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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

055 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бланк 

 

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 

 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

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. 
 

1 Координата тела меняется по закону 𝑥 = 6 − 2𝑡 + 𝑡2. Определите разность 

пройденных телом путей за 5-ю и 7-ю секунду. 
 

Ответ:_____________м 

 

2 Два рыбака тянут к берегу лодку, действуя на нее с постоянными силами. 

Если бы ее тянул первый рыбак, она подошла бы к берегу со скоростью 

𝜗1 = 0,3 м/с, а если бы тянул только второй – со скоростью 𝜗2 = 0,4 м/с. 

С какой скоростью 𝜗 подойдет лодка к берегу, когда ее тянут оба рыбака? 

Сопротивление воды не учитывать. Начальная скорость лодки – 0 м/с. 

Путь лодки одинаков во всех трех случаях. 

 

 

Ответ:_____________ м/с 

 

3 Три лодки одинаковой массы 𝑀 = 75 кг идут в кильватер (друг за 

другом) с одинаковой скоростью 𝜗 = 10 м/с. Из средней лодки 

одновременно в две другие бросают с одинаковыми по величине 

скоростями 𝜗′ = 8 м/с относительно лодки грузы массой 𝑚 = 5 кг. Найти 

скорость лодки, идущей впереди, после перебрасывания груза. 
 

 

Ответ:_____________м/с 

 

4 Два одинаковых небольших бруска находятся на горизонтальной 

поверхности на расстоянии 2 м друг от друга. Первому бруску сообщили 

скорость 6 м/с в направлении второго и бруски столкнулись. На каком 

расстоянии 𝑠 от исходного положения первого бруска они остановятся? 

Удар неупругий, коэффициенты трения скольжения брусков о 

поверхность 𝜇 = 0,1. 

 

Ответ:_____________м 
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5 На рисунке показана система, 

состоящая из трёх лёгких блоков и 

невесомого троса, с помощью 

которой можно удерживать в 

равновесии или поднимать груз 

массой M. Подвес груза и конец 

троса прикреплены к оси нижнего 

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

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

участок верёвки длиной 3h. 

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

участок верёвки длиной 2h. 

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

конец верёвки с силой 𝐹 =
𝑚𝑔

3
 

  

Ответ:_____________ 

  

6 Математический маятник, представляющий собой свинцовую дробинку, 

подвешенную на длинной нити, колеблется с угловой амплитудой 1 гра-

дус. Как изменятся период колебаний маятника и запас его полной меха-

нической энергии, если уменьшить длину нити маятника и уменьшить 

массу дробинки, оставив угловую амплитуду прежней? 

Для каждой величины определите соответствующий характер измене-

ния: 

      1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

 

Период колебаний маятника Запас  полной механической энергии 

маятника 
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  7 Через  два маленьких неподвижных блока, оси которых горизонтальны и 

находятся на одной высоте на расстоянии 𝑙 друг от друга, перекинута 

невесомая нерастяжимая нить. К концам и к середине нити привязаны 

три одинаковых груза. Средний груз поднимают так, чтобы нить была 

горизонтальна, и отпускают. Средний груз движется по вертикали. 

Трением и массой блоков пренебречь. 

 

 

Установите соответствие между физическими  величинами и формулами, по 

которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА 

А) Максимальное расстояние 𝐻, на 

которое опустится средний груз 

Б) Скорость среднего груза 𝜗 в тот 

момент, когда части нити образуют 

между собой угол 𝛼. 

В) Скорости крайних грузов в тот же 

момент времени 

1)𝜗 𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
 

2)𝜗 𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
 

3) √𝑔𝑙
2𝑠𝑖𝑛

𝛼
2

+ 𝑐𝑜𝑠
𝛼
2

− 2

(2 + 𝑐𝑜𝑠 𝛼) 𝑠𝑖𝑛
𝛼
2

 

4) 
2

3
𝑙 

5) 
𝑙

3
 

 

A Б В    

      
 

8 Известно, что КПД 𝜂1 цикла 1-2-3-1 

и  КПД 𝜂2 цикла 3-2-4-3  связаны 

соотношением 𝜂2 = 0,75𝜂1. Найти, 

во сколько раз давление в 

изобарическом процессе 2-4 

превышает давление в 

изобарическом процессе 3-1. 

