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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

048 
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, 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, 16–19, 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 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, 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 На графике представлены 4 

зависимости скорости от времени 

для четырех тел, движущихся по оси 

𝑂𝑥. В ответ записать номера тел, 

которые прошли одинаковый путь за 

первые 5 с движения. 

 

 
Ответ:_____________ 

 

2 Однородный шар массой 3 кг висит на веревке, прикрепленной к гладкой 

вертикальной стене. Определите силу 𝑇 натяжения веревки и силу 𝑁 

давления на стену. Нить образует угол 15° со стеной. В ответ запишите 

обе силы без пробелов и дополнительных символов. 

 

 

Ответ:_____________ 

 

3 На какое максимальное расстояние 

𝐿𝑚𝑎𝑥 улетит мяч, если в процессе 

удара футболист действует на мяч 

постоянной по направлению силой, 

величина которой изменяется по 

закону, представленному на 

рисунке. Длительность удара 𝜏 =
8 ∙ 10−3 с, максимальная сила 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 3,5 ∙ 103 Н, масса мяча 𝑚 =
0,5 кг. Ответ округлить до целых. 

 

 

 

Ответ:_____________м 

 

4 Пуля массой 𝑚 = 10 г, летящая со скоростью 𝜗1 = 800 м/с, пробивает 
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закрепленную деревянную вертикальную мишень толщиной 𝑑 = 5 см и 

вылетает с противоположной стороны со скоростью 𝜗2 = 100 м/с. 

Определите среднюю силу сопротивления пули в теле мишени. 
 

Ответ:_____________кН 

 

5 Тело, подвешенное на легкой пружине, смещают из положения равновесия 

вертикально вниз на 3 см и отпускают. Выберите два верных утверждения 

(жесткость пружины 40 Н/м). 

1) Полная энергия колебаний тела равна 18 мДж. 

2) Полная энергия колебаний тела равна 27 мДж. 

3) Путь 𝐿, пройденный телом за промежуток времени от 𝑡1 =
𝑇

4
 до 𝑡2 =

7𝑇

8
, 

равен 8,1 см 

4) Путь 𝐿, пройденный телом за промежуток времени от 𝑡1 =
𝑇

2
 до 𝑡2 =

5𝑇

6
, 

равен 3,5 см 

5) Путь 𝐿, пройденный телом за промежуток времени от 𝑡1 =
𝑇

4
 до 𝑡2 =

𝑇

3
, 

равен 5,5 см. 

  

Ответ:_____________ 

  

6 Легкая рейка прикреплена к 

вертикальной стене в точке O (см. 

рисунок). Длины 

отрезков OA,  AB и  BC одинаковы. 

В точке B к рейке прикреплен груз 

массой m. В точке C к рейке 

прикреплена легкая вертикальная 

нерастяжимая нить, второй конец 

которой привязан к потолку. 

Система находится в равновесии. 

 

Нить перемещают так, что она, сохраняя вертикальное положение, 

оказывается прикрепленной к рейке в точке A. Как изменяются при этом 

следующие физические величины: сила натяжения нити; момент 

действующей на груз силы тяжести относительно точки O; момент силы 

натяжения нити относительно точки O? 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 

А) Сила натяжения нити 

Б) Момент действующей на груз 

силы тяжести относительно точки 𝑂 

В) Момент силы натяжения нити 

относительно точки 𝑂 

1) Увеличивается 

2) Уменьшается 

3) Не изменяется 
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К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 А Б В   

      

 

  7 Шайба съезжает из состояния покоя с горки высотой 𝐻. Ускорение 

свободного падения равно 𝑔.  У подножия горки кинетическая энергия 

шайбы равна 𝐸𝑘. Трение шайбы о горку пренебрежимо мало.  

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

по которым их можно рассчитать. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Масса шайбы 

Б) Модуль импульса шайбы у 

подножия горки 
1) 𝐸𝑘√

2

𝑔𝐻
 

2) 
√2𝐸𝑘

𝑔𝐻
 

3) √
2𝐸𝑘

𝑔𝐻
 

4) 
𝐸𝑘

𝑔𝐻
 

 A Б    

      
 

8 В сосуде находится насыщенный водяной пар при температуре 100℃. В 

процессе изотермического сжатия пар начинает конденсироваться. Найти 

отношение объемов пара и воды к моменту, когда объем пара уменьшится 

в 𝛼 = 7 раз.  

