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задания 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
 
 

 
 

Вещество (воду) массой 2 кг нагревают от температуры –10 °С  
до температуры +10 °С. На рисунке изображён график зависимости удельной 
теплоёмкости c этого вещества от температуры t. Скачкообразное увеличение 
удельной теплоёмкости вещества происходит при его плавлении. 

 
Опираясь на законы физики, изобразите схематически график зависимости 
количества теплоты ∆Q, полученного при нагревании веществом, от его 
температуры. Объясните построение графика, указав явления  
и закономерности, которые Вы при этом использовали. На осях координат 
укажите значения физических величин в «особых» точках графика 
(максимумы, минимумы, точки излома графика), если они есть. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Сначала (при температуре меньшей t0 = 0 °С) вещество массой m = 2 кг 
находится в кристаллическом состоянии (лёд). Как следует из графика, 
удельная теплоёмкость льда равна cл = 2,1 кДж/(кг⋅°C). В момент начала 
нагревания ∆Q = 0. 
2. В процессе нагревания льда от начальной температуры t1 = –10 °С до 
некоторой температуры t (t1 < t < t0) он получает количество теплоты 
∆Q1 = cлm(t – t1) = 4,2⋅(t + 10) кДж. График зависимости ∆Q1(t) – участок 
прямой линии с угловым коэффициентом 4,2 кДж/°С. При нагревании до 
температуры t0 вещество получит количество теплоты 42 кДж (в этой точке 
график пересечет ось ординат). 
3. Когда температура вещества станет равной t0, лёд начнёт плавиться, т.е. 
переходить в жидкое состояние. В процессе плавления лёд получит 
количество теплоты ∆Q2 = λm =660 кДж (здесь λ = 330 кДж/кг – удельная 
теплота плавления льда). Температура вещества в процессе плавления 
изменяться не будет. Соответствующий участок графика – вертикальный 
участок прямой линии, лежащий на оси ординат. К моменту окончания 
плавления вещество получит суммарное количество теплоты 702 кДж. 
4. Как следует из графика, удельная теплоёмкость жидкой воды равна 
cв = 4,2 кДж/(кг⋅°C). В процессе дальнейшего нагревания вещества от 
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температуры t0 до некоторой температуры t (t0 < t < t2, где t2 = 10 °С) оно 
получает количество теплоты ∆Q3 = cвm(t – t0) = 8,4⋅t кДж. График 
зависимости ∆Q3(t) – участок прямой 
линии с угловым коэффициентом 
8,4 кДж/°С. При нагревании до 10 °С 
жидкая вода получит количество 
теплоты 84 кДж. В итоге вещество 
получит общее количество теплоты 
786 кДж. 
5. График зависимости количества 
теплоты ∆Q, полученного веществом 
при нагревании, от температуры t 
схематически (без соблюдения 
масштаба по оси ординат) изображён 
на рисунке 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное правильное решение, включающее правильный 
ответ (в данном случае: правильно изображён график зависимости 
количества теплоты, полученного веществом при нагревании, от 
температуры) и исчерпывающие верные рассуждения с прямым 
указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном случае: 
нагревание вещества с постоянной удельной теплоёмкостью, 
плавление, выражения для соответствующих количеств теплоты, 
неизменность температуры вещества при его плавлении) 

3 

Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении 
имеется один или несколько из следующих недостатков. 
В объяснении не указано или не использованы одно из физических 
явлений, свойств, определений или один из законов (формул), 
необходимых для полного верного объяснения. (Утверждение, 
лежащее в основе объяснения, не подкреплено соответствующим 
законом, свойством, явлением, определением и т.п.) 

И (ИЛИ) 
Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 
закономерности, но в них содержится один логический недочёт. 

И (ИЛИ) 
В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, 
неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 
В решении имеется неточность в указании на одно из физических 
явлений, свойств, определений, законов (формул), необходимых для 
полного верного объяснения 

2 

Представлено решение, соответствующее одному из следующих 
случаев. 

1 
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Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, 
но в нём не указаны два явления или физических закона, 
необходимых для полного верного объяснения. 

ИЛИ 
Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 
закономерности, но имеющиеся рассуждения, направленные на 
получение ответа на вопрос задания, не доведены до конца. 

ИЛИ 
Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 
закономерности, но имеющиеся рассуждения, приводящие к ответу, 
содержат ошибки. 

ИЛИ 
Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, 
закономерности, но имеются верные рассуждения, направленные на 
решение задачи 
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

На невесомой нерастяжимой нити длиной l = 50 см, привязанной наверху 
к неподвижному крючку, подвешен маленький шарик массой m = 10 г. Снизу 
к шарику прикреплена лёгкая пружина жёсткостью k = 100 Н/м, растянутая на 
Δl = 10 см до длины, равной длине нити l, причем нижний конец пружины 
находится точно под крючком и заделан в неподвижном основании. Шарик 
оттягивают в горизонтальном направлении на малое расстояние x << l 
и отпускают. Найдите частоту ν возникающих после этого колебаний, 
пренебрегая потерями на трение. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Изобразим нашу систему в момент отклонения шарика на 
максимальное расстояние x по горизонтали от положения 
равновесия (см. рисунок). 
2. В силу нерастяжимости нити шарик двигался по дуге 
окружности радиусом l и в результате поднялся по вертикали 
на высоту h. Поскольку отклонение мало, то длина пружинки 
при этом увеличится также на h.  
3. По теореме Пифагора для прямоугольного треугольника с 
гипотенузой l и катетами l – h и x имеем: l2 = (l – h)2 + x2, 
откуда x2 = 2lh – h2 ≈ 2lh, поскольку h << l. Таким образом, 
h = x2/2l << x. Отсюда следует, что вертикальным смещением 
шарика при колебаниях можно пренебречь, и сумма 
вертикальных проекций сил, действующих на него, равна нулю. 
4. На шарик действуют сила тяжести mg = 0,01·10 = 0,1 Н, сила натяжения 
пружины Tп = k(Δl + h) ≈ kΔl = 100·0,1 = 10 Н >> mg и сила натяжения 

25 
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нити Tн ≈ Tп + mg ≈ Tп = 10 Н. Тут мы учли, что угол отклонения нити от 
вертикали φ ≈ x/l ≈ sin φ << 1, cos φ ≈ 1. 
5.  Сумма горизонтальных проекций этих сил направлена в сторону, 
противоположную смещению шарика, и равна, очевидно, –2Tпsin φ ≈ –2Tпx/l. 
6.   Второй закон Ньютона для движения шарика по горизонтали имеет вид 
уравнения гармонических колебаний: max ≈ –(2kΔl/l) x = –mω2x, откуда 
ω2 = 2kΔl/(ml), и частота колебаний ν = ω/(2π) = [2kΔl/(ml)]0,5/(2π). 
7.  Подставляя численные данные из условия, окончательно получаем: 

ν = [2·100·0,1/(0,01·0,5)]0,5/(2·3,14) ≈ 10,07 Гц. 
 

