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Ответы к заданиям 

 
№ задания Ответ 
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10 34 
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20 124 
21 415 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Школьник заинтересовался вопросом о том, как будут светить разные лампы 
накаливания при различных способах их совместного использования.  
Для проведения опытов он взял две лампы, рассчитанные на одинаковое 
напряжение 220 В. Лампа № 1 имела номинальную мощность 40 Вт, а лампа 
№ 2 – 150 Вт. Сначала школьник соединил эти лампы параллельно, 
подключил получившуюся электрическую цепь к напряжению 127 В 
и посмотрел, как светят лампы. Затем он соединил эти лампы 
последовательно, снова подключил получившуюся электрическую цепь 
к тому же напряжению 127 В и опять посмотрел, как светят лампы. 
Напишите, как светят лампы № 1 и № 2 при их параллельном 
и последовательном подключении – одинаково ярко или нет, и если 
не одинаково, то для каждого случая укажите, какая светит ярче.  
Ответ обоснуйте, указав, какие физические закономерности Вы использовали 
для объяснения. Зависимость сопротивления нити лампы накаливания 
от температуры не учитывайте. 

 

 
 

Возможное решение 
1) Если лампа рассчитана на напряжение U = 220 В и имеет при этом 
номинальную мощность P, то сопротивление лампы равно R = U2/P. Поэтому 
лампа № 1, обладающая меньшей мощностью, имеет большее сопротивление 
R1, а лампа № 2, обладающая большей мощностью, имеет меньшее 
сопротивление R2. 
2) При параллельном подключении ламп к напряжению U0 = 127 В на них 
падает одинаковое напряжение. Поэтому на лампе № 1 выделяется меньшая 
мощность 2

0 1/U R , а на лампе № 2 – большая мощность 2
0 2/U R . Следовательно, 

лампа № 2 в этом случае светит более ярко, чем лампа № 1. 
3) При последовательном подключении ламп к напряжению U0 = 127 В через 
них протекает одинаковый ток силой I0 = U0/(R1 + R2). Поэтому на лампе № 1 
выделяется большая мощность 2

0 1I R , а на лампе № 2 – меньшая мощность 2
0 2I R . 

Следовательно, лампа № 1 в этом случае светит более ярко, чем лампа № 2. 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное правильное решение, включающее полное 
верное объяснение и правильный ответ (в данном случае: п. 1, 2, 3) с 
указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном случае: связь 
мощности с напряжением, силой тока и сопротивлением; 
одинаковость напряжения на резисторах при их параллельном 
подключении; одинаковость текущих через резисторы токов при 
последовательном подключении резисторов). 

3 

Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении 
имеется один или несколько из следующих недостатков. 
В объяснении не указано или не используется одно из физических 
явлений, свойств, определений или один из законов (формул), 

2 
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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 
 
 

 
 
 

 
 

22 октября 2022 г. с космодрома «Восточный» ракетой из семейства «Союз» 
были запущены три спутника связи «Гонец-М» и первый спутник «Скиф-Д» 
из проекта «Сфера» по обеспечению доступа к широкополосному интернету 
на всей территории России. Этот спутник вышел на круговую орбиту 
высотой h = 8170 км над поверхностью Земли с полярным наклоном 90° 
(плоскость такой орбиты проходит через оба географических полюса Земли), 
и через некоторое время пролетел с юга на север над центром Москвы.  
Через сколько оборотов вокруг Земли он снова окажется над Москвой, 
двигаясь в том же направлении с юга на север? Радиус Земли RЗ = 6370  км. 

 

25 
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Возможное решение 
1. Плоскость орбиты спутника сохраняет своё положение в пространстве, а Земля 
вертится вокруг оси, и точки на её поверхности пересекают эту плоскость по два 
раза за период обращения спутника, причём нас интересует только одно 
пересечение, когда спутник пролетает над Москвой в направлении с юга на север. 
2. Чтобы спутник снова пролетел над Москвой в том же направлении, 
очевидно, необходимо выполнение соотношения mTЗ = nTсп , где m и n – целые 
числа, а TЗ = 24 часа = 1440 мин и Tсп – периоды обращения Земли вокруг своей 
оси и спутника по круговой полярной орбите вокруг Земли. 
3. Для нахождения Tсп = 2πr/V1, где r = RЗ + h, а V1 – скорость спутника 
массой mс, запишем для него второй закон Ньютона с учётом выражений для 
силы тяжести Земли массой M и центростремительного ускорения: 
mсg1 ≡ GMmс/r2 = mсV1

2/r, откуда V1 = (GM/r)1/2 и поскольку g0 ≡ GM/RЗ
2, 

Tсп = 2πr/(GM/r)1/2 = 2πr3/2/(GM)1/2 = 2π(RЗ + h)3/2/[(g0)1/2RЗ]. 
 Здесь g0 = 10 м/с2 и g1 – ускорения свободного падения на поверхности Земли и 
на высоте h над ней. 
4. Подставляя численные данные из условия и таблиц, получаем: 

Tсп = 2·3,14·(6370000 + 8170000)3/2/[(10)1/2 · 6370000] ≈ 17285 с ≈ 288,08 мин. 
5. Таким образом, n/m = TЗ/Tсп ≈ 1440/288,08 ≈ 4,999 ≈ 5, то есть за одни сутки 
спутник совершит 5 оборотов вокруг Земли и снова окажется над Москвой.  
 

