
Вариант № 3580620Вариант № 3580620

1. 1. Задание 18 № Задание 18 № 66536653
Плоский воздушный конденсатор заряжен до напряжения U. Площадь обкладок конденсатора S,

расстояние между его пластинами d. Установите соответствие между физическими величинами и
единицами их измерения. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

А) Напряжённость электрического поля в
конденсаторе

Б) Ёмкость конденсатора  
1) В/м
2) Дж
3) Кл/м
4) Ф

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б

  
РешениеРешение..
Напряжённость электрического поля измеряется в В/м. А ёмкость измеряется в фарадах.

 
Ответ: 14.

2. 2. Задание 18 № Задание 18 № 42484248
Идеальный колебательный контур состоит из заряженного конденсатора ёмкостью 0,02 

катушки индуктивностью 0,2  и разомкнутого ключа. После замыкания ключа, которое произошло в
момент времени  в контуре возникли собственные электромагнитные колебания. При этом
максимальная сила тока, текущего через катушку, была равна 0,01  Установите соответствие между
зависимостями, полученными при исследовании этих колебаний (см. левый столбец), и формулами,
выражающими эти зависимости (см. правый столбец; коэффициенты в формулах выражены в
соответствующих единицах СИ без кратных и дольных множителей).
 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ЗАВИСИМОСТИ  ФОРМУЛЫ
А) Зависимость напряжения на конденсаторе от времени
Б) Зависимость силы тока, текущего через катушку, от времени

 

1) f(t)=
2) f(t)=
3) f(t)=
4) f(t)=

 
A Б
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РешениеРешение..
Рассчитаем сперва циклическую частоту собственных колебаний в контуре: 

Поскольку изначально конденсатора заряжен, для зависимости величины заряда на обкладке
конденсатора можем написать:  Зависимость силы тока в контуре от времени даётся

выражением:  Поскольку не указано, какое
направление тока считается положительным, то зависимость силы тока от времени так же может быть
выражена  то есть формулой 1.

Определим теперь амплитуду напряжения на конденсаторе. Она связана с амплитудой заряда

соотношением:  С другой стороны, амплитуда заряда равна:  Следовательно,

амплитуда напряжения равна:  Зависимость напряжения на

конденсаторе от времени:  то есть искомый закон дается формулой 4.
 
Ответ: 41.
 
Примечание.Примечание.

Общий знак всех величин не имеет особого значения, так как под зарядом конденсатора мы можем
понимать заряд любой из обкладок, а они противоположны. Аналогично с напряжением, разность
потенциалов можно мерить между первой и второй, а можно наоборот. Важно уловить общий вид
зависимости (амплитуду и фазу).

3. 3. Задание 18 № Задание 18 № 78637863
Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивностью 4 мГн. Заряд

на пластинах конденсатора изменяется во времени в соответствии с формулой 
(все величины выражены в СИ).

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их
зависимость от времени в условиях данной задачи.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ
А) сила тока i(t) в колебательном контуре
Б) энергия WL(t) магнитного поля катушки

 

1) 
2) 

 
3) 
4) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б
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РешениеРешение..

Сила тока в колебательном контуре равна 
(A — 1)

Энергия магнитного поля катушки равна 

 (Б — 3)
 
Ответ: 13.

4. 4. Задание 18 № Задание 18 № 31513151
Установите соответствие между физическими явлениями и их природой. К каждой позиции первого

столбца подберите нужную позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ
ВЕЛИЧИНЫ  ИХ ПРИРОДА

А) Звук
Б) Свет

  
1) Электрические колебания
2) Электромагнитные колебания
3) Механические колебания
4) Электромеханические колебания

 
A Б

  
 
ПояснениеПояснение.

Звук и свет — эти два явления знакомы нам с глубокого детства. Они так часто встречаются нам в
жизни, что мы не задумываемся об их природе. Тем не менее, школа, с ее курсом физики, должна
расставить все по местам. Сведения о природе звуковых и световых волн должны попасть в так
называемые остаточные знания — те, которые остаются всегда при нас, когда многое уже забыто.

РешениеРешение..
Звук представляет собой механические колебания (А — 3). Свет является электромагнитным

колебанием (Б — 2).
 
Ответ: 32.

5. 5. Задание 18 № Задание 18 № 57415741
На рисунках изображены оптические схемы, показывающие ход световых лучей в различных

оптических приборах. Установите соответствие между оптическими схемами и названиями приборов. К
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.

