
Колебательный контурКолебательный контур

Задание 15 № 1601

1. 1. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.

Если катушку в этом контуре заменить на другую катушку, индуктивность которой в 4 раза больше,
то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)

Задание 15 № 1602

2. 2. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.
 

Если катушку в этом контуре заменить на другую катушку, индуктивность которой в 9 раз больше,
то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)

Задание 15 № 1603

3. 3. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.
 

Ксли конденсатор в этом контуре заменить на другой конденсатор, емкость которого в 4 раза больше,
то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)

4. 4. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.
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Задание 15 № 1604

Если конденсатор в этом контуре заменить на другой конденсатор, емкость которого в 4 раза меньше,
то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)

Задание 15 № 1605

5. 5. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.
 

Если конденсатор в этом контуре заменить на другой конденсатор, емкость которого в 9 раз больше,
то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)

Задание 15 № 1606

6. 6. Как изменится период собственных колебаний контура (см. рисунок), если ключ К перевести из
положения 1 в положение 2?
 

1) увеличится в 3 раза
2) уменьшится в 3 раза
3) увеличится в 9 раз
4) уменьшится в 9 раз

Задание 15 № 1607

7. 7. Колебательный контур состоит из конденсатора электроемкостью С и катушки индуктивностью L.
Как изменится период свободных электромагнитных колебаний в этом контуре, если и электроемкость
конденсатора, и индуктивность катушки увеличить в 2 раза?
 

1) не изменится
2) увеличится в 4 раза
3) уменьшится в 2 раза
4) увеличится в 2 раза

8. 8. В наборе радиодеталей для изготовления простого колебательного контура имеются две катушки с
индуктивностями , , а также два конденсатора, емкости которых  и 

. При каком выборе двух элементов из этого набора частота собственных колебаний контура 
 будет наибольшей?

 

2016-10-14 2/20

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



Задание 15 № 1608

1)  и 
2)  и 
3)  и 
4)  и 

Задание 15 № 1609

9. 9. В наборе радиодеталей для изготовления простого колебательного контура имеются две катушки с
индуктивностями  и , а также два конденсатора, емкости которых  и 

. При каком выборе двух элементов из этого набора период собственных колебаний контура T
будет наибольшим?
 

1)  и 
2)  и 
3)  и 
4)  и 

Задание 15 № 1611

10. 10. Чему должна быть равна электрическая емкость конденсатора  в конту‐
ре (см. рисунок), чтобы при переводе ключа К из положения 1 в положение 2 пе‐
риод собственных электромагнитных колебаний в контуре увеличился в 3 раза?
 

1) 

2) 
3) 3 C
4) 9 C

Задание 15 № 1616

11. 11. Чтобы увеличить период электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре в 2
раза, достаточно емкость конденсатора в контуре
 

1) увеличить в 2 раза
2) уменьшить в 2 раза
3) увеличить в 4 раза
4) уменьшить в 4 раза

Задание 15 № 1617

12. 12. Чтобы увеличить частоту электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре в 2
раза, достаточно индуктивность катушки в контуре
 

1) увеличить в 2 раза
2) уменьшить в 2 раза
3) увеличить в 4 раза
4) уменьшить в 4 раза

Задание 15 № 1618

13. 13. В момент  энергия конденсатора в идеальном колебательном контуре максимальна и равна 
. Через четверть периода колебаний энергия катушки индуктивности в контуре равна:

 
1) 
2) 
3) 
4) 0
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Задание 15 № 1620

14. 14. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.

Если катушку в этом контуре заменить на другую катушку, индуктивность которой в 4 раза меньше,
то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)

Задание 15 № 1621

15. 15. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.

Если катушку в этом контуре заменить на другую катушку, индуктивность которой в 16 раз больше,
то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)

Задание 15 № 1622

16. 16. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.

Если катушку в этом контуре заменить на другую катушку, индуктивность которой в 16 раз меньше,
то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)

17. 17. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.
 

