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1. Математический маятник.  Период колебания математического маятника.                                                                                                            

Математический маятник — железный шарик массы m, 

висящий на длинной невесомой нити, - имеет период 

малых колебания Т0. В присутствии магнита, торец 

которого расположен  горизонтально чуть ниже 

шарика по вертикали, период малых колебаний стал 

равен Т.  Определите величину действующей на шарик 
 

магнитной силы, считая ее постоянной во всей области движения шарика. 
 

Полный ответ должен содержать: описание математического маятника, доказательство 

того, что малые колебания математического маятника являются гармоническими, 

формулу для периода математического маятника. При проверке решения задачи 

оценивались: правильное описание влияния магнитной силы на период маятника, 

получение формул для периода маятника в отсутствие магнита и после его установки, 

получение аналитического ответа. Ответ задачи: со стороны магнита на шарик действует 
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2. Внутренняя энергия термодинамической системы. Количество теплоты и 

работа как меры изменения внутренней энергии. 

Давление одного моля одноатомного идеального газа изохорически изменили от 

начального до некоторого значения. Затем изобарически уменьшили объем газа в 

4n  раза. После этого газ изохорически перевели в конечное состояние. Зная, что 

температура газа в конечном состоянии в 25,1k  раза превышает его температуру в 

начальном состоянии и что полное количество теплоты, которым обменялся газ с 

внешними телами, равно нулю, найти отношение максимального давления газа к 

минимальному в этом процессе. 
 

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

определение внутренней энергии термодинамической системы как физической величины, 

примеры выражений для внутренней энергии (например, идеального газа), описание связи 

изменений внутренней энергии с сообщенным системе количеством теплоты и 

произведенной работой, формулировку первого начала термодинамики. При проверке 

решения задачи оценивались: запись полной системы соотношений, связывающих 

параметры начального состояния с параметрами промежуточных и конечного состояний 

(следующие из условия задачи, из уравнения состояния идеального газа и равенства нулю 

полного количества теплоты), нахождение выражений, связывающих давление в конечном 

и промежуточном состояниях с начальным давлением, определение того, в каких 

состояниях давление достигает минимального и максимального значений,  получение 

аналитического и численного ответа. Ответ задачи: 10
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3. Напряженность электрического поля. Напряженность электростатического 

                                  N 



поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. 

Три одинаковые тонкие палочки, на которые равномерно нанесен одинаковый 

положительный заряд, расположены таким образом, что они образуют три стороны 

квадрата. При этом создаваемая ими напряженность поля в центре квадрата равна 

E


. Как изменится направление и величина напряженности в этой точке, если 

аккуратно убрать одну из крайних палочек? 
 

Полный ответ должен содержать: определение напряженности как векторной силовой 

характеристики электрического поля, формулу для напряженности поля точечного заряда, 

полученную со ссылкой на закон Кулона, описание структуры этого поля (картины 

силовых линий), формулировку принципа суперпозиции применительно к 

электростатическому полю. При проверке решения задачи оценивались: доказательство 

того, что вектор напряженности поля, создаваемого зарядами одной палочки в точке на ее 

срединном перпендикуляре направлен вдоль этого перпендикуляра, а также того, что для 

системы трех палочек измеряемая напряженность равна вкладу одной палочки, 

правильное применение принципа суперпозиции для нахождения поля системы двух 

палочек,  получение ответа. Ответ задачи: ||2|| EE


, причем E


 «повернут» на 45º от 

E


 в сторону «убранной» палочки. 

 

4. Законы преломления света. Ход лучей в призме. 

Призма сделана из стекла с показателем 

преломления 51.n . Преломляющий угол при 

вершине призмы 
o45 . Тонкий луч света 

падает на одну из боковых граней. При каких 

значениях угла падения луча  преломленный 

луч, попав на вторую боковую грань,  не выйдет 

из нее? 

 

 

Полный ответ должен содержать: полную формулировку закона преломления света с 

объяснением его физического содержания и условий применимости, описание хода лучей 

в прозрачной призме и способов использования призм в физике и технике. При проверке 

решения задачи оценивались: правильный анализ хода луча в призме, вывод о роли 

явления полного внутреннего отражения, построение хода луча и запись необходимых для 

получения ответа соотношений (формул закона преломления для обеих граней призмы и 

геометрической связи углов), вывод уравнения для угла падения луча, получение 

аналитического и численного ответа. Ответ задачи: при 
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Председатель методической комиссии 
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