сила тока в катушке 

4) Энергия магнитного поля 

катушки 

 

 А Б    

      



Единый государственный экзамен 2022 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

 

20 В результате некоторого числа α-распадов и некоторого числа электронных 

β-распадов из ядра 𝑋𝑍
𝐴  получается ядро 𝑌𝑍−5

𝐴−16 . Чему равно число β-

распадов в этой ядерной реакции? 

 

        Ответ:_____________ 

 

21 Энергия протона, который движется в ускорителе уменьшилась на 

некоторую величину. Как в результате этого изменятся следующие три 

величины: кинетическая энергия протона, энергия покоя протона? 

  

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 протона Энергия покоя протона 

  
 

22  В мерный стакан налита вода. 

Укажите объём воды с учётом 

погрешности измерения, учитывая 

что погрешность составляет 

половину цены деления мерного 

стакана. Цена деления указана в 

миллилитрах. В ответе запишите 

значение и погрешность слитно без 

пробела. 

 
  

 Ответ: (______±______) мл 

  

 

 

 

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

или другим знаком. 
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23 При выполнении лабораторной работы по физике ученикам требовалось 

определить КПД наклонной плоскости при некотором угле её наклона. Для 

этого им были предоставлены шероховатая прямая доска и брусок. 

Коэффициент трения между доской и бруском был известен. Какие два 

предмета из приведённого ниже перечня оборудования необходимо 

дополнительно использовать для проведения такого исследования? 

  

1) пружина известной жёсткости 

2) шарик на нити 

3) секундомер 

4) транспортир 

5) штатив с лапкой 

  

В ответ запишите номера выбранных предметов. 
 

 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 В установке по наблюдению фотоэффекта свет от точечного источника S, 

пройдя через собирающую линзу, падает на фотокатод параллельным 

пучком. В схему внесли изменение: на место первоначальной линзы 

поставили собирающую линзу того же диаметра, но с меньшим фокусным 

расстоянием. Источник света переместили вдоль главной оптической оси 

линзы так, что на фотокатод свет снова стал падать параллельным пучком. 

Как изменился при этом (уменьшился или увеличился) фототок 

насыщения? Объясните, почему изменяется фототок насыщения, и 

укажите, какие физические закономерности вы использовали для 

объяснения. 

 
 

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   Игрушечная ракета летит по участку параболы с вертикальной осью. 

Ширина этой параболической «арки» равна 160 м, а высота 40 м. Величина 

скорости ракеты постоянна и равна 12 м/с. Какова величина ускорения 

ракеты при прохождении точки, находящейся на высоте 20 м над 

основанием арки?  
 

26 Заряженная пылинка массой 𝑚 =  10−11 г находится между горизонтально 

расположенными пластинами плоского воздушного конденсатора. Пока 

конденсатор не заряжен, пылинка падает с постоянной скоростью 𝜗. Если 

на пластины конденсатора подать напряжение 𝑈 =  5 В, пылинка начинает 

подниматься с той же постоянной скоростью 𝜗. Расстояние между 

пластинами конденсатора 𝑑 =  3,2 см. Во сколько раз заряд пылинки 

больше элементарного заряда?  
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27 Для отопления обычной московской квартиры площадью 63 м2 в месяц 

требуется при сильных морозах, судя по квитанциям ЖКХ, примерно 1 

гигакалория теплоты (1 кал ≈ 4,2 Дж). Она получается в основном при 

сжигании на московских теплоэлектростанциях природного газа — метана 

с КПД 𝜂 преобразования энергии экзотермической реакции в теплоту 

около 50%. Уравнение этой химической реакции имеет вид: 𝐶𝐻4 + 2𝑂2 =
𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 𝑄, где 𝑄 ≈ 1,33 ∙ 10−18 Дж. 

Представим себе, что пары воды, получившиеся в результате сжигания 

метана, сконденсировались, замёрзли на морозе и выпали в виде снега на 

крыше дома, равной по площади квартире. Будем считать плотность такого 

снега равной 100 кг/м3. 

Какова будет толщина ℎ слоя снега, выпавшего за месяц в результате 

этого процесса? 

 

28 В электрической цепи, схема которой 

изображена на рисунке, сопротивления 

постоянных резисторов не известны, а 

сопротивление переменного резистора 

может изменяться в широком диапазоне 

– от нуля до значений, значительно 

превосходящих сопротивления других 

резисторов. Батарейка идеальная. 

Между контактами A и B сначала 

подключают идеальный вольтметр, 

который не только измеряет 

напряжение (напряжение холостого 

хода), но и показывает его полярность. 

 

 Затем вольтметр отключают и подключают вместо него идеальный 

амперметр, измеряющий силу тока (ток короткого замыкания) и 

показывающий его направление. Такие же измерения проводят при разных 

значениях сопротивления переменного резистора – от очень маленьких до 

очень больших. В результате измерений обнаружилось, что значения 

напряжений холостого хода лежат в интервале от –2 В до +4 В, а значения 

тока короткого замыкания от –30 мА до +15 мА. При этом отрицательным 

токам соответствуют отрицательные напряжения, а положительным  -  

положительные. Определите по этим данным сопротивления 𝑟 и 𝑅 

резисторов и напряжение 𝑈0 батарейки. 

 

29 Точечный источник мощностью 𝑃 = 1 мВт излучает монохроматический 

свет с длиной волны 𝜆 = 600 нм равномерно во всех направлениях (такой 

источник называется изотропным). На каком расстоянии 𝑟 от него 

концентрация фотонов (число фотонов в единице объема) равна 𝑛 = 2 ∙
105 м-3? Объем сферического слоя радиусом 𝑟 и толщиной ∆𝑟 равен 

4𝜋𝑟2∆𝑟. 
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30 Из четырех одинаковых жестких стержней, 

соединенных шарнирно, собрали ромб со 

стороной 𝐿 = 50 см. Этот ромб растягивают за 

две противолежащие вершины, перемещая их 

вдоль диагонали ромба в разные стороны с 

одинаковыми по величине скоростями 𝜗 = 1 м/с. 

Найдите величину ускорения двух других вершин 

в тот момент времени, когда ромб становится 

квадратом.   

  

 Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с правильным 

номером задания. 
 

 


