МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»

Утверждено ректором университета
Н.Г. Баженова
«24» декабря 2021 г.

ПРОГРАММА И ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
по физике
для поступающих на программы бакалавриата в 2022 году

Биробиджан, 2021

Программа вступительного экзамена по дисциплине ФИЗИКА
Настоящая программа составлена на основе программы средней
общеобразовательной школы. При подготовке к экзамену основное внимание
следует уделить выявлению сущности физических законов и явлений и умению
применять теоретический материал к решению задач. Вступительный экзамен
по физике – письменный (тест). На экзамене каждый абитуриент получает
вариант теста, содержащий задания с выбором ответа, задания с кратким
ответом и задания с развернутым ответом, соответствующие основным
разделам "Программы по физике для поступающих в ВУЗы".
Структура работы
Экзаменационная работа состоит из 3-х частей, включающих 22 задания
открытого и закрытого типа. На выполнение работы отводится 235 минут (3
часа 55 минут). Часть 1 содержит 15 заданий (А1–А15). К каждому заданию
даётся 4 варианта ответа, из которых правильный только 1.
Часть 2 содержит 5 задач (В1–В5), для которых требуется дать развёрнутые
решения
Часть 3 содержит 2 задачи повышенной сложности (С1–С2), для которых
требуется дать развёрнутые решения.
Содержание экзаменационной работы
Механика
Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Материальная
точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость и ускорение. Равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение. Относительность движения.
Сложение скоростей. Графический метод описания движения. Графики
зависимости кинематических величин от времени при равномерном и
равноускоренном движении. Свободное падение тел. Ускорение свободного
падения. Равномерное движение по окружности. Линейная и угловая скорости.
Центростремительное ускорение.
Основы динамики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы
отсчета. Принцип относительности Галилея. Масса. Сила. Второй закон
Ньютона. Сложение сил. Момент силы. Условия равновесия тел. Центр масс.
Третий закон Ньютона. Силы упругости. Закон Гука. Сила трения.
Коэффициент трения. Движение тела с учетом силы трения. Гравитационные

силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Движение тела под
действием силы тяжести. Движение искусственных спутников. Невесомость.
Первая космическая скорость.
Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения
импульса. Механическая работа. Мощность. Кинетическая и потенциальная
энергия. Закон сохранения энергии в механике. Коэффициент полезного
действия механизмов.
Статика. Равновесие тел. Первое условие равновесия. Момент сил.
Правило моментов.
Механика жидкостей и газов. Давление. Закон Паскаля для жидкостей и
газов. Барометры и манометры. Сообщающиеся сосуды. Принцип устройства
гидравлического пресса. Атмосферное давление. Изменение атмосферного
давления с высотой. Архимедова сила для жидкостей и газов. Условия
плавания тел на поверхности жидкости.
Молекулярная физика. Тепловые явления.
Основы молекулярно-кинетической теории. Опытное обоснование
основных положений молекулярно-кинетической теории.
Диффузия.
Броуновское движение. Масса и размер молекул. Число Авогадро. Количество
вещества. Взаимодействие молекул. Измерение скорости молекул. Идеальный
газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа.
Температура и ее измерение. Абсолютная температурная шкала. Уравнение
состояния
идеального
газа.
Универсальная
газовая
постоянная.
Изотермический, изохорный и изобарный процессы.
Тепловые явления. Внутренняя энергия. Количество теплоты.
Теплоемкость вещества. Работа в термодинамике. Закон сохранения энергии в
тепловых процессах (первый закон термодинамики). Применение первого
закона термодинамики к различным процессам. Адиабатный процесс.
Необратимость тепловых процессов. Принцип действия тепловых двигателей.
КПД теплового двигателя и его максимальное значение.
Жидкости и твердые тела. Испарение и конденсация. Насыщенные и
ненасыщенные пары. Кипение жидкостей. Зависимость температуры кипения
от давления. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Свойства
твердых тел. Упругие деформации.
Основы электродинамики
Электростатика. Электризация. Электрический заряд. Взаимодействие
заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда.