Рабочее тело – идеальный газ.  
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Ответ:_____________ 

 

9 Металлический сосуд с водой 

объемом 200 л нагревают на 

горелке. По графику зависимости 

температуры воды в сосуде от 

времени определите теплоемкость 

сосуда. Считайте, что мощность 

горелки и мощность потерь тепла 

не изменяются со временем. 

 
 

 

Ответ:_____________кДж/кг 

  

 

10 На стакан, наполненный горячим воздухом при температуре 90℃, кладут 

пластину. Воздух в стакане охлаждают до 20℃ и переворачивают стакан. 

Площадь поперечного сечения стакана 20 см2. Какой может быть 

максимальная масса пластины, чтобы она не оторвалась от стакана? 

Ответ округлить до десятых. 
 

  

Ответ:_____________кг 

 

11 На рисунке для 𝜈 молей гелия 

показан цикл, состоящий из двух 

участков линейной зависимости 

давления 𝑝 от объема 𝑉 и 

изобары.  На изобаре 1-2 газ 

совершил работу 𝐴, и его 

температура увеличилась в 4 

раза. Температуры в состояниях 

1 и 3 равны. Точки 2 и 3 на 

диаграмме 𝑝𝑉 лежат на одной 

прямой, проходящей через 

начало координат. Выберите два 

верных утверждения об этом 

цикле. 

 

  

1) Работа, совершенная газом за цикл, равна 
𝐴

2
. 

2) Работа, совершенная газом за цикл, равна 
𝐴

4
. 

3) Работа, совершенная газом за цикл, равна 
𝐴

3
. 

4) Температура 𝑇1 =
𝐴

3𝜈𝑅
 

5) Температура 𝑇1 =
3𝐴

𝜈𝑅
 

6) Температура 𝑇1 =
5𝐴

4𝜈𝑅
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Ответ:_____________ 

  

12 В цилиндрическом сосуде с гладкими стенками и открытой в атмосферу 

верхней частью под подвижным тяжелым поршнем находится 𝜈 молей 

идеального газа. К поршню и дну сосуда прикреплена пружина с 

жесткостью 𝑘. При температуре газа 𝑇1 пружина растянута и ее длина 𝐿.  

Поставьте в соответствие физическим величинам из утверждений левого 

столбца формулы из правого. 
А) До какой температуры 𝑇2 надо нагреть газ, 

чтобы его объем увеличился в 𝑛 = 2 раза? 

Б)  Изменение  давления при нагреве равно 

 

1) 
𝑘𝐿

𝑆
 

2) 
𝑘𝐿2

𝑆
 

3) 𝑇1 +
2𝑘𝐿

𝑆
 

4)  2 (𝑇1 +
2𝑘𝐿

𝜈𝑅
)  

5)  2 (𝑇1 +
𝑘𝐿2

𝜈𝑅
)  

 

Ответ: A Б   

     
 

13 В вершинах правильной пирамиды, все 

ребра которой равны, расположены 

заряды: в вершинах 𝐴, 𝐵 и 𝐶 – 

одинаковые положительные, в вершине 

𝐷 – равный им по модулю 

отрицательный. Как направлена (влево, 

вправо, от наблюдателя, к 

наблюдателю, вверх, вниз) 

действующая на него сила Кулона? 

Ответ запишите словом (словами). 
 

 

 

 

Ответ_____________ 

 

 

14  Пять одинаковых конденсаторов 

по 5 мкФ соединены, как показано 

на рисунке. Какова емкость 

соединения?  

 

 

Ответ:_____________мкФ 
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15 В приведенной на рисунке цепи 𝑈𝐴𝐵 = 6 В, 𝑟 = 100 Ом. Что показывает 

амперметр? 