Если конденсатор в этом контуре заменить на другой конденсатор, емкость которого в 16 раз больше,
то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)
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Задание 15 № 1623

Задание 15 № 1624

18. 18. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.

Если конденсатор в этом контуре заменить на другой конденсатор, емкость которого в 16 раз мень‐
ше, то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)

Задание 15 № 1625

19. 19. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.

Если индуктивность катушки в этом контуре увеличить в 4 раза, а емкость конденсатора уменьшить
в 4 раза, то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)

Задание 15 № 1626

20. 20. Дан колебательном контур из конденсатора электроемкостью 50 мкФ и катушки индуктивностью
2 Гн. Какова циклическая частота свободных электромагнитных колебаний? (Ответ дать в герцах.)

Задание 15 № 1633

21. 21. Как изменится индуктивное сопротивление катушки при уменьшении частоты переменного тока
в 4 раза?
 

1) не изменится
2) увеличится в 4 раза
3) уменьшится в 2 раза
4) уменьшится в 4 раза

Задание 15 № 1636

22. 22. Как изменится частота собственных электромагнитных колебаний кон‐
тура (см. рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в положение 2?
 

1) уменьшится в 2 раза
2) увеличится в 2 раза
3) уменьшится в 3 раз
4) увеличится в 3 раз

23. 23. Контур радиоприемника настроен на длину волны 30 м. Как нужно изменить индуктивность ка‐
тушки колебательного контура приемника, чтобы он при неизменной электроемкости конденсатора в
контуре был настроен на волну длиной 15 м?
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Задание 15 № 1741

 
1) увеличить в 2 раза
2) увеличить в 4 раза
3) уменьшить в 2 раза
4) уменьшить в 4 раза

Задание 15 № 1742

24. 24. Контур радиоприемника настроен на длину волны 15 м. Как нужно изменить индуктивность ка‐
тушки колебательного контура приемника, чтобы он при неизменной электроемкости конденсатора был
настроен на волну длиной 30 м?
 

1) увеличить в 2 раза
2) увеличить в 4 раза
3) уменьшить в 2 раза
4) уменьшить в 4 раза

Задание 15 № 1836

25. 25. Контур радиоприемника настроен на длину волны 30 м. Как нужно изменить электроемкость
конденсатора в контуре приемника, чтобы он при неизменной индуктивности катушки колебательного
контура был настроен на волну длиной 15 м?
 

1) увеличить в 2 раза
2) увеличить в 4 раза
3) уменьшить в 2 раза
4) уменьшить в 4 раза

26. 26. В некоторой области пространства, ограниченной плоскостями АВ и CD, создано однородное
магнитное поле.

Металлическая квадратная рамка движется с постоянной скоростью, направленной вдоль плоскости
рамки и перпендикулярно линиям индукции поля. На каком из графиков правильно показана зависи‐
мость от времени ЭДС индукции в рамке, если в начальный момент времени рамка начинает пересекать
плоскость MN (см. рисунок), а в момент времени  касается передней стороной линии CD?

1) 1
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Задание 15 № 1918

2) 2
3) 3
4) 4

Задание 15 № 1919

27. 27. На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре с после‐
довательно включенными конденсатором и катушкой, индуктивность которой равна 0,2 Гн.

Каково максимальное значение энергии электрического поля конденсатора? (Ответ дать в мкДж.)

Задание 15 № 2435

28. 28. Если при гармонических электрических колебаниях в колебательном контуре максимальное зна‐
чение энергии электрического поля конденсатора равно 5 Дж, максимальное значение энергии магнитно‐
го поля катушки 5 Дж, то полная энергия электромагнитного поля контура
 

1) изменяется от 0 Дж до 5 Дж
2) изменяется от 0 Дж до 10 Дж
3) не изменяется, равна 10 Дж
4) не изменяется, равна 5 Дж

Задание 15 № 3340

2 9 . 2 9 . Напряжение на клеммах конденсатора в колеба‐
тель¬ном контуре меняется с течением времени согласно гра‐
фику на рисунке. Какое преобразование энергии происходит в
контуре в промежутке от  с до ?
 

