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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

102 
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 30 

заданий. 

В заданиях 3–5, 9–11, 14–16 и 20 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 1, 2, 6–8, 12, 13, 17–19, 21, 23 является 

последовательность 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. 
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Ответ к заданиям 24–30 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. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в 

бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером. 

 

 

 

 
 

 

Желаем успеха! 

А Б 
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Ответ:  7,5 см. 
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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 
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Часть 1 

Ответами к заданиям 1-23 являются число или последовательность 

цифр. 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 Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах 

и закономерностях. 

Запишите в ответе их номера. 

  

1) Одна и та же сила сообщает телу большей массы меньшее ускорение. 

2) В системе Солнце — Земля Солнце излучает только тогда, когда в 

данной местности день, Земля — когда ночь. 

3) Силой Ампера называют силу, с которой магнитное поле действует 

на проводник с током. 

4) Явление дифракции не может наблюдаться для электромагнитных 

волн длинноволновой части радиодиапазона. 

5) Период полураспада урана 4,5 млрд лет, что сравнимо с возрастом 

Земли. 

 

Ответ:_____________ 

 

2 Даны следующие зависимости величин: 

А) Зависимость угловой скорости от частоты обращения при 

равномерном движении по окружности; 

Б) Зависимость периода гармонических колебаний в пружинном 

маятнике от массы подвешенного груза; 

В) Зависимость числа нераспавшихся ядер от времени при 

радиоактивном распаде. 

  

Установите соответствие между этими зависимостями и видами 

графиков, обозначенных цифрами 1−5. Для каждой зависимости А−В 

подберите соответствующий вид графика и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

  

 A Б В     
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3 На гладкой горизонтальной поверхности катка лежит ящик массой 20 кг. 

Три школьника толкают его с постоянными силами в разных 

горизонтальных направлениях: двое —с силами 100 Н и 170 Н навстречу 

друг другу, а третий - с силой 120 Н в направлении, перпендикулярном 

линии действия двух первых сил. К одному из углов ящика прикреплен 

конец лёгкой горизонтальной верёвки, которую удерживает в руках 

четвёртый школьник, стоящий за пределами льда и тормозящий таким 

образом движение ящика. Верёвка проскальзывает у него в руках, и в 

результате ящик движется поступательно с ускорением 0,5 м/с2 вдоль 

натянутой верёвки. Найдите силу натяжения верёвки. Ответ выразите в 

Н, округлите до целого числа. 

 

 

Ответ:_____________ Н 

 

4 Мальчик столкнул санки с вершины горки. Сразу после толчка санки 

имели скорость 5 м/с, а у подножия горки она равнялась 15 м/с. Трение 

санок о снег пренебрежимо мало. Какова высота горки? (Ответ дайте в 

метрах.) Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с2.  

 
Ответ:_____________м 

 

5 На графике показана зависимость 

модуля силы Архимеда FАрх, 

действующей на медленно 

погружаемый в жидкость кубик, от 

глубины погружения x. Длина ребра 

кубика равна 10 см, его нижнее 

основание всё время параллельно 

поверхности жидкости. Определите 

плотность жидкости. Ответ 

приведите в килограммах на 

кубический метр. Ускорение 

свободного падения принять 

равным 10 м/с2. 

 

 

 Ответ:_____________кг/м3 
 

  6 Небольшое тело, брошенное вертикально вверх со скоростью 𝜗0 в трубе с 

практически полностью откачанным воздухом, поднимается вверх до 

остановки за время, равное 𝑡0. Пусть также 𝑡0′  - время падения этого же 

тела при тех же условиях от точки максимального подъёма до начального 

уровня, 𝑡1 -  время подъёма этого же тела при броске с той же начальной 

скоростью в покоящемся воздухе, а 𝑡1′ время падения для броска в 

 



Единый государственный экзамен 2022 
г. 
 

