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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

043 
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 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, 16–19, 21 и 24 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. 

 
Ответ: 
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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 22 и 23 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 25-27, 28–32 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, 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 
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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 Используя график зависимости 

скорости материальной точки от 

времени 𝑡, определите скорость в 

начале 6-й секунды, считая, что 

характер движения не меняется. 

Ответ округлите до десятых. 

 
Ответ:_____________м/с 

 

2 Рассчитайте период 𝑇 обращения искусственного спутника Марса, 

движущегося по круговой орбите на высоте 𝐻 = 100 км. Радиус планеты 

𝑅 = 3,4 ∙ 106 м. Плотность Марса примите равной 4 г/см3. Ответ 

округлите до сотен. 

 

 

Ответ:_____________с 

 

3 Две частицы массами 𝑚 и 2𝑚 

движутся во взаимно 

перпендикулярных направлениях со 

скоростями соответственно 2𝜗 и 𝜗. 

На частицы начинает действовать 

одинаковая сила.  

Определите величину скорости 

частицы массой 2𝑚 в момент 

времени, когда скорость частицы 

массой 𝑚 стала такой, как показано 

пунктиром на рисунке. В ответ 

запишите отношение найденной 

скорости к 𝜗. Ответ округлите до 

десятых. 

 

 

 

Ответ:_____________ 
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4 В широкую U-образную трубку, 

расположенную вертикально, 

налиты жидкости плотностью  𝜌1 и 

𝜌2. Жидкости не смешиваются. На 

рисунке 𝑏 = 15 см, ℎ = 30 см, 𝐻 =
35 см.  Чему равно отношение 

плотностей 
𝜌1

𝜌2
? 

 
Ответ:_____________ 

 
5 На рисунке приведены зависимости от времени координат двух 

колеблющихся тел 1 и 2 , прикрепленных к одинаковым пружинам. 

Сплошной линией изображены колебания груза 𝑚1, пунктиром - 𝑚2. 
Выберите два верных утверждения: 

 
1) Период колебаний тела 1 в 2 раза меньше периода колебаний тела 2. 

2) Амплитуда колебаний тела 1 в 2 раза больше амплитуды колебаний тела 

2. 

3) Масса тела 1 в 2 раза больше массы тела 2 (𝑚1 = 2𝑚2). 

4) Максимальная скорость груза 1 в 2 раза больше, чем максимальная 

скорость груза 2. 

5) Максимальные потенциальные энергии пружин одинаковы. 

 

Ответ:_____________ 

  

6 Как изменится период вертикальных колебаний груза, висящего на двух 

одинаковых пружинах, если последовательное соединение пружин 

заменить параллельным? Если при параллельном соединении удлинить 

обе пружины? Если при последовательном соединении пружин 
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увеличить жесткость обеих? 

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. 

 

Последовательное 

соединение пружин 

заменили параллельным 

При параллельном 

соединении удлинили 

обе пружины 

При последовательном 

соединении пружин 

увеличили жесткость 

обеих пружин 

   

 

  7 На рисунке показан график 

зависимости координаты 𝑥 тела, 

движущегося вдоль оси 𝑂𝑥, от 

времени 𝑡 (парабола). Графики А и 

Б представляют собой зависимости 

физических величин, 

характеризующих движение этого 

тела, от времени 𝑡. Установите 

соответствие между графиками и 

физическими величинами, 

зависимости которых от времени 

эти графики могут представлять.  
 

 

 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

1) модуль импульса тела 

2) проекция скорости тела на ось 

𝑂𝑥 

3) кинетическая энергия тела 

4) модуль ускорения тела  

 

Ответ: А Б   
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8 В герметично закрытом сосуде объемом 1,1 л находится 𝑚 = 100 г 

кипящей воды и пара при температуре 100 ℃ (воздуха в сосуде нет). 

Найдите массу пара 𝑚пара. Ответ округлить до десятых. 

 

  

Ответ:_____________г 

  

9 В баллоне объемом 100 л находится азот при температуре 27℃. 
Вследствие неисправности вентиля часть газа вытекла и давление его при 

постоянной температуре понизилось на 5 ∙ 104 Па. Какова масса 

вытекшего из баллона азота?  