Ответ: ν = [2kΔl/(ml)]0,5/(2π)  ≈ 10,07 Гц 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 
I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, 
применение которых необходимо для решения задачи выбранным 
способом (в данном случае: закон Гука, 2-й закон Ньютона для 
гармонических колебательных процессов, связь циклической частоты  
с угловой частотой колебаний, а также геометрические 
соотношения)1; 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 
указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии 
задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при 
написании физических законов)2; 
III) представлены необходимые математические преобразования и 
расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается 
решение «по частям» с промежуточными вычислениями); 
IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 
искомой величины 

2 

Правильно записаны все необходимые положения теории, 
физические законы, закономерности, и проведены преобразования, 
направленные на решение задачи, но имеется один или несколько из 
следующих недостатков. 
Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном 
объёме или отсутствуют. 

И (ИЛИ) 

1 

                                           
1 В качестве исходных принимаются формулы, указанные в кодификаторе проверяемых 
требований к результатам освоения основных образовательных программ среднего общего 
образования и элементов содержания для проведения единого государственного экзамена 
по физике. 
2 Стандартными считаются обозначения величин, принятые в кодификаторе проверяемых 
требований к результатам освоения основных образовательных программ среднего общего 
образования и элементов содержания для проведения единого государственного экзамена 
по физике. 
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В решении имеются лишние записи, не входящие в решение 
(возможно, неверные), которые не отделены от решения и не 
зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 
В необходимых математических преобразованиях или вычислениях 
допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ 
вычислениях пропущены логически важные шаги. 

И (ИЛИ) 
Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе 
в записи единиц измерения величины) 
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1 или 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

В лаборатории есть незаряженный плоский воздушный конденсатор 
с квадратными пластинами. Площадь каждой его пластины S = 400 см2, 
а расстоянием между ними очень мало. В некоторый момент одной пластине 
сообщили заряд q1 = +0,5 мкКл, а другой – заряд q2 = +0,3 мкКл. Найдите 
установившееся значение модуля напряженности электрического поля между 
первой и второй пластинами конденсатора. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Из принципа суперпозиции электрических полей следует, что напряжённость 
поля между пластинами конденсатора равна сумме напряженностей полей, 
создаваемых одной и другой пластинами: 21 EEE


+= . В нашем случае 

проекция суммарного поля на ось, направленную от первой пластины с зарядом 
q1 > 0 ко второй, с зарядом q2 > 0, будет равна E = E1 – E2, поскольку оба поля 
направлены «наружу» от пластин, и поле второй пластины направлено 
навстречу полю первой пластины. 
2. Как следует из условия, размеры пластин много больше расстояния между 
ними, поэтому можно пренебречь искажениями поля вблизи краев пластин и 
считать поле внутри конденсатора однородным, а его напряжённость равной 
по модулю E = U/d. 
3. Связь модуля напряжения U в плоском конденсаторе ёмкостью C = ε0S/d 
с зарядами ± q на его пластинах (q – модуль заряда) имеет вид U = q/C = qd/(ε0S), 
а напряжённость поля равна сумме одинаковых напряжённостей полей от 
каждой из пластин: E = U/d = q/(ε0S). Отсюда напряжённость поля одной 
пластины равна E/2 = q/(2ε0S). Здесь d – расстояние между пластинами,  
а ε0 =1/(4πk), где k – коэффициент пропорциональности в законе Кулона. 
4. Таким образом, в нашем случае E = E1 – E2 =(q1 – q2)/(2ε0S). 
5. Подставляя численные данные из условия, получаем с учётом того, что 
ε0 =1/4πk = 1/(4·3,14·9·109) ≈ 8,85·10–12 Кл2/(Н·м2) = 8,85·10–12 Ф/м, 

E = (0,5 – 0,3)·10–6/(2·8,85·10–12·4·10–2) ≈ 282,5 кВ/м. 
Ответ: E = (q1 – q2)/(2ε0S) ≈ 282,5 кВ/м 
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Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 
I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, 
применение которых необходимо для решения задачи выбранным 
способом (в данном случае: принцип суперпозиции электрических 
полей, связь напряжённости поля и напряжения для однородного 
электростатического поля, формулы для электроёмкости плоского 
конденсатора и связи заряда с напряжением на конденсаторе); 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 
указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии 
задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при 
написании физических законов); 
III) представлены необходимые математические преобразования 
и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается 
решение «по частям» с промежуточными вычислениями); 
IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 
искомой величины 

2 

Правильно записаны все необходимые положения теории, 
физические законы, закономерности, и проведены преобразования, 
направленные на решение задачи, но имеется один или несколько из 
следующих недостатков. 
Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном 
объёме или отсутствуют. 

И (ИЛИ) 
В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, 
неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 
В необходимых математических преобразованиях или вычислениях 
допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ 
вычислениях пропущены логически важные шаги. 

И (ИЛИ) 
Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе  
в записи единиц измерения величины) 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1 или 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

В теплоизолированном цилиндре объёмом V = 20 л под поршнем находится 
1 моль идеального одноатомного газа – неона – под давлением p = 105 Па. 
Затем поршень сдвигается, и газ совершает работу A = 500 Дж. Найдите 
изменение среднеквадратичной скорости теплового движения атомов неона 
в данном процессе. 
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Возможное решение 
1. Согласно уравнению состояния Менделеева-Клапейрона и выражению 
для внутренней энергии U1 одного моля идеального одноатомного газа при 
температуре T1 имеем: pV = RT1,  U1 = (3/2)RT1 = (3/2)pV. 
2. Поскольку средняя кинетическая энергия теплового движения атомов 
одноатомного газа (mv2/2)ср = (3/2)kT, то в начальном состоянии газа неона 
(µ = 20 г/моль)   vср.кв.1 = (3kT1/m)1/2 = (3RT1/µ)1/2 = (3pV/µ)1/2 . 
3. Подставляя численные данные из условия, получаем: 

vср.кв.1 = (3·105·20·10–3/20·10–3)1/2 ≈ 548 м/с. 
4. Газ в цилиндре под поршнем теплоизолирован, поэтому в рассматриваемом 
адиабатическом процессе согласно первому закону термодинамики ΔQ = 0 = 
ΔU +A, откуда U2 = U1 – A = (3/2)pV – A = (3/2)RT2, и 3RT2 = 3pV – 2A. 
5. В конечном состоянии неона 

vср.кв.2  = (3RT2/µ)1/2 =[(3pV – 2A)/µ]1/2 . 
6. Подставляя численные данные из условия, получаем: 

vср.кв.2 = [(3·105·20·10–3 – 2·500)/20·10–3]1/2 = 500 м/с. 
7.  Таким образом, vср.кв.2 – vср.кв.1 ≈ 500 – 548 ≈ –48 м/с. 
Ответ: vср.кв.2 – vср.кв.1  = [(3pV – 2A)/µ]1/2 – (3pV/µ)1/2 ≈ –48 м/с 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 
I) записаны положения теории и физические законы, 
закономерности, применение которых необходимо для решения 
задачи выбранным способом (в данном случае: уравнение 
Менделеева-Клапейрона, выражения для внутренней энергии 
идеального одноатомного газа, выражение для средней 
кинетической энергии теплового движения атомов одноатомного 
газа, первый закон термодинамики для адиабатического процесса); 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 
указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии 
задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при 
написании физических законов); 
III) представлены необходимые математические преобразования и 
расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается 
решение «по частям» с промежуточными вычислениями); 
IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 
искомой величины 

3 

Правильно записаны все необходимые положения теории, физические 
законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, 
но имеется один или несколько из следующих недостатков. 
Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном 
объёме или отсутствуют. 

