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Ответы к заданиям 

 
№ 

задания 
Ответ 

1 45 
2 245 
6 234 
12 235 
17 234
22 300 ± 1 
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№ задания Ответ 
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17 145
22 264 ± 1 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Обкладки плоского воздушного конденсатора изготовлены из двух тонких 
квадратных металлических пластин со стороной a (на рисунке показан вид 
сбоку). Расстояние между обкладками d << a. Этот конденсатор подключён  
к источнику постоянного напряжения U с пренебрежимо малым внутренним 
сопротивлением. 
Через пространство между обкладками начинают медленно протаскивать 
с постоянной скоростью V квадратную пластину со стороной a и толщиной d, 
сделанную из однородного непроводящего материала с диэлектрической 
проницаемостью ε. В некоторый момент всё пространство между обкладками 
конденсатора оказывается заполненным диэлектриком. Затем пластину 
продолжают двигать в том же направлении с той же скоростью до тех пор, 
пока она не покинет пространство между обкладками. 

 
Опираясь на законы физики, изобразите график зависимости силы 
электрического тока I, протекающего через источник напряжения, от времени t. 
Искажениями электрического поля вблизи краёв обкладок и пластины можно 
пренебречь. Отсчёт времени начинается в момент, когда правый край пластины 
находится на уровне левых краёв обкладок конденсатора, а заканчивается, 
когда пластина оказывается полностью вынутой из конденсатора 
с противоположной стороны. Объясните построение графика, указав явления 
и закономерности, которые Вы при этом использовали. На осях координат 
обозначьте физические величины в «особых» точках графика (максимумы, 
минимумы, разрывы, точки излома графика), если они есть. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Пусть правый край пластины находится внутри конденсатора на 
расстоянии x от левых краев обкладок (0 x d≤ ≤ ). В этот момент времени t 
можно представить рассматриваемый конденсатор как систему, состоящую 
из двух параллельно соединенных конденсаторов. Первый их них заполнен 
диэлектриком и имеет площадь обкладки ax, а второй – воздушный, 
с площадью обкладки (a – x)a. 

2. Ёмкость первого конденсатора равна 0
1

axC
d

ε ε
= , ёмкость второго 

конденсатора равна 0
2

( )a x aC
d

ε −
= . Здесь ε0 = 1/(4πk) ≈ 8,85⋅10–12 Ф/м. 

В соответствии с формулой для ёмкости параллельно соединенных 
конденсаторов, ёмкость рассматриваемого конденсатора в данный момент 

равна ( )0
1 2 ( 1)aC C C x a

d
ε

= + = ε − + . 
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3. Заряд конденсатора в данный момент равен ( )0 ( 1)aUq CU x a
d

ε
= = ε − + . 

Поскольку пластина движется равномерно, то x = Vt и 

( )0( ) ( 1)aUq t CU Vt a
d

ε
= = ε − + . Следовательно, сила тока, текущего через 

источник, равна 0
0

( 1) constq aU VI I
t d

∆ ε ε −
= = = =
∆

. Этот постоянный ток 

источника заряжает конденсатор, поскольку его ёмкость возрастает при 
вдвигании пластины в пространство между обкладками. 

4. Полученный результат справедлив при 0 at
V

≤ ≤ . В момент времени 

t0 = a/V пластина займет всё пространство между обкладками конденсатора, 
после чего начнёт выходить наружу. Из соображений симметрии ясно, что 

при 2a at
V V
≤ ≤  через источник будет протекать точно такой же по модулю, 

но противоположный по знаку ток –I0, поскольку ёмкость, а значит, и заряд 
конденсатора будут уменьшаться.  
5. График зависимости силы электрического тока I, протекающего через 
источник напряжения, от времени t изображён на рисунке. Отметим, что 
в рамках рассматриваемой модели в определённые моменты времени сила 
тока изменяется скачкообразно: в момент t = 0 – от 0 до I0; в момент 
t = t0 = a/V – от I0 до –I0; в момент t = 2t0 = 2a/V – от –I0 до 0. 

 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное правильное решение, включающее правильный 
ответ (в данном случае: правильно изображён график зависимости 
силы электрического тока от времени) и исчерпывающие верные 
рассуждения с прямым указанием наблюдаемых явлений и законов 
(в данном случае: формулы для ёмкости плоского конденсатора 
и для ёмкости параллельно соединенных конденсаторов; связь 
между напряжением на конденсаторе, его ёмкостью и зарядом; 
выражение силы тока через скорость изменения электрического 
заряда; указание на факты зарядки (разрядки) конденсатора при 
увеличении (уменьшении) его ёмкости) 