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Электрическое поле
точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электрическом
поле. Диэлектрики в электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость.
Работа электростатического поля при перемещении заряда. Потенциал и
разность потенциалов. Потенциал поля точечного заряда. Связь между
напряженностью
электрического
поля
и
разностью
потенциалов.
Электроемкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Энергия
электрического поля.
Законы постоянного тока. Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для
участка цепи. Сопротивление проводников. Последовательное и параллельное
соединение проводников. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Работа и мощность тока. Электрический ток в различных средах. Электронная
проводимость металлов. Зависимость сопротивления металлов от температуры.
Электрический ток в жидкостях. Законы электролиза. Электрический ток в
газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Ток в вакууме.
Полупроводники. Электропроводность полупроводников и ее зависимость от
температуры. Собственная и примесная проводимость полупроводников.
Полупроводниковый диод.
Магнитное
поле.
Электромагнитная
индукция.
Магнитное
взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила,
действующая на проводник с током в магнитном поле. Закон Ампера. Действие
магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Магнитные свойства
веществ. Магнитная проницаемость. Ферромагнетизм. Электромагнитная
индукция. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило
Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
Колебания и волны
Механические колебания и волны Гармонические колебания.
Амплитуда, период и частота колебаний. Математический маятник. Период
колебаний математического маятника. Колебания груза на пружине.
Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные
колебания. Резонанс. Распространение механических волн в упругих средах.
Скорость распространения волны. Длина волны. Поперечные и продольные
волны. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука и высота тона.
Электромагнитные колебания и волны Свободные электромагнитные
колебания в контуре. Превращение энергии в колебательном контуре.
Собственная частота колебаний в контуре. Вынужденные электрические
колебания. Переменный электрический ток. Генератор переменного тока.

Действующие значения силы тока и напряжения. Активное, емкостное и
индуктивное сопротивления. Резонанс в электрической цепи. Трансформатор.
Передача электроэнергии. Электромагнитные волны. Скорость их
распространения. Излучение и прием электромагнитных волн. Шкала
электромагнитных волн.
Оптика
Прямолинейное распространение света. Законы отражения и преломления
света. Показатель преломления. Полное отражение. Предельный угол полного
отражения. Ход лучей в призме. Построение изображений в плоском зеркале.
Собирающая и рассеивающая линзы. Формула тонкой линзы. Построение
изображений в линзах. Фотоаппарат. Глаз. Очки. Скорость света и ее опытное
определение. Дисперсия. Спектральный анализ. Интерференция света и ее
применение в технике. Дифракция света. Дифракционная решетка.
Поляризация света. Поперечность световых волн. Элементы специальной
теории относительности. Постулаты специальной теории относительности.
Связь между массой и энергией.
Квантовая физика
Световые кванты Фотоэффект и его законы. Кванты света. Уравнение
Эйнштейна для фотоэффекта. Постоянная Планка. Применение фотоэффекта в
технике. Световое давление. Опыты П.Н. Лебедева.
Атом и атомное ядро
Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. Постулаты Бора. Испускание и
поглощение света атомом. Лазеры. Экспериментальные методы регистрации
заряженных частиц. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения.
Протоны и нейтроны. Изотопы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции.
Деление ядер урана. Ядерный реактор. Термоядерные реакции.
Данная программа соответствует обязательному минимуму содержания
среднего (полного) общего образования и программе вступительных испытаний
по физике в высшие учебные заведения Российской федерации,
опубликованным на официальном сайте Министерства образования Российской
Федерации

Система оценивания экзаменационной работы по физике
За правильный ответ на каждое задание с выбором ответа ставится по 3
балла.
Если указаны два и более ответов (в том числе и правильный), неверный
ответ или ответ отсутствует - 0 баллов.
За полный правильный ответ ставится по 5 баллов; если допущена одна
ошибка – 2 балла; за неверный ответ (более одной ошибки) или его отсутствие 0 баллов.
Решение заданий С1-С2 оценивается на основе критериев, представленных
ниже. За выполнение каждого задания С1 и С2 в зависимости от полноты и
правильности данного учащимся ответа выставляется от 0 до 15 баллов.

