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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
 
 

 
 

На горизонтальном столе закреплён однородный прозрачный шар радиусом 
R = 5 см, изготовленный из вещества с показателем преломления 2n = . 
На шар направлен тонкий луч света от лазерной указки, идущий параллельно 
столу. В исходном положении луч проходит через центр O шара. Указку 
начинают поступательно перемещать вдоль стола с постоянной скоростью 
V = 5 см/c так, что она движется в направлении, перпендикулярном лучу 
(на рисунке показан вид сверху, пунктирной линией обозначена траектория 
лазерного луча в исходном положении шара). 

 
Опираясь на законы физики, изобразите график зависимости длины L участка 
лазерного луча, находящегося внутри шара, от времени t, прошедшего 
с момента начала движения указки. 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. К моменту времени t указка сместится из исходного положения на расстояние 

sinx Vt R= = ϕ , где ϕ – угол падения луча на шар в этот момент (см. рисунок). 
В соответствии с законом преломления света угол преломления α может быть 
найден из уравнения sin sinnϕ = α . 

 
2. Внутри однородного шара свет распространяется прямолинейно. 
Треугольник, вершины которого находятся в центре шара, в точке входа луча 
в шар и в точке выхода луча из шара, является равнобедренным с углом α 
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при основании. Поэтому длина L участка лазерного луча, находящегося 
внутри шара, равна длине основания этого треугольника: 2 cosL R= α . 
3. Объединяя записанные уравнения, получим: 

22
2 2 2

2
sin 2 22 1 sinR R VtL R n n

n n n R
ϕ  = − = − ϕ = −  

 
. Подставляя численные 

значения, найдём: 
2

2 22 5 2 2R VtL n t
n R

 = − = ⋅ − 
 

. Здесь время t 

измеряется в секундах, а длина L и радиус R в сантиметрах (то есть 
единичный коэффициент перед t в выражении Vt/R имеет размерность с–1). 
4. Поскольку 0 x R≤ ≤ , то 0 /t R V≤ ≤  или 0 с 1 сt≤ ≤ . При t > 1 с луч света 
не будет проходить через шар, то есть L будет равно нулю. 
5. График зависимости длины L участка лазерного луча, находящегося 
внутри шара, от времени t изображён на рисунке. При 0 с 1 сt≤ ≤  график 
представляет собой часть эллипса. 

 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное правильное решение, включающее правильный 
ответ (в данном случае: правильно изображён график зависимости 
длины участка лазерного луча, находящегося внутри шара, от 
времени) и полное верное объяснение (в данном случае: зависимость 
координаты от времени при равномерном прямолинейном движении, 
закон прямолинейного распространения света в однородной среде, 
закон преломления света, геометрические соотношения) с указанием 
наблюдаемых явлений и законов 

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), 
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. 

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

И (ИЛИ) 
В 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 
 
 

 
 
 

 
 

Школьник, изучая механические колебания, изготовил два маятника – 
математический с периодом малых колебаний T1 = 1 c и пружинный с периодом 
колебаний T2 = 2T1. Второй маятник был подвешен в вертикальном положении 
за свободный конец пружины. Найдите деформацию x0 пружины для второго 
маятника в состоянии равновесия. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Запишем формулы для периодов малых колебаний математического 
маятника длиной l и для пружинного маятника с массой груза m и жёсткостью 
пружины k с учётом условия задачи: T2 = 2T1 = 2π(m/k)1/2 = 2 · 2π(l/g)1/2, откуда 
m/k = 4l/g. 
2. По второму закону Ньютона и закону Гука в положении равновесия 
пружинного маятника сила тяжести груза равна упругой силе: mg = kx0, 
откуда x0 = mg/k = 4l. 
3. Поскольку T1 = 2π(l/g)1/2, то l = g(T1)2/(4π2). 
4. Окончательно получаем: x0 = 4l = g(T1)2/π2 = 10·12/π2 ≈ 1,014 м. 
Ответ:  x0 = g(T1)2/π2 ≈ 1,014 м 
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Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 
I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, 
применение которых необходимо для решения задачи выбранным 
способом (в данном случае: формулы для периодов малых свободных 
колебаний математического и свободных колебаний пружинного 
маятников, второй закон Ньютона для равновесия твёрдого тела 
в ИСО, а также закон Гука)1; 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 
указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии 
задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при 
написании физических законов)2; 
III) представлены необходимые математические преобразования 
и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается 
решение «по частям» с промежуточными вычислениями); 
IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 
искомой величины 