 
Ответ:_____________мA 

 

16 На главной оптической оси тонкой собирающей линзы с фокусным 

расстоянием 𝐹 = 20 см расположен тонкий светящийся стержень ABC 

длиной 20 см. Точка С расположена ближе всего к линзе и находится 

на расстоянии 1,5𝐹 от линзы. Точка В – середина стержня. 

Из приведенного ниже списка выберите два правильных утверждения. 

 

1) Длина изображения светящегося стержня составляет 0,75 от длины самого 

стержня. 

2) Оптическая сила линзы равна 5 дптр. 

     3) Если повернуть стержень вокруг точки В на 90°, расположив его 

параллельно линзе, то размер изображения стержня возрастет. 

4) Если сместить стержень вдоль главной оптической оси дальше от линзы 

на расстояние, равное четверти фокусного, то размер изображения уменьшится. 

5) Если переместить стержень вверх, параллельно главной оптической оси, 

на расстояние 6 см, то изображение стержня пропадет. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 Воздушные конденсаторы 𝐶1 = 1 мкФ и 𝐶2 = 5 мкФ соединены 

последовательно и подключены к источнику тока с напряжением  132 В. 

Затем конденсатор 𝐶2 заливают керосином (диэлектрическая 

проницаемость 𝜀 = 2).  
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 ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Заряд, протекший при этом по 

цепи 

Б) Эквивалентная емкость после 

заливки керосина 

 

1) 8 пКл 

2) 10 мкКл 

3) 12 нКл 

4) 
5

6
 мкФ 

5) 
10

11
 мкФ 

6) 
11

10
  мкФ 

 

 А Б   

     
 

18 Электрическая цепь состоит из 

источника постоянного напряжения 

с ЭДС 6 В и внутренним 

сопротивлением 1 Ом, вольтметра, 

амперметра, резистора 𝑅1, 

реостата 𝑅2 и ключа (см. рисунок). 

Резистор 𝑅1 имеет постоянное 

сопротивление 2 Ом, а 

сопротивление реостата сначала 

равно нулю. Ключ замыкают, после 

чего амперметр и вольтметр 

показывают некоторые значения 

силы тока и напряжения. В момент 

времени 𝑡 =  0 сопротивление 

реостата начинают увеличивать со 

временем по закону 𝑅1(𝑡)  =  3𝑡.  

 

 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.  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧЕНИЕ 

А) Время, спустя которое 

показания вольтметра увеличатся в 

1,25 раза 

Б) Показания амперметра через 3 

секунды 

1) 1 

2) 2 

3) 1,5 

4) 0,5 

 

Ответ:  А Б   

     

  

19 Молекула тяжелой воды состоит из двух атомов дейтерия 𝐷1
2  и одного 

атома кислорода с атомным номером 8. Атомная масса этой молекулы 21. 

Сколько нейтронов содержится в ядре изотопа кислорода и каково общее 

число протонов в ядрах всех атомов, составляющих эту молекулу? 
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Число нейтронов в ядре изотопа 

кислорода 

Общее число протонов в ядрах 

атомов, составляющих молекулу 

  
 

20 Через 6 суток наблюдения количество нераспавшихся ядер некоторого 

радиоактивного изотопа оказалось в 7 раз меньше количества 

распавшихся ядер. Определите период полураспада этого изотопа. 

 
Ответ:_____________ч  

  

21 При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от 

частоты падающего света фотоэлемент освещался через светофильтры. В 

первой серии опытов использовался синий светофильтр, а во второй – 

жёлтый. В каждом опыте измеряли запирающее напряжение. 

Как изменяются длина световой волны, напряжение запирания и 

кинетическая энергия фотоэлектронов? 

 

Для каждой физической величины определите соответствующий характер 

изменения. 

  

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Длина световой волны Запирающее напряжение Кинетическая энергия 

фотоэлектронов 

   

  

22 Определите показания барометра с 

учетом погрешности. Погрешность 

измерения равна половине цены 

деления прибора. Ответ дайте в 

МПа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: (________±_________) МПа  
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23 Имеется набор грузов массой 20 г, 

40 г, 60 г и 80 г и пружина, 

прикреплённая к опоре в 

вертикальном положении. Грузы 

поочередно аккуратно 

подвешивают к пружине (см. 