Примерный вариант экзаменационной работы по физике
Инструкция по выполнению работы
Работа состоит из 3-х частей, включающих 22 задания.
Часть 1 содержит 15 заданий (А1–А15). К каждому заданию даётся 4
варианта ответа, из которых правильный только 1.
Часть 2 содержит 5 задач (В1–В5), для которых требуется дать
развёрнутые решения.
Часть 3 содержит 2 задачи повышенной сложности (С1–С2), для которых
требуется дать развёрнутые решения.
При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый
калькулятор.
При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком.
Обращаем Ваше внимание, что записи в черновике не будут учитываться
при оценке работы.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и
переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас
останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
ЧАСТЬ 1.
При выполнении заданий этой части обведите кружком правильный
ответ. В случае выбора двух и более ответов задание считается не
выполненным. Правильно выполненное задание оценивается в 3 балла
A1

Автомобиль движется по прямой улице. На графике представлена
зависимость скорости автомобиля от времени.

Модуль ускорения максимален в интервале времени
1)
2)
3)
4)

от 0 с до 10 с
от 10 с до 20 с
от 20 с до 30 с
от 30 с до 40 с

A2
Две материальные точки движутся по окружностям радиусами R 1 и R2, причем
R2 = 2R1. При условии равенства линейных скоростей точек их
центростремительные ускорения связаны соотношением
1) a1 = 2a2
A3
1)
2)
3)
4)

A4

2) a1 = a2

3) a1 =

1
a2
2

4) a1 = 4a2

Парашютист спускается вертикально с постоянной скоростью 2 м/с. Систему
отсчета, связанную с Землей, считать инерциальной. В этом случае
вес парашютиста равен нулю
сила тяжести, действующая на парашютиста, равна нулю
сумма всех сил, приложенных к парашютисту, равна нулю
сумма всех сил, действующих на парашютиста, постоянна и не
равна нулю

Для измерения жесткости пружины ученик собрал установку (см. рис.1), и
подвесил к пружине груз массой 0,1 кг (см. рис.2). Какова жесткость
пружины?

1) 40 Н/м

Рис.1
2) 20 Н/м

Рис. 2
3) 13 Н/м

4) 0,05 Н/м

В широкую U-образную трубку с вертикальными
прямыми коленами налиты неизвестная жидкость
плотностью 1 и вода плотностью 2 = 1,0103 кг/м3 (см.
рисунок). На рисунке b = 10 см, h = 24 см, H = 30 см.
Плотность жидкости 1 равна

A5

1) 0,6103 кг/м3

2) 0,7103 кг/м3

1
2

H

h

b

3) 0,8103 кг/м3

4) 0,9103 кг/м3

A6
Два автомобиля одинаковой массы m движутся со скоростями v и 2v
относительно Земли по одной прямой в противоположных направлениях. Чему
равен модуль импульса второго автомобиля в системе отсчета, связанной с
первым автомобилем?
1) 3mv
2) 2mv
3) mv
4) 0

A7

На рисунке изображена А, см
зависимость
амплитуды
10
установившихся
колебаний
8
маятника
от
частоты
вынуждающей
силы
6
(резонансная
кривая).
4
Отношение
амплитуды
установившихся
колебаний
2
маятника
на
резонансной
частоте к амплитуде колебаний
0
на частоте 0,5 Гц равно

1) 10

2) 2

0,5

3) 5

1

1,5

2

2,5

3

, Гц

4) 4

A8
Брусок массой 0,5 кг прижат к вертикальной стене силой 10 H, направленной
горизонтально. Коэффициент трения скольжения между бруском и стеной равен
0,4. Какую минимальную силу надо приложить к бруску по вертикали, чтобы
равномерно поднимать его вертикально вверх?
1) 9 H
2) 7 H
3) 5 H
4) 4 H