2 

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

И (ИЛИ) 
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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Входной колебательный LC-контур радиоприёмника, служащий для выделения 
из радиоэфира сигналов с определёнными длинами волн λ, состоит 
из конденсатора и катушки индуктивности, содержащей N1 одинаковых 
параллельных витков. Модуль вектора индукции магнитного поля каждого 
витка прямо пропорционален силе тока, протекающего через виток. Витки 
расположены так близко друг к другу, что линии индукции поля, создаваемого 
одним витком, пронизывают всю катушку. Вначале контур был настроен 
на приём радиопередач с длиной волны λ1 = 32 м. Затем часть витков катушки 
закоротили, и полное число её витков уменьшилось до N2 = N1/2. Как и 
на сколько при этом изменилась длина волны принимаемых сигналов? Можно 
считать, что в катушке индуктивности магнитные поля каждого витка с током 
одинаковы, и полный магнитный поток проходит через каждый виток. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Магнитный поток Ф через катушку индуктивности пропорционален току 
через неё: Ф = LI.  
2. Магнитное поле Вi каждого витка с током также пропорционально току: 
Вi = kI, и по принципу суперпозиции индукция магнитного поля в катушке 
с N витками равна B = NВi = NkI, и с учётом условия магнитный поток 
Ф = BNS = kN2SI. 
3. Приравнивая два записанных выражения для Ф, получаем: L = kN2S. 
4. По формуле Томсона период колебаний в контуре равен T = 2π(LC)1/2, 
а соответствующая длина волны λ = cT = 2πc(kN2SC)1/2, то есть λ ~ N. 
Используя данные из условия, получаем: λ2/λ1 = N2/N1 = 1/2, λ2 = λ1/2 = 16 м, 
так что λ2 – λ1 = –16 м, т.е. длина волны принимаемых сигналов уменьшится. 
Ответ: уменьшится на λ2 – λ1 = –16 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 свободных 
электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре, 
формула для связи длины волны с её периодом и скоростью 
распространения, принцип суперпозиции магнитных полей, 
выражения для потока вектора магнитной индукции и связи 
индуктивности с этим потоком и током в контуре); 
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), 

2 
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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 
 
 

 
 
 

 
 

Из опытов по изучению процессов изменения агрегатного состояния воды 
известно, что если в ней нет примесей, являющихся центрами парообразования 
(при кипении) или кристаллизации (при замерзании), то такие процессы могут 
начинаться при температурах, довольно сильно отличающихся от их табличных 
значений. При этом сами процессы, начавшись, происходят довольно бурно. 
Представим себе, что в теплоизолированном сосуде с неподвижной чистой 
холодной водой массой m = 10 кг при нормальном атмосферном давлении 
температура опустилась до –10 °С, но кристаллизация ещё не произошла. После 
резкой встряски или добавления в воду малого числа частиц мелкодисперсного 
порошка начинает образовываться лёд, а температура в сосуде растёт и в конце 
процесса достигает нормального значения 0 °С. Какая масса воды в результате 
превратится в лёд? 

 

 
 

Возможное решение 
1. При образовании льда из переохлаждённой воды выделяется теплота 
кристаллизации, которая расходуется на нагревание воды и льда от начальной 
температуры –10 °С до конечной температуры 0 °С. 
2. Масса образующегося льда mл зависит от степени переохлаждения воды: 
при сильном переохлаждении вся вода может превратиться в лёд, а при 
несильном образуется смесь воды и льда с температурой 0 °С. 

27 
 



Физика. 11 класс. Вариант ФИ2210101  7 

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

3. Выясним вначале, какое количество Qк теплоты кристаллизации 
«запасено» в нашем случае в массе m = 10 кг переохлаждённой воды: 
Qк = mλ = 10·3,3·105 = 3,3·106 Дж (λ – удельная теплота плавления льда). 
4. Эта величина значительно больше, чем та, которая необходима для 
нагревания массы льда mл и массы воды (m – mл) от –10 °С до 0 °С: 

Qн = cлmлΔT + cв(m – mл)ΔT  =  
= [cвm – (cв – cл) mл]ΔT < cвmΔT = 4,2·103·10·10 = 4,2·105 Дж. 

Здесь cв и cл – удельные теплоёмкости воды и льда. 
5. Отсюда следует, что только часть всего «запаса» теплоты кристаллизации 
пойдет на нагревание воды и льда до 0 °С, и уравнение теплового баланса 
имеет вид: 

Qкр = mлλ = Qн = cвmΔT – (cв – cл) mлΔT, 
откуда окончательно получаем: 

mл = cвmΔT/[λ + (cв – cл)ΔT] = 4,2·105/(3,3·105 + 2,1·104) ≈ 1,2 кг. 
 

Ответ: mл = mcвΔT/[λ + (cв – cл)ΔT] ≈ 1,2 кг 
 

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 теплового 
баланса и выражения для количеств теплоты при кристаллизации 
и нагревании определённых масс воды); 
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  

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 

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

И (ИЛИ) 
Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка  
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 
 
 

 
 
 

 
 

Протон, летящий со скоростью v = 1500 км/с, 
попадает в область пространства, в которой имеется 
однородное магнитное поле с индукцией B = 0,1 Тл, 
направленной перпендикулярно вектору v . Какой 
заряд q надо поместить в точке О (см. рис.), 
находящейся на расстоянии R = 10 см от протона  
на линии, перпендикулярной векторам v  и B


, чтобы 

протон начал вращаться вокруг точки О  
по окружности радиусом R?  

