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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

095 
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 Поезд выезжает на перрон железнодорожного вокзала со скоростью 𝜗0 . 

Если он будет по перрону разгоняться с определенным ускорением, то 

проедет его за время 𝑡1  =  20 секунд, если он с таким же ускорением 

будет тормозить, то проедет перрон за время 𝑡2  =  40 секунд. За какое 

время 𝑡3 поезд проедет перрон при равномерном движении со скоростью 

𝜗0? 

 
Ответ:_____________с 

 

2 Три бруска массами  2𝑚, 4𝑚 и 6𝑚 движутся по гладкой поверхности с 

ускорением 0,5 м/с2 под действием силы 𝐹, приложенной к левому 

бруску, так, как показано на рисунке. Чему равен модуль нормальной 

реакции между брусками массой 2𝑚 и 4𝑚, если 𝑚 = 1 кг? 

 

 

 

Ответ:_____________ Н 

 

3 Две шайбы массы 𝑚 =  200 г каждая связаны нитью длины 𝐿 =  50 см и 

движутся по кругу на льду. Натяжение нити равно T = 15 Н. В некоторый 

момент нить разорвалась. Найти расстояние между шайбами (в см) через 

время 𝑡 =  0,1 с после разрыва. Трением и размером шайб пренебречь. 

 

 

Ответ:_____________см 

 

4 Плавая в жидкости А, куб погружается на глубину ℎ1 = 40 мм, а в 

жидкости В – на глубину ℎ2 = 60 мм. Какова будет глубина его 

погружения в жидкости С, плотность которой равна среднему 

арифметическому первых двух жидкостей? 
 

Ответ:_____________мм 
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5 На рисунке показана система, 

состоящая из лёгких тросов и 

идеальных блоков, с помощью 

которой можно удерживать в 

равновесии или поднимать груз 

массой M. Трение пренебрежимо 

мало. Рейка легкая. 

 

 
 

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

4
 

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

конец верёвки с силой  𝐹 =
𝑀𝑔

8
 

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

участок верёвки длиной 4h. 

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

участок верёвки длиной 8h. 

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

 

 

Ответ:_____________ 
 

6 Груз изображённого на рисунке 

пружинного маятника совершает 

гармонические колебания между 

точками 1 и 3.  

 
Как меняется потенциальная энергия пружины маятника, кинетическая 

энергия груза и жёсткость пружины при движении груза маятника от точки 

1 к точке 2? 

 Для каждой величины определите соответствующий характер её 

изменения: 

  

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 
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Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Потенциальная энергия 

пружины маятника 

Кинетическая энергия 

груза 
Жесткость пружины 

   
 

  7 С вершины наклонной плоскости с 

углом наклона α = 30° горизонтально 

бросают точечное тело с начальной 

скоростью V0 = 20 м/с. 

 

 

 

В системе координат, изображённой на рисунке, установите соответствие 

между физическими величинами, выраженными в системе единиц СИ, и их 

значениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА (в СИ) ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

А) модуль проекции ускорения на ось 

OY через 1 секунду после начала 

движения тела 

Б) модуль проекции скорости на ось OX 

через 1 секунду после начала движения 

тела 

 

1) ≈ 22,3 

2) ≈ 17,3 

3) ≈ 8,7 

4) ≈ 10 

 

 А Б  

    
 

8 Влажный воздух с относительной влажностью 𝜑 = 0,6 находится в 

цилиндре под поршнем при температуре 100℃. Если в изотермическом 

процессе увеличить давление на поршень в 𝛽 = 2 раза, то объем, 

занимаемый воздухом, уменьшится в 𝛾 = 2,5 раза, а на стенках цилиндра 

выпадет роса. Найти начальное давление влажного воздуха в цилиндре. 

Объемом образовавшейся жидкости пренебречь. 

 

  

Ответ: _____________кПа 
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9 Посередине запаянной с обоих концов горизонтальной трубки находится 

столбик ртути длиной ℎ = 10 см. В обеих половинах трубки находится 

воздух под давлением 𝑝0 = 760 мм рт. ст. Длина трубки 𝑙 = 1 м. На 

какое расстояние сместится столбик ртути, если трубку поставить 

вертикально? Ответ дать в см, округлив до целых. 
 