3 
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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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В велотренажерах для регулировки физической нагрузки тренирующихся на 
них спортсменов в настоящее время часто используются 
электродинамические тормозящие устройства, позволяющие плавно 
регулировать усилия, необходимые для вращения педалей с определённой 
скоростью. Вращение от педалей передаётся на массивный токопроводящий 
диск, находящийся между двумя сильными неподвижными магнитами, 
расстояние от которых до диска можно регулировать. Взаимодействие 
возникающих в диске индукционных токов с магнитами тормозит вращение 
диска, а, следовательно, и педалей, заставляя прикладывать к ним 
регулируемые по величине силы. 
Пусть спортсмен крутит педали, находящиеся на расстоянии R = 20 см от их 
оси вращения, с частотой ν = 15 оборотов в минуту, прикладывая к каждой из 
педалей в направлении её движения постоянную по модулю вращающую 
силу F = 50 Н. На сколько градусов нагреется алюминиевый диск массой 
m = 5 кг за время t = 30 минут работы в таком режиме? Считайте, что вся 
работа спортсмена расходуется только на равномерный разогрев диска. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Найдём вначале мощность P, развиваемую спортсменом во время тренировки 
на велотренажере. Поскольку сила F прикладывается в направлении движения 
каждой из двух педалей по окружности радиусом R с линейной скоростью 
V = ωR, где угловая скорость ω связана с частотой ν вращения педалей 
соотношением ω = 2πν, то P = 2F·V = 2F·ωR = 4πνFR. 
2. Работа, совершённая спортсменом за время t, равна A = P·t = 4πνFRt. 
3. Поскольку по условию вся эта работа превращается в количество теплоты 
Q, идущее на нагревание алюминиевого диска массой m с удельной 
теплоёмкостью c на ΔТ градусов, то A = Q = cmΔT = 4πνFRt. 
4. Таким образом, из последнего уравнения получаем: ΔT = 4πνFRt/cm. 
5. Переводя численные данные из условия в систему СИ, используя 
табличные данные и подставляя их все в полученное выражение, получаем: 

ΔT = 4πνFRt/cm = 4·3,14·0,25·50·0,2·1800/(900·5) = 12,56°. 
Ответ: ΔТ = 4πνFRt/cm = 12,56 °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: выражения для 
мощности силы, работы, для связи линейной и угловой скорости 
движения точки по окружности, угловой скорости и частоты, а 
также для количества теплоты, необходимой для нагревания тела 

2 

25 
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известной массы и удельной теплоёмкости на известное число 
градусов)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); 
III) представлены необходимые математические преобразования и 
расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается 
решение «по частям» с промежуточными вычислениями)2; 
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. 
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На рисунке показана схема электрической цепи, состоящей из нескольких 
резисторов с одинаковыми сопротивлениями R, идеального диода Д, 
источника питания с постоянной ЭДС ε и малым внутренним 
сопротивлением, идеального амперметра А и переключателя П полярности 
источника питания. Во сколько раз изменится сила тока I через амперметр 
после перевода переключателя в другое положение? 

 
 

 
 

Возможное решение 
1. Из закона Ома для полной цепи следует, что ток через амперметр равен 
I = ε/RΣ, где RΣ – суммарное сопротивление цепи, подключённой через 
переключатель к источнику. 
2. Как видно из схемы цепи, изображённой на рисунке, она содержит две 
параллельно соединенные ветви – одну сопротивлением 2R, а другую 
сопротивлением 3R, причём между ними имеется перемычка из идеального 
диода, который включен между верхними левым и правым концами нижних 
резисторов и может идеально проводить ток слева направо, если напряжение 
в отсутствие этого диода будет положительным.  
3. Из закона Ома для участка цепи и правил расчёта сопротивлений 
последовательно соединенных проводников следует, что в отсутствие диода 
в левой точке его присоединения будет напряжение ε/2 относительно 
нижнего провода цепи, а в правой ε/3, откуда ясно, что диод в первом случае 
будет открыт, и его выводы можно замкнуть накоротко. 
4. Таким образом, в первом случае цепь будет состоять из двух 
последовательно соединенных сопротивлений, равных, согласно правилам 
расчёта сопротивлений параллельно и последовательно соединенных 
проводников, (2/3)R и R/2, откуда RΣ1 = (7/6)R, и I1 = ε/RΣ1 = (6/7)(ε/R). 
5. После перевода переключателя в другое положение и изменения 
полярности напряжения, подаваемого на схему из резисторов, аналогичным 
образом находим, что без диода в левой точке его присоединения будет 
напряжение –ε/2 относительно нижнего провода цепи, а в правой –ε/3, то 
есть выше, чем в левой, откуда ясно, что диод во втором случае будет 
закрыт, и в месте его нахождения цепь надо просто разорвать. 
6. Во втором случае цепь будет состоять и двух параллельно соединенных 
сопротивлений 2R и 3R, откуда RΣ2 = (6/5)R, и I2 = ε/RΣ2 = (5/6)(ε/R). 
7. Искомое отношение токов, таким образом, равно I2/I1 = (5/6)/(6/7) = 35/36. 
Ответ: I2/I1 = 35/36 

26 
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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: законы Ома для 
участка и для полной цепи, правила расчёта сопротивлений при 
параллельном и последовательном соединении проводников, 
свойства идеального полупроводникового диода и амперметра); 
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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На p–V диаграмме изображён процесс 1-2-3-1, проводимый с одним молем 
идеального одноатомного газа. Значения p и V на ней приведены 
в относительных единицах y = p/p0 и x = V/V0, где p0 и V0 – некоторые 
постоянные величины давления и объёма. Какую работу А1234 совершил газ 
в этом процессе при переходе из состояния 1 в состояние 4, в котором 
температура газа приняла максимальное значение? Известно, что 
температура газа в состоянии 2 была равна T2 = 150 К. 

