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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

087 
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 
 

 
 

 



Единый государственный экзамен 2021 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

 

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 Материальная точка начинает двигаться по плоскости в момент времени 

𝑡 = 0. Ее координаты 𝑥 и 𝑦 зависят от времени 𝑡 по законам: 𝑥(𝑡) = 10 +
4𝑡2, 𝑦(𝑡) = 20 + 3𝑡2. (Время измеряется в секундах, координаты – в 

метрах). Чему равен модуль перемещения точки за вторую секунду 

движения? 

 
Ответ:_____________ м 

 

2 Точечное тело массой 0,5 

кг находится на гладкой 

горизонтальной 

плоскости 𝑋𝑂𝑌. На это 

тело одновременно 

начинают действовать 

постоянные силы, 

векторы которых 

изображены на рисунке. 

Масштаб сетки на 

рисунке равен 1 Н.  Чему 

равна проекция 

ускорения этого тела на 

ось 𝑂𝑌?  

 

 

Ответ:_____________ м/с2 

 

3 Навстречу тележке массой 4,75 кг, движущейся по инерции равномерно со 

скоростью 2 м/с по гладким горизонтальным рельсам, летит шар массой 

0,25 кг со скоростью 40 м/с. После столкновения шар застревает в песке, 

насыпанном на тележку. Определите, во сколько раз отличаются модули 

начального (до застревания в песке) и конечного импульса шара в системе 

отсчёта, связанной с рельсами. 

 

 

Ответ:_____________ 
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4 Две трубки диаметром по 𝑑 = 4 см каждая представляют собой 

сообщающиеся сосуды. В одно колено сосуда заливают воду 

объемом 𝑉1 = 0,25 л, в другое – 𝑉2 = 0,25 л ртути. Каковы будут высоты 

жидкостей в обоих коленах? Объемом изогнутой части трубки 

пренебречь. В ответ запишите высоту наименьшего столба, округлив до 

целого числа см. 

 

Ответ:_____________см 

 

5 Из легкого жесткого стержня сделан горизонтальный рычаг с длинами 

плеч 40 и 200 см. К короткому концу рычага подвешен груз массы 𝑚, а к 

длинному концу рычага для уравновешивания приложена некоторая сила. 

Человек начинает медленно опускать длинный конец рычага, прикладывая 

к нему вертикально вниз силу 𝐹. На графике показана зависимость 

момента 𝑀 силы тяжести груза (относительно точки опоры рычага) от угла 

𝛼 между рычагом и горизонтом. Из приведенного списка выберите два 

правильных утверждения на основе анализа графика. 

 
1) При повороте рычага плечо действующей на груз силы тяжести не 

изменяется. 

2) Когда уравновешенный рычаг горизонтален, модуль приложенной к его 

длинному концу силы равен 5 Н.  

3) Масса груза 𝑚 = 250 г. 

4) При увеличении угла 𝛼 момент силы 𝐹 относительно точки опоры рычага 

уменьшается.  

5) Момент силы 𝐹 относительно точки опоры рычага все время больше 1 

Н‧м. 
 

Ответ:_____________ 

  

6 Груз, подвешенный к пружине с коэффициентом жесткости 𝑘, 

совершает колебания с периодом 𝑇 и амплитудой 𝑥0. Что произойдет с 

периодом колебаний, максимальной потенциальной энергией пружины и 
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частотой колебаний, если пружину заменить на другую с большим 

коэффициентом жесткости, а амплитуду колебаний оставить прежней? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

  

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

4) может измениться любым из выше указанных способов 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 
 

 

Период колебаний 

Максимальная 

потенциальная 

энергия пружины 

Частота колебаний 

   
 

  7 На рисунке 1 изображены две 

лёгкие пружины с различными 

коэффициентами жёсткости 

(k1 = 200 Н/м и k2 = 500 Н/м), 

соединённые с грузами различных 

масс. Пружины не деформированы. 

Затем свободный (левый) конец 

этой конструкции прикрепляют к 

потолку (см. рисунок 2). 
 