 
A Б
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РешениеРешение..
А) Данная схема позволяет получить уменьшенное изображение, соответствующий прибор —

фотоаппарат
Б) Данная схема позволяет наблюдать объекты, находящиеся на удалённых расстояниях, т. к. лучи,

приходящие от объекта параллельны. Соответствующий прибор — телескоп.
 
Ответ: 23.

6. 6. Задание 18 № Задание 18 № 44364436
На рисунке представлен график зависимости силы тока  в катушке индуктивностью 10 мГн от

времени 

Установите соответствие между участками графика и значениями модуля ЭДС самоиндукции.
 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

УЧАСТОК ГРАФИКА  МОДУЛЬ ЭДС
САМОИНДУКЦИИ

А) АБ
Б) БВ

 

1) 0,625 мВ
2) 0,027 В
3) 0,4 мВ
4) 0,1 мВ
5) 0 В

 
A Б

  
РешениеРешение..

Согласно закону электромагнитной индукции, ЭДС самоиндукции равна  На участке АБ

сила тока не изменяется, а потому ЭДС самоиндукции равно нулю (A — 5). На участке БВ для модуля
ЭДС имеем:
 

 (Б — 4).

 
Ответ: 54.

7. 7. Задание 18 № Задание 18 № 36523652
В электрической цепи, схема которой показана на рисунке, через резистор  течет ток силой  Чему

равна сила тока, текущего через резистор  и через резистор ? Установите соответствие между
физическими величинами и их значениями. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими
буквами.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ВЫРАЖЕНИЕ
ДЛЯ НЕЁ

А) Сила тока, текущего через
резистор 

Б) Сила тока, текущего через
резистор  

1) 

2) 

3) 

4) 

 
A Б

  
РешениеРешение..
При последовательном подключении резисторов, через них течет одинаковый ток. При параллельном

подключении ток делится таким образом, чтобы напряжения на всех резисторах совпадали. На
представленной схеме резисторы   и резистор "без подписи" подключены параллельно друг другу.
Они все имеют одинаковое сопротивление, а значит, ток поделится между ними тремя поровну. Таким

образом, через резистор  течет ток  (А  —   3), через резистор   —   ток  (Б  —   3).
 
Ответ: 33.

8. 8. Задание 18 № Задание 18 № 36133613

Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью  и катушки индуктивностью  При
электромагнитных колебаниях, происходящих в этом контуре, максимальное напряжение конденсатора
равно  Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно
рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ИХ
ИЗМЕНЕНИЕ

А) Энергия запасенная в колебательном контуре
Б) Максимальная сила тока, протекающего через катушку

 

1) 

2) 

3) 

4) 

 
A Б
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РешениеРешение..
Для колебательного контура, состоящего из катушки и конденсатора, выполняется закон сохранения

энергии: полная энергия колебательного контура, включающая энергию электрического поля
конденсатора и энергию магнитного поля катушки, сохраняется. Когда напряжение на конденсаторе
максимально, заряд на нем максимален, ток через катушку при этом обращается в ноль, поэтому вся
энергия, запасенная в колебательном контуре, содержится в конденсаторе, а значит, ее можно найти по

формуле:  (A — 1).
Амплитудные значения тока и заряда, связаны соотношением  где   —   циклическая

частота. Вспоминая связь последней с величинами индуктивности катушки и емкости конденсатора,

 а также связь напряжения на конденсаторе с зарядом на нем,  для максимальной силы

тока, протекающей через катушку, имеем  (Б —  4).

 
Ответ: 14.

9. 9. Задание 18 № Задание 18 № 28012801
Пучок света переходит из стекла в воздух. Частота световой волны равна  скорость света в стекле

равна  показатель преломления стекла относительно воздуха равен n. Установите соответствие между
физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.
 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ
А) Длина волны света в стекле
Б) Длина волны света в воздухе

 

1) 

2) 

3) 

4) 

 
A Б

  
РешениеРешение..
Длина волны света, скорость света и частота световой волны связаны соотношением  Таким

образом, для длины волны света в стекле имеем  (А — 4). При переходе света из стекла
частота световой волны не меняется, а скорость возрастает в  раз, так как воздух — оптически менее
плотная среда, чем стекло:  Следовательно, для длины волны света в воздухе получаем
выражением  (Б — 3).
 
Ответ: 43.