 

 
 

Возможное решение 
1. После попадания протона массой m с зарядом e в область пространства 
с однородным магнитным полем на протон начинает действовать сила 
Лоренца Fл = evB, перпендикулярная векторам скорости и магнитной 
индукции.  
2. В результате протон начинает описывать дугу окружности радиусом R0 
в плоскости, перпендикулярной вектору B


, с постоянной скоростью v 

и центростремительным ускорением v2/R0. 
3. По второму закону Ньютона можно написать: evB = mv2/R0, откуда 
R0 = mv/(eB) = 1,673·10–27·1,5·106/(1,6·10–19·0,1) ≈ 0,1568 м ≈ 15,68 см. Это 
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больше R = 10 см и говорит о том, что модуль силы Лоренца меньше, чем 
необходимо для того, чтобы протон вращался по окружности радиусом R 
с центром в точке О. 
3. Если поместить в точке О отрицательный заряд q, то на движущийся 
протон будет действовать дополнительная кулоновская сила притяжения, всё 
время направленная к точке О, и протон сможет двигаться по круговой 
траектории радиусом R с постоянной по модулю скоростью v. 
4. С учётом закона Кулона, уравнение движения протона в этом случае будет 
иметь вид: evB + ke|q|/R2 = mv2/R. 
5. Выражая отсюда |q|, получаем: q = – |q| = (eBR – mv)vR/ke. 
6. Подставляя численные данные из условия задачи, получаем окончательно: 
q = (1,6·10–19·0,1·0,1 – 1,673·10–27·1,5·106)·1,5·106·0,1/(9·109·1,6·10–19) ≈  
≈ –94,7·10–9 Кл = –94,7 нКл. 
Ответ:  q ≈ –94,7 нКл 
 

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: сила Лоренца, закон Кулона, второй закон 
Ньютона для вращательного движения точки по окружности, 
выражение для центростремительного ускорения); 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 
указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии 
задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при 
написании физических законов); 
III) представлены необходимые математические преобразования 
и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), 
приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение 
«по частям» с промежуточными вычислениями); 
IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 
искомой величины 

3 

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

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

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

2 
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И (ИЛИ) 
Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе 
в записи единиц измерения величины) 
Представлены записи, соответствующие одному из следующих 
случаев. 
Представлены только положения и формулы, выражающие 
физические законы, применение которых необходимо для решения 
данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, 
направленных на решение задачи. 

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

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

1 

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

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Порог чувствительности человеческого глаза к свету составляет примерно 
5 фотонов в секунду при длине волны λ = 600 нм. Солнечная постоянная для 
примерно круговой орбиты Земли радиусом RЗ = 150 миллионов километров 
равна СЗ = 1,36 кВт/м2. Оцените, с какого максимального расстояния R 
человек ещё сможет увидеть Солнце своим глазом, если диаметр D его 
зрачка может достигать 8 мм? Ответ дайте в световых годах. Считайте, что 
значение С относится к той же длине волны λ, а полная мощность световой 
энергии Солнца не зависит от расстояния до него. 
Справка: солнечная постоянная – величина, численно равная суммарной 
мощности солнечного излучения, падающего на участок поверхности 
площадью 1 квадратный метр перпендикулярно этому участку. Световой 
год – расстояние, которое проходит свет в вакууме за один земной год. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Поскольку полная мощность световой энергии, излучаемой Солнцем, 
не зависит от расстояния R до него, то СЗ·4π(RЗ)2 = C·4πR2, то есть солнечная 
постоянная на некотором расстоянии R от Солнца обратно пропорциональна 
квадрату расстояния от Солнца: C = СЗ(RЗ)2/R2. 
2. Такое же соотношение справедливо и для мощностей световой энергии 
Солнца, проходящих через любую другую площадку, перпендикулярную 
лучу света, при различных расстояниях от Солнца до этой площадки. 

29 
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Например, можно рассматривать мощность, проходящую через зрачок, 
площадь которого равна Sзр = πD2/4 = π·82·10–6/4 = 50,24·10–6 м2. 
3. Обозначим мощность световой энергии, проходящей на Земле через 
зрачок, через Pзр. Она равна СЗ, умноженной на площадь зрачка: 
Pзр = СЗSзр ≈ 1,36·103⋅50,24·10–6 Вт ≈ 6,833·10–2 Вт. 
4. Оценим пороговую для глаза мощность Pп световой энергии, которую 
переносят за τ = 1 с пять фотонов при длине волны λ = 600 нм: 
Pп = 5·hc/(λτ) = 5·6,6·10–34·3·108/(6·10–7⋅1) Дж/с = 1,65·10–18 Вт. 
5. Запишем соотношение между Pзр и Pп: R2 = (RЗ)2·Pзр/Pп, откуда искомое 
значение расстояния R = RЗ·(Pзр/Pп)1/2. 
6. Подставляя в эту формулу найденные численные значения Pзр и Pп, а 
также RЗ из условия, получаем: R = 1,5·1011·[6,833·10–2/(1,65·10–18)]1/2 ≈ 
≈ 3,0525·1019 м. 
 7. Один световой год равен 3·108·365·24·3600 = 9,4608·1015 м. Таким 
образом, невооруженным глазом человек сможет увидеть Солнце с 
расстояния около R  ≈ 3,0525·1019/(9,4608·1015) ≈ 3226 световых лет! 
 

