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 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА   

 
1. В таблице представлены результаты измерений максимальной энергии 

фотоэлектронов при двух разных значениях частоты падающего 
монохроматического света (νкр– частота, соответствующая красной границе 
фотоэффекта).  

 

Частота падающего света ν 2νкр 3νкр 

Максимальная энергия фотоэлектронов Eмакс  Е0 – 

ИЛИ 

Длина волны падающего света λ 0,5λкр 0,25λкр 

Максимальная энергия фотоэлектронов Eмакс  — Е0 

Какое значение энергии пропущено в таблице? 

 
2. При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов 
от частоты падающего света фотоэлемент освещался через светофильтры. 

В первой серии опытов использовался красный светофильтр, а во второй – 
 жѐлтый. В каждом опыте измеряли напряжение запирания. 
Как изменяются длина световой волны, напряжение запирания и 

кинетическая энергия фотоэлектронов? Для каждой величины определите 
соответствующий характер еѐ изменения: 

 
1)увеличится          2)уменьшится          3) не изменится 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

Длина световой волны Напряжение запирания Кинетическая энергия 
фотоэлектронов 

   

 
3. В установке по наблюдению фотоэффекта свет от точечного источника 
S, пройдя через собирающую линзу, падает на фотокатод параллельным 

пучком. В схему внесли изменение: на место первоначальной линзы 
поставили другую того же диаметра, но с бóльшим 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 изменяется фототок насыщения, и укажите, какие физические 
закономерности Вы использовали для объяснения. 
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4. За время   t = 4 с детектор поглощает N = 6 ⋅105 фотонов падающего на 

него монохроматического света. Поглощаемая мощность P = 5⋅10-14 Вт. 
Какова длина волны падающего света? 
 

5.Детектор полностью поглощает падающий на него свет частотой  
ν = 9*1014 Гц. За время t = 5c детектор поглощает N=3*105 фотонов. Какова 
поглощаемая детектором мощность? 

 
6. При изучении давления света проведены два опыта с одним и тем же 
лазером. В первом опыте свет лазера направляется на пластинку, 

покрытую сажей, а во втором –   на зеркальную пластинку такой же 
площади. В обоих опытах пластинки находятся на одинаковом расстоянии 

от лазера и свет падает перпендикулярно поверхности пластинок. 
Как изменится сила давления света на пластинку во втором опыте по 
сравнению с первым? Ответ поясните, указав, какие физические 

закономерности Вы использовали для объяснения. 
 

7.(29)Параллельный пучок света с длиной волны λ = 600 нм и 

концентрацией фотонов n = 1014 м-3 нормально падает на идеальное 
зеркало, равномерно освещая всю его поверхность, площадь которой равна 
S = 1 м2. Чему равен модуль силы F давления этого светового пучка на 

зеркало? 
 

8. На поверхность площадью 3 см2 за 5 мин падает свет, энергия которого 
20 Дж. Определить световое давление на поверхность, если она:                  
а) полностью поглощает лучи, б) полностью отражает лучи. 

 
9.Монохроматический пучок света с длиной волны 490нм, падая 

нормально на поверхность, производит давление на неѐ, равное 9,81*10-7 
Н/м2. Сколько квантов света падает ежесекундно на единицу площади 
этой поверхности? Коэффициент отражения света 0,5. 

 
10.(2021)Монохроматическое рентгеновское излучение с длиной волны          
λ= 1,1*10 - 10 м падает по нормали на пластинку и создаѐт давление                     

Р = 1,26*10 - 6 Па. При этом 70% фотонов отражаются, а остальные проходят 
сквозь пластинку. Определите концентрацию фотонов в пучке падающего 

излучения. Рассеянием и поглощением излучения пренебречь. Считать, что 
фотоны в пучке распределены равномерно. 
 