10. 10. Задание 18 № Задание 18 № 92179217
Две прозрачные плоскопараллельные пластинки плотно прижаты друг к другу. Из воздуха на

поверхность первой пластинки падает луч света (см. рисунок). Известно, что синус угла преломления
луча при переходе границы 2−3 между пластинками равен 0,4327. Установите соответствие между
физическими величинами и их значениями. К каждой позиции первого столбца подберите
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соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.

 
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ

А) Синус угла преломления луча при переходе границы 3−1
Б) Показатель преломления n3 нижней пластинки

 
 

 

1) 
2) 
3) 
4) 

 
А Б

  
РешениеРешение..
Запишем три закона для преломления луча на трех границах:

 

 
тут было учтено, что угол преломления равен углу падения на следующую границу. Перемножив левые
части на левые, правые на правые во всех трех выражениях, получим:
 

 
откуда следует, что после пластинок луч пойдет под тем же самым углом, под каким и падал на них.
Тогда синус угла преломления луча при переходе границы 3–1 равен 

Согласно закону преломления Снеллиуса, показатель преломления связан углом падения и углом
преломления соотношением:
 

 
Тогда показатель преломления нижней пластинки равен 

 
Ответ: 13.

11. 11. Задание 18 № Задание 18 № 90939093
Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью C и катушки индуктивностью

L. В некоторый момент времени t сила тока, текущего в контуре, равна I, а напряжение на конденсаторе
равно U.

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.
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ФОРМУЛА
А) Энергия, запасённая в колебательном контуре в момент

времени t
1) 
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Б) Максимальное напряжение на конденсаторе
 
 

 
2) 

3) 

4) 
 

А Б

  
РешениеРешение..

Энергия, запасенная в конденсаторе в момент времени t равна  а в катушке 

Тогда во всем колебательном контуре в момент времени t запасена энергия 
Максимальное напряжение на конденсаторе будет в момент, когда максимальна энергия конденсатора,
то есть в нем запасена вся энергия колебательного контура. Тогда можно записать, что  то

есть  
 
Ответ: 31.

12. 12. Задание 18 № Задание 18 № 77057705
На дифракционную решётку с периодом d перпендикулярно к ней падает широкий пучок

монохроматического света с частотой v.
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) длина волны падающего света
Б) угол, под которым наблюдается главный дифракционный

максимум m-го порядка

 

1) 

 
2) 

 
3) 

 
4) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б
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РешениеРешение..
Соотношение, связывающее длину волны и частоту света:  (А — 2).
Условие для наблюдения максимума имеет вид:  Отсюда мы можем найти угол под

которым наблюдается данный максимум:  (Б — 3).
 
Ответ: 23.

13. 13. Задание 18 № Задание 18 № 36243624
На рисунках изображены схемы физических экспериментов. Установите соответствие между этими

экспериментами и их целью. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА  ЕГО ЦЕЛЬ
А)

Б)
 

1) Наблюдение картины силовых линий
постоянного магнита

2) Измерение зависимости модуля индукции
магнитного поля постоянного магнита от
расстояния до его полюса

3) Обнаружение явления электромагнитной
индукции

4) Проверка закона Ома

 
A Б

  
РешениеРешение..
На картинке А мы видим постоянный магнит и катушку, к которой подключен амперметр. При

помощи такого эксперимента можно наблюдать явление электромагнитной индукции, заключающееся в
появлении в замкнутом контуре тока при изменении магнитного потока через контур в результате
вдвижении/выдвижении магнита (А —  3).

На картинке Б изображены постоянный магнит и легкая магнитная стрелка. В магнитном поле
постоянного магнита такая стрелка всегда будет ориентироваться вдоль силовых линий. Таким образом,
при помощи эксперимента, схема которого изображена на рисунке Б, можно наблюдать картины силовых
линий постоянного магнита (Б —  1).
 
Ответ: 31.

14. 14. Задание 18 № Задание 18 № 90629062
Две прозрачные плоскопараллельные пластинки плотно прижаты друг к другу. Из воздуха на

поверхность первой пластинки падает луч света (см. рисунок). Известно, что показатель преломления
верхней пластинки равен n2 = 1,77. 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.