И (ИЛИ) 

2 
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В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, 
неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 
В необходимых математических преобразованиях или вычислениях 
допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ 
вычислениях пропущены логически важные шаги. 

И (ИЛИ) 
Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе 
в записи единиц измерения величины) 
Представлены записи, соответствующие одному из следующих 
случаев. 
Представлены только положения и формулы, выражающие 
физические законы, применение которых необходимо и достаточно 
для решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их 
использованием, направленных на решение задачи. 

ИЛИ 
В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая 
для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе 
решения), но присутствуют логически верные преобразования 
с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. 

ИЛИ 
В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной 
задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена 
ошибка, но присутствуют логически верные преобразования 
с имеющимися формулами, направленные на решение задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Цилиндрическая индукционная катушка площадью S = 40 см2, состоящая из 
N = 2000 витков, находится в однородном магнитном поле с индукцией 
B0 = 0,5 Тл, направленной параллельно оси катушки. Выводы катушки 
соединены через резистор с сопротивлением R = 2 кОм. В некоторый момент 
времени t = 0 индукция магнитного поля начинает изменяться, причём 
проекция вектора B


 на направление оси катушки уменьшается от начального 

значения B0 по закону B(t) = B0 –2B0t/τ, где τ = 30 с. Какое количество 
теплоты Q выделится в резисторе R спустя время τ? Сопротивлением 
катушки можно пренебречь. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Поток вектора магнитной индукции через катушку при условиях задачи 
равен Ф = BNS. 
2. Когда индукция магнитного поля начинает изменяться, в катушке по 
закону электромагнитной индукции Фарадея появляется постоянная ЭДС 

28 
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индукции εi = –dФ/dt =  –NS dB/dt = –NS d(B0 –2B0t/τ)/dt = 2NSB0/τ. 
3. По закону Ома для замкнутой цепи через резистор течёт в течение 
промежутка времени τ постоянный ток I = εi/R = 2NSB0/(τR). 
4. Количество теплоты, выделившейся в резисторе за это время, по закону 
Джоуля-Ленца равно Q = I2Rτ = 4N2S2B0

2/(Rτ). 
5. Подставляя численные данные из условия задачи, получаем: 

Q = 4·20002·402·10–8 (0,5)2/(2·103·30) ≈ 1,07·10–3 Дж = 1,07 мДж. 
Ответ: Q = 4N2S2(B0)2/(Rτ) ≈ 1,07·10–3 Дж = 1,07 мДж. 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 
I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, 
применение которых необходимо для решения задачи выбранным 
способом (в данном случае: выражение для потока вектора 
магнитной индукции, закон электромагнитной индукции Фарадея, 
закон Ома для замкнутой цепи и закон Джоуля-Ленца); 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 
указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии 
задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при 
написании физических законов); 
III) представлены необходимые математические преобразования и 
расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается 
решение «по частям» с промежуточными вычислениями); 
IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 
искомой величины 

3 

Правильно записаны все необходимые положения теории, 
физические законы, закономерности, и проведены необходимые 
преобразования, но имеется один или несколько из следующих 
недостатков. 
Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном 
объёме или отсутствуют. 

И (ИЛИ) 
В решении имеются лишние записи, не входящие в решение 
(возможно, неверные), которые не отделены от решения и не 
зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 
В необходимых математических преобразованиях или вычислениях 
допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ 
вычислениях пропущены логически важные шаги. 

И (ИЛИ) 
Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе 
в записи единиц измерения величины) 

2 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих 
случаев. 

1 
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Представлены только положения и формулы, выражающие 
физические законы, применение которых необходимо для решения 
данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, 
направленных на решение задачи. 

ИЛИ 
В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая 
для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе 
решения), но присутствуют логически верные преобразования 
с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. 

ИЛИ 
В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной 
задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена 
ошибка, но присутствуют логически верные преобразования 
с имеющимися формулами, направленные на решение задачи 
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

На первом рисунке изображена схема старинного прибора, который раньше 
использовался для изучения быстро протекающих колебательных процессов. 
Звуковые волны через рупор Р воздействуют на тонкую пробковую мембрану 
М, соединенную с лёгким зеркальцем З таким образом, что смещение мембраны 
приводит к повороту зеркальца вокруг горизонтальной оси аб, лежащей в его 
плоскости. Свет от электрической дуги фокусируется на зеркальце З и затем 
направляется на зеркальный барабан, после отражения от которого попадает на 
экран (см. второй рисунок). Предположим, что прибор облучается звуком 
с частотой ν = 440 Гц, а боковая поверхность зеркального барабана является 
правильным двенадцатигранником. С какой угловой скоростью ω надо вращать 
барабан, чтобы на экране получалась неподвижная картинка, состоящая из двух 
периодов синусоиды? 

         
 
 

 
 

29 
 



Физика. 11 класс. Вариант ФИ2110301  11 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

Возможное решение 
1. Отклонение луча света по вертикали (ось Y) на барабане происходит, 
очевидно, по закону y = y0sin(νt + φ) = y0sin(t/T0 + φ), где 
T0 = 1/ν ≈ 0,0022727 с – период колебаний звуковой волны, а φ – начальная 
фаза колебаний, которую будем считать равной нулю (φ = 0) в момент 
попадания луча света на край одного из зеркал барабана, вращающегося с 
угловой частотой ω = 2π/T. 
2. Два полных периода колебания луча света вдоль оси Y происходят за 
время 2T0 ≈ 0,0045455 с, и чтобы на экране получалась неподвижная 
картинка, за это время зеркальный барабан должен повернуться на 1/12 часть 
полного оборота. 
3. При этом луч, отражённый от края следующего зеркала, попадет на то же 
место, что и в первый раз, и опишет за время 2T0 ту же траекторию на экране, 
то есть картинка будет неподвижной и «мигающей» на частоте ν/2 = 220 Гц. 
4. Из написанного следует, что период обращения зеркального барабана 
должен быть стабильным и равняться T  = 12·2T0 ≈ 0,0545456 с = 2π/ω. 
5. Таким образом, угловая скорость вращения зеркального барабана должна 
равняться ω = 2π/T =2πν/24 ≈ 2π/0,054546 ≈ 115 с–1. 
Ответ: Барабан надо вращать с угловой скоростью ω = πν/12 ≈ 115 с–1 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 
I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, 
применение которых необходимо для решения задачи выбранным 
способом (в данном случае: использование закона прямолинейного 
распространения света в однородной среде, закона отражения света, 
формул для связи частоты, периода колебаний и угловой скорости); 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 
указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых 
в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых 
при написании физических законов); 
III) представлены необходимые математические преобразования и 
расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается 
решение «по частям» с промежуточными вычислениями); 
IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 
искомой величины 

3 

Правильно записаны все необходимые положения теории, 
физические законы, закономерности, и проведены необходимые 
преобразования, но имеется один или несколько из следующих 
недостатков. 
Записи, соответствующие пунктe II, представлены не в полном 
объёме или отсутствуют. 

И (ИЛИ) 
В решении имеются лишние записи, не входящие в решение 

2 
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(возможно, неверные), которые не отделены от решения и не 
зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 
В необходимых математических преобразованиях или вычислениях 
допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ 
вычислениях пропущены логически важные шаги. 

