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Единый государственный экзамен по ФИЗИКЕ 

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 32 задания. 

В заданиях 1–4, 8–10, 14, 15, 20, 25 и 26 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 5–7, 11, 12, 16–18, 21, 23 и 24 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. 

 
Ответом к заданию 13 является слово. Ответ запишите в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите по приведённому ниже образцу в бланк ответов № 1. 

 
Ответом к заданиям 19 и 22 являются два числа. Ответ запишите в поле ответа в 

тексте работы, а затем перенесите по приведённым ниже образцам, не разделяя числа 

пробелом, в бланк ответов № 1. 

 
Ответ к заданиям 27–32 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 ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 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, что ответ на каждое задание в бланках 

ответов №1 и №2 записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам 

при выполнении работы. 

 

Десятичные приставки 

 

Наимено

вание 

Обозначени

е 

Множитель Наимено

вание 

Обозначение Множитель 

гига Г 109 санти с 10-2 

мега М 106 милли м 10-3 

кило к 103 микро мк 10-6 

гекто г 102 нано н 10-9 

деци д 10-1 пико п 10-12 

 

Константы 

число π 

ускорение свободного падения на Земле 

гравитационная постоянная  

универсальная газовая постоянная  

постоянная Больцмана  

постоянная Авогадро  

скорость света в вакууме  

коэффициент пропорциональности в законе 

Кулона 

 

модуль заряда электрона  

(элементарный электрический заряд)  

 постоянная Планка  

 

π=3,14 

g = 10 м/с2 

G = 6,7·10-11 H·м2/кг2 

R = 8,31 Дж/(моль·К) 

k = 1,38·10-23 Дж/К 

NA = 6·1023 моль-1 

с = 3·108 м/с 

k =
1

4𝜋𝜀0

= 9·109 Н∙м2/Кл2 

 

e = 1,6 · 10−19 Кл  

 

h = 6,6 ∙ 10−34 Дж·с  

 

Соотношение между различными единицами 

температура 

атомная единица массы  

1 атомная единица массы эквивалента  

1 электронвольт  

 

0 К = -273 °С 

1 а.е.м. = 1,66∙10-27 кг 

931 МэВ 

1 эВ = 1,6 · 10−19 Дж  

 

 

Масса частиц 

электрона 

протона 

нейтрона 

 

9,1 ∙ 10−31 кг ≈ 5,5 ∙ 10−4 а. е. м. 

1,673 ∙ 10−27 кг ≈ 1,007 а. е. м. 

1,675 ∙ 10−27 кг ≈ 1,008 а. е. м. 
 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390872_39951760


Единый государственный экзамен, 2020 г. ФИЗИКА Тренировочный вариант №20 от 04.05.2020  2 / 15 
 

 

 
 

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 баллов» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Наталья Михайлова 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390872_39951760   
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

Т
Р

Е
Н

И
Р

О
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 К

И
М

 №
 2

0
0

4
0

5
 

Астрономические величины 

средний радиус Земли 

радиус Солнца 

температура поверхности Солнца 

 

R⊕ = 6370 км 

R⊙ = 6,96 · 108 м 

Т = 6000 К 
 

Плотность подсолнечного масла 900 кг/м³ 

воды 1000 кг/м³ алюминия 2700 кг/м³ 

древесины (сосна) 400 кг/м³ железа 7800 кг/м³ 

керосина 800 кг/м³ ртути 13600 кг/м³ 
 

Удельная теплоёмкость 

воды 4,2∙10³ Дж/(кг∙К) алюминия 900 Дж/(кг∙К) 

льда 2,1∙10³ Дж/(кг∙К) меди 380 Дж/(кг∙К) 

железа 460 Дж/(кг∙К) чугуна 500 Дж/(кг∙К) 

свинца 130 Дж/(кг∙К) 

Удельная теплота 

парообразования воды  2,3 · 106 Дж/К 

плавления свинца  2,5 · 104 Дж/К 

плавления льда  3,3 · 105 Дж/К 
 

Нормальные условия: давление – 105 Па, температура – 0 °С 
 

Молярная масса 

азота 

аргона 

водорода 

воздуха  

воды  

28∙ 10-3 кг/моль  

40∙ 10-3 кг/моль 

 2∙10-3 кг/моль 

29∙ 10-3 кг/моль 

18∙10-3 кг/моль 

гелия 

кислорода 

лития 

неона 

углекислого газа 

 4∙10-3  кг/моль 

32∙10-3 кг/моль 

 6∙10-3  кг/моль 

20∙10-3  кг/моль 

44∙10-3  кг/моль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тело брошено вертикально с поверхности земли вверх с начальной 

скоростью 20 м/с. Определите скорость тела через 5с. Сопротивлением 

воздуха пренебречь. 

 

Ответ: ______________ м/с 

 

Динамометр с подвешенным грузом весом Р = 3 Н свободно падает. 

Определите показания динамометра. 

