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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

066 
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. 
 

1 Тело, свободно падающее без начальной скорости с некоторой высоты, за 

последнюю секунду падения проходит путь в 7 раз больший, чем за 

первую. Найдите высоту, с которой падает тело. 

 
Ответ:_____________м 

 

2 Во сколько раз изменится сила тяжести, действующая на ракету, если с 

поверхности Земли она поднимется на высоту, равную двум радиусам 

планеты? 

  

 

Ответ:_____________ 

 

3 Скорость свободно падающего тела массой 20 кг на некотором пути 

увеличилась с 2 м/с до 14 м/с. Найдите работу силы тяжести на этом 

пути. 

 

 

Ответ:_____________Дж 

 

4 Маятник совершает гармонические колебания. В течение какой доли 

периода колебаний маятник удалён от положения равновесия не более 

чем на половину амплитуды? В ответ записать обратную величину (
𝑇

𝑡
) 

 
Ответ:_____________  

 

5 На рисунке приведен график 

зависимости скорости тела от 

времени. Известно, что разгон и 

торможение вместе заняли 4 

минуты, а средняя скорость 

движения – 72 км/ч. Выберите все 

верные утверждения. 

 
1) Скорость тела при равномерном движении равна 90 км/ч. 

2) Время равномерного движения тела составило 80% всего времени 

движения. 
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3) Путь, пройденный телом, равен 24 км. 

4) Ускорение тела при разгоне и торможении равно 36 км/мин. 

5) Скорость тела при равномерном движении равна 80 км/ч. 

 

Ответ:_____________ 

  

6 В школьной лаборатории изучают свободные вертикальные колебания 

пружинного маятника при различных значениях массы маятника.  Как 

изменятся период его колебаний и период изменения его потенциальной 

энергии, если увеличить массу маятника, не изменяя жесткость пружины? 

Для каждой величины определите соответствующий характер измене-

ния: 

      1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Период колебаний 
Период изменения потенциальной 

энергии 

  
 

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

свободного падения равно 𝑔. У подножия горки кинетическая энергия 

шайбы 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 из второго столбца и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

А) Масса шайбы 

Б) Модуль импульса шайбы у 

подножия горки 

 

1) 𝐸𝑘√
2

𝑔𝐻
   

2) 
√2𝐸𝑘

𝑔𝐻
   

3) √
2𝐸𝑘

𝑔𝐻
 

4) 
𝐸𝑘

𝑔𝐻
 

 

Ответ: A Б   

     
 

8 Вычислить  плотность азота, находящегося в баллоне под давлением 20 

атм при 17°С. Ответ округлить до целых. 

 

  

Ответ: _____________кг/м3 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

 

9 Известно, что молекула двухатомного газа обладает пятью степенями 

свободы: тремя поступательными и двумя вращательными. Принимая, 

что на каждую степень свободы приходится одинаковая энергия, найти 

кинетическую энергию вращательного движения одной молекулы 

кислорода при 𝑡 = 13℃. Ответ округлить до целых. 
 

 

Ответ:_____________∙ 10−21 Дж 

  

 

10  Железный метеорит массой 80 кг при температуре 39°С влетает со 

скоростью 1400 м/с в атмосферу. Считая, что на нагревание и плавление 

метеорита идет 80% его кинетической энергии, определите, какая масса 

метеорите расплавится. Температура плавления железа 1539°С, удельная 

теплота плавления железа 270 кДж/кг. 

 

  

Ответ:_____________кг 

 

11 Цилиндр объёма 𝑉 разделён тремя подвижными 

поршнями на четыре отсека, объёмы которых относятся 

как 1 : 1 : 1 : 2 (начиная с левого). В отсеках содержатся 

гелий He, неон Ne, криптон Kr и аргон Ar при 

одинаковых температурах. Давление в сосуде 𝑝. В 

некоторый момент поршни становятся 

полупрозрачными и начинают пропускать молекулы 

газов, которые были слева (левый поршень пропускает 

гелий, но не пропускает остальные газы, средний 

пропускает гелий и неон, но не пропускает криптон и 

аргон, правый поршень пропускает все газы, кроме 

аргона). 

