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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

054 
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 Тело движется по окружности радиуса 2 м с угловой скоростью 5 рад/с. 

Определить путь, пройденный телом за 𝑡 = 8  c.  

 

Ответ:_____________м 

 

2 Брусок скользит с нулевой начальной скоростью по гладкой наклонной 

плоскости. Угол наклона плоскости к горизонту 30°, длина плоскости 2 

м. Найдите величину скорости бруска в нижней точке плоскости. Ответ 

округлить до десятых. 

 

 

Ответ:_____________ м/с 

 

3 Космический корабль перед отделением последней ступени ракеты-

носителя двигался со скоростью 𝜗. После отбрасывания последней 

ступени его скорость стала равной 1,01𝜗, при этом отделившаяся ступень 

стала удаляться относительно корабля со скоростью 0,04𝜗. Какова масса 

𝑚 отделившейся ступени, если масса корабля после отделения ступени 

равна 𝑀? В ответ записать отношение 
𝑀

𝑚
. 

 

 

Ответ:_____________ 

 

4 Два сообщающихся сосуда 

заполнены водой и закрыты 

легкими поршнями, площади 

которых 𝑆1 = 100 см2 и 𝑆2 = 200 

см2. Система находится в 

равновесии. В этом положении на 

больший поршень помещают гирю 

массой  𝑚 = 1 кг. Сколько теплоты 

|𝑄| выделится в системе при 

переходе в новое положение 

равновесия? Ответ округлить до 

целых мДж. 

 

 

Ответ:_____________мДж 
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5 На горизонтальном шероховатом 

диске радиусом 30 см покоится на 

расстоянии r от центра точечное 

тело массой 100 г. Диск начинают 

медленно раскручивать. При 

некоторой угловой скорости 

вращения диска тело начинает 

скользить по его поверхности. На 

рисунке показан график 

зависимости линейной 

скорости 𝜗 тела в момент начала 

скольжения от расстояния r. 

 

На основании анализа приведённого графика выберите два верных 

утверждения и укажите в ответе их номера. 

1) Коэффициент трения между телом и плоскостью диска равен 0,8. 

2) При вращении диска с частотой 2/𝜋 об/с покоящееся относительно диска 

тело, имеющее максимальную угловую скорость вращения, находится на 

расстоянии 25 см от центра диска. 

3) При вращении диска с угловой скоростью 5 рад/с модуль ускорения 

покоящегося относительно диска тела, находящегося на расстоянии 12 см от 

центра, равен нулю. 

4) Тело, находящееся на расстоянии 9 см от центра диска, может иметь 

минимальный период обращения, равный (0,3𝜋) с. 

5) Если тело находится на расстоянии 16 см от центра диска, то оно не может 

иметь кинетическую энергию, равную 8 мДж. 

 

Ответ:_____________ 

  

6 Твёрдое тело может вращаться 

вокруг жёсткой оси O. На 

расстоянии 𝐿 от оси к телу 

приложена сила 𝐹, лежащая в 

плоскости, перпендикулярной оси 

(см. рисунок — вид со стороны 

оси, сверху). 

 

Установите соответствие между физическими величинами и 

формулами, при помощи которых их можно найти. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) плечо силы 𝐹 относительно 

оси O 

Б) момент силы 𝐹 относительно 

оси O 

 

1) 𝐹𝐿𝑐𝑜𝑠 𝛼 

2) 𝐿𝑐𝑜𝑠 𝛼 

3) 𝐿𝑠𝑖𝑛 𝛼 

1) 𝐹𝐿𝑠𝑖𝑛 𝛼 

Ответ:_____________ 
 

  7 Конструкция из жестко соединенных легкого стержня и небольшого 

шарика массой 𝑚 может совершать колебания под действием двух 

пружин жесткостью 𝑘1 и 𝑘2, двигаясь при вращении без трения вокруг 

вертикальной оси О по гладкой горизонтальной поверхности стола. 

Пружины легкие, их оси горизонтальны, а точки прикрепления к 

стержню делят его на три равные части. В положении равновесия оси 

пружин перпендикулярны стержню и пружина с жесткостью 𝑘1  

растянута на величину 𝐿1 . 