И (ИЛИ) 
Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе 
в записи единиц измерения величины) 
Представлены записи, соответствующие одному из следующих 
случаев. 
Представлены только положения и формулы, выражающие физические 
законы, применение которых необходимо для решения данной задачи, 
без каких-либо преобразований с их использованием, направленных 
на решение задачи. 

ИЛИ 
В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая 
для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе 
решения), но присутствуют логически верные преобразования 
с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. 

ИЛИ 
В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной 
задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена 
ошибка, но присутствуют логически верные преобразования 
с имеющимися формулами, направленные на решение задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
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На гоночных автотрассах используют так называемые «выведенные» повороты, 
на которых дорожное полотно наклонено под некоторым углом α к горизонту 
внутрь поворота. Известно, что при определённом угле α автомобиль может 
двигаться с постоянной скоростью V = 120 км/ч по повороту с радиусом 
R = 300 м таким образом, что полная сила реакции полотна дороги все время 
перпендикулярна полотну, то есть у этой силы нет составляющих, 
параллельных полотну. При какой скорости Vм автомобиль начнёт скользить 
поперек трассы и может быть «выкинут» с неё наружу поворота, если 
коэффициент трения колес о трассу равен µ = 0,8? Считайте, что в момент 
начала скольжения у силы трения нет составляющей в направлении движения. 
Какие законы Вы использовали для описания движения автомобиля? 
Обоснуйте их применимость к данному случаю. 

 

 
 

Возможное решение 
Обоснование 
Будем считать систему отсчёта, связанную с полотном дороги, инерциальной, 
автомобиль – материальной точкой, движущейся по оси полотна трассы на 
повороте известного радиуса с постоянной по модулю скоростью. При таких 
предположениях можно пользоваться законами динамики (2-м и 3-м законами 
Ньютона) и уравнениями кинематики для вращательного движения, а также 
свойствами силы сухого трения. В рамках простейшей модели (закон 
Амонтона-Кулона) эта сила является касательной составляющей силы полной 
реакции опоры и направлена противоположно направлению смещения 
(действительного или возможного) тела относительно опоры. Модуль силы 
сухого трения не может превышать µN, где µ – коэффициент сухого трения, N – 
модуль силы нормальной реакции опоры. 
Решение 
Рассмотрим вначале первый случай, когда полная сила реакции полотна 
дороги направлена перпендикулярно ему и не имеет параллельных 
составляющих (сил трения). 
1. На автомобиль, движущийся по наклонному полотну дороги, действуют сила 
тяжести gm  (здесь m – масса автомобиля), сила реакции опоры N


, которая по 

условию должна быть перпендикулярна полотну дороги, и силы сопротивления 
движению, которые нас не интересуют, поскольку они направлены вдоль 
постоянной скорости автомобиля V


 перпендикулярно силам gm  и N


. 

2. Интересующие нас силы, складываясь по 
правилу параллелограмма, дают в сумме 
центростремительную силу NgmF


+= , 

которая обеспечивает движение автомобиля 
по горизонтальной дуге окружности 
радиусом R (см. рисунок; скорость V


 

направлена за его плоскость). 
Как следует из рисунка, модуль 

30 
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центростремительной силы равен 
F = N·sinα, а N = mg/cosα, откуда F = mg·tgα. 

3. Согласно второму закону Ньютона с учётом выражения для 
центростремительного ускорения имеем: 

maцс = mV2/R = F = mg·tgα, откуда α = arctg[V2/(Rg)]. 
4. Подставляя числа из условия, получаем (1 м/с = 3,6 км/час): 

α = arctg[(120/3,6)2/(300·10)] ≈ arctg(1111,11/3000)  ≈  arctg(0,3704) ≈ 20,33°. 
Далее рассмотрим второй случай, когда сила сухого трения покоя, 
удерживающая автомобиль от скольжения наружу поперек дороги, достигает 
своего максимального значения Fтр = µN при найденном угле α ≈ 20,33°. 
5.  Снова изобразим на рисунке силы, действующие на автомобиль. При этом 
новые обозначения для изменившихся сил снабдим индексом «н»:  
6.  Суммарная центростремительная сила, 
обеспечивающая движение автомобиля по 
горизонтальной дуге окружности радиусом 
R, равна теперь трнн FNgmF


++= , где 

Fтр = µNн.  
7. Сложим вначале векторы нN


 и трF


, а затем 

( трн FN


+ ) и gm . Как видно из построения 
на рисунке, tg γ = Fтр/Nн = µNн/Nн = µ = 0,8, 
откуда γ = arctg µ ≈ 38,68°. Угол между векторами нF


 и ( трн FN


+ ) равен β = 90° –

 α – γ ≈ 90° – 20,33° – 38,68° ≈ 31°, а tgβ ≈ 0,6003. 
8. Поскольку Fн = mg/tgβ = mVм

2/R , то Vм = (gR/tgβ)1|2 ≈ (10·300/0,6003)1|2  ≈  
≈ 70,7 м/с ≈ 254 км/час. 
Ответ: Vм = (gR/tgβ)1|2 ≈ 70,7 м/с ≈ 254 км/час; здесь β = 90° – arctg[V2/(Rg)] – 
arctg µ ≈ 31°. 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Критерий 1 
Верно обоснована возможность использования законов 
(закономерностей). В данном случае: ИСО, материальная точка, 
условия применения законов Ньютона, модель для силы сухого трения 

1 

В обосновании возможности использования законов (закономерностей) 
допущена ошибка. 

ИЛИ 
Обоснование отсутствует 

0 

Критерий 2 
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 
I) записаны положения теории и физические законы, 
закономерности, применение которых необходимо для решения 
задачи выбранным способом (в данном случае: второй закон 
Ньютона для движения по окружности, выражение для 
центростремительного ускорения, формула для максимальной силы 

3 
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трения покоя и геометрические соотношения); 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 
указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых 
в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых 
при написании физических законов); 
III) представлены необходимые математические преобразования и 
расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается 
решение «по частям» с промежуточными вычислениями); 
IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 
физической величины 
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические 
законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования,  
но имеется один или несколько из следующих недостатков. 
Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном 
объёме или отсутствуют. 

И (ИЛИ) 
В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, 
неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 
В необходимых математических преобразованиях или вычислениях 
допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ 
вычислениях пропущены логически важные шаги. 

И (ИЛИ) 
Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе 
в записи единиц измерения величины) 

2 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев. 
Представлены только положения и формулы, выражающие 
физические законы, применение которых необходимо для решения 
данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, 
направленных на решение задачи. 

ИЛИ 
В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая 
для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе 
решения), но присутствуют логически верные преобразования 
с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. 

ИЛИ 
В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной 
задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена 
ошибка, но присутствуют логически верные преобразования 
с имеющимися формулами, направленные на решение задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 4 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Вещество (сталь) массой 10 кг охлаждают от температуры 1550 °С  
до температуры 1510 °С. На рисунке изображён график зависимости 
удельной теплоёмкости c этого вещества от температуры t. Скачкообразное 
уменьшение удельной теплоёмкости вещества происходит при его 
кристаллизации. Удельная теплота плавления стали равна λ = 272 кДж/кг. 

