
Подготовка к ЕГЭ VмскуА - Физика с ТесАой 

Вариант основы ЕГЭ 2021 по физике 
Задача 1. Те/\о движется прямоАинейно с постоянным vскорением по 
оси Ох. График зависимости проекции Vx скорости те/\а на даннvю 
ось Ох от времени t представАен на рисvнке. Найти модv/\ь vско
рения этого те/\а в промежvтке от О до 1 с, ответ дать в м/сл2. 
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Задача 2. Два одинаковых маАеньких шарика массой m каждый, 
расстояние междv центрами которых равно r, притягиваются дрvг к 
дрvгv с сиАами, равными по модv/\ю 0,16 пН. Каков бvдет модv/\ь си/\ 
гравитационного притяжения двvх дрvгих шариков, ес/\и расстояние 

междv их центрами vменьшить в 1,5 раза? Ответ дать в пН. 

Задача 3. Те/\о начинает двигаться по Г/\адкой накАонной П/\оскости 
из состояния покоя с высоты 80 см относитеАьно поверхности зем/\и. 
Опреде/\ите скорость те/\а v основания накАонной П/\оскости. Ответ 
дать в м/с, сопротивАением воздvха пренебречь. 

Задача 4. Смещение грvза прvжинного маятника от поАожения 
равновесия меняется с течением времени по законv х = Asin(2пt/T), 
где период коАебаний Т = 2 с. Через какое минимаАьное время 
начиная с момента t = О кинетическая энергия грvза станет 
минимаАьной? Ответ дать в с. 

Задача 5. Зависимость СИ/\Ы vпрvгости резинового жгvта F от 
Vд/\инения х изображена на графике. Ес/\и на жгvт подвесить грvз 

массой m, то он растянет жгvт на хо. Частота маАых вертикаАьных 
коАебаний грvза массой m, подвешенного на жгvте, равна vo. Выбе
рите два верных vтверждения из списка, представАенного ниже. 
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1) Ес/\и на жгvт подвесить грvз 4m, то его Vд/\инение станет х > 4хо 
2) ЕсАи на жгvт подвесить грvз 4m и возбvдить маАые коАебания, то 
частота данных коАебаний бvдет vдовАетворять отношению v > vo/2 
3) Данный график показывает, что закон Гvка выпоАняется при 
Аюбых деформациях жгvта 

4) ЕсАи на жгvт подвесить грvз 4m и возбvдить маАые коАебания, то 
частота данных коАебаний бvдет vдовАетворять отношению v < vo/2 
5) Ес/\и на жгvт подвесить грvз 4m, то его Vд/\инение станет х = 4хо 

Задача 6. Те/\о броси/\и с горизонтаАьной П/\ощадки под VГ/\ОМ 20 
градvсов к горизонтv с опредеАенной начаАьной скоростью. Пос/\е 

этого бросок повториАи, vвеАичив vго/\ накАона к горизонтv до 30 
градvсов, но оставив тv же по модv/\ю скорость. Пренебрегая 

сопротивАением воздvха, опреде/\ите, как при втором броске по 

сравнению с первым изменятся С/\едvющие физические веАичины: 

максимаАьная высота подъема теАа; время всего поАета те/\а. Д/\я 

каждой веАичины выберите соответствvющий характер изменения: 

1) vве/\ичится; 
2) vменьшится; 
3) не изменится. 

Задача 7. СтаАьной кvбик на нити с д/\иной ребра а и пАотностью ре 
цеАиком погрvжен в сосvд с водой с П/\отностью рв так, что верхняя и 

нижняя грань горизонтаАьны, нижняя грань не касается дна сосvда. 

Верхняя грань находится на г/\vбине а (от поверхности воды). 

Установите соответствие междv веАичинами и формv/\ами, по 

которым можно рассчитать данные веАичины. К каждой позиции 

первого стоАбца подберите соответствvющvю позицию из второго. 

А) Си/\а натяжения нити, на которой держится кvбик 



Б) Гидростатическое давАение на верхнюю грань кvбика 

1) рсgал3 
2) (ре - рв)gал3 

3) рвgа 
4) 2рвgа 

Задача 8. В ходе эксперимента концентрация моАекv/\ разрежен
ного газа в сосvде vвеАичиАась в 3 раза, а абсоАютная температvра 
газа vменьшиАась в 2 раза. Во скоАько раз vвеАичиАось при этом 
давАение газа в сосvде? Ответ: раз(а). 