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: 2-й закон Ньютона, 
выражения для силы тяжести на высоте h над поверхностью 
Земли и для центростремительного ускорения точки, движущейся 
по окружности, связь периода обращения со скоростью при 
движении по окружности, выражение ускорения свободного 
падения на поверхности планеты с её массой и радиусом); 
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, 

1 
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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 
 
 

 
 
 

 
 

Входной колебательный контур коротковолнового приемника, соединенный 
с антенной, был настроен на частоту f = 20 МГц и состоял из катушки 
индуктивности L и двух конденсаторов ёмкостями C1 = 3C и C2 = C, 
соединенных параллельно. Во время грозы и близких разрядов молний 
конденсатор C1 был «пробит» и выгорел, так что в контуре остался только 
один конденсатор C2. Как и на сколько изменилась при этом длина волны λ, 
которую мог принимать приемник без перенастройки? 

 

 
 

Возможное решение 
1. Согласно формуле Томсона и правилу вычисления ёмкости при 
параллельном соединении конденсаторов период электромагнитных колебаний 
в контуре вначале был равен 
T1 = 1/f1 = 2π(LCΣ)1/2 = 2π[L(C1 + C2)]1/2 = 2π(4LC)1/2, а длина соответствующей 
волны λ1 = cT1 = c/f1 = 3·108/(20·106) = 15 м (здесь c – скорость света в вакууме). 
2. После пробоя и выгорания первого конденсатора период стал равным 
T2 = 2π(LC)1/2 = T1/2, а принимаемая длина волны λ2 = cT2 = cT1/2 = λ1/2 = 7,5 м. 
3. Таким образом, принимаемая приемником длина волны изменилась на 
Δλ = λ2 – λ1 = 7,5 – 15 = –7,5 м, то есть уменьшилась на 7,5 м. 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 
I) записаны положения теории и физические законы, 
закономерности, применение которых необходимо для решения 
задачи выбранным способом (в данном случае: формула Томсона 
для периода электромагнитных колебаний в контуре, правило 

2 
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вычисления ёмкости при параллельном соединении конденсаторов и 
формула для связи длины волны со скоростью её распространения, 
периодом и частотой колебаний); 
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 
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 
 
 



Физика. 11 класс. Вариант ФИ2210301  6 

© СтатГрад 2022−2023 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

 
 

 
 

Пулемёт Мáксима образца 1910 года имел следующие средние характеристики: 
в ленте 250 патронов, начальная скорость пули u = 800 м/с, масса пули m = 10 г, 
масса порохового заряда патрона 3 г. Масса железного тела пулемета mт = 20 кг, 
объём воды в охлаждающей рубашке ствола V = 5 л (без воды ствол быстро 
раскаляется докрасна!), удельная теплота сгорания пороха 4 МДж/кг. Оцените, 
сколько полных пулеметных лент можно без перерыва отстрелять до момента 
выкипания всей воды в «рубашке», если считать, что после вычета «дульной» 
кинетической энергии каждой пули оставшееся количество теплоты делится 
пополам между выходящими пороховыми газами и нагреванием тела пулемета 
и воды. Начальную температуру системы можно считать равной 20 °C, отдачей 
теплоты в окружающую среду пренебречь. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Проведем вначале расчёт теплового баланса при одном выстреле: теплота 
сгорания 3 г пороха равна Q1 = 3·10–3·4·106 = 12·103 Дж, начальная 
кинетическая («дульная») энергии пули Eк = mu2/2 = 10–2·8002/2 = 3,2·103 Дж. 
2. Таким образом, на нагревание тела пулемета и воды за 1 выстрел идёт 
количество теплоты Q1н = (Q1 – Eк)/2 = 4,4·103 Дж. Уравнение теплового 
баланса при этом имеет вид:  

Q1н = 4400 Дж = (mт · Сж + ρвV · Св)ΔТ1 = (20 · 460 + 5 · 4200) Дж/К ·ΔТ1,  
откуда повышение температуры тела пулемета и воды за 1 выстрел равно 
ΔТ1 = 4400/30200 ≈ 0,1457 К. Здесь Сж и Св – удельные теплоёмкости железа 
и воды, ρв – плотность воды. 
3. Для нагревания на 80 °C, до температуры кипения воды, понадобится 
N1 = 80/0,1457 ≈ 549 выстрелов, после чего вода закипит, и за 1 выстрел 
будет испаряться масса воды, равная Q1н/r = 4400/(2,3·106) ≈ 1,913·10–3 кг (r – 
удельная теплота парообразования воды). 
4. Для испарения всех 5 л, то есть 5 кг воды потребуется N2 = 5000/1,913 ≈ 2614 
выстрелов, а на весь процесс нагревания и испарения – N  =  N1 + N2 ≈  
≈ 2614 + 549 = 3163 выстрела, или n  ≈ 12,65 пулеметных лент. 
 