 
Опираясь на законы физики, изобразите схематически график зависимости 
модуля количества теплоты ∆Q, отданного при охлаждении веществом, 
от его температуры. Объясните построение графика, указав явления 
и закономерности, которые Вы при этом использовали. На осях координат 
укажите значения физических величин в «особых» точках графика 
(максимумы, минимумы, точки излома графика), если они есть. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Сначала (при температуре большей t0 = 1530 °С) вещество массой m = 10 кг 
находится в жидком состоянии. Как следует из графика, удельная теплоёмкость 
жидкой стали равна cж = 840 Дж/(кг⋅°C). В момент начала охлаждения ∆Q = 0. 
2. В процессе охлаждения жидкой стали от начальной температуры 
t1 = 1550 °С до некоторой температуры t (t0 < t < t1) она отдает количество 
теплоты, равное по модулю ∆Q1 = cжm(t1 – t) = 8,4⋅(1550 – t) кДж. График 
зависимости ∆Q1(t) – участок прямой линии с отрицательным угловым 
коэффициентом –8,4 кДж/°С. При охлаждении до температуры t0 вещество 
отдаст количество теплоты 168 кДж. 
3. Когда температура вещества станет равной t0, жидкая сталь начнёт 
кристаллизовываться, т.е. переходить в твёрдое состояние. В процессе 
кристаллизации сталь отдаст количество теплоты, равное по модулю 
∆Q2 = λm =2720 кДж. Температура вещества в процессе плавления 
изменяться не будет. Соответствующий участок графика – вертикальный 
участок прямой линии при t = t0. К моменту окончания кристаллизации 
вещество отдаст суммарное количество теплоты 2888 кДж. 
4. Как следует из графика, удельная теплоёмкость твёрдой стали равна 
cт = 460 Дж/(кг⋅°C). В процессе дальнейшего охлаждения вещества от 
температуры t0 до некоторой температуры t (t2 < t < t0, где t2 = 1510 °С) оно 

24 
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отдает количество теплоты, равное по модулю ∆Q3 = cтm(t0 – t) = 4,6⋅(1530 –
 t) кДж. График зависимости ∆Q3(t) – участок прямой линии с отрицательным 
угловым коэффициентом –4,6 кДж/°С. При охлаждении до 1510 °С твёрдая сталь 
отдаст количество теплоты 92 кДж. В итоге вещество отдаст общее количество 
теплоты 2980 кДж. 
5. График зависимости модуля количества теплоты ∆Q, отданного веществом 
при охлаждении, от температуры t схематически (без соблюдения масштабов 
по обеим осям) изображён на рисунке. 

 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное правильное решение, включающее правильный 
ответ (в данном случае: правильно изображён график зависимости 
модуля количества теплоты, отданного веществом при охлаждении, 
от температуры) и исчерпывающие верные рассуждения с прямым 
указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном случае: 
охлаждение вещества с постоянной удельной теплоёмкостью, криста-
ллизация, выражения для соответствующих количеств теплоты, 
неизменность температуры вещества при его кристаллизации) 

3 

Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении 
имеется один или несколько из следующих недостатков. 
В объяснении не указано или не использованы одно из физических 
явлений, свойств, определений или один из законов (формул), 
необходимых для полного верного объяснения. (Утверждение, 
лежащее в основе объяснения, не подкреплено соответствующим 
законом, свойством, явлением, определением и т.п.) 

И (ИЛИ) 
Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 
закономерности, но в них содержится один логический недочёт. 

И (ИЛИ) 
В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, 
неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 
В решении имеется неточность в указании на одно из физических 
явлений, свойств, определений, законов (формул), необходимых для 
полного верного объяснения 

2 

Представлено решение, соответствующее одному из следующих 1 
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случаев. 
Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, 
но в нём не указаны два явления или физических закона, 
необходимых для полного верного объяснения. 

ИЛИ 
Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 
закономерности, но имеющиеся рассуждения, направленные на 
получение ответа на вопрос задания, не доведены до конца. 

ИЛИ 
Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 
закономерности, но имеющиеся рассуждения, приводящие к ответу, 
содержат ошибки. 

ИЛИ 
Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, 
закономерности, но имеются верные рассуждения, направленные на 
решение задачи 
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

На невесомой нерастяжимой нити длиной l = 60 см, привязанной наверху 
к неподвижному крючку, подвешен маленький шарик массой m = 12 г. Снизу 
к шарику прикреплена лёгкая пружина жёсткостью k = 120 Н/м, растянутая  
на Δl = 15 см до длины, равной длине нити l, причем нижний конец пружины 
находится точно под крючком и заделан в неподвижном основании. Шарик 
оттягивают в горизонтальном направлении на малое расстояние x << l 
и отпускают. Найдите частоту ν возникающих после этого колебаний, 
пренебрегая потерями на трение. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Изобразим нашу систему в момент отклонения шарика на 
максимальное расстояние x по горизонтали от положения 
равновесия (см. рисунок).  
2. В силу нерастяжимости нити шарик двигался по дуге 
окружности радиусом l и в результате поднялся по вертикали 
на высоту h. Поскольку отклонение мало, то длина пружинки 
при этом увеличится также на h.  
3. По теореме Пифагора для прямоугольного треугольника с 
гипотенузой l и катетами l – h и x имеем: l2 = (l – h)2 + x2, 
откуда x2 = 2lh – h2 ≈ 2lh, поскольку h << l. Таким образом, 
h = x2/2l << x. Отсюда следует, что вертикальным смещением 
шарика при колебаниях можно пренебречь, и сумма вертикальных проекций 
сил, действующих на него, равна нулю. 
4. На шарик действуют сила тяжести mg = 0,012·10 = 0,12 Н, сила натяжения 
пружины Tп = k(Δl + h) ≈ kΔl = 120·0,15 = 18 Н >> mg и сила натяжения нити 

25 
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Tн ≈ Tп + mg ≈ Tп = 18 Н. Тут мы учли, что угол отклонения нити от вертикали 
φ ≈ x/l ≈ sin φ << 1, cos φ ≈ 1. 
5.  Сумма горизонтальных проекций этих сил направлена в сторону, 
противоположную смещению шарика, и равна, очевидно, –2Tпsin φ ≈ –2Tпx/l. 
6.   Второй закон Ньютона для движения шарика по горизонтали  имеет вид  
уравнения гармонических колебаний: max ≈ –(2kΔl/l) x = –mω2x, откуда 
ω2 = 2kΔl/(ml), и частота колебаний ν = ω/(2π) = [2kΔl/(ml)]0,5/(2π). 
7.  Подставляя численные данные из условия, окончательно получаем: 

ν = [2·120·0,15/(0,012·0,6)]0,5/(2·3,14) ≈ 11,3 Гц. 
 

Ответ: ν = [2kΔl/(ml)]0,5/(2π)  ≈ 11,3 Гц. 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 
I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, 
применение которых необходимо для решения задачи выбранным 
способом (в данном случае: закон сохранения механической энергии 
при колебаниях, выражения для потенциальной энергии в поле силы 
тяжести и при упругой деформации пружины, выражение для 
кинетической энергии грузика, связь амплитуд смещения и скорости, 
связь периода с угловой частотой колебаний, а также 
геометрические соотношения)1; 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 
указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии 
задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при 
написании физических законов)2; 
III) представлены необходимые математические преобразования и 
расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается 
решение «по частям» с промежуточными вычислениями); 
IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 
искомой величины 

2 

Правильно записаны все необходимые положения теории, 
физические законы, закономерности, и проведены преобразования, 
направленные на решение задачи, но имеется один или несколько из 
следующих недостатков. 
Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном 
объёме или отсутствуют. 