 

Ответ:_____________см 

  

 

10  На 𝑝 − 𝑉 диаграмме показаны два 

замкнутых термодинамических 

цикла, проведенных с идеальным 

одноатомным газом: 1-2-3-4 и 1-5-

6-4-1. Определить отношение 

коэффициентов полезного действия 

этих циклов 
𝜂1

𝜂2
. Ответ округлить до 

сотых. 

 

     

Ответ:_____________ 

 

11 Каждой физической величине 

поставьте в соответствие ее 

значение: 

A) Внутренняя энергия 3 молей 

идеального одноатомного газа 

в процессе 1-2 изменилась на: 

Б) 3 моля идеального газа в 

процессе 1-2 совершают работу: 

1) 0 Дж 

2) 80 Дж 

3) 180 Дж 

4) 280 Дж 

5) 380 Дж 

 

   

   А Б   

       

  

12 На рисунке 1 представлен циклический процесс, происходящий с 

некоторым количеством одноатомного идеального газа. Затем этот цикл 

заменили на другой, график которого изображен на рисунке 2. Как при 

этом изменятся количество теплоты, полученное газом за цикл, и КПД 

цикла? 
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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. 

 

Количество теплоты, полученное за 

цикл 

КПД цикла 

   
 

13 Отрицательно заряженную пылинку 

перемещают со скоростью V перпендикулярно 

прямому проводу, по которому течёт ток 

силой I (см. рисунок). В некоторый момент 

пылинка находится в точке A. Как в этот 

момент направлена относительно рисунка 
(вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, 

от наблюдателя) сила Лоренца, 

действующая на пылинку? Ответ запишите 

словом (словами). 

 
Ответ:______________ 

14 Провод сопротивлением 98 Ом разрезали на несколько одинаковых 

частей и получившиеся куски соединили параллельно. Измерили 

сопротивление этого участка – оно оказалось равным 2 Ом. На сколько 

частей разрезали провод? 

 

Ответ:_____________ 
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15 К клеммам источника постоянного напряжения подключены две 

последовательно соединённые проволоки одинаковой длины. Первая 

проволока — стальная, с площадью поперечного сечения 1 мм2, вторая — 

алюминиевая, с площадью поперечного сечения 2 мм2. Известно, что 

через некоторое время после замыкания ключа стальная проволока 

нагрелась на 9,2 °С. На сколько градусов Цельсия за это же время 

нагрелась алюминиевая проволока? Удельное электрическое 

сопротивление стали — λcт = 0,1 Ом · мм2/м, алюминия — λал = 0,027 

Ом · мм2/м. Потерями теплоты можно пренебречь. Ответ округлите до 

целого числа. 
 

Ответ:_____________℃ 

 

16 Две оптические среды имеют плоскую границу раздела и характеризуются 

разными коэффициентами преломления: 𝑛1 ≠ 𝑛2. Луч света проходит по 

некоей траектории  - от принадлежащей первой среде точки А до 

принадлежащей второй среде точки В. Прямая АВ не является 

перпендикуляром к плоскости границы раздела. При движении по этой 

траектории (по сравнению с другими соединяющими точки А и В 

траекториями) при фиксированных точках А и В:  

 

Выберите все верные утверждения о результатах этого опыта. 

 

1) Пройденный путь минимален; 

2) Затраченное время минимально; 

3) Коэффициент отражения света на границе раздела сред минимален; 

4) Коэффициент отражения света на границе раздела сред максимален; 

5) Не справедливо ни одно из четырех вышеприведенных утверждений. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 Точечный заряд 𝑄 окружен сферической диэлектрической оболочкой, 

внутренний радиус которой равен 𝑅1 = 1 м, а внешний - 𝑅2 = 1,5 м. 