 

  

Ответ:_____________ 
 

9 В переносном газовом баллоне объемом 5 л может поместиться не 

больше 2,2 кг жидкого пропана (𝐶3𝐻8) под давлением 16 атмосфер и при 

температуре 17℃. Сколько пропана в газообразном состоянии останется 

в баллоне, если из полного баллона израсходовать 80% пропана? Ответ 

дать в г, округлив до целых.  

 

 

Ответ:_____________г  
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10 Куску свинца массой 𝑚 = 0,5 кг сообщили количество теплоты 𝑄 =
10900 Дж, после чего 75% свинца расплавилось. Какова начальная 

температура 𝑡0 свинца? Удельную теплоту плавления свинца принять 𝜆 =
2,4 ∙ 104 Дж/кг, температура плавления – 600 К. Ответ округлить до 

целых. 
 

  

11 Печь, используемая для нагревания 

вещества, имеет три режима 

работы: максимальной, средней и 

минимальной мощности. В этой 

печи начинают нагревать 180 г 

олова, находящегося в твердом 

состоянии. После начала 

нагревания печь все время остается 

включенной. На рисунке 

представлен график зависимости 

изменения температуры 𝑡 олова от 

времени 𝜏. 

Выберите из предложенного 

перечня два верных утверждения. 

 

 

1) Испарение олова началось при температуре 𝑡3; 

2) Работе печи с максимальной мощностью за первые 9 минут 

соответствует участок 𝐶𝐷; 

3) Режиму минимальной мощности в течение первых 9 минут работы печи 

соответствует участок графика  𝐵𝐶; 

4) Участок графика 𝐴𝐵 соответствует жидкому состоянию олова; 

5) Участок графика 𝐷𝐹 соответствует плавлению олова. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Тяжелый подвижный поршень площадью 𝑆 = 10 см2 делит объем 

вертикально расположенного цилиндра на две равные части объемом 

𝑉0 = 1 л каждая. Над поршнем находится вода и водяной пар общей 

массой 𝑚 = 2 г, под поршнем - 𝑚1 = 2 г азота. Температура в цилиндре 

100℃. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Масса 𝑀 поршня 

Б) Жидкая вода занимает часть 

объема 𝑉0, равную 

 

 

 

 

 

 

1) 10 кг 

2) 12 кг 

3) 15 кг 

4) 0,25 

5) 0,75 

6) 0,55 

7)1,4 ∙ 10−3 

8) 1,6 ∙ 10−2 

Ответ: А Б  

    
 

13 Параллельные проводники с токами 

расположены так, что их поперечные 

сечения  оказались в вершинах квадрата 

(на рисунке). Точка А – точка 

пересечения диагоналей квадрата. Как 

направлен (вправо, влево, вверх, вниз, к 

наблюдателю, от наблюдателя) 

результирующий вектор магнитной 

индукции, создаваемой системой 

проводников, в точке А? Ответ 

запишите словом (словами). 
  

 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 Два равных по величине положительных точечных заряда  𝑞 

расположены в вакууме в точках 𝐴 и 𝐵 на расстоянии 2𝐿 друг от друга. 

Какой точечный заряд нужно поместить в точку С, расположенную 

посередине отрезка 𝐴𝐵, чтобы потенциал в точке 𝐷 был равен нулю? В 

ответ запишите частное от деления заряда 𝑞 на искомый. 

 

 

Ответ:_____________ 

 

15 Определите скорость упорядоченного движения электронов в проводе 

сечением 𝑆 = 2,5 мм2 при силе тока 𝐼 = 1 А, если количество электронов 

проводимости в 1 м3 материала провода 𝑛 = 2,5 ∙ 1028. 

