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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

На шероховатом горизонтальном столе покоится небольшой брусок. К нему 
прикладывают очень маленькую силу F


, направленную под углом α 

к горизонту (см. рисунок). Затем, не меняя этого угла, модуль силы F


 
начинают медленно увеличивать. Опираясь на законы физики, опишите 
характер движения бруска и изобразите график зависимости модуля силы 
трения f, действующей на брусок, от модуля силы F. Коэффициент трения µ 
между столом и бруском постоянен. Объясните построение графика, указав 
явления и закономерности, которые Вы при этом использовали. 

 
 

 
 

Возможное решение 
1. Для описания движения системы воспользуемся вторым законом Ньютона 
и законом Амонтона-Кулона. 
2. При малых значениях модуля силы F


 брусок покоится, и на него 

действует сила трения покоя, модуль f1 которой равен касательной 
составляющей силы F


, то есть 1 cosf F= α . 

3. При увеличении модуля силы F


 её касательная составляющая 
увеличивается, а модуль силы нормальной реакции стола sinN mg F= − α  
уменьшается. Поэтому после достижения силой трения покоя максимального 
значения µN брусок скользит по столу с ускорением, и на него действует 
сила трения скольжения 2 sinf N mg F= µ = µ −µ α . 
4. Когда модуль силы F


 достигнет значения max / sinF mg= α , сила 

нормальной реакции опоры обратится в ноль, после чего брусок оторвётся 
от стола и будет продолжать двигаться с ускорением /a F m g= +

  . Сила 
трения при этом будет равна нулю. 
5. График зависимости модуля силы трения f, действующей на брусок, 
от модуля силы F изображён на рисунке сплошной линией. Точка «излома» 

находится из условия 1 2f f= , откуда 0 cos sin
mgF µ

=
α + µ α

. 
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Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное правильное решение, включающее правильный 
ответ (в данном случае: правильно изображён график зависимости 
модуля силы трения, действующей на брусок, от модуля внешней 
приложенной силы) и исчерпывающие верные рассуждения 
с прямым указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном 
случае: закон Амонтона-Кулона и второй закон Ньютона) 

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. 
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 

1 

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

0 

Максимальный балл 3 
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Для приготовления домашнего мороженого мама школьника использовала 
следующий способ. Она заморозила в морозильнике до температуры t1 = –18 °С 
фруктовый сок, и далее при помощи блендера превращала кубики льда 
в «кашицу», состоящую на nл = 80% из мелких ледяных частиц и на nс = 20% 
жидкого сока, находящуюся при температуре t2 = 0 °С. Какую массу m такого 
«мороженого» она могла получить за время τ = 5 мин работы блендера 
мощностью P = 100 Вт, если η = 0,9 этой мощности расходовалась на обработку 
смеси и доведение её до конечного состояния? Свойства жидкого сока считайте 
близкими к свойствам воды, теплообменом смеси с окружающими телами 
можно пренебречь. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Можно считать, что вся механическая энергия ηPτ, израсходованная 
блендером на обработку льда, в конечном итоге превращается во 
внутреннюю энергию при нагревании всей массы льда m от t1 до t2 
и дальнейшем плавлении части массы льда nсm при t2 = 0 °С. 
2. Запишем уравнение теплового баланса для всего процесса приготовления 
мороженого: ηPt = mcл(t2 – t1) + nсmλ, где cл и λ – удельная теплоёмкость 
льда и его теплота плавления (имеются в справочных данных). 
3. Отсюда следует, что масса получившегося мороженого равна 

m = ηPt/[cл(t2 – t1) + nсλ]. 
4. Подставляя численные данные, находим: 

m = 0,9·100·5·60/[2100·18 + 0,2·330000] ≈ 0,26 кг = 260 г 
– нормальная порция! 
Ответ: m = ηPt/[cл(t2 – t1) + nсλ] ≈ 0,26 кг = 260 г 
 

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 
энергии в тепловых процессах, выражения для количеств теплоты 
при нагревании и плавлении льда)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 

2 

                                           
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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расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), 
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 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 электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, источник 
имеет ЭДС ε = 9 В и внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивления 
резисторов равны R1 = 1 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 6 Ом. Найдите силу тока I3, 
который течёт через резистор R3. 