 

 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, при 

помощи которых их можно найти. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Деформация второй пружины в 

положении равновесия 

Б) Период малых колебаний 

конструкции 

 

1) 
𝑘1𝐿1

2𝑘2
 

2) 
𝑘1

2𝐿1

𝑘2
2  

3) 6𝜋√
𝑚

𝑘1+4𝑘2
 

4) 3𝜋√
𝑚

2𝑘1+2𝑘2
 

 

 A Б    
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8 Тонкая -образная трубка 

постоянного внутреннего сечения с 

горизонтальным коленом 

длиной 𝐿 = 0,6 м и двумя 

одинаковыми вертикальными 

коленами, открытыми в атмосферу, 

заполнена водой не полностью (см. 

рисунок). В каждом вертикальном 

колене остается слой воздуха 

длиной 𝐻 = 0,3 м. Горизонтальное 

колено остаётся всегда 

заполненным водой. 

 

 

  

Вода начинает выливаться, если трубку двигать вдоль горизонтального колена 

с постоянным ускорением, не меньшим, чем некоторая величина . Найти это 

ускорение. 

 

Ответ:_____________м/с2 

 

9 Установка, выделяющая мощность 𝑁 = 31,4 кВт, охлаждается проточной 

водой, текущей по спиральной трубке диаметром 20 мм. При 

установившемся режиме проточная вода нагревается на ∆𝑡 =
25℃. Определите скорость воды, предполагая, что 84% выделяемой 

мощности установки идет на нагрев воды. 
 

 

Ответ:_____________м/с 

  

 

10 В вакуумном пространстве вертикально стоит цилиндрический сосуд, 

закрытый сверху подвижным поршнем массы  M=1 кг. Внутри сосуда 

находится одноатомный газ при давлении  p=500 Па. Внутреннее сечение 

цилиндра  S=100 см2, а поршень находится на высоте  H=30 см над его 

дном. Поршень отпустили. После непродолжительных колебаний он 

останавливается. На каком расстоянии 𝑥 от начального положения 

остановится поршень, если теплоёмкость газа при постоянном 

объёме много больше теплоёмкости поршня и цилиндра? Ответ выразить 

в см, округлив до целых. Вся система теплоизолирована. 

 

  

Ответ:_____________см 
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11 Идеальный газ совершает 

процесс, график которого 

состоит из трех участков: 1-2, 2-3 

и 3-4. Выберите правильные 

утверждения: 

 

  

1) Работа, совершенная газом, минимальна на участке 1-2. 

2) Работа, совершенная газом, максимальна на участке 2-3. 

3) Работа, совершенная газом, максимальна на участке 3-4. 

4) Полученное газом количество теплоты максимально на участке 1-2 

5) Полученное газом количество теплоты максимально на участке 2-3 

6) Полученное газом количество теплоты максимально на участке 3-4 

 

Ответ:_____________ 

  

12 При нагревании углекислого газа 𝐶𝑂2 часть молекул диссоциирует в 

соответствии с реакцией 2𝐶𝑂2 → 2𝐶𝑂 + 𝑂2. Поставьте величины в 

правом столбце в соответствие утверждениям в левом столбце. 

 
A) Если при определенной температуре 

давление в газе 𝐶𝑂2 окажется на 25% 

выше, чем можно ожидать на основе 

закона Менделеева-Клапейрона, значит, 

диссоциировала доля молекул, равная … 

Б)  При полной диссоциации давление 

возрастет в  ...  раз 

 

1) 1,5 

2) 2 

3) 3 

4) 0,4 

5) 0,5 

6) 0,75 

Ответ: A Б   

     
 

13 Электрон 𝑒 влетает в зазор между 

полюсами электромагнита со скоростью 

𝜗, направленной к наблюдателю 

перпендикулярно плоскости рисунка. 

Как направлена (влево, вправо, от 

наблюдателя, к наблюдателю, вверх, 

вниз) действующая на него сила 

Лоренца �⃗�? Ответ запишите словом 

(словами). 
 

 

 

 

Ответ_____________ 
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14  Три одинаковых конденсатора 

соединены, как показано на 

рисунке. Известно, что при 

разности потенциалов между 

точками А и В в 1000 В энергия 

этой батареи конденсаторов равна 3 

Дж. Какова емкость каждого 

конденсатора?  

 

 

Ответ:_____________мкФ 

 

15 В приведенной на рисунке цепи 𝑈𝐴𝐵 = 22 В, 𝑟 = 100 Ом. Определите ток 

через резистор 3𝑟. 