ФИЗИКА, 11 класс  

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

 

 

покоящемся воздухе. Поле тяжести всегда одинаково, и его можно 

считать однородным.  

Выберите все верные утверждения: 

1) 𝑡0
′ = 𝑡0 

2) 𝑡1
′ = 𝑡1 

3) 𝑡1 > 𝑡0 

4) 𝑡1′ > 𝑡1 

5) 𝑡1 < 𝑡0 

6) 𝑡1
′ < 𝑡1 

 

 

Ответ:_____________  
 

 

7 Школьный автобус разгоняется с постоянным ускорением 0,3 м/с2 

(относительно Земли). Сидящий в нём мальчик во время разгона дважды 

стреляет пластиковым шариком из пружинного пистолета: в первый раз — 

точно по ходу автобуса, во второй — точно против него. При первом 

выстреле максимальная величина ускорения шарика относительно  

автобуса в гладком горизонтально направленном канале ствола равнялась 

0,2 м/с2, а при` втором эта величина равнялась 0,7 м/с2. Масса шарика равна 

10 г.  

К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

А) Максимальная величина 

силы упругости пружины, 

разгонявшей шарик, при первом 

выстреле 

Б) Максимальная величина силы 

упругости пружины, разгонявшей 

шарик, при втором выстреле  

 

1) 1 мН 

2) 5 мН 

3) 4 мН 

4) 10 мН 

5) 6 мН 

 

 А Б    
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8 Рассмотрим опыт с тремя монетами 

достоинством 1 рубль, 2 рубля и 5 

рублей. Массы этих монет 

соответственно равны 𝑚1 =  3,25 г, 

𝑚2 =  5,1 г и 𝑚3 =  6,4 г. Эти три 

монеты, сложенные «стопкой» 

(внизу — монета достоинством 5 

рублей, посередине — монета 

достоинством 2 рубля, сверху — 

монета достоинством 1 рубль), 

падают в трубке, из которой 

откачан воздух, оставаясь в 

горизонтальном положении. 

Ускорение свободного падения 

равно 10 м/с2. 

 

 К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ  

А) Результирующая сила, 

действующая на монету номер 2 

Б) Результирующая сила, 

действующая на монету номер 3 

 

1) 51 мН 

2) 83,5 мН 

3) 64 мН 

4) 115 мН 

5) 147,5 мН 

Ответ: _____________ 

 

9 Газовый термометр представляет собой шар с 

припаянной к нему горизонтальной стеклянной 

трубкой. Объем шара отделен от внешнего 

пространства капелькой ртути. 

При температуре 𝑡1 =  0℃ капелька находилась от 

поверхности шара на расстоянии L1 = 3 см, а при 

температуре 𝑡2 =  5оС – на расстоянии L2 = 5 см. 

Площадь поперечного сечения трубки равна 𝑆 =  1 

см2. Найти объем шара (см3). Ответ округлить до 

целых. 

 

 

 

 

 

 

Ответ:_____________ см3 
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10  На графике показаны значения 

относительной влажности 

воздуха 𝜑, измеренные с помощью 

психрометра при температуре 

воздуха в помещении 16 °С (∆𝑡  -  

разность температур, 

показываемых сухим и влажным 

термометрами, входящими в состав 

психрометра). 
 

     

Определите, какую температуру показывал влажный термометр при 

относительной влажности воздуха 45%. Ответ запишите в °С. 

 

Ответ:_____________ °С 

11 В медном баллоне массой 50 г первоначально находилось 500 г льда при 

температуре -10 ℃. В баллон впустили 100 г водяного пара при 

температуре 100 ℃. Какой будет температура в баллоне после 

установления теплового равновесия? Потерями тепла пренебречь. Ответ 

округлить до целых. 

   

  

 Ответ:_____________℃ 
 

12 На столе стоит цилиндр со свободно 

перемещающимся поршнем и гирей на нем 

(рисунок). Под поршнем при температуре 𝑇 

находятся в равновесии 𝜈 молей воды и 2𝜈 ее 

насыщенного пара. Молярная теплота 

испарения воды при температуре 𝑇 равна 𝜆. 