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 для 
кинетической энергии, уравнения теплового баланса для нагревания 
системы и испарения кипящей воды); 
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), 

3 
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приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение 
«по частям» с промежуточными вычислениями); 
IV) представлен правильный ответ 
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 
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 крючку на потолке подвесили на лёгких диэлектрических нитях длиной 
l = 1 м два одинаковых маленьких шарика массой m = 10 г каждый 
и сообщили им одинаковые заряды q. После этого шарики оттолкнулись друг 
от друга, и когда колебания затухли, оказалось, что в положении равновесия 
угол между нитями равен 2α = 60°. Найдите величину и знак зарядов q. 
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Возможное решение 

1. Изобразим систему в положении 
равновесия (см. рис.). 
2. На каждый из зарядов действует 
вертикальная сила тяжести mg, 
горизонтальная (в силу симметрии 
системы) кулоновская сила 
отталкивания F и направленная вдоль 
нити сила её натяжения T. 
3. В равновесии векторная сумма этих 
трёх сил равна нулю, как и суммы 
проекций сил на вертикальное и 
горизонтальное направления: 
Tcosα = mg, Tsinα = F. Отсюда T = mg/cosα, а F = mgtgα. 
4. Согласно закону Кулона F = kq2/r2, где расстояние между зарядами 
r = 2lsinα. 
5. Подставляя записанные выражения в уравнение F = mgtgα, получаем: 
kq2/(4l2sin2α) = mgtgα, откуда q2 = 4l2mgsin2αtgα/k, и q = ±2lsinα(mgtgα/k)1/2.  
6. По условию α = 30°, так что sinα = 1/2, tgα = 1/31/2. Подставляя численные 
данные из условия задачи в системе СИ, получаем: 

q = ±2·1⋅0,5[10–2·10·1/(31/2 ·9·109)]1/2 ≈ ±2,533·10–6 Кл = ±2,533 мкКл. 
 

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: условия равновесия 
материальной точки в ИСО, закон Кулона и математические 
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) проведены 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. 

2 
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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) 
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 оптической скамье установлена тонкая собирающая линза с фокусным 
расстоянием F, а слева от неё на расстоянии d > F от линзы помещён предмет 
(стрелка, перпендикулярная оси). В линзе получилось действительное 
изображение с поперечным увеличением Г. Затем справа от этой линзы 
поместили на расстоянии F от неё вторую такую же линзу. Главные 
оптические оси линз совпадали. Правее второй линзы получилось новое 
изображение исходного предмета с поперечным увеличением Г′. Изобразите 
на чертеже ход лучей в системе из двух линз, постройте новое изображение 
предмета и вычислите отношение Г′/Г. 

 

 

 
 

29 
 



Физика. 11 класс. Вариант ФИ2210301  10 

© СтатГрад 2022−2023 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

Возможное решение 

 
1. Пользуясь правилами построения изображений в тонких линзах, сделаем 
чертёж хода лучей от предмета высотой H, находящегося на расстоянии d > F 
от левой линзы. Его изображение высотой h находится на расстоянии f от 
левой линзы и изображено пунктиром (см. рисунок). Согласно формуле 
тонкой линзы 1/d + 1/f = 1/F имеем: f = dF/(d – F), а увеличение, даваемое 
левой линзой, равно Г = h/H = f/d = F/(d – F).  
2. После установки второй такой же линзы на расстоянии F от первой 
«мнимый» предмет (изображение настоящего предмета в первой линзе) 
располагается на расстоянии d′ = f – F от правой линзы. В формулу тонкой 
линзы это расстояние должно быть подставлено со знаком «минус». 
Обозначим через f′ расстояние от изображения до второй линзы. Тогда 

–1/d′ + 1/f′ = 1/F, откуда 1/f′ = 1/F + 1/(f – F), и f´ = F(f – F)/f. 
3. Пусть h′ – высота изображения, даваемого системой двух линз. 
Увеличение, даваемое этой системой, равно Г′ = h′/H = f´/F =(f – F)/f = 1 – F/f =  
= 1 – (d – F)/d = F/d. 
4. Таким образом, Г′/Г = (d – F)/d = 1 – F/d. 
 