Ответ: R ≈ 3226 световых лет 
 

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: зависимость 
солнечной постоянной от расстояния до Солнца, связь энергии 
фотона с длиной волны, формулы для перевода требуемых 
физических величин из одних единиц измерения в другие); 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 
указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых 
в условии задачи, и стандартных обозначений величин, 
используемых при написании физических законов); 
III) представлены необходимые математические преобразования 
и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), 
приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение 
«по частям» с промежуточными вычислениями); 
IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 
искомой величины 

3 

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

И (ИЛИ) 

2 
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В решении имеются лишние записи, не входящие в решение, 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  
Представлены записи, соответствующие одному из следующих 
случаев. 
Представлены только положения и формулы, выражающие 
физические законы, применение которых необходимо для решения 
данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, 
направленных на решение задачи. 

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

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

1 

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

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

К верхнему концу тонкого вертикального вала, установленного на неподвижном 
столе, на невесомой нерастяжимой нити длиной l = 20 см подвешен маленький 
грузик массой m = 10 г. Вал с грузиком на нити можно вращать вокруг 
вертикальной оси при помощи электропривода. Вал медленно раскрутили 
до угловой скорости ω = 10 с–1. Какую кинетическую энергию приобрёл грузик 
к концу раскрутки системы? 
Какие законы Вы использовали для описания движения грузика? Обоснуйте 
их применимость к данному случаю.  

 

 
 

Возможное решение 
Обоснование 
Будем считать систему отсчёта, связанную с неподвижным столом, 
инерциальной, грузик – материальной точкой, в каждый момент времени 
движущейся по окружности с постоянной угловой скоростью в горизонтальной 
плоскости вокруг вала. При таких предположениях можно пользоваться вторым 
законом Ньютона и кинематической формулой для центростремительного 
ускорения при движении точки по окружности. 
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Решение 
1. Рассмотрим описанную в условии систему после 
её раскрутки до стабильного вращения с угловой 
скоростью ω = 10 с–1 и изобразим силы натяжения 
нити T и тяжести mg, действующие на грузик после 
отклонения нити от вертикального положения 
на угол α (см. рисунок).  
2. Запишем уравнения движения (второй закон 
Ньютона) системы в проекциях на вертикальную  
и горизонтальную оси, используя выражение для 
центростремительного ускорения грузика: 
Tcosα = mg; Tsinα = mω2R. Здесь R = lsinα – радиус 
окружности, по которой вращается грузик. 
3.  Исключая T из этой системы, получаем уравнение для нахождения угла α: 
sinα/cosα = ω2lsinα/g, которое имеет два решения: sinα = 0 (то есть α = 0) или 
cosα = g/(ω2l). 
4. Проанализируем этот результат. Очевидно, что решение α = 0 есть всегда, 
но оно устойчиво только при малых ω, пока g/(ω2l) > 1. Когда 
g/(ω2l) становится с ростом ω меньше единицы, решение α = 0 теряет 
устойчивость, и возникает стабильное отклонение нити от вертикали, при 
котором cosα = g/(ω2l). 
5. В нашем случае cosα = g/(ω2l) = 10/(102·0,2) = 0,5, и α = 60°. 
6. Линейная скорость движения грузика по окружности радиусом R = lsinα 
равна V =ωR, так что кинетическая энергия грузика равна 
Eк = mV2/2 = mω2l2sin2α/2 = mω2l2 (1 – cos2α)/2 = 0,01·102·0,22·(1 – 0,52)/2 = 0,015 Дж. 
Ответ: Eк = 0,015 Дж 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Критерий 1 
Верно обоснована возможность использования законов 
(закономерностей)  

1 

В обосновании возможности использования законов (закономерностей) 
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: второй закон 
Ньютона и кинематическая формула для центростремительного 
ускорения при вращательном движении точки по окружности, 
связь линейной и угловой скоростей вращения, выражение для 
кинетической энергии грузика и геометрические соотношения); 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 

3 
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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 пункту II, представлены не в полном 
объёме или отсутствуют. 