Относительная диэлектрическая проницаемость оболочки 𝜀 > 1.  В 

пространстве на расстоянии 𝑟1 = 0,5 м и 𝑟2 = 2 м от заряда 𝑄 определены 

две точки (1 и 2 соответственно). Как изменится напряженность в точках 

1 и 2 пространства, если сферическую диэлектрическую оболочку 

заменить на другую, с такой же диэлектрической проницаемостью, у 

которой внутренний радиус 𝑅1 = 0,75  м, а внешний - 𝑅2 = 2,5 м? Для 

каждой точки определите соответствующее изменение напряженности: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 
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Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

Напряженность в точке 1 Напряженность в точке 2 

  
 

18 На рисунках 1-4 показаны два заряда и их силовые линии.  
Установите соответствие между рисунками и отношением модулей зарядов на 

рисунке. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 
ОТНОШЕНИЕ МОДУЛЕЙ ЗАРЯДОВ РИСУНОК 

 

А)  2:1 

Б)  3:5 

В) 9:13 

Г)  9:4 

 

 

1 

2 

3 

4 

Ответ:  А Б В Г   

       

  

19 В настоящее время принято считать, что одним из источников энергии 

Солнца служит так называемый углеродный цикл синтеза гелия 𝐻𝑒2
4  Этот 

цикл начинается с ядра углерода 𝐶.6
12  В результате нескольких 

последовательных поглощений ядром протонов и испускания позитронов 

(при этом образуются ядра промежуточных элементов, а также нейтрино 
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и гамма-кванты) вновь образуется прежнее ядро 𝐶.6
12  и синтезируется ядро 

гелия 𝐻𝑒2
4 : 

𝐶6
12 + 𝑥 ∙ 𝑝1

1 → 𝐶6
12 + 𝐻𝑒2

4 + 𝑦 ∙ 𝑒1
0  

  

Сколько протонов поглощается и сколько позитронов испускается в 

ходе такого углеродного цикла? В ответе запишите число протонов и 

позитронов без пробелов и запятых. 

 

Число поглощаемых протонов, х Число испускаемых позитронов, у 

  
 

20 Никелевый шарик, играющий роль внутреннего электрода сферического 

вакуумного элемента, освещают монохроматическим излучением 

различных длин волн. Полученные графики зависимости силы фототока 

от подаваемого напряжения 𝑈 показаны на рисунке. Каждой зависимости 

поставьте в соответствие длину волны излучения. Работа выхода для 

никеля – 4,84 эВ. 

 

Номер зависимости Длина волны излучения 

А) 

Б)  

 

1) 0,196 мкм 

2) 0,25 мкм 

3) 0,23 мкм 

4) 0,27 мкм 

5) 0,29 мкм 

  А Б   

      

 

21 

 

 Как изменяется заряд и массовое число радиоактивного ядра в 

результате его 𝛽 −распада? Установите соответствие между физическими 

величинами и характером их изменения. 

 
 ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ 

А) Заряд ядра 

Б) Массовое число 

 

1) Увеличилось 

2) Не изменилось  

3) Уменьшилось 
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А Б   

    
 

22  При помощи динамометра 

измеряют вес груза. Динамометр 

изображён на рисунке. Чему равен 

вес груза, если погрешность 

прямого измерения равна цене 

деления динамометра? Ответ 

приведите в ньютонах. В ответе 

запишите значение и погрешность 

слитно без пробела. 

 
 Ответ: (______±______) Н 

 

23 При выполнении лабораторной работы по физике ученики должны 

были экспериментально определить удельную теплоёмкость вещества, из 

которого изготовлено некоторое тело. Данное тело сначала помещали в 

калориметр с холодной водой и дожидались установления теплового 

равновесия. Затем тело погружали в другой калориметр — с горячей водой 

— и также дожидались установления теплового равновесия. В ходе работы 

проводились необходимые измерения, пользуясь результатами которых, в 

дальнейшем можно было определить удельную теплоёмкость вещества. 

Для выполнения этой лабораторной работы ученикам было выдано 

следующее оборудование: два пустых калориметра, сосуды с холодной и 

горячей водой, исследуемое тело на нити, мензурку. 