2018-01-13 9/22

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://phys-ege.sdamgia.ru)

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ЕЁ
ЗНАЧЕНИЕ

А) Синус угла падения луча на границу 2−3 между пластинками
Б) Угол преломления луча при переходе границы 3−1 (в

радианах)
 
 

 

1) 
2) 
3) 
4) 

 
А Б

  
РешениеРешение..
Согласно закону преломления Снеллиуса, показатель преломления связан углом падения и углом

преломления соотношением:

Тогда синус угла падения луча на границу 2−3 между пластинками равен 

Запишем три закона для преломления луча на трех границах:

тут было учтено, что угол преломления равен углу падения на следующую границу. Перемножив левые
части на левые, правые на правые во всех трех выражениях, получим:

откуда следует, что после пластинок луч пойдет под тем же самым углом, под каким и падал на них.

Тогда угол преломления луча при переходе границы 3−1 равен 
 
Ответ: 24.

15. 15. Задание 18 № Задание 18 № 37263726
Первый источник света расположен на расстоянии  от точки A, а второй  —   на расстоянии  от

точки A. Источники когерентны и синфазные и испускают свет с частотой 
 

Установите соответствие между физическими явлениями и условиями, при соблюдении которых эти
явления можно наблюдать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  УСЛОВИЯ НАБЛЮДЕНИЯ
А) Наблюдение в точке A максимума

интерференционной картины
Б) Наблюдение в точке A минимума

интерференционной картины

1)  где m  —   целое
число

2)  где m  —   целое
число
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 3)  где m  —  
целое число

4)  где m  —  
целое число

 
A Б

  
РешениеРешение..
Первым условие для наблюдения интерференции является то, что источники должны быть

когерентными. Это условие здесь выполнено, а значит, будет наблюдаться устойчивая
интерференционная картина.

Определим длину волны излучения обоих источников: 
Для того, чтобы наблюдать в некоторой точки максимум интерференционной картины, необходимо,

чтобы оптическая разность хода до этой точки от двух когерентных синфазных источников равнялась
целому числу длин волн, то есть должно выполняться условие:
 

 где m — целое число (А — 1).
 

Для наблюдения интерференционного минимума, необходимо, чтобы оптическая разность хода до
этой точки от двух когерентных синфазных источников равнялась полуцелому числу длин волн, то есть
должно выполняться условие:
 

 где m — целое число (Б — 3).
 

 
Ответ: 13.

16. 16. Задание 18 № Задание 18 № 89498949
В плоском проволочном витке индуктивностью L протекает электрический ток. Сила этого тока

равномерно уменьшается от значения I1 в момент времени t1 до значения I2 в момент времени t2.
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.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ
А) модуль ЭДС самоиндукции, возникающей в витке в момент

времени 
Б) поток вектора магнитной индукции через плоскость витка в

момент времени t1
 
 

 

1) 

2) 
3) 

4) 
 

А Б
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РешениеРешение..
Величина ЭДС самоиндукции пропорциональна скорости изменения силы тока в цепи и

индуктивности:

Так как сила тока равномерно уменьшается, то за промежуток времени  сила тока достигнет

величины  Таким образом, ЭДС самоиндукции будет равна:

Поток вектора магнитной индукции через плоскость витка пропорционален индуктивности витка и
силе тока, протекающему по нему:

 
Ответ: 12.

17. 17. Задание 18 № Задание 18 № 93189318
На рисунке показана цепь постоянного тока. Внутренним

сопротивлением источника тока можно пренебречь. Установите соответствие
между физическими величинами и формулами, по которым их можно
рассчитать (  — ЭДС источника тока;  — сопротивление резистора).

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ
А) сила тока через источник при замкнутом ключе К
Б) сила тока через источник при разомкнутом ключе К

 

1) 

2) 

3) 

4) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

 
А Б

  
РешениеРешение..
При замкнутом ключе сопротивление цепи, состоящей из двух параллельно включённых резисторов,

равно  Сила тока через источник равна  (А — 2)

При разомкнутом ключе в цепи находится только один резистор с сопротивлением  Сила тока
через источник равна  (Б — 3)
 
Ответ: 23

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 73587358
Проволочная рамка сопротивлением R и площадью S находится в однородном постоянном
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магнитном поле  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  ЗНАЧЕНИЕ (В СИ)
А) поток вектора магнитной индукции через плоскость рамки
Б) модуль силы электрического тока, протекающего в рамке

 

1) 
2) 

3) 

4) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б

  
РешениеРешение..
Магнитный поток через рамку равен произведению площади рамки на величину вектора магнитной

индукции и на косинус угла между перпендикуляром к рамке и направлением поля. Зависимость
магнитного потока от времени имеет вид 

При вращении рамки в магнитном поле в ней возникает ЭДС индукции, равная, по закону
электромагнитной индукции Фарадея,
 

 
Под действием этой ЭДС возникает ток, равный, согласно закону Ома для полной цепи, 

 
Ответ: 13.