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

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

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

2 

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

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

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

1 

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

0 

Максимальный балл 4 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

На горизонтальном столе лежит однородный прозрачный шар радиусом 
R = 4 см, изготовленный из вещества с показателем преломления 2n = . 
На шар направлен тонкий луч света от закреплённой лазерной указки, идущий 
параллельно столу. В исходном положении луч проходит через центр O шара. 
Шар начинают поступательно перемещать вдоль стола с постоянной скоростью 
V = 2 см/c так, что он движется в направлении, перпендикулярном лучу 
(на рисунке показан вид сверху, пунктиром обозначена линия, вдоль которой 
лазерный луч распространялся в шаре при его исходном положении). 

 
Опираясь на законы физики, изобразите график зависимости длины L участка 
лазерного луча, находящегося внутри шара, от времени t, прошедшего 
с момента начала движения шара. 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. К моменту времени t шар сместится из исходного положения на расстояние 

sinx Vt R= = ϕ , где ϕ – угол падения луча на шар в этот момент (см. рисунок). 
В соответствии с законом преломления света угол преломления α может быть 
найден из уравнения sin sinnϕ = α . 

 

24 
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2. Внутри однородного шара свет распространяется прямолинейно. 
Треугольник, вершины которого находятся в центре шара, в точке входа луча 
в шар и в точке выхода луча из шара, является равнобедренным с углом α 
при основании. Поэтому длина L участка лазерного луча, находящегося 
внутри шара, равна длине основания этого треугольника: 2 cosL R= α . 
3. Объединяя записанные уравнения, получим: 

22
2 2 2

2
sin 2 22 1 sinR R VtL R n n

n n n R
ϕ  = − = − ϕ = −  

 
. Подставляя численные 

значения, найдём: 
2 2

22 4 2 2
4

R Vt tL n
n R

 = − = ⋅ − 
 

. Здесь время t 

измеряется в секундах, а длина L и радиус R в сантиметрах (то есть 
коэффициент перед t в выражении Vt/R имеет размерность с–1. Поскольку 
0 x R≤ ≤ , то 0 /t R V≤ ≤  или 0 с 2 сt≤ ≤ . При t > 2 с луч света не будет 
проходить через шар, то есть L будет равно нулю. 
5. График зависимости длины L участка лазерного луча, находящегося 
внутри шара, от времени t изображён на рисунке. При 0 с 2 сt≤ ≤  график 
представляет собой часть эллипса. 

 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное правильное решение, включающее правильный 
ответ (в данном случае: правильно изображён график зависимости 
длины участка лазерного луча, находящегося внутри шара, от 
времени) и полное верное объяснение (в данном случае: зависимость 
координаты от времени при равномерном прямолинейном движении, 
закон прямолинейного распространения света в однородной среде, 
закон преломления света, геометрические соотношения) с указанием 
наблюдаемых явлений и законов 

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), 
необходимых для полного верного объяснения. (Утверждение, 
лежащее в основе объяснения, не подкреплено соответствующим 
законом, свойством, явлением, определением и т.п.) 

2 
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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 
 
 

 
 
 

 
 

Школьник, изучая механические колебания, изготовил два маятника –  
математический с периодом малых колебаний T1 = 1 c и пружинный 
с периодом колебаний T2 = T1/2. Второй маятник был подвешен 
в вертикальном положении за свободный конец пружины. Найдите 
деформацию x0 пружины для второго маятника в состоянии равновесия. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Запишем формулы для периодов малых колебаний математического 
маятника длиной l и для пружинного маятника с массой груза m и жёсткостью 
пружины k с учётом условия задачи: T2 = T1/2 = 2π(m/k)1/2 = π(l/g)1/2, откуда 
m/k = l/(4g). 
2. По второму закону Ньютона и закону Гука в положении равновесия 
пружинного маятника сила тяжести груза равна упругой силе: mg = kx0, 

25 
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откуда x0 = mg/k = l/4. 
3. Поскольку T1 = 2π(l/g)1/2, то l = g(T1)2/(4π2). 
4. Окончательно получаем: x0 = l/4 = g(T1)2/(16π2) = 10·12/(16π2) ≈ 0,0634 м.  
Ответ:  x0 = g(T1)2/(16π2) ≈ 0,0634 м = 6,34 см 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: 
I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, 
применение которых необходимо для решения задачи выбранным 
способом (в данном случае: формулы для периодов малых свободных 
колебаний математического и свободных колебаний пружинного 
маятников, второй закон Ньютона для равновесия твёрдого тела 
в ИСО, а также закон Гука)1; 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 
указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии 
задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при 
написании физических законов)2; 
III) представлены необходимые математические преобразования 
и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается 
решение «по частям» с промежуточными вычислениями); 
IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 
искомой величины 

2 

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

И (ИЛИ) 
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 

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

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Входной колебательный LC-контур радиоприёмника, служащий для выделения 
из радиоэфира сигналов с определёнными частотами ν, состоит из конденсатора 
и катушки индуктивности, содержащей N1 одинаковых параллельных витков. 
Модуль вектора индукции магнитного поля каждого витка прямо 
пропорционален силе тока, протекающего через виток. Витки расположены 
так близко друг к другу, что линии индукции поля, создаваемого одним витком, 
пронизывают всю катушку. Вначале контур был настроен на приём 
радиопередач на частоте ν1 = 7 МГц. Затем часть витков катушки закоротили, 
и полное число её витков уменьшилось до N2 = N1/3. Как и на сколько при этом 
изменилась частота принимаемых сигналов? Можно считать, что в катушке 
индуктивности магнитные поля каждого витка с током одинаковы, и полный 
магнитный поток проходит через каждый виток. 

