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Ответы и критерии оценивания: 

 

1.   Механическое движение. Относительность механического движения. Система 

отсчета. 

Осколочный снаряд летит со скоростью u по направлению к плоской стенке. На 

расстоянии l от неё снаряд взрывается и распадается на множество осколков, 

летящих во все стороны и имеющих скорость v относительно центра масс снаряда. 

Какая область на поверхности стенки будет поражена осколками? Найдите площадь 

этой области. Силой тяжести и сопротивлением воздуха пренебречь. 

Полный ответ должен содержать: описание понятия «механическое движение», 

объяснение содержания идеи об относительности движения, формулировку принципа 

относительности Галилея, определение системы отсчета, объяснение природы разделения 

систем отсчета на инерциальные и неинерциальные. При проверке решения задачи 

оценивались: описание сложения скоростей снаряда и осколков при переходе из системы 

отсчета, связанной со снарядом, в систему отсчета, покоящуюся относительно стенки, 

разбор результата сложения скоростей при vu  и при vu , определение угла раствора 

конуса разлета осколков при vu , нахождение формы и площади пораженной области в 

этом случае. Ответ задачи: при vu  будет поражена практически вся поверхность стены, 
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2.  Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 

Относительная влажность. 

Плотность влажного воздуха при температуре Ct 050  и давлении 52.99p кПа 

равна 05.1 кг/м
3
. Давление насыщенных паров воды при этой температуре 

31.12насp  кПа. Найти относительную влажность воздуха. Молярную массу сухого 

воздуха считать равной 291 г/моль, молярная масса воды 182 г/моль. 
 

Полный ответ должен содержать: описание пара как формы газообразного агрегатного 

состояния вещества, определение насыщенного пара и описание особенностей этого 

состояния, описание хода зависимости давления насыщенного пара от температуры, 

определение относительной влажности. При проверке решения задачи оценивались: 

запись формул, составляющих полную систему уравнений для нахождения искомой 

величины (запись закона Дальтона для полного давления влажного воздуха, выражения 

для давления пара, получение формулы для плотностей компонент из уравнения 

Менделеева-Клапейрона и запись формулы для общей плотности), выражение 

относительной влажности из этих уравнений и получение аналитического и 

численного ответа. Ответ задачи:  %505,0
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3. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Закон Ампера. 

Контур  в   виде   равностороннего  треугольника   со стороной  l   может   свободно 



вращаться вокруг горизонтальной оси, 

проходящей через одну из его вершин 

параллельно противолежащей стороне. В области 

пространства, в которой находится треугольник, 

создано магнитное поле, линии индукции 

которого горизонтальны. Треугольник 

располагается    горизонтально    (см.      рисунок),  
опираясь дальней от оси стороной на подставку.  Затем   по   контуру    пропускают    

ток, сила которого плавно увеличивается. При какой величине силы тока 

треугольник оторвется от подставки? Масса контура равна m . 
 

Полный ответ должен содержать: описание действия магнитного поля на проводник с 

током, объяснение природы силы Ампера и формулу для определения ее величины и 

направления. При проверке решения задачи оценивались: правильное определение 

величин и направлений сил Ампера, действующих на отрезки проводника, входящие в 

состав контура, правильная запись условия отрыва контура от опоры, правильное 

вычисление суммарного момента сил Ампера и момента силы тяжести, получение 

аналитического ответа. Ответ задачи:  для отрыва контура от опоры должно выполняться 
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4. Тонкие линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Предмет и его прямое изображение расположено симметрично относительно 

фокуса рассеивающей линзы. Расстояние от предмета до фокуса линзы l = 4 см. 

Найдите фокусное расстояние линзы. 

 
Полный ответ должен содержать: описание линзы как оптического устройства, 

описание приближения тонкой линзы и его связи с параксиальным приближением, 

определение фокусного расстояния и оптической силы линзы, формулу для определения 

оптической силы тонкой линзы. При проверке решения задачи оценивались: правильное 

построение хода лучей для заданного случая, правильная запись формулы линзы и вывод 

из нее уравнения для определения фокусного расстояния линзы, решение этого уравнения 

и обоснованный выбор корня, получение аналитического и численного ответа. Ответ 

задачи:  6,9)12( lF см.  

 
 

Председатель методической комиссии 
                      профессор                                                                              А. И. Слепков 


