
Единый государственный экзамен 2020 г. ФИЗИКА, 11 класс
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КИМ 

 
 
 
 
 

 
КИМ 

Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

049 
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 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 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 27–32 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 рисунке даны графики скоростей 

для двух тел, движущихся по одной 

прямой из одного и того же 

начального положения. Известны 

моменты времени 𝑡1 и 𝑡2 . В какой 

момент времени  𝑡3 тела встретятся? 

 

 
Варианты ответов: 

1) 
𝑡1√𝑡2

√𝑡2 − √𝑡2 − 𝑡1

 

2) 
𝑡1√𝑡2

√𝑡2 + √𝑡2 − 𝑡1

 

3) 𝑡2 

4) 𝑡2 − √𝑡2
2 − 𝑡2𝑡1 

5) правильного ответа нет 

 

Ответ:_____________ 

 

2 Тело массой 100 кг лежит на полу движущегося вертикально вниз лифта. 

Вес тела 1200 Н. Найдите величину 𝑎 вектора ускорения лифта. 

  

Ответ:_____________м/с2 

 

3 Два мальчика, массы которых 45 и 55 кг, стоят на коньках на льду. Один 

мальчик отталкивается от другого, действуя на него горизонтальной 

силой 𝐹 = 50  Н в течение ∆𝑡 = 1 с. Через какое время 𝑇 после 

прекращения отталкивания расстояние между мальчиками увеличится на 

𝑙 = 10 м? Трение мало. Ответ округлить до целых. 
 

 

Ответ:_____________с 
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4 Маятник представляет собой маленький упругий шарик, прикрепленный 

к концу нити длиной 𝑙 = 0,1 м. При малых колебаниях шарик 

сталкивается с упругой вертикальной массивной стенкой в моменты, 

когда нить занимает вертикальное положение. Найдите период 𝑇 

колебаний смещения маятника. Длительность столкновений мала. Ответ 

округлить до десятых. 
 

Ответ:_____________с 

 

5 В лаборатории исследовали прямолинейное движение тела массой m = 500 

г. В таблице приведена экспериментально полученная зависимость пути, 

пройденного телом, от времени. Какие два вывода из приведенных ниже 

соответствуют результатам эксперимента? 

 
1) В течение всего эксперимента тело двигалось с постоянным ускорением. 

2) Скорость тела в момент времени 3 с равнялась 6 м/с. 

3) Сила, действующая на тело в момент времени 6 с, равна 2 Н. 

4) Кинетическая энергия тела сначала увеличивалась, а потом оставалась 

постоянной. 

5) За первые 2 с действующая на тело сила совершила работу 10 Дж. 

  
Ответ:_____________ 

  

6 В деревянный брусок, лежащий на гладком столе, попадает пуля, летящая 

со скоростью 𝜗 и застревает в нем. Соотношение масс бруска и пули 100:1. 

Как в результате этого изменились суммарная кинетическая энергия пули 

и бруска, внутренняя энергия бруска, величина суммарного импульса пули 

и бруска? 

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. 

 

Суммарная 

кинетическая энергия 

пули и бруска 

Внутренняя энергия 

бруска 

Величина суммарного 

импульса пули и бруска 

   

 

  7 С высоты ℎ = 30 м свободно падает стальной шарик. Через 𝑡 = 2 с после 
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 начала падения он сталкивается с неподвижной плитой, плоскость 

которой наклонена под углом 30° к горизонту.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) После удара шарик поднимется 

над уровнем земли на  высоту -  

Б) Следующий удар шарика о 

плоскость произойдет на расстоянии 

от первого, равном 

 

1) 30 м 

2) 80 м 

3) 15 м 

4) 120 м 

 A Б    

      
 

8 Смесь двух газов при 3℃ и давлении 750 мм.рт.ст. состоит по весу из 

23,6% кислорода и 76,4% азота. Найти плотность смеси газов. Ответ 

округлить до сотых.  

 

  

Ответ:_____________кг/м3 

 

9 В сосуде объемом 𝑉1 = 31 л находятся воздух, вода и водяной пар. 

