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Ответы и критерии оценивания: 

 

1. Момент силы относительно оси вращения. Правило моментов. 

Какую силу Р нужно приложить к равнобокому 

уголку массой m, изготовленному из  тонкой 

однородной полосы металла, чтобы удержать его 

в равновесии между двумя призматическими 

опорами так, как показано на рисунке? 

Коэффициент трения между уголком и опорами 

 = 1. 

 

Полный ответ должен содержать: определение момента силы как физической величины 

с расшифровкой всех входящих в него понятий, формулировку правила моментов 

(условия равновесия твердого тела по отношению к вращательному движению). При 

проверке решения задачи оценивались: правильное указание всех сил, действующих на 

уголок, правильная запись условий равновесия уголка (равенство нулю суммы сил и 

моментов), исследование границ выполнимости этих условий, получение ответа для 

произвольного  и для 1. Ответ задачи: 
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2. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. 

Некоторая масса газа занимает объем V1 при давлении p1  и температуре Т1. Затем 

газ при постоянном объеме нагревают до температуры Т2 = 2Т1. После этого 

происходит расширение газа при постоянном давлении до объема V2 = 4V1. Из 

получившегося состояния газ возвращают в начальное в ходе процесса, уравнение 

которого имеет вид pV
n
 = const. Найдите показатель степени n. 

 
Полный ответ должен содержать: описание модели идеального газа и ее связи с 

уравнением состояния такого газа, описание эмпирических оснований для применения 

уравнения Менделеева-Клапейрона к реальным газам. При проверке решения задачи 

оценивались: правильное описание всех заданных в решении процессов, запись полной 

системы уравнений, необходимых для получения ответа, получение уравнения для n , 

получение ответа. Ответ задачи: 
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3. Электрический ток в полупроводниках. Идеальный диод. 

Найти ток через резистор 10R Ом  в схеме, 

изображенной на рисунке 3. Диоды идеальны, 

внутренние сопротивления источников 

одинаковы и равны Rr 2 , ЭДС батареи в 

«левой» ветви 12В, остальные параметры 

элементов схемы показаны на рисунке. 

 
Полный ответ должен содержать: описание особенностей полупроводниковых 

материалов и механизмов проводимости в полупроводниках, примеры зависимости 

проводимости полупроводников от внешних условий, определение идеального диода как 
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элемента электрических цепей. При проверке решения задачи оценивались: обоснованное 

определение состояния диодов в схеме (на базе вычисления распределения токов в рамках 

разных предположений об их состоянии с проверкой выполнения необходимых следствий 

таких предположений), составление полной системы уравнений, необходимых для такого 

анализа, получение аналитического и численного ответов. Ответ задачи: 8,0
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4. Тонкие линзы. Изображения, даваемые линзами. 

С одной стороны от линзы с оптической силой D = 4 Дптр радиусом Rл = 5 см 

параллельно ее плоскости установили экран. Расстояние от экрана до линзы на 

величину а =5 см больше фокусного. С другой стороны от линзы на ее главной 

оптической оси на расстоянии d = 50 см от центра расположен точечный источник 

света. Определите радиус светлого пятна на экране, образованного лучами, 

прошедшими через линзу. 

 
Полный ответ должен содержать: описание линзы как оптического устройства, 

описание приближения тонкой линзы и его связи с параксиальным приближением (с 

указанием границ их применимости), описание построения изображений в тонких линзах. 

При проверке решения задачи оценивались: построение хода лучей от источника до 

экрана, запись формулы линзы, запись геометрических соотношений, необходимых для 

нахождения искомой величины, получение аналитического и численного ответа. Ответ 

задачи: 
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