 

 
 

Возможное решение 
1. Магнитный поток Ф через катушку индуктивности пропорционален току 
через неё: Ф = LI.  
2. Магнитное поле Вi каждого витка с током также пропорционально току: 
Вi = kI, и по принципу суперпозиции индукция магнитного поля в катушке 
с N витками равна B = NВi = NkI, и с учётом условия магнитный поток 
Ф = BNS = kN2SI. 
3. Приравнивая два записанных выражения для Ф, получаем: L = kN2S. 
4. По формуле Томсона период колебаний в контуре равен T = 2π(LC)1/2, 
а соответствующая частота ν = 1/T = (1/2π)(kN2SC)–1/2, то есть ν ~ 1/N. 
Используя данные из условия, получаем: ν2/ν1 = N1/N2 = 3, 
ν2 = 3ν1 = 21 МГц, так что ν2 – ν1 = 14 мГц, т.е. частота принимаемых 
сигналов увеличится. 
Ответ: увеличится на ν2 – ν1 = 14 МГц 
 

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 свободных 
электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре, 
формула для связи частоты волны с её периодом, принцип 
суперпозиции магнитных полей, выражения для потока вектора 
магнитной индукции и связи индуктивности с этим потоком и током 
в контуре); 
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 величины) 

1 

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

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Из опытов по изучению процессов изменения агрегатного состояния воды 
известно, что если в ней нет примесей, являющихся центрами парообразования 
(при кипении) или кристаллизации (при замерзании), то такие процессы могут 
начинаться при температурах, довольно сильно отличающихся от их табличных 
значений. При этом сами процессы, начавшись, происходят довольно бурно. 
Представим себе, что в теплоизолированном сосуде с неподвижной чистой 
холодной водой массой m = 5 кг при нормальном атмосферном давлении 
температура опустилась до –7 °С, но кристаллизация ещё не произошла. После 
резкой встряски или добавления в воду малого числа частиц мелкодисперсного 
порошка начинает образовываться лёд, а температура в сосуде растёт и в конце 
процесса достигает нормального значения 0 °С. Сколько процентов воды 
в результате останется в жидком состоянии? 

 

 
 

Возможное решение 
1. При образовании льда из переохлаждённой воды выделяется теплота 
кристаллизации, которая расходуется на нагревание воды и льда от начальной 
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температуры –7 °С до конечной температуры 0 °С. 
2. Масса образующегося льда mл зависит от степени переохлаждения воды: 
при сильном переохлаждении вся вода может превратиться в лёд, а при 
несильном образуется смесь воды и льда с температурой 0 °С. 
3. Выясним вначале, какое количество Qк теплоты кристаллизации 
«запасено» в нашем случае в массе m = 5 кг переохлаждённой воды: 
Qк = mλ = 5·3,3·105 = 1,65·106 Дж (λ – удельная теплота плавления льда). 
4. Эта величина значительно больше, чем та, которая необходима для 
нагревания массы льда mл и массы воды (m – mл) от –7 °С до 0 °С: 

Qн = cлmлΔT + cв(m – mл)ΔT  =  
= [cвm – (cв – cл) mл]ΔT < cвmΔT = 4,2·103·5·7 = 1,47·105 Дж. 

Здесь cв и cл – удельные теплоёмкости воды и льда. 
5. Отсюда следует, что только часть всего «запаса» теплоты кристаллизации 
пойдет на нагревание воды и льда до 0 °С, и уравнение теплового баланса 
имеет вид: 

Qкр = mлλ = Qн = cвmΔT – (cв – cл) mлΔT, 
откуда окончательно получаем: 

mл = mcвΔT/[λ + (cв – cл)ΔT] = 1,47·105/(3,3·105 + 2,1·103·7) ≈ 0,426 кг. 
В жидком состоянии останется часть воды: 
η = (m – mл)/m = (λ – cлΔT)/[λ + (cв – cл)ΔT] = (5 – 0,426)/5 ≈ 0,915 = 91,5 %. 

