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акое ускорение a поступательного дви ения мо но
сообщить однородному кубику, находящемуся на
ероховато
горизонтально
плоскости, прикладывая
к его верхнему ребру горизонтальну силу в плоскости
симметрии кубика (см. рисунок)? о
ициент трения
кубика о плоскость равен = 0,4.
зм н е е ение
1. При дви ении однородного кубика массо m по
ероховато
горизонтально плоскости на него де ству т кроме горизонтально силы F
вертикальные сила тя ести mg , прило енная в центре кубика, и сила N
нормального давления со стороны плоскости, а так е горизонтальная сила
сухого трения сколь ения, равная по модул , согласно закону монтона–
mg .
улона, Fтр.
2. ля того чтобы кубик двигался поступательно,
не опрокидываясь, сила F и создаваемое е
ускорение a не дол ны превы ать некоторого
предела, зависящего от величины ко
ициента
трения
кубика о плоскость. В предельном
случае, перед опрокидыванием, силы N и F тр.
будут прило ены к переднему ни нему ребру О
кубика (см. рисунок), и опрокидыва щи момент
силы F будет компенсироваться возвраща щим
моментом силы mg относительно оси, проходяще через то ребро:
F b

mgb
(здесь b – длина ребра кубика), так как силы N и F
2

тр.

моментов

относительно то оси не созда т.
3. равнение дви ения кубика, то есть второ закон ь тона в проекции
на горизонтальное направление, при том имеет вид: ma F mg .
4. Из написанных уравнени получаем:
F

твет: a

mg
,a
2

F
m

g

g

1
2

= 10 (0,5 – 0,4) = 1 м/с2.

g (1/2 – ) = 1 м/с2.

ите ии енивания вы
нения задания
Приведено полное ре ение, вкл ча щее следу щие лементы:
I) записаны поло ения теории и
изические законы,
закономерности, применение которых необходимо для ре ения
задачи выбранным способом (в данном случае: закон Амонтона–
Кулона, уравнение моментов и второй закон Ньютона);
II) описаны все вновь вводимые в ре ении буквенные обозначения
изических величин (за исключением обозначений констант,

а

ы
3
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указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии
задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при
написании физических законов);
III) проведены необходимые математические преобразования и
расч ты, приводящие к правильному числовому ответу
(допускается ре ение «по частям» с проме уточными
вычислениями);
IV) представлен правильны ответ с указанием единиц измерения
искомо величины
Правильно записаны все необходимые поло ения теории,
изические законы, закономерности, и проведены необходимые
преобразования. о име тся один или несколько из следу щих
недостатков.
аписи, соответству щие пункту II, представлены не в полном
об ме или отсутству т.
И (И И)
В ре ении име тся ли ние записи, не входящие в ре ение
(возмо но, неверные), которые не отделены от ре ения (не
зач ркнуты; не закл чены в скобки, рамку и т. п.).
И (И И)
В необходимых математических преобразованиях или вычислениях
допущены о ибки, и (или) в математических преобразованиях/
вычислениях пропущены логически ва ные аги.
И (И И)
тсутствует пункт IV, или в н м допущена о ибка
Представлены записи, соответству щие дн м из следу щих
случаев.
Представлены только поло ения и
ормулы, выра а щие
изические законы, применение которых необходимо для ре ения
данно
задачи, без каких-либо преобразовани
с их
использованием, направленных на ре ение задачи.
И И
В ре ении отсутствует
из исходных ормул, необходимая
для ре ения данно задачи (или утвер дение, ле ащее в основе
ре ения), но присутству т логически верные преобразования
с име щимися ормулами, направленные на ре ение задачи.
И И
В
из исходных ормул, необходимых для ре ения данно
задачи (или в утвер дении, ле ащем в основе ре ения), допущена
о ибка, но присутству т логически верные преобразования
с име щимися ормулами, направленные на ре ение задачи
Все случаи ре ения, которые не соответству т вы еуказанным
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла
Максимальный балл
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С
одним
молем
гелия,
находящегося в цилиндре под
пор нем, провели процесс 1–2,
изобра нны на p-T диаграмме.
Во сколько раз изменилась при
том частота
столкновени
атомов со стенками сосуда, то
есть число ударов атомов
в единицу времени о единицу
площади стенок? ачальные и
конечные параметры процесса 1–2 приведены на рисунке.
зм н е е ение
1. При выводе основного уравнения молекулярно-кинетическо теории
(
) идеального газа считается, что частота ударов молекул о стенки
сосуда пропорциональна концентрации n молекул и их среднеквадратично
скорости vср.кв.: = (1/6)nvср.кв., то есть по ка дому из тр х измерени
молекулы могут двигаться с равно вероятность в двух направлениях из-за
полно хаотичности дви ения молекул.
2. Согласно уравнени состояния идеального газа в орме p nkT , где p –
давление, T – температура газа, k – постоянная ольцмана, n
3. Из уравнения для связи средне кинетическо
дви ения