 

Ответ:_____________г 

  

 

10  Температура нагревателя идеальной тепловой машины 227℃, а 

температура холодильника  - 27℃. Определить, какую долю количества 

теплоты, полученного двигателем от нагревателя, газ отдает 

холодильнику. Ответ выразить в процентах. 
 

  

Ответ:_____________% 

 

11 В жестком закрытом сосуде находится влажный воздух при температуре  

16℃. Плотность водяных паров в сосуде равна 1,155 ∙ 10−2 кг/м3. Воздух 

в сосуде нагревают до 25℃. Пользуясь таблицей зависимости плотности 

насыщенных паров воды от температуры, выберите два верных 

утверждения о результатах данного опыта. 

 

 

 

1) При температуре 16℃ на стенках сосуда есть капельки росы. 

2) Относительная влажность воздуха в сосуде при 18℃ равна 75%. 

3) При увеличении температуры относительная влажность воздуха в сосуде 

уменьшается. 

4) Давление в сосуде остается постоянным. 

5) Плотность водяного пара в сосуде при нагревании увеличивается. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 В цилиндрическом сосуде под поршнем находится газ. Поршень может 

перемещаться в сосуде без трения. На поршень сверху падает массивный 

груз. Как в результате этого изменятся объем газа, давление газа и его 

внутренняя энергия? 

 Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) Увеличится 

2) Уменьшится 

3) Не изменится 
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Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Объем газа Давление газа Внутренняя энергия газа 

   

 

13 

 

В вершинах верхнего основания  

параллелепипеда расположены 

положительные заряды 𝑞, а в вершинах 

нижнего основания – положительные 

заряды 𝑄 > 𝑞. В точку пересечения 

диагоналей параллелепипеда помещают 

отрицательный заряд -𝑞. Как направлена 

(вправо, влево, вверх, вниз, к 

наблюдателю, от наблюдателя) 

равнодействующая сил кулона, 

действующая на отрицательный заряд 

со стороны всех остальных? Ответ 

запишите словом (словами). 
  

 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 Небольшое заряженное тело 

начинает скользить без трения по 

наклонной плоскости с высоты 𝐻 =
50 см. Заряд тела 𝑞2 = 3 мкКл, угол 

наклона плоскости 𝛼 = 30°. В 

вершине прямого угла находится 

точечный отрицательный заряд 

𝑞1 = −2 мкКл. Найти массу тела 𝑚, 
если его кинетическая энергия в 

нижней точке наклонной плоскости 

равна 𝐸к = 100 мДж. Ответ 

привести в граммах, округлив до 

целого. 

 

 

Ответ:_____________ 

 

15 В сеть с постоянным напряжением 𝑈 = 220 В включили последовательно 

20 лампочек, рассчитанных на напряжение 6 В каждая, и реостат. Каким 

должно быть сопротивление реостата, чтобы лампочки имели 

нормальный накал, если сопротивление каждой лампочки 12 Ом? 

 

Ответ:_____________Ом 
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16 Два незаряженных стальных кубика 1 и 

2 сблизили вплотную и поместили в 

электрическое поле, напряженность 

которого направлена горизонтально 

вправо, как показано на рисунке вверху. 

Затем кубики быстро раздвинули  и уже 

потом убрали электрическое поле 

(нижняя часть рисунка).  
 

Какие два утверждения соответствуют результатам данного опыта? 

1) Электроны из кубика 1 перемещались в кубик 2. 
2) После разделения заряд первого кубика стал отрицательным, а заряд 

второго - положительным. 

3) Потенциалы кубиков до их разделения были одинаковы. 

4) После разделения оба кубика остались незаряженными. 

5) До разделения кубиков на границе их соприкосновения накопился 

положительный заряд.  

 

Ответ:_____________ 

 
 

17 Заряженная частица массой 𝑚, движущаяся 

со скоростью 𝜗, влетает в поле плоского 

конденсатора. Расстояние между 

пластинами конденсатора равно 𝑑, а 

напряженность поля между пластинами 

равна 𝐸. Пролетев конденсатор, частица 

отклоняется от первоначального 

направления на угол 𝛼. Как изменятся 

модуль скорости вылетевшей частицы и 

угол 𝛼, если уменьшить напряженность 

поля конденсатора? 