Задача 9. Рабочее те/\о тепАовой машины с КПД 50% за цик/\ работы 
отдает хоАодиАьникv коАичество тепАоты 50 Дж. Какое коАичество 
тепАоты те/\о по/\vчает от нагревате/\я за один цикА? Ответ дать в Дж. 

Задача 10. ОтноситеАьная вАажность воздvха в сосvде, закрытом 
поршнем, в начаАьном состоянии равна 34%. Какой станет отно
ситеАьная В/\ажность воздvха, ес/\и его объём при неизменной 

температvре vменьшить в 3 раза? Ответ дать в процентах. 

Задача 11. В циАиндре под поршнем находится твердое вещество. 
ЦиАиндр помести/\и в печь. На рисvнке показан график изменения 

температvры t вещества по мере погАощения им коАичества тепАоты 
Q. Выберите два vтверждения, которые соответствvют резv/\ьтатам 
проведенных экспериментаАьных наб/\юдений, и vкажите их номера. 
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о 40 80 160 Q,Д. 
1) Температvра пАавАения вещества равна 40 °С. 
2) в состоянии 2 вещество ПО/\НОСТЬЮ раСП/\аВИ/\ОСЬ. 
3) Д/\я того, чтобы поАностью распАавить вещество, vже находящееся 
при температvре пАавАения, емv надо передать 80 Дж тепАоты. 
4) На vчастке 2-3 переход вещества в газообразное состояние. 
5) Уде/\ьная тепАоемкость вещества в жидком состоянии 
меньше, чем в твердом. 

Задача 12. На рисvнке изображена диаграмма четырёх пос/\едо
ватеАьных изменений состояния 2 мо/\ь идеаАьного газа. Какие 



процессы связаны с наибоАьшими поАожитеАьными значениями 

работы газа и работы внешних си/\? Установите соответствие междv 

такими процессами и номерами процессов на диаграмме. К каждой 

позиции первого стоАбца подберите позицию из второго. 

ПРОЦЕССЫ 

А) Работа газа поАожитеАьна и максимаАьна 

Б) Работа внешних СИ/\ над газом ПО/\ОЖИТе/\ьна и максима/\ьна 

НОМЕРА ПРОЦЕССОВ 

1) 1 
р 

2) 2 
3) 3 
4) 4 
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Задача 13. ЭАектрическая цепь, состоящая из проводников 1-2, 2-3, 
3-4 и источника тока, находится во внешнем однородном магнитном 
по/\е, v которого вектор магнитной индvкции В направАен от наб/\ю
дате/\я (см. рис.). Кvда направАена относитеАьно рисvнка (вправо, 

В/\ево, вверх, вниз, к наб/\юдате/\ю, от наб/\юдатеАя) си/\а Ампера, 

действvющая на проводник 2-3? Ответ запишите сАовом (сАовами). 
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Задача 14. Восемь одинаковых резисторов с сопротивАением r = 1 
Ом соединены в эАектрическvю цепь, через которvю течёт ток 1 = 4 А 
(см. рисvнок). Какое напряжение показывает идеаАьный воАьтметр? 
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Задача 15. На рисvнке приведён график зависимости СИ/\Ы тока от 
времени в катvшке, индvктивность которой 25 Гн. Опреде/\ите модv/\ь 
ЭДС самоиндvкции в интерва/\е от 15 до 20 с. Ответ дать в В. 
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Задача 16. Катvшка индvктивности подкАючена к источникv тока с 
пренебрежимо маАым внvтренним сопротивАением через резистор R 
= 60 Ом. В момент t = О К/\ЮЧ К замыкают. Значения СИ/\Ы тока в цепи, 
которые замериАи в пос/\едоватеАьные моменты времени, даны в 

табАице. Выберите два верных vтверждения об этом опыте. 