 
 

 
 

Возможное решение 
1. Согласно уравнению Менделеева-Клапейрона для одного моля 
идеального одноатомного газа при температуре T имеем: pV = RT. 
2. Работа газа на p–V диаграмме равна площади под кривой p(V), то есть на 
графике y(x) эта работа складывается из элементарных работ 
ΔАi = piΔVi = p0yi·V0Δxi = (p0V0)·yiΔxi.  
3. На участке 1-2, как следует из графика, Δxi = –4, yi = 1, и А12 = –4 p0V0. 
4. На участке 2-3 Δxi = 0, работа не совершается: А23 = 0. 
5. Заметим, что площадь «единичной клетки» (Δx = 1, Δy = 1) на диаграмме 
равна работе газа, выраженной в единицах p0V0 = RT2, поскольку в точке 2 
как раз x = 1, V = V0, и y = 1, p = p0, а T = T2. 
6. Для нахождения работы А34 надо вначале найти координату xm , 
соответствующую максимальной температуре Tm в процессе. Поскольку 
RT = pV = (p0V0)·y·x = (RT2)·y·x, то на участке 3-1 надо искать максимум 
произведения y(x)·x.  
7. Как видно из диаграммы, на этом участке y(x) = 6 – x, и y(x)·x =6x – x2, 
d(6x – x2)/dx = 6 – 2xm = 0 при xm = 3. 
8. Из графика видно, что площадь под участком 3-4 диаграммы равна 
8 единицам, так что А34 = 8 p0V0, и (для ν = 1 моль) 

А1234 = –4 p0V0 + 8 p0V0 = 4 p0V0 = 4νRT2 = 4·1·8,31·150 = 4986 Дж. 
 

Ответ: А1234 = 4νRT2 = 4986 Дж 

27 
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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: уравнение 
Менделеева-Клапейрона и выражение для работы газа, а также 
математические соотношения); 
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. 
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. 

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 3 
 
 

 
 
 

 
 

Квадратная проводящая рамка с длинами сторон 2a = 20 см закреплена 
на горизонтальной оси О, установленной в неподвижных подшипниках 
и проходящей через середины двух противоположных сторон рамки. К центру 
этой оси жёстко приделана лёгкая штанга длиной l = 10 см с маленьким грузиком 
массой m = 100 г на конце, перпендикулярная плоскости рамки. Вся эта 
конструкция может свободно вращаться на оси 
и находится в однородном горизонтальном 
магнитном поле с индукцией B = 1 Тл, 
направленной перпендикулярно оси рамки (см. 
рисунок, вид сбоку вдоль оси). По рамке 
с помощью гибких проводов начали пропускать 
постоянный ток, в результате чего в новом 
положении равновесия рамка со штангой 
повернулась вокруг оси на угол α = 45°.  
Чему равна сила тока I в рамке?  

 
 

 
 

Возможное решение 
1. Изобразим систему после поворота, указав 
силы, обеспечивающие её равновесие в новом 
положении (см. рисунок). 
2. Поскольку система может только свободно 
вращаться вокруг неподвижной оси, важны 
моменты сил относительно этой оси, сумма 
которых должна равняться нулю. Это силы 
Ампера FA, действующие на стороны рамки 
с током, перпендикулярные к плоскости 
рисунка, и сила тяжести mg, приложенная 
к грузику. Остальные силы в системе не создают 
моментов относительно оси и могут не 
учитываться.  
3. По закону Ампера FA = B·I·2a, таких сил две, 
и момент этой пары сил Ампера равен 
FA·2a·cosα = 4·B·I·a2·cosα. Момент силы тяжести грузика направлен 
в противоположную сторону и равен mgl·sinα.  
4. Приравнивая эти моменты, получаем: 

28 
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4·B·I·a2·cosα = mgl·sinα, откуда 
I = mgl·tgα/(4a2B). 

5. Подставляя численные данные из условия задачи, получаем: 
I = 0,1·10·0,1·1/(4·0,01·1) = 2,5 А. 

Ответ: I = mgl·tgα/(4a2B) = 2,5 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: закон Ампера, 
условия равновесия твёрдого тела, выражение для момента силы); 
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. 
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. 

1 
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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 стеклянную призму с преломляющим углом α = 30° нормально к её 
передней грани падает параллельный пучок монохроматического зелёного 
света, для которого показатель преломления n = 1,65 (стекло – тяжёлый 
флинт). После преломления в призме пучок идёт вдоль главной оптической 
оси тонкой линзы с фокусным расстоянием F = 30 см и после неё собирается 
в точку на экране, параллельном плоскости линзы. Затем при том же 
расположении элементов оптической системы по тому же направлению на 
призму пускают параллельный пучок монохроматического голубого света, 
для которого показатель преломления стекла из-за явления дисперсии света 
больше на Δn = 0,01. На какое расстояние Δl при этом сдвинется точка, 
в которой собираются лучи на экране? 
 

