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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

093 
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 Мимо остановки по прямой улице проезжает грузовик со скоростью 10 

м/с. Через 5 с от остановки вдогонку грузовику отъезжает мотоциклист, 

движущийся с ускорением 3 м/с2. Чему равна скорость мотоциклиста в 

момент, когда он догонит грузовик? Ответ приведите в м/с. 

 
Ответ:_____________м/с 

 

2 Каковы должны быть модуль и направление 

(𝛼) минимальной силы 𝐹, приложенной к 

бруску, лежащему на горизонтальном столе, 

чтобы сдвинуть его с места? Масса бруска 1 

кг, коэффициент трения 𝜇 =
1

√3
 . В ответ 

записать силу.  

 

 

Ответ:_____________ Н 

 

3 Человек стоит на гладком льду и держит в руках снежок. Масса снежка в 

50 раз меньше массы человека. При горизонтальном бросании снежка 

человек совершил работу 76,5 Дж. Какова кинетическая энергия снежка 

после броска? (Ответ дайте в джоулях.) 

 

 

Ответ:_____________Дж 

 

4 «Вечерело. Уставший за нелёгкий день бедный рыбак Абдулла присел на 

берегу реки отдохнуть  и обдумать свой социальный статус. В колхоз не 

берут, кооперативы эмир разогнал, к нему самому устроиться – 

стражники во дворец не пускают. Эх, жизнь… Вдруг видит Абдулла — 

плывёт по волнам какой-то предмет, почти полностью погружённый в 

воду, только самый краешек виден на поверхности воды. Абдулла 

бросился в реку и вытащил его. Смотрит, а это старинный глиняный 

кувшин, с горлышком, плотно закрытым пробкой и залитый сургучной 

печатью. Распечатал Абдулла кувшин и обомлел: из кувшина высыпалось 

147 одинаковых золотых монет. Монеты Абдулла спрятал, а кувшин 

закрыл, залил горлышко сургучом и бросил кувшин обратно в реку. И 

поплыл кувшин дальше, примерно на треть выступая над водой» — так 

говорится в одной из восточных сказок. Полагая, что кувшин был 
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двухлитровым, оцените массу одной золотой монеты. Ответ выразить в 

граммах и округлить до десятых. 
 

Ответ:_____________г 

 

5 Спутник вращается по круговой 

орбите вокруг некоторой планеты. 

Вследствие медленного изменения 

радиуса орбиты в интервале 

времени от t1 до t2 модуль 

скорости V спутника изменяется с 

течением времени t так, как 

показано на графике (см. рисунок). 

На основании анализа этого 

графика выберите два верных 

утверждения, касающихся момента 

времени t2, и укажите их номера. 

 

 

1) Радиус орбиты спутника увеличился в 4 раза. 

2) Угловая скорость обращения спутника увеличилась в 8 раз. 

3) Модуль центростремительного ускорения спутника увеличился в 16 раз. 

4) Период обращения спутника увеличился в 2 раза. 

5) Модуль силы гравитационного притяжения спутника к планете не 

изменился. 

 

Ответ:_____________ 
 

6 Тяжёлая бусинка, насаженная на 

тонкий жёсткий гладкий стержень, 

движется по нему под действием 

постоянной силы 𝐹 направленной 

под углом α к стержню. Сила, с 

которой бусинка давит на стержень, 

направлена вверх. Модуль 

силы 𝐹 увеличивают, не изменяя её 

направления.  

 

Как в результате этого изменятся следующие физические величины: а) 

модуль силы взаимодействия стержня и бусинки; б) работа, совершаемая 

силой 𝐹 при перемещении бусинки на 1 м? 

Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 
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Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Модуль силы взаимодействия 

стержня и бусинки 

Работа, совершаемая силой 𝐹  при 

перемещении бусинки на 1 м 

  
 

 

 

  7 Невесомая пружинка находится на 

гладкой горизонтальной поверхности и 

одним концом прикреплена к стене (см. 

рис.). В некоторый момент времени 

пружинку начинают деформировать, 

прикладывая к её свободному концу А 

внешнюю силу и равномерно перемещая 

точку А.  
 

