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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

026 
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    31 

задание. 

В заданиях 1–4, 8–10, 14, 15, 20, 24–26 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 и 23 является 

последовательность двух 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. 
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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. 

КИМ  Бланк 

. 

 

 

 
КИМ 

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

ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведённому ниже образцу,  не 

разделяя числа пробелом,  в бланк ответов № 1. 

 

Ответ к заданиям 27–31 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. 

 

 

 

 
 

ланк 

Желаем успеха! 

А Б 

4 1 
 

Ответ:  7,5 см. 
Б 

 

Ответ:      вправо  
 

Ответ: ( 1,4  0,2 ) Н. 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 

 

Основные астрономические постоянные 

Постоянная Стефана-Больцмана  𝜎 = 5,67 ∙ 10−8 кг∙с-3∙К-4 

Астрономическая единица 1 а.е.=1,496∙1011 м 

1 парсек = 206265 а.е.=3,086∙1016 м 

Постоянная Хаббла  Н=67,8 (км/с)/Мпк 
 

Данные о Солнце 

Светимость L=3,88∙1026 Вт 

Абсолютная болометрическая звездная величина +4,72m 

Солнечная постоянная 1360 Вт/м2 

Спектральный класс G2V 

Видимая звездная величина -26,78m 

Эффективная температура 5800 К 

Данные о Земле 

Тропический год 365, 24219 суток 

Период вращения 23 часа 56 минут 04 секунды 

Наклон экватора к эклиптике на эпоху 2000 года 23° 26’ 21,45’’ 

Данные о планетах 
 

 
 

 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

 

Часть 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 приведенными в 

бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не 

нужно. 
Н 

1 Материальная точка движется вдоль 

оси 𝑂𝑋. График зависимости 

проекции скорости точки на ось 𝑂𝑋 

от времени изображен на рисунке. 

Найти путь, пройденный точкой за 

первые 4 с движения.  

 

 

Ответ:___________________м   

                   

2 На материальную точку массой 1 кг действуют две постоянные взаимно 

перпендикулярные силы. Определить величину результирующей силы, 

действующей на точку, если ускорения, сообщаемые точке каждой силой 

в отдельности, равны 3 и 4 м/с2.                         

 

 

Ответ:______________Н  

  

3 Человек массой 𝑀 = 70 кг, неподвижно стоявший на коньках, бросил 

вперед в горизонтальном направлении снежный ком массой 𝑚 = 3,5 кг. 

Какую работу 𝐴 совершил человек при броске, если после броска он 

откатился назад на расстояние 𝑆 = 0,2 м? Коэффициент трения коньков о 

лед 𝜇 = 0,01.   
  

 

Ответ:________________ Дж 

 

4 Какую силу надо приложить, чтобы удержать под водой пробковый 

спасательный круг массой 5 кг? Плотность пробки 240 кг/м3. Ответ 

округлить до целых. 

  

Ответ:___________________Н 
 

5 На гладкой горизонтальной поверхности покоится тело массой 1 кг. В 



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

Единый государственный экзамен 2019 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

момент времени 𝑡 = 0 на это тело начинают действовать две силы, 

направленные в положительном направлении оси 𝑂𝑋, параллельной 

поверхности. Модули 𝐹1 и  𝐹2 этих сил зависят от времени так, как 

показано на рисунке. Выберите два верных утверждения.  

1) В момент времени 𝑡 = 4 с равнодействующая этих сил равна 0. 

2) Равнодействующая этих сил постоянна по модулю и направлению. 

 3) Длина пути, пройденного телом за 

первые две секунды, равна 16 м.  

4) В момент времени 𝑡 = 2 с 

кинетическая энергия тела равна 32 

Дж.  

5) В момент времени 𝑡 = 4 с скорость 

тела равна 2 м/с. 

 

 
Ответ    

    
 

 

6 Маленький шарик, подвешенный на лёгкой 

нерастяжимой нити, совершает колебания. 

Когда шарик проходит положение равновесия, 

с помощью специального зажима, 

расположенного в точке А, изменяют 

положение точки подвеса. Как при этом 

изменяются следующие физические 

величины: период колебаний шарика, 

максимальный угол отклонения шарика от 

положения равновесия, модуль силы 

натяжения нити в точке О?  
 Для каждой физической величины определите соответствующий 

характер изменения: 

1.Увеличивается 

2.Уменьшается 

     3. Не изменяется 

 Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой из величин. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

 

Период колебаний шарика Максимальный угол 

отклонения шарика от 

положения равновесия 

Модуль силы 

натяжения нити в 

точке О 

   

  

  7 На рисунке изображены шарики 1 и 2 массами 2m и m, прикреплённые к 
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 жёсткому стержню. Стержень равномерно вращается вокруг оси О, 

проходящей через один из его концов перпендикулярно плоскости 

рисунка. Шарик 1 расположен на расстоянии R от оси, а шарик 2 — на 

расстоянии 2R от оси. Модуль скорости шарика 1 равен 𝜗.  