 

Ответ: _______________ Н 

 

Уравнение движения тела массой 2 кг имеет вид: х = 2 + 3t. Все величины 

выражены в единицах СИ. Импульс тела равен 

 

Ответ: ______________кг м/с 

 

Тело массой 4 кг упало с высоты 2 м с начальной скоростью 4 м/с. 

Сопротивление не учитывать. Его кинетическая энергия при приземлении 

равна. 

 

Ответ: _____________________ Дж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, число или 

последовательность цифр или чисел. 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 приведёнными 

в бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не 

нужно. 

2 

3 

4 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390872_39951760


Единый государственный экзамен, 2020 г. ФИЗИКА Тренировочный вариант №20 от 04.05.2020  3 / 15 
 

 

 
 

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 баллов» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Наталья Михайлова 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390872_39951760   
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

Т
Р

Е
Н

И
Р

О
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 К

И
М

 №
 2

0
0

4
0

5
 

На рисунке изображены 

графики изменения скорости 

двух взаимодействующих 

тележек разной массы (одна 

тележка догоняет и толкает 

другую). 

 

 

 

Выберите два верных утверждения, согласующихся с графиком и укажите 

их номера: 

1) До столкновения скорость первой тележки была больше. 

2) До столкновения скорость второй тележки была больше. 

3) Тележка 1 едет впереди и имеет меньшую массу. 

4) Тележка 2 едет впереди и имеет меньшую массу. 

5) Тележка 2 едет сзади и имеет меньшую массу. 

Ответ:    

                                     

На рисунке представлен график 

движения автобуса. Выберите два 

верных утверждения, согласующихся 

с графиком и укажите их номера:   

1) Средняя путевая скорость 

автобуса 60 км/ч. 

2) Автобус всё время двигался в 

одном направлении. 

3) Перемещение автобуса равно 60 

км. 

4) Средняя скорость автобуса в промежутке от 0,5-1,1 часа 50 км/ч. 

5) Через полчаса автобус повернул обратно.  

Ответ:    

 

 

 

 

Амплитуда малых колебаний пружинного маятника 4 см, масса груза 400 г, 

жесткость пружины 40 Н/м.  

Установите соответствие между физическими величинами и их значениями. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию  

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

А) амплитуда скорости 

колебаний маятника (м/с) 

1) 10 

Б) циклическая частота 

колебаний маятника (рад/с) 

2) 0,1 

 3) 0,4 

 4) 4 

 

Ответ:  
А Б 

  

 

Определите плотность углекислого газа при нормальных условиях. Ответ 

округлите до десятых. 

 

Ответ: ____________ кг/м3. 

 

При адиабатном расширении одноатомный газ в количестве 5 молей 

совершает 900 Дж работы. Насколько уменьшается его температура? Ответ 

округлите до целых. 

 

Ответ: _______________℃. 

 

Изо льда массой 500 г при температуре -20 С получают  200 г  воды  с  

температурой  0 С. Сколько это требует теплоты? 

 

Ответ: _________ кДж. 

 

  

 

 

 

 

5 

8 

10 

6 

9 

7 
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Температуру холодильника тепловой машины Карно, понизили, оставив 

температуру нагревателя прежней. Количество теплоты, полученное газом 

от нагревателя за цикл, не изменилось. Как изменились при этом КПД 

тепловой машины и количество теплоты, отданное холодильнику за цикл? 

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

КПД тепловой машины 
Количество теплоты, отданное 

газом холодильнику за цикл работы 

  

 

Ответ:    

 

В цилиндре под поршнем находятся жидкость и её насыщенный пар (см. 

рисунок). Как будут изменяться давление пара и масса 

жидкости при медленном перемещении поршня вниз при 

постоянной температуре, пока поршень не коснётся 

поверхности жидкости? 

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 пара Масса жидкости 

  

 

Ответ:    

 

В двух вершинах равностороннего треугольника со стороной 30 см 

находятся заряды 50 нКл каждый. Найдите потенциал в третьей вершине. 
 

Ответ: ___________кВ. 

При помощи первого электрокипятильника можно вскипятить 200 г воды в 

стакане за 2 минуты, а при помощи второго, включённого в ту же розетку, - 

за 3 минуты. За какое время закипит та же масса воды в стакане, если под-

ключить эти кипятильники параллельно? Теплопотерями пренебречь.   
  
Ответ: ______________ мин. 

 

В таблице показано, как менялся ток в катушке колебательного контура при 

свободных колебаниях. Вычислите по этим данным энергию конденсатора в 

момент времени 6⋅10−6 с, если индуктивность катушки 4 мГн. 

t, 10–6 c 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I, 10–3 A 4 2,83 0 2,83 4 2,83 0 2,83 4 2,83 
 

Ответ: ______________нДж. 

 

В момент времени t = 0 незаряженный конденсатор подключают к 

источнику тока последовательно с резистором R = 20 кОм (см. рисунок). 