 

Установите соответствие между физическими величинами и их значениями в 

СИ. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ В СИ 

А) отношение удлинений верхней 

и нижней пружин 
∆𝑙2

∆𝑙1
 

Б) отношение масс грузов 
𝑚2

𝑚1
 

1) 0,8 

2) 1,25 

3) 2,125 

4) 2,5 

 

Ответ: A Б   
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8 В результате некоторого процесса  средняя кинетическая энергия 

поступательного теплового движения молекул идеального газа 

уменьшилась в 3 раза, а давление возросло в 2 раза. Во сколько раз 

изменилась концентрация молекул газа, если число молекул осталось 

неизменным? 
 

  

Ответ: _____________ 

 

9 С двумя молями одноатомного 

идеального газа совершают 

циклический процесс 1-2-3-1.Чему 

равна работа, совершаемая газом на 

участке 1-2 в этом циклическом 

процессе? 

 

 

Ответ:_____________Дж 

  

 

10  После опускания в воду, имеющую температуру 10° C, тела, нагретого 

до 100° C, через некоторое время установилась общая температура 40° C. 

Какой станет температура воды, если, не вынимая первого тела, в неё 

опустить ещё одно такое же тело, нагретое до 100° C?  
 

    

Ответ:_____________℃ 

 

11 На рисунке представлен график 

зависимости температуры порции 

воды от времени 𝜏 при ее 

остывании в некотором 

эксперименте. Масса этой порции 

воды равна 200 г, удельная 

теплоемкость водяного пара 2000 

Дж/кг‧℃. 

 

   

 Выберите два верных утверждения на основании анализа 

представленного графика. 

1) При конденсации водяной пар отдал количество теплоты 2000 Дж.  

2) Вода находилась в жидком состоянии в течение пяти минут. 

3) Вода находилась полностью в газообразном состоянии в течение 15 

минут. 

     4) Вода в жидком состоянии до конца эксперимента отдала количество 

теплоты 84 кДж. 
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     5) К моменту окончания эксперимента вся вода замерзла. 

 

Ответ:_____________ 

  

12 На электроплитке стоит кастрюля, в которую налит некоторый объем 

тосола. Плитку включают, и тосол нагревается от 20 °C до 50 °C. Затем в 

кастрюлю вместо тосола наливают тот же объём воды. Далее воду 

нагревают от той же начальной температуры до той же конечной 

температуры, увеличив мощность плитки в 2,5 раза. Как во втором опыте 

по сравнению с первым изменяются количество теплоты, получаемое 

жидкостью при нагревании, и время нагревания жидкости до конечной 

температуры? Считайте, что всё количество теплоты, выделяемое 

плиткой, расходуется на нагревание жидкости. Удельная теплоёмкость 

тосола равна 2000 Дж/(кг·°C)), а его плотность 1100 кг/м3. 

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. 

 

Количество теплоты, получаемое 

жидкостью при нагревании 

Время нагревания жидкости до 

конечной температуры 

   
 

13 По проволоке, согнутой в форме трех 

четвертей кольца, 

равномерно распределен 

положительный заряд. Определите, 

куда направлен (вправо, влево, вверх, 

вниз, к наблюдателю, от 

наблюдателя) вектор напряженности 

электрического поля в точке A, 

расположенной на биссектрисе угла 

MON? 

 

 

Ответ:______________ 
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14 На рисунке изображена схема 

электрической цепи, состоящей из 

трёх резисторов, источника 

постоянного напряжения и трёх 

ключей К1, К2 и К3. Сопротивления 

резисторов: R1 = 2R, R2 = 4R, R3 = R. 

Найдите отношение величины 

мощности, выделяющейся в цепи 

при замкнутых всех трёх ключах, к 

величине мощности, 

выделяющейся в цепи, если 

замкнут только ключ К2.  

 

 

Ответ:_____________ 

 

15 Найдите сопротивление цепи между 

точками А и В. Сопротивления всех 

резисторов одинаковы и равны 5 Ом. 

 
Ответ:_____________Ом 

 

16 На плоскую границу раздела двух 

сред падает луч света, идущий из 

среды 1 в среду 2. В таблице 

приведены значения синусов углов 

падения 𝑠𝑖𝑛 𝛼 и синусов углов 

преломления 𝑠𝑖𝑛 𝛽  этого луча. 

 
Из приведённого списка выберите два верных утверждения. 

1) Луч падает на границу раздела из оптически более плотной среды. 

2) Показатель преломления среды 1 в 4/3 раза меньше показателя 

преломления среды 2. 