11.На площадку падает зелѐный свет от лазера. Лазер заменяют на другой, 
который генерирует красный свет. Мощность излучения, падающего на 

площадку, в обоих случаях одна и та же. Как меняется в результате такой 
замены число фотонов, падающих на площадку в единицу времени? 
Укажите закономерности, которые Вы использовали при обосновании 

своего ответа. 
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12. При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов 

от частоты падающего света фотоэлемент освещался через светофильтры. 
В первой серии опытов использовался светофильтр, пропускающий только 

синий свет, а во второй –  только зелѐный. В каждом опыте наблюдали 
явление фотоэффекта и измеряли напряжение запирания. 
Как изменятся частота световой волны, напряжение запирания и работа 

выхода при переходе от первой серии опытов ко второй? Для каждой 
величины определите соответствующий характер еѐ изменения: 
 

1)увеличится          2)уменьшится          3) не изменится 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в 
ответе могут повторяться. 

Частота волны света, 
падающего на фотоэлемент 

Напряжение запирания Работа выхода 

   

 

13. На металлическую пластинку направили пучок света от лазера, вызвав 
фотоэффект. Интенсивность лазерного излучения плавно увеличивают, не 

меняя его частоты. Как меняются в результате этого три величины: число 
вылетающих в единицу времени фотоэлектронов, максимальная скорость и 
максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
 

1)увеличивается          2)уменьшается          3) не меняется 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 
 

Число фотоэлектронов в 
единицу времени 

Максимальная скорость 
фотоэлектронов 

Максимальная 
кинетическая энергия 

фотоэлектронов 
   

 

14.При облучении металлического фотокатода светом длиной волны 
λ = 400 нм максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов равна 

1,0 эВ. Найдите красную границу фотоэффекта для  металла фотокатода. 
 
15.Красная граница фотоэффекта для натриевого фотокатода λкр=540 нм. 

С какой максимальной кинетической энергией вылетают фотоэлектроны из 
натриевого фотокатода, освещѐнного светом длиной волны λ=450 нм? 

 
16.(26) В таблице представлены результаты исследования зависимости 

напряжения U, задерживающего фотоэлектроны, от длины волны 
λ падающего света. 

Задерживающее напряжение U, В 0,4 0,6 

Длина волны света λ, 10–10 м 5460 4920 
 

Чему равна Постоянная Планка по результатам этого эксперимента. 
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17.При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов 

от длины волны падающего света фотоэлемент освещался через различные 
светофильтры. В первой серии опытов использовался светофильтр, 

пропускающий только фиолетовый свет, а во второй  только жѐлтый. В 
каждом опыте наблюдали явления фотоэффекта и измеряли напряжение 
запирания. 

 
Как изменяются длина световой волны, напряжение запирания и 
максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов при переходе от 

первой серии опытов ко второй? Для каждой величины определите 
соответствующий характер еѐ изменения: 
 

1)увеличивается          2)уменьшается          3) не меняется 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

Длина световой 
волны, падающей на 

фотоэлемент 

Напряжение 
запирания 

Максимальная 
кинетическая энергия 

фотоэлектронов 

 

18.Красная граница фотоэффекта для калия λ0 = 0,62 мкм. Какую 
максимальную скорость могут иметь фотоэлектроны, вылетающие с 

поверхности калиевого фотокатода при облучении его светом длиной волны 
λ = 0,42 мкм? 
 

19.Интенсивность монохроматического светового пучка плавно 
уменьшают, не меняя частоту света. Как изменяются при этом 

концентрация фотонов в световом пучке и скорость каждого фотона? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
 

1)увеличивается          2)уменьшается          3) не меняется 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 
 

Концентрация фотонов Скорость фотона 

  
 

20.При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов 

от длины волны падающего света фотоэлемент освещался через различные 
светофильтры. В первой серии опытов использовался светофильтр, 

пропускающий только зелѐный свет, а во второй – пропускающий только 
фиолетовый свет. В каждом опыте наблюдали явление фотоэффекта и 
измеряли запирающее напряжение. 

