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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

100 
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 Домашняя кошка любит валяться на полу и играть в мячик, бросая его 

задними лапами вертикально верх и ловя его после удара о потолок. 

Скорость мячика перед абсолютно упругим ударом о потолок обычно 

равна 𝜗0 = 5 м/с. Однажды кошка стала так же играть, лежа на лужайке. 

Она привычными движениями бросала мячик вверх, а вот ловить его 

приходилось позже на время ∆𝑡. Определите это время. 
 

Ответ:_____________с 

 

2 Лыжник скатывается по склону с некоторой высоты и выезжает на 

горизонтальную шероховатую трассу с коэффициентом трения 𝜇 = 0,1.  
Его скорость в начале трассы равна 30 м/с. Какое расстояние он пройдет 

по горизонтальному участку до полной остановки? 

 

  

Ответ:_____________м 

 

3 По гладкой горизонтальной плоскости 

по осям x и y движутся две шайбы с 

импульсами, равными по модулю p1 = 

4 кг·м/с и p2 = 4,5 кг·м/с, как показано 

на рисунке. После соударения вторая 

шайба продолжает двигаться по оси y 

в прежнем направлении с импульсом, 

равным по модулю p3 = 1,5 кг·м/с. 

Определите модуль импульса первой 

шайбы после удара. Ответ приведите 

в килограммах на метр в секунду. 
 

 

Ответ:_____________ кг‧м/с 

 

4 Уравнение гармонических колебаний 𝑥 = 0,6𝑠𝑖𝑛
5

3
𝜋𝑡 . Определите 

амплитуду ускорения 𝑎𝑚 этой точки. Ответ округлить до десятых. 

 
Ответ:_____________м/с2 
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5 По гладкой горизонтальной поверхности стола движутся с постоянной 

скоростью 𝜗 два бруска массами 𝑚 и 3𝑚, связанные нитью. Между 

брусками находится пружина жесткостью 𝑘, сжатая на величину 𝑥0. 
Пружина прикреплена только к бруску массой 𝑚. Массой пружины 

пренебречь. Скорость брусков направлена вдоль нити. Во время движения 

нить обрывается и бруски разъезжаются вдоль начального направления 

нити. 

Установите соответствие между физическими величинами и 

формулами, по которым их можно определить. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 
  А) скорость бруска массой 3𝑚 после его 

отделения от пружины 

Б) время соприкосновения пружины с 

бруском массы 3𝑚, считая от момента 

разрыва нити 

 

 

1) 𝜗 −
𝑥0

2
√

𝑘

3𝑚
 

2) 𝜗 +
𝑥0

2
√

𝑘

3𝑚
 

3) 
𝜋

4
√

3𝑚

𝑘
 

4) 2𝜋√
3𝑚

𝑘
 

  А Б   

      
 

6 Два комка глины, отстоящие друг от 

друга по горизонтали на 𝑆 = 6 м и 

по вертикали на 𝐻 = 10, бросают 

одновременно со скоростями 𝜗1 под 

некоторым углом к горизонту вверх 

и 𝜗2 = 2 м/c вертикально вниз. 

Через время 𝑡 = 1 с комки 

столкнулись.  

 
Выберите два верных утверждения о результатах этого опыта: 

1) Максимальная высота, на которую поднимется комок, брошенный под 

углом к горизонту, равна 3 м; 

2) Скорость, с которой бросили комок под углом к горизонту, равна 10 

м/с; 

3) Столкновение произошло на высоте 3 м; 
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4) Столкновение произошло на расстоянии 4,2 м по горизонтали от точки 

бросания второго комка. 

5) Скорость первого (брошенного вертикально вниз) комка перед 

столкновением равна 14 м/с 

  

Ответ:_____________  
 

  7 Петя, Вася и Маша решили прокатиться на велосипедах по длинной 

прямой дороге. В некоторый момент времени Петя и Вася находятся на 

одинаковом расстоянии 100 м от Маши: один позади, а другой впереди. 

Скорости ездоков указаны на рисунке и не меняются.  