A9
Скорость брошенного мяча непосредственно перед ударом о стену была вдвое
больше его скорости сразу после удара. При ударе выделилось количество
теплоты, равное 15 Дж. Найдите кинетическую энергию мяча перед ударом.
1) 5 Дж
2) 15 Дж
3) 20 Дж
4) 30 Дж
A10
3 моль водорода находятся в сосуде при температуре Т. Какова температура
3 моль кислорода в сосуде того же объема и при том же давлении? (Водород и
кислород считать идеальными газами.)
1) 32Т
2) 16Т
3) 2Т
4) Т
A11
1)
2)
3)
4)

Внутренняя энергия газа в запаянном несжимаемом сосуде определяется
главным образом
движением сосуда с газом
хаотическим движением молекул газа
взаимодействием молекул газа с Землей
действием внешних сил на сосуд с газом

A12
При одинаковой температуре 100С давление насыщенных паров воды равно
105 Па, аммиака — 59105 Па и ртути — 37 Па. В каком из вариантов ответа эти
вещества расположены в порядке убывания температуры их кипения в открытом
сосуде?
1)
2)
3)
4)

вода  аммиак  ртуть
аммиак  ртуть вода
вода  ртуть  аммиак
ртуть  вода  аммиак

На
графике
(см.
рисунок)
представлено
изменение
температуры Т вещества с течением
времени t. В начальный момент
времени вещество находилось в
кристаллическом состоянии. Какая из
точек
соответствует
окончанию
процесса отвердевания?

A13

1) 5

2) 6

Т

4
2

3

5

1

3) 3

6
7

t
4) 7

A14

р

На диаграмме (см. рисунок) показан процесс 2р0
изменения состояния идеального одноатомного
Газ отдает 50 кДж теплоты. Работа внешних сил р0
1) 0 кДж
0
2) 25 кДж
3) 50 кДж
4) 100 кДж
A15

2) В

газа.
равна

1

Т

р

В сосуде постоянного объема находится
идеальный газ, массу которого изменяют. На
диаграмме (см. рисунок) показан процесс
изменения состояния газа. В какой из точек
диаграммы масса газа наибольшая?
1) А

2

D

A
B

C

Т

0

3) С

4) D

Пылинка, имевшая отрицательный заряд –10 е, при освещении потеряла
четыре электрона. Каким стал заряд пылинки?
1) 6 е
2) – 6 е
3) 14 е
4) – 14 е

A16

К бесконечной горизонтальной отрицательно
заряженной плоскости привязана невесомая нить с
шариком, имеющим положительный заряд (см.
рисунок). Каково условие равновесия шарика, если mg
модуль
силы
тяжести,
Fэ – модуль
силы
электростатического
взаимодействия
шарика
с
пластиной, Т – модуль силы натяжения нити?
1) – mg – T + Fэ = 0
2) mg + T + Fэ = 0
3) mg – T + Fэ = 0
4) mg – T – Fэ = 0

A17

I
Через
участок
цепи
(см.
r
рисунок) течет постоянный ток
I = 10 А.
Какую
силу
тока
показывает
амперметр?
Сопротивлением амперметра пренебречь.
1) 2 А
2) 3 А
3) 5 А

A18

r

r

– – – – –
–

+q

r
r

А

4) 10 А

A19
В электронагревателе, через который течет постоянный ток, за время t
выделяется количество теплоты Q. Если сопротивление нагревателя и время t
увеличить вдвое, не изменяя силу тока, то количество выделившейся теплоты
будет равно
1) 8Q
2) 4Q
3) 2Q
4) Q
На рисунке изображен проволочный виток, по
которому течет электрический ток в направлении,
указанном
стрелкой.
Виток
расположен
в
горизонтальной плоскости. В центре витка вектор
индукции магнитного поля тока направлен
1) вертикально вверх 
2) горизонтально влево 
3) горизонтально вправо 
4) вертикально вниз 

A20

A21

Инфракрасное излучение испускают
1) электроны при их направленном движении в проводнике
2) атомные ядра при их превращениях
3) любые заряженные частицы
4) любые нагретые тела

Угол падения света на горизонтально расположенное
плоское зеркало равен 30°. Каким будет угол между
падающим и отраженным лучами, если повернуть
зеркало на 10° так, как показано на рисунке?

