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Ответы и критерии оценивания: 

 

1. Сила сухого трения. Коэффициент трения. 

На  горизонтальном  столе   лежат  длинная линейка  AB  и  прямоугольный  ластик  

С. Ластик касается линейки одной из своих боковых 

граней. Линейку переместили на расстояние 20S см, 

двигая ее равномерно и поступательно, так что ластик 

двигался  перед  линейкой, не отрываясь от нее. Угол 

между линейкой и направлением ее перемещения 

составляет    45 .    Найдите     величину    перемещения 
 

ластика относительно   стола    за   то   же    время.    Коэффициент трения ластика о 

линейку равен 
22

1
. 

Полный ответ должен содержать: описание закономерностей сухого трения (трения 

покоя, трения скольжения), описание физической природы сил трения, определение 

коэффициента трения и описание факторов, от которых зависит коэффициент трения для 

заданной пары поверхностей. При проверке решения задачи оценивались доказательство 

того, что ластик будет скользить по линейке, определение того, что перемещение ластика 

будет происходить в направлении силы, действующей на него со стороны линейки и 

нахождение этого направления, получение аналитического и численного ответа. Ответ 

задачи: величина перемещения ластика 151)cos( 2SSЛ см. 

 
 

2. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. 

Поршень, который находится в вертикальном закрытом цилиндре, может 

перемещаться без трения. По обе стороны от поршня находится одинаковые 

количества одного и того же идеального газа. При температуре Т1 объем верхней 

части в k раз ( k
V

V

2

1 ) больше нижней. Каким будет отношение объемов '

'
2

'
1 k

V

V
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если температуру повысить до значения Т2? 
Полный ответ должен содержать: описание модели идеального газа и ее связи с 

основным уравнением молекулярно-кинетической теории. При проверке решения задачи 

оценивались: составление и правильная запись полной системы необходимых уравнений, 

включающих в себя условия равновесия поршня, уравнения состояния идеального газа в 

разных частях сосуда при разной температуре, геометрические соотношения; 

преобразование системы для получения уравнения для искомой величины, получение 

аналитического ответа. Ответ задачи: 12' AAk , где 
k

k

T

T
A

2

12

2

1 . 

 

3. Электроемкость. Энергия поля плоского конденсатора. 

Два одинаковых плоских конденсатора емкостью C = 40 мкФ каждый заряжены 

до разности потенциалов U1 = 60 В и U2 = 260 В. Одноименно заряженные 

α 

A 

B 

C 



пластины конденсаторов соединили проводниками. Какое количество теплоты 

при этом выделилось? 
Полный ответ должен содержать: определение электроемкости, описание конструкции и 

формулу емкости плоского конденсатора, описание электростатического поля как 

физической сущности, обладающей энергией, формулу для энергии поля плоского 

конденсатора. При проверке решения задачи оценивались: правильный анализ процесса 

перезарядки конденсаторов после соединения пластин, правильное составление уравнения 

закона сохранения энергии для этого процесса, запись формул, образующих полную 

систему уравнений для нахождения количества теплоты, получение аналитического и 

численного ответа. Ответ задачи: 
2
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Q = 0,4 Дж. 

 
 

4. Закон преломления света. Ход лучей в призме. 

Луч света падает на боковую поверхность прозрачной 

призмы параллельно её основанию и одной из граней. 

Сечением призмы является равносторонний 

треугольник. При каком минимальном значении 

показателя преломления n вещества, из которого 

изготовлена призма, падающий луч, достигнув 

противоположной боковой грани призмы, не выйдет из 

неё? 
 

Полный ответ должен содержать: полную формулировку закона преломления света с 

объяснением его физического содержания и условий применимости, описание хода лучей 

в прозрачной призме и способов использования призм в физике и технике. При проверке 

решения задачи оценивались: правильный анализ хода луча в призме, вывод о роли 

явления полного внутреннего отражения, построение хода луча и запись необходимых для 

получения ответа соотношений (формул закона преломления для обеих граней призмы и 

геометрической связи углов), вывод уравнения для коэффициента преломления вещества 

призмы, получение ответа. Ответ задачи: минимальная величина показателя преломления 

вещества призмы по отношению к окружающей среде равна 
3

7
n , или  53,1n . 
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