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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

051 
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 Координата движущегося по оси 𝑥 тела изменяется по закону: 

𝑥 = 18𝑡 −
3𝑡2

8
 

Определите скорость тела в момент времени 𝑡 = 4 с. 

 

Ответ:_____________м/с 

 

2 Однородный стержень длиной 𝑙 движется по гладкой горизонтальной 

плоскости в направлении действующей на него постоянной 

горизонтальной силы 𝐹. Найдите величину 𝑇 силы натяжения, с которой 

часть стержня 2 длиной 𝑥 действует на часть 1 стержня. В ответ запишите 

величину силы 𝑇 при 𝑥 = 𝑙
4⁄  и 𝐹 = 16 Н. 

 

 

Ответ:_____________Н 

 

3 Летящее горизонтально со скоростью 𝜗 ядро массой  𝑚 = 10 кг в 

результате взрыва разлетается на два осколка, которые разлетаются с 

одинаковыми скоростями   2𝜗, но один в направлении движения ядра, а 

другой в противоположном. Найдите массы осколков 𝑚1 и 𝑚2. В ответ 

запишите массу большего. 
 

 

Ответ:_____________кг 

 

4 Два куска пластилина одинаковой массы летят навстречу друг другу со 

скоростями 𝜗1 = 1 м/с и 𝜗2 = 2 м/с. При столкновении они слипаются и 

выделяется 𝑄 = 0,18 Дж тепла. Найдите массы кусков. 
 

Ответ:_____________кг 
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5 На рисунке показана система, 

состоящая из лёгких тросов и 

четырёх идеальных блоков, с 

помощью которой можно 

удерживать в равновесии или 

поднимать груз массой M. Трение 

пренебрежимо мало. 

 
На основании анализа приведённого рисунка выберите два верных 

утверждения и укажите в ответе их номера. 

1) Для того, чтобы удерживать груз в равновесии, нужно действовать на 

конец верёвки с силой 𝐹 =
𝑚𝑔

2
 

2) Для того, чтобы удерживать груз в равновесии, нужно действовать на 

конец верёвки с силой 𝐹 =
𝑚𝑔

4
 

3) Для того, чтобы медленно поднять груз на высоту h, нужно вытянуть 

участок верёвки длиной 2h. 

4) Для того, чтобы медленно поднять груз на высоту h, нужно вытянуть 

участок верёвки длиной 4h. 

5) Изображённая на рисунке система блоков не даёт выигрыша в силе. 

 

Ответ:_____________ 

  

6 Космический зонд стартовал с Земли и через некоторое время 

опустился на другую планету, масса которой меньше массы Земли в 4 раза, 

а радиус больше радиуса Земли в 2 раза. 

Определите, как в результате этого космического перелёта изменятся 

следующие физические величины, измеряемые зондом, по сравнению со 

значениями для Земли: ускорение свободного падения на поверхности 

планеты, первая космическая скорость для планеты.  

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. 

 

Ускорение свободного падения на 

поверхности планеты 

Первая космическая скорость 

для планеты 

  

 

  7 Штурман пытается провести судно в тумане через узкий проход между 
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 рифами. В каком направлении штурман должен вести судно по компасу? 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 
УСЛОВИЯ УТВЕРЖДЕНИЯ 

А) Проход идет в северном 

направлении, скорость течения равна 

5 м/с и направлено оно на восток, а 

скорость, сообщаемая винтом судну, 

равна 9 м/с. 

Б) Проход лежит  к северо-востоку, а 

океанское течение сносит судно к 

востоку со скоростью 5 м/с. Винт 

сообщает судну скорость 5 м/с.  

 

1) Точно на север 

2) На северо-запад, cos 𝛼 =
5

9
 

3) На восток 

4) На северо-восток, cos 𝛼 =
5

9
  

5) На запад 

6) На юго-запад, sin 𝛼 =
5

9
 

7) На юг 

8) На юго-восток, cos 𝛼 =
5

9
 

 A Б    

      
 

8 Определите период колебаний поршня, который разделяет закрытый с 

обоих концов цилиндр на две равные части, если давление воздуха  по обе 

стороны поршня 𝑝 = 1 атм. Масса поршня 1,5 кг, его площадь 100 см2 , а 

расстояние от поршня до стенки равно 20 см. Трение отсутствует и 

происходящий процесс можно считать изотермическим. Ответ дайте в с и 

округлите до десятых. 