Температура в сосуде 373 К, давление 𝑝1 = 2,5 атм. При постоянной 

температуре объем сосуда медленно уменьшают, пока давление не станет 

равным 𝑝2 = 4 атм. Определить массу воды в сосуде в конце опыта. 

Общая масса воды и пара в сосуде составляет 22 г. Объемом воды в 

обоих случаях пренебречь. Ответ дать в г, округлив до целых. 

 

 

Ответ:_____________г 

  

 

10 В сосуд с водой массой 𝑚1 = 5 кг при температуре 𝑡1 = 10℃ положили 

кусок льда, охлажденный до 𝑡2 = −20℃. Какое минимальное количество 

льда необходимо, чтобы водно-ледяная смесь оказалась в равновесии? 

 

  

 Ответ:_____________г 
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11 В тепловой машине в качестве 

рабочего вещества используется 

одноатомный идеальный газ. Цикл 

машины на плоскости  𝑝, 𝑉 

представляет собой обход второго и 

четвертого квадрантов круга. 

Крайние значения 𝑝1, 𝑝2 =
2𝑝1, 𝑉1 и 𝑉2 = 2𝑉1 заданы. Выберите 

два утверждения, соответствующих 

результатам этого опыта, и 

запишите в ответ цифры, под 

которыми указаны эти 

утверждения. 
 

 

 

1) Работа газа за цикл составляет 
1

8
𝜋𝑝1𝑉1; 

2) Работа газа за цикл составляет 
1

16
𝜋𝑝1𝑉1; 

3) Газ получал теплоту в процессах 1-2, 4-2 и 3-4; 

4) Газ получал теплоту в процессах 5-1, 2-3, 4-2 и 2-5; 

5) КПД цикла равен 
2𝜋

𝜋+96
 

6) КПД цикла равен 
2𝜋

𝜋+48
 

 

Ответ:_____________ 

  

12 Расположенный вертикально цилиндрический сосуд заполнен ртутью на 

38 см и одноатомным газом. Сообщающаяся с сосудом трубка высотой 

114 см частично заполнена ртутью (до высоты 76 см) и открыта в 

атмосферу. Атмосферное давление равно 76 см ртутного столба. 

Площадь сечения сосуда вчетверо больше площади сечения трубки. 

Обозначения: 𝑉0 − полный объем сосуда, 𝑝0 − атмосферное давление. 

Потерями тепла на нагревание ртути и стенок сосуда пренебречь. 

Объемом соединения в нижней части пренебречь. 

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) Какое количество теплоты надо 

подвести к газу, чтобы полностью 

вытеснить ртуть из сосуда в трубку? 

Б) Какую работу совершит при этом 

газ? 

 

 

1) 
517

256
𝑝0𝑉0 

2) 
65

16
𝑝0𝑉0 

3) 
133

256
𝑝0𝑉0 

4) 
45

16
𝑝0𝑉0 

 

Ответ: А Б  

    
 

13 Магнит вносят в проволочное кольцо, 

как показано на рисунке. Как направлен 

(вправо, влево, вверх, вниз, к 

наблюдателю, от наблюдателя) 

индукционный ток, возникающий в 

кольце, в точке А? Ответ запишите 

словом (словами). 
  

 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 Металлический шарик несет заряд 3 ∙ 10−8 Кл. Потенциал 

электростатического поля на расстоянии 5 см от поверхности шарика 

равен 2,7 кВ. Чему равен радиус шарика? Ответ округлить до целых см.  
 

 

Ответ:_____________см 
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15 Кабель современного удлинителя (𝐿 = 50 м) состоит из трех медных 

проводов (жил) сечением 𝑆 = 0,75 мм2. В штатном режиме ток течет 

только по двум проводам. Удлинитель подключили к электрической сети 

и к электрочайнику сопротивлением 𝑅0 = 25 Ом. Какую часть общего 

сопротивления получившейся цепи составляет сопротивление проводов? 

Удельное сопротивление меди 𝜌 = 1,75 ∙ 10−8 Ом ·м. Ответ дать в 

процентах, округлив до десятых. 
 