1) энергия магнитного поля катушки уменьшается от мак‐
симального значения до 0

2) энергия магнитного поля катушки преобразуется в энер‐
гию электрического поля конденсатора

3) энергия электрического поля конденсатора увеличивает‐
ся от 0 до максимального значения

4) энергия электрического поля конденсатора преобразуется в энергию магнитного поля катушки

Задание 15 № 3341

30. 30. Колебательный контур состоит из катушки индуктивности и конденсатора. В нём наблюдаются
гармонические электромагнитные колебания с периодом Т = 5 мс. В начальный момент времени заряд
конденсатора максимален и равен . Каков будет заряд конденсатора через t = 2,5 мс? (Ответ
дать в мкКл.)

31. 31. На рисунке приведён график зависимости силы тока от вре‐
мени в колебательном контуре, состоящем из последовательно со‐
единённых конденсатора и катушки, индуктивность которой равна
0,2 Гн. Каково максимальное значение энергии магнитного поля ка‐
тушки? (Ответ дать в мкДж.)
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Задание 15 № 3350

Задание 15 № 3383

32.32.
Напряжение между обкладками конденсатора в колебательном

контуре меняется с течением времени согласно графику на рисунке.
Какое преобразование энергии происходит в контуре в промежутке
от  с до  с?
 

1) энергия магнитного поля катушки увеличивается до макси‐
мального значения

2) энергия магнитного поля катушки преобразуется в энергию
электрического поля конденсатора

3) энергия электрического поля конденсатора уменьшается от максимального значения до 0
4) энергия электрического поля конденсатора преобразуется в энергию магнитного поля катушки

33. 33. На рисунке a приведен график зависимости изменения заряда конденсатора в колебательном кон‐
туре от времени. На каком из графиков  — 1, 2, 3, или 4 (рис. б)  — изменение силы тока показано пра‐
вильно? Колебательный контур считать идеальным.
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Задание 15 № 3460

 
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Задание 15 № 3637

34. 34. Колебательный контур состоит из последовательно соединенных резистора с малым активным
сопротивлением, конденсатора емкостью 0,1 мкФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какая из приведен‐
ных на рисунке резонансных кривых может принадлежать этому контуру?
 

 
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

35. 35. Колебательный контур состоит из последовательно соединенных резистора, конденсатора емко‐
стью 10 мкФ и катушки индуктивностью 1 мГн. Какая из приведенных на рисунке резонансных кривых
может принадлежать этому контуру?
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Задание 15 № 3638

 
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Задание 15 № 4090

36. 36. В колебательном контуре, ёмкость конденсатора которого равна 20 мкФ, происходят собствен‐
ные электромагнитные колебания. Зависимость напряжения на конденсаторе от времени для этого коле‐
бательного контура имеет вид  где все величины выражены в единицах СИ. Какова ин‐
дуктивность катушки в этом колебательном контуре? (Ответ дать в Гн.)
Источник: МИОО: Диагностичская работа по физике 17.12.2012
вариант 1.

Задание 15 № 4125

37. 37. Колебательный контур состоит из воздушного плоского конденсатора и катушки индуктивности.
Пластины конденсатора начинают медленно раздвигать. Зависимость частоты  электромагнитных ко‐
лебаний от расстояния  между пластинами конденсатора в этом колебательном контуре правильно по‐
казана на рисунке

 
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
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Источник: МИОО: Тренировочная работа по физике 05.02.2013 вариант 1.

Задание 15 № 4492

38. 38. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в кон‐
туре (см. рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в положение 2?
 