Как изменяются длина световой волны и запирающее напряжение при 
переходе от первой серии опытов ко второй? Для каждой величины 

определите соответствующий характер еѐ изменения: 
 

1)увеличивается          2)уменьшается          3) не меняется 
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Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

Длина световой волны, падающей на 
фотоэлемент 

Запирающее напряжение 

  
 

21. На металлическую пластинку направили пучок света от лазера, вызвав 

фотоэффект. Интенсивность лазерного излучения плавно увеличивают, не 
меняя его частоты. Как меняются в результате этого число вылетающих в 

единицу времени фотоэлектронов и их максимальная кинетическая 
энергия? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
 

1)увеличивается          2)уменьшается          3) не меняется 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 
 

Число фотоэлектронов, вылетающих в 
единицу времени 

Максимальная кинетическая энергия 
фотоэлектронов 

  
 

22.Максимальная кинетическая энергия электронов, вылетающих из 
металла под действием света, равна 1,2 эВ. Если уменьшить длину волны 

падающего света в 2 раза, то максимальная кинетическая энергия 
электронов, вылетающих из этого же металла, станет равной 3,95 эВ. 

Определите энергию падающих фотонов в первом случае. 
 

23.Найдите работу выхода электронов из металла, если задерживающая 

разность потенциалов для излучения с некоторой длиной волны равна 3 В, 
а для длины волны в два раза большей равна 1 В. 
 

24.Во сколько раз частота света, соответствующая «красной границе» 
фотоэффекта для металла с работой выхода 1 эВ, меньше частоты света, 
соответствующей «красной границе» фотоэффекта для металла с работой 

выхода 3,2 ∙ 10 –19 Дж? 
 

25.Монохроматический свет с энергией фотонов Eф падает на поверхность 
металла, вызывая фотоэффект. При этом напряжение, при котором 
фототок прекращается, равно Uзап. Как изменятся длина волны 

λ падающего света и модуль запирающего напряжения Uзап, если энергия 
падающих фотонов Eф уменьшится, но фотоэффект не прекратится? 

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. 

 

Длина волны λ падающего света Модуль запирающего напряжения Uзап 
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26. «Красная граница» фотоэффекта для натрия λкр = 540 нм. Каково 

запирающее напряжение для фотоэлектронов, вылетающих из натриевого 
фотокатода, освещенного светом c длиной волны λ = 400 нм? Ответ 

округлите до десятых. 
 
27. Когда на металлическую пластину падает электромагнитное излучение 

с длиной волны λ, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов 
равна 4,5 эВ. Если длина волны падающего излучения равна 2λ, то 

максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов равна 1 эВ. Чему 
равна работа выхода электронов из металла? 
 

28.(24) В опыте по изучению фотоэффекта катод освещается жѐлтым 
светом, в результате чего в цепи возникает ток (рис. 1). Зависимость 

показаний амперметра I от напряжения U между анодом и катодом 
приведена на рис. 2. Используя, законы фотоэффекта и предполагая, что 
отношение числа фотоэлектронов к числу поглощѐнных фотонов не зависит 

от частоты света, объясните, как изменится представленная зависимость 
I(U), если освещать катод зелѐным светом, оставив мощность поглощѐнного 

катодом света неизменной. 
                               Рис.1                                           Рис.2  

                        
 

29. При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов 
от частоты падающего света фотоэлемент поочерѐдно освещался через 

различные светофильтры. В первой серии опытов использовался 
светофильтр, пропускающий только фиолетовый свет, а во второй – 
 пропускающий только зелѐный. В каждом опыте наблюдали явление 

фотоэффекта и измеряли запирающее напряжение. 
Как изменились частота падающей световой волны и запирающее 
напряжение при переходе от первой серии опытов ко второй? Для каждой 

величины определите соответствующий характер еѐ изменения: 
 

1) увеличилась           2)уменьшилась    3) не изменилась 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

Частота света, падающего на фотоэлемент Запирающее напряжение 
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30. Пороговая чувствительность сетчатки человеческого глаза к видимому 

свету составляет 1,65∙10 –18 Вт, при этом на сетчатку глаза ежесекундно 
попадает 5 фотонов. Определите, какой длине волны это соответствует. 