Значения напряжения между обкладками конденсатора, измеренные в 

последовательные моменты времени с точностью 0,1 В, представлены в 

таблице. 

t, c 0 1 2 3 4 5 6 7 

U, В 0 3,8 5,2 5,7 5,9 6,0 6,0 6,0 

Выберите два верных утверждения о процессах, происходящих в цепи. 

Сопротивлением проводов и внтуренним сопротивлением источника тока 

пренебречь.  

1) Падение напряжения на резисторе в момент времени t = 1 с равно 3,8 В. 

2) Заряд конденсатора в момент времени t = 7 с максимален.  

3) ЭДС источника тока равна 12 В. 

4) Падение напряжения на резисторе в момент времени t = 6 с равно 0. 

5) Сила тока в цепи в момент времени t = 1 с равна 220 мкА.  

Ответ:    

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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Школьник, изучая законы геометрической оптики, 

провёл опыт по преломлению света (см. рисунок). 

Для этого он направил узкий пучок света на 

стеклянную пластину. Пользуясь приведённой 

таблицей, выберите из приведённого ниже списка 

два правильных утверждения и укажите их номера.  

угол α 20 40 50 70 

sinα 0,34 0,64 0,78 0,94 

 

1) Угол падения равен 70. 

2) Показатель преломления стекла примерно равен 1,47. 

3) Угол преломления равен 50. 

4) Наблюдается полное внутреннее отражение. 

5) Угол отражения равен 20.  

Ответ:    

 

На неподвижном проводящем уединённом конусе высотой H и радиусом 

основания R = H2 находится заряд Q. 

Точка O – центр основания 

конуса, OA = OC = 2R, OB = R, угол AOC прямой, 

отрезки OA и OC лежат в плоскости основания 

конуса. Модуль напряжённости электростати-

ческого поля заряда Q в точке С равен EС. Чему 

равен модуль напряжённости электростати-

ческого поля заряда Q в точке А и точке В?  

Установите соответствие между физическими 

величинами и их значениями. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами.  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) модуль напряжённости 

электростатического поля конуса в точке А  

1) 0 

2) EC 

Б) модуль напряжённости 

электростатического поля конуса в точке В 

3) 2 EC 

4) 4 EC 

 

Ответ:  
А Б 

  

Определите состав ядра 𝑀𝑛25
55

. Ответ запишите в таблицу. 

 

Количество протонов Количество нуклонов 

  

 

Ответ: _________.  

 

 

 

 

  

Активность некоторого радиоактивного элемента за 4 минуты уменьшилась 

в 16 раз. Определите период полураспада этого элемента. 

 

Ответ: _________ мин. 

 

α-частица движется по окружности в однородном магнитном поле между 

полюсами магнита под действием силы Лоренца. После замены магнита по 

таким же траекториям стали двигаться протоны, обладающие той же 

скоростью. Как изменились индукция магнитного поля и модуль силы 

Лоренца? 

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.  

Индукция магнитного поля Модуль силы Лоренца 

  

 

Ответ:  
А Б 

  

 

 

 

 

 

17 

18 

19 

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

пробелом или другим знаком. 

20 

21 
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Чему равно напряжение на лампочке (см. 

рисунок), если погрешность прямого 

измерения напряжения составляет 

половину цены деления вольтметра?  
 
Ответ: (_________±_________)В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученику нужно обнаружить зависимость периода свободных 

электромагнитных колебаний в колебательном контуре от ёмкости 

конденсатора. Какие два колебательных контура он должен выбрать для 

проведения такого исследования? 

1)             3 )  

 

 

 

2)                 4)  

5)  

Запишите в ответе номера выбранных колебательных контуров. 

Ответ:    

 

 

На рисунке представлена диаграмма Герцшпрунга – Рессела. 

 
Выберите все утверждения о звёздах, которые соответствуют диаграмме.  

1) Температура поверхности звёзд спектрального класса G выше 

температуры звёзд спектрального класса B. 

2) Звезда Альтаир имеет радиус 1,9Rʘ, следовательно, она относится к 

сверхгигантам. 

3) Звезда Антарес А имеет температуру поверхности 3300 К, следовательно, 

она относится к звёздам спектрального класса А. 

4) Средняя плотность белых карликов существенно больше средней 

плотности звёзд главной последовательности. 

5) «Жизненный цикл» звезды спектрального класса К главной 

последовательности более длительный, чем звезды спектрального класса 

О главной последовательности.  

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. 

 

 

 

23 

22 24 

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

пробелом или другим знаком. 
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Часть 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В закрытом цилиндрическом сосуде находится влажный воздух при 

температуре 100 °С. Для того, чтобы на стенках этого сосуда выпала роса, 

требуется изотермически изменить объем сосуда в 25 раз. Чему 

приблизительно равна первоначальная абсолютная влажность воздуха в 

сосуде? Ответ округлите до целых.  
 

Ответ: __________ г/м3. 

 

Плоская монохроматическая световая волна падает по нормали на 

дифракционную решётку с периодом 5 мкм. Параллельно решётке позади 

неё размещена собирающая линза с фокусным расстоянием 20 см. 