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: правила построения 
изображений в тонкой линзе, формула тонкой линзы и 
тригонометрические соотношения); 
II) сделан правильный чертёж с указанием хода лучей, на котором 
правильно построено изображение предмета в системе двух линз; 
III) 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); 

3 
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IV) представлены необходимые математические преобразования и 
расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), 
приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение 
«по частям» с промежуточными вычислениями); 
V) представлен правильный ответ 
Правильно записаны все необходимые положения теории, 
физические законы, закономерности, и проведены необходимые 
преобразования, но имеется один или несколько из следующих 
недостатков. 
Записи, соответствующие пунктам II и III, 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 V, 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 
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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Тонкая прямая однородная палочка массой m = 0,2 кг и длиной l установлена 
на ребре неподвижной призмы, вокруг которого она может свободно 
вращаться в вертикальной плоскости (см. рисунок). Точка опоры палочки 
находится ближе к её левому концу, на расстоянии l/10 от её середины. 
К левому концу палочки на лёгких нитях подвешен за ось невесомый блок, 
который может вращаться вокруг неё без трения. Через блок перекинута 
лёгкая нерастяжимая нить, на концах которой закреплены грузы массами 
m1 = 0,5 кг и m2 = 0,8 кг. 
Сделайте рисунок с указанием сил, действующих на палочку и на все грузы. 
Груз какой массы M надо подвесить на лёгкой нити к правому концу 
палочки, чтобы она находилась в равновесии в горизонтальном положении 
при движении грузов m1 и m2 и вращении блока? 
Обоснуйте применимость используемых законов к решению задачи. 
 

 
 
 

 

 
 

Возможное решение 
Обоснование 
1. Систему отсчёта, связанную с Землёй, будем считать инерциальной (ИСО). 
2. Будем считать палочку абсолютно твёрдым телом. Условие равновесия в 
ИСО абсолютно твёрдого тела, которое может вращаться вокруг некоторой 
оси – равенство нулю суммы всех внешних сил, приложенных к телу, и 
суммы моментов всех внешних сил относительно этой оси. 
3. Поскольку все нити и блок лёгкие, а трения в оси блока нет, модули сил 
натяжения T1, T2 и T вдоль каждой из нитей в любой их точке одинаковы (см. 
рисунок в решении). 
4. Поскольку используется ИСО, то для описания движения системы из блока 
с грузами на нити можно использовать второй закон Ньютона. 
 
Решение 

1) Изобразим на рисунке силы, действующие на палочку и на грузы. 

30 
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На палочку массой m действуют приложенная к её середине сила 

тяжести mg , приложенная к её левому концу вниз сила натяжения нити T2, 
приложенная к её правому концу вниз сила натяжения нити T и направленная 
вверх сила реакции N


 в точке опоры. Сумма этих сил в положении 

равновесия равна нулю. 
2) Сумма моментов этих сил относительно точки опоры палочки в 

равновесии также должна равняться нулю: T2·0,4l = mg·0,1l + T·0,6l. Далее 
надо найти T и T2. 

3) Направим ось OX вниз и запишем условие равновесия груза массой M 
в проекции на эту ось: T = Mg. Из условия равновесия невесомого блока 
следует, что T2 = 2T1, так что теперь надо найти T1. 

4) Запишем уравнения движения (второй закон Ньютона) в проекции на 
ось OX для грузов m1 и m2: m1a1 = m1g – T1; m2a2 = m2g – T1. С учётом 
равенства модулей ускорений a1 и a2 и противоположности знаков их 
проекций в силу нерастяжимости нити a1 = –a2, поделив первое уравнение на 
m1, а второе – на m2 и сложив полученные уравнения, имеем; 0 = 2g –
 T1(1/m1 + 1/m2), откуда T1 = 2m1m2g/(m1 + m2). 

5) Подставляя найденные силы натяжения нитей T = Mg 
и T2 = 2T1 = 4m1m2g/(m1 + m2) в уравнение моментов, деля его на одинаковые 
множители lg и умножая на 10, получаем: 

4·4m1m2/(m1 + m2) = m + 6M, 
откуда, используя численные данные из условия, получаем: 

M = [16m1m2/(m1 + m2) – m]/6 = [16·0,5·0,8/(0,5 + 0,8) – 0,2]/6 ≈ 0,787 кг. 
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Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Критерий 1 

Верно обоснована возможность использования законов 
(закономерностей). В данном случае: выбор инерциальной системы 
отсчёта, модель абсолютно твёрдого тела и условия его равновесия, 
учёт невесомости и нерастяжимости нитей, возможность 
применения второго закона Ньютона для движущихся грузов. 

1 

В обосновании отсутствует один или несколько из элементов. 
ИЛИ 

В обосновании допущена ошибка. 
ИЛИ 

Обоснование отсутствует 

0 

Критерий 2 
I) записаны положения теории и физические законы, 
закономерности, применение которых необходимо для решения 
задачи выбранным способом (в данном случае: уравнение 
моментов, второй закон Ньютона, уравнение кинематической 
связи для ускорений); 
II) сделан правильный рисунок с указанием сил, действующих на тела; 
III) 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); 
IV) проведены необходимые математические преобразования 
и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), 
приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение 
«по частям» с промежуточными вычислениями); 
V) 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 пунктам II и III, 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 V, 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 

 
 
 

 
 