 

  

Ответ:_____________с 

 

9 В калориметре с малой теплоемкостью находятся 4 кг льда, взятого при 

температуре 𝑡 = 0℃. Сколько необходимо ввести пара, взятого при 

температуре кипения, в калориметр, чтобы растопить третью часть льда? 

Ответ приведите в г, округлив до целых. 

  

 

Ответ:_____________г 

  

 

10 Какую массу воды необходимо испарить в закрытом помещении объемом 

50 м3 при температуре +20℃ для того, чтобы относительная влажность 

возросла на 25%? Давление насыщенных паров при указанной 

температуре равно 2,33 кПа. Ответ выразите в г и округлите до целого 

числа. 

 

  

 Ответ:_____________г 

 

11 В вертикальном закрытом цилиндре имеются два поршня, которые 
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  могут перемещаться без трения. Части сосуда содержат одинаковое 

число молей идеального газа. При некоторой температуре 𝑇, 

одинаковой во всем цилиндре, отношение объемов 𝑉1: 𝑉2: 𝑉3 = 5: 3: 1. 
Температура в цилиндре изменяется до 𝑇′ и новое отношение объемов 

равно 𝑉1′: 𝑉2′: 𝑉3′ = 𝑥: 2: 1. Выберите два верных утверждения на 

основании данных задачи. 
1) 𝑥 = 3 ; 
2) 𝑥 = 2,5 ; 
3) 𝑥 = 4 ; 

4) 
𝑇′

𝑇
=

24

11
 ; 

5) 
𝑇′

𝑇
=

32

15
 

 

 

Ответ:_____________ 

  

12 На 𝑝𝑇 диаграмме показан процесс, 

проводимый с идеальным газом. 

Объем газа постоянен. Найти 

точки, где масса газа максимальна 

и минимальна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ТОЧКИ 

А) Минимальная масса 

Б) Максимальная масса 

 

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

 

Ответ: А Б  

    
 

13 На рисунке показан снимок поперечной 

волны. Как направлена скорость точки 

А (влево, вправо, от наблюдателя, к  
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 наблюдателю, вверх, вниз) при 

распространении волны вправо?  

 
Ответ_____________ 

 

14  Радиусы двух заряженных проводящих шаров 20 и 30 см, а их 

потенциалы соответственно 100 и 150 В. Определить потенциалы шаров 

после их соединения тонким проводом. 

 

 

Ответ:_____________В 

 

15 К батарее один раз подключают сопротивление 0,36 Ом, а второй раз – 

2,56 Ом. Мощность, выделившаяся в сопротивлениях, в обоих случаях 

одинакова.  Найти внутреннее сопротивление батареи. 

 

Ответ:_____________Ом 

 

16 На рисунке приведена схема. 

Выберите два верных 

утверждения, соответствующих 

результатам этого опыта.  

 
1) Потенциал точки 1 равен 5 В. 

2) Потенциал точки 2 равен 5 В. 

3) Ток в резисторе 80 Ом равен 80 мА 

4) Ток в резисторе 25 Ом равен 80 мА 

5) Ток в резисторе 50 Ом равен 50 мА 

  

Ответ:_____________ 
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17 Из куска проволоки 

сопротивлением 36 Ом сделано 

кольцо. Омметр присоединен к 

точкам 1 и 4. Как изменятся 

показания омметра, если его 

подсоединить к зажимам 1 и 3? 1 и 

2? 

 
Для каждого случая определите соответствующий характер изменения 

показаний: 

1) Увеличатся 

2) Уменьшатся 

3) Не изменятся 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 
 

 А Б    

      
 

18 Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 𝐶 и катушки 

индуктивностью 𝐿. При электромагнитных колебаниях, происходящих в 

этом контуре, максимальный заряд конденсатора равен 𝑞.  
 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) Энергия запасенная в 

колебательном контуре 

Б) Максимальная сила тока, 

протекающего через катушку 

  

1) 𝑞√
𝐶

𝐿
 

2) 
𝑞2

2𝐶
 

3) 
𝐶𝑞2

2
 

4)
𝑞

√𝐿𝐶
 

 
 

Ответ:  А Б   

     



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

  

19 При захвате нейтрона ядром 𝐴𝑙13
27  образуется радиоактивный изотоп 

𝑁𝑎11
24 . Какие частицы испускаются при этом ядерном превращении? В 

графах, соответствующих испускаемым частицам, поставьте «1». Если 

частица не испускается в данной реакции, то в соответствующей графе 

поставьте «0». Полученную комбинацию нулей и единиц впишите в 

бланк ответа. 