1) уменьшится в 2 раза
2) увеличится в 4 раза
3) увеличится в 2 раза
4) уменьшится в 4 раза

Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Дальний
Восток. Вариант 1.

Задание 15 № 4632

39. 39. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре
(см. рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в положение 2?
 

1) уменьшится в 4 раза
2) увеличится в 4 раз
3) уменьшится в 2 раз
4) увеличится в 2 раза

Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Дальний
Восток. Вариант 5.

Задание 15 № 4667

40. 40. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в конту‐
ре (см. рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в положение 2?
 

1) уменьшится в 16 раз
2) увеличится в 4 раза
3) увеличится в 16 раз
4) уменьшится в 4 раза

Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Дальний
Восток. Вариант 6.

Задание 15 № 4947

41. 41. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в конту‐
ре (см. рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в положение 2?
 

1) уменьшится в 2 раза
2) увеличится в 4 раза
3) увеличится в 2 раза
4) уменьшится в 4 раза

Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Урал.
Вариант 1.

Задание 15 № 5157

42. 42. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в кон‐
туре (см. рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в положение 2?
 

1) уменьшится в 2 раза
2) уменьшится в 4 раза
3) увеличится в 2 раза
4) увеличится в 4 раза

Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Урал.
Вариант 2.
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Задание 15 № 5192

43. 43. Какой должна быть индуктивность  катушки в контуре (см. рисунок),
чтобы при переводе ключа К из положения 1 в положение 2 период собственных
электромагнитных колебаний в контуре уменьшился в 3 раза?
 

1) 

2) 
3) 
4) 

Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Урал.
Вариант 3.

Задание 15 № 5227

4 4 . 4 4 . Какой должна быть индуктивность катушки в контуре (см. рисунок),
чтобы при переводе ключа К из положения 1 в положение 2 период собственных
электромагнитных колебаний в контуре увеличился в 3 раза?
 

1) 

2) 
3) 
4) 

Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Урал. Ва‐
риант 4.

Задание 15 № 5437

45. 45. Как изменится частота свободных электромагнитных колебаний в контуре, если воздушный про‐
межуток между пластинами конденсатора заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью

?
 

1) уменьшится в  раза
2) увеличится в 2 раза
3) увеличится в  раза
4) уменьшится в 2 раза

Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Центр.
Вариант 3.

Задание 15 № 5507

46. 46. Как изменится период свободных электромагнитных колебаний в контуре, если воздушный про‐
межуток между пластинами конденсатора заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью 

?
 

1) увеличится в  раза
2) уменьшится в 3 раза
3) уменьшится в  раза
4) увеличится в 3 раза

Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Центр.
Вариант 6.
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Задание 15 № 5612

47. 47. Как изменится частота свободных электромагнитных колебаний в контуре, если воздушный про‐
межуток между пластинами конденсатора заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью

 ?
 

1) уменьшится в  раза
2) увеличится в  раза
3) увеличится в 3 раза
4) уменьшится в 3 раза

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2014 по физике.

Задание 15 № 6200

48. 48. Линии индукции однородного магнитного поля пронизывают рамку площадью 0,5 м 2 под углом
30° к её поверхности, создавая магнитный поток, равный 0,2 Вб. Чему равен модуль вектора индукции
магнитного поля? (Ответ дать в теслах.)
Источник: ЕГЭ по физике 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант
1.

Задание 15 № 6235

49. 49. Линии индукции однородного магнитного поля пронизывают рамку площадью 1 м 2 под углом
30° к её поверхности, создавая магнитный поток, равный 0,2 Вб. Чему равен модуль вектора индукции
магнитного поля? (Ответ дать в теслах.)
Источник: ЕГЭ по физике 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант
2.

Задание 15 № 6272

50. 50. Линии индукции однородного магнитного поля пронизывают рамку площадью 0,6 м 2 под углом
30° к её поверхности, создавая магнитный поток, равный 0,3 Вб. Чему равен модуль вектора индукции
магнитного поля? (Ответ дать в теслах.)
Источник: ЕГЭ по физике 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант
3.