У школьника на даче были в наличии два электрических обогревателя  
со спиралями накаливания, рассчитанные на одинаковое максимальное 
напряжение 250 В. Обогреватель № 1 имел номинальную мощность 0,5 кВт, 
а обогреватель № 2 – 2,5 кВт. Школьник заинтересовался вопросом о том, 
как будут работать эти обогреватели при различных способах их совместного 
использования. Сначала он подключил эти обогреватели параллельно 
к напряжению 220 В и посмотрел, как они греют. Затем он соединил эти 
обогреватели последовательно, подключил получившуюся электрическую 
цепь к тому же напряжению 220 В и опять посмотрел, как обогреватели 
греют комнату. 
Напишите, как греют обогреватели № 1 и № 2 при их параллельном 
и последовательном подключении – одинаково хорошо или нет, и если 
не одинаково, то для каждого случая укажите, какой греет лучше.  
Ответ обоснуйте, указав, какие физические закономерности Вы использовали 
для объяснения. Зависимость сопротивления спирали обогревателя  
от температуры не учитывайте. 

 

 
 

Возможное решение 
1) Если обогреватель рассчитан на напряжение U = 240 В и имеет при этом 
номинальную мощность P, то сопротивление обогревателя равно R = U2/P. 
Поэтому обогреватель № 1, обладающий меньшей мощностью, имеет 
большее сопротивление R1, а обогреватель № 2, обладающий большей 
мощностью, имеет меньшее сопротивление R2. 
2) При параллельном подключении обогревателей к напряжению U0 = 220 В 
на них падает одинаковое напряжение. Поэтому на обогревателе № 1 
выделяется меньшая мощность 2

0 1/U R , а на обогревателе № 2 – большая 
мощность 2

0 2/U R . Следовательно, обогреватель № 2 в этом случае греет 
лучше, чем обогреватель № 1. 
3) При последовательном подключении обогревателей к напряжению 
U0 = 220 В через них протекает одинаковый ток силой I0 = U0/(R1 + R2). 
Поэтому на обогревателе № 1 выделяется большая мощность 2

0 1I R , а на 
обогревателе № 2 – меньшая мощность 2

0 2I R . Следовательно, обогреватель 
№ 1 в этом случае греет лучше, чем обогреватель № 2. 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное правильное решение, включающее полное 
верное объяснение и правильный ответ (в данном случае: п. 1, 2, 3) с 
указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном случае: связь 
мощности с напряжением, силой тока и сопротивлением; 
одинаковость напряжения на резисторах при их параллельном 
подключении; одинаковость текущих через резисторы токов при 
последовательном подключении резисторов). 

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 используется 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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22 октября 2022 г. с космодрома «Восточный» ракетой из семейства «Союз» 
были запущены три спутника связи «Гонец-М» и первый спутник «Скиф-Д» 
из проекта «Сфера» по обеспечению доступа к широкополосному интернету 
на всей территории России. Этот спутник вышел на круговую орбиту 
высотой h = 8170 км над поверхностью Земли с полярным наклоном 90° 
(плоскость такой орбиты проходит через оба географических полюса Земли), 
и через некоторое время пролетел с юга на север над центром города Пермь. 
Через сколько времени он снова окажется над Пермью, двигаясь в том же 
направлении с юга на север? Радиус Земли RЗ = 6370 км. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Плоскость орбиты спутника сохраняет своё положение в пространстве, а Земля 
вертится вокруг оси, и точки на её поверхности пересекают эту плоскость по два 
раза за период обращения спутника, причём нас интересует только одно 
пересечение, когда спутник пролетает над Пермью в направлении с юга на север. 
2. Чтобы спутник снова пролетел над Пермью в том же направлении, очевидно, 
необходимо выполнение соотношения mTЗ = nTсп , где m и n – целые числа, 
а TЗ = 24 часа = 1440 мин и Tсп – периоды обращения Земли вокруг своей оси 
и спутника по круговой полярной орбите вокруг Земли. 
3. Для нахождения Tсп = 2πr/V1, где r = RЗ + h, а V1 – скорость спутника 
массой mс, запишем для него второй закон Ньютона с учётом выражений для 
силы тяжести Земли массой M и центростремительного ускорения: 
mсg1 ≡ GMmс/r2 = mсV1

2/r, откуда V1 = (GM/r)1/2 и поскольку g0 ≡ GM/RЗ
2, 

Tсп = 2πr/(GM/r)1/2 = 2πr3/2/(GM)1/2 = 2π(RЗ + h)3/2/[(g0)1/2RЗ]. 
Здесь g0 = 10 м/с2 и g1 – ускорения свободного падения на поверхности Земли и 
на высоте h над ней. 
4. Подставляя численные данные из условия и таблиц, получаем: 

Tсп = 2·3,14·(6370000 + 8170000)3/2/[(10)1/2 · 6370000] ≈ 17285 с ≈ 288,08 мин. 
5. Таким образом, n/m = TЗ/Tсп ≈ 1440/288,08 ≈ 4,999 ≈ 5, то есть спутник снова 
окажется над Пермью через 1 сутки = 24 часа, совершив за это время 5 оборотов 
вокруг Земли.  
 