 
Ответ:_____________мA 

 

16 На рисунке представлены две схемы с идеальными диодами. Источник 

ЭДС в обеих схемах 𝐸 = 4,5 В, 𝑅 = 150 Ом. Выберите верные 

утверждения. 

 
1) Показания амперметра в схеме А) – 15 мА. 
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2) Показания амперметра в схеме А) – 0,03 А. 

     3) Показания амперметра в схеме Б) – 0,03 А. 

4) Показания вольтметра в схеме А) – 1,5 В. 

5) Показания вольтметра в схеме Б) – 1,5 В. 

6) Показания вольтметра в схеме Б) – 2,25 В. 

  

Ответ:_____________ 
 

17 Две одинаковые капли ртути, радиусом 50 мкм каждая, находятся на 

достаточно большом расстоянии друг от друга. Потенциалы капель 𝜑1 =
𝜑2 = 0,15 кВ. Капли, притягиваясь, сливаются в одну.  

Установите соответствие между физическими величинами и их 

значениями. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. Удельная теплоемкость ртути 140 

Дж/кг‧К. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Потенциал образовавшейся 

капли примерно равен 

Б) Заряд образовавшейся капли 

примерно равен 

В) Изменение температуры 

образовавшейся капли примерно 

равно 

1) 0,8 пКл 

2) 1,7 пКл 

3) 37 мкК 

4) 0,0063 К 

5) 238 В 

6) 100 В 

  

 А Б В  

     
 

18 На неподвижном проводящем 

уединённом прямоугольном 

бруске 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 находится 

заряд Q. Точка О — центр 

бруска,  𝑂𝐶 = 𝐶𝑀 = 𝐷1𝑁,  𝐴1𝑃 =
𝑂𝐶

2
. Модуль напряжённости 

электростатического поля 

заряда Q в точке M равен 𝐸𝑀 Чему 

равен модуль напряжённости 

электростатического поля 

заряда Q в точке N и точке P? 

 

 

 Установите соответствие между физическими величинами и их значениями. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Модуль напряжённости 

электростатического поля бруска в 

точке N 

Б) Модуль напряжённости 

электростатического поля бруска в 

точке P 

  

1) 0 

2) 𝐸𝑀 

3) 4𝐸𝑀 

4) 16𝐸𝑀 

Ответ:  А Б   

     

  

19 Ядро магния  𝑀𝑔12
24  захватило электрон. Определите число протонов и 

нейтронов в ядре, образовавшемся в результате такой реакции. 
 

 Число протонов Число нейтронов  

    
 

20 Электрон в атоме водорода переходит с энергетического уровня с 

номером 𝑛 = 3 на энергетический уровень с 𝑛 = 1. Чему равен модуль 

импульса испущенного при этом фотона? Ответ выразите в кг‧м/с, 

умножьте на 1029 и после этого округлите до целого числа. 

 
Ответ:_____________  

  

21 На рисунке показаны спектры 

поглощения трёх смесей 

неизвестных газов (Х, Y и Z), а 

также спектры излучения 

известных газов 1 и 2. Какая из 

смесей не содержит газ 2? В 

качестве ответа запишите букву, 

обозначающую смесь газов. 

 

 

Ответ:_____________ 

  

22 Для того чтобы измерить толщину тонкой нитки, школьник плотно, 

виток к витку, намотал 100 витков этой нитки на цилиндрический 

стержень. После этого он при помощи линейки с миллиметровыми 

делениями измерил длину участка стержня, обмотанного ниткой, и 

получил значение 1,5 см. Считая, что погрешность прямого измерения 

длины линейкой равна половине цены её деления, вычислите толщину 

нитки и найдите погрешность определения этой толщины. Ответ 

приведите в мм. В ответе запишите значение и погрешность слитно без 

пробела. 

 

 Ответ: (__________±___________) м 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

  

23 Школьник решил проверить утверждение о том, что период малых 

свободных колебаний математического маятника при прочих равных 

условиях не зависит от массы груза, из которого изготовлен маятник. В 

качестве грузов маятников школьник может применять шарики 

одинакового радиуса, сделанные из разных материалов. Какие две 

установки следует использовать для проверки этого утверждения? 

 

В ответ запишите номера выбранных установок. 