протон нейтрон 𝛼 −частица электрон позитрон дейтрон 

      

Ответ:_____________ 
 

20 В недрах Солнца происходит 

последовательность реакций 

(источник энергии звезд), 

называемая протон-протонным 

(водородным) циклом. 

𝐻1
1 + 𝐻1

1 → 𝐻1
2 + 𝑒+ + 𝜈𝑒 

 

𝐻1
2 + 𝐻1

1 → 𝐻𝑒2
3 + 𝛾 

 

𝐻𝑒2
3 + 𝐻𝑒2

3 → 𝐻𝑒2
4 + 𝐻1

1 + 𝐻1
1  

Суммарный эффект реакции можно 

представить в виде 

4 𝐻1
1 → 𝐻𝑒2

4 + 2𝑒+ + 2𝜈𝑒 + 2𝛾 

Образовавшиеся позитроны 

аннигилируют с электронами, 

рождая гамма-кванты. Вычислите 

энергию, выделяющуюся в цикле, в 

МэВ. Ответ округлить до целых. 

  

Масса протона ( 𝐻1
1 ) – 1,007276 а.е.м., масса ядра гелия ( 𝐻𝑒2

4 ) – 4,001506 а.е.м., 

масса позитрона в энергетических единицах – 0,511 МэВ.  

Ответ:_____________МэВ  

  

21 На рисунках изображены условные схемы электрически нейтральных 

атомов. Чёрными точками обозначены электроны, а пунктирными 

окружностями — некоторые возможные энергетические уровни 

электронов.  

Установите соответствие между условными схемами атомов и обозначениями 

атомов, которые соответствуют этим схемам. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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УСЛОВНАЯ СХЕМА АТОМА ОБОЗНАЧЕНИЕ АТОМА 

 

1) 𝐻𝑒2
4  

2) 𝐵𝑒4
9  

                                   3) 𝐶6
13  

4) 𝐿𝑖3
6  
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22  Определите напряжение на 

лампочке (см. рисунок), если 

погрешность прямого измерения 

напряжения равна цене деления 

вольтметра. В ответе запишите 

значение и погрешность слитно без 

пробела. 

 
  

 Ответ: (__________±___________) В 

 

23 В недавнем прошлом для точных электрических измерений 

использовались «магазины» сопротивлений, представляющие собой 

деревянный ящик, под крышкой которого помещалась толстая медная 

пластина (1) с разрывами (2), в которые могут вставляться медные 

штекеры (3) (см. рисунок). Если все штекеры плотно вставлены, то 

электрический ток течет через них напрямую по пластине, сопротивление 

которой ничтожно мало. Если же какой-либо из штекеров отсутствует, то 

ток течет через проволоки (4), которые замыкают разрывы и обладают 

точно измеренным сопротивлением. 

Определите, чему равно сопротивление, установленное на магазине 

сопротивлений, показанном на следующем рисунке, если 𝑅1 = 2 Ом, 𝑅2 =
4 Ом, 𝑅3 = 6 Ом, 𝑅4 = 12 Ом (Ответ дать в омах.) 
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 Ответ:_____________ 

 
 

24 Космический зонд «Гюйгенс» 14 января 2005 года совершил посадку на 

спутник Сатурна Титан. Во время снижения он передал на Землю 

фотографию поверхности этого небесного тела, на которой видны 

образования похожие на реки и моря. Как Вы думаете, из какой жидкости 

могут состоять реки и моря на Титане? Оцените среднюю температуру на 

поверхности Титана, ответ округлить до целого числа. 

Указание: Расстояние от Солнца до Сатурна составляет 9,54 а.е. 