 
31.(26)Энергия фотона в потоке фотонов, падающих на поверхность 
металла, в 2 раза превышает работу выхода электронов из металла. Во 

сколько раз надо увеличить частоту падающего излучения, чтобы 
максимальная скорость фотоэлектронов, вылетающих из этого металла, 
увеличилась в 2 раза? 

 
32.Поток фотонов выбивает из металла электроны. Энергия фотона равна 

2 эВ. Если длину волны падающего излучения уменьшить в 2,5 раза, то 
максимальная скорость фотоэлектронов, вылетающих из этого металла, 
увеличится в 2 раза. Определите работу выхода электронов из металла. 

 
33.На металл падает поток фотонов с длиной волны в 3 раза меньше 

«красной границы» фотоэффекта. Во сколько раз уменьшится 
максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов, вылетающих из этого 
металла, если длину волны падающего света увеличить в 1,5 раза? 

 
34.Электрическая лампа мощностью 100 Вт испускает ежесекундно 1∙1019 
фотонов. Средняя длина волны излучения 600 нм. Определите 

коэффициент полезного действия лампы. 
 

35.Установите соответствие между физическими величинами и 
формулами, по которым их можно рассчитать (ν – частота фотона; h–
 постоянная Планка; р – импульс фотона). К каждой позиции первого 

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

 

Физические величины Формулы 

А) длина волны фотона 
Б) энергия фотона 

1)
𝑝

ℎ
     2) 

ℎ

𝑝
     3)hν      4)  

𝜈

ℎ
 

 
36.Поток фотонов выбивает из металла фотоэлектроны, максимальная 
кинетическая энергия которых 10 эВ. Энергия  фотонов в 3 раза больше 

работы выхода фотоэлектронов. Какова энергия фотонов в эВ?  
 

37.Поток фотонов выбивает из металла с работой выхода 5 эВ 
фотоэлектроны. Энергия фотонов в 1,5 раза больше максимальной 
кинетической энергии фотоэлектронов. Какова максимальная 

кинетическая энергия фотоэлектронов в эВ? 
 

 
 
 

 
 



Тренировочные задания                          ЧАСТЬ - 2                                                                       ЕГЭ 
 

Источник: ФИПИ –www.fipi.ru  Страница 8 
 

38.Установите соответствие между графиками А и Б и видами 

зависимости, которые они могут выражать.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

Графики Виды зависимости 

А) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Б) 

 
 
 

 
 

 
 

1) зависимость энергии фотонов от длины 
волны излучения 

 
2)зависимость максимальной кинетической 

энергии фотоэлектронов от частоты света 
 
3)зависимость удельной энергии связи ядер 

от массового числа 
 
4)зависимость энергии фотонов от частоты 

 

39. Лазер излучает в импульсе 1019 световых квантов. Средняя мощность 

импульса лазера 1100 Вт при длительности вспышки 3⋅10-3 с. Определите 
длину волны излучения лазера. Ответ выразите в микрометрах. 

 
40.Работа выхода электронов из металла равна 1,6 ∙ 10–19 Дж. 
Задерживающая разность потенциалов для фотоэлектронов, вылетевших с 

поверхности этого металла под действием излучения с некоторой длиной 
волны λ, равна 3 В. Чему будет равна задерживающая разность 

потенциалов для фотоэлектронов в случае длины волны излучения 2λ? 
 
41. На сетчатку глаза человека падает 135 фотонов за 3 с. Мощность 

поглощѐнного сетчаткой света равна 1,98∙10–17 Вт. Определите длину 
волны света. Ответ запишите в нанометрах. 

 

42. При облучении фотокатода светом частотой ν = 8,0⋅1014 Гц запирающее 
напряжение для фотоэлектронов равно 0,60 В. Найдите работу выхода 

фотоэлектронов из материала катода. Ответ выразите в электрон-вольтах. 
 
 

 

 