19. 19. Задание 18 № Задание 18 № 44374437
На дифракционную решётку с периодом  нормально падает монохроматический пучок света, за

решёткой расположен объектив, в фокальной плоскости которого наблюдаются дифракционные
максимумы (см. рисунок). Точками показаны дифракционные максимумы, а цифрами обозначены их
номера. Углы дифракции малы.

Эту дифракционную решётку поочерёдно заменяют другими дифракционными решётками — А и Б.
Установите соответствие между схемами дифракционных максимумов и периодами используемых
дифракционных решёток.
 

СХЕМА ДИФРАКЦИОННЫХ МАКСИМУМОВ  ПЕРИОД ДИФРАКЦИОННОИ
РЕШЁТКИ
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А) А
Б) Б

 

1) 

2) 
3) 

4) 

5) 
 

A Б

  
РешениеРешение..
Условие дифракционных максимумов имеет вид: 

При малых углах дифракции  где  —
расстояние от нулевого максимума до максимума под номером 
Таким образом, при малых углах дифракции период решётки
обратно пропорционален расстоянию  Из рисунка видно, что у
решётки А первый максимум в полтора раза дальше от нулевого
максимума чем, у решетки с периодом  Отсюда можно

заключить, что период решетки А равен  (А — 4).

Аналогично, для решетки Б расстояние между нулевым и первым максимумами в два раза меньше
данной величины для решетки  Следовательно, период решетки Б равен  (Б — 3).
 
Ответ: 43.

20. 20. Задание 18 № Задание 18 № 71897189
Конденсатор колебательного контура подключён к источнику постоянного

напряжения (см. рисунок). В момент t = 0 переключатель К переводят из
положения 1 в положение 2. Графики А и Б представляют изменения
физических величин, характеризующих колебания в контуре после этого. T —
период колебаний. Установите соответствие между графиками и физическими
величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
 

ГРАФИКИ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А)

Б)  

1) сила тока в катушке
2) заряд левой обкладки конденсатора
3) энергия магнитного поля катушки
4) модуль напряжения на
конденсаторе

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
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А Б

  
РешениеРешение..
С учетом того, что в момент начала колебаний весь заряд сосредоточен на конденсаторе

колебательного контура, для зависимости заряда левой обкладки конденсатора от времени имеем
 

 
Следовательно, для силы тока в катушке получаем:

 

 
График Б отображает именно такую зависимость от времени. Таким образом, график Б соответствует

силе тока в катушке (Б — 1). Легко видеть, что график А представляет собой модуль напряжения на
конденсаторе. Максимумы соответствуют полностью заряженному конденсатору (ток на катушке равен
нулю), минимумы — моментам времени, когда конденсатор полностью разряжен (ток на катушке
максимален).
 
Ответ: 41.

21. 21. Задание 18 № Задание 18 № 68596859
Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения в СИ. К

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу
выбранные цифры.
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
(В СИ)

А) ЭДС индукции
Б) индуктивность

 

1) 

2) 

3) 

4) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б
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РешениеРешение..
ЭДС индукции измеряется в вольтах. Вольт — это работа по перемещению единичного заряда, то

есть  Кулон — это заряд, проходящий по проводнику за 1 с при силе тока в 1 А. То есть:
 

 

Индуктивность можно найти из формулы:  откуда 
 
Ответ: 14.

22. 22. Задание 18 № Задание 18 № 28022802
Пучок света переходит из воды в воздух. Частота световой волны равна  скорость света в воздухе

равна с, показатель преломления воды относительно воздуха равен n.
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ
А) Длина волны света в

воздухе
Б) Длина волны света в воде

  

1) 

2) 

3) 

4) 

 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

A Б

  
РешениеРешение..
Длина волны света, скорость света и частота световой волны связаны соотношением  При

переходе света из воды в воздух частота световой волны не меняется. Таким образом, для длины волны
света в воздухе имеем  (А — 4). Скорость света в воде в  раз меньше, чем в воздухе, так как
вода — оптически более плотная среда, чем воздух:  Следовательно, для длины волны света в воде
получаем выражением  (Б — 1).
 