Отражательную способность Земли и Титана считать одинаковой, а 

среднюю температуру на поверхности Земли равной 16°С. 
  

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. 
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25 Маленькому телу, покоящемуся у 

основания шероховатой наклонной 

плоскости, сообщают начальную 

скорость 𝜗 = 4 м/с, направленную 

вверх вдоль наклонной плоскости. 

Длина наклонной плоскости 𝐿 = 50 

см, угол при ее основании 𝛼 = 60°, 
коэффициент трения тела о 

плоскость 𝜇 = 0,19, сопротивление 

воздуха пренебрежимо мало.  

 

 На какую максимальную высоту поднимется тело относительно точки А 

наклонной плоскости? Ответ выразите в см и округлите до целых. 

Ответ_____________см 

 

26 Колебательный контур настроен на частоту 97,6 МГц. Из конденсатора 

контура удалили диэлектрик, а из катушки вынули сердечник. В 

результате этого ёмкость конденсатора изменилась в 2 раза, а 

индуктивность катушки —в 8 раз. На какую частоту стал в результате 

настроен колебательный контур? Ответ приведите в МГц.  
 

Ответ:_____________МГц 

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 Длительность светового дня — это время, в течение которого из-

за горизонта «высовывается» хотя бы малая часть солнечного 

диска. Эта величина рассчитывается для каждой точки на поверхности 

Земли и приводится в астрономических справочниках и календарях. 

Однако наблюдаемая длительность светового дня немного превышает 

теоретическую — табличную. Объясните, руководствуясь известными 

физическими законами и закономерностями, почему это происходит. 
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28 В бочку высотой 1,2 м и диаметром основания 0,8 

м, доверху наполненную водой и закрытую, 

вставили стеклянную трубку, в которую долили 

воды до высоты 30 см. Какова сила давления 

воды на дно бочки? 

 
 

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 Клин массой 2𝑚 и углом наклона к 

горизонту 𝛼 (cos 𝛼 =
2

3
) находится 

на гладкой  горизонтальной 

поверхности стола. Через блок, 

укрепленный на вершине клина, 

перекинута легкая нить, 

связывающая грузы, массы 

которых равны 𝑚 и 3𝑚.  

 

 Груз массой 3𝑚 может скользить вдоль вертикальной направляющей AB, 

закрепленной на клине. Этот груз удерживают на высоте 27 см от стола, а 

затем отпускают. В результате грузы и клин движутся поступательно. На 

какое расстояние 𝑆 сместится клин к моменту удара груза массой 3𝑚 о 

стол? Массами блока и направляющей можно пренебречь. 

    

30 Циклический процесс 1-2-3-4-5-6-7-

1 состоит из трех адиабат и трех 

изотерм. Найти КПД этого цикла, 

если известно, что КПД цикла 1-2-3-

6-7-1 𝜂1 = 40%, КПД цикла 3-4-5-6-

3 𝜂2 = 25%, а количество теплоты, 

полученное рабочим веществом в 

цикле 1-2-3-6-7-1 в два раза больше 

количества теплоты, полученного в 

цикле 3-4-5-6-3. 
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31 В электрической цепи, схема 

которой изображена на рисунке, 

конденсатор ёмкостью С = 4 мкФ в 

начальный момент заряжен до 

напряжения U = 100 В, а оба ключа 

разомкнуты.  
  

 Замкнув ключ К1, к конденсатору подключили цепочку из двух 

последовательно соединённых катушек с одинаковой индуктивностью L = 

20 мГн, в результате чего в цепи возникли гармонические колебания. В 

момент, когда сила тока в цепи при этих колебаниях обратилась в ноль, 

замкнули ключ К2. Как и на сколько изменилась после этого амплитуда 

колебаний силы тока в цепи? 

  

32 На рисунке изображена оптическая 

схема системы, в которой малый 

предмет находится на расстоянии 

𝑓 =  20 см на главной оптической 

оси тонкой собирающей линзы с 

фокусным расстоянием 𝐹 =  10 см.  
 

 За линзой на расстоянии F от неё расположено плоское зеркало, 

наклоненное под углом 𝜑 =  45° к главной оптической оси. Чему равно 

расстояние 𝑙 между предметом и его действительным изображением в 

этой оптической системе? 
 


