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14.Специальная теория относительности 
   
 14.1.Выберите среди приведенных выражений два утверждения, являющихся 
постулатами специальной теории относительности. 
1) Механические явления во всех инерциальных системах отсчета протекают 
одинаково (при одинаковых начальных условиях). 
2) Любые физические явления во всех инерциальных системах отсчета протекают 
одинаково (при одинаковых начальных условиях). 
3) Любые физические явления в любых системах отсчета протекают одинаково (при 
одинаковых начальных условиях). 
4) Механические явления в любых системах отсчета протекают одинаково (при 
одинаковых начальных условиях). 
5) Скорость света во всех инерциальных системах отсчета постоянна. 
 
14.2.Свет от неподвижного источника падает перпендикулярно поверхности 
зеркала. Зеркало в одном случае удаляется от источника со скоростью v (см. 
рисунок), в другом - приближается к нему с той же скорость. 
Поставьте в соответствие выражение для вычисления скорости отраженного света 
относительно источника в соответствии с постулатами СТО и направление 
перемещения отражающего зеркала. 

 
 

Направление перемещения зеркала Формула для расчета скорости 
отраженного света 

А) К неподвижному источнику 
Б) От неподвижного источника  1)𝑐 − 𝑣    2)𝑐 + 𝑣     3)𝑐      4)𝑐 1 −
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14.3.Пучок света падает на собирающую линзу первый раз параллельно её главной 
оптической оси на расстоянии h от этой оси, второй раз - проходит через ее центр. 
Линза находится в вакууме, её фокусное расстояние равно F. С какой скоростью 
распространяется свет за линзой в первом и втором случае? Скорость света от 
неподвижного источника в вакууме равна с. 
Поставьте в соответствие выражение для вычисления скорости прошедшего через 
линзу света и направление падающего на линзу пучка света. 
Направление падения светового пучка 

на линзу 
Формула для расчета скорости света 

за линзой 
А) Параллельно оптической оси на 
расстоянии h от нее 
Б) Вдоль оптической оси через центр 
линзы 
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𝑐 𝐹2+ℎ2

𝐹
         2)𝑐          3)

𝑐ℎ

𝐹
         4)

𝐹𝑐

𝐹+ℎ
 

 
 
 
 



Подготовка к ЕГЭ 
 

Ресурсы: Н.К. Ханнанов, В.А. Орлов –ЕГЭ-2020 Готовимся к итоговой аттестации Страница 2 
 

14.4.Один ученый проверяет закономерности электромагнитных колебаний в 
колебательном контуре на Земле, а другой ученый - в лаборатории на космическом 
корабле, летящем вдали от звезд и планет с выключенным двигателем. Выберите 
два утверждения, соответствующие представлениям специальной теории 
относительности. 
Если колебательные контуры одинаковые, то эти закономерности будут: 
1) одинаковыми при любом модуле скорости корабля; 
2) одинаковыми только в том случае, если скорость корабля мала по сравнению со 
скоростью света; 
3) одинаковыми, если корабль удаляется от Земли, разными, если приближается к ней; 
4) одинаковыми, если корабль приближается к Земле, и разными, если удаляется от нее; 
5) одинаковыми, при любом направлении скорости корабля. 
 
14.5.Два электрона, испущенные одновременно радиоактивным веществом, 
движутся в противоположных направлениях со скоростями 210 000 км/с 
относительно наблюдателя в лаборатории. Чему равно расстояние между 
электронами в лабораторной системе отсчета через 2 секунды после их излучения? 
  
14.6. Выберите два верных утверждения. 
Формулы специальной теории относительности можно использовать при описании 
движения: 
1) только микроскопических тел, скорости которых близки к скорости света; 
2) только макроскопических тел, скорости которых близки к скорости света; 
3) микроскопических тел, двигающихся с любой скоростью; 
4) макроскопических тел, двигающихся с любой скоростью; 
5) микроскопических тел, двигающихся со скоростью, большей скорости света. 
  
14.7.Скорость одного электрона составляет 60% от скорости света, скорость второго 
электрона составляет 80% от скорости света в вакууме. Сколько процентов 
составляет импульс первого от импульса второго электрона? 
 
 

Ответы 
«Специальная теория относительности» 

 
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 

25 33 22 15 840 000 34 56,25 

 
 

 
 

 
 