 

Ответ:_____________мм/с 
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16 На рис. 1 приведена схема 

установки, с помощью которой 

исследовалась зависимость 

напряжения на реостате от 

величины протекающего тока при 

движении ползунка реостата справа 

налево. На рис. 2 приведены 

графики, построенные по 

результатам измерений для двух 

разных источников напряжения. 

Выберите два утверждения, 

соответствующих результатам этих 

опытов, и запишите в ответ цифры, 

под которыми указаны эти 

утверждения. Вольтметр считать 

идеальным. 

 

 
1) В первом опыте при силе тока 6 А вольтметр показывает значение 6 В. 

2) Ток короткого замыкания равен 10 А. 

3) Во втором опыте сопротивление резистора уменьшалось с большей 

скоростью. 

4) Во втором опыте при силе тока 4 А вольтметр показывает значение 4 В. 

5) В первом опыте ЭДС источника равна 5 В. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 На рисунках 1-4 показаны: синей линией – положение тонкой линзы, 

черной – главная оптическая ось, красным цветом – предмет (S) и его 

изображение (S’), рыжим – ход луча.  

Выберите верные утверждения. 

1) На всех рисунках – собирающая линза. 

2) На всех рисунках – рассеивающая линза. 

3) На первых трех рисунках линза собирающая, а на четвертом – 

рассеивающая. 

4) Наибольшее фокусное расстояние у линзы на рисунке 1. 

5) Наибольшее фокусное расстояние у линзы на рисунке 2. 

6) Наибольшее фокусное расстояние у линзы на рисунке 3. 

7) Наибольшее фокусное расстояние у линзы на рисунке 4. 

8) Наименьшая оптическая сила у линзы на рисунке 2. 

9) Наименьшая оптическая сила у линзы на рисунке 4. 

10) Наименьшая оптическая сила у линзы на рисунке 3. 

11) Наибольшая оптическая сила у линзы на рисунке 1. 

12) Наибольшая оптическая сила у линзы на рисунке 4. 
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Ответ: _____________   

 

18 На неподвижном проводящем уединенном шарике радиусом 𝑅 находится 

заряд 𝑄. Точка О – центр шарика, 𝑂𝐴 =
3𝑅

4
; 𝑂𝐵 = 3𝑅; 𝑂𝐶 =

3𝑅

2
. Модуль 

напряженности электростатического поля заряда  𝑄 в точке 𝐶 равен 𝐸𝐶. 

Чему равен модуль напряженности электростатического поля заряда  𝑄 в 

точке А и в точке В? 

Установите соответствие между физическими величинами и их 

значениями. 
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 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

1) равен модуль напряженности 

электростатического поля 

заряда  𝑄 в точке А 

2) равен модуль напряженности 

электростатического поля 

заряда  𝑄 в точке B 

1) 0 

2) 4𝐸𝐶 

3) 
𝐸𝐶

2
 

4) 
𝐸𝐶

4
 

 

 
 

Ответ:  А Б   

     

  

19 На сколько число нуклонов в ядре 

самого распространенного 

изотопа магния превышает число 

нуклонов в ядре изотопа бериллия?  

 
  

Ответ:_____________  

 

20 В микрокалориметр с теплоемкостью 𝐶 = 100 Дж/К помещены 𝑚 = 10 

мг изотопа кобальта 𝐶𝑜27
61 . При распаде ядра  𝐶𝑜27

61  выделяется энергия 

𝑄 = 1,25 эВ. Через время 𝜏 = 50 мин температура калориметра 

повысилась на ∆𝑇 = 0,06 К. Найдите период полураспада изотопа 

кобальта. Ответ запишите в минутах, округлив до целых. 
 

Ответ:_____________мин  
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21 При освещении металлической пластины светом наблюдается 

фотоэффект. Частоту света 𝜈 плавно изменяют. Установите соответствие 

между графиками и физическими величинами, зависимости которых от 

частоты падающего света эти графики могут представлять. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 
ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

1) работа выхода фотоэлектрона из 

металла 

2) максимальный импульс 

фотоэлектронов 

3) энергия падающего на металл 

фотона 

4) максимальная кинетическая 

энергия фотоэлектронов 

 

Ответ:_____________ 
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22  При помощи ручных весов 

измеряют массу груза. Весы 

изображены на рисунке. Чему равна 

масса груза, если погрешность 

прямого измерения составляет 

половину цены деления весов? 