  

 Ответ:_____________ 
 

24 Рассмотрите таблицу, содержащую сведения о ярких звездах. 

Звезда Видимая 

звездная 

величина 

Спектральный 

класс 

Радиус (в 

радиусах 

Солнца) 

Расстояние 

(парсек) 

Антарес 0,9 M 400 190 

Поллукс 1,1 K 8 10 

Фомальгаут 1,2 A 1,8 7,7 

Мимоза 1,3 B 8 86 

Денеб 1,3 A 210 505 

Адара 1,5 B 14 131 

Выберите утверждения, которые соответствуют характеристикам звезд. 

1) Антарес относится к красным карликам. 

2) У Фомальгаута самая высокая светимость из этого списка звезд. 

3) Объем Мимозы в 512 раз больше объема Солнца. 

4) Параллакс Денеба минимальный среди звезд этого списка. 

5) От Адары приходит в 4 раза меньше света, чем от Поллукса. 

Ответ:____________    
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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 На вертикальной пружине 

закреплена массивная платформа. 

Под действием веса платформы 

пружина сжалась на величину 𝑎 =
0,5 м. С высоты ℎ = 4 м на 

платформу падает тело, масса 

которого равна массе платформы. 

Считая удар абсолютно неупругим, 

определите максимальное смещение 

платформы.  

 
  

Ответ_____________м 

 

26 В некоторых опытах по изучению фотоэффекта фотоэлектроны тормозят-

ся электрическим полем. Напряжение, при котором поле останавливает и 

возвращает назад все фотоэлектроны, назвали задерживающим напряже-

нием. 

В таблице представлены результаты одного из первых таких опытов при 

освещении одной и той же пластины, в ходе которого было получено зна-

чение ℎ = 5,3 ∙ 10−34 Дж‧с. 

 
Чему равно опущенное в таблице первое значение задерживающего потен-

циала? Ответ выразите в вольтах и округлите с точностью до десятых. 

 

Ответ:_____________В 

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 На рисунке дан график 

распределения потенциала в 

некоторой цепи ABCDFEA. 

Предложите конкретный 

физический образ такой цепи – 

изобразите схему цепи. Скачки 

потенциала считать всюду 

одинаковыми. 

 
 

28 Однородный поплавок в форме цилиндра 

постоянного поперечного сечения удерживают 

притопленным в воде с помощью нити. 

Поплавок находится в вертикальном 

положении, погрузившись в воду на 60% своей 

длины. Если поплавок погрузить в воду на 80% 

его длины, то сила натяжения нити увеличится 

на 50%. Найдите плотность поплавка. 
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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 К одному концу лёгкой пружины жёсткостью k = 100 Н/м прикреплён 

груз массой m = 1 кг, лежащий на горизонтальной плоскости, другой 

конец пружины закреплён неподвижно (см. рисунок). Коэффициент тре-

ния груза по плоскости 𝜇 = 0,2. Груз смещают по горизонтали, растяги-

вая пружину на величину d, затем отпускают с начальной скоростью, рав-

ной нулю. Найдите максимальное значение d, при котором груз движется 

в одном направлении и затем останавливается в положении, в котором 

пружина уже сжата. 

 
    

30 Имеется Г-образная тонкая трубка постоянного внутреннего сечения и 

общей длиной 3𝐿 = 1260 мм. Между слоем воздуха длиной  𝐿 = 420 мм и 

атмосферой находится слой ртути той же длины 𝐿. Какой длины слой 

ртути останется в трубке, если вертикальное колено повернуть на 180°, 

расположив его открытым концом вниз? Внешнее давление 𝑝0 = 735 мм 

рт. ст. 
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31 Юному физику Вове поручили 

измерить сопротивление 

резистора, снабдив его для этих 

целей вольтметром, 

миллиамперметром и 

идеальным источником питания 

(всегда выдаёт одинаковое 

напряжение).  

 

 Для измерения сопротивления Вова по очереди собрал две схемы и снял 

показания приборов. По результатам измерений, проведённых Вовой, 

определите сопротивление резистора 𝑅. Ответ выразить в  Ом, округлив 

до целых. 

   

32 Предмет и его изображение, создаваемое тонкой линзой, расположены 

симметрично относительно фокальной плоскости линзы. Расстояние от 

предмета до фокуса линзы равно 4 см. Найдите фокусное расстояние 

линзы. 

  
 