Дифракционная картина наблюдается на экране в задней фокальной 

плоскости линзы. Расстояние между её главными максимумами 1-го и 2-го 

порядков равно 16 мм. Найдите частоту падающей волны. Ответ выразите в 

терагерцах (1 ТГц = 1012 Гц). Считать для малых углов (φ << 1 в 

радианах) tgφ ≈ sinφ ≈ φ. 

 
Ответ: __________ ТГц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное правильное решение каждой из задач 28–32 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. 

 

На последнем километре тормозного пути 

скорость поезда уменьшилась на 10 м/с. 

Определите скорость в начале торможения, 

если общий тормозной путь поезда составил 4 

км, а торможение было равнозамедленным. 

Ответ приведите в м/с.  

 

Цепи, изображенные на рисунке, питаются сначала от источника 

постоянного тока, а затем от источника переменного тока, причем 

действующее значение переменного тока равно напряжению на полюсах 

источника постоянного тока. Как при этом меняются показания амперметра? 

Ответ поясните, используя известные вам законы. 

 

На озере два рыбака сидят в покоящейся лодке, масса которой М = 100 кг и 

длина L= 6 м: один - на носу, а второй - на корме. Их массы равны 

соответственно m1 = 60 кг и m2= 80 кг. Насколько сместится лодка 

относительно берега озера, если второй рыбак перейдёт к первому? 

(Трением пренебречь.) 

 

Водяной паук-серебрянка строит в воде воздушный домик, перенося на 

лапках и брюшке пузырьки атмосферного воздуха и помещая их под купол 

паутины, прикрепленной концами к водным растениям. Сколько рейсов 

нужно сделать пауку, чтобы на глубине 50 см построить домик объемом  

1 см3, если каждый раз он берет 5 мм3 воздуха под атмосферным давлением? 

 

Сколько электроэнергии надо затратить для получения 2.5 л водорода при 

температуре 25℃ и давлении 100 кПа, если электролиз ведется при 

напряжении 5 В и КПД установки 75%? 

 

Из-за плохого зрения Вася вынужден читать книгу, держа её на расстоянии 

20 см от глаз. Какова должна быть оптическая сила очков, которые следует 

носить Васе, чтобы он мог читать книгу на расстоянии наилучшего зрения 

25 см? 

Ответом к заданиям 25–27 является число. Запишите это число 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 приведёнными в бланке образцами. 

Единицы измерения физических величин писать не нужно. 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии 

с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, что каждый ответ 

записан в строке с номером соответствующего задания 

Для записи ответов на задания 27–32 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 

2. Запишите сначала номер задания (27, 28 и т. д.), а затем решение 

соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

29 

30 

25 

27 

31 

32 

28 

26 
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Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером 

соответствующего задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список источников: 

- образовательный интернет-ресурс http://sverh-zadacha.ucoz.ru 

- варианты ЕГЭ прошлых лет 

- открытый банк заданий ЕГЭ (фипи) http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege  

Физика, задачник 10-11кл., Рымкевич А.П. 

Физика, 10 класс, учебник, Грачёв А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА: 

ФИО:  Михайлова Наталья 

Предмет:  физика 

Стаж:  20 лет 

Аккаунт ВК:  
https://vk.com/devaspica 

 

КОРРЕКТОР ВАРИАНТА: 

Михаил Кузьмин https://vk.com/mukuzmin1986  

 

О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю» 

Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта 

«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно 

распространяется для любых некоммерческих образовательных целей. 

 

Нашли ошибку в варианте? 

Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим! 

Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777   
(также доступны другие варианты для скачивания) 
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Система оценивания экзаменационной работы по физике  

Задания 1–24 

Задания 1–4, 8–10, 13–15, 19, 20, 22 и 23 части 1 и задания 25 и 26 части 

2 оцениваются 1 баллом. Эти задания считаются выполненными верно, если 

правильно указаны требуемое число, два числа или слово. 

Задания 5–7, 11, 12, 16–18 и 21 части 1 оцениваются 2 баллами, если 

верно указаны оба элемента ответа; 1 баллом, если допущена ошибка в 

указании одного из элементов ответа, и 0 баллов, если допущено две 

ошибки. Если указано более двух элементов (в том числе, возможно, и 

правильные), то ставится 0 баллов. Задание 24 оценивается 2 баллами, если 

указаны все верные элементы ответа; 1 баллом, если допущена одна ошибка 

(в том числе указана одна лишняя цифра наряду со всеми верными 

элементами или не записан один элемент ответа); 0 баллов, если допущено 

две ошибки. В заданиях 5, 11, 16 и 24 порядок записи цифр в ответе может 

быть различным. 