 

Установите соответствие между графиками зависимостей физических величин 

от координаты точки А 𝑥  и этими величинами. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

ЗАВИСИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

ОТ КООРДИНАТЫ ТОЧКИ 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 
 

 

1) Потенциальная энергия 

пружины 

2) Модуль силы упругости 

3) Проекция силы упругости 

4) Проекция внешней силы 

 

 А Б  

    
 

8 Горизонтально расположенный баллон цилиндрической формы разделен 

тонким подвижным поршнем на две части. С одной стороны поршня 

находится 8 г 𝑂2, а с другой – гелий. Считая температуры газов 

одинаковыми и постоянными, определите массу гелия, если он занимает 

75% объема сосуда.  

 

  

Ответ: _____________г 
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9 Две тепловые машины работают по 

циклам ABCDA и ABC′D′A (рис.). 

Рабочее тело - идеальный газ. У 

какой машины больше КПД и во 

сколько раз? Ответ округлить до 

сотых.  

 

 

Ответ:_____________ 

  

 

10  Длинную пробирку заполняют 

водой и опускают в широкий сосуд 

с водой открытым концом вниз. 

Длина выступающей над водой 

части пробирки равна l = 0,5 м, у 

верхнего конца остался маленький 

пузырек воздуха. Какой будет 

разница между уровнями воды в 

пробирке и в сосуде, если пробирку 

нагреть до 100 °С? 

 

    

Ответ:_____________ см 

 

11 Тяжелый подвижный поршень площадью 10 см2 делит объем 

вертикально расположенного цилиндра на две равные части объемом по 

𝑉0 = 1 л каждая. Над поршнем находится вола и водяной пар общей 

массой  2 г, под поршнем – 2 г азота. Температура в цилиндре 100℃. 

Выберите все верные утверждения. 

1) Масса поршня равна примерно 12 кг 

2) Масса поршня равна примерно 10 кг 

3) Масса пара  - 2 г 

4) Объем воды  - 1,4 см3 

5) Количество вещества пара  - примерно 0,03 моля 

 

   

 Ответ:_____________ 

   

12 Один моль идеального газа находится в сосуде между двумя поршнями, 

соединенными пружиной. Поршни могут перемещаться без трения вдоль 

оси сосуда, за поршнями вакуум. Длина пружины в нерастянутом 

состоянии 𝑙, ее жесткость 𝑘, площадь поршня 𝑆, температура газа 𝑇. 

Определите удлинение пружины и давление газа в положении 

равновесия. Каждой физической величине поставьте в соответствие 

формулу, по которой ее можно рассчитать. 

 



Единый государственный экзамен 2021 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

 А) удлинение пружины 

Б) давление газа в положении 

равновесия 

1) 
𝑘∆𝑙

𝑆
 

2) 
1

2
(−𝑙 + √𝑙2 +

4𝑅𝑇

𝑘
) 

3) 
𝑘

2𝑆
(−𝑙 + √𝑙2 +

4𝑅𝑇

𝑘
) 

4) 
𝑅𝑇

𝑉
 

5)  − 𝑙 + √𝑙2 +
4𝑅𝑇

𝑘
 

 А Б    

      
 

13 Проводящий 

стержень 𝑂𝐴 вращается в 

горизонтальной плоскости в 

однородном магнитном поле с 

индукцией 𝐵 вокруг вертикальной 

оси, проходящей через точку 𝑂 (см. 

рисунок, вид вдоль оси).  

 
Определите, как направлена относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, 

к наблюдателю, от наблюдателя) сила Лоренца, действующая на электроны 

проводимости в тот момент времени, когда стержень занимает положение, 

изображённое на рисунке. Ответ запишите словом (словами). 

 

Ответ:______________ 

14 Сопротивление лампы накаливания сильно зависит от температуры 

вольфрамовой спирали. В рабочем режиме, когда спираль разогрета до 

2000℃, ее сопротивление в 𝑛 = 10 раз больше, чем в холодном 

состоянии. Рассмотрим лампу мощностью 55 Вт, рассчитанную на 

напряжение 220 В. Сто таких лампочек соединили последовательно и 

включили в розетку с напряжением 220 В. Чему равен ток в цепи? 