 
 

 

29 
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Возможное решение 
1. Построим ход одного 
луча из первого и одного 
луча из второго пучка 
света в системе (см. 
рис.):  
2. Угол падения света на 
переднюю грань призмы 
равен нулю для обоих 
лучей, так что они 
проходят внутрь стекла, 
не преломляясь. Угол 
падения на заднюю грань 
призмы, как следует из построения, для обоих лучей одинаков и равен α. 
3. Угол преломления β определяется из закона преломления света: 
sinβ = n sinα для первого луча и sin(β + Δβ) = (n + Δn) sinα. Из этих двух 
уравнений с учётом условий Δn << n, Δβ << β, cosΔβ ≈ 1, sinΔβ ≈ Δβ имеем: 

sinβ·cosΔβ + cosβ·sinΔβ = (n + Δn) sinα,  
 n sinα·1 + cosβ·Δβ = (n + Δn) sinα, 

Δβ ≈ Δn sinα/cosβ = Δn sinα/(1 – n2sin2α)1/2. 
4. Как следует из формулы тонкой линзы, она собирает параллельный пучок 
в точку в её фокальной плоскости, причём для первого пучка эта точка 1 
лежит на оптической оси линзы на экране, находящемся на расстоянии F от 
линзы, а второй пучок, идущий под малым углом Δβ к оптической оси, 
собирается на экране в точке 2 на расстоянии Δl ≈ FΔβ ≈ F·Δn sinα/(1 –
 n2sin2α)1/2 от точки 1. 
5. Окончательно получаем, подставляя численные данные из условия:  
 Δl ≈ 0,3·0,01·0,5/(1 – 1,652·0,52)0,5 ≈ 1,5·10–3/0,5651 ≈ 2,654·10–3 м ≈ 2,65 мм. 
Ответ: Δl ≈ F·Δn sinα/(1 – n2sin2α)1/2 ≈ 2,654·10–3 м ≈ 2,65 мм 
 

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 преломления 
света, ход лучей в призме, дисперсия света, правила построения 
изображений в тонкой линзе, тригонометрический 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 

3 
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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 горизонтальном биллиардном 
столе маленький шарик 1 находится 
вблизи лузы на расстояниях 
Δx = 32 см от одного борта  
и Δy = 24 см от другого борта стола 
(см. рисунок). Немного дальше  
от бортов стоит такой же шарик 2, 
которому игрок сообщает ударом 
кия скорость V2 = 1,25 м/с 
в направлении к первому шарику, 
прицелившись так, чтобы после 
нелобового абсолютно упругого 
столкновения шарик 1 попал в лузу, 
находящуюся в точке x = y = 0. Первый шарик действительно попадает 
в лузу спустя время t1 = 0,4 с после столкновения. Спустя какое время t2 
после столкновения шариков второй шарик ударится о борт стола? 
Какие законы Вы использовали для описания движения шариков? Обоснуйте 
их применимость к данному случаю.  

 

 
 

Возможное решение 
Обоснование 
Будем считать систему отсчёта, связанную с биллиардным столом, 
инерциальной, шарики – материальными точками, движущимися по 
горизонтальному столу между абсолютно упругими столкновениями без 
трения с постоянными по модулю скоростями. При таких предположениях 
можно пользоваться при ударе законами сохранения импульса и 
механической энергии, а также формулами кинематики для равномерного 
прямолинейного движения и сложения скоростей. 
 

Решение 
1. Скорость V1 равномерного прямолинейного движения первого шарика 
после удара по нему второго шарика направлена точно по диагонали 
длиной Δl1 прямоугольника на рисунке в условии – от точки 1 к точке 0. Она 
равна по модулю 
V1 = Δl1/t1 = (Δx2 + Δy2)0,5/t1 = (0,322 +

 0,242)0,5/0,4 = 0,4/0,4 = 1 м/с. 
2. Из закона сохранения импульса во 
время столкновения при равенстве 
масс шариков следует, что 

212 VVV ′+=


.  
3. Согласно закону сохранения 
(кинетической) энергии при 
столкновении можно записать 
с учётом сказанного выше, что 

30 
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2
2

2
1

2
2 VVV ′+= , откуда следует, что эти три вектора скорости образуют 

прямоугольный треугольник (см. рисунок), и  
75,05625,0125,1 222

1
2

22 ==−=−=′ VVV  м/с. 
4. До удара о борт второй шарик пройдёт путь 

Δl2 = Δl1·tgα = Δl1·Δy/Δx = 0,4·0,24/0,32 = 0,3 м. 
5. Таким образом, t2 = Δl2/ 2V ′


 = 0,3/0,75 = 0,4 с. 

Ответ: t2 = 0,4 с 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Критерий 1 
Верно обоснована возможность использования законов 
(закономерностей). В данном случае: ИСО, материальная точка, 
условия применения законов сохранения импульса и механической 
энергии 

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: законы сохранения 
импульса и механической энергии при абсолютно упругом 
столкновении одинаковых маленьких шариков, а также 
кинематические 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 

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 

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 4 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Обкладки плоского воздушного конденсатора изготовлены из двух тонких 
квадратных металлических пластин со стороной a (на рисунке показан вид 
сбоку). Расстояние между обкладками d << a. Этот конденсатор подключён 
к источнику постоянного напряжения U с пренебрежимо малым внутренним 
сопротивлением. 
Через пространство между обкладками начинают медленно протаскивать 
с постоянной скоростью V квадратную пластину со стороной a и толщиной d, 
сделанную из однородного непроводящего материала с диэлектрической 
проницаемостью ε. В момент, когда всё пространство между обкладками 
конденсатора оказывается заполненным диэлектриком, пластину 
останавливают. Затем её начинают двигать в противоположном направлении 
с той же по модулю скоростью до тех пор, пока она не покинет пространство 
между обкладками. 