№ задания Ответ № задания Ответ 

1 0 14 1,2 

2 0 15 32 

3 6 16 24 

4 112 17 12 

5 23 18 21 

6 45 19 2555 

7 31 20 1 

8 1,9 21 22 

9 14 22 4,60,1 

10 87 23 23 

11 12 24 45 

12 31 25 23 

13 3 26 750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания выполнения заданий 

с развёрнутым ответом 

Решения заданий 27–32 части 2 (с развёрнутым ответом) оцениваются 

экспертной комиссией. На основе критериев, представленных в 

приведённых ниже таблицах, за выполнение каждого задания в зависимости 

от полноты и правильности данного экзаменуемым ответа выставляется от 0 

до 2 баллов за задание 28 и от 0 до 3 баллов за задания 27 и 29–32. 

 

На последнем километре тормозного пути 

скорость поезда уменьшилась на 10 м/с. 

Определите скорость в начале торможения, 

если общий тормозной путь поезда составил 4 

км, а торможение было равнозамедленным. 

Ответ приведите в м/с.  

 

Возможное решение 

1.Показания амперметра в цепи: 

А) с резистором не изменятся 

Б) с конденсатором увеличатся 

В) с катушкой уменьшатся. 

2. Амперметр показывает силу тока в цепи, которая, по закону Ома 

для участка цепи определяется:  

А) 𝐼 =
𝑈

𝑅
.  где U-напряжение, действующее значение  переменного тока 

которого равно напряжению на полюсах источника постоянного тока, 

а сопротивление резистора не зависит от характера тока, так как 

является активным, т.е. зависит только от параметров проводника. 𝑅 =

𝜌
𝑙

𝑆
 .Так как в цепи с резистором не изменяется ни одна из величин, 

следовательно, сила не изменится, показания амперметра останутся 

прежними. 

 

Б) Закон Ома для участка цепи с конденсатором :𝐼 =
𝑈

𝑋𝑐
 

Xc=
1

𝜔С
- емкостное сопротивление. 𝜔 = 2𝜋ѵ-циклическая частота 

переменного тока, С-емкость конденсатора. В цепи с источником 

постоянного тока 𝜔 = 2𝜋ѵ = 0,следовательно. Xc→∞ и ток через 

конденсатор не идет, показания амперметра равны 0. 

При замене источника тока 𝜔 = 2𝜋ѵ ≠ 0, значит, сопротивление 

конденсатора уменьшается , а сила тока увеличивается, показания 

амперметра становятся отличными от 0. 

27 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390872_39951760


Единый государственный экзамен, 2020 г. ФИЗИКА Тренировочный вариант №20 от 04.05.2020  10 / 15 
 

 

 
 

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 баллов» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Наталья Михайлова 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390872_39951760   
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

Т
Р

Е
Н

И
Р

О
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 К

И
М

 №
 2

0
0

4
0

5
 

В) Закон Ома для участка цепи с катушкой : 𝐼 =
𝑈

𝑋𝐿
.   XL=𝜔𝐿-

индуктивное сопротивление, которое тоже зависит от характера тока. 

В цепи с источником постоянного тока 𝜔 = 2𝜋ѵ = 0,следовательно. 

XL =0 и ток максимальный, показания амперметра максимальны. 

При замене источника тока 𝜔 = 2𝜋ѵ ≠ 0, значит, сопротивление 

катушки увеличивается, а сила тока уменьшается, показания 

амперметра становятся меньше.. 

 

Ответ: 1. Показания амперметра в цепи: 

А) с резистором  не изменятся 

Б) с конденсатором увеличатся 

В) с катушкой уменьшатся. 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее 

правильный ответ (в данном случае: п 1) и исчерпывающие 

верные рассуждения с прямым указанием наблюдаемых 

явлений и законов (в данном случае закон Ома для участка 

цепи с активным и реактивным сопротивлениями, формулы 

сопротивлений их зависимость от характера тока ( 

переменный, постоянный) 

3 

Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в 

решении имеются один или несколько из следующих 

недостатков. 

В объяснении не указано или не используется одно из 

физических явлений, свойств, определений или один из 

законов (формул), необходимых для полного верного 

объяснения. (Утверждение, лежащее в основе объяснения, не 

подкреплено соответствующим законом, свойством, 

явлением, определением и т.п.) 

И (ИЛИ) 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но в них содержится один логический 

недочёт. 

И (ИЛИ) 

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение 

(возможно, неверные), которые не отделены от решения и не 

зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 

2 

В решении имеется неточность в указании на одно из 

физических явлений, свойств, определений, законов 

(формул), необходимых для полного верного объяснения 

Представлено решение, соответствующее одному из 

следующих случаев.  

Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено 

объяснение, но в нём не указаны два явления или физических 

закона, необходимых для полного верного объяснения. 

ИЛИ 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но имеющиеся рассуждения, направленные 

на получение ответа на вопрос задания, не доведены до конца. 

ИЛИ 

Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но имеющиеся рассуждения, приводящие к 

ответу, содержат ошибки.   