Какие два предмета из приведённого ниже перечня оборудования 

необходимо дополнительно использовать для проведения этого 

эксперимента, если теплоёмкостью калориметров экспериментаторы 

решили пренебречь и удельная теплоёмкость воды считается известной? 

 

1) термометр 

2) часы 

3) электронные весы 

4) линейку 

5) штатив 

  

 Ответ:_____________ 

  

24 С изменением географической широты места наблюдения меняется орие
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нтация оси вращения небесной сферы относительно горизонта и, 

соответственно, видимое движение звёзд. Установите соответствие 

между географической широтой и суточным движением звезд. 

 

 
         А) Экватор 

         Б) Средние широты 

 

1) 

2) 

3) 

 А Б    

      

 

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 С идеальным газом, взятым в количестве 3 моля, проводят замкнутый 

процесс, состоящий из двух изохор и двух изобар. Отношение давлений 

на изобарах 𝛼 =
5

4
, отношения объемов на изохорах 𝛽 =

6

5
. Разность 

максимальной и минимальной температур в процессе Δ𝑇 = 100 К. Найти 

работу, совершаемую газом за 1 цикл.  

   

Ответ_____________Дж 

 

26 Какой угол 𝛼 с вертикалью составляет нить, на которой висит 

заряженный шарик массой 0,25 г, помещенный в однородное 

электрическое поле с напряженностью 𝐸 = 10,61 ∙ 105 В/м? Вектор 

напряженности направлен горизонтально, заряд шарика 𝑞 = 2,33 нКл. 

Ответ округлить до целых. 

 

Ответ:_____________° 
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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 Два одноименно заряженных металлических шара на некотором 

небольшом расстоянии друг от друга взаимодействуют с меньшей силой, 

чем если бы они были заряжены разноименно. Почему? Нет ли здесь 

противоречия с законом Кулона? Объясните, основываясь на физических 

законах и закономерностях. 

 

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 Шар массой 1 кг подвешен на нити длиной 1 м. В шар попадает пуля 

массой 10 г, летящая со скоростью 400 м/с под углом 60° к горизонту. 

Определите максимальный угол отклонения нити от вертикали. 
 

29 На дне аквариума стоит склеенная 

из шести одинаковых кубиков 

деталь. Длина ребра каждого 

кубика равна 6 см. В аквариум 

медленно наливают воду. Когда 

высота уровня воды достигает 8,4 

см, деталь отрывается от дна. Опыт 

повторяют, натерев нижнюю грань 

стоящего на дне кубика парафином 

(теперь вода не подтекает под эту 

грань). До какой высоты нужно 

теперь налить в аквариум воду, 

чтобы деталь оторвалась ото дна? 

 

    

30 В горизонтально расположенный 

гладкостенный цилиндр вставлены 

два поршня, соединенные 

пружиной. Между поршнями – 

вакуум.  
 

  Под каждым поршнем находится одинаковое количество одноатомного 

идеального газа при температуре 300 К, при этом сжатие пружины 

составляет 10 см. Определите величину сжатия пружины после того, как 
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температура под одним поршнем повысилась до 400 К, а под вторым – до 

500 К. 

  

31 Два одинаковых одноименно заряженных пластиковых шарика 

подвешены на тонких нитях равной длины в одной точке. Нити 

расходятся на некоторый угол 𝛼. Когда шарики погрузили в жидкость, 

это угол не изменился. Определите плотность жидкости, в которую 

опустили шарики. Плотность пластика 1200 кг/м3, диэлектрическая 

проницаемость жидкости равна 2,5.  

 
  

32 Две оптические среды имеют сферическую границу раздела  и 

характеризуются разными коэффициентами преломления: 𝑛1 = 1; 𝑛2 =
1,5. Параллельный пучок лучей падает на границу раздела сред так, что 

ось пучка является продолжением радиуса сферы. При этом радиус пучка 

𝑟 = 1 см мал по сравнению с радиусом сферы 𝑅 = 10 см. Можно принять 

sin 𝜑 ≈ 𝑡𝑔 𝜑 ≈ 𝜑. Определить фокусное расстояние такой системы. 

 
 

 