 
Опираясь на законы физики, изобразите график зависимости силы 
электрического тока I, протекающего через источник напряжения, от времени t. 
Искажениями электрического поля вблизи краёв обкладок и пластины можно 
пренебречь. Отсчёт времени начинается в момент, когда правый край пластины 
находится на уровне левых краёв обкладок конденсатора, а заканчивается, когда 
пластина оказывается полностью вынутой из конденсатора с той же стороны, 
откуда начиналось движение пластины. Объясните построение графика, указав 
явления и закономерности, которые Вы при этом использовали. На осях 
координат обозначьте физические величины в «особых» точках графика 
(максимумы, минимумы, разрывы, точки излома графика), если они есть. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Пусть правый край пластины находится внутри конденсатора на 
расстоянии x от левых краев обкладок ( ). В этот момент времени t 
можно представить рассматриваемый конденсатор как систему, состоящую 
из двух параллельно соединенных конденсаторов. Первый их них заполнен 
диэлектриком и имеет площадь обкладки ax, а второй – воздушный, 
с площадью обкладки (a – x)a. 

2. Ёмкость первого конденсатора равна , ёмкость второго 

конденсатора равна . Здесь ε0 = 1/(4πk) ≈ 8,85⋅10–12 Ф/м.  

В соответствии с формулой для ёмкости параллельно соединенных 
конденсаторов, ёмкость рассматриваемого конденсатора в данный момент 

0 x d≤ ≤

0
1

axC
d

ε ε
=

0
2

( )a x aC
d

ε −
=

24 
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равна . 

3. Заряд конденсатора в данный момент равен . 

Поскольку пластина движется равномерно, то x = Vt и 

. Следовательно, сила тока, текущего через 

источник, равна . Этот постоянный ток 

источника заряжает конденсатор, поскольку его ёмкость возрастает при 
вдвигании пластины в пространство между обкладками. 

4. Полученный результат справедлив при . В момент времени 

t0 = a/V пластина займет всё пространство между обкладками конденсатора и 
остановится. После этого пластина начнёт двигаться с той же по модулю 
скоростью в противоположном направлении, выходя из конденсатора 

наружу. Из соображений симметрии ясно, что при  через источник 

будет протекать точно такой же по модулю, но противоположный по знаку 
ток –I0, поскольку ёмкость, а значит, и заряд конденсатора будут 
уменьшаться. 
5. График зависимости силы электрического тока 
I, протекающего через источник напряжения, от 
времени t изображён на рисунке. Отметим, что в 
рамках рассматриваемой модели в определённые 
моменты времени сила тока изменяется 
скачкообразно: в момент t = 0 – от 0 до I0; в 
момент t = t0 = a/V – от I0 до –I0; в момент 
t = 2t0 = 2a/V – от –I0 до 0. 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное правильное решение, включающее правильный 
ответ (в данном случае: правильно изображён график зависимости 
силы электрического тока от времени) и исчерпывающие верные 
рассуждения с прямым указанием наблюдаемых явлений и законов 
(в данном случае: формулы для ёмкости плоского конденсатора 
и для ёмкости параллельно соединенных конденсаторов; связь 
между напряжением на конденсаторе, его ёмкостью и зарядом; 
выражение силы тока через скорость изменения электрического 
заряда; указание на факты зарядки (разрядки) конденсатора при 
увеличении (уменьшении) его ёмкости) 

3 

Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении 
имеется один или несколько из следующих недостатков. 

2 

( )0
1 2 ( 1)aC C C x a

d
ε

= + = ε − +

( )0 ( 1)aUq CU x a
d

ε
= = ε − +

( )0( ) ( 1)aUq t CU Vt a
d

ε
= = ε − +

0
0

( 1) constq aU VI I
t d

∆ ε ε −
= = = =
∆

0 at
V

≤ ≤

2a at
V V
≤ ≤
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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 
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 
 
 

 
 
 
 

В велотренажерах для регулировки физической нагрузки тренирующихся  
на них спортсменов в настоящее время часто используются 
электродинамические тормозящие устройства, позволяющие плавно 
регулировать усилия, необходимые для вращения педалей с определённой 
скоростью. Вращение от педалей передаётся на массивный токопроводящий 
диск, находящийся между двумя сильными неподвижными магнитами, 
расстояние от которых до диска можно регулировать. Взаимодействие 
возникающих в диске индукционных токов с магнитами тормозит вращение 