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 случае2-й закон Ньютона, 
выражения для силы тяжести на высоте h над поверхностью Земли 
и для центростремительного ускорения точки, движущейся по 
окружности, связь периода обращения со скоростью при движении 
по окружности, выражение ускорения свободного падения на 
поверхности планеты с её массой и радиусом); 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 

2 
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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 
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 вличины) 

1 

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

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Входной колебательный контур коротковолнового приемника, соединенный 
с антенной, был настроен на частоту f = 25 МГц и состоял из катушки 
индуктивности L и конденсатора ёмкостью C1 = C. Чтобы настроиться на 
другую частоту, радиолюбитель припаял параллельно первому конденсатору 
второй, ёмкостью C2 = 3C. Как и на сколько изменилась при этом длина 
волны λ, которую мог принимать приемник? 

 

 
 

Возможное решение 
1. Согласно формуле Томсона период электромагнитных колебаний в контуре 
вначале был равен T1 = 1/f1 = 2π(LC1)1/2 = 2π(LC)1/2, а длина соответствующей 
волны λ1 = cT1 = c/f1 = 3·108/(25·106) = 12 м (здесь c – скорость света в вакууме). 
2. После присоединения второго конденсатора ёмкость, согласно правилу её 
вычисления при параллельном соединении конденсаторов, стала равной 
C1 + C2 = C + 3С = 4C, период колебаний T2 = 2π(4LC)1/2 = 2T1, а 

26 
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принимаемая длина волны λ2 = cT2 = 2cT1 = 2λ1 = 24 м. 
3. Таким образом, принимаемая приемником длина волны изменилась на 
Δλ = λ2 – λ1 = 24 – 12 = 12 м, то есть увеличилась на 12 м. 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 
I) записаны положения теории и физические законы, 
закономерности, применение которых необходимо для решения 
задачи выбранным способом (в данном случае: формула Томсона 
для периода электромагнитных колебаний в контуре, правило 
вычисления ёмкости при параллельном соединении конденсаторов и 
формула для связи длины волны со скоростью её распространения, 
периодом и частотой колебаний); 
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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Пулемёт Мáксима образца 1910 года имел следующие средние характеристики: 
в ленте 250 патронов, начальная скорость пули u = 800 м/с, масса пули m = 10 г, 
масса порохового заряда патрона 3 г. Масса железного тела пулемета mт = 20 кг, 
объём воды в охлаждающей рубашке ствола V = 5 л (без воды ствол быстро 
раскаляется докрасна!), удельная теплота сгорания пороха 4 МДж/кг. Оцените, 
сколько времени можно вести пулеметный бой до момента выкипания всей 
воды в «рубашке», если считать, что после вычета «дульной» кинетической 
энергии каждой пули оставшееся количество теплоты делится в пропорции 1:3 
между выходящими пороховыми газами и нагреванием тела пулемета и воды. 
Стрельба ведётся непрерывно для каждой ленты по 250 выстрелов в минуту, 
с перерывами по 1 минуте на перезарядку каждой следующей ленты. 
Начальную температуру системы можно считать равной 20 °C, отдачей теплоты 
в окружающую среду при стрельбе и при перезарядке пренебречь. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Проведем вначале расчёт теплового баланса на 1 выстрел: теплота 
сгорания 3 г пороха равна Q1 = 3·10–3·4·106 = 12·103 Дж, начальная 
кинетическая («дульная») энергии пули Eк = mu2/2 = 10–2·8002/2 = 3,2·103 Дж. 
2. Таким образом, на нагревание тела пулемета и воды за 1 выстрел идёт 
количество теплоты Q1н = 0,75(Q1 – Eк) = 6,6·103 Дж. Уравнение теплового 
баланса при этом имеет вид: 
Q1н = 6600 Дж = (mт·Сж + ρвV·Св)ΔТ1 = (20·460 + 5·4200) Дж/К ·ΔТ1, откуда 
повышение температуры тела пулемета и воды за 1 выстрел равно 
ΔТ1 = 6600/30200 ≈ 0,2185 К. Здесь Сж и Св – удельные теплоёмкости железа 
и воды, ρв – плотность воды. 
3. Для нагревания на 80°C, до температуры кипения воды, понадобится 
N1 = 80/0,2185 ≈ 366 выстрелов, после чего вода закипит, и за 1 выстрел 
будет испаряться масса воды, равная Q1н/r = 6600/(2,3·106) ≈ 2,870·10–3 кг. 
4. Для испарения всех 5 л, то есть 5 кг воды потребуется 
N2 = 5000/2,870 ≈ 1742 выстрела, а на весь процесс нагревания и испарения – 
N = N1 + N2 ≈ 1742 + 366 = 2108 выстрелов, или n ≈ 2108/250 ≈ 8,432 
пулеметных лент – вода выкипит на 9-й ленте! 
5. На стрельбу 8 лентами понадобится 8⋅(1 + 1) = 16 минут, и ещё 
0,432·1 ≈ 0,432 минуты ≈ 26 секунд стрельбы 9-й лентой. То есть всего до 
выкипания воды можно стрелять 16 минут и 26 секунд, т.е. примерно 16,5 
минут. 
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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: формула для 
кинетической энергии, уравнения теплового баланса для нагревания 
системы и испарения кипящей воды); 
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 