Ответ:_____________% 

 

16 Точечный источник света находится в ёмкости с жидкостью и опуска-

ется вертикально вниз от поверхности жидкости. При этом на поверх-

ности жидкости возникает пятно, в пределах которого лучи света от 

источника выходят из жидкости в воздух. Глубина погружения источ-

ника (расстояние от поверхности жидкости до источника света), изме-

ренная через равные промежутки времени, а также соответствующий 

радиус светлого пятна представлены в таблице. Погрешность измере-

ния глубины погружения и радиуса пятна составила 1 см. Выберите 

два верных утверждения на основании данных, приведённых в табли-

це.  

 
1) Образование упомянутого пятна на поверхности обусловлено дисперсией 

света в жидкости. 

2) Предельный угол полного внутреннего отражения меньше 45°. 

3) Показатель преломления жидкости меньше 1,5. 

4) Образование пятна на поверхности обусловлено явлением полного внут-

реннего отражения. 

5) Граница пятна движется с ускорением. 

  

Ответ:_____________ 
 

17 На рисунке показана линза, положение ее фокусов и главной оптической 

оси, а также положения предмета 1 и 2. Сначала предмет находится в 

положении 1, затем его передвигают в положение 2. Как изменятся при 

этом следующие физические величины: размер изображения предмета, 

расстояние от линзы до ближайшей к оптической оси точки изображения, 

фокусное расстояние линзы?  

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. 
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Размер изображения 

Расстояние от линзы до 

ближайшей к 

оптической оси точки 

изображения 

Фокусное расстояние 

линзы 

   

 

18 К кольцу, сделанному из тонкой 

металлической проволоки, подносят 

постоянный магнит таким образом, 

что поток вектора магнитной индук-

ции через плоскость кольца линейно 

возрастает с течением времени 𝑡. 

 

 
 Установите соответствие между графиками и физическими величинами, за-

висимости 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. 
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ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

 

1) Сила протекающего в кольце элек-

трического тока 𝐼 

2) Возникающая в кольце ЭДС само-

индукции 𝐸 

3) Среднее ускорение электронов про-

водимости в материале кольца 𝑎 

4) Работа протекающего в кольце 

электрического тока 𝐴 

 

 

 

Ответ:  А Б   

     

  

19 Во сколько раз число нуклонов в 

ядре самого распространенного 

изотопа магния превышает число 

протонов в нем?  

 
  

Ответ:_____________  

 

20 При прохождении потока нейтронов через свинцовую пластинку 

толщиной 1 мм количество частиц уменьшается на 15 %. Найдите долю 

нейтронов, проходящих через пластинку свинца толщиной 10 мм. Ответ 

округлите до десятых. 
 

Ответ:_____________  

  

21 Азот облучался в течение 𝑇 = 1 ч пучком 𝛼 −частиц, ускоренных в 

циклотроне. Найдите количество 𝑁2 атомов образовавшегося изотопа 

𝑂8
17 , если ток в пучке 𝐼 = 0,2 нА и ядерную реакцию 𝑁7

14 +



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

𝐻𝑒 = 𝑂8
17 + 𝐻1

1
2
4  вызывает одна 𝛼 −частица из каждых 𝑁1 = 105 частиц в 

пучке. 

 
Ответ:_____________∙ 107 

  

22  В мерный стакан налита вода. 

Укажите объём воды с учётом 

погрешности измерения, учитывая, 

что погрешность составляет 

половину цены деления мерного 

стакана. В ответе запишите 

значение и погрешность слитно без 

пробела. 

 
  

 Ответ: (__________±___________) мл 

 

23 При проведении эксперимента исследовалась зависимость пройденного 

телом пути 𝑆 от времени 𝑡. Тело начинало движение из состояния покоя. 

График полученной зависимости приведен на рисунке.  
Выберите два утверждения, соответствующих результатам этих 

измерений. 

1) Скорость тела равна 6 м/с 

2) Ускорение тела равно 2,5 м/с2 

3) Скорость тела уменьшается с течением времени. 