 

Ответ:_____________мА 
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15 Плоский воздушный конденсатор, заряженный до 𝑞 = 10−6 Кл и 

отключенный от источника, погружают в керосин (𝜀 = 2) в вертикальном 

положении на 0,75 его объема. Каким будет напряжение на погруженном 

конденсаторе? Площадь каждой пластины 1 м2, расстояние между ними 1 

см. Ответ округлить до целых. 
 

Ответ:_____________В 

 

16 Электрическая цепь состоит из 

источника тока и внешнего 

сопротивления 𝑅. На рисунке 

приведен график зависимости силы 

тока в цепи от внешнего 

сопротивления. 

 

 
Выберите два верных утверждения о результатах этого опыта. 

1) ЭДС источника равна 20 В. 

2) ЭДС источника равна 30 В. 

3) Напряжение на зажимах источника при внешнем сопротивлении 𝑅 = 5 

Ом равно 20 В. 

4) Внутреннее сопротивление источника тока равно 2 Ом.  

5) При увеличении внешней нагрузки напряжение на зажимах источника 

уменьшается. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 Два точечных заряда +𝑞 и −𝑞 расположены на одной прямой на 

расстоянии 2𝑟 друг от друга. Как изменятся модуль напряженности и 

потенциал электрического поля, если перейти от точки А к точке В? 

 
Для каждой величины определите характер изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой из этих величин, 

цифры в ответе могут повторяться. 
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Модуль напряженности 

электрического поля 
Потенциал электрического поля 

  
 

18 Дифракционная решетка длины 𝑙 имеет 𝑁 штрихов. На решетку падает 

монохроматический свет длиной волны 𝜆. 

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. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА 

А) Период решетки 

Б) Угол, под которым 

можно наблюдать первый 

максимум 

 

1) 
𝑁

𝑙
 

2) 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝜆𝑁

𝑙
 

3) 
𝑙

𝑁
 

4) 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝜆𝑙

𝑁
 

 

Ответ:  А Б     

       

  

19 Ядро атома золота имеет электрический заряд, который в 79 раз 

превышает модуль заряда электрона. В настоящее время известны 

изотопы золота с числом нейтронов от 90 до 126. Определите для 

известных изотопов золота массовое число самого лёгкого изотопа, а 

также разность атомных масс самого тяжёлого и самого лёгкого 

изотопов.  
 

Массовое число самого лёгкого 

изотопа 

Разность атомных масс самого 

тяжёлого и самого лёгкого изотопов 

  
 

20 В начальный момент времени масса изотопа 188 мг. Период его 

полураспада составляет 3 мин. Найдите, через сколько минут масса 

изотопа будет равна 47 мг. 

 

Ответ:_____________мин  
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21  На рисунке приведён график 

зависимости кинетической энергии 

фотоэлектронов от частоты света 

для двух опытов. Как при переходе 

от опыта 1 к опыту 2 изменяются 

работа выхода электронов с 

поверхности катода и длина волны 

падающего света? Для каждой 

величины определите 

соответствующий характер 

изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится. 

 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой из этих величин. 

Цифры в ответе могут повторяться. 
 

Работа выхода Длина волны света 

  
 

22  Для измерения диаметра зубочистки в её наиболее толстой части 

некоторое количество зубочисток выложили на миллиметровую бумагу в 

ряд — сторона к стороне. Оказалось, что 20 зубочисток занимают на 

бумаге ширину 34 мм. Погрешность измерения составляет 0,5 мм. Чему 

равен, согласно проведенным измерениям, диаметр зубочистки? (Ответ 

дайте в мм, значение и погрешность запишите слитно без пробела.) 

  

 Ответ: (______±______) мм 

 

 

23 Необходимо собрать экспериментальную установку, с помощью 

которой можно измерить сопротивление резистора. Для этого школьник 

взял исследуемый резистор, набор электрических проводов и амперметр. 

Какие два предмета из приведённого ниже перечня оборудования 

необходимо дополнительно использовать для проведения этого 

эксперимента? 

  

1) второй амперметр 

2) резистор с известным сопротивлением 

3) вольтметр 

4) конденсатор 

5) источник напряжения 

 

 Ответ:_____________ 
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24 В таблице даны сведения о некоторых галактиках. 