3) Частота распространения света в среде 1 равна частоте распространения 

света в среде 2. 
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4) Длина волны в среде 1 больше длины волны в среде 2. 

5) Синус предельного угла полного внутреннего отражения точно 

равен 0,819152. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 На горизонтальную поверхность стекла налит слой воды. Свет падает 

сверху под некоторым углом на воду. При этом часть света отражается, а 

часть преломляется. Вода высыхает, и свет продолжает падать под тем же 

углом уже на стекло. Как в результате высыхания воды изменяется угол 

отражения света от стекла и угол преломления света на границе стекла?  

  

Для каждой 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. 

 

Угол отражения света от стекла 
Угол преломления света на границе 

стекла 

  

  
 

18 Электрическая цепь состоит из 

источника постоянного напряжения 

с ЭДС 𝐸, двух ключей, двух 

незаряженных конденсаторов 

одинаковой электроемкостью 𝐶1 =
𝐶2 = 𝐶 и резистора сопротивлением 

𝑅. Ключ 1 замыкают, ключ 2 при 

этом остается разомкнутым. Через 

достаточно продолжительное время 

после этого замыкают ключ 2.  

   

 Установите соответствие между физическими величинами и 

выражающими их формулами. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА 

A) Заряд конденсатора 𝐶2 через 

большое время после замыкания 

ключа 2. 

Б) Напряжение на конденсаторе 𝐶1 

непосредственно перед замыканием 

ключа 2. 

 

1) 
𝐶𝐸

2
 

2) 𝐸 

3) 
𝐸

2
 

4) 𝐶𝐸 

Ответ:  А Б     

       

  

19 Ядро некоторого элемента бомбардируется 𝛼 −частицами. В результате 

ядерной реакции поглощаются 𝛼 −частицы и образуются протоны и ядро 

нового элемента. У образовавшегося ядра массовое число меньше 

массового числа исходного ядра на 5, а зарядовое число меньше 

зарядового числа исходного ядра на 7. Определите минимальное число 

протонов и минимальное число 𝛼 −частиц, участвующих в этой ядерной 

реакции. 

 

Минимальное число 𝛼 −частиц Минимальное число протонов 

  
 

20 Поток фотонов с энергией 15 эВ выбивает из металла фотоэлектроны, 

максимальная кинетическая энергия которых в 2 раза больше работы 

выхода. Какова максимальная кинетическая энергия образовавшихся 

электронов? (Ответ дать в электронвольтах.) 

 

Ответ:_____________эВ  

  

21 При освещении металлической пластины светом частотой 𝜈 наблюдается 

явление фотоэлектрического эффекта. Установите соответствие между 

физическими величинами, характеризующими процесс фотоэффекта, 

перечисленными в первом столбце, и их изменениями во втором столбце 

при увеличении частоты падающего на пластину света в 2 раза.  
 

ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 

А) длина световой волны 

Б) энергия фотона 

В) работа выхода 

Г) максимальная кинетическая 

энергия фотоэлектрона 

 

1) остаётся неизменной 

2) увеличивается в 2 раза 

3) уменьшается в 2 раза 

4) увеличивается более чем в 2 

раза 

5) увеличивается менее чем в 2 

раза 
 

  А Б В Г  
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22 Цена деления стрелочного амперметра 0,1 мА. В механизме прибора есть 

сухое трение, которое ухудшает точность. Экспериментатор обнаружил, 

что при многократном измерении одной и той же силы постоянного тока, 

протекающего в некотором участке цепи, стрелка прибора с равной 

вероятностью останавливается в произвольном месте между делениями 

2,6 и 2,8 мА. Чему равна сила тока в этом участке цепи, и с какой 

точностью она измеряется? Ответ дайте в мА. В ответе значение силы 

тока и погрешность запишите слитно. 

 

 Ответ: (______±______) мА 

  

23  На рисунке изображена система 

тел, которая включает в себя 

установленную на опоре легкую 

рейку, невесомые нерастяжимые 

нити, два идеальных подвижных 

блока, два груза. Систему 

необходимо уравновесить, 

подбирая подходящие массы 

грузов. Какие комплекты грузов 

позволяют это сделать? 