молекул

газа

с

нергии поступательного
2
ср .кв.

mv

температуро

p
.
kT

2

3
kT
2

следует,

что

3kT
, где m – масса молекул (в данном случае атомов) газа.
m
p
1 p
3kT
4. аким образом,
, то есть ~
.
6 kT
m
T

vср.кв. =

1.

кончательно получаем с уч том параметров
p2

процесса 1–2, привед нных на рисунке:
твет:

2/ 1

2/ 1

=

T2

p1
T1

3
4

1,5 .

= 1,5.
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ите ии енивания вы
нения задания
Приведено полное ре ение, вкл ча щее следу щие лементы:
I) записаны поло ения теории и
изические законы,
закономерности, применение которых необходимо для ре ения
задачи выбранным способом (в данном случае: упоминание вывода
основного уравнения МКТ идеального газа, уравнения состояния
идеального газа, а также уравнения для связи среднеквадратичной
скорости молекул с температурой);
II) описаны все вновь вводимые в ре ении буквенные обозначения
изических величин (за исключением обозначений констант,
указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии
задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при
написании физических законов);
III) проведены необходимые математические преобразования и
расч ты, приводящие к правильному числовому ответу
(допускается ре ение «по частям» с проме уточными
вычислениями);
IV) представлен правильны ответ с указанием единиц измерения
искомо величины
Правильно записаны все необходимые поло ения теории,
изические законы, закономерности, и проведены необходимые
преобразования. о име тся один или несколько из следу щих
недостатков.
аписи, соответству щие пункту II, представлены не в полном
об ме или отсутству т.
И (И И)
В ре ении име тся ли ние записи, не входящие в ре ение
(возмо но, неверные), которые не отделены от ре ения (не
зач ркнуты; не закл чены в скобки, рамку и т. п.).
И (И И)
В необходимых математических преобразованиях или вычислениях
допущены о ибки, и (или) в математических преобразованиях/
вычислениях пропущены логически ва ные аги.
И (И И)
тсутствует пункт IV, или в н м допущена о ибка
Представлены записи, соответству щие дн м из следу щих
случаев.
Представлены только поло ения и
ормулы, выра а щие
изические законы, применение которых необходимо для ре ения
данно
задачи, без каких-либо преобразовани
с их
использованием, направленных на ре ение задачи.
И И
В ре ении отсутствует
из исходных ормул, необходимая
для ре ения данно задачи (или утвер дение, ле ащее в основе
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ре ения), но присутству т логически верные преобразования
с име щимися ормулами, направленные на ре ение задачи.
И И
В
из исходных ормул, необходимых для ре ения данно
задачи (или в утвер дении, ле ащем в основе ре ения), допущена
о ибка, но присутству т логически верные преобразования
с име щимися ормулами, направленные на ре ение задачи
Все случаи ре ения, которые не соответству т вы еуказанным
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла
Максимальный балл
30

0
3

В схеме, изобра нно на рисунке, кл ч
вначале
замыка т на достаточно долгое время, пока ток в цепи
не установится, а затем размыка т. акое количество
теплоты выделится после того в резисторе R1?
Параметры цепи: E = 5 В, r = 10 м, R1 = 5 м,
R2 = 10 м, L = 30 мГн.
зм н е е ение
1. После замыкания кл ча в цепи по д т ток, и по закону ма для полно
цепи и согласно
ормулам для сопротивления параллельно и
последовательно соедин нных резисторов установив и ся в не
постоянны ток I будет равен
I