1 

                                           
1 В качестве исходных принимаются формулы, указанные в кодификаторе проверяемых 
требований к результатам освоения основных образовательных программ среднего 
общего образования и элементов содержания для проведения единого государственного 
экзамена по физике. 
2 Стандартными считаются обозначения величин, принятые в кодификаторе проверяемых 
требований к результатам освоения основных образовательных программ среднего 
общего образования и элементов содержания для проведения единого государственного 
экзамена по физике. 
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И (ИЛИ) 
В решении имеются лишние записи, не входящие в решение 
(возможно, неверные), которые не отделены от решения и не 
зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 
В необходимых математических преобразованиях или вычислениях 
допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ 
вычислениях пропущены логически важные шаги. 

И (ИЛИ) 
Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в 
записи единиц измерения величины) 
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1 или 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

В лаборатории есть незаряженный плоский воздушный конденсатор 
с квадратными пластинами. Площадь каждой его пластины S = 300 см2, 
а расстоянием между ними очень мало. В некоторый момент первой 
пластине сообщили заряд q1 = −0,4 мкКл, а второй – заряд q2 = −0,6 мкКл. 
Найдите установившееся значение модуля напряженности электрического 
поля между первой и второй пластинами конденсатора. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Из принципа суперпозиции электрических полей следует, что напряжённость 
поля между пластинами конденсатора равна сумме напряженностей полей, 
создаваемых первой и второй пластинами: 21 EEE


+= . В нашем случае 

проекция суммарного поля на ось, направленную от первой пластины с зарядом 
q1 < 0 ко второй, с зарядом q2 < 0, будет равна E = E1 – E2 > 0, поскольку оба 
поля направлены к соответствующей пластине, поле второй пластины 
направлено навстречу полю первой пластины и |q1| < |q2|.  
2. Как следует из условия, размеры пластин много больше расстояния между 
ними, поэтому можно пренебречь искажениями поля вблизи краев пластин и 
считать поле внутри конденсатора однородным, а его напряжённость равной 
E = U/d. 
3. Связь разности потенциалов ∆ϕ в плоском конденсаторе ёмкостью 
C = ε0S/d с зарядами ± q на его пластинах имеет вид ∆ϕ = q/C = qd/(ε0S), 
а напряжённость поля равна сумме одинаковых напряженностей полей от 
каждой из пластин: E = ∆ϕ/d = q/(ε0S). Отсюда напряжённость поля одной 
пластины равна E/2 = q/(2ε0S). Здесь d – расстояние между пластинами, 
а ε0 =1/(4πk), где k – коэффициент пропорциональности в законе Кулона. 
4. Таким образом, в нашем случае E = E1 – E2 =(q1 – q2)/(2ε0S).  
5. Подставляя численные данные из условия, получаем с учётом того, что 
ε0 =1/4πk = 1/(4·3,14·9·109) ≈ 8,85·10–12 Кл2/(Н·м2) = 8,85·10–12 Ф/м, 

U = (–0,4 – (–0,6))·10–6/(2·8,85·10–12·3·10–2) ≈ 376,6 кВ/м. 

26 
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Ответ: U = (q1 – q2)/(2ε0S) ≈ 376,6 кВ/м. 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 
I) записаны положения теории и физические законы, 
закономерности, применение которых необходимо для решения 
задачи выбранным способом (в данном случае: принцип 
суперпозиции электрических полей, связь напряжённости поля и 
разности потенциалов для однородного электростатического поля, 
формулы для электроёмкости плоского конденсатора и связи 
заряда с разностью потенциалов на конденсаторе); 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 
указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии 
задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при 
написании физических законов); 
III) представлены необходимые математические преобразования и 
расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается 
решение «по частям» с промежуточными вычислениями); 
IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 
искомой величины. 

2 

Правильно записаны все необходимые положения теории, 
физические законы, закономерности, и проведены преобразования, 
направленные на решение задачи, но имеется один или несколько из 
следующих недостатков. 
Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном 
объёме или отсутствуют. 

И (ИЛИ) 
В решении имеются лишние записи, не входящие в решение 
(возможно, неверные), которые не отделены от решения и не 
зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 
В необходимых математических преобразованиях или вычислениях 
допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ 
вычислениях пропущены логически важные шаги. 

И (ИЛИ) 
Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе 
в записи единиц измерения величины) 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1 или 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 
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В теплоизолированном цилиндре объёмом V = 10 л под поршнем находится 
1 моль идеального одноатомного газа – аргона – под давлением p = 2·105 Па. 
Затем поршень сдвигается, и над газом совершается работа A = 0,4 кДж. 
Найдите изменение среднеквадратичной скорости теплового движения 
атомов аргона в данном процессе. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Согласно уравнению состояния Менделеева-Клапейрона и выражению для 
внутренней энергии U1 одного моля идеального одноатомного газа при 
температуре T1 имеем: pV = RT1, U1 = (3/2)RT1 = (3/2)pV. 
2. Поскольку средняя кинетическая энергия теплового движения атомов 
одноатомного газа (mv2/2)ср = (3/2)kT, то в начальном состоянии газа аргона 
(µ = 40 г/моль)  vср.кв.1 = (3kT1/m)1/2 = (3RT1/µ)1/2 = (3pV/µ)1/2 . 
3. Подставляя численные данные из условия, получаем: 

vср.кв.1 = (3·2·105·10·10–3/40·10–3)1/2 ≈ 387 м/с. 
4. Газ в цилиндре под поршнем теплоизолирован, поэтому в рассматриваемом 
адиабатическом процессе согласно первому закону термодинамики с учётом 
того, что работа газа равна –А, ΔQ = 0 = ΔU – A, откуда 
U2 = U1 + A = (3/2)pV + A = (3/2)RT2, и 3RT2 = 3pV + 2A. 
5. В конечном состоянии аргона 

vср.кв.2 = (3RT2/µ)1/2 =[(3pV + 2A)/µ]1/2 . 
6. Подставляя численные данные из условия, получаем: 

vср.кв.2 = [(3·2·105·10·10–3 + 2·400)/40·10–3]1/2 = 412 м/с. 
7.  Таким образом, vср.кв.2 – vср.кв.1 ≈ 412 – 387 ≈ +25 м/с. 
Ответ: vср.кв.2 – vср.кв.1 = [(3pV – 2A)/µ]1/2 – (3pV/µ)1/2 ≈ +25 м/с 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 
I) записаны положения теории и физические законы, 
закономерности, применение которых необходимо для решения 
задачи выбранным способом (в данном случае: уравнение 
Менделеева-Клапейрона, выражения для внутренней энергии 
идеального одноатомного газа, выражение для средней 
кинетической энергии теплового движения атомов одноатомного 
газа, первый закон термодинамики для адиабатического процесса); 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 
указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии 
задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при 
написании физических законов); 
III) представлены необходимые математические преобразования и 
расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается 
решение «по частям» с промежуточными вычислениями); 
IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 
искомой величины 

3 

27 
 



Физика. 11 класс. Вариант ФИ2110302  8 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

Правильно записаны все необходимые положения теории, 
физические законы, закономерности, и проведены необходимые 
преобразования, но имеется один или несколько из следующих 
недостатков. 
Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном 
объёме или отсутствуют. 