1) В момент времени t = 3,0 с самоиндvкция в катvшке закончиАась. 
2) ЭДС источника тока равно 20 В. 
3) ЭДС самоиндvкции катvшки в момент t = О с равно 18 В. 
4) В момент времени t = 5,0 с напряжение на резисторе равно 18 В. 
5) В момент времени t = 6,0 с энергия катvшки минимаАьна. 

t, с о 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 ~ 
1, А о 0,12 0,19 0,23 0,26 0,28 0,29 0,30 0,30 

R 

Задача 17. ПАоский воздvшный конденсатор подк/\ючён к 
аккvмvАяторv. Не откАючая конденсатор от аккvмvАятора, встави/\и 

диэАектрик междv его П/\астинами. Как изменятся при этом ёмкость 

конденсатора и веАичина заряда на его обк/\адках? Д/\я каждой 

веАичины опреде/\ите соответствvющий характер изменения: 

1) vве/\ичится; 
2) vменьшится; 
3) не изменится. 

Задача 18. Пvчок света переходит из стек/\а в воздvх. ДАина воАны в 
стек/\е равна Л, скорость света в воздvхе с, показате/\ь пре/\ОМ/\ения 

стек/\а относитеАьно воздvха n. Установите соответствие междv 
веАичинами и формv/\ами, по которым их можно рассчитать. К 

каждой позиции первого стоАбца подберите позицию из второго. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕ/\ИЧИНЫ 



А) Частота света в стек/\е 

Б) Скорость света в стек/\е 

ФОРМУ/\Ы 

1) с 
2) nЛ/с 
3) с/nЛ 
4) c/n 

Задача 19. Ядро с массовым чисАом 228 и зарядовым чисАом 88 
претерпе/\о ~-распад, в итоге образоваАся новый атом Х. Чемv рав

но его массовое и зарядовое чисАо? В ответ дать два чис/\а сАитно. 

Задача 20. На рисvнке дан график изменения массы находящегося 
в пробирке радиоактивного изотопа с течением времени. Каков 

период поАvраспада этого изотопа? Ответ дать в часах. 
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Задача 21. Ядро эАемента претерпевает гамма-распад. Как изме
нятся с/\едvющие физические веАичины: зарядовое чисАо; массовое 

чис/\о v образовавшегося (дочернего) ядра по отношению к исход
номv? Д/\я каждой веАичины опреде/\ите характер изменения: 

1) vве/\ичится; 
2) vменьшится; 
3) не изменится. 

Задача 22. Опреде/\ите показания амперметра (см. рис.), ес/\и пог
решность прямого измерения СИ/\Ы тока равна цене де/\ения ампер

метра. В ответе дать значение и погрешность сАитно без пробе/\а. 
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Задача 23. Ученикv нvжно выяснить, как давАение идеаАьного газа 
зависит от его массы. У него есть пять сосvдов разного объема, в 

которых находятся разные массы аргона при разных температvрах. 

Какие два сосvда нvжно выбрать, чтобы vстановить этv зависимость? 

1) V = 6 /\, Т = 350 К, m = 10 г. 

2) V = 5 /\, Т = 320 К, m = 10 г. 

3) V = 4 /\, Т = 340 К, m = 10 г. 
4) V = 4 /\, Т = 320 К, m = 7 г. 

5) V = 4 /\, Т = 340 К, m = 5 г. 

В ответ запишите номера выбранных сосvдов сАитно. 

Задача 24. ИспоАьзовав табАицv со сведениями о ярких звездах, вы
берите все vтверждения, соответствvющие характеристикам звезд. 

Масса Радиус 
Созвездие, в 

Наименование Температура, 
(в массах (в радиусах 

котором 

звезды к 
Солнца) Солнца) 

находится 

звезда 

Менкалинан 
9350 2,7 2,4 Возничий 

(р Возничего А) 

Капелла 5200 3 2,5 Возничий 

Бетельгейзе 3100 20 900 Орион 

Ригель 11 200 40 74 Орион 

Садр 6500 12 255 Лебедь 

Денеб 8550 21 210 Лебедь 

Эльнат 14000 5 4,2 Телец 

Альдебаран 3500 5 45 Телец 

1) Звезды Денеб и Садр относятся к одномv созвездию, значит, 
находятся на одинаковом расстоянии от СоАнца. 

2) Температvра на поверхности звезды Садр в 2 раза выше, чем 
на поверхности СоАнца. 