/ r

R1 R2
.
R1 R2

При том наличие кату ки индуктивности не сказывается на величине того
тока.
2. оки I1 и I2 в право части цепи по закону сохранения заряда в сумме
равны I, то есть I1 + I2 = I, и поскольку падение напря ения на параллельно
соедин нных резисторах R1 и R2 одинаково, по закону ма для участка цепи
I1R1 = I2R2.
3. Из написанных соотно ени следует, что в установив емся ре име ток
через кату ку индуктивности будет равен
I1 = IR2/(R1 + R2) = R2 / r R1 R2 R1 R2 .
4. В кату ке индуктивности будет запасена нергия магнитного поля, равная
W = LI12 / 2 .
5. После размыкания кл ча
вся та нергия по закону
оуля– енца
выделится в виде теплоты в последовательно соедин нных резисторах R1 и
R2 в долях, пропорциональных их сопротивлениям, так как ток в них будет
одинаков.
6. аким образом, количество теплоты, которое выделится в резисторе R1
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после размыкания кл ча , равно
Q1 W

твет: Q1

R1
R1 R2

L
2

2 R1 R2

R1
R1

I12
R2 2

2

2 R1 R2

LR1 R22

r R1 R2

R1 R2

2

LR1 R22

r R1 R2

0,3125 м

R1 R2

2

0,3125 м

.

.

ите ии енивания вы
нения задания
Приведено полное ре ение, вкл ча щее следу щие лементы:
I) записаны поло ения теории и
изические законы,
закономерности, применение которых необходимо для ре ения
задачи выбранным способом (в данном случае: законы Ома для
полной цепи и для участка цепи, формула для сопротивления при
последовательном и параллельном соединении резисторов, закон
сохранения заряда, выражение для энергии, запасённой в катушке
индуктивности, и закон Джоуля–Ленца);
II) описаны все вновь вводимые в ре ении буквенные обозначения
изических величин (за исключением обозначений констант,
указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии
задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при
написании физических законов);
III) проведены необходимые математические преобразования и
расч ты, приводящие к правильному числовому ответу
(допускается ре ение «по частям» с проме уточными
вычислениями);
IV) представлен правильны ответ с указанием единиц измерения
искомо величины
Правильно записаны все необходимые поло ения теории,
изические законы, закономерности, и проведены необходимые
преобразования. о име тся один или несколько из следу щих
недостатков.
аписи, соответству щие пункту II, представлены не в полном
об ме или отсутству т.
И (И И)
В ре ении име тся ли ние записи, не входящие в ре ение
(возмо но, неверные), которые не отделены от ре ения (не
зач ркнуты; не закл чены в скобки, рамку и т. п.).
И (И И)
В необходимых математических преобразованиях или вычислениях
допущены о ибки, и (или) в математических преобразованиях/
вычислениях пропущены логически ва ные аги.
И (И И)
тсутствует пункт IV, или в н м допущена о ибка
Представлены записи, соответству щие дн м из следу щих

а

ы
3

2

1
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случаев.
Представлены только поло ения и
ормулы, выра а щие
изические законы, применение которых необходимо для ре ения
данно
задачи, без каких-либо преобразовани
с их
использованием, направленных на ре ение задачи.
И И
В ре ении отсутствует
из исходных ормул, необходимая
для ре ения данно задачи (или утвер дение, ле ащее в основе
ре ения), но присутству т логически верные преобразования
с име щимися ормулами, направленные на ре ение задачи.
И И
В
из исходных ормул, необходимых для ре ения данно
задачи (или в утвер дении, ле ащем в основе ре ения), допущена
о ибка, но присутству т логически верные преобразования
с име щимися ормулами, направленные на ре ение задачи
Все случаи ре ения, которые не соответству т вы еуказанным
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла
Максимальный балл
31

0
3

а оптическо оси тонко собира ще линзы с окусным расстоянием
F = 10 см слева от не на расстоянии a = 3F/2 = 15 см находится точечны
источник света S. а линзо справа от не на таком е расстоянии a = 15 см
располо ено плоское зеркало, перпендикулярное оси линзы. а каком
расстоянии от источника находится его изобра ение S' в данно оптическо
системе?
ре ени прило ите рисунок с изобра ением хода луче от S до S .
зм

1. По ормуле тонко линзы
источника равно b

aF
a F

1
a

н е е ение

1 1
= расстояние b от не до изобра ения
b F

30 см 3F .