рисунок 1). Зависимость 

удлинения  пружины ∆𝑙 от 

массы 𝑚 груза, прикрепляемого к 

пружине, показана на рисунке 2. 
 

 Груз какой массы, будучи прикреплённым к этой пружине, может 

совершать малые колебания вдоль оси 𝑥 с угловой частотой 𝜔 = 50 

рад/с? (Ответ дать в килограммах.) Ускорение свободного падения 

принять равным 10 м/с2. 

 

 Ответ:_____________кг 
 

24 Освещенность, которую создает квазар 3С273 на Земле, 𝐸 = 1,5 ∙
10−14 Вт/м2 , расстояние до квазара 670 Мпк. Оцените его светимость в 

светимостях Солнца. Мантиссу округлите до целых. 

 
        Ответ:____________∙ 1011𝐿⊙    

 

 

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 Пружина под действием силы 𝐹1 =
150 Н растянулась на 𝑥1 = 1 см. 

Чему равно общее удлинение двух 

таких же пружин, соединенных, как 

показано на рисунке, под действием 

силы, величина которой 𝐹2 = 450 

Н? Ответ приведите в см. 

 

  

Ответ_____________м 
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26 Определите давление 𝑝 света на стенки электрической лампы накаливания 

мощностью 𝑁 = 100 Вт. Диаметр колбы лампы 𝑑 = 5 см. Стенки лампы 

пропускают 𝑘1 = 85% световой энергии. Считайте, что на излучение идет 

𝑘2 = 9% потребляемой мощности. 

 
Ответ:_____________Па 

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 Площади электродов A, B, C 

одинаковы и в сумме составляют 

площадь электрода D. Одинаковое 

ли количество меди выделяется на 

катодах А, B, C? 

 
 

28 Брусок массой 2 кг имеет форму параллелепипеда. Лежа на одной из 

граней, он оказывает давление 1 кПа, лежа на другой – давление 2 кПа, 

стоя на третьей – давление 4 кПа. Каковы размеры бруска?  

 

 

 

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. 
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29 Механическая система, 

изображенная на рисунке, 

находится в состоянии равновесия. 

Трения нет, нить невесома и 

соединяет через неподвижный блок 

два тела, массы которых 

одинаковы. Первое тело находится 

на наклонной плоскости с углом 

наклона к горизонту 𝜑 = 45°, а 

второе погружено на 3/4 своего 

объема в жидкость, налитую в 

неподвижный сосуд. Найдите 

отношение плотностей жидкости и 

второго тела 
𝜌

𝜌т
. 

 

    

30 В очень легкий калориметр, содержащий 𝑚в = 600 г воды при 

температуре 𝑡1 = 20℃, опустили железный шарик массой 𝑚ж = 200 г, 

разогретый до температуры 𝑡2 = 1300℃. Чему будет равна температура 

воды, оставшейся в калориметре после завершения всех процессов 

теплообмена между частями этой системы? Считайте, что 10% массы 

паров воды, образующихся в процессе ее кипения, сразу покидают 

калориметр без теплообмена с его содержимым, а остальные 

конденсируются в воде, окружающей шарик. 
   

31 Два одинаковых шарика, имеющих одинаковые одноименные заряды, 

соединены пружиной, жесткость которой 𝑘 = 20 Н/м, а длина 𝑙0 = 4 см.  

Шарики колеблются так, что расстояние между ними меняется от 𝑙1 = 3 

см до 𝑙2 = 6 см. Чему равны заряды шариков? 

   

32 В центре дна наполненного водой 

цилиндрического сосуда с 

радиусом 𝑅 = 10 см и высотой ℎ =
0,6 м находится точечный источник 

света. Стенки сосуда непрозрачны. 

Радиус светлого пятна на 

горизонтальном экране, 

находящемся сверху сосуда на 

расстоянии H=1 м от дна сосуда, 

равен 𝑟 = 0,18 м. Показатель 

преломления воды 𝑛 = 1,33. 
Определите уровень воды в сосуде. 

 
 