Задание 15 № 6308

51. 51. Линии индукции однородного магнитного поля пронизывают рамку площадью 0,25 м 2 под углом
30° к её поверхности, создавая магнитный поток, равный 0,1 Вб. Чему равен модуль вектора индукции
магнитного поля? (Ответ дать в теслах.)
Источник: ЕГЭ по физике 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант
4.

Задание 15 № 6824

52. 52. При электромагнитных колебаниях в колебательном контуре, состоящем из конденсатора и ка‐
тушки индуктивности, последовательно реализуются следующие состояния.
 

1) Конденсатор полностью заряжен, а ток через катушку не протекает.
2) Конденсатор разряжается, а сила тока, текущего через катушку, увеличивается.
3) Конденсатор полностью разряжен, а сила тока, текущего через катушку, максимальна.
4) Сила тока, текущего через катушку, уменьшается, а конденсатор заряжается.

 
В каком из этих состояний ЭДС индукции, действующая в катушке, равна нулю?

Источник: СтатГрад: Диагностическая работа по физике
12.03.2015 Вариант ФИ10901.

53. 53. При электромагнитных колебаниях в колебательном контуре, состоящем из конденсатора и ка‐
тушки индуктивности, последовательно реализуются следующие состояния.
 

1. Конденсатор полностью разряжен, а сила тока, текущего через катушку, максимальна.
2. Сила тока, текущего через катушку, уменьшается, а конденсатор заряжается.
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Задание 15 № 6857

3. Конденсатор полностью заряжен, а ток через катушку не протекает.
4. Конденсатор разряжается, а сила тока, текущего через катушку, увеличивается.

 
В каком из этих состояний ЭДС индукции, действующая в катушке, максимальна по модулю?

Источник: СтатГрад: Диагностическая работа по физике
12.03.2015 Вариант ФИ10902.

Задание 15 № 6929

54. 54. Колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивности. В конденсаторе плав‐
но изменяют расстояние между его пластинами. На каком из рисунков правильно изображена зависи‐
мость длины волны λ электромагнитных волн, излучаемых этим контуром, от расстояния d между пла‐
стинами конденсатора?

Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
14.04.2015 Вариант ФИ10601

Задание 15 № 6961

55. 55. Колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивности. В катушке плавно из‐
меняют индуктивность, вдвигая в неё сердечник. На каком из рисунков правильно изображена зависи‐
мость длины волны λ электромагнитных волн, излучаемых этим контуром, от индуктивности L катуш‐
ки?

Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
14.04.2015 Вариант ФИ10602

56. 56. В идеальном колебательном контуре происходят свобод‐
ные электромагнитные колебания. Зависимость силы тока I в ка‐
тушке от времени t для данного контура приведена на рисунке. На
каком из следующих рисунков правильно изображена зависимость
заряда q конденсатора от времени?
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Задание 15 № 7292

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
05.10.2015 Вариант ФИ10103

Задание 15 № 7324

57. 57. В идеальном колебательном контуре происходят свободные
электромагнитные колебания. Зависимость силы тока I в катушке
от времени t для данного контура приведена на рисунке. На каком
из следующих рисунков правильно
изображена зависимость заряда q конденсатора от времени?

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
05.10.2015 Вариант ФИ10104

58. 58. В состав колебательного контура входят конденсатор ёмкостью 2 мкФ, катушка индуктивности и
ключ. Соединение осуществляется при помощи проводов с пренебрежимо малым сопротивлением. Вна‐
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Задание 15 № 7356

чале ключ разомкнут, а конденсатор заряжен до напряжения 8 В. Затем ключ замыкают. Чему будет
равна запасённая в конденсаторе энергия через 1/6 часть периода колебаний, возникших в контуре?
Ответ выразите в мкДж.
Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
21.12.2015 Вариант ФИ10203