 

 

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. 

 

Модуль скорости вылетевшей 

частицы 
Угол отклонения 
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18 Заряд неподвижного 

металлического уединенного 

кубика равен  q (см. рису-

нок). Точка О – центр кубика, 

точки В и С – центры его граней, 

𝐴𝐵 = 𝑂𝐵, 𝐶𝐷 = 𝑂𝐶, 𝑂𝑀 = 𝑂𝐵/2. 
Модуль напряженности 

электростатического поля заряда 𝑄 

в точке 𝐴 равен 𝐸𝐴. 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 ФОРМУЛЫ, ЗНАЧЕНИЯ 

А) Модуль напряженности 

электростатического поля кубика в точке D 

Б) Модуль напряженности 

электростатического поля кубика в точке М 

 

1) 0 

2)  𝐸𝐴 

3) 4𝐸𝐴 

4)  16𝐸𝐴   
 

 

Ответ:  А Б      

        

  

19 Чему равны массовое число и число протонов ядра 𝑋 в реакции 

𝐴𝑚95
241 + 𝐻𝑒2

4 → 𝑋 + 2 𝑛0
1 ? 

 

Ответ: Массовое число  Число протонов  

    

 

20 Период полураспада радиоактивного изотопа йода 𝐼53
131  составляет 8 

суток. За какое время 𝜏 число атомов уменьшится в 𝑛 = 100 раз? Ответ 

округлить до целых. 

 

Ответ:_____________сут  

  

21 При поочередном освещении поверхности некоторого металла светом с 

длинами волн 𝜆1 = 0,35 мкм и 𝜆2 = 0,54 мкм обнаружили, что 

соответствующие максимальные скорости фотоэлектронов отличаются в 

2 раза. Найдите в эВ работу выхода 𝐴 электрона с поверхности металла. 

 
Ответ:_____________эВ 
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22  При изучении законов 

фотоэффекта получили 

зависимость запирающего 

напряжения от частоты 

падающих фотонов. Результаты 

измерений представлены на 

графике. Погрешность 

измерения частоты фотонов 

равна 1 ∙ 1014 Гц, напряжения – 

0,1 В. Запишите в ответ 

величину запирающего 

напряжения при частоте 

фотонов 1015 Гц с учетом 

погрешности измерений. 

 

  

 Ответ: (__________±___________) В 

 

23 Необходимо экспериментально проверить гипотезу, состоящую в том, 

что размер мнимого изображения предмета, создаваемого собирающей 

линзой, зависит от оптической силы линзы. Ученик провел пять опытов. 

В таблице приведены фокусные расстояния 𝐹 линз, находившихся в 

распоряжении ученика, а также расстояния 𝑆 от предмета до линзы. 
 Какие два опыта из пяти, проведенных учеником, можно выбрать для 

проверки этой гипотезы? 

 
В ответ запишите номера выбранных опытов.________ 

 

24 Утверждениям из левого столбца поставьте в соответствие величины из 

правого. 

 

УТВЕРЖДЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ 

А) Часть длины орбиты, которую пролетит Юпитер 

за время, за которое Земля пролетит четверть своей 

орбиты вокруг Солнца. Сидерический период 

обращения Юпитера 11,86 земных года. 

Б) Линейная скорость движения Луны вокруг Земли 

составляет (расстояние от Земли до Луны 𝑟 =
384403 км), км/c  

1) 0,02 

2) 0,05 

3) 1,02 

4) 30 

5) 35 

6) 2,07 
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В) Линейная скорость движения Земли вокруг 

Солнца составляет примерно…, км/с 

 

Ответ: А Б В   

      
 

 

Часть 2 

  Ответом к заданиям 25, 26 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 Шар, движущийся со скоростью 10 м/с, налетает на такой же неподвижный 

шар. После неупругого удара шары движутся как одно целое. На сколько 

градусов увеличилась температура шаров после столкновения, если в 

теплоту превратилось 40% первоначальной кинетической энергии первого 

шара? Удельная теплоемкость материала шаров 200 Дж/(кг·К). 