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 
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 
 
 

 
 
 

 
 

К крючку на потолке подвесили на лёгких диэлектрических нитях длиной 
l = 60 см два одинаковых маленьких шарика и сообщили им одинаковые 
заряды q = 2,4 мкКл. После этого шарики оттолкнулись друг от друга, 
и когда колебания затухли, оказалось, что в положении равновесия угол 
между нитями равен 2α = 90°. Найдите массу m одного шарика. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Изобразим систему в положении 
равновесия (см. рис.). 
2. На каждый из зарядов действует 
вертикальная сила тяжести mg, 
горизонтальная (в силу симметрии 
системы) кулоновская сила 
отталкивания F и направленная вдоль 
нити сила её натяжения T. 
3. В равновесии векторная сумма этих 
трёх сил равна нулю, как и суммы 
проекций сил на вертикальное и 
горизонтальное направления: 
Tcosα = mg, Tsinα = F. Отсюда T = mg/cosα, а F = mgtgα. 
4. Согласно закону Кулона F = kq2/r2, где расстояние между зарядами 
r = 2lsinα. 
5. Подставляя записанные выражения в уравнение F = mgtgα, получаем: 
kq2/(4l2sin2α) = mgtgα и m = kq2/(4l2gsin2αtgα). 
6. По условию α = 45°, так что sinα = 2–1/2, tgα = 1. Подставляя численные 
данные из условия задачи в системе СИ, получаем: 

m = 9·109⋅2,42⋅10–12/(4⋅0,62·10·2–1⋅1) = 7,2 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: условия равновесия 
материальной точки в ИСО, закон Кулона и математические 
соотношения); 

3 
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II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 
указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых 
в условии задачи, и стандартных обозначений величин, 
используемых при написании физических законов); 
III) проведены 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 
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 
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Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

На оптической скамье установлена тонкая собирающая линза с фокусным 
расстоянием F, а слева от неё на расстоянии d > F от линзы помещён предмет 
(стрелка, перпендикулярная оси). В линзе получилось действительное 
изображение высотой h. Затем справа от этой линзы поместили на 
расстоянии F от неё вторую такую же линзу. Главные оптические оси линз 
совпадали. Правее второй линзы получилось новое изображение исходного 
предмета высотой h′. Изобразите на чертеже ход лучей в системе из двух 
линз, постройте новое изображение предмета и вычислите отношение h′/h. 

 

 
 

Возможное решение 

 
1. Пользуясь правилами построения изображений в тонких линзах, сделаем 
чертёж хода лучей от предмета высотой H, находящегося на расстоянии d > F 
от левой линзы. Его изображение высотой h находится на расстоянии f от 
левой линзы и изображено пунктиром (см. рисунок). Согласно формуле 
тонкой линзы 1/d + 1/f = 1/F имеем: f = dF/(d – F), а увеличение, даваемое 
левой линзой, равно Г = h/H = f/d = F/(d – F). Отсюда h = HF/(d –F). 
2. После установки второй такой же линзы на расстоянии F от первой 
«мнимый» предмет (изображение настоящего предмета в первой линзе) 
располагается на расстоянии d′ = f – F от правой линзы. В формулу тонкой 
линзы это расстояние должно быть подставлено со знаком «минус». 
Обозначим через f′ расстояние от изображения до второй линзы. Тогда 

–1/d′ + 1/f′ = 1/F, откуда 1/f′ = 1/F + 1/(f – F), и f´ = F(f – F)/f. 
3. Пусть h′ – высота изображения, даваемого системой двух линз. 
Увеличение, даваемое этой системой, равно Г′ = h′/H = f´/F =(f – F)/f = 1 –
 F/f = 1 – (d – F)/d = F/d, откуда h′ = HF/d. 
4. Таким образом, h′/h = (d – F)/d = 1 – F/d. 
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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: правила построения 
изображений в тонкой линзе, формула тонкой линзы и 
тригонометрические соотношения); 
II) сделан правильный чертёж с указанием хода лучей, на котором 
правильно построено изображение предмета в системе двух линз; 
III) 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); 
IV) представлены необходимые математические преобразования и 
расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), 
приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение 
«по частям» с промежуточными вычислениями); 
V) представлен правильный ответ 

3 

Правильно записаны все необходимые положения теории, 
физические законы, закономерности, и проведены необходимые 
преобразования, но имеется один или несколько из следующих 
недостатков. 
Записи, соответствующие пунктам II и III, 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 V, 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 
использованием, направленных на решение задачи. 