 
 

 
 

Возможное решение 
1. По закону Ома для полной цепи ток I в ней равен ЭДС ε, делённой на 
полное сопротивление цепи, складывающееся из r, R1 и сопротивления 
участка с параллельно соединёнными R2 и R3. Последнее, согласно формуле 
для сопротивления параллельно соединённых проводников, равно 
R2R3/(R2 + R3). Поэтому 

I = ε/[r + R1 + R2R3/(R2 + R3)] = I2 + I3. 
2. Токи I2 и I3 по закону Ома для участка цепи в силу одинакового 
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напряжения на обоих резисторах R2 и R3 обратно пропорциональны их 
сопротивлениям, откуда I2 = I3R3/R2, I = I3(1 + R3/R2), и 

I3 = IR2/(R2 + R3) = εR2/[(r + R1)(R2 + R3) + R2R3]. 
3. Подставляя численные данные из условия, получаем: 

I3 = 9·3/[(2 + 1)(3 + 6) +3·6] = 0,6 А. 
Ответ: I3 = εR2/[(r + R1)(R2 + R3) + R2R3] = 0,6 А 
 

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: законы Ома для 
полной цепи, участка цепи и формулы для расчёта сопротивления 
при параллельном и последовательном соединении проводников); 
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 (подстановка числовых данных в конечную формулу), 
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 закрытый теплопроводящий цилиндр объёмом V = 10 л с гладкими 
внутренними стенками вставлен тонкий тяжёлый поршень, находящийся 
вначале, при горизонтальном положении цилиндра, около его левой крышки. 
Внутренний объём цилиндра сообщается с сухим атмосферным воздухом, 
находящимся при нормальных условиях, через тонкую трубку с открытым 
краном, который может отсоединять цилиндр от атмосферы. В исходном 
положении поршень находится чуть левее отверстия трубки (см. рисунок). 

 
В некоторый момент цилиндр ставят в вертикальное положение с поршнем 
наверху, который опускается вниз, сразу перекрывая трубку и сжимая воздух 
под собой, а после установления равновесия находится на высоте l/2 над 
дном цилиндра (высота цилиндра l = 0,9 м). Затем кран перекрывают и снова 
кладут цилиндр горизонтально. На какое расстояние Δl сдвинется поршень 
после нового установления равновесия? 

 

 
 

Возможное решение 
1. Из теплопроводности цилиндра и постоянного его контакта с атмосферой 
при нормальных условиях следует, что во всех равновесных состояниях 
системы её температура будет одинаковой и равной температуре при 
нормальных условиях, то есть T = 273 К = 0 °С. 
2. В первом состоянии весь цилиндр заполнен воздухом при нормальном 
атмосферном давлении pа, а его количество согласно уравнению Менделеева-
Клапейрона равно ν1 = pаV/RT. 
3. После поворота цилиндра в вертикальное положение и установления 
равновесия объём этого газа, как следует из условия, уменьшился вдвое под 
действием веса поршня, а давление p1 под поршнем выросло в два раза, 
поскольку процесс – изотермический: pаV = ν1RT = p1V/2, p1 = 2pа. При этом 
процессе в левую половину цилиндра объёмом V/2 через кран поступило 
количество атмосферного воздуха ν2 = pаV/2RT = ν1/2 с давлением pа. 
4. Далее кран перекрыли и цилиндр снова повернули в горизонтальное 
положение, зафиксировав в левой части цилиндра количество воздуха ν2, 
и новое равновесие установилось при равенстве давлений слева и справа 
от поршня: pл = pп. 
5. Теперь в цилиндре объёмом V = l·S  и площадью сечения S находится 
количество воздуха ν1 + ν2 = 1,5ν1 под одинаковым давлением 
pл = pп = 1,5ν1RT/V, а объёмы левой и правой частей цилиндра 
пропорциональны их длинам lл и  lп и равны, соответственно, с учётом того, 
что lл + lп = l, 

Vл = lл·S = 0,5ν1RT/pл = (0,5ν1RT/1,5ν1RT)l·S = l·S/3, lл = l/3, 
и аналогично Vп = lп·S = 2l·S/3,  lп = 2l/3. 
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6. Таким образом, поршень сдвинется влево на расстояние 
Δl = lп – l = 2l/3 – l/2 = l/6 = 0,9/6 = 0,15 м = 15 см. 