Пар можно считать идеальным газом с 

молярной теплоемкостью при постоянном 

объеме 𝐶𝑉 = 2𝑅. 
Выберите все верные утверждения.  

1) Количество теплоты, которое надо сообщить системе вода-пар, чтобы 

объем пара увеличился в 2 раза, равно 𝑄 = 𝜈𝜆 

2) Количество теплоты, которое надо сообщить системе вода-пар, чтобы 

объем пара увеличился в 2 раза, равно 𝑄 = 𝜈(𝜆 + 3𝑅𝑇) 

3) Давление под поршнем постоянно 

4) Количество теплоты, которое надо сообщить системе вода-пар, чтобы 

объем пара увеличился в 1,5 раза, равно 𝑄 = 𝜈𝜆 

5) Количество теплоты, которое надо сообщить системе вода-пар, чтобы 

объем пара увеличился в 1,5 раза, равно 𝑄 = 𝜈(𝜆 + 3𝑅𝑇) 

6) Количество теплоты, которое надо сообщить системе вода-пар, чтобы 

объем пара увеличился в 1,5 раза, равно 𝑄 = 3𝜈𝑅𝑇 

 

Ответ:______________ 
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13 В горизонтально расположенной трубке столбиком ртути длиной 𝑙 = 12 см 

заперт слой воздуха толщиной 𝐿 = 35 см. Если трубку повернуть один раз 

открытым концом вниз, а другой раз вверх, то столбик ртути смещается. 

Разность величин этих смещений от начального горизонтального 

положения равна 2 см.  

 К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 А) Величина наружного давления, 

мм рт. ст.  

Б) Смещение столбика ртути при 

первом повороте, мм 

В) Смещение столбика ртути при 

втором повороте, мм 

1) 760 

2) 720 

3) 70 

4) 20 

5) 840 

6) 90 

   

 Ответ:_____________ 
 

14 Сколько времени требуется электронам, чтобы добраться 

от автомобильного аккумулятора до двигателя? Будем считать, что ток 

составляет 300 А, и электроны проходят через медный провод 

с площадью поперечного сечения 0,21 см2 и длиной 0,85 м. Количество 

носителей заряда в одном кубометре составляет 8,49⋅1028. Заряд 

электрона по модулю равен e=1,6⋅10−19 Кл. Ответ выразите в минутах, 

округлите до десятых.  

 

Ответ:_____________мин 

 

15 Цепь состоит из двух последовательно 

соединенных источников с одинаковыми ЭДС, 

равными 8 В каждый, и внутренними 

сопротивлениями 𝑟1 = 1 Ом 𝑟2 =  2 Ом. 

Параллельно каждому из источников включен 

резистор 𝑅 = 1 Ом (см. рис.). Какое значение 

покажет идеальный вольтметр, включенный в 

цепь? 

 
Ответ:_____________В 

 

16 Электромонтеру Васе необходимо сконструировать электроплитку, 

которая должна питаться от имеющегося у него аккумулятора. В его 

распоряжении достаточно длинная электрическая спираль, а из 

измерительных приборов только рулетка и часы. 

Вася взял кусок спирали длины l0, вставил его в электроплитку и измерил 

время, необходимое для закипания определенной порции воды. Затем он 
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взял кусок спирали равный 4l0 и вскипятил то же самое количество воды 

с той же начальной температурой. К его удивлению, он получил то же 

самое время. Какую длину спирали в единицах l0 ему следует взять, 

чтобы получить наиболее эффективную плитку (вода закипит за 

наименьшее время)? Считать, что за время опытов аккумуляторная 

батарея не изменяет своих параметров. Тепловыми потерями на 

нагревание окружающего воздуха и других предметов пренебречь. В 

ответ записать отношение найденной длины спирали к l0. 

