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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

109 
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) Центростремительная сила, действующая на материальную точку, 

всегда направлена по радиусу к центру дуги окружности и касательно к 

траектории движения. 

2) В идеальной тепловой машине КПД определяется температурой 

нагревателя и температурой холодильника. 

3) В процессе электризации трением два тела приобретают 

разноимённые по знаку, но одинаковые по модулю заряды. 

4) Явление радуги обусловлено исключительно особыми свойствами 

солнечного света, поэтому её можно наблюдать не только на Земле, но и 

на Луне, и на Марсе. 

5) Фотоэффект в металлах вызывается исключительно видимым 

светом, явление не возникает при действии ультрафиолетового излучения. 

 

Ответ:_____________ 

 

2 Даны следующие зависимости величин: 

А) Зависимость проекции скорости тела, брошенного вертикально 

вверх, от времени в течение 

небольшого промежутка времени; 

Б) Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади 

пластин; 

В) Зависимость оптической силы линзы от ее фокусного расстояния. 

  

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 На рисунке изображены графики 

зависимостей скоростей V двух 

точечных тел от времени t. 

Известно, что в начальный момент 

времени координата второго тела 

равна нулю, и в момент 

времени t = 10 с тела встретились. 

Определите начальную координату 

первого тела. Ответ дайте в метрах. 

 

 

 

Ответ:_____________м 

 

4 Струя воды ударяет в стенку и стекает по ней. 

Оценить давление струи на стенку, если скорость 

течения воды в струе 10 м/с. Ответ дать в кПа. 

 
Ответ:_____________кПа 

 

5  Груз массой 𝑚 = 0,1 кг, подвешенный на нити длиной 𝑙 = 0,1 м, 

совершает колебания в вертикальной плоскости, при которых угол 

отклонения груза от положения равновесия изменяется по закону: 

 𝜑 = 0,1 sin 50𝑡. Найдите силу натяжения нити в момент прохождения 

грузом положения равновесия. 
 

 Ответ:_____________Н 
 

  6 Покоящееся тело в момент времени 

𝑡0 = 0 начинает двигаться 

горизонтально вдоль оси 𝑂𝑥. 

График зависимости проекции 

ускорения этого тела от времени 

𝑎𝑥(𝑡) изображен на рисунке.  

 

 

На основании анализа представленного графика выберите все верные 

утверждения: 

1) В момент времени  𝑡 = 3 с скорость тела равна 8 м/с. 

2) Изменение модуля импульса тела за третью секунду меньше, чем за 

четвертую секунду. 

3) В момент времени 𝑡 = 8 с импульс тела равен 0 кг∙ м/с. 

4) Модуль скорости тела в конце первой секунды больше модуля скорости 

тела в конце десятой секунды. 

5) Изменение кинетической энергии тела за первую секунду меньше, чем 

за девятую секунду.  

 

Ответ:_____________  
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7 Мяч массой 𝑚 = 300 г упал с высоты 𝐻 = 1,23 м на асфальт и подскочил 

на ту же высоту. Продолжительность удара об асфальт 𝑡 = 0,1 c. Найдите 

среднюю силу удара 𝐹ср. Как изменится средняя сила удара, если мяч 

упадет на наклонную плоскость (угол 𝛼 = 30° к горизонту)? Если мяч 

будет из пластилина?  

 

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. 

 

 Мяч падает на наклонную 

плоскость (угол 𝛼 = 30° к 

горизонту) 

Мяч пластилиновый 

   
 

8 Гиря массой 2 кг подвешена на тонком шнуре. Если её отклонить от 

положения равновесия на 10 см, а затем отпустить, она совершает 

свободные колебания как математический маятник. Что произойдёт с 

периодом колебаний гири, максимальной потенциальной энергией гири и 

частотой её колебаний, если начальное отклонение гири будет равно 5 см? 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЕ  

 

А) Период 

Б) Частота 

В) Максимальная потенциальная 

энергия гири 

 

1) Увеличится 

2) Уменьшится 

3) Не изменится 

 

 А Б В   

      
 

9 В процессе, при котором давление обратно пропорционально квадрату 

объема (𝑝 =
𝑏

𝑉2
), объем газа увеличился в 𝛼 = 1,5 раза. При этом его   



Единый государственный экзамен 2022 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

температура понизилась на |∆𝑇| = 100 К. Найдите начальную 

температуру 𝑇 газа. 

 

Ответ:_____________К 

 

10  Давление насыщенного водяного пара при температуре 𝑡 = 36℃  

𝑝нас = 5940 Па. Определите плотность 𝜌 воздуха с относительной 

влажностью 80% при этой температуре и давлении 𝑝 = 105 Па. Ответ 

округлить до тысячных. 