ИЛИ 

Указаны не все необходимые для объяснения явления и 

законы, закономерности, но имеются верные рассуждения, 

направленные на решение задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют 

вышеуказанным  критериям  выставления оценок в 1, 2, 3 

балла 

0 

Максимальный балл 3 

 

Цепи, изображенные на рисунке, питаются сначала от источника 

постоянного тока, а затем от источника переменного тока, причем 

действующее значение переменного тока равно напряжению на полюсах 

источника постоянного тока. Как при этом меняются показания амперметра? 

Ответ поясните, используя известные вам законы. 

Возможное решение 

Воспользуемся формулой  зависимости перемещения от ускорения: 

𝑠 =
𝜗2 −𝜗0

2

2𝑎
 , (1) 

Рассмотрим последний участок пути: s= 1км, υ0=10 м/с, υ=0. 

Отсюда ускорение: 

𝑎 =
𝜗2 −𝜗0

2

2𝑠
=

0 −10 
2

2∗1000
= −0.05

м

с2
 

Знак «-» говорит о торможении тела. 

Так как движение равноускоренное, следовательно, весь тормозной путь 

поезд двигался с этим же ускорением. 
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Выразим теперь из (1) начальную скорость: 

𝜗0 = √2|𝑎|𝑠1, где s1=4000 м-весь тормозной путь. 

Получим: 𝜗0=20 м/с 

Ответ: 𝜗0=20 м/с 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие 

элементы: 

I) записаны положения теории и физические законы, 

закономерности, применение которых необходимо для 

решения задачи выбранным способом (в данном случае: 

перемещение при равноускоренном движении); 

II) проведены необходимые математические преобразования и 

расчёты, приводящие к правильному числовому ответу 

(допускается решение «по частям» с промежуточными 

вычислениями); 

III)  представлен правильный ответ с указанием единиц 

измерения искомой величины 

2 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих 

случаев. Правильно записаны все необходимые положения 

теории, физические законы, закономерности, и проведены 

необходимые преобразования. Но допущена ошибка в ответе 

или в математических преобразованиях или вычислениях.  

ИЛИ 

Представлены только положения и формулы, выражающие 

физические законы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения данной задачи, без каких-либо 

преобразований с их использованием, направленных на 
решение задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют 

вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 или 2 балла 
0 

Максимальный балл 2 

 

На озере два рыбака сидят в покоящейся лодке, масса которой М = 100 кг и 

длина L= 6 м: один - на носу, а второй - на корме. Их массы равны 

соответственно m1 = 60 кг и m2= 80 кг. Насколько сместится лодка 

относительно берега озера, если второй рыбак перейдёт к первому? 

(Трением пренебречь.) 

 

 

Возможное решение 

Для решения задачи воспользуемся теоремой о движении центра масс и 

следствием из этой теоремы: «Действие внутренних сил, то есть сил 

взаимодействия между частями тела. никак не влияет на ускорение 

центра масс в ИСО» 

1. Будем пренебрегать силами сопротивления движению лодки. 

2. Систему отсчета свяжем с пристанью. 

3. Будем считать рыбаков и лодку системой материальных точек. 

4. Поскольку сил сопротивления нет, то проекция суммы всех внешних 

сил на ось ОХ равна 0. Следовательно, ускорение центра масс системы 

равно 0. Поскольку изначально лодка и рыбаки покоились, то положение 

центра масс системы не изменяется. 

 
Тогда координата центра масс до того, как один рыбак перешел к 

другому, равна: 

𝑋𝑐1 =
0 × 𝑚1 + 𝐿 × 𝑚2 + 0.5𝐿 × 𝑀

𝑀 + 𝑚1 + 𝑚2

 

 
После перехода: 

 

𝑋𝑐2 =
𝑥 × 𝑚1 + 𝑥 × 𝑚2 + (𝑥 + 0.5𝐿) × 𝑀

𝑀 + 𝑚1 + 𝑚2

 

 

Так как положение цента масс системы не изменяется, то xc1=xc2.  

Приравнивая формулы, определим х. 

𝑋 =
𝑚2

𝑀+𝑚1+𝑚2
𝐿 =2м 

 

Ответ: на 2 м. 
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Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие 

элементы: 

I) записаны положения теории и физические законы, 

закономерности, применение которых необходимо для 

решения задачи выбранным способом (в данном случае: 

теорема о центре масс)  

II) сделан правильный пояснительный рисунок с указанием 

осей координат и центра масс системы 

III) описаны все вновь вводимые в решении буквенные 

обозначения физических величин (за исключением 

обозначений констант, указанных в варианте КИМ, 

обозначений величин, используемых в условии задачи, и 

стандартных обозначений величин, используемых при 

написании физических законов); 

IV)  проведены необходимые математические преобразования 

и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу 

(допускается решение «по частям» с промежуточными 

вычислениями); 

V) представлен правильный ответ с указанием единиц 

измерения искомой величины 

3 

Правильно записаны все необходимые положения теории, 

физические законы, закономерности, и проведены 

необходимые преобразования. Но имеются один или несколько 

из следующих недостатков. 