A22

1) 80°

2) 60°

3) 40°

10

4) 20°

A23

I

В

На рисунке показаны два способа вращения
рамки в однородном магнитном поле. Ток в
рамке
1)
2)
3)
4)

30

возникает в обоих случаях
не возникает ни в одном из случаев
возникает только в первом случае
возникает только во втором случае




II

В

A24

На рисунке справа представлен график изменения заряда конденсатора в
колебательном контуре с течением времени.

q, мКл
5
0

1

2 3

4 5 6 t, мкс

–5

На каком из графиков правильно показан процесс изменения силы тока с
течением времени в этом колебательном контуре?
1)

i, мA

2)
5

0
–5

3)

A25

4)
1 2 3 4 5 6

5

0
1 2 3 4 5 6 t, мкс
–5

1 2 3 4 5 6 t, мкс

i, мA

5
0
–5

i, мA

i, мA

5
0
–5

t, мкс

1 2 3 4 5 6 t, мкс

Энергия фотона, поглощаемого атомом при переходе из основного состояния
с энергией E0 в возбужденное состояние с энергией E1, равна

1) E1 – E0

2)

E1  E 0
h

3)

E1  E 0
h

4) E1 + E0

A26
На рисунках А, Б, В приведены спектры
излучения паров стронция, неизвестного
образца и кальция. Можно утверждать, что в
образце
1) не содержится ни стронция, ни
кальция
2) содержится кальций, но нет стронция
3) содержатся и стронций, и кальций
4) содержится стронций, но нет кальция

А

Sr

Б

?

В

Ca

A27

Какая из строчек таблицы правильно отражает структуру ядра
p – число протонов

n – число нейтронов

48
28
20
20

68
20
48
28

1)
2)
3)
4)

48
20 Cа?

A28
Полоний 214
84 Ро превращается в висмут
распадов:
1) одного  и одного 
2) одного  и двух 
3) двух  и одного 
4) двух  и двух 

210
83 Bi

в результате радиоактивных

A29
Красная граница фотоэффекта исследуемого металла соответствует длине
волны кр = 600 нм. При освещении этого металла светом длиной волны 
максимальная кинетическая энергия выбитых из него фотоэлектронов в 3 раза
меньше энергии падающего света. Какова длина волны  падающего света?
1) 133 нм
2) 300 нм
3) 400 нм
4) 1200 нм
В лаборатории исследовалась зависимость напряжения на обкладках
конденсатора от заряда этого конденсатора. Результаты измерений
представлены в таблице.

A30

q, мкКл
U, кВ

0,1
0,5

0,2
1,5

0,3
3,0

0,4
3,5

0,5
3,8

Погрешности
измерений
величин q и U равнялись
соответственно
0,05 мкКл и 0,25 кВ. Какой из графиков приведен правильно с учетом всех
результатов измерения и погрешностей этих измерений?
1) U, кВ
2) U, кВ
4

4

3

3

2

2

1

1
0

0,2

0,4

q, мкКл

0

0,2

0,4

q, мкКл

3) U, кВ

4)

U, кВ

4

4

3

3

2

2

1

1
0

0,2

0,4

q, мкКл

Решите задачу, запишите решение и
задание оценивается в 5 баллов

0

0,2

0,4

q, мкКл

ответ. Правильно выполненное

B1
Небольшой камень, брошенный с ровной горизонтальной поверхности земли
под углом к горизонту, упал обратно на землю в 20 м от места броска. Чему
была равна скорость камня через 1 с после броска, если в этот момент она была
направлена горизонтально?
B2

1 моль инертного газа сжали, совершив работу 600 Дж. В результате сжатия
температура газа повысилась на 40С. Какое количество теплоты отдал газ?
Ответ округлите до целых.

B3
В электрическом поле, вектор напряженности которого направлен
горизонтально и равен по модулю 1000 В/м, нить с подвешенным на ней
маленьким заряженным шариком отклонилась на угол 45 от вертикали. Масса
шарика 1,4 г. Чему равен заряд шарика? Ответ выразите в микрокулонах (мкКл)
и округлите до целых.
B4
На дифракционную решетку, имеющую период 2·10 –5 м, падает нормально
параллельный пучок белого света. Спектр наблюдается на экране
на
расстоянии 2 м от решетки. Каково расстояние между красным и фиолетовым
участками спектра первого порядка (первой цветной полоски на экране), если
длины волн красного и фиолетового света соответственно равны 8·10 –7 м и
4·10–7 м? Считать sinφ = tgφ. Ответ выразите в см.