 Ответ: Δl = l/6 = 0,15 м = 15 см 
 

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: условие 
установления теплового равновесия, уравнение Менделеева-
Клапейрона, изотермический процесс, условие механического 
равновесия твёрдого тела); 
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 (подстановка числовых данных в конечную формулу), 
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  

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 

1 
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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 
 
 

 
 
 

 
 

Частица массой m = 4⋅10–10 кг с положительным зарядом q = 10–8 Кл влетает 
с начальной скоростью V = 10 м/с в область пространства 1 шириной 
d = 20 см, в которой создано однородное магнитное поле с индукцией 
B = 1 Тл. Начальная скорость частицы направлена перпендикулярно границе 
области 1. После вылета из области 1 частица попадает в непосредственно 
граничащую с ней протяжённую область 2, в которой создано однородное 
электростатическое поле напряжённостью E = 5 В/м. Направления линий 
магнитного и электрического полей в областях 1 и 2 показаны на рисунке. 
На каком расстоянии от точки M попадания в область 1 частица вылетит 
из неё, двигаясь в противоположном направлении, пройдя области обоих 
полей? 

 
 

 

28 
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Возможное решение 
1) После попадания в область 1 частица будет двигаться в ней под действием 
силы Лоренца с постоянной по модулю скоростью V по дуге окружности 
с центром O1. Радиус R этой окружности можно найти из второго закона 

Ньютона: 
2mV qVB

R
= , откуда mVR

qB
= . Для определения направления силы 

Лоренца используем правило левой руки. 
2) К моменту пересечения частицей границ областей 1 и 2 (точка N) вектор 
скорости частицы повернётся – она вылетит из области 1 под углом α, 

причём 
8

10
10  Кл 1 Тл 0,2 м 1sin

4 10  кг 10 м/с 2
qBd
mV

−

−

⋅ ⋅
α = = =

⋅ ⋅
. Смещение частицы вдоль 

границы областей 1 и 2 к этому моменту составит 1 (1 cos )x R= − α . 

 
3) В области 2 частица будет двигаться в направлении поперёк линий 
электрического поля с постоянной скоростью sinV α , а вдоль линий этого 

поля – равнозамедленно с ускорением qEa
m

= . Поэтому частица, двигаясь по 

параболе, сместится вдоль границы областей 1 и 2 на расстояние 
2

2
2 sin cosVx

a
α α

= , после чего влетит в точке P обратно в область 1 под тем 

же углом α и с той же скоростью V. 
4) Следовательно, в области 1 частица будет двигаться в обратном 
направлении снова вдоль дуги окружности радиусом R. Из соображений 
симметрии ясно, что при этом частица, долетев до точки Q, сместится вдоль 
границы областей 1 и 2 опять на расстояние x1. 
5) Полное смещение MQ частицы вдоль границы областей 1 и 2 составит 

2

1 2
2 sin cos2 2 (1 cos )

2 1 sin 1cos .

Vx x x R
a

mV V
q B E B

α α
= + = − α + =

 α  = + α −    
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Подставляя численные значения, получим ответ: 
10

8
2 4 10  кг 10 м/с 1 3 10 м/с 0,5 1 0,8 м

10  Кл 1 Тл 2 5 В/м 1 Тл
x

−

−

 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = + − =  
  

. 

Ответ: 2 1 sin 1cos 0,8 мmV Vx
q B E B

 α  = + α − =    
 

 

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 силы 
Лоренца, правило левой руки, второй закон Ньютона, выражение 
для электрической силы в однородном электрическом поле, 
закономерности равноускоренного движения материальной точки 
по параболической траектории при наличии начальной скорости); 
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 (подстановка числовых данных в конечную формулу), 
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 
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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 
 
 

 
 
 

 
 

Перпендикулярно главной оптической оси некоторой тонкой линзы 
на расстоянии d от линзы расположена тонкая палочка высотой H = 1 см. 
На рисунке изображён примерный график зависимости модуля высоты h 
изображения палочки от расстояния d. Пользуясь точкой А, найдите на этом 
графике оптическую силу D линзы. 

 
 

 
 

Возможное решение 
1. При удалении от линзы (увеличении d) есть две различных области, в 
одной из которых размер изображения растёт, а в другой – уменьшается. Эти 
области связаны с мнимыми и действительными изображениями предмета в 
собирающей линзе, то есть её оптическая сила – положительная, D > 0. 
2. Используя стандартные обозначения, запишем формулы тонкой линзы, 
её линейного увеличения и её оптической силы: 

1/d + 1/f = 1/F = D,       Г = h/H = f/d. 
3. Из этих формул следует, что f = Fd/(d  – F), h = HF/(d  – F),  
и  D = 1/F = (1 + H/h)/d. 

