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Задание 27 № 2916

1. 1. Если кольцо диаметром 3—4 см, согнутое из тонкой проволоки, окунуть в раствор мыла или сти‐
рального порошка, то, вынув его из раствора, можно обнаружить радужную пленку, затягивающую от‐
верстие кольца. Если держать кольцо так, чтобы его плоскость была вертикальна, и рассматривать плен‐
ку в отраженном свете на темном фоне, то в верхней части пленки через некоторое время будет видно
растущее темное пятно, окольцованное разноцветными полосами. Как чередуется цвет полос в направле‐
нии от темного пятна к нижней части кольца? Ответ поясните, используя физические закономерности.

Задание 27 № 5488

2. 2. В установке по наблюдению фотоэффекта свет от точечного источ‐
ника S, пройдя через собирающую линзу, падает на фотокатод параллель‐
ным пучком. В схему внесли изменение: на место первоначальной линзы
поставили собирающую линзу того же диаметра, но с меньшим фокусным
расстоянием. Источник света переместили вдоль главной оптической оси
линзы так, что на фотокатод свет снова стал падать параллельным пучком.
Как изменился при этом (уменьшился или увеличился) фототок насыщения? Объясните, почему изменя‐
ется фототок насыщения, и укажите, какие физические закономерности Вы использовали для объясне‐
ния.
Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Центр.
Вариант 4.

Задание 27 № 5558

3. 3. В установке по наблюдению фотоэффекта свет от точечного источ‐
ника S, пройдя через собирающую линзу, падает на фотокатод параллель‐
ным пучком. В схему внесли изменение: на место первоначальной линзы
поставили другую того же диаметра, но с большим фокусным расстояни‐
ем. Источник света переместили вдоль главной оптической оси линзы так,
что на фотокатод свет снова стал падать параллельным пучком. Как изме‐
нился при этом (уменьшился или увеличился) фототок насыщения? Объясните, почему изменяется фото‐
ток насыщения, и укажите, какие физические закономерности Вы использовали для объяснения.
Источник: ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Центр.
Вариант 5.
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