 

Ответ_____________℃ 

 

26 Два цилиндра одинаковых размеров — железный и 

серебряный — стоят один на другом (рис.). Верхнее 

основание железного цилиндра поддерживается при 

температуре 𝑇1 = 100℃, а нижнее основание 

серебряного цилиндра поддерживается при температуре 

𝑇3 = 0℃. Теплопроводность серебра в 11  раз больше 

теплопроводности железа: 𝑘𝐴𝑔 = 11𝑘𝐹𝑒. Чему равняется 

температура 𝑇2 соприкасающихся оснований, если 

считать, что теплота через боковые поверхности 

цилиндров не уходит в окружающую среду?  

 

Ответ:_____________ ℃ 

 

 

 

 

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

с инструкцией по выполнению работы. 
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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. 

 

27 Поршень весом 30 Н представляет 

собой круглый диск радиусом 4 см 

с отверстием, в которое вставлена 

тонкостенная трубка радиусом 1 

см. Поршень может плотно и без 

трения входить в стакан и сначала 

лежит на дне стакана. На какую 

высоту поднимется поршень, если 

влить в трубку 700 г воды? 

 

 

28 При малых колебаниях вблизи положения равновесия математического 

маятника длиной 𝑙 = 1 м модуль силы натяжения нити, на которой подве-

шен грузик массой 𝑚 = 100 г, меняется в пределах от 𝑇 до 𝑇 + ∆𝑇, где 

∆𝑇 = 15  мН и ∆𝑇 ≪ 𝑇. Найдите амплитуду 𝐴 колебаний этого маятника. 

Трение не учитывайте. При решении задачи учтите, что для малых 

углов 𝛼 справедливо приближённое равенство sin 𝛼 ≈ 𝛼. Сделайте схема-

тический рисунок с указанием сил, действующих на грузик. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

29 На гладком горизонтальном столе лежат две гладкие одинаковые горки 

массой 𝑀, причем одна из них закреплена. С закрепленной горки, с 

высоты 𝐻 скатывается маленькая шайба массой 𝑚. На какую 

максимальную высоту ℎ заедет шайба на незакрепленную горку? 
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30 Некоторое количество 

одноатомного идеального газа 

расширяется из одного и того же 

начального состояния 𝑝1, 𝑉1 до 

одного и того же конечного объема 

𝑉2 первый раз по изобаре, а второй 

– по адиабате. Отношение 

количества теплоты 𝑄12, 

полученного газом на изобаре от 

нагревателя, к модулю изменения 

внутренней энергии газа |𝑈3 − 𝑈1| 

на адиабате 𝑘 =
𝑄12

|𝑈3−𝑈1|
= 6. Чему 

равно отношение 𝜂 работы газа на 

изобаре 𝐴12 к работе газа на 

адиабате 𝐴13? 

 

  

31 Из трех одинаковых пластин с 

маленькими отверстиями собрали 

конструкцию, схема которой 

приведена на рисунке. Пластины 

параллельны и находятся напротив 

друг друга на расстояниях, которые 

много меньше их собственных 

размеров. Пластины 1 и 3 

подсоединены к источнику с ЭДС 𝐸. 

Пластины 2 и 3 подсоединены к 

источнику с ЭДС 5𝐸.  

 
 В сторону пластин, по прямой, которая им перпендикулярна, движется 

электрон массой 𝑚. На большом расстоянии от пластин он имеет скорость 

𝜗0. Через некоторое время электрон оказывается в точке А, которая 

находится посередине между пластинами 2 и 3. Считайте, что электрон не 

влияет на распределение зарядов по пластинам. Силой тяжести, краевыми 
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эффектами и сопротивлением источников пренебречь. Какую скорость 

будет иметь электрон в точке А? 

  

32 В открытый контейнер объемом 50 см3 поместили изотоп полония-210 

𝑃𝑜84
210 . Затем контейнер герметично закрыли. Изотоп полония 

радиоактивен и претерпевает альфа-распад с периодом полураспада 

примерно 140 дней, превращаясь в стабильный изотоп свинца. Через пять 

недель давление внутри контейнера составило 1,4 ∙ 105 Па. Какую массу 

полония поместили в контейнер? Температура внутри контейнера 

поддерживается постоянной и равна 45℃. Атмосферное давление равно 

105 Па. 
 