29 
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4. Используя численные значения h = 2 см и d = 15 см = 0,15 м, обозначенные 
на графике в условии задачи, получаем с учётом того, что одна диоптрия 
(1 дптр) равна 1 м–1, 

D = (1 + 1/2)/0,15 = +10 дптр. 
Ответ: D  = +10 дптр 
 

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: формула тонкой 
линзы, формула для увеличения тонкой линзы и формула для 
оптической силы линзы); 
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 (подстановка числовых данных в конечную формулу), 
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 
(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 

1 
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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 
 
 

 
 
 

 
 

К концам лёгкого стержня длиной l, лежащего на клиновидной опоре, 
установленной на расстоянии l/3 от его левого конца, подвешены 
на невесомых нитях два тяжёлых груза 1 и 2 с плотностями ρ1 (слева) и ρ2 
(справа). Стержень находится в равновесии в горизонтальном положении 
(см. рисунок). 

 
Затем, опустив точку опоры стержня, грузы полностью погрузили в стаканы 
с жидкостями – водой слева и керосином справа, и при этом равновесие 
стержня сохранилось. Чему равно отношение плотностей грузов ρ2/ρ1? 

Какие законы Вы использовали для решения этой задачи? Обоснуи ̆те 
их применимость к данному случаю.  

 

 
 

Возможное решение 
Обоснование 
Будем считать нашу систему отсчёта инерциальной, все тела в ней – 
неподвижными, стержень жёстким, а тела – не касающимися стенок и дна 
сосудов. При таких предположениях можно пользоваться законами статики – 
в частности, выражениями для моментов сил относительно оси вращения, 
условиями равновесия твёрдого тела в ИСО, а также законом Архимеда. 
Поскольку нити невесомые, можно считать, что силы натяжения вдоль них 
не меняются. 

30 
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Решение 
1. Введём инерциальную систему отсчёта, в которой будем рассматривать 
проекции всех сил на вертикальную ось, поскольку сил, направленных 
по горизонтали, нет. 
2. Стержень в обоих случаях неподвижен, поэтому моменты сил T натяжения 
нитей слева и справа от точки опоры направлены противоположно 
и одинаковы: T1·l/3 = T2·2l/3, откуда следует, что в обоих случаях T1 = 2T2. 
3. На каждый груз по вертикали действует вниз сила тяжести mg (здесь 
m = ρV – масса груза, V – его объём), а вверх – T, к которой во втором случае 
добавляется по закону Архимеда выталкивающая сила FАрх = ρжgV (здесь 
ρж – плотность воды ρв или керосина ρк). 
4. Условия равновесия для каждого из грузов в первом случае имеют вид: 
T1 = m1g = ρ1gV1, T2 = m2g = ρ2gV2, откуда с учётом связи T1 = 2T2 получаем 
ρ1V1 = 2ρ2V2, или V1/2V2 = ρ2/ρ1. 
5. Во втором случае с учётом связи изменившихся сил натяжения нитей 
T1' = 2T2' аналогично получаем: 

T1' = m1g – FАрх1 = ρ1gV1 – ρвgV1 = (ρ1 – ρв)gV1, 
T2' = m2g – FАрх2 = ρ2gV2 – ρкgV2 = (ρ2 – ρк)gV2, 

откуда (ρ1 – ρв)V1 = 2(ρ2 – ρк)V2. 
6. Вычитая из предпоследнего соотношения, полученного в пункте 4, 
аналогичное соотношение из пункта 5, имеем: 

ρвV1 = 2ρкV2, откуда V1/2V2 = ρк/ρв = ρ2/ρ1. 
7. Подставляя табличные значения ρв = 1000 кг/м3 и ρк = 800 кг/м3, 
окончательно получаем: ρ2/ρ1 = 800/1000 = 0,8. 
Ответ: ρ2/ρ1 = ρк/ρв = 0,8 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Критерий 1 
Верно обоснована возможность использования законов 
(закономерностей). В данном случае: ИСО, жесткость стержня, 
невесомость нитей, отсутствие касания стенок и дна сосуда 
обоими телами 

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: выражения для 
моментов сил относительно оси вращения, условия равновесия 
твёрдого тела в ИСО и закон Архимеда); 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 

3 
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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 (подстановка числовых данных в конечную формулу), 
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 

 
 
 

 
 

На шероховатом горизонтальном столе покоится небольшой брусок. 
В некоторый момент времени на брусок начинает действовать сила F


, 

направленная под постоянным углом α к горизонту (см. рисунок). Модуль 
этой силы увеличивается от нулевого значения прямо пропорционально 
времени t, которое отсчитывается от момента начала действия силы F


. 