 

   

Выберите все верные утверждения из предложенных: 

1) После установления равновесия левый поршень прижат к левой 

стенке. 

2) После установления равновесия средний поршень прижат к левому. 

3) После установления равновесия аргон распределен по всему объему 𝑉 

равномерно. 

4) После установления равновесия давление в сосуде равно 5𝑝. 
5) После установления равновесия давление в сосуде равно 𝑝. 
6) После установления равновесия парциальное давление аргона равно 

0,8𝑝 

7) После установления равновесия парциальное давление криптона равно 

0,2𝑝 

8) После установления равновесия парциальное давление неона равно 

0,4𝑝 

 

 

Ответ:_____________ 
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12 Горизонтально расположенный теплоизолированный цилиндрический 

сосуд объемом 𝑉 заполнен гелием и разделен на две части в отношении 

1:2 теплонепроницаемым поршнем, который может перемещаться без 

трения. Температура газа в обеих частях сосуда одинакова. К газу в левой 

и правой частях одновременно начинают подводить тепло с помощью 

двух нагревателей. Мощность левого нагревателя равна 𝑃. Он отдает газу 

количество теплоты 𝑄. При нагреве поршень не смещается. Выберите два 

верных утверждения. 

 
1) Мощность правого нагревателя равна 𝑃. 

2) Мощность правого нагревателя равна 2𝑃. 

3) Давление в сосуде возрастет на 
2𝑄

𝑉
. 

4) Давление в сосуде не меняется. 

5) Давление в правой части растет быстрее, чем в левой. 

 

Ответ:_____________ 
 

13 Проводник с током расположен в 

однородном магнитном поле так, 

как показано на рисунке. Как 

направлена  относительно рисунка 

(вправо, влево, вверх, вниз, к 

наблюдателю, от наблюдателя) 

сила, действующая на проводник? 

 

 

 

 

Ответ_____________ 

 

14 П-образный контур находится в 

однородном магнитном поле, 

перпендикулярном плоскости 

контура. Индукция магнитного 

поля 𝐵 = 0,2 Тл. По контуру со 

скоростью 𝜗 = 1 м/с скользит 

перемычка длиной 𝑙 = 20 см. Сила 

индукционного тока в контуре 4мА.  

Найдите сопротивление 

перемычки. 

 

 

Ответ:_____________Ом 
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15 Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 20 

мкФ и катушки индуктивностью 8 мГн. Амплитуда колебаний заряда 

конденсатора 8 нКл. Какова амплитуда колебаний силы тока в контуре? 

 

Ответ:_____________мкА  

 

16 Точечный заряд 𝑞 внесли в однородное электрическое поле 

напряженностью 𝐸0. Выберите все верные утверждения. 

1) Радиус окружности, в точках которой напряженность результирующего 

электрического поля направлена под углом 45° к 𝐸0 и равна √2𝐸0, составляет 

√
2𝑘𝑞

𝐸0 
. 

2) Радиус окружности, в точках которой напряженность результирующего 

электрического поля направлена под углом 45° к 𝐸0 и равна √2𝐸0, составляет 
2𝑘𝑞

√𝐸0
. 

3) Радиус окружности, в точках которой напряженность результирующего 

электрического поля направлена под углом 30° к 𝐸0 и равна 
2𝐸0

√3
, составляет 

√
√3𝑘𝑞

𝐸0
 

4) Радиус окружности, в точках которой напряженность результирующего 

электрического поля направлена под углом 30° к 𝐸0 и равна 
2𝐸0

√3
, составляет 

√
𝑘𝑞

𝐸0√3
 

 

5) Радиус окружности, в точках которой напряженность результирующего 

электрического поля направлена под углом 60° к 𝐸0 и равна 2𝐸0, составляет 

√
𝑘𝑞

𝐸0√3
 

6) Радиус окружности, в точках которой напряженность результирующего 

электрического поля направлена под углом 60° к 𝐸0 и равна 2𝐸0, составляет 

√
𝑘𝑞

𝐸0
 

 