 
 1) 0,5 и 0,625 кг 

2) 0,625 и 0,125 кг 

3) 2 и 1 кг 

4) 5 и 1 кг 

5) 5 и 0,5 кг 

  

 Ответ:_____________ 

 

24 На звезде произошла вспышка, которая стала видна наблюдателям на 

Земле спустя 100 лет. Выберите из приведенных вариантов расстояния до 

этой звезды все правильные. Все числа округлены до целого.  

1) 326 пк 

2) 20 626 500 а.е. 

3) 31 пк 

4) 306 лет 

5) 100 световых лет 

 

 Ответ:____________    
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Часть 2 

  Ответом к заданиям 25–26 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 Ртутный барометр дает неверные 

показания, так как в него попал пузырек 

воздуха, который находится над столбиком 

ртути. При давлении 755 мм рт.ст. барометр 

показывает 748 мм рт.ст., а при 740 мм 

рт.ст. – 736 мм рт.ст. Каково показание 

барометра, если давление равно 760 мм 

рт.ст.? 

 
Ответ_____________мм рт. ст.  

 

26 В схеме, изображенной на рисунке, найдите ток в гальванометре, если 

𝜑1 − 𝜑2 = 96 В, 𝑅 = 4 кОм. 

 
Ответ:_____________мА 

 

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  27–32  используйте  БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (28, 29 и т. д.), а затем 

решение соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво. 

 

27 Бутылку до половины наполнили водой и 

опустили на ее поверхность пробочный 

поплавок с отверстием в середине. В это 

отверстие свободно продели спицу, другой 

конец которой закрепили в пробке, 

затыкающей бутылку. Нижний конец спицы 

немного погрузили в воду. Как, не открывая 

бутылки, снять поплавок со спицы? 

Бутылку не переворачивать. 

 
 

Полное правильное решение каждой из задач 28–32 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. 

 

28 Две одинаковые звуковые волны частотой 1 кГц распространяются 

навстречу друг другу. Расстояние между источниками волн очень велико. 

В точках А и В, расположенных на расстоянии 99 см друг от друга, 

амплитуда колебаний минимальна. На каком расстоянии от 

точки А находятся ближайшие к ней точки, в которой амплитуда 

колебаний также минимальна? Скорость звука в воздухе 330 м/с. Ответ 

укажите в метрах. 
 

 

29 Вниз по шероховатой наклонной плоскости равнозамедленно движется 

брусок. В тот момент, когда скорость бруска равна 1 м/c, на брусок 

падает движущийся по вертикали со скоростью 4 м/с пластилиновый 

шарик и прилипает к нему, а брусок останавливается. Найдите величину 

ускорения, с которым двигался брусок перед соударением.  

Массы бруска и шарика одинаковы. Шарик падал свободно. 

Сопротивлением воздуха пренебречь. Быстрые процессы торможения 

бруска и  деформации пластилина заканчиваются одновременно. В этих 

процессах действие сил тяжести считайте пренебрежимо малым.  

  

    

30 В вертикально расположенном сосуде над и под поршнем находится 

одинаковое число молей идеального газа. Поршень может перемещаться 

по вертикали без трения. При начальной температуре системы отношение 
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объемов 
𝑉1

𝐴

𝑉1
𝐵⁄ = 𝑛. Каким будет это отношение, если температуру 

изменить в 𝑘 раз? 

   

31 Внутри гладкой диэлектрической 

сферы радиусом 𝑅 находится 

маленький шарик массой 𝑚 с 

электрическим зарядом 𝑞, который 

может перемещаться по внутренней 

поверхности сферы в вертикальной 

плоскости, проходящей через шарик 

и центр сферы. 

 
 Какой заряд 𝑄 нужно закрепить в нижней точке сферы, чтобы шарик мог 

находиться в равновесии на поверхности сферы в точке 𝐵, указанной на 

рисунке, так, что хорда 𝐵𝑄 составляет угол 𝛼 с радиусом 𝐵𝑂? Заряд 

шарика не вызывает поляризации сферы.  

  
32 Электромотор включен в сеть постоянного тока с напряжением 𝑈 = 120 

В. Полное сопротивление цепи равно 𝑅 = 20 Ом. Механическая 

мощность, развиваемая мотором, равна 𝑃𝑚 = 160 Вт. Какую ЭДС 

разовьет этот мотор, если его использовать как генератор с той же 

угловой скоростью, которую он имел, работая как электродвигатель? 
 

 