 

Ответ:_____________ 
 

17 Схема, представленная на рисунке, состоит из 3 

идеальных батареек и 2 резисторов. Номиналы 

батареек U1 = U2 = 2 В, U3 = 6 В. Сопротивления 

резисторов равны R1 = R2 = 4 Ом. Определите токи 

через каждый из элементов схемы. Батарейки 1 и 

2 одинаковые. 

 

 

Из приведённого ниже списка выберите правильное утверждение. 

1) через каждый резистор течет ток 2 А; через батарейку 3 - 4 А; через 

батарейки 1 и 2 – текут токи 2 А.  

2) через каждый резистор течет ток 4 А; через батарейку 3 - 2 А; через 

батарейку 1 – 2А , через батарейку 2 – 4 А. 

3)  через каждый резистор течет ток 2 А; через батарейку 3 - 4 А; через 

батарейки 1 и 2 – текут токи 4 А. 

 

Ответ:_____________ 

 

18 Заряженная частица влетает в полупространство, в котором создано 

однородное постоянное магнитное поле с индукцией 𝐵. Вектор 

скорости 𝜗 частицы в момент попадания в магнитное поле 

перпендикулярен вектору 𝐵. Как изменятся радиус траектории частицы 

при движении в поле и время нахождения частицы в поле, если увеличить 

модуль скорости частицы при её попадании в поле? 

  

Для каждой величины определите соответствующий 

характер изменения: 

  

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

 

Радиус траектории частицы при 

движении в поле 

Время нахождения частицы в поле 
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19 Внутри проволочного кольца имеется несимметрично расположенный 

сердечник, в котором магнитное поле изменяется по гармоническому 

закону Φ = Φ0 cos 𝜔𝑡. Сопротивление кольца равно 𝑅, амперметра – 𝑟. 
Точки 𝐵 и 𝐶 делят кольцо на два участка, сопротивления которых равны 
2

3
𝑅  и 

1

3
𝑅.  

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

по которым они могут быть определены. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА  

А) Ток через амперметр в первом 

случае 

Б) Ток через амперметр во втором 

случае 

1) 𝐼 =
6Ф0𝜔 sin 𝜔𝑡

(2𝑅+9𝑟)
  

2) 𝐼 =
6Ф0𝜔 cos 𝜔𝑡

(2𝑅+9𝑟)
  

3) 𝐼 =
3Ф0𝜔 cos 𝜔𝑡

(2𝑅+9𝑟)
  

4) 𝐼 =
3Ф0𝜔 sin 𝜔𝑡

(2𝑅+9𝑟)
  

5) 𝐼 =
Ф0𝜔 sin 𝜔𝑡

(2𝑅+9𝑟)
  

 

 А Б   

     
 

20 В опытах по фотоэффекту взяли пластину из металла с работой выхода 

𝐴 = 5,4 ∙ 10−19 Дж и стали освещать ее светом с частотой 𝜈 = 3 ∙ 1015 Гц. 

При этом ток в цепи составил 2 мкА. Затем интенсивность света 

увеличили в три раза. Какой ток при этом будет в цепи? 

 

        Ответ:_____________мкА 
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21 Некоторая частица приняла участие в ядерной реакции. В результате 

образовалась новая частица, масса которой оказалась больше массы 

исходной частицы, а скорость осталась прежней по модулю, но 

изменилась по направлению на 180° по отношению к направлению 

движения исходной частицы. Как изменились следующие физические 

величины: 1) кинетическая энергия; 2) длина волны де Бройля 

образовавшейся частицы по отношению к исходной? 

  

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. 
 

Кинетическая энергия Длина волны де Бройля 

  
 

22  Время четырёх полных колебаний математического маятника, 

измеренное с помощью секундомера, равно 18 секундам. Погрешность 

измерения времени с использованием секундомера равна 1 с. Чему равен 

период колебаний этого маятника с учётом погрешности 

измерений? Выразите обе величины в секундах и округлите их до 

десятых долей. 