Записи, соответствующие пунктам II и III, представлены не в 

полном объёме или отсутствуют.   

И (ИЛИ) 

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение, 

которые не отделены от решения и не зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 

В необходимых математических преобразованиях или 

вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических 

преобразованиях/ вычислениях пропущены логически важные 

шаги. 

И (ИЛИ) 

Отсутствует пункт V, или в нём допущена ошибка 

2 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих 

случаев.  
1 

Представлены только положения и формулы, выражающие 

физические законы, применение которых необходимо для 

решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их 

использованием, направленных на решение задачи. 

ИЛИ 

В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, 

необходимая для решения данной задачи (или утверждение, 

лежащее в основе решения), но присутствуют логически 

верные преобразования с имеющимися формулами, 

направленные на решение задачи. 

ИЛИ 

В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения 

данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе 

решения), допущена ошибка, но присутствуют логически 

верные преобразования с имеющимися формулами, 

направленные на решение задачи 

Все случаи решения, которые не соответствуют 

вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 
0 

Максимальный балл 3 

 

Водяной паук-серебрянка строит в воде воздушный домик, перенося на 

лапках и брюшке пузырьки атмосферного воздуха и помещая их под купол 

паутины, прикрепленной концами к водным растениям. Сколько рейсов 

нужно сделать пауку, чтобы на глубине 50 см построить домик объемом  

1 см3, если каждый раз он берет 5 мм3 воздуха под атмосферным давлением? 

Возможное решение 

1.Количество рейсов можно определить: 

𝑁 =
𝑉

𝑉1
. 

V1 объем пузырька на глубине 50 см -, V- объем домика. 

2.Так как процесс изотермический, то p0V0=p1V1 

3.p0=105 Па – атмосферное давление на поверхности воды,  

p1= p0 + ρgh – давление на глубине 50 см. V0 – объем воздуха под 

атмосферным давлением. 

4. Получим: 𝑁 =
𝑉(p0+ρgh)

p0V0
=210 

 

Ответ: 210 рейсов. 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие 

элементы: 
3 
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I) записаны положения теории и физические законы, 

закономерности, применение которых необходимо для 

решения задачи выбранным способом (в данном случае 

давление на поверхности воды и на глубине, изотермический 

процесс) 

II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные 

обозначения физических величин (за исключением обозначений 

констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, 

используемых в условии задачи, и стандартных обозначений 

величин, используемых при написании физических законов);   

III) проведены необходимые математические преобразования и 

расчёты, приводящие к правильному числовому ответу 

(допускается решение «по частям» с промежуточными 

вычислениями); 

IV) представлен правильный ответ с указанием единиц 

измерения искомой величины 

Правильно записаны все необходимые положения теории, 

физические законы, закономерности, и проведены 

необходимые преобразования. Но имеются один или несколько 

из следующих недостатков. 

 

Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном 

объёме или отсутствуют.   

И (ИЛИ) 

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение, 

которые не отделены от решения и не зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 

В необходимых математических преобразованиях или 

вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических 

преобразованиях/ вычислениях пропущены логически важные 

шаги. 

И (ИЛИ) 

Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка  

2 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих 

случаев.  

Представлены только положения и формулы, выражающие 

физические законы, применение которых необходимо для 

решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их 

использованием, направленных на решение задачи. 

ИЛИ 

В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, 

необходимая для решения данной задачи (или утверждение, 

1 

лежащее в основе решения), но присутствуют логически 

верные преобразования с имеющимися формулами, 

направленные на решение задачи. 

ИЛИ 

В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения 

данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе 

решения), допущена ошибка, но присутствуют логически 

верные преобразования с имеющимися формулами, 

направленные на решение задачи 

Все случаи решения, которые не соответствуют 

вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 
0 

Максимальный балл 3 

 

Сколько электроэнергии надо затратить для получения 2.5 л водорода при 

температуре 25℃ и давлении 100 кПа, если электролиз ведется при 

напряжении 5 В и КПД установки 75%? 

 

Возможное решение 

1. 𝜂 =
Ап

Аз
  →Аз = Апη 

2. Ап = Uq = UIt 

3. По закону Фарадея: m = kIt 

4. Массу выразим из уравнения Менделеева-Клапейрона: 

𝑚 =
𝑝𝑉𝑀

𝑅𝑇
 

Тогда  𝐴з =
𝑝𝑉𝑀𝑈

𝑅𝑇𝑘𝜂
 

После вычислений получим: А=130000 Дж 

Ответ: 130 кДж 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие 

элементы: 

I) записаны положения теории и физические законы, 

закономерности, применение которых необходимо для 

решения задачи выбранным способом (в данном случае: 

Формула для определения К.П.Д., закон Фарадея для 

электролиза, уравнение Менделеева-Клапейрона 

II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные 

обозначения физических величин (за исключением обозначений 

3 

31 

http://vk.com/ege100ballov
https://vk.com/topic-40390872_39951760


Единый государственный экзамен, 2020 г. ФИЗИКА Тренировочный вариант №20 от 04.05.2020  14 / 15 
 