25 
 



Физика. 11 класс. Вариант ФИ2110402  4 

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

диска, а, следовательно, и педалей, заставляя прикладывать к ним 
регулируемые по величине силы. 
Пусть спортсмен крутит педали, находящиеся на расстоянии R = 25 см от их 
оси вращения, с частотой ν = 12 оборотов в минуту, прикладывая к каждой из 
педалей в направлении её движения постоянную по модулю вращающую 
силу F = 40 Н. На сколько градусов нагреется железный диск массой m = 6 кг 
за время t = 20 минут работы в таком режиме? Считайте, что вся работа 
спортсмена расходуется только на равномерный разогрев диска. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Найдём вначале мощность P, развиваемую спортсменом во время тренировки 
на велотренажере. Поскольку сила F прикладывается в направлении движения 
каждой из двух педалей по окружности радиусом R с линейной скоростью 
V = ωR, где угловая скорость ω связана с частотой ν вращения педалей 
соотношением ω = 2πν, то P = 2F·V = 2F·ωR = 4πνFR. 
2. Работа, совершённая спортсменом за время t, равна A = P·t = 4πνFRt. 
3. Поскольку по условию вся эта работа превращается в количество теплоты 
Q, идущее на нагревание алюминиевого диска массой m с удельной 
теплоёмкостью c на ΔТ градусов, то A = Q = cmΔT = 4πνFRt. 
4. Таким образом, из последнего уравнения получаем: ΔT = 4πνFRt/cm. 
5. Переводя численные данные из условия в систему СИ, используя 
табличные данные и подставляя их все в полученное выражение, получаем: 

ΔT = 4πνFRt/cm = 4·3,14·0,2·40·0,25·1200/(460·6) ≈ 10,9 °С. 
Ответ: ΔТ = 4πνFRt/cm ≈ 10,9 °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: выражения для мощности силы, работы, 
для связи линейной и угловой скорости движения точки по 
окружности, угловой скорости и частоты, а также для количества 
теплоты, необходимой для нагревания тела известной массы и 
удельной теплоёмкости на известное число градусов)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; 

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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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 
 
 

 
 
 

 
 

На рисунке показана схема электрической цепи, состоящей из нескольких 
резисторов с одинаковыми сопротивлениями R, идеального диода Д, 
источника питания с постоянной 
ЭДС ε и малым внутренним 
сопротивлением, идеального 
амперметра А и переключателя 
П полярности источника 
питания. Во сколько раз 
изменится сила тока I через 
амперметр после перевода 
переключателя в другое 
положение? 

 

 

   

26 
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Возможное решение 

1. Из закона Ома для полной цепи следует, что ток через амперметр равен 
I = ε/RΣ, где RΣ – суммарное сопротивление цепи, подключённой через 
переключатель к источнику. 
2. Как видно из схемы цепи, изображённой на рисунке, она содержит две 
параллельно соединенные ветви – одну сопротивлением 2R, а другую 
сопротивлением 3R, причём между ними имеется перемычка из идеального 
диода, который включен между верхними правым и левым концами нижних 
резисторов и может идеально проводить ток справа налево, если напряжение 
в отсутствие этого диода будет положительным, и вообще не будет 
проводить ток, если оно будет отрицательным.  
3. Из закона Ома для участка цепи и правил расчёта сопротивлений 
последовательно соединенных проводников следует, что в отсутствие диода 
в правой точке его присоединения будет напряжение ε/3 относительно 
нижнего провода цепи, а в левой ε/2, откуда ясно, что диод в первом случае 
будет закрыт, и его выводы можно просто разомкнуть. 
4. Таким образом, в первом случае цепь будет состоять и двух параллельно 
соединенных сопротивлений 2R и 3R, откуда RΣ1 = (6/5)R, и 
I1 = ε/RΣ1 = (5/6)(ε/R). 
5. После перевода переключателя в другое положение и изменения 
полярности напряжения, подаваемого на схему из резисторов, аналогичным 
образом находим, что без диода в правой точке его присоединения будет 
напряжение –ε/3 относительно нижнего провода цепи, а в левой –ε/2, то есть 
в правой точке выше, чем в левой, откуда ясно, что диод во втором случае 
будет открыт, и его выводы можно просто замкнуть. 
6. Во втором случае цепь будет состоять из двух последовательно 
соединенных сопротивлений, равных, согласно правилам расчёта 
сопротивлений параллельно и последовательно соединенных проводников, 
(2/3)R и R/2, откуда RΣ2 = (7/6)R, и I2 = ε/RΣ2 = (6/7)(ε/R). 
7. Искомое отношение токов, таким образом, равно I2/I1 = (6/7)/(5/6) = 36/35. 
Ответ: I2/I1 = 36/35 
 

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 
участка и для полной цепи, правила расчёта сопротивлений при 
параллельном и последовательном соединении проводников, 
свойства идеального полупроводникового диода и амперметра); 
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 
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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 
 
 

 
 
 

 
 

На p–V диаграмме изображён процесс 1-2-3-1, проводимый с одним молем 
идеального одноатомного газа. 
Значения p и V на ней приведены 
в относительных единицах 
y = p/p0 и x = V/V0, где p0 и V0 – 
некоторые постоянные величины 
давления и объёма. Какую работу 
А1234 совершил газ в этом 
процессе при переходе из 
состояния 1 в состояние 4, 
в котором температура газа 
приняла максимальное значение? 
Известно, что температура газа 
в состоянии 2 была равна 
T2 = 200 К. 