     

 

Ответ:_____________кг/м3  

 

11 В одно из колен 𝑈-образной вертикально расположенной трубки, частично 

заполненной жидкостью, долили слой более легкой жидкости. Возникшая 

при этом разность уровней жидкости в коленах составила ℎ = 4 см. Когда 

толщину слоя легкой жидкости увеличили еще на 3 см, уровень тяжелой 

жидкости переместился на 1 см. Найдите толщину слоя более легкой 

жидкости, первоначально налитой в трубку. Жидкости не смешиваются. 
 

   

 Ответ:_____________см 
 

12 Моль гелия нагревается при постоянном объеме 𝑉0 = 400 л так, что 

относительное увеличение его давления составило  
∆𝑝

𝑝0
= 𝛼 = 0,4%. Начальная температура газа 500 К.  

Выберите все утверждения: 

  

1) Температура газа увеличилась на 20 К. 

2) Температура газа увеличилась на 2 К. 

3) Давление газа увеличилось на 4 атм. 

4) Давление газа увеличилось на 4 ∙ 104 атм. 

5) Давление газа увеличилось на 4 ∙ 10−4 атм. 

 

Ответ:______________ 

 

13 В цилиндре под поршнем находится идеальный одноатомный газ, 

занимающий объем 𝑉 под давлением 𝑝. Средняя кинетическая энергия 

поступательного движения молекулы газа 𝐸𝑘, количество вещества 𝜈, 

число Авогадро 𝑁𝐴. 
  

Установите соответствие между формулами и физическими 

величинами, значения которых можно рассчитать по этим формулам. 

К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
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ФОРМУЛЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) 
3𝑝𝑉

2𝑁𝐴𝐸𝑘
 

 

Б) 
3𝑝𝑉

2𝑁𝐴𝜈
 

1) Абсолютная температура 

2) Средняя кинетическая энергия 

поступательного теплового 

движения молекулы газа 

3) Концентрация газа 

4) Количество вещества 

  

 А Б    

      
 

14 Какую минимальную работу надо совершить для перевода трех 

бесконечно удаленных друг от друга электронов в вершины 

равностороннего треугольника со стороной 𝑟 = 10−10 м? Ответ дать, 

округлив до целых и умножив на 1018. 

 

Ответ:_____________Дж 

 

15 Заряженная частица с кинетической энергией 𝐸𝑘 = 1 кэВ движется в 

однородном магнитном поле по окружности радиусом 𝑅 = 1  мм. Найти 

силу, действующую на частицу со стороны поля. Ответ дать в пН. 

 

Ответ:_____________пН 

 

16 Фокусное расстояние объектива проекционного фонаря 𝐹 =  0,25 м. 

Какое увеличение даёт фонарь, если экран удалён от объектива на 

расстояние 𝑓 =  2 м? 
 

Ответ:_____________  
 

17 Предмет AB находится на расстоянии 10 см от тонкой собирающей 

линзы с фокусным расстоянием 5 см (F — фокусы линзы). 

Точка B находится на главной оптической оси линзы OO', совпадающей на 

рисунке с линией XY. Отрезок AB параллелен линзе. Линзу немного 

поворачивают против часовой стрелки вокруг её оптического центра (см. 

рисунок). 
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Выберите все верные утверждения. 

  

1) После поворота длина изображения A'B' будет больше, чем длина 

предмета AB. 

2) После поворота длина изображения A'B' будет меньше, чем длина 

предмета AB. 

3) После поворота изображение точки B не будет находиться на линии XY. 

4) После поворота изображение точки A будет находиться на меньшем 

расстоянии от линзы, чем до поворота. 

5) После поворота изображение точки А будет находиться на большем 

расстоянии от линзы, чем до поворота. 

 

Ответ:_____________ 

 

18 Систему, состоящую из трёх одинаковых изначально незаряженных 

последовательно соединённых конденсаторов, подключают к источнику 

постоянного напряжения. Дождавшись зарядки конденсаторов, обкладки 

одного из них замыкают при помощи куска проволоки. Как в результате 

этого изменятся суммарная электроёмкость данной системы 

конденсаторов и энергия, запасённая в каждом из двух других 

конденсаторов? 

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. 

 

Суммарная электроёмкость 

системы конденсаторов 

Энергия, запасённая в каждом из 

двух других конденсаторов 
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19 Заряд плоского воздушного конденсатора равен 25 мкКл. Площадь 

пластин 1 см2, расстояние между ними 2 мм. Установите соответствие 

между физическими величинами и их значениями в СИ. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца.  
  

 ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЗНАЧЕНИЕ (В СИ) 

 А) Энергия электрического поля 

конденсатора 

Б) Ёмкость конденсатора 

 

 
 А Б    

      
 

20 Покоящийся атом поглотил фотон с энергией 1,2 ∙ 10−17 Дж. Чему равен 

импульс атома после поглощения? (Ответ дайте в 10−26 кг‧м/с). 

 

        Ответ:_____________‧10−26 кг‧м/с 

 

21 Электрону, который движется в ускорителе сообщили дополнительную 

энергию. Как в результате этого изменятся следующие величины: полная 

энергия электрона и энергия покоя электрона? 

 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. 

 

Полная энергия электрона Энергия покоя электрона 

  
 

22  На шкале амперметра написано, что его приборная погрешность 

составляет 2,0% от конечного значения шкалы, которое равно 10 А. 

Школьник подключил резистор сопротивлением 5 Ом к идеальной 

батарейке с напряжением 9 В и измерил при помощи данного амперметра 

силу тока, текущего через резистор. Запишите показания амперметра с 

учётом погрешности измерения силы тока. В ответе запишите значение и 

погрешность слитно без пробелов. 

  

 Ответ: (______±______) А 
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В бланк ответов №1 перенесите только числа, не разделяя их 

пробелом или другим знаком. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Пружинный маятник представляет собой систему, состоящую из груза, 

закреплённого на гладкой горизонтальной спице, и двух одинаковых 

лёгких пружин, прикреплённых к грузу с двух сторон. Другие концы 

пружин прикреплены к стенкам. В положении равновесия пружины не 

деформированы. В таблице приведены возможные комплекты грузов и 

пружин, которые можно использовать для сборки такого маятника. Какие 

два комплекта необходимо использовать для того, чтобы установить, как 

зависит период колебаний этого маятника от массы груза? 

 

 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 Лёгкая нить, привязанная к грузу массой m = 0,4 кг, перекинута через 

идеальный неподвижный блок. К правому концу нити приложена 

постоянная сила �⃗�. Левая часть нити вертикальна, а правая наклонена под 

углом 30° к горизонту (см. рисунок). Постройте график зависимости 

модуля силы реакции стола N от F на отрезке 0 ≤ F ≤10 Н. Ответ поясните, 

указав, какие физические явления и закономерности Вы использовали для 

объяснения. Сделайте рисунок с указанием сил, приложенных к грузу.  

 
 

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   Через невесомый блок перекинута легкая 

нерастяжимая нить, к одному концу которой 

привязан груз массой 𝑚1 = 100 г, а по другому 

скользит кольцо массой 𝑚2 = 250 г. С каким 

ускорением движется кольцо, если груз 𝑚1 

неподвижен? 
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26 В циклотроне поддерживается 

разность потенциалов между 

дуантами 𝑈 =  500 В. Чему равен 

радиус конечной орбиты иона Ве++, 

если ион, двигаясь в магнитном 

поле с индукцией 𝐵 =  1,53 Тл, 

успел совершить 𝑁 =  50000 

оборотов? Масса иона бериллия m = 

1,5‧10-26 кг.   
 

27 При электролизе воды образуется кислород 𝑂2 и водород 𝐻2. Газы отводят 

в сосуд объемом 100 л, поддерживая в нем температуру 300 К. Чему 

должна быть равна масса воды, которая разложилась в результате 

электролиза, чтобы суммарное давление в сосуде достигло 0,1 атм? 

Считать, что ничего не взрывается. 
 

28 Маленький шарик с зарядом 𝑞 = 4 ∙ 10−7 Кл и 

массой 3 г, подвешенный на невесомой нити с 

коэффициентом упругости 100 Н/м, находится 

между пластинами вертикального плоского 

конденсатора. Расстояние между обкладками 

конденсатора 5 см. Какова разность потенциалов 

между обкладками конденсатора, если удлинение 

нити 0,5 мм?  

 

29 Оптически прозрачный шар радиуса  помещен в параллельный пучок 

лучей света. Минимальное расстояние, пройденное одним из 

преломленных лучей внутри шара (до первого пересечения с 

поверхностью), оказалось равным . Найти показатель преломления 

материала шара. 

    

30 Шар массой 1 кг, подвешенный на нити длиной 

90 см, отводят от положения равновесия на угол 

60° и отпускают. В момент прохождения шаром 

положения равновесия в него попадает пуля 

массой 10 г, летящая навстречу шару.   

 Пуля пробивает шар и продолжает двигаться горизонтально со скоростью 

200 м/с. С какой скоростью летела пуля, если шар, продолжая движение, 

отклоняется на угол  39°? (cos 39° =
7

9
, диаметр шара считать 

пренебрежимо малым по сравнению с длиной нити) 

  

 Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с правильным 

номером задания. 
 