 

 
 

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 баллов» vk.com/ege100ballov  
Составитель: Наталья Михайлова 

 
 

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-40390872_39951760   
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях 

 

Т
Р

Е
Н

И
Р

О
В

О
Ч

Н
Ы

Й
 К

И
М

 №
 2

0
0

4
0

5
 

констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, 

используемых в условии задачи, и стандартных обозначений 

величин, используемых при написании физических законов); 

III) проведены необходимые математические преобразования и 

расчёты, приводящие к правильному числовому ответу 

(допускается решение «по частям» с промежуточными 

вычислениями); 

IV) представлен правильный ответ с указанием единиц 

измерения искомой величины 

Правильно записаны все необходимые положения теории, 

физические законы, закономерности, и проведены 

необходимые преобразования. Но имеются один или несколько 

из следующих недостатков.  

 

Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном 

объёме или отсутствуют.   

И (ИЛИ) 

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение, 

которые не отделены от решения и не зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 

В необходимых математических преобразованиях или 

вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических 

преобразованиях/ вычислениях пропущены логически важные 

шаги. 

И (ИЛИ) 

Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка 

2 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих 

случаев.  

Представлены только положения и формулы, выражающие 

физические законы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения данной задачи, без каких-либо 

преобразований с их использованием, направленных на 

решение задачи.  

ИЛИ 

В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, 

необходимая для решения данной задачи (или утверждение, 

лежащее в основе решения), но присутствуют логически 

верные преобразования с имеющимися формулами, 

направленные на решение задачи. 

ИЛИ 

В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения 

данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе 

1 

решения), допущена ошибка, но присутствуют логически 

верные преобразования с имеющимися формулами, 

направленные на решение задачи. 

Все случаи решения, которые не соответствуют 

вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 
0 

Максимальный балл 3 

 

Из-за плохого зрения Вася вынужден читать книгу, держа её на расстоянии 

20 см от глаз. Какова должна быть оптическая сила очков, которые следует 

носить Васе, чтобы он мог читать книгу на расстоянии наилучшего зрения 

25 см? 

 

Возможное решение 

Без очков изображение текста формируется только глазом. Формула 

тонкой линзы для оптической системы глаза 

𝐷 =
1

𝑑
+

1

𝑓
.   

d – расстояние, на котором Вася держит книгу 

Ношение очков позволяет читать текст на расстоянии наилучшего 

зрения d0. Поэтому: 
1

𝑑0
+

1

𝑓
=D+Dоч 

Тогда оптическая сила очков 𝐷оч =
𝑑−𝑑0

𝑑𝑑0
 

 

После вычислений получим: Dоч=-1дп. 
Ответ: Васе нужны очки с рассеивающими линзами оптической силы -

1дп. 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Приведено полное решение, включающее следующие 

элементы: 

I) записаны положения теории и физические законы, 

закономерности, применение которых необходимо для 

решения задачи выбранным способом (в данном случае 

формула тонкой линзы) 

II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные 

обозначения физических величин (за исключением обозначений 

констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, 

используемых в условии задачи, и стандартных обозначений 

величин, используемых при написании физических законов); 

 

3 
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III) проведены необходимые математические преобразования и 

расчёты, приводящие к правильному числовому ответу 

(допускается решение «по частям» с промежуточными 

вычислениями); 

IV) представлен правильный ответ с указанием единиц 

измерения искомой величины 

Правильно записаны все необходимые положения теории, 

физические законы, закономерности, и проведены 

необходимые преобразования. Но имеются один или несколько 

из следующих недостатков.  

 

Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном 

объёме или отсутствуют.   

И (ИЛИ) 

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение, 

которые не отделены от решения и не зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 

В необходимых математических преобразованиях или 

вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических 

преобразованиях/ вычислениях пропущены логически важные 

шаги. 

И (ИЛИ) 

Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка 

2 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих 

случаев.  

Представлены только положения и формулы, выражающие 

физические законы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения данной задачи, без каких-либо 

преобразований с их использованием, направленных на 

решение задачи.  

ИЛИ 

В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, 

необходимая для решения данной задачи (или утверждение, 

лежащее в основе решения), но присутствуют логически 

верные преобразования с имеющимися формулами, 

направленные на решение задачи. 

ИЛИ 

В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения 

данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе 

решения), допущена ошибка, но присутствуют логически 

верные преобразования с имеющимися формулами, 

направленные на решение задачи. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют 

вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 
0 

Максимальный балл 3 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952) 

«82. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 

от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 

работы ЕГЭ с развернутым ответом. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 

баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 

предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 

информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 

экзаменационную работу». 

Если расхождение составляет 2 или более балла за выполнение любого 

из заданий 25–32, то третий эксперт проверяет только те ответы на задания, 

которые вызвали столь существенное расхождение. 
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