 

 

  

27 
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Возможное решение 
1. Согласно уравнению Менделеева-Клапейрона для одного моля идеального 
одноатомного газа при температуре T имеем: pV = RT. 
2. Работа газа на p–V диаграмме равна площади под кривой p(V), то есть на 
графике y(x) эта работа складывается из элементарных работ 
ΔАi = piΔVi = p0yi·V0Δxi = (p0V0)·yiΔxi.  
3. На участке 1-2, как следует из графика, Δxi = –2, yi = 0,5, и А12 = – p0V0. 
4. На участке 2-3 Δxi = 0, работа не совершается: А23 = 0. 
5. Заметим, что площадь «единичной клетки» (Δx = 1, Δy = 1) на диаграмме 
равна работе газа, выраженной в единицах p0V0 = 4RT2, поскольку в точке 2 
имеем: x = 0,5, V = 0,5V0, и y = 0,5, p = 0,5p0, pV = 0,25p0V0 = RT2. 
6. Для нахождения работы А34 надо вначале найти координату xm , 
соответствующую максимальной температуре Tm в процессе. Поскольку 
RT = pV = (p0V0)·y·x = (4RT2)·y·x, то на участке 3-1 надо искать максимум 
произведения y(x)·x. 
7. Как видно из диаграммы, на этом участке y(x) = 3 – x, и y(x)·x =3x – x2, 
d(3x – x2)/dx = 3 – 2xm = 0 при xm = 1,5. 
8. Из графика видно, что площадь под участком 3-4 диаграммы равна 
2 единицам, так что А34 = 2 p0V0, и (для ν = 1 моль) 

А1234 = – p0V0 + 2 p0V0 = p0V0 = 4νRT2 = 4·1·8,31·200 = 6648 Дж. 
 
Ответ: А1234 = 4νRT2 = 6648 Дж 
 

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 и выражение для работы газа, а также 
математические соотношения); 
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 

2 
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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 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 
 
 

 
 
 

 
 

Квадратная проводящая рамка с длинами сторон 
2a = 24 см закреплена на горизонтальной оси О, 
установленной в неподвижных подшипниках 
и проходящей через середины двух 
противоположных сторон рамки. К центру этой 
оси жёстко приделана лёгкая штанга длиной 
l = 12 см с маленьким грузиком массой m = 150 г 
на конце, перпендикулярная плоскости рамки. 
Вся эта конструкция может свободно вращаться 
на оси и находится в однородном 
горизонтальном магнитном поле с индукцией B = 0,8 Тл, направленной 
перпендикулярно оси рамки (см. рисунок, вид сбоку вдоль оси).  

28 
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По рамке с помощью гибких проводов начали пропускать постоянный ток, 
в результате чего в новом положении равновесия рамка со штангой повернулась 
вокруг оси на угол α = 40°. Чему равна сила тока I в рамке? 

 

 
 

Возможное решение 
1. Изобразим систему после поворота, указав силы, обеспечивающие её 
равновесие в новом положении (см. рисунок). 
2. Поскольку система может только свободно 
вращаться вокруг неподвижной оси, важны 
моменты сил относительно этой оси, сумма 
которых должна равняться нулю. Это силы 
Ампера FA, действующие на стороны рамки с 
током, перпендикулярные к плоскости рисунка, 
и сила тяжести mg, приложенная к грузику. 
Остальные силы в системе не создают 
моментов относительно оси и могут не 
учитываться.  
3. По закону Ампера FA = B·I·2a, таких сил две, 
и момент этой пары сил Ампера равен 
FA·2a·cosα = 4·B·I·a2·cosα. Момент силы 
тяжести грузика направлен в противоположную 
сторону и равен mgl·sinα.  
4. Приравнивая эти моменты, получаем: 

4·B·I·a2·cosα = mgl·sinα, откуда 
I = mgl·tgα/(4a2B). 

5. Подставляя численные данные из условия задачи, получаем: 
I ≈ 0,15·10·0,12·0,839/(4·0,0144·0,8) ≈ 3,28 А. 

Ответ: I = mgl·tgα/(4a2B) ≈ 3,28 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: закон Ампера, 
условия равновесия твёрдого тела, выражение для момента силы); 
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, 2 
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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) 
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 стеклянную призму с преломляющим углом α = 35° нормально к её 
передней грани падает параллельный пучок монохроматического красного 
света, для которого показатель преломления n = 1,51 (стекло – лёгкий крон). 
После преломления в призме пучок идёт вдоль главной оптической оси 
тонкой линзы с фокусным расстоянием F = 40 см и после неё собирается 
в точку на экране, параллельном плоскости линзы. Затем при том же 
расположении элементов оптической системы по тому же направлению  
на призму пускают параллельный пучок монохроматического синего света, 
для которого показатель преломления стекла из-за явления дисперсии света 

29 
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больше на Δn = 0,015. На какое расстояние Δl при этом сдвинется точка, 
в которой собираются лучи на экране? 