Опираясь на законы физики, опишите характер движения бруска 
и изобразите график зависимости модуля силы трения f, действующей 
на брусок, от времени t. Коэффициент трения µ между столом и бруском 
постоянен. Объясните построение графика, указав явления и закономерности, 
которые Вы при этом использовали. 

 
 

 
 
 

Возможное решение 
1. Для описания движения системы воспользуемся вторым законом Ньютона 
и законом Амонтона-Кулона.  
2. Согласно условию, F(t) = kt, где k = const. При малых значениях t модуль 
силы F


 невелик, поэтому брусок покоится, и на него действует сила трения 

покоя, модуль f1 которой равен касательной составляющей силы F


, то есть 
1 cosf kt= α . 

3. При увеличении модуля силы F


 её касательная составляющая 
увеличивается, а модуль силы нормальной реакции стола sinN mg F= − α  
уменьшается. Поэтому после достижения силой трения покоя максимального 
значения µN брусок скользит по столу с ускорением, и на него действует 
сила трения скольжения 2 sinf N mg kt= µ = µ −µ α . 
4. Через время m /( sin )t mg k= α  модуль силы F


 достигнет значения 

max / sinF mg= α , сила нормальной реакции опоры обратится в ноль, после 
чего брусок оторвется от стола и будет продолжать двигаться с ускорением 

/a F m g= +
 

. Сила трения при этом будет равна нулю. 
5. График зависимости модуля силы трения f, действующей на брусок, от 
времени t изображён на рисунке сплошной линией. Точка «излома» 

находится из условия 1 2f f= , откуда 0
/

cos sin
mg kt µ

=
α + µ α

. 

24 
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Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное правильное решение, включающее правильный 
ответ (в данном случае: правильно изображён график зависимости 
модуля силы трения, действующей на брусок, от времени) и 
исчерпывающие верные рассуждения с прямым указанием 
наблюдаемых явлений и законов (в данном случае: закон Амонтона-
Кулона и второй закон Ньютона) 

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. 
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. 

1 
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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 
 
 

 
 
 

 
 

Для приготовления домашнего мороженого мама школьника использовала 
следующий способ. Она заморозила в морозильнике до температуры t1 = –12 °С 
фруктовый сок, и далее при помощи блендера превращала кубики льда 
в «кашицу», состоящую на nл = 85% из мелких ледяных частиц и на nс = 15% 
жидкого сока, находящуюся при температуре t2 = 0 °С. Какой объём V такого 
«мороженого» она могла получить за время τ = 3 мин работы блендера 
мощностью P = 120 Вт, если η = 0,75 этой мощности расходовалась 
на обработку смеси и доведение её до конечного состояния? Средняя плотность 
полученного мороженого ρ = 0,85 г/см3, свойства жидкого сока считайте 
близкими к свойствам воды, теплообменом смеси с окружающими телами 
можно пренебречь. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Можно считать, что вся механическая энергия ηPτ, израсходованная 
блендера на обработку льда, в конечном итоге превращается во внутреннюю 
энергию при нагревании всей массы льда m от t1 до t2 и дальнейшим 
плавлением части массы льда nсm при t2 = 0 °С. 
2. Запишем уравнение теплового баланса для всего процесса приготовления 
мороженого: ηPt = mcл(t2 – t1) + nсmλ, где cл и λ – удельная теплоёмкость 
льда и его теплота плавления (имеются в справочных данных). 
3. Отсюда следует, что масса получившегося мороженого равна 

m = ηPt/[cл(t2 – t1) + nсλ], а его объём V = m/ρ. 
4. Подставляя численные данные, находим: 

m = 0,75·120·3·60/[2100·12 + 0,15·330000] ≈ 0,217 кг = 217 г 
– нормальная порция! Объём этой порции равен 

V = 217 г/(0,85 г/см3) ≈ 255 см3 – т.е. около одного стакана. 
Ответ: V = ηPt/[ρcл(t2 – t1) + ρnсλ] ≈ 255 см3 
 

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 энергии в тепловых 

2 

25 
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процессах, выражения для количеств теплоты при нагревании и 
плавлении льда, связь объёма с массой и плотностью)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 
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 
 
 

                                           
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. 



Физика. 11 класс. Вариант ФИ2110202  5 

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

 
 

 
 

В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, источник 
имеет ЭДС ε = 9 В и внутреннее сопротивление r = 1 Ом. Сопротивления 
резисторов равны R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 6 Ом. Найдите силу тока I2, 
который течёт через резистор R2. 