 

Установите соответствие между физическими величинами и их значениями. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Минимальная длина колонны 

(от первого до последнего), м 

Б) Длина колонны станет 

минимальной через время, с 

1) 20 

2) 40 

3) 60 

4) 80 

 

 А Б    

      
 

8 Две сферы с объемами 100 и 200 см3 соединены короткой трубкой, в 

которой имеется пористая перегородка. С ее помощью можно добиться 

равенства давлений в сосудах, но не температуры. В исходном состоянии 

система находится при температуре 𝑡 = 27℃ и содержит кислород под 

давлением 𝑝 = 760 мм рт. ст. Малая сфера помещается в сосуд со льдом 

при 𝑡1 = 0℃, а большая – в сосуд с паром при 𝑡2 = 100℃. Какое 

давление установится в системе? Ответ округлить до целых. 
  

  

Ответ: _____________мм рт. ст. 

 

9 В сферический газгольдер из стали закачан азот при температуре 17℃ и 

давлении 𝑝 = 100 атм. Найти массу оболочки газгольдера, если известно, 

что она вдвое больше массы закачанного азота. Толщина стенки 

газгольдера ∆= 1 см много меньше его радиуса. Ответ дать в кг, 
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округлив до сотен. 

 

Ответ:_____________ кг 

  

 

10  В закрытом сосуде под поршнем находится водяной пар при температуре 

100 °С под давлением 40 кПа. Каким станет давление пара, если, 

сохраняя его температуру неизменной, уменьшить объём пара в 4 раза? 
 

     

Ответ:_____________кПа 

 

11 В длинном теплоизолированном 

цилиндре находится идеальный 

одноатомный газ при давлении 𝑝0 и 

температуре 𝑇0. Поршень соединен 

со стенкой пружиной, которая в 

начальном состоянии не 

деформирована. Цилиндр помещен 

в вакуум. После того, как поршень 

отпустили, газ расширился и занял 

объем в два раза больше 

первоначального.  

 

 

   

 Выберите два верных утверждения: 

1) Температура 𝑇1 при новом положении поршня равна  
4

5
𝑇0. 

2) Температура 𝑇1 при новом положении поршня равна  
6

7
𝑇0. 

3) Давление 𝑝1 при новом положении поршня равно  
2

5
𝑝0. 

4) Давление 𝑝1 при новом положении поршня равно  
3

7
𝑝0. 

5) Давление 𝑝1 при новом положении поршня равно  
4

7
𝑝0. 

 

 Ответ:_____________ 
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12 В сосуде находится воздух при температуре 𝑡1 = 15 оС, относительная 

влажность которого 𝜑1 = 40 %.  

Установите соответствие между физическими величинами и их 

значениями. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Давление насыщенного пара при 𝑡1 = 15 оС – 1,71 кПа, при  𝑡3 = 50  оС – 

12,33 кПа. 

 

 А) Относительная влажность 

воздуха после уменьшения его 

объёма в три раза и нагревания до 

температуры 𝑡2 = 100  оС. 

1) 15% 

 

2) 12,4% 

 

3) 34,5% 

 

4) 2,6% 

 Б) Относительная влажность 

воздуха после уменьшения его 

объёма в два раза и нагревания до 

температуры 𝑡3 = 50  оС. 

 

 Ответ:_____________ 
 

13 Электрическая цепь, состоящая 

из четырёх прямолинейных 

горизонтальных проводников (1–2, 

2–3, 3–4, 4–1) и источника 

постоянного тока, находится в 

однородном магнитном поле, 

направленном вертикально вниз 

(см. рисунок, вид сверху).  
 

 Как направлена относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к 

наблюдателю, от наблюдателя) вызванная этим полем сила Ампера, 

действующая на проводник 2–3? Ответ запишите словом (словами). 

 

Ответ:______________ 

14 Плоский конденсатор с площадью квадратных пластин 𝑆 = 400 см2 и 

расстоянием между ними 𝑑 = 2 мм подключен к источнику напряжением 

𝑈 = 120 В. В пространство между обкладками конденсатора со 

скоростью 𝜗 = 10 см/с вдвигают пластину с диэлектрической 

проницаемостью 𝜀 = 2. Определить величину тока, протекающего в 

цепи.  