Ответ приведите в килограммах. В 

ответе запишите значение и 

погрешность слитно без пробела. 

 
  

 Ответ: (__________±___________) кг 

 

23 В схеме, показанной на рисунке, ключ К замыкают в момент 

времени  𝑡 = 0. Показания амперметра в последовательные моменты 

времени приведены в таблице. Определите ЭДС источника, если 

сопротивление резистора 𝑅 = 100 Ом. Сопротивлением проводов и 

амперметра, активным сопротивлением катушки индуктивности и 

внутренним сопротивлением источника пренебречь. (Ответ дайте в 

вольтах с точностью до целых.)  

 
  

 Ответ:_ (__________±___________) B 

 
 

24 A) Во сколько раз диаметр звезды со светимостью 𝐿 = 400𝐿⊙ и 

температурой 𝑇 = 3000 К больше диаметра Солнца? Светимость 

солнца 𝐿⊙ = 1. Температуру Солнца принять равной 6000 К. 

Б) Во сколько раз звезда Арктур (𝛼 Волопаса) больше Солнца, если 

светимость Арктура в 100 раз больше солнечной, а температура 4500° К? 
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К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 
A) 

Б)  

1) 80 

2) ≈ 100 

3) ≈ 18 

4) 10,5 

  

Ответ: А Б    

      

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 Тело замедлялось с постоянным ускорением и на последние 10 м/с перед 

остановкой скорость тела упала за 200 секунд. Какой путь прошло тело за 

это время? 

  

Ответ_____________м 

 

26 Во сколько раз работа газа в цикле 

𝐴𝐵𝐶 больше работы газа в цикле 

𝐴𝐹𝐷? 

 
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 Доска массой 𝑀 может двигаться 

без трения по наклонной плоскости 

с углом наклона 𝛼 к горизонту. В 

каком направлении и с каким 

ускорением должна бежать по 

доске собака массой 𝑚, чтобы 

доска не соскальзывала с 

наклонной плоскости (рис.)?  

 
 

28 Шарик подвешен на длинной нити. Первый раз его поднимают по 

вертикали до точки подвеса, второй раз отклоняют на небольшой угол. В 

каком из этих случаев шарик быстрее возвратится к начальному 

положению? 

 

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 Скоростной поезд на испытаниях движется по окружности радиусом 𝑅 =
10 км. Через 100 с после начала движения скорость поезда, равномерно 

возрастая, достигает величины 360 км/ч. Найдите зависимость полного 

ускорения поезда от времени 𝑡.  

    

30 Тонкостенный цилиндр с воздухом 

закрыт снизу поршнем массой m = 1 

кг, который может без трения 

перемещаться в цилиндре. Цилиндр 

плавает в вертикальном положении 

в воде при температуре T = 293 К 

(см. рис.). Когда цилиндр опустили 

при постоянной температуре на 

глубину h =1 м (от поверхности 

воды до его верхней крышки), он 

потерял плавучесть.   

 Какое количество воздуха было в цилиндре? Атмосферное давление 

равно p0 = 105 Па, масса цилиндра и воздуха в цилиндре гораздо меньше 

массы поршня. 
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31 Атом кислорода однократно ионизируется ударом положительного иона, 

имеющего заряд электрона. Какова наименьшая разность потенциалов, 

которую прошел ион, вызвавший ионизацию, если его масса вместе с 

«прилипшими» молекулами в 4 раза больше атома кислорода? Работа 

ионизации равна 13,56 эВ. Заряд электрона известен. 

  

32 Фотон с длиной волны, соответствующей красной границе фотоэффекта, 

выбивает электрон из металлической пластинки (катода), находящейся в 

сосуде, из которого откачан воздух. Электрон разгоняется однородным 

электрическим полем напряженностью 𝐸 = 5 ∙ 104 В/м. До какой 

скорости электрон разгонится в этом поле, пролетев путь 𝑆 = 5 ∙ 10−4 м? 

Релятивистские эффекты не учитывать.  
  

 