И (ИЛИ) 
В решении имеются лишние записи, не входящие в решение 
(возможно, неверные), которые не отделены от решения и не 
зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 
В необходимых математических преобразованиях или вычислениях 
допущены ошибки, и (или) в математических 
преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. 

И (ИЛИ) 
Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в 
записи единиц измерения величины) 

2 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих 
случаев. 
Представлены только положения и формулы, выражающие 
физические законы, применение которых необходимо и достаточно 
для решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их 
использованием, направленных на решение задачи. 

ИЛИ 
В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая 
для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе 
решения), но присутствуют логически верные преобразования 
с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. 

ИЛИ 
В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной 
задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена 
ошибка, но присутствуют логически верные преобразования 
с имеющимися формулами, направленные на решение задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
 
 



Физика. 11 класс. Вариант ФИ2110302  9 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

 
 
 

 
 

Цилиндрическая индукционная катушка площадью S = 50 см2, состоящая 
из N = 1000 витков, находится в однородном магнитном поле с индукцией 
B0 = 1,2 Тл, направленной параллельно оси катушки. Выводы катушки 
соединены через резистор с сопротивлением R = 1 кОм. В некоторый момент 
времени t = 0 индукция магнитного поля начинает изменяться, причём 
проекция вектора B


 на направление оси катушки уменьшается от начального 

значения B0 по закону B(t) = B0 –2B0t/τ, где τ = 20 с. Какое количество 
теплоты Q выделится в резисторе R спустя время τ/2? Сопротивлением 
катушки можно пренебречь. 

 

 
 

Возможное решение 
1) Поток вектора магнитной индукции через катушку при условиях задачи 
равен Ф = BNS. 
2) Когда индукция магнитного поля начинает изменяться, в катушке по 
закону электромагнитной индукции Фарадея появляется постоянная ЭДС 
индукции εi = –dФ/dt = –NS dB/dt = –NS d(B0 –2B0t/τ)/dt = 2NSB0/τ. 
3) По закону Ома для замкнутой цепи через резистор течёт в течение 
промежутка времени τ/2 постоянный ток I = εi/R = 2NSB0/(τR). 
4) Количество теплоты, выделившейся в резисторе за это время, по закону 
Джоуля-Ленца равно Q = I2R(τ/2) = 2N2S2B0

2/(Rτ). 
5) Подставляя численные данные из условия задачи, получаем: 

Q = 2·10002·502·10–8 (1,2)2/(1·103·20) = 3,6·10–3 Дж = 3,6 мДж. 
Ответ: Q = 2N2S2(B0)2/(Rτ) = 3,6·10–3 Дж = 3,6 мДж. 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 
I) записаны положения теории и физические законы, 
закономерности, применение которых необходимо для решения 
задачи выбранным способом (в данном случае: выражение для 
потока вектора магнитной индукции, закон электромагнитной 
индукции Фарадея, закон Ома для замкнутой цепи и закон Джоуля-
Ленца); 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 
указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии 
задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при 
написании физических законов); 
III) представлены необходимые математические преобразования и 
расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается 
решение «по частям» с промежуточными вычислениями); 
IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 
искомой величины 

3 

Правильно записаны все необходимые положения теории, 
физические законы, закономерности, и проведены необходимые 

2 

28 
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преобразования, но имеется один или несколько из следующих 
недостатков. 
Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном 
объёме или отсутствуют. 

И (ИЛИ) 
В решении имеются лишние записи, не входящие в решение 
(возможно, неверные), которые не отделены от решения и не 
зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 
В необходимых математических преобразованиях или вычислениях 
допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ 
вычислениях пропущены логически важные шаги. 

И (ИЛИ) 
Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе 
в записи единиц измерения величины) 
Представлены записи, соответствующие одному из следующих 
случаев. 
Представлены только положения и формулы, выражающие 
физические законы, применение которых необходимо для решения 
данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, 
направленных на решение задачи. 

ИЛИ 
В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая 
для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе 
решения), но присутствуют логически верные преобразования 
с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. 

ИЛИ 
В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной 
задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена 
ошибка, но присутствуют логически верные преобразования 
с имеющимися формулами, направленные на решение задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

На первом рисунке изображена схема старинного прибора, который раньше 
использовался для изучения быстро протекающих колебательных процессов. 
Звуковые волны через рупор Р воздействуют на тонкую пробковую мембрану 
М, соединенную с лёгким зеркальцем З таким образом, что смещение мембраны 
приводит к повороту зеркальца вокруг горизонтальной оси аб, лежащей в его 
плоскости. Свет от электрической дуги фокусируется на зеркальце З и затем 
направляется на зеркальный барабан, после отражения от которого попадает  
на экран (см. второй рисунок). Предположим, что прибор облучается звуком 
с частотой ν = 220 Гц («ля» малой октавы), а боковая поверхность 

29 
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зеркального барабана является правильным двенадцатигранником. Сколько 
оборотов в минуту должен делать барабан, чтобы на экране получалась 
неподвижная картинка, состоящая из двух периодов синусоиды? 

    
 

 
 

Возможное решение 
1. Отклонение луча света по вертикали (ось Y) на барабане происходит, 
очевидно, по закону y = y0sin(νt + φ) = y0sin(t/T0 + φ), где 
T0 = 1/ν ≈ 0,0045455 с – период колебаний звуковой волны, а φ – начальная 
фаза колебаний, которую будем считать равной нулю (φ = 0) в момент 
попадания луча света на край одного из зеркал барабана, вращающегося 
с угловой частотой ω = 2π/T. 
2. Два полных периода колебания луча света вдоль оси Y происходят за 
время 2T0 ≈ 0,0090909 с, и чтобы на экране получалась неподвижная 
картинка, за это время зеркальный барабан должен повернуться на 1/12 часть 
полного оборота. 
3. При этом луч, отражённый от края следующего зеркала, попадет на то же 
место, что и в первый раз, и опишет за время 2T0 ту же траекторию на 
экране, то есть картинка будет неподвижной и «мигающей» на частоте 
ν/2 = 110 Гц. 
4. Из написанного следует, что период обращения зеркального барабана 
должен быть стабильным и равняться T = 12·2T0 ≈ 0,1090909 с = 2π/ω. 
5. Таким образом, угловая частота вращения зеркального барабана должна 
равняться ω = 2π/T =2πν/24 ≈ 2·3,14/0,1090909 ≈ 57,6 с–1, а за одну минуту он 
должен делать n = 60⋅ω/2π = 15ν/6 =550 об/мин. 
Ответ: Барабан должен делать n = 15ν/6 = 550 об/мин 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 
I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, 
применение которых необходимо для решения задачи выбранным 
способом (в данном случае: использование закона прямолинейного 
распространения света в однородной среде, закона отражения 

3 
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света, формул для связи частоты и периода колебаний); 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 
указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых 
в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых 
при написании физических законов); 
III) представлены необходимые математические преобразования и 
расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается 
решение «по частям» с промежуточными вычислениями); 
IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 
искомой величины 
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические 
законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, 
но имеется один или несколько из следующих недостатков. 
Записи, соответствующие пунктe II, представлены не в полном 
объёме или отсутствуют. 