 
 

 
 

Возможное решение 
1. По закону Ома для полной цепи ток I в ней равен ЭДС ε, деленной на 
полное сопротивление цепи, складывающееся из r, R1 и сопротивления 
участка с параллельно соединенными R2 и R3. Последнее, согласно формуле 
для сопротивления параллельно соединенных проводников, равно 
R2R3/(R2 + R3): Поэтому 

I = ε/[r + R1 + R2R3/(R2 + R3)] = I2 + I3. 
2. Токи I2 и I3 по закону Ома для участка цепи в силу одинакового 
напряжения на обоих резисторах R2 и R3 обратно пропорциональны их 
сопротивлениям, откуда I3 = I2R2/R3, I = I2(1 + R2/R3), и 

I2 = IR3/(R2 + R3) = εR3/[(r + R1)(R2 + R3) + R2R3]. 
3. Подставляя численные данные из условия, получаем: 

I2 = 9·6/[(1 + 2)(3 + 6) +3·6] = 1,2 А. 
Ответ: I2 = εR3/[(r + R1)(R2 + R3) + R2R3] = 1,2 А 
 

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: законы Ома для 
полной цепи, участка цепи и формулы для расчёта сопротивления 
при параллельном и последовательном соединении проводников); 
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, 

1 

26 
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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) 
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1 или 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

В закрытый теплопроводящий цилиндр объёмом V = 20 л с гладкими 
внутренними стенками вставлен тонкий тяжёлый поршень, находящийся 
вначале, при горизонтальном положении цилиндра, около его левой крышки. 
Внутренний объём цилиндра сообщается с сухим атмосферным воздухом, 
находящимся при нормальных условиях, через тонкую трубку с открытым 
краном, который может отсоединять цилиндр от атмосферы. В исходном 
положении поршень находится чуть левее отверстия трубки (см. рисунок).  

 
В некоторый момент цилиндр ставят в вертикальное положение с поршнем 
наверху, который опускается вниз, сразу перекрывая трубку и сжимая воздух 
под собой, а после установления равновесия находится на высоте 0,4l 
над дном цилиндра (высота цилиндра l = 1 м). Затем кран перекрывают 
и снова кладут цилиндр горизонтально. На какое расстояние Δl сдвинется 
поршень после нового установления равновесия? 

 

 
 

Возможное решение 
1. Из теплопроводности цилиндра и постоянного его контакта с атмосферой 
при нормальных условиях следует, что во всех равновесных состояниях 
системы её температура будет одинаковой и равной температуре при 
нормальных условиях, то есть T = 273 К = 0 °С.  
2. В первом состоянии весь цилиндр заполнен воздухом при нормальном 

27 
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атмосферном давлении pа, а его количество согласно уравнению Менделеева-
Клапейрона равно ν1 = pаV/RT. 
3. После поворота цилиндра в вертикальное положение и установления 
равновесия объём этого газа, как следует из условия, уменьшился в 2,5 раза 
под действием веса поршня, а давление p1 под поршнем выросло в 2,5 раза, 
поскольку процесс – изотермический: pаV = ν1RT = p1·0,4V, p1 = 2,5pа. При 
этом процессе в левую половину цилиндра объёмом 0,6V через кран 
поступило количество атмосферного воздуха ν2 = pа·0,6V/(RT) = 0,6ν1 
с давлением pа. 
4. Далее кран перекрыли и цилиндр снова повернули в горизонтальное 
положение, зафиксировав в левой части цилиндра количество воздуха ν2, 
и новое равновесие установилось при равенстве давлений слева и справа от 
поршня: pл = pп. 
5. Теперь в цилиндре объёмом V = l·S  и площадью сечения S находится 
количество воздуха ν1 + ν2 = 1,6ν1 под одинаковым давлением 
pл = pп = 1,6ν1RT/V, а объёмы левой и правой частей цилиндра 
пропорциональны их длинам lл и  lп и равны, соответственно, с учётом того, 
что lл + lп = l, 

Vл =lл·S = 0,6ν1RT/pл = (0,6ν1RT/1,6ν1RT)l·S = 0,375l·S, lл = 0,375l, 
и аналогично Vп = lп·S = (1 – 0,375)l·S,  lп = 0,625l. 
6. Таким образом, поршень сдвинется влево на расстояние 

Δl = lп – l = (0,625 – 0,4l) = 0,225l = 0,225 м = 22,5 см. 
 Ответ: Δl = 0,225l = 0,225 м = 22,5 см 
 

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: условие 
установления теплового равновесия, уравнение Менделеева-
Клапейрона, изотермический процесс, условие механического 
равновесия твёрдого тела); 
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. 