Ответ:_____________ 
 

17 В точку А экрана от источника 𝑆1 монохроматического света с длиной 

волны 𝜆 = 0,5 мкм приходят два луча: непосредственно от источника 

перпендикулярный экрану луч 𝑆1𝐴 и луч 𝑆1𝐵𝐴, отраженный в точке 𝐵 от 

зеркала, параллельного лучу 𝑆1𝐴. Расстояние от экрана до источника 

равно 1 м, расстояние от луча 𝑆1𝐴 до плоскости зеркала равно 2 мм. Как 

изменится оптическая длина хода луча 𝑆1𝐴 и освещенность в точке А, 
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если на пути луча 𝑆1𝐴 перпендикулярно к нему поместить 

плоскопараллельную пластинку стекла толщиной 6 мкм (𝑛 = 1,55). 
 

 
Для каждой величины определите соответствующий характер измене-

ния: 

      1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Оптическая длина хода луча 𝑆1𝐴 Освещенность в точке А 

  

Ответ:_____________ 
 

18 Во сколько раз изменится 

напряженность электрического 

поля в центре заряженной 

полусферы (точка О на рисунке), 

если ее радиус увеличить вдвое 

при...  

 
УСЛОВИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

А) сохранении полного заряда 

полусферы 
Б) сохранении поверхностной 

плотности заряда 

 

1) 2 

2) 1 

3) 4 

4) 8 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

Ответ:  А Б     

       

  

19 В камере прибора создано 

магнитное поле, направленное 

перпендикулярно плоскости 

рисунка от нас. В прибор влетают с 

одинаковыми скоростями разные 

частицы, являющиеся продуктами 

различных ядерных реакций 

(электроны 𝑒−1
0 , протоны 𝑝1

1 , 

позитроны 𝑒+1
0 , нейтроны 𝑛0

1  и 𝛼 −
частицы 𝐻𝑒2

4 ). Установите 

соответствие между вспышками на 

экране и частицей, попавшей в 

данное место экрана. 

 
ЧАСТИЦА ВСПЫШКА 

А) нейтрон 

Б) 𝛼 − частица 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 
 

20 Во сколько раз начальное количество ядер радиоактивного изотопа 

уменьшится за 5 лет, если за 2 года оно уменьшалось в 6 раз? 

 

Ответ:_____________  
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21 Поставьте в соответствие каждому из приборов основной принцип, на 

котором основана его работа. 

 

ПРИБОР ПРИНЦИП РАБОТЫ 

А) Счетчик Гейгера 

Б) Камера Вильсона 

В) Пузырьковая камера 

Г) Сцинтилляционный счетчик 

Д) Фотоэмульсионная камера 

1) Конденсация перенасыщенных 

паров на центрах конденсации 

2) Закипание перегретой жидкости 

под большим давлением  

3) Ионизация атомов брома с 

восстановлением ионов серебра  

4) пробой конденсатора 

5) вспышка света, фиксируемая 

фотоумножителем 

  

Ответ:  А Б В Г Д 

      

  

22 Ученик исследовал движение шарика, сброшенного горизонтально со 

стола. Для этого он измерил координаты летящего шарика в разные 

моменты времени его движения и заполнил таблицу: 

 

𝑡, 𝑐 0 0,05 0,10 0,15 0,20 

𝑥, см 0 5,5 13,5 17,5 24 

𝑦, см 0 1,5 4,5 11,5 20 

 Погрешность измерения координат равна 1 см, а погрешность измерения 

промежутков времени – 0,01 с. На каком из графиков верно представлена 

наиболее вероятная траектория движения шарика? 



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

Единый государственный экзамен 2020 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  
 

 

 

 
 Ответ:_____________ 

  

23  

 Ученик измерял относительную 

влажность воздуха с помощью 

психрометра и психрометрической 

таблицы. Достоверно известно, что 

относительная влажность воздуха в 

классе 48%. Исправен ли влажный 

термометр? 