3) Звезда Денеб относится к спектраАьномv K/\accv К. 
4) Звезда ААьдебаран явАяется красным гигантом. 
5) Звезда БетеАьгейзе явАяется красным сверхгигантом. 

Задача 25. В жеАезный термос массой 0,1 кг с 0,2 кг воды при тем
ператvре t1 = 23 °С бросают те/\о массой 0,3 кг при температvре t2 = 

100 °С. При достижении тепАового равновесия в сосvде vстанав/\и-



вается температvра t3 = 30 °С. Найдите vдеАьнvю тепАоемкость 
данного теАа, ответ дать в Дж/кг*К, окрvгАить до цеАых. 

Задача 26. На дифракционнvю решеткv, имеющvю период 0,002 мм, 
нормаАьно падает монохроматический свет дАиной воАны 420 нм. 
СкоАько максимvмов набАюдается на экране с помощью решетки? 

Задача 27. На рисvнке представАена эАектрическая схема цепи, 
содержащей два источника тока с ЭДС Е и внvтренним сопротив

Аением r, резистор сопротивАением R, две одинаковых Аампы /\1 и /\2, 
два идеаАьных диода Д1 и Д2 и кАюч. Как бvдет меняться накаА Аампы 

при переводе кАюча из поАожения 1 в поАожение 2? Ответ поясните, 
vказав, какие физические закономерности вы испоАьзоваАи. 

Д1 Д2 

E,r 
e,r 

1 1; 
Л1 Л2 

Задача 28. ТеАо объемом V = 4*10л(-4) мл3, закрепАенное на нити, 

погрvжено в водv на поАовинv своего объема, при этом не касается 

дна сосvда. Найти пАотность теАа, есАи сиАа натяжения нити F = 3 Н. 

Задача 29. ЧеАовек ростом 1,6 м бросает из-за гоАовы камень под 
vгАом к горизонтv. На расстоянии 6,4 м от чеАовека есть забор высо
той 4,8 м. Найти начаАьнvю скорость камня, есАи в момент проАета 
через забор камень находится в высшей точке траектории. 

Задача 30. С одним моАем идеаАьного одноатомного газа проводят 
процесс 1-2-3-1, где 1-2 - адиабата, 2-3 - изобара, 3-1 - изохора. 

Температvры в точках 1, 2, 3 равны 600 К, 510 К, 400 К соответствен-
но. Найти КПД цикАа. р 

о v 



Задача 31. Стержень массой 40 г и д/\иной 60 см находится на 
горизонтаАьном сто/\е в вертикаАьном магнитном по/\е 

перпендикvАярно Аиниям магнитной индvкции. ЕсАи по те/\v 

пропvстить ток равный 10 А, то те/\о бvдет двигаться равномерно. 
Найдите модv/\ь магнитной индvкции В ПО/\Я, ес/\и коэффициент 

трения стержня об сто/\ 0,3. 

Задача 32. С поверхности мета/\/\Ической П/\астины, имеющей 
работv выхода Авых = 3,7 эВ, монохроматическим светом с часто
той v = 1,6*1Ол15 Гц вырываются фотоэАектроны, которые попадают в 

эАектрическое по/\е с напряженностью Е = 260 В/м, направАенное 
к П/\астине перпендикvАярно к ее поверхности. На некотором расс

тоянии L от П/\астины максима/\ьная кинетическая энергия фото
Э/\ектронов равна W = 15,9 эВ. Опреде/\ите это расстояние L. 



Подготовка к ЕГЭ VмскуА - Физика с ТесАой + 
Ответы на вариант основы ЕГЭ 2021 

1. 25 м/сл2 
2. 0,36 пН 
3. 4 м/с 
4. 0,5 с 
5. 14 
6. 11 
7. 23 
8. 1,5 
9.100 Дж 
10. 100% 
11. 12 
12. 13 
13. ВАево 
14. 1 в 
15. 0,1 в 
16.34 
17. 11 
18.34 
19. 22889 
20. 5 
21. 33 
22. 0,300,05 А 
23.35 
24.45 
25. 295 Дж/кг*К 
26.9 
27. Нака/\ vве/\ИЧИТСЯ 
28. 1250 кг/мл3 
29. 11,3 м/с 
30. 8,33% 
31. 0,02 ТА 
32. 0,05 м 