Ответ: 41.

23. 23. Задание 18 № Задание 18 № 88688868
Из различных резисторов собраны два участка электрических цепей. Величина сопротивления R = 3

Ом. Напряжение на выводах каждого участка цепи равно 6,3 В.
Установите соответствие между схемами участков электрических цепей и значениями сил токов (в

амперах), протекающих через участки цепей. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
 

СХЕМА УЧАСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЦЕПИ  СИЛА ТОКА, А

А) 1) 1
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Б)

 

 

2) 1,44
3) 2,8
4) 4

 
А Б

  
РешениеРешение..
Найдем полное сопротивление цепи в случае А:

Тогда сила тока по закону Ома:

Сопротивление цепи в случае Б (через резистор 4R ток не потечет так как есть соединение без
сопротивления):

Тогда сила тока по закону Ома:

 
Ответ: 13.

24. 24. Задание 18 № Задание 18 № 44724472
На дифракционную решётку с периодом  нормально падает монохроматический пучок света, а за

решёткой расположен объектив, в фокальной плоскости которого наблюдаются дифракционные
максимумы (см. рисунок). Точками показаны дифракционные максимумы, а цифрами обозначены их
номера. Углы дифракции малы.

Эту дифракционную решётку поочерёдно заменяют другими дифракционными решётками — А и Б.
Установите соответствие между схемами дифракционных максимумов и периодами используемых
дифракционных решёток.
 

СХЕМА ДИФРАКЦИОННЫХ МАКСИМУМОВ  ПЕРИОД ДИФРАКЦИОННОИ
РЕШЁТКИ
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А) А
Б) Б

 

1) 

2) 
3) 

4) 

5) 
 

A Б

  

РешениеРешение..
Условие дифракционных максимумов имеет вид:  При малых
углах дифракции,  где  — расстояние от нулевого
максимума до максимума под номером  Таким образом, при малых
углах дифракции период решетки обратно пропорционален расстоянию 

 Из рисунка видно, что у решетки А первый максимум в 2,5 раза
дальше от нулевого максимума чем, у решетки с периодом  Отсюда

можно заключить, что период решетки А равен  (А — 5).

Аналогично, для решетки Б расстояние между нулевым и первым
максимумами в два раза меньше данной величины для решетки  Следовательно, период решетки Б
равен  (Б — 3).
 
Ответ: 53.

25. 25. Задание 18 № Задание 18 № 47494749
На рисунке показана цепь постоянного тока, содержащая источник тока с ЭДС

 и два резистора:  и  Если ключ К замкнуть, то как изменятся следующие
три величины: сила тока через резистор ; напряжение на резисторе ;
суммарная тепловая мощность, выделяющаяся на внешнем участке цепи?
Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь.
 
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.
 

Сила тока через
резистор 

Напряжение на
резисторе 

Суммарная
тепловая мощность,

выделяющаяся
на внешнем участке цепи
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РешениеРешение..
Если ключ К разомкнут, то через резистор  течет ток, а значит, на нем, согласно закону Ома для

участка цепи ( ), падает ненулевое напряжение. Напротив, если ключ К замкнуть, то резистор 
окажется закороченным (к нему параллельно будет подсоединен провод с нулевым сопротивлением).
При этом ток через него течь не будет, с напряжение на нам станет равным нулю. Таким образом,
напряжение на резисторе  при замыкании ключа уменьшается.

Сила тока в цепи связана с ЭДС и сопротивлением нагрузки соотношением:  При замыкании
ключа сопротивление нагрузки уменьшается (было  а стало ). Следовательно, сила тока через
резистор  увеличивается.

Остается разобраться с суммарной тепловой мощностью. Она зависит от полного сопротивления
нагрузки:
 

 
Так как сопротивление нагрузки уменьшается, выделяющаяся мощность увеличивается.

 
Ответ: 121.