 
Выберите все верные утверждения, которые соответствуют этим 

галактикам. 

1) Расстояние до всех пяти галактик можно определить с помощью 

закона Хаббла. 

2) Свет от галактики М32, принимаемый сейчас на Земле, был испущен 

примерно 2,5 млн лет назад. 

3) Линейный размер галактики M33 больше, чем галактики Печь. 

4) Галактика WLM самая яркая в этом списке. 

5) Среди этих галактик M31 на небе занимает самую большую площадь. 

 

 Ответ:____________    

 

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 Над одноатомным идеальным газом 

производят два цикла: 1-2-3-4-1 и 

5-9-2-10-6-7-8-5. Известно, что 

цикл 5-9-2-10-6-7-8-5 – окружность. 

Также известно, что в процессе 1-5 

объем изменился на 1 л, а в 

процессе  2-6 давление изменилось 

на 10 кПа. Определите суммарную 

работу в процессах 5-9-2-5, 2-10-11-

2, 11-10-6-11, 7-6-3-7, 4-8-7-4, 8-1-

5-8-1.  

 

  

 
Ответ_____________Дж 
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26 На первичную обмотку трансформатора подается напряжение 𝑈1 = 3500 

В.  Вторичная обмотка трансформатора соединена с потребителем, у 

которого напряжение 𝑈 = 220 В, потребляемая мощность 𝑃 = 25 кВт 

при cos 𝜑 = 1. 
Определить сопротивление подводящих проводов, если коэффициент 

трансформации равен 𝑘 = 15. Чему равна сила тока в первичной обмотке 

трансформатора? 
 

Ответ:_____________А 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии 

с инструкцией по выполнению работы. 

 

 

 

 

 

 

 

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 Показания первого и второго 

вольтметров соответственно равны 

1,5 В и 3 В. Сила тока в цепи 0,5 А. 

Как будут меняться показания 

приборов, если ползунок реостата 

передвигать вправо? Влево? Ответ 

поясните.  
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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 По дороге мимо наблюдателя проехали через равные промежутки 

времени автобус, мотоцикл и автомобиль. Мимо другого наблюдателя 

транспортные средства проехали с теми же интервалами во времени, но в 

другом порядке: автобус, автомобиль, мотоцикл. Какой была скорость 

автобуса, если скорость автомобиля – 60 км/ч, а мотоцикла 30 км/ч. 
 

29 С крыши здания высотой 20 м бросают горизонтально тело с начальной 

скоростью 10 м/с. Затем оттуда же под углом 45 градусов вверх к 

горизонту бросают второе тело с некоторой начальной скоростью так, 

что оно падает на поверхность земли в той же точке, что и первое тело. 

Определите начальную скорость тела, брошенного под углом к 

горизонту. 

    

30 В высокочувствительном 

герметичном  калориметре 

измеряют теплоемкость 𝐶 

неизвестной массы 𝑚 воды, 

повышая температуру. При 𝑡1 =
10,5℃ теплоемкость скачком упала 

с 𝐶1 до 𝐶2. Объем сосуда 

калориметра 1 л. Пользуясь 

графиком зависимости плотности 

насыщенных паров от температуры, 

найдите 𝑚, 𝐶1 и 𝐶2. При 

температуре 𝑡1 удельная теплота 

испарения воды равна 𝐿 = 2,5 ∙ 106 

Дж/кг. Теплоемкость при 

постоянном объеме одного моля 

водяного пара равна 3𝑅.  

 

   

31 Три плоских конденсатора 𝐶1 =
𝐶0,   𝐶2 = 2𝐶0 и 𝐶3 = 3𝐶0, каждый 

из которых первоначально был 

заряжен от батареи с 𝐸 = 22 В, и 

резистор с сопротивлением 𝑅 

включены в схему: 

Какая разность потенциалов 

установится на конденсаторе 𝐶3 

после замыкания ключа К? 
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32 При переходе из первой среды во вторую угол преломления равен 45°, а 

при переходе из первой среды в третью угол преломления равен 30° при 

том же угле падения. Найти предельный угол полного отражения для 

луча, идущего из третьей среды во вторую. 

 
 

 