И (ИЛИ) 
В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, 
неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 
В необходимых математических преобразованиях или вычислениях 
допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ 
вычислениях пропущены логически важные шаги. 

И (ИЛИ) 
Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в 
записи единиц измерения величины) 

2 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих 
случаев. 
Представлены только положения и формулы, выражающие 
физические законы, применение которых необходимо для решения 
данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, 
направленных на решение задачи. 

ИЛИ 
В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая 
для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе 
решения), но присутствуют логически верные преобразования 
с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. 

ИЛИ 
В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной 
задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена 
ошибка, но присутствуют логически верные преобразования 
с имеющимися формулами, направленные на решение задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
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На гоночных автотрассах используют так называемые «выведенные» повороты, 
на которых дорожное полотно наклонено под некоторым углом α к горизонту 
внутрь поворота. Известно, что при определённом угле α автомобиль может 
двигаться с постоянной скоростью V = 108 км/ч по повороту с радиусом 
R = 250 м таким образом, что полная сила реакции полотна дороги все время 
перпендикулярна полотну, то есть у этой силы нет составляющих, 
параллельных полотну. При какой скорости Vм автомобиль начнёт скользить 
поперек трассы и может быть «выкинут» с неё наружу поворота, если 
коэффициент трения колес о трассу равен µ = 0,7? Считайте, что в момент 
начала скольжения у силы трения нет составляющей в направлении движения. 
Какие законы Вы использовали для описания движения автомобиля? 
Обоснуйте их применимость к данному случаю. 

 

 
 

Возможное решение 
Обоснование 
Будем считать систему отсчёта, связанную с полотном дороги, инерциальной, 
автомобиль – материальной точкой, движущейся по оси полотна трассы на 
повороте известного радиуса с постоянной по модулю скоростью. При таких 
предположениях можно пользоваться законами динамики (2-м и 3-м законами 
Ньютона) и уравнениями кинематики для вращательного движения, а также 
свойствами силы сухого трения. В рамках простейшей модели (закон 
Амонтона-Кулона) эта сила является касательной составляющей силы полной 
реакции опоры и направлена противоположно направлению смещения 
(действительного или возможного) тела относительно опоры. Модуль силы 
сухого трения не может превышать µN, где µ – коэффициент сухого трения,  
N – модуль силы нормальной реакции опоры. 

Решение 
Рассмотрим вначале первый случай, когда полная сила реакции полотна 
дороги направлена перпендикулярно ему и не имеет параллельных 
составляющих (сил трения). 
1. На автомобиль, движущийся по наклонному полотну дороги, действуют сила 
тяжести gm  (здесь m – масса автомобиля), сила реакции опоры N


, которая по 

условию должна быть перпендикулярна полотну дороги, и силы сопротивления 
движению, которые нас не интересуют, поскольку они направлены вдоль 
постоянной скорости автомобиля V


 перпендикулярно силам gm  и N


. 

2. Интересующие нас силы, складываясь по 
правилу параллелограмма, дают в сумме 
центростремительную силу NgmF


+= , 

которая обеспечивает движение автомобиля 
по горизонтальной дуге окружности 
радиусом R (см. рисунок; скорость V


 

направлена за его плоскость).  
Как следует из рисунка, модуль центро-

30 
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стремительной силы равен F = N·sinα, а N = mg/cosα, откуда F = mg·tgα.  
3. Согласно второму закону Ньютона с учётом выражения для 
центростремительного ускорения имеем: 

maцс = mV2/R = F = mg·tgα, откуда α = arctg[V2/(Rg)]. 
4. Подставляя числа из условия, получаем (1 м/с = 3,6 км/час): 

α = arctg[(108/3,6)2/(250·10)] = arctg(0,36) ≈ 19,80°. 
Далее рассмотрим второй случай, когда сила сухого трения покоя, 
удерживающая автомобиль от скольжения наружу поперек дороги, достигает 
своего максимального значения Fтр = µN при найденном угле α ≈ 19,80°. 
5. Снова изобразим на рисунке силы, действующие на автомобиль. При этом 
новые обозначения для изменившихся сил снабдим индексом «н». 
6. Суммарная центростремительная сила, 
обеспечивающая движение автомобиля по 
горизонтальной дуге окружности радиусом R, 
равна теперь трнн FNgmF


++= , где 

Fтр = µNн.  
7. Сложим вначале векторы нN


 и трF


, а затем 

( трн FN


+ ) и gm . Как видно из построения на 
рисунке, tg γ = Fтр/Nн = µNн/Nн = µ = 0,7, 
откуда γ = arctg µ ≈ 35,00°. Угол между векторами нF


 и ( трн FN


+ ) равен β = 90 –

 α – γ ≈ 90° – 19,80° – 35,00° ≈ 35,20°, а tg β ≈ 0,705. 
8. Поскольку Fн = mg/tg β = mVм

2/R, то Vм = (gR/tgβ)1|2 ≈ (10·250/0,705)1|2 ≈  
≈ 59,55 м/с ≈ 214 км/час. 
Ответ: Vм = (gR/tgβ)1|2 ≈ 59,55 м/с ≈ 214 км/час; здесь β = 90° – arctg[V2/(Rg)] – 
arctg µ ≈ 35,20° 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Критерий 1 
Верно обоснована возможность использования законов 
(закономерностей). В данном случае: ИСО, материальная точка, 
условия применения законов Ньютона, модель для силы сухого трения 

1 

В обосновании возможности использования законов 
(закономерностей) допущена ошибка. 

ИЛИ 
Обоснование отсутствует 

0 

Критерий 2 
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 
I) записаны положения теории и физические законы, 
закономерности, применение которых необходимо для решения 
задачи выбранным способом (в данном случае: второй закон 
Ньютона для движения по окружности, выражение для 
центростремительного ускорения, формула для максимальной силы 
трения покоя и геометрические соотношения); 

3 
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II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 
указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых 
в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых 
при написании физических законов); 
III) представлены необходимые математические преобразования и 
расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается 
решение «по частям» с промежуточными вычислениями); 
IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 
физической величины 
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические 
законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, 
но имеется один или несколько из следующих недостатков. 
Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном 
объёме или отсутствуют. 

И (ИЛИ) 
В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, 
неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. 

И (ИЛИ) 
В необходимых математических преобразованиях или вычислениях 
допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ 
вычислениях пропущены логически важные шаги. 

И (ИЛИ) 
Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе 
в записи единиц измерения величины) 

2 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев. 
Представлены только положения и формулы, выражающие 
физические законы, применение которых необходимо для решения 
данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, 
направленных на решение задачи. 

ИЛИ 
В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая 
для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе 
решения), но присутствуют логически верные преобразования 
с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. 

ИЛИ 
В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной 
задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена 
ошибка, но присутствуют логически верные преобразования 
с имеющимися формулами, направленные на решение задачи 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 4 
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