26. 26. Задание 18 № Задание 18 № 41054105
Школьник проводит эксперименты с плоским конденсатором, между пластинами которого имеется

диэлектрик. Установите соответствие между физическими экспериментами и сопровождающими их
физическими явлениями. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ПРОЦЕСС  ЯВЛЕНИЕ
А) Подсоединение обкладок заряженного

конденсатора к выводам катушки индуктивности
Б) Подсоединение обкладок незаряженного

конденсатора к полюсам источника постоянного
напряжения

 

1) Возникновение постоянного однородного
электрического поля

2) Возникновение постоянного
гравитационного поля

3) Возникновение постоянного магнитного
поля

4) Возникновение электромагнитных колебаний
 

A Б

  
 

Краевыми эффектами пренебречь.
РешениеРешение..
Если подсоединить заряженный конденсатор к выводам катушки индуктивности, получится

колебательный контур, в котором возникнут электромагнитные колебания (А — 4).
Ежели подсоединить обкладки незаряженного конденсатора к полюсам источника постоянного

напряжения, то в течение некоторого времени конденсатор будет заряжаться, а затем течение тока в цепи
прекратится. Между обкладками конденсатора в результате возникнет постоянное однородное
электрическое поле (Б — 1).
 
Ответ: 41.

27. 27. Задание 18 № Задание 18 № 38093809
По проволочному резистору течёт ток. Резистор заменили на другой, с проволокой из того же

металла и той же длины, но имеющей вдвое меньшую площадь поперечного сечения и пропустили через
него вдвое меньший ток. Как изменятся при этом следующие три величины: тепловая мощность,
выделяющаяся на резисторе, напряжение на нём, его электрическое сопротивление?
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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.
 

Тепловая мощность,
выделяющаяся

на резисторе

Напряжение
на резисторе

Электрическое
сопротивление

резистора

РешениеРешение..
Сопротивление проволочного резистора зависит от материала, из которого он сделан,

пропорционально его длине и обратно пропорционально площади поперечного сечения:  Таким
образом, поскольку у нового резистора вдвое меньшая площадь поперечного сечения, его сопротивление
вдвое больше, чем у исходного.

Связь напряжения, приложенного к участку цепи, с протекающей через него силой тока дается
законом Ома:  Так как силу тока уменьшили в 2 раза, а сопротивление увеличилось в 2 раза,
заключаем, что напряжение на резисторе не изменилось.

Тепловая мощность, выделяющаяся на резисторе пропорциональна произведению тока и
напряжения, а значит, в результате проделанных манипуляций, тепловая мощность уменьшается
(напряжение постоянно, а ток уменьшается).
 
Ответ: 231.

28. 28. Задание 18 № Задание 18 № 67706770
Установите соответствие между формулами для вычисления физических величин на участке цепи

постоянного тока, содержащего резистор и названиями этих величин. В формулах использованы
обозначения: I — сила тока на участке цепи; U — напряжение на участке цепи, R — сопротивление
резистора. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФОРМУЛЫ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) 
Б) 

 
1) заряд, протекший через резистор
2) напряжение на резисторе
3) мощность тока, выделяющаяся на резисторе
4) сила тока через резистор

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б
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РешениеРешение..
Найдём формулы, при помощи которых вычисляются эти величины.
Заряд протекающий через резистор в за время t вычисляется по формуле 
Напряжение на резисторе равно напряжению на участке цепи 

Мощность тока, выделяющаяся на резисторе вычисляется по формуле 

Сила тока через резистор 
 
Ответ: 32.

29. 29. Задание 18 № Задание 18 № 73907390
Проволочная рамка сопротивлением R и площадью S находится в однородном постоянном

магнитном поле  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  ЗНАЧЕНИЕ (В СИ)
А) поток вектора магнитной индукции через плоскость рамки
Б) модуль ЭДС индукции, возникающей в рамке

 
1) 
2) 
3) 
4) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б

  
РешениеРешение..
Магнитный поток через рамку равен произведению площади рамки на величину вектора магнитной

индукции и на косинус угла между перпендикуляром к рамке и направлением поля. Зависимость
магнитного потока от времени имеет вид 

При вращении рамки в магнитном поле в ней возникает ЭДС индукции, равная, по закону
электромагнитной индукции Фарадея,
 

 
Ответ: 34.

30. 30. Задание 18 № Задание 18 № 57765776
На рисунках изображены оптические схемы, показывающие ход световых лучей в различных

оптических приборах. Установите соответствие между оптическими схемами и названиями приборов. К
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
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А Б

  
РешениеРешение..
А) В данной схеме имеется источник света, и экран, на котором наблюдается увеличенное

изображение, следовательно, соответствующий прибор — проектор.
Б) Данная схема позволяет наблюдать глазом увеличенное изображение маленького объекта,

следовательно, соответствующий прибор — микроскоп.
 
Ответ: 41.
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