1) Исправен 

2) Неисправен: должен 

показывать 26℃ 

3) Неисправен: должен 

показывать 19℃ 

4) Неисправен: должен 

показывать 30℃ 
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 Ответ:_____________ 

 

24 Рассмотрим семейство эллиптических орбит вокруг Солнца, движение по 

которым происходит с одинаковым периодом. Выберите все верные 

утверждения, учитывая, что орбита 1 – окружность. 

 
 1) Эксцентриситет орбиты 1 лежит в пределах 0 ≤ 𝜀 ≤ 0,2. 

2) Эксцентриситет орбиты 5 лежит в пределах 0 ≤ 𝜀 ≤ 0,2. 

3) Эксцентриситет орбиты 1 лежит в пределах 0,8 ≤ 𝜀 ≤ 1. 

4) Эксцентриситет орбиты 5 лежит в пределах 0,8 ≤ 𝜀 ≤ 1. 

5) Средняя скорость движения по орбите 1 максимальна. 

6) Средняя скорость движения по орбите 5 максимальна. 

7) Средняя скорость движения по орбите 1 минимальна. 

8) Средняя скорость движения по орбите 5 минимальна. 

 

        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 Определите эквивалентную ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника. 𝐸1 = 10 𝐵, 𝑟1 =
1 Ом, 𝐸2 = 15 𝐵, 𝑟2 = 3 Ом. В ответ 

запишите сумму полученных 

величин. 

 
Ответ_____________ 

 

26 Пучок параллельных световых лучей 

падает нормально на тонкую 

собирающую линзу диаметром 6 см с 

оптической силой 5 дптр (см. рис.). 

Экран расположен за линзой на 

расстоянии 10 см. Рассчитайте 

внешний диаметр светлого пятна, 

созданного линзой на экране. 

 
 

Ответ:_____________кг/м3 

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 Известно, что быстрый поток воды в горных реках легко переворачивает 

тяжёлые камни. Проанализируйте, основываясь на физических законах и 

закономерностях, это явление, считая для упрощения, что поток воды 

плотностью ρ, движущийся со скоростью v, «упирается» в кубический 

камень с ребром a и останавливается в пределах его поперечного 

сечения S = a2, создавая силу F, называемую «скоростным напором». 

Оцените, во сколько раз увеличится масса переворачиваемых камней, 

если скорость воды возрастёт в 3 раза (селевой поток)? 
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28 На веревке длиной 1 м висит груз массой 0,1 кг. Максимальное 

натяжение, выдерживаемое веревкой, 2 Н. На какой максимальный угол 

можно отклонить веревку, чтобы она не оборвалась после того, как ее 

отпустят? 
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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 вертикальной стенке прислонена однородная доска, образующая с 

горизонтальным полом угол 𝛼 = 45°. Коэффициент трения доски об пол 

равен 𝜇 = 0,4. Каков должен быть коэффициент 𝜇2 трения доски о стену, 

чтобы доска оставалась в равновесии? 
    

30 Один моль аргона, находящийся в цилиндре при температуре 𝑇1 = 600 К 

и давлении 𝑝1 = 4 ∙ 105 Па, расширяется и одновременно охлаждается 

так, что его давление изменяется обратно пропорционально квадрату 

объема. Конечное давление газа 𝑝2 = 105 Па. Какое количество теплоты 

газ отдал при расширении, если при этом он совершил работу 𝐴 = 2493 

Дж? 
   

31 Колебательный контур радиоприемника настроен на частоту 𝜈 = 107 Гц. 

Емкость плоского воздушного конденсатора контура 𝐶 = 0,2 мкФ, 

расстояние между его пластинами 𝑑 = 1 мм. Какова максимальная 

напряженность электрического поля конденсатора 𝐸𝑚𝑎𝑥 в ходе колебаний, 

если максимальный ток в катушке индуктивности равен  𝐼𝑚𝑎𝑥 = 1 А? 
  

32 Телескоп имеет объектив с фокусным расстоянием 1 м и окуляр с 

фокусным расстоянием 5 см.  Какого диаметра изображение Солнца 

можно получить с помощью этого телескопа, если есть возможность 

удалять экран от окуляра до расстояния 1,5 м? Угловой диаметр Солнца 

30’.  
 


