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Ответы и критерии оценивания: 

 
 

1.   Криволинейное движение. Тангенциальное и нормальное ускорения. 

Мячик брошен под углом  = 60  к горизонту. Значение потенциальной энергии в 

точке бросания мяча принято равным  нулю. Какой угол с горизонтом будет 

составлять вектор скорости мяча в тот момент, когда его кинетическая энергия 

станет равна потенциальной энергии? Каковы в этот момент величины 

тангенциальной и нормальной компонент ускорения мячика? Сопротивлением 

воздуха пренебречь. 
 

Полный ответ должен содержать: описание закономерностей криволинейного 

движения, определение тангенциальной и нормальной компонент ускорения, понятие о 

радиусе кривизны траектории и формулы для величины тангенциального и нормального 

ускорений. При проверке решения задачи оценивались: запись закона сохранения энергии 

и описание изменения направления вектора скорости мяча, нахождение величины 

скорости мяча в заданной точке и возможных значений угла ее наклона к горизонту, 

нахождение возможных значений тангенциального и нормального ускорений. Ответ 
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2. Уравнение Клапейрона-Менделеева (уравнение состояния идеального газа). 

Универсальная газовая постоянная.  

Диаграмма процесса, происходящего с идеальным газом в жестком сосуде, 

построенная в координатах масса газа-давление, при некотором выборе масштабов 

по осям оказалась окружностью единичного радиуса с центром в точке (5,5). Найти 

отношение минимальной и максимальной температур газа в этом процессе. 
 

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, определение универсальной 

газовой постоянной. При проверке решения задачи оценивались: нахождение связи 

использованных на заданной диаграмме координат с температурой, установление 

геометрического смысла искомой величины, правильное нахождение точек диаграммы, 

отвечающих минимальной и максимальной температурам, запись необходимых для 

получения ответа геометрических (аналитических, тригонометрических) соотношений, 

получение численного ответа. Ответ задачи: 
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3. Потенциал и разность потенциалов электростатического поля. Принцип 

суперпозиции полей.  

Три небольших одинаковых незаряженных металлических шарика расположили 

правильным треугольником. Шарики поочередно по одному разу соединяют с 

удаленным проводником, потенциал которого поддерживается постоянным. В 

результате на первом шарике оказывается заряд, равный Q1, а на втором — заряд, 

равный Q2. Определите заряд третьего шарика. 



 

Полный ответ должен содержать: утверждение о потенциальности электростатических 

сил как обоснование возможности введения для них функции потенциальной энергии, 

определение потенциала (с указанием степени его неоднозначности) и разности 

потенциалов, формулировку принципа суперпозиции применительно к 

электростатическим полям. При проверке решения задачи оценивались: правильное 

описание перетекания зарядов при соединении каждого из шаров с удаленным 

проводником, запись выражений для потенциала каждого из шаров после такого 

соединения через их заряды и получение системы уравнений для зарядов, получение 

аналитического ответа. Ответ задачи: 
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4.   Тонкие линзы. Построение изображений в собирающих линзах. 

Источник света расположен на двойном фокусном расстоянии от собирающей 

линзы на ее оси. За линзой перпендикулярно оптической оси помещено плоское 

зеркало. На каком расстоянии от линзы нужно поместить зеркало, чтобы лучи, 

отраженные от зеркала, пройдя вторично через линзу, стали параллельными?  

 
Полный ответ должен содержать: описание линзы как оптического устройства, 

описание приближения тонкой линзы и его связи с параксиальным приближением, 

описание построения хода характерных лучей и построения изображений в тонких 

собирающих линзах. При проверке решения задачи оценивались: построение хода лучей 

от источника, прошедших через линзу, определение условий, при которых отраженные 

лучи выйдут из линзы параллельным пучком, построение хода лучей с учетом отражения 

от зеркала или запись соотношений, описывающих требуемую ситуации на основании 

законов геометрической оптики, получение ответа. Ответ задачи: Fl
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