2 
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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 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 
 
 

 
 
 

 
 

Частица массой m = 8⋅10–10 кг с отрицательным зарядом |q| = 2⋅10–8 Кл влетает 
с начальной скоростью V = 20 м/с в область пространства 1 шириной 
d = 20 см, в которой создано однородное магнитное поле с индукцией 
B = 2 Тл. Начальная скорость частицы направлена перпендикулярно границе 
области 1. После вылета из области 1 частица попадает в непосредственно 
граничащую с ней протяжённую область 2, в которой создано однородное 
электростатическое поле напряжённостью E = 20 В/м. Направления линий 
магнитного и электрического полей в областях 1 и 2 показаны на рисунке. 
На каком расстоянии от точки M попадания в область 1 частица вылетит из 
неё, двигаясь в противоположном направлении, пройдя области обоих полей? 

28 
 



Физика. 11 класс. Вариант ФИ2110202  9 

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

 

 

 
 

Возможное решение 
1) После попадания в область 1 частица будет двигаться в ней под действием 
силы Лоренца с постоянной по модулю скоростью V по дуге окружности 
с центром O1. Радиус R этой окружности можно найти из второго закона 

Ньютона: 
2mV q VB

R
= , откуда mVR

q B
= . Для определения направления силы 

Лоренца используем правило левой руки. 
2) К моменту пересечения частицей границ областей 1 и 2 (точка N) вектор 
скорости частицы повернется – она вылетит из области 1 под углом α, 

причём 
8

10
2 10  Кл 2 Тл 0,2 м 1sin

8 10  кг 20 м/с 2
q Bd
mV

−

−

⋅ ⋅ ⋅
α = = =

⋅ ⋅
. Смещение частицы вдоль 

границы областей 1 и 2 к этому моменту составит 1 (1 cos )x R= − α . 

 
3) В области 2 частица будет двигаться в направлении поперек линий 
электрического поля с постоянной скоростью sinV α , а вдоль линий этого 

поля – равнозамедленно с ускорением 
q E

a
m

= . Поэтому частица, двигаясь 

по параболе, сместится вдоль границы областей 1 и 2 на расстояние 
2

2
2 sin cosVx

a
α α

= , после чего влетит в точке P обратно в область 1 под тем 

же углом α и с той же скоростью V. 
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4) Следовательно, в области 1 частица будет двигаться в обратном 
направлении снова вдоль дуги окружности радиусом R. Из соображений 
симметрии ясно, что при этом частица, долетев до точки Q, сместится вдоль 
границы областей 1 и 2 опять на расстояние x1. 
5) Полное смещение MQ частицы вдоль границы областей 1 и 2 составит 

2

1 2
2 sin cos2 2 (1 cos )

2 1 sin 1cos .

Vx x x R
a

mV V
q B E B

α α
= + = − α + =

 α  = + α −    

 

Подставляя численные значения, получим ответ: 
10

8
2 8 10  кг 20 м/с 1 3 20 м/с 0,5 1 0,8 м

2 10  Кл 2 Тл 2 20 В/м 2 Тл
x

−

−

 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = + − =  ⋅   
. 

Ответ: 2 1 sin 1cos 0,8 мmV Vx
q B E B

 α  = + α − =    
 

 

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 силы 
Лоренца, правило левой руки, второй закон Ньютона, выражение 
для электрической силы в однородном электрическом поле, 
закономерности равноускоренного движения материальной точки 
по параболической траектории при наличии начальной скорости); 
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. 

2 
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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 
 
 

 
 
 

 
 

Перпендикулярно главной оптической оси некоторой тонкой линзы 
на расстоянии d от линзы расположена тонкая палочка высотой H = 5 мм. 
На рисунке изображён примерный график зависимости модуля высоты h 
изображения палочки от расстояния d. Пользуясь точкой А на этом графике, 
найдите оптическую силу D линзы. 

 
 

 
 

Возможное решение 
1. При удалении от линзы (увеличении d) есть две различных области, 
в одной из которых размер изображения растёт, а в другой – уменьшается. 