2. Построим ход произвольного луча SA (см. рисунок). После линзы его
продол ение дол но, как мы вычислили, попасть в точку 3F. В том мо но
легко убедиться, используя стандартные правила построения хода луче
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в тонко линзе и геометрические соотно ения: иктивны луч, идущи
параллельно лучу SA через оптически центр линзы, не преломляется и
пересекается с преломл нным лучом В в точке В на право
окально
плоскости линзы. Простые геометрические соотно ения с уч том
численных данных из условия показыва т, что на пути В преломл нны
луч опускается по вертикали на расстояние, равное 1/3 от
, так что
продол ение луча де ствительно пересекает ось в точке на расстоянии
b = 3F от точки . а пути С преломл нны луч опускается по вертикали
на расстояние, равное, очевидно, 1/2 от
3. тра нны от плоского зеркала под углом отра ения, равным углу
падения, луч С опускается при подходе к линзе, как следует из построения,
ещ на расстояние, равное 1/2 от
. н попадает точно в оптически центр
линзы, которы и будет являться изобра ением S источника S, так как
ну ны для получения изобра ения второ луч ид т вдоль оптическо оси
линзы до зеркала и обратно.
4. аким образом, расстояние S S = a = 3F/2 = 15 см.
твет: S S = a = 3F/2 = 15 см.
ите ии енивания вы
нения задания
Приведено полное ре ение, вкл ча щее следу щие лементы:
I) записаны поло ения теории и
изические законы,
закономерности, применение которых необходимо для ре ения
задачи выбранным способом (в данном случае: формула линзы,
правила построения изображений в плоском зеркале и в тонкой
линзе и геометрические соотношения);
II) сделан правильны рисунок с указанием хода луче в системе;
III) описаны все вновь вводимые в ре ении буквенные
обозначения изических величин (за исключением обозначений
констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых
в условии задачи, и стандартных обозначений величин,
используемых при написании физических законов);
IV) проведены необходимые математические преобразования и
расч ты, приводящие к правильному числовому ответу
(допускается ре ение «по частям» с проме уточными
вычислениями);
V) представлен правильны ответ с указанием единиц измерения
искомо величины
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Физика. 11 класс. Вариант ФИ10202

Правильно записаны все необходимые поло ения теории,
изические законы, закономерности, и проведены необходимые
преобразования. о име тся один или несколько из следу щих
недостатков.
аписи, соответству щие пунктам II и III, представлены не
в полном об ме или отсутству т.
И (И И)
В ре ении име тся ли ние записи, не входящие в ре ение
(возмо но, неверные), которые не отделены от ре ения (не
зач ркнуты; не закл чены в скобки, рамку и т. п.).
И (И И)
В необходимых математических преобразованиях или вычислениях
допущены о ибки, и (или) в математических преобразованиях/
вычислениях пропущены логически ва ные аги.
И (И И)
тсутствует пункт V, или в н м допущена о ибка (в том числе
в записи единиц измерения величины)
Представлены записи, соответству щие дн м из следу щих
случаев.
Представлены только поло ения и
ормулы, выра а щие
изические законы, применение которых необходимо для ре ения
данно
задачи, без каких-либо преобразовани
с их
использованием, направленных на ре ение задачи.
И И
В ре ении отсутствует
из исходных ормул, необходимая
для ре ения данно задачи (или утвер дение, ле ащее в основе
ре ения), но присутству т логически верные преобразования
с име щимися ормулами, направленные на ре ение задачи.
И И
В
из исходных ормул, необходимых для ре ения данно
задачи, (или в утвер дении, ле ащем в основе ре ения), допущена
о ибка, но присутству т логически верные преобразования
с име щимися ормулами, направленные на ре ение задачи.
И И
Представлен только правильны рисунок с указанием хода луче
в линзе
Все случаи ре ения, которые не соответству т вы еуказанным
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла
Максимальный балл
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