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

по которым их можно рассчитать, используя данные задачи.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите  выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ФОРМУЛЫ 

А) Модуль ускорения шарика 2 

Б) Кинетическая энергия шарика 2 

 

1)
𝜗2

𝑅
        

1)
2𝜗2

𝑅
 

3)𝑚𝜗2 

4) 2𝑚𝜗2  
 

Ответ: А Б  

     

   

8 На рисунке изображено изменение 

состояния идеального газа 

постоянной массы. Температура газа 

в состоянии 1 равна 27℃, а в 

состоянии 2 - 127℃. Объем газа при 

переходе 1-2 увеличился на 1 л. 

Определите первоначальный объем 

газа. 

 

  

Ответ:_____________л  

  

9 В узкой трубке, один конец которой запаян, находится столбик ртути 

длиной 15 см, запирающий небольшой объем воздуха. Когда трубка 

стоит вертикально отверстием вверх, то объем воздуха под ртутью равен 

1 см3. Каким будет объем этого воздуха при горизонтальном положении 

трубки? Ответ дать в см3, округлив до десятых. 

 

 

Ответ:__________________см3 
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10 Железная деталь  массой 𝑚1 = 0,5 кг нагретая до  𝑡1 = 800℃, опущена в 

5 л воды, температура которой 𝑡2 = 19℃. При этом образовалось 

некоторое количество пара, а вода нагрелась на ∆𝑡 = 1 ℃. Найти массу 

образовавшегося пара.  Ответ округлить до десятых. 

 

  

Ответ________________г 

 

11 Разреженный воздух перевели из 

состояния 1 в состояние 2. При этом 

абсолютная температура увеличилась с 

280 К до 350 К. Сосуд не был закрыт 

герметично и сообщался с атмосферой, 

поэтому количество воздуха в нем 

изменялось.  На основании графиков 

выберите два верных утверждения, и 

укажите их номера:   

 

1) Отношение конечного количества молекул 𝑁2 к начальному количеству 

молекул 𝑁1 равно 5. 
2) Отношение конечного количества молекул 𝑁2 к начальному количеству 

молекул 𝑁1 равно 4. 
3) Отношение внутренней энергии воздуха в состоянии 2 к внутренней 

энергии воздуха в состоянии 1 равно 5. 

4) Отношение внутренней энергии воздуха в состоянии 2 к внутренней 

энергии воздуха в состоянии 1 равно 1,25. 

5) При переходе 1-2 воздух совершил работу, равную 32𝑝0𝑉0. 

 

Ответ:__________________ 

  

12 Внутренняя энергия идеального одноатомного газа, количество вещества 

которого 𝜈, равна 𝑈. При этом газ занимает объем 𝑉. 𝑅 – универсальная 

газовая постоянная.  Установите соответствие между физическими 

величинами и формулами, по которым их можно рассчитать, используя 

данные задачи.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите  выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Давление газа 

 

Б) Температура газа 

1)  
𝑈

𝜈𝑅
                2)  

2𝑈

3𝑉
 

 

3)  
2𝑈

3𝜈𝑅
               4)  

3𝑈

2𝑉
 

 

Ответ: А Б  
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13 Из однородной проволоки согнули 

квадрат ABСD и подключили его 

диагональные вершины A и С к 

источнику постоянного напряжения (как 

показано на рисунке). Каждая сторона 

квадрата по отдельности создаёт в 

центре квадрата (в точке O) магнитное 

поле, модуль индукции которого равен 

некоторой величине B0.  
 

 

 

Сторона DC перегорела. Как стал направлен относительно рисунка (вправо, 

влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) вектор магнитной 

индукции поля в центре квадрата? 

 

Ответ__________________________. 

 

14 В схеме, приведенной на рисунке, идеальный амперметр показывает силу 

тока 0,5 А. Какое напряжение покажет идеальный вольтметр, если 𝑅1 =
20 Ом,  𝑅2 = 30 Ом, 𝑅3 = 50 Ом, 𝑅4 = 15 Ом, 𝑅5 = 9 Ом? 

 
 

Ответ:_____________В.  

 

15 Найти емкость системы 

конденсаторов, изображенной на 

рисунке. В ответ записать 

полученный результат, деленный на 

С. 

 

 
Ответ:_________________ 
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16  Для оценки заряда, накопленного 

воздушным конденсатором, можно 

использовать устройство, изображённое на 

рисунке: лёгкий шарик из оловянной фольги 

подвешен на изолирующей нити между 

двумя пластинами конденсатора, при этом 

одна из пластин заземлена, а другая 

заряжена положительно. Когда устройство 

собрано, а конденсатор заряжен (и 

отсоединён от источника), шарик приходит в 

колебательное движение, касаясь 

поочерёдно обеих пластин.  