ИЛИ 
В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая 
для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе 

1 
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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 
 
 

 
 
 

 
 

Тонкая прямая однородная тяжёлая палочка длиной l установлена на ребре 
неподвижной призмы, вокруг которого она может свободно вращаться 
в вертикальной плоскости (см. рисунок). Точка опоры палочки находится 
ближе к её левому концу, на расстоянии l/10 от её середины. К левому концу 
палочки на лёгких нитях подвешен за ось невесомый блок, который может 
вращаться вокруг неё без трения. Через блок перекинута лёгкая 
нерастяжимая нить, на концах которой закреплены грузы массами m1 = 0,6 кг 
и m2 = 0,9 кг. К правому концу палочки на лёгкой нити подвешен груз массой 
M = 0,9 кг. 
Сделайте рисунок с указанием сил, действующих на палочку и на все грузы. 
Чему равна масса m палочки, если она находится в равновесии 
в горизонтальном положении при движении грузов m1 и m2 и вращении блока? 
Обоснуйте применимость используемых законов к решению задачи. 
 

 
 

 

 
 

Возможное решение 
Обоснование 
1. Систему отсчёта, связанную с Землёй, будем считать инерциальной (ИСО). 
2. Будем считать палочку абсолютно твёрдым телом. Условие равновесия в 
ИСО абсолютно твёрдого тела, которое может вращаться вокруг некоторой 
оси – равенство нулю суммы всех внешних сил, приложенных к телу, и 
суммы моментов всех внешних сил относительно этой оси. 

30 
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3. Поскольку все нити и блок лёгкие, а трения в оси блока нет, модули сил 
натяжения T1, T2 и T вдоль каждой из нитей в любой их точке одинаковы (см. 
рисунок в решении). 
4. Поскольку используется ИСО, то для описания движения системы из блока 
с грузами на нити можно использовать второй закон Ньютона. 
 

Решение 
1) Изобразим на рисунке силы, действующие на палочку и на грузы. 

 
На палочку массой m действуют приложенная к её середине сила тяжести 
mg , приложенная к её левому концу вниз сила натяжения нити T2, 
приложенная к её правому концу вниз сила натяжения нити T и направленная 
вверх сила реакции N


 в точке опоры. Сумма этих сил в положении 

равновесия равна нулю. 
2) Сумма моментов этих сил относительно точки опоры палочки в равновесии 
также должна равняться нулю: T2·0,4l = mg·0,1l + T·0,6l. Далее надо найти 
T и T2. 
3) Направим ось OX вниз и запишем условие равновесия груза массой M в 
проекции на эту ось: T = Mg. Из условия равновесия невесомого блока 
следует, что T2 = 2T1, так что теперь надо найти T1. 
4) Запишем уравнения движения (второй закон Ньютона) в проекции на ось 
OX для грузов m1 и m2: m1a1 = m1g – T1; m2a2 = m2g – T1. С учётом равенства 
модулей ускорений a1 и a2 и противоположности знаков их проекций в силу 
нерастяжимости нити a1 = –a2, поделив первое уравнение на m1, а второе – на 
m2 и сложив полученные уравнения, имеем; 0 = 2g – T1(1/m1 + 1/m2), откуда 
T1 = 2m1m2g/(m1 + m2). 
5) Подставляя найденные силы натяжения нитей T = Mg 
и T2 = 2T1 = 4m1m2g/(m1 + m2) в уравнение моментов, деля его на одинаковые 
множители lg и умножая на 10, получаем: 

4·4m1m2/(m1 + m2) = m + 6M, 
откуда, используя численные данные из условия, получаем: 

m = 16m1m2/(m1 + m2) – 6M = 16·0,6·0,9/(0,6 + 0,9) – 6⋅0,9 = 0,36 кг.  
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Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Критерий 1 
Верно обоснована возможность использования законов 
(закономерностей). В данном случае: выбор инерциальной системы 
отсчёта, модель абсолютно твёрдого тела и условия его 
равновесия, учёт невесомости и нерастяжимости нитей, 
возможность применения второго закона Ньютона для 
движущихся грузов. 

1 

В обосновании отсутствует один или несколько из элементов. 
ИЛИ 

В обосновании допущена ошибка. 
ИЛИ 

Обоснование отсутствует 

0 

Критерий 2 
I) записаны положения теории и физические законы, 
закономерности, применение которых необходимо для решения 
задачи выбранным способом (в данном случае: уравнение 
моментов, второй закон Ньютона, уравнение кинематической 
связи для ускорений); 
II) сделан правильный рисунок с указанием сил, действующих на 
тела; 
III) 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); 
IV) проведены необходимые математические преобразования и 
расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), 
приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение 
«по частям» с промежуточными вычислениями); 
V) 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 пунктам II и III, 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) 

2 
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В необходимых математических преобразованиях или вычислениях 
допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ 
вычислениях пропущены логически важные шаги. 

И (ИЛИ) 
Отсутствует пункт V, 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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