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Ответы и критерии оценивания: 

 

1.  Сухое трение: трение покоя и трение скольжения. Вязкое трение. 

Брусок массы m равномерно втаскивают за нить вверх по наклонной плоскости, 

составляющей угол   с горизонтом. Коэффициент трения равен  . Найти угол 

 , который должна составлять нить с наклонной плоскостью, чтобы натяжение 

нити было наименьшим. Чему равно это наименьшее натяжение нити? 
 

Полный ответ должен содержать: описание закономерностей сухого трения (трения 

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

коэффициента трения, описание явления вязкого трения и его закономерностей 

(зависимость сил вязкого трения от размеров и скоростей тел). При проверке решения 

задачи оценивались: составление полной системы уравнений движения бруска и 

нахождение сил реакции, получение выражения для величины силы натяжения нити в 

зависимости от угла  , исследование его на минимум, получение аналитических 

ответов. Ответ задачи: 
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2. Пары. Насыщенный пар. Абсолютная и относительная влажность. 

В закрытом сосуде  1V л находится влажный воздух при температуре 100
о
С. 

Относительная влажность воздуха %25f . Какая масса водяного пара 

сконденсируется при изотермическом уменьшении объема в 5n ? Нормальное 

атмосферное давление 5
0 10p  Па, молярная масса воды  = 1810

-3
 кг/моль, 

универсальная газовая постоянная R = 8.31 Дж/мольК. 
 

Полный ответ должен содержать: описание пара как формы газообразного агрегатного 

состояния вещества, определение насыщенного пара и описание особенностей этого 

состояния, определение абсолютной и относительной влажности. При проверке решения 

задачи оценивались: правильное описание процесса изотермического сжатия пара, запись 

формул, составляющих полную систему уравнений для нахождения искомой величины 

(выражений для давления пара в исходном и конечном состояниях, уравнения 

Менделеева-Клапейрона для пара в этих состояниях), нахождение массы пара в 

начальном и конечном состояниях, получение аналитического и численного ответа. 
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3. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. 

Плоский горизонтально расположенный контур содержит 

источник тока с ЭДС  и внутренним сопротивлением r, 

перемычку АС длиной l и сопротивлением R, и две 

параллельные направляющие АА и СС, сопротивлением 

которых можно пренебречь. Контур помещен в 

однородное вертикальное магнитное поле с индукцией В. 

Каким будет значение силы тока в контуре, когда 
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перемычка достигнет максимальной скорости? 

Коэффициент трения между перемычкой и 

направляющими , а масса перемычки m. 
Полный ответ должен содержать: определение магнитного потока через поверхность, 

описание явления электромагнитной индукции, формулировки закона электромагнитной 

индукции Фарадея и правила Ленца. При проверке решения задачи оценивались: 

правильное описание процесса разгона перемычки, доказательство существования при 

определенных условиях «установившегося» режима, нахождение связи величины ЭДС 

индукции в контуре со скоростью и условия движения перемычки с максимальной 

скоростью, получение аналитического ответа для различных величин ЭДС источника. 

Ответ задачи:  установившийся ток 
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4. Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображение в плоском зеркале. 

Два плоских зеркала образуют двугранный угол  

135 . Точечный источник света расположен на 

перпендикуляре к одному из зеркал, восстановленном 

в точке, принадлежащей ребру двугранного угла на 

расстоянии 20h см от этого ребра. Найти расстояние 

между изображениями источника. 
 

Полный ответ должен содержать: полную формулировку закона отражения света, 

описание его физического содержания и условий применимости, описание плоского 

зеркала как оптического устройства, описание построения хода лучей, отраженных от 

плоского зеркала и анализ изображений, даваемых плоским зеркалом). При проверке 

решения задачи оценивались: правильное построения хода лучей, обоснование того, что 

будут наблюдаться два изображения источника, определение их местоположения, запись 

геометрических соотношений, позволяющих найти искомое расстояние, получение 

аналитического и численного ответа. Ответ задачи:  3,28sin2  hl см.  
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