 

 

Выберите два верных утверждения, соответствующих колебательному 

движению шарика после первого касания пластины.  

1) По мере колебаний шарика напряжение между пластинами конденсатора 

уменьшается.   

2) При движении шарика к положительно заряженной пластине его заряд 

равен нулю, а при движении к заземлённой пластине положителен.  

3) При движении шарика к заземлённой пластине он заряжен 

положительно, а при движении к положительно заряженной пластине -

отрицательно.  

4) При движении шарика к заземлённой пластине он заряжен отрицательно, 

а при движении к положительно заряженной пластине -положительно.  

5) По мере колебаний шарика электрическая емкость конденсатора 

уменьшается.  

 

Ответ:_________________ 
 

17 Реостат с максимальным сопротивлением 𝑅 подсоединен к клеммам 

батарейки с внутренним сопротивлением 
3𝑅

2
. Перемещая движок 

реостата, его сопротивление увеличивают от некоторого начального 

значения до 𝑅. Как после этого изменятся сила тока в электрической 

цепи, выделяющаяся в реостате мощность и КПД электрической цепи? 

  Для каждой физической величины определите соответствующий 

характер изменения: 

1.Увеличивается 

2.Уменьшается 

3.Не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой из величин. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

 

Сила тока Мощность  КПД 
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18 Электрическая цепь состоит из источника 

тока 𝐸, резистора 𝑅, катушки 

индуктивности 𝐿, ключа 

𝐾. Сопротивлением катушки и источника 

можно пренебречь.   

 
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 

которым их можно рассчитать.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Сила тока в замкнутой цепи 

Б) Теплота, выделяемая в резисторе при 

размыкании цепи 

1)  
𝐸 + (−𝐿

Δ𝐼
Δ𝑡

)

𝑅
                2)  

𝐿𝐸2

2𝑅2
 

 

3)  
𝐸2

2𝑅
                                 4)  

𝐸

𝑅
 

 

Ответ:  А Б  

    

  

19 Определите массовое и зарядовое число химического элемента, 

образовавшегося в результате четырех  𝛼 − распадов и двух  𝛽 − 

распадов элемента тория 𝑇ℎ90
232  

 
Массовое число Зарядовое число 

  

 

20 Длина волны рентгеновского излучения равна 1 �̇�. Во сколько раз 

энергия одного фотона этого излучения больше энергии фотона видимого 

света с длиной волны 500 нм? 

 
Ответ:________________  

  

21 На поглощающую поверхность площадью 𝑆 за время Δ𝑡 нормально 

падают 𝑁 фотонов частотой 𝜈. ℎ -постоянная Планка, 𝑐 – скорость света в 

вакууме.  

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 

которым их можно рассчитать.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
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второго и запишите  выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Давление света 

Б) Импульс всех фотонов 

 

1) 
ℎ𝜈

𝑐
∙ 𝑁 

2) 
ℎ𝜈𝑁

𝑐𝑆∆𝑡
 

3) 
2ℎ𝜈

𝑐
∙ 𝑁 

4) 
ℎ𝜈𝑁

𝑐𝑆
∆𝑡 

 

 Ответ:   А Б    

       

 

22  

 

Штангенциркуль — прибор для высокоточных измерений наружных и 

внутренних размеров деталей. Он имеет основную шкалу (она нанесена на 

корпус прибора — штангу), проградуированную в миллиметрах, и 

дополнительную (нижнюю) шкалу, позволяющую измерять десятые доли 

миллиметра - нониус. 

Показания штангенциркуля снимаются в два этапа. Сначала 

определяют число целых миллиметров — для этого находят на основной 

шкале штрих, ближайший слева к нулевому штриху дополнительной 

шкалы, и запоминают его числовое значение. Затем считают доли 

миллиметра — для этого на дополнительной шкале находят штрих, 

ближайший к её нулевому делению и наиболее точно совпадающий с 

каким-либо штрихом основной шкалы. Порядковый номер этого штриха 

дополнительной шкалы и даёт число десятых долей миллиметра, которое 

необходимо прибавить к ранее найденному числу целых миллиметров. 

Определите по фотографии толщину элемента детали, измеряемую с 

помощью штангенциркуля, если погрешность прямого измерения равна 

половине цены деления дополнительной (нижней) шкалы измерительного 

прибора. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела. 
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Ответ: (__________±___________) мм 

 

23 Ученик изучает закон преломления. Какие два опыта следует провести 

ученику для того, чтобы обнаружить зависимость угла преломления 

светового луча от величины показателя преломления среды? 