 
Ответ: η = (m – mл)/m = (λ – cлΔT)/[λ + (cв – cл)ΔT] ≈ 91,5 % 
 

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 теплового 
баланса и выражения для количеств теплоты при кристаллизации 
и нагревании определённых масс воды); 
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  

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 

2 
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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  
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 
 
 

 
 
 

 
 

Протон, летящий со скоростью v = 900 км/с, попадает 
в область пространства, в которой имеется 
однородное магнитное поле с индукцией B = 0,12 Тл, 
направленной перпендикулярно вектору v . Какой 
заряд q надо поместить в точке О (см. рис.), 
находящейся на расстоянии R = 10 см от протона 
на линии, перпендикулярной векторам v  и B


, чтобы 

протон начал вращаться вокруг точки О по 
окружности радиусом R? 

 

 
 

Возможное решение 
1. После попадания протона массой m с зарядом e в область пространства 
с однородным магнитным полем на протон начинает действовать сила 
Лоренца Fл = evB, перпендикулярная векторам скорости и магнитной 
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индукции. 
2. В результате протон начинает описывать дугу окружности радиусом R0 
в плоскости, перпендикулярной вектору B


, с постоянной скоростью v 

и центростремительным ускорением v2/R0. 
3. По второму закону Ньютона можно написать: evB = mv2/R0, откуда 
R0 = mv/(eB) = 1,673·10–27·0,9·106/(1,6·10–19·0,12) ≈ 0,0784 м = 7,84 см. Это 
меньше R = 10 см и говорит о том, что модуль силы Лоренца больше, чем 
необходимо для того, чтобы протон вращался по окружности радиусом R 
с центром в точке О. 
3. Если поместить в точке О положительный заряд q, то на движущийся 
протон будет действовать дополнительная кулоновская сила отталкивания, 
всё время направленная от точки О, и протон сможет двигаться по круговой 
траектории радиусом R с постоянной по модулю скоростью v.  
4. С учётом закона Кулона, уравнение движения протона в этом случае будет 
иметь вид: evB – keq/R2 = mv2/R. 
5. Выражая отсюда q, получаем: q = (eBR – mv)vR/ke. 
6. Подставляя численные данные из условия задачи, получаем окончательно: 

q = (1,6·10–19·0,12·0,1 – 1,673·10–27·0,9·106)·0,9·106·0,1/(9·109·1,6·10–19) ≈  
≈ 25,9·10–9 Кл = 25,9 нКл. 

Ответ: q ≈ 25,9 нКл 
 

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: сила Лоренца, закон 
Кулона, второй закон Ньютона для вращательного движения 
точки по окружности, выражение для центростремительного 
ускорения); 
II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения 
физических величин (за исключением обозначений констант, 
указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии 
задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при 
написании физических законов); 
III) представлены необходимые математические преобразования 
и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), 
приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение 
«по частям» с промежуточными вычислениями); 
IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения 
искомой величины 

3 

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

 
 
 

 
 

Порог чувствительности человеческого глаза к свету составляет примерно 
5 фотонов в секунду при частоте света ν = 5⋅1014 Гц. Солнечная постоянная 
для примерно круговой орбиты Земли радиусом RЗ = 150 миллионов 
километров равна СЗ = 1,36 кВт/м2. Оцените, с какого максимального 
расстояния R человек ещё сможет увидеть Солнце своим глазом, если радиус 
r его зрачка может достигать 4 мм? Ответ дайте в парсеках, считая, 
что значение С относится к той же частоте ν, а полная мощность световой 
энергии Солнца не зависит от расстояния до него. 
Справка: солнечная постоянная – величина, численно равная суммарной 
мощности солнечного излучения, падающего на участок поверхности 
площадью 1 квадратный метр перпендикулярно этому участку. 1 парсек 
приблизительно равен расстоянию, с которого радиус земной орбиты виден 
в перпендикулярном к нему направлении под углом, равным α = 1'' = 1/3600 °. 
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Возможное решение 
1. Поскольку полная мощность световой энергии, излучаемой Солнцем, 
не зависит от расстояния R до него, то СЗ·4π(RЗ)2 = C·4πR2, то есть солнечная 
постоянная на некотором расстоянии R от Солнца обратно пропорциональна 
квадрату расстояния от Солнца: C = СЗ(RЗ)2/R2. 
2. Такое же соотношение справедливо и для мощностей световой энергии 
Солнца, проходящих через любую другую площадку, перпендикулярную 
лучу света, при различных расстояниях от Солнца до этой площадки. 
Например, можно рассматривать поток через площадку с площадью зрачка 
Sзр = πr2 = π·42·10–6 = 50,24·10–6 м2. 
3. Обозначим мощность световой энергии, проходящей на Земле через 
зрачок, через Pзр. Она равна СЗ, умноженной на площадь зрачка: 
Pзр = СЗSзр ≈ 1,36·103⋅50,24·10–6 Вт ≈ 6,833·10–2 Вт. 
4. Оценим пороговую для глаза мощность Pп световой энергии, которую 
переносят за τ = 1 с пять фотонов при частоте волны ν = 5⋅1014 Гц: 
Pп = 5·hν/τ = 5·6,6·10–34·5·1014/1 Дж/с = 1,65·10–18 Вт. 
5. Запишем соотношение между Pзр и Pп: R2 = (RЗ)2·Pзр/Pп, откуда искомое 
значение расстояния R = RЗ·(Pзр/Pп)1/2. 
6. Подставляя в эту формулу найденные численные значения Pзр и Pп, а 
также RЗ из условия, получаем: R = 1,5·1011·[6,833·10–2/(1,65·10–18)]1/2 ≈ 
≈ 3,0525·1019 м. 
7. Как следует из определения, 1 пк = RЗ/α. Для нахождения расстояния 
в 1 пк, выраженного в м, надо выразить угол α = 1'' в радианах: поскольку 2π 
радиан = 360° = 360·3600'', то 1'' = 2π/1296000 ≈  
≈ 4,846·10–6 радиана, и 1 пк ≈ 1,5·1011/(4,846·10–6) ≈ 3,09·1016 м. 
8. Таким образом, невооружённым глазом человек сможет увидеть Солнце 
с расстояния около R  ≈ 3,0525·1019/(3,09·1016) ≈ 988 пк. 
Ответ: R ≈ 988 пк 
 

