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Ответы и критерии оценивания: 

 

1.   Потенциальная энергия. Закон сохранения полной механической энергии. 

Маленький тяжелый шар подвешен неподвижно на легкой нерастяжимой нити 

длиной 50l см. Ему сообщают некоторую скорость 0V , направленную 

горизонтально, в результате чего он стал двигаться по окружности на натянутой 

нити. Сила натяжения нити обратилась в ноль в тот момент, когда кинетическая 

энергия стала равной четверти его потенциальной энергии (началом отсчета 

потенциальной энергии является уровень начального положения). Найти величину 

0V . Ускорение свободного падения принять равным  g = 10 м/с
2
, сопротивлением 

воздуха пренебречь. 

 
Полный ответ должен содержать: описание классификации сил, позволяющей выделить 

потенциальные (консервативные) силы как особый класс сил, определение потенциальной 

энергии в механике, формулировку закона сохранения полной механической энергии. При 

проверке решения задачи оценивались: запись закона сохранения полной механической 

энергии для определения связи координат описанного в условии положения шара с 

величиной начальной скорости, запись уравнения для нормальной (центростремительной) 

компоненты ускорения шара в этом положении, получение аналитического и численного 

ответа. Ответ задачи: 550 glV м/с. 

 

2. Первое начало термодинамики. Применение первого начала к 

изотермическому, изохорному и изобарному процессам.  

Один моль неона, занимающий объем 51V л, изобарически нагревают так, что его 

объем увеличился до 102V л, а затем изохорически увеличивают его давление до 

1,02p МПа. При этом газ совершил работу 4,0A кДж. Определить изменение 

температуры газа в этом процессе. 

 
Полный ответ должен содержать: описание понятия «термодинамическая система», 

формулировку первого начала термодинамики с объяснением смысла входящих в него 

величин, вычисление этих величин для изопроцессов. При проверке решения задачи 

оценивались: определение процесса, в котором неон совершает работу, определение 

давления в ходе изобарного процесса, запись уравнений состояния для определения 

начальной и конечной температур,  получение аналитического и численного ответа. Ответ 

задачи: 2,72
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3. Конденсаторы. Поле плоского конденсатора. Электроемкость плоского 

конденсатора.  

Имеется два одинаковых плоских конденсатора емкостью C = 20 мкФ каждый. 

Один из них заряжен до разности потенциалов U1 = 80 В.  Разноименно 

заряженные пластины конденсаторов соединили проводниками, и при этом 

выделилось количество теплоты Q = 0,2 Дж. Определить, до какой разности 

потенциалов U2 был заряжен другой конденсатор. 



Полный ответ должен содержать: определение конденсатора как устройства для 

накопления заряда, описание устройства плоского конденсатора и поля (картины силовых 

линий) внутри плоского конденсатора, формулу емкости плоского конденсатора. При 

проверке решения задачи оценивались: правильная запись закона сохранения заряда и 

нахождение зарядов конденсаторов (напряжений на них) после окончания перезарядки, 

правильная запись закона сохранения энергии и получение уравнения для начального 

напряжения на втором конденсаторе,  получение аналитического и численного ответа. 

Ответ задачи: 1202 12 U
C

Q
U В. 

4.   Тонкие линзы. Увеличение, даваемое линзами.   

Квадрат со стороной а = 0,5 см расположен перед линзой с фокусным расстоянием 

F = 10 см так, что одна пара его сторон перпендикулярна главной оптической оси 

линзы, причем эта ось проходит через центр квадрата. Расстояние от ближайшей 

стороны квадрата до линзы равно b = 30 см. Найти площадь изображения квадрата. 

 
Полный ответ должен содержать: описание линзы как оптического устройства, 

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

указанием границ их применимости), определение увеличения для линзы и формулу для 

увеличения тонкой линзы. При проверке решения задачи оценивались: правильное 

построение изображения квадрата (либо доказательство того, что это трапеция), запись 

полной системы уравнений, необходимых для нахождения искомой величины (формул 

линзы, формул для размеров изображений сторон, геометрических соотношений), 

получение аналитического и численного ответа. Ответ задачи: 
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. Отметим, что при получении этого ответа подставляется 

значение 10F см, то есть линза считается собирающей (поскольку 0F ). При 

решении для рассеивающей линзы следует подставлять значение 10F см:  
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