 

 
 Ответ: ________________ 

 

24 Для указания положения светил на небесной сфере используют систему 

экваториальных координат: 𝛿 – склонение, 𝛼 – прямое восхождение.  

Используя рисунок, выберите два верных утверждения: 

1) Склонение Полярной звезды равно 90°. 

2) Прямое восхождение Солнца 22 июня равно 12 ч. 

3) Склонение Солнца в дни весеннего (21 марта) и осеннего (23 

сентября) равноденствий равно 0°. 

4) Солнце перемещается за сутки по эклиптике на угол, равный 360° . 

5) Эклиптика наклонена под углом 23,5° к  плоскости небесного 

меридиана. 
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Ответ:__________________ 

 

 

 

Часть 2 

  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. 

 

25 В ракете помещены математический и пружинный маятники с одинаковым 

периодом колебаний 𝑇 = 1 с. Ракета начинает движение вертикально 

вверх с ускорением 𝑎 = 10𝑔. На высоте ℎ = 50 км двигатель выключается 

и ракета продолжает подниматься по инерции. Сколько колебаний сделает 

каждый маятник за время работы двигателя ракеты и все за время подъема? 

Сопротивлением воздуха и уменьшением силы тяготения с высотой 

пренебречь. 
Число колебаний 

пружинного 

маятника за время 

работы двигателя 

Число колебаний 

пружинного 

маятника за все 

время подъема 

Число колебаний 

математического 

маятника за время 

работы двигателя 

Число колебаний 

математического 

маятника за все 

время подъема 

    

В ответ записать числа колебаний через точку с запятой. 

Ответ______________ 
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26 При увеличении температуры молекулярного азота 𝑁2 от 27° до 1227° 

все молекулы диссоциировали на атомы. Во сколько раз увеличилось 

давление в сосуде? 

 
Ответ: _____________ 

 

27 В однородном вертикальном магнитном поле расположены 

горизонтальные рельсы на расстоянии 0,4 м друг от друга. 

Перпендикулярно рельсам лежит металлический стержень массой 0,5 кг. 

Когда по стержню пропускают электрический ток силой 50 А, он 

начинает двигаться по рельсам. Найдите значение индукции магнитного 

поля, при котором стержень движется равномерно, если коэффициент 

трения стержня о рельсы равен 0,2. 
 

Ответ:_______________Тл 

 

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

с инструкцией по выполнению работы. 

 

 

 

 

Для  записи  ответов  на  задания  28–32  используйте  БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (28, 29 и т. д.), а затем 

решение соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво. 

 

28 Опираясь на свои знания, объясните механизм образования молнии 

облако-земля. Оцените энергию, выделяющуюся при разряде молнии, 

полагая, что электрическое поле между земной поверхностью и нижней 

границей тучи является однородным, расстояние от тучи до земли 1 км, 

разность потенциалов равна 109 В, горизонтальные размеры тучи 5 на 5 

км.  

 

 

Полное правильное решение каждой из задач 29–32 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. 
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29 На поверхности конуса находится 

небольшое тело массой 100 г, привязанное к 

вершине нитью. Угол при вершине конуса 

60°. Конус начинают вращать, и при 

увеличении скорости вращения конуса сила 

давления тела на поверхность конуса 

уменьшается, а при угловой скорости 𝜔0 

тело перестает давить на поверхность. 

Определите силу давления тела на конус при 

скорости, равной половине угловой 

скорости 𝜔0. 

 
   

30 Одноименные заряды 𝑞1 = 0,2 мкКл,  

𝑞2 = 0,5 мкКл  и 𝑞3 = 0,4 мкКл  

расположены в вершинах треугольника 

со сторонами 𝑎 = 4 см, 𝑏 = 5 см и 𝑐 =
7 см. Определить модуль силы, 

действующей на заряд 𝑞3. 
 

  

31 В цепи, изображенной на рисунке, 

сопротивления резисторов 𝑅1 =
𝑅2 = 2𝑅, 𝑅3 = 𝑅4 = 𝑅5 = 𝑅. При 

разомкнутом ключе через резистор 

𝑅1 течет ток 𝐼1 = 0,7 A. Загорится ли 

лампочка после замыкания ключа К, 

если она загорается при силе тока 

𝐼 = 0,4 А? Сопротивление лампочки 

в этом режиме 𝑅л = 4𝑅. 

Внутренним сопротивлением 

источника пренебречь, диоды 

считать идеальными. 

 

  

32 Длина волны падающего на поверхность металла света равна 250 нм. При 

увеличении в 2 раза частоты падающего света запирающее напряжение 

для вылетающих с этой поверхности фотоэлектронов увеличилось в 3 

раза. Какова частота, соответствующая «красной границе» фотоэффекта 

для этого металла? 
 

 