29 
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Эти области связаны с мнимыми и действительными изображениями 
предмета в собирающей линзе, то есть её оптическая сила – положительная, 
D > 0. 
2. Используя стандартные обозначения, запишем формулы тонкой линзы, её 
линейного увеличения и её оптической силы: 

1/d + 1/f = 1/F = D, Г = h/H = f/d. 
3. Из этих формул следует, что f = Fd/(d  – F), h = HF/(d  – F), 
и D = 1/F = (1 + H/h)/d. 
4. Используя численные значения h = 10 мм и d = 30 см = 0,3 м, 
обозначенные на графике в условии задачи, получаем с учётом того, что одна 
диоптрия (1 дптр) равна 1 м–1, 

D = (1 + 5/10)/0,3 = +5 дптр. 
Ответ: D  = +5 дптр 
 

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: формула тонкой 
линзы, формула для увеличения тонкой линзы и формула для 
оптической силы линзы); 
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 
(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. 

2 
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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 
 
 

 
 
 

 
 

К концам лёгкого стержня длиной l, лежащего на клиновидной опоре, 
установленной на расстоянии l/4 от его левого конца, подвешены на 
невесомых нитях два тяжёлых груза 1 и 2 с плотностями ρ1 (слева) и ρ2 
(справа). Стержень находится в равновесии в горизонтальном положении 
(см. рисунок). 

 
Затем грузы полностью погрузили в стаканы с жидкостями – керосином 
слева и водой справа, опустив точку опоры стержня, и при этом его 
равновесие сохранилось. Чему равно отношение плотностей грузов ρ2/ρ1? 
Какие законы Вы использовали для решения этой задачи? Обоснуйте 
их применимость к данному случаю.  

 

 
 

30 
 



Физика. 11 класс. Вариант ФИ2110202  14 

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

 

Возможное решение 
Обоснование 
Будем считать нашу систему отсчёта инерциальной, все тела в ней – 
неподвижными, стержень жёстким, а тела – не касающимися стенок и дна 
сосудов. При таких предположениях можно пользоваться законами статики – 
в частности, выражениями для моментов сил относительно оси вращения, 
условиями равновесия твёрдого тела в ИСО, а также законом Архимеда. 
Поскольку нити невесомые, можно считать, что силы натяжения вдоль них 
не меняются. 
Решение 
1. Введем инерциальную систему отсчёта, в которой будем рассматривать 
проекции всех сил на вертикальную ось, поскольку сил, направленных по 
горизонтали, нет. 
2. Стержень в обоих случаях неподвижен, поэтому моменты сил T натяжения 
нитей слева и справа от точки опоры направлены противоположно и 
одинаковы: T1·l/4 = T2·3l/4, откуда следует, что в обоих случаях T1 = 3T2. 
3. На каждый груз по вертикали действует вниз сила тяжести mg (здесь 
m = ρV – масса груза, V – его объём), а вверх – T, к которой во втором случае 
добавляется по закону Архимеда выталкивающая сила  FАрх = ρжgV (здесь 
ρж – плотность воды ρв или керосина ρк). 
4. Условия равновесия для каждого из грузов в первом случае имеют вид: 
T1 = m1g = ρ1gV1, T2 = m2g = ρ2gV2, откуда с учётом связи T1 = 3T2 получаем 
ρ1V1 = 3ρ2V2, или V1/3V2 = ρ2/ρ1. 
5. Во втором случае, с учётом связи изменившихся сил натяжения нитей 
T1' = 3T2',  аналогично получаем: 

T1' = m1g – FАрх1 = ρ1gV1 – ρкgV1 = (ρ1 – ρк)gV1, 
T2' = m2g – FАрх2 = ρ2gV2 – ρвgV2 = (ρ2 – ρв)gV2, 

откуда (ρ1 – ρк)V1 = 3(ρ2 – ρв)V2. 
6. Вычитая из предпоследнего соотношения, полученного в пункте 4, 
аналогичное соотношение из пункта 5, имеем: 
ρкV1 = 3ρвV2, откуда V1/3V2 = ρв/ρк = ρ2/ρ1. 
7. Подставляя табличные значения ρв = 1000 кг/м3 и ρк = 800 кг/м3, 
окончательно получаем: ρ2/ρ1 = 1000/800 = 1,25. 
Ответ: ρ2/ρ1 = ρв/ρк = 1,25 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Критерий 1 
Верно обоснована возможность использования законов (закономерно-
стей). В данном случае: ИСО, жесткость стержня, невесомость 
нитей, отсутствие касания стенок и дна сосуда обоими телами 

1 

В обосновании возможности использования законов (закономерностей) 
допущена ошибка. 

ИЛИ 
Обоснование отсутствует 

0 



Физика. 11 класс. Вариант ФИ2110202  15 

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

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: выражения для 
моментов сил относительно оси вращения, условия равновесия 
твёрдого тела в ИСО и закон Архимеда); 
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 

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. 
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. 

1 
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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 4 
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