ЧАСТЬ 3.
Решите задачи, запишите решение и ответ.
задание оценивается в 15 баллов.
C1

Правильно выполненное

Шар массой 1 кг, подвешенный на
нити длиной 90 см, отводят от
положения равновесия на угол 60о и
отпускают. В момент прохождения
шаром положения равновесия в него
попадает пуля массой 10 г, летящая
навстречу шару. Она пробивает его и
продолжает двигаться горизонтально.
Определите изменение скорости пули
в результате попадания в шар, если
он, продолжая движение в прежнем
направлении, отклоняется на угол 39 о. (Массу шара считать неизменной,
диаметр шара – пренебрежимо малым по сравнению с длиной нити,
7
cos 39 = .)
9

C2
Воздушный шар с газонепроницаемой оболочкой массой 400 кг заполнен
гелием. На высоте, где температура воздуха 17С и давление 105 Па, шар
может удерживать груз массой 225 кг. Какова масса гелия в оболочке шара?
Считать, что оболочка шара не оказывает сопротивления изменению объема
шара.
C3
К однородному медному цилиндрическому проводнику
длиной 10 м
приложили разность потенциалов 1 В. Определите промежуток времени, в
течение которого температура проводника повысится на 10 К. Изменением
сопротивления проводника и рассеянием тепла при его нагревании пренебречь.
(Удельное сопротивление меди 1,710–8 Омм.)
C4
В дно водоема глубиной 3 м вертикально вбита свая, скрытая под водой.
Высота сваи 2 м. Свая отбрасывает на дне водоема тень длиной 0,75 м.
Определите угол падения солнечных лучей на поверхность воды. Показатель
4
преломления воды n = .
3

C5

Фотокатод, покрытый кальцием (работа выхода 4,4210–19 Дж), освещается
светом с длиной волны 300 нм. Вылетевшие из катода электроны попадают
в однородное магнитное поле с индукцией 8,310–4 Тл перпендикулярно
линиям индукции этого поля. Каков максимальный радиус окружности, по
которой движутся электроны?

C6

Квадратная рамка со стороной
b  5 см изготовлена из
медной
проволоки
у
сопротивлением
R  0,1 Ом.
Рамку перемещают по гладкой
N
V
горизонтальной поверхности с
х
0
постоянной скоростью V вдоль
S
оси Ох. Начальное положение
рамки изображено на рисунке. За
d
время движения рамка проходит
между полюсами магнита и вновь оказывается в области, где магнитное поле
отсутствует. Индукционные токи, возникающие в рамке, оказывают
тормозящее действие, поэтому для поддержания постоянной скорости
движения к ней прикладывают внешнюю силу F, направленную вдоль оси Ох.
С какой скоростью движется рамка, если суммарная работа внешней силы за
время движения равна A  2,5 103 Дж? Ширина полюсов магнита d  20 см,
магнитное поле имеет резкую границу, однородно между полюсами, а его
индукция B  1 Тл.

Инструкция по проверке и оценке работ учащихся по физике
Часть 1
№ задания
А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А10
А11
А12
А13
А14
А15

Ответ № задания
А16
2
А17
1
А18
3
А19
2
А20
2
А21
1
А22
3
А23
1
А24
3
А25
4
А26
2
А27
4
А28
2
А29
3
А30
1

Ответ
2
4
3
2
4

4
3
3
2
1
4
4
1
3
2

Часть 2
№ задания
В1
В2
В3
В4

Ответ
10
101
14
4

Часть 3
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ
C1

Шар массой 1 кг, подвешенный на нити длиной 90 см, отводят от положения
равновесия на угол 60 о и
отпускают. В момент прохождения
шаром положения равновесия в
него попадает пуля массой 