Задание 15 № 7388

59. 59. В состав колебательного контура входят конденсатор ёмкостью 2 мкФ, катушка индуктивности и
ключ. Соединение осуществляется при помощи проводов с пренебрежимо малым сопротивлением. Вна‐
чале ключ разомкнут, а конденсатор заряжен до напряжения 4 В. Затем ключ замыкают. Чему будет
равна запасённая в конденсаторе энергия через 1/12 часть периода колебаний, возникших в контуре?
Ответ выразите в мкДж.
Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
21.12.2015 Вариант ФИ10204

Задание 15 № 7629

60. 60. Прямой проводник длиной 50 см равномерно поступательно движется в од‐
нородном постоянном магнитном поле, направление которого совпадает с направле‐
нием вертикальной оси Y (на рисунке эта ось направлена «на нас»). Скорость про‐
водника направлена перпендикулярно ему, и составляет угол 30° с горизонтальной
осью X, как показано на рисунке. Разность потенциалов между концами проводника
равна 25 мВ, модуль индукции магнитного поля 0,1 Тл. Определите модуль скорости
движения этого проводника. (Ответ дать в метрах в секунду.)
Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
17.02.2016 Вариант ФИ10303

Задание 15 № 7671

61. 61. Прямой проводник длиной 25 см равномерно поступательно движется в од‐
нородном постоянном магнитном поле, направление которого совпадает с направ‐
лением вертикальной оси Y (на рисунке эта ось направлена «на нас»). Скорость
проводника равна 1 м/с, направлена перпендикулярно проводнику, и составляет
угол 60° с горизонтальной осью X, как показано на рисунке. Разность потенциалов
между концами проводника равна 75 мВ. Определите модуль индукции магнитно‐
го поля. (Ответ дать в метрах в секунду.)
Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по физике
17.02.2016 Вариант ФИ10304

Задание 15 № 7703

62. 62. Электрический ток протекает через катушку индуктивностью
6 мГн. На графике приведена зависимость силы I этого тока от време‐
ни t. Чему равна энергия магнитного поля (в мДж), запасённая в ка‐
тушке в момент времени t = 15 мс?
Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по
физике 22.03.2016 Вариант ФИ10403

63. 63. Электрический ток протекает через катушку индуктивностью
6 мГн. На графике приведена зависимость силы I этого тока от време‐
ни t. Чему равна энергия магнитного поля (в мДж), запасённая в ка‐
тушке в момент времени t = 5 мс?
Источник: СтатГрад: Тренировочная работа по фи‐
зике 22.03.2016 Вариант ФИ10404
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Задание 15 № 7735

2016-10-14 17/20

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

КлючКлюч

№№
п/пп/п № задания№ задания ОтветОтвет
1 1601 40
2 1602 60
3 1603 40
4 1604 10
5 1605 60
6 1606 1
7 1607 4
8 1608 1
9 1609 2

10 1611 4
11 1616 3
12 1617 4
13 1618 1
14 1620 2
15 1621 80
16 1622 5
17 1623 80
18 1624 5
19 1625 20
20 1626 100
21 1633 4
22 1636 2
23 1741 4
24 1742 2
25 1836 4
26 1918 4
27 1919 2,5
28 2435 4
29 3340 4
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30 3341 4
31 3350 2,5
32 3383 2
33 3460 2
34 3637 3
35 3638 2
36 4090 0,2
37 4125 1
38 4492 3
39 4632 4
40 4667 2
41 4947 1
42 5157 3
43 5192 2
44 5227 4
45 5437 1
46 5507 1
47 5612 1
48 6200 0,8
49 6235 0,4
50 6272 1
51 6308 0,8
52 6824 3
53 6857 3
54 6929 2
55 6961 4
56 7292 4
57 7324 1
58 7356 16
59 7388 12
60 7629 0,5
61 7671 0,3
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62 7703 3
63 7735 3
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