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: зависимость 
солнечной постоянной от расстояния до Солнца, связь энергии 
фотона с частотой, формулы для перевода требуемых физических 
величин из одних единиц измерения в другие); 
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), 
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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 пункту II, представлены не в полном 
объёме или отсутствуют. 

И (ИЛИ) 
В решении имеются лишние записи, не входящие в решение, 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 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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К верхнему концу тонкого вертикального вала, установленного на неподвижном 
столе, на невесомой нерастяжимой нити длиной l = 30 см подвешен маленький 
грузик массой m = 25 г. Вал с грузиком на нити можно вращать вокруг 
вертикальной оси при помощи электропривода. Вал медленно раскрутили 
до угловой скорости ω = 40 с–1. Какую потенциальную энергию приобрёл грузик 
к концу раскрутки системы, если считать, что до начала процесса она была равна 
нулю? 
Какие законы Вы использовали для описания движения грузика? Обоснуйте 
их применимость к данному случаю.  

 

 
 

Возможное решение 
Обоснование 
Будем считать систему отсчёта, связанную с неподвижным столом, 
инерциальной, грузик – материальной точкой, в каждый момент времени 
движущейся по окружности с постоянной угловой скоростью в горизонтальной 
плоскости вокруг вала. При таких предположениях можно пользоваться 
вторым законом Ньютона и кинематической формулой для 
центростремительного ускорения при движении точки по окружности. 
 

Решение 
1. Рассмотрим описанную в условии систему 
после её раскрутки до стабильного вращения с 
угловой скоростью ω = 40 с–1 и изобразим силы 
натяжения нити T и тяжести mg, действующие на 
грузик после отклонения нити от вертикального 
положения на угол α (см. рисунок). 
2. Запишем уравнения движения (второй закон 
Ньютона) системы в проекциях на вертикальную и 
горизонтальную оси, используя выражение для 
центростремительного ускорения грузика: 
Tcosα = mg; Tsinα = mω2R. Здесь R = lsinα – радиус окружности, по которой 
вращается грузик. 
3. Исключая T из этой системы, получаем уравнение для нахождения угла α: 
sinα/cosα = ω2lsinα/g, которое имеет два решения: sinα = 0 (то есть α = 0) или 
cosα = g/(ω2l). 
4. Проанализируем этот результат. Очевидно, что решение α = 0 есть всегда, 
но оно устойчиво только при малых ω, пока g/(ω2l) > 1. Когда 
g/(ω2l) становится с ростом ω меньше единицы, решение α = 0 теряет 
устойчивость, и возникает стабильное отклонение нити от вертикали, при 
котором cosα = g/(ω2l). 
5. В нашем случае cosα = g/(ω2l) = 10/(402·0,3) ≈ 0,02083, и α ≈ 88,80°. 
6. Потенциальная энергия грузика, поднявшегося на высоту l(1 – cosα), равна 

Eп = mgl(1 – cosα) = 0,025·10·0,4⋅(1 – 0,02083) ≈ 0,098 Дж. 
Ответ: Eп ≈ 0,098 Дж 
 

30 
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Критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Критерий 1 
Верно обоснована возможность использования законов 
(закономерностей) 

1 

В обосновании возможности использования законов (закономерностей) 
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: второй закон Ньютона и кинематическая 
формула для центростремительного ускорения при вращательном 
движении точки по окружности, выражение для потенциальной 
энергии грузика в однородном поле силы тяжести 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 

I) записаны положения теории и физические законы, 
закономерности, применение которых необходимо для решения 
задачи выбранным способом (в данном случае: второй закон 
Ньютона и кинематическая формула для центростремительного 
ускорения при вращательном движении точки по окружности, 
связь линейной и угловой скоростей вращения, выражение для 
кинетической энергии грузика 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) 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 

2 
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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) 

1 

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

0 

Максимальный балл 4 
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