 

Ответ:_____________нА 
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15 Световой луч из воздуха переходит в плоскопараллельную пластинку 

толщиной 𝑑 = 10 см. Коэффициент преломления пластины равен  

𝑛 = √3. Угол падения - 60°. На какое расстояние вдоль пластины 

смещена точка выхода луча относительно его точки входа? Ответ 

округлить до десятых. 

 

Ответ:_____________см 

 

16 На рисунке показана схема электрической цепи, состоящей из трех 

резисторов 𝑅1 = 20 Ом, 𝑅2 = 30 Ом, 𝑅3 = 18 Ом и трех идеальных 

амперметров. Второй амперметр показывает силу тока 𝐼2 = 0,24 А. 

 
Выберите два верных утверждения. 

 

1. Амперметр 1 показывает силу тока 0,3 А 

2. Амперметр 1 показывает силу тока 0,38 А 

3. Амперметр 3 показывает силу тока 0,4 А 

4. Амперметр 3 показывает силу тока 0,25 А 

5. Напряжение на данном участке цепи равно 7,2 В 

 

Ответ:_____________ 
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17 Две линзы расположены так, что их оптические оси совпадают. На 

первую из линз падает пучок света, параллельный главной оптической оси. 

Этот пучок выходит из второй линзы, оставаясь параллельным главной 

оптической оси. Выберите все правильные рисунки, иллюстрирующие 

расположение линз, при котором такая ситуация возможна. 
 

 
Ответ:_____________ 
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18 Проволочная рамка сопротивлением 𝑅 и площадью 𝑆 находится в 

однородном постоянном магнитном поле 𝐵, линии индукции которого 

перпендикулярны плоскости рамки. В момент времени 𝑡 =  0 рамка 

начинает вращаться с частотой 𝑛 оборотов в секунду вокруг оси, лежащей 

в плоскости рамки. Установите для момента времени 𝑡 >  0 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.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА  

А) поток вектора магнитной индукции 

через плоскость рамки 

Б) модуль силы электрического тока, 

протекающего в рамке 

 

 

 

 

 А Б   

     

  

19 Атом изотопа бериллия 𝐵𝑒4
10  подвергся двойной ионизации, в результате 

чего образовался положительный ион Be2+. Сколько нейтронов содержит 

ядро этого атома, и сколько электронов осталось у иона?  

 

Число  нейтронов Число электронов 

  
 

20 Покоящийся атом поглотил фотон с энергией 1,2 ∙ 10−17 Дж. Чему равен 

импульс атома после поглощения? (Ответ дайте в 10−26 кг‧м/с). 

 

        Ответ:_____________‧ 10−26 кг‧м/с 

 

21 В спектре атома водорода наблюдается спектральная серия Лаймана, 

которая образуется при переходах электронов из возбуждённых состояний 

(энергетические уровни с n > 1) в основное состояние (энергетический 

уровень m = 1). При таком переходе атом испускает фотон, энергия 

которого равна 𝐸𝑛→1 = 13,6 (1 −
1

𝑛2) На рисунке схематически показаны 

несколько спектральных линий серии Лаймана (длины волн 𝜆 указаны в 

ангстремах; 1 ангстрем = 10–10 м). Установите соответствие между 

номерами энергетических уровней и обозначениями спектральных линий. 
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К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 

НОМЕР 

n ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

СПЕКТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ 

А) n = 2 

Б) n = 5 

 

1) A 

2) B 

3) C 

4) D 
 

22  Последовательно с резистором, 

сопротивление которого равно 15 

Ом и известно с высокой 

точностью, включён амперметр (см. 

рисунок). Чему равно напряжение 

на этом резисторе, если абсолютная 

погрешность амперметра равна 

половине цены его деления? В 

ответе запишите значение и 

погрешность слитно без пробела. 

 
  

 Ответ: (______±______) В 
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23 На графике представлены 

результаты измерения длины 

пружины при различных значениях 

массы грузов, лежащих в чашке 

пружинных весов. С учётом 

погрешностей измерений Δ𝑚 = ±1 

г, ∆𝑙 = 0,2 см найдите 

приблизительную длину пружины 

при пустой чашке весов. (Ответ 

дайте в см с точностью до 0,5 см.) 

 

 Ответ:_____________ 

24  В таблице указаны данные о некоторых звёздах. 

 

Выберите все верные утверждения, которые соответствуют данным в 

таблице характеристикам. 

1) В недрах RX J1856.5–3754 происходят ядерные реакции синтеза 

водорода в гелий. 

2) 𝜂 Киля A на последнем этапе эволюции превратится в белый карлик. 

3) Глизе 229 B — это коричневый карлик. 

4) В недрах Солнца происходит превращение гелия в углерод в 

термоядерных реакциях. 

5) 40 Эридана B светит за счёт запасённого за долгую эволюцию тепла. 

 

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   Радиус Земли равен 6400 км. Оцените массу земной атмосферы. Ответ 

представить в виде 𝑎 ∙ 1018, 𝑎 −целое. 
 

Ответ_____________∙ 1018 

 

26 Имеется пластиковый сосуд в 

форме прямоугольного 

параллелепипеда. Боковые стенки 

сосуда металлизированы. Сосуд 

заполняют жидким диэлектриком 

плотности 𝜌 = 1200 кг/м3 и 

диэлектрической проницаемостью 

𝜀 = 0,5, а затем его подключают к 

батарее с ЭДС  

 𝐸 = 100 В.  Диэлектрик и 

пластины химически не 

взаимодействуют.   
В нижней грани сосуда открывают отверстие, через которое за время 𝑡0 = 1 c 

откачивают 𝜇 = 4 кг диэлектрика. Определить зависимость показаний 

амперметра от времени. Батарея и амперметр – идеальные. Размеры указаны 

на рисунке, 𝑑 = 0,1 м. 

 

Ответ:_____________пА 

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. 

 



Единый государственный экзамен 2021 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

27 На рисунке изображена стеклянная 

призма, поставленная на монету М. 

Можно ли увидеть монету через 

боковую грань призмы? Показатель 

преломления стекла  равен 1,5. 

Ответ поясните, опираясь на 

известные вам физические законы и 

закономерности. 

 

 

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 На гладкой горизонтальной поверхности массивной плиты покоится клин 

массой 𝑀 и углом наклона 𝛼 = 30°. Клин плотно прилегает к 

поверхности плиты. Шар массой 𝑚 летит горизонтально и ударяется о 

гладкую наклонную плоскость клина (удар упругий). В результате клин 

начинает двигаться по плите. Найдите отношение масс шара и клина, 

если через некоторое время шар попадает в ту же точку на клине, от  

которой он отскочил. 

 

29 Два свинцовых шарика, отпущенные с большой высоты, достигают при 

падении в воздухе установившихся скоростей 𝜗1 = 100 м/с и  

𝜗2 = 150 м/с. Чему равна установившаяся скорость падения, если 

шарики соединить длинной невесомой нитью? Сила сопротивления 

пропорциональна площади поперечного сечения и квадрату скорости. 

 

    

30 В 𝑝𝑉 −координатах цикл теплового 

двигателя, использующего в 

качестве рабочего вещества 

постоянное количество идеального 

одноатомного газа, представляет 

собой ромб, диагонали которого 

параллельны координатным осям.  

Найти температуру газа в точке 4, 

если КПД цикла 0,125, в точке 1 

температура минимальна, в точке 3 

– максимальна, а в точке 2 равна 

𝑇2 = 600 К. 
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31 Перемычка MN скользит по двум 

вертикальным направляющим под 

действием силы тяжести и силы 

упругости, вызванной растяжением 

(сжатием) пружины жесткостью 𝑘. 

Пружина вертикальна, концы 

пружины изолированы от 

электрического тока. Нижний 

конец пружины прикреплен к 

середине перемычки. Длина 

перемычки 𝐿, масса 𝑚, вверху цепь 

замкнута на конденсатор емкостью 

𝐶. Вся система находится в 

однородном магнитном поле с 

индукцией 𝐵. Каков будет период 

колебаний перемычки? 

Сопротивлением проводников и 

силой трения пренебречь.  

 

   
32 Световой луч падает на поверхность стеклянного шара. Угол падения луча 

𝛼 = 45°, показатель преломления стекла 𝑛 = 1,41. Найти угол 𝛾 между 

падающим лучом и лучом, вышедшим из шара. 
 

 