4) За вторую секунду телом пройден путь 4 м 

5) За пятую секунду телом пройден путь 6 м 
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 Ответ:_____________ 

 
 

24 На каком расстоянии 𝑟 от Земли  находится источник радиоволн в ядре 

удаляющейся галактики, если величина красного смещения 𝑍 = 0,8? 

Ответ выразить в мегапарсеках и округлить до целых. 
  

Ответ:_____________Мпк    

    

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 Человека, идущего вдоль трамвайных путей, каждые 7 минут обгоняет 

трамвай, а каждые 5 мин. и 15 с трамвай проходит ему навстречу. 

Определите интервалы движения трамваев, считая их постоянными. 

  

Ответ_____________мин 
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26 Участок цепи, схема которого 

изображена на рисунке, состоит из 

трёх резисторов. Сопротивление 

резистора R2 в 2 раза больше 

сопротивления резистора R1, а 

сопротивление резистора R3 в 2 раза 

больше сопротивления 

резистора R2. Общее сопротивление 

этого участка цепи равно 4 Ом. Чему 

равно сопротивление резистора R1? 

Ответ приведите в Ом. 

 

 

Ответ:_____________ 

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. 

 

27 На чашке столовых весов стоит банка с воронкой. Банка уравновешена 

гирями (на рисунке не показаны). Отверстие воронки закрыто пробкой, 

которую можно при помощи нитки вынимать (рис. а). В воронку налита 

вода. Пробку вынимают, и вода стекает в банку (рис. б). Сохранится ли 

при этом равновесие? Решите этот же вопрос в случае, если на конец 

воронки надеты насадки в форме, показанной на рисунках в) и г). Ответ 

поясните, указав, какие физические закономерности вы использовали. 

 
 

28 Звезда современной архитектуры У. Ныри решил собрать стену из 

однородных блоков длиной 1 м и высотой 0,2 м. Блоки планируется 

ставить друг на друга, смещая верхний блок вправо относительно 

нижнего на 0,3 м. Какой максимальной высоты может получиться стена? 
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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 В системе, изображённой на 

рисунке, трения нет, блоки 

невесомы, нить невесома и 

нерастяжима, m1 = 1 кг, m2 = 2 

кг, m3 = 3 кг. Найдите модуль и 

направление ускорения 𝑎3 груза 

массой m3.  
    

30 В камере, заполненной азотом, при температуре T0 = 300 К находится от-

крытый цилиндрический сосуд (рис. 1). Высота сосуда L = 50 см. Сосуд 

плотно закрывают цилиндрической пробкой и охлаждают до температу-

ры T1. В результате расстояние от дна сосуда до низа пробки становит-

ся h = 40 см (рис. 2). Затем сосуд нагревают до первоначальной темпера-

туры T0. Расстояние от дна сосуда до низа пробки при этой температуре 

становится H = 46 см (рис. 3). Чему равна температура T1? Величину силы 

трения между пробкой и стенками сосуда считать одинаковой при движе-

нии пробки вниз и вверх. Массой пробки пренебречь. Давление азота в ка-

мере во время эксперимента поддерживается постоянным. 

 

 

 
  

31 В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, ЭДС 

источников равны 𝐸1 = 36 В и 𝐸2 = 32 В, их внутренние сопротивления 

𝑟1 = 5 Ом и 𝑟2 = 2 Ом соответственно, сопротивления резисторов 𝑅 = 50 

Ом, диоды идеальные. Во сколько раз изменится мощность, 

выделяющаяся на резисторах 𝑅, если их подключить последовательно? 
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32 Два плоских зеркала высоты 𝐿 = 5 

см поставлены под углом 𝛼 = 12° 
друг к другу и образуют 

светопровод. Расстояние между 

верхними краями зеркал 𝑑 = 2 см. 

Нижние края опираются на 

светочувствительную 

цилиндрическую поверхность 

фотоприемника. Определите угол 

зрения такой системы (𝜑), то есть 

угол, при котором световой луч 

попадет на приемник. 

 
  

 