  

 Ответ: (______±______) с 

  

 

 

 

В бланк ответов №1 перенесите только числа, не разделяя их 

пробелом или другим знаком. 
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23 Необходимо собрать экспериментальную установку, с помощью 

которой можно определить показатель преломления стекла. Для этого 

школьник взял источник света, создающий узкий пучок света, карандаш и 

циркуль. Какие два предмета из приведённого ниже перечня оборудования 

необходимо дополнительно использовать для проведения этого 

эксперимента? 

1) зеркало 

2) плоскопараллельная плексигласовая пластина 

3) собирающая линза 

4) плоскопараллельная стеклянная пластина 

5) линейка 

В ответе запишите номера выбранных предметов. 
 

  

Ответ:_____________  

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 

соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания.  
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Часть 2 

Для  записи  ответов  на  задания  24–30  используйте  БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (24, 25 и т. д.), а 

затем решение соответствующей задачи. Ответы записывайте 

чётко и разборчиво. 

 

24 Можно ли, располагая 1 л воды при 100℃, нагреть 1 л воды от 0℃ до 

60℃? Потерями тепла пренебречь. 

 

 

Полное правильное решение каждой из задач 25–30 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. 

 

25   Однажды техник Гайка сконструировала систему 

из лёгкого блока с перекинутой через него лёгкой 

нерастяжимой нитью, на концах которой 

прикреплены грузы массами 𝑚 и 3𝑚 (см. рисунок). 

Она поручила Вжику тянуть ось блока таким 

образом, чтобы она двигалась вертикально и при 

этом ускорения грузов относительно Земли 

отличались друг от друга по величине вдвое. 

Найдите необходимое значение проекции ускорения 

оси блока на ось 𝑥, направленную вертикально вниз. 

Ускорение свободного падения равно 𝑔. В ответ 

записать максимальный модуль ускорения. 

 

 
 

26 На вершине столба высотой 𝐻 

расположен точечный источник 

света. На расстоянии 𝐿 от столба 

находится человек ростом ℎ, 

который удаляется от столба со 

скоростью 𝜗0. Определите скорость 

тени, даваемой человеком.  
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27 С одноатомным идеальным газом 

проводят циклы 1-2-3-4-1 и 1-2-4-1. 

Найдите КПД обоих циклов. 

 

 

28 Цепь, показанная на рисунке, 

помещена в магнитное поле, про 

изменение которого известно, что 
∆𝐵

∆𝑡
= 𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Также дано, что 

𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 = 𝑎, 𝐶𝐷 = 2𝑎. Каким 

должно быть сопротивление 

𝑅𝑥,чтобы через сопротивление 7𝑅 

ток не шел? 

 

 

29 К плоской стенке аквариума 

приклеена плоско-выпуклая линза с 

фокусным расстоянием 15 см. На 

эту систему под углом 𝛼 = 0,1 

радиана падает луч. На каком 

расстоянии ℎ от главной 

оптической оси луч должен попасть 

на линзу, чтобы он прошел в воду 

без преломления? Показатель 

преломления воды 𝑛 =
4

3
. 

 

    

30 Две одинаковые длинные тяжёлые однородные доски лежат (одна на 

другой) на горизонтальной поверхности. Резким ударом верхней доске 

сообщили начальную скорость 7 м/с, направленную точно вдоль досок. 

За какое время проскальзывание досок друг по другу прекратится, если 

коэффициент трения между досками равен 0,6, а коэффициент трения 

между нижней доской и поверхностью равен 0,25? За какое время с 

момента начала движения движение досок прекратится полностью? 

Доски до самой остановки движутся поступательно. Ускорение 

свободного падения считайте равным 10 м/с2. 

  

 Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с правильным 

номером задания. 
 

 