 
 
 

 
 

Возможное решение 
1. Построим ход одного 
луча из первого и одного 
луча из второго пучка 
света в системе (см. 
рис.):  
2. Угол падения света на 
переднюю грань призмы 
равен нулю для обоих 
лучей, так что они 
проходят внутрь стекла, 
не преломляясь. Угол 
падения на заднюю грань 
призмы, как следует из построения, для обоих лучей одинаков и равен α. 
3. Угол преломления β определяется из закона преломления света: 
sinβ = n sinα для первого луча и sin(β + Δβ) = (n + Δn) sinα. Из этих двух 
уравнений с учётом условий Δn << n, Δβ << β, cosΔβ ≈ 1, sinΔβ ≈ Δβ имеем: 

sinβ·cosΔβ + cosβ·sinΔβ = (n + Δn) sinα,  
 n sinα·1 + cosβ·Δβ = (n + Δn) sinα, 

Δβ ≈ Δn sinα/cosβ = Δn sinα/(1 – n2sin2α)1/2. 
4. Как следует из формулы тонкой линзы, она собирает параллельный пучок 
в точку в её фокальной плоскости, причём для первого пучка эта точка 1 
лежит на оптической оси линзы на экране, находящемся на расстоянии F от 
линзы, а второй пучок, идущий под малым углом Δβ к оптической оси, 
собирается на экране в точке 2 на расстоянии Δl ≈ FΔβ ≈ F·Δn sinα/(1 –
 n2sin2α)1/2 от точки 1. 
5. Окончательно получаем, подставляя численные данные из условия:  

Δl ≈ 0,4·0,015·0,5736/(1 – 1,512·0,57362)0,5 ≈ 3,44·10–3/0,500 ≈ 6,88·10–3 м. 
Ответ: Δl ≈ F·Δn sinα/(1 – n2sin2α)1/2 ≈ 6,88·10–3 м ≈ 6,88 мм 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 
I) записаны положения теории и физические законы, 

3 
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закономерности, применение которых необходимо для решения 
задачи выбранным способом (в данном случае: закон преломления 
света, ход лучей в призме, дисперсия света, правила построения 
изображений в тонкой линзе, тригонометрический 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 
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 

1 
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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 горизонтальном биллиардном столе маленький шарик 1 находится вблизи 
лузы на расстояниях Δx = 24 см от одного борта и Δy = 18 см от другого 
борта стола (см. рисунок). Немного дальше от бортов стоит такой же шарик 
2, которому игрок сообщает ударом кия скорость V2 = 1 м/с в направлении 
к первому шарику, прицелившись так, 
чтобы после нелобового абсолютно 
упругого столкновения шарик 1 попал 
в лузу, находящуюся в точке x = y = 0. 
Первый шарик действительно 
попадает в лузу спустя время t1 = 0,4 с 
после столкновения. Спустя какое 
время t2 после столкновения шариков 
второй шарик ударится о борт стола? 
Какие законы Вы использовали для 
описания движения шариков? 
Обоснуйте их применимость 
к данному случаю. 
 
 

 
 

Возможное решение 
Обоснование 
Будем считать систему отсчёта, связанную с биллиардным столом, 
инерциальной, шарики – материальными точками, движущимися по 
горизонтальному столу между абсолютно упругими столкновениями без 
трения с постоянными по модулю скоростями. При таких предположениях 
можно пользоваться при ударе законами сохранения импульса и 
механической энергии, а также формулами кинематики для равномерного 
прямолинейного движения и сложения скоростей. 
 
Решение 
1. Скорость V1 равномерного прямолинейного движения первого шарика 
после удара по нему второго шарика направлена точно по диагонали 
длиной Δl1 прямоугольника на рисунке в условии – от точки 1 к точке 0. Она 
равна по модулю 

V1 = Δl1/t1 = (Δx2 + Δy2)0,5/t1 = (0,242 + 0,182)0,5/0,4 = 0,3/0,4 = 0,75 м/с. 
2. Из закона сохранения импульса во время столкновения при равенстве масс 
шариков следует, что .  212 VVV ′+=



30 
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3. Согласно закону сохранения 
(кинетической) энергии при 
столкновении можно записать 
с учётом сказанного выше, что 

, откуда следует, 
что эти три вектора скорости 
образуют прямоугольный 
треугольник (см. рисунок), и 

 м/с. 
4. До удара о борт второй шарик 
пройдёт путь 

Δl2 = Δl1·tgα = Δl1·Δy/Δx = 0,3·0,18/0,24 = 0,225 м. 
5. Таким образом, t2 = Δl2/  ≈ 0,225/0,6614 = 0,34 с. 
Ответ: t2 = 0,34 с 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Критерий 1 
Верно обоснована возможность использования законов (закономер-
ностей). В данном случае: ИСО, материальная точка, условия 
применения законов сохранения импульса и механической энергии 

1 

В обосновании возможности использования законов (закономер-
ностей) 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: законы сохранения 
импульса и механической энергии при абсолютно упругом 
столкновении одинаковых маленьких шариков, а также 
кинематические 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 

3 

Правильно записаны все необходимые положения теории, 2 

2
2

2
1

2
2 VVV ′+=

6614,04375,075,01 222
1

2
22 ≈=−=−=′ VVV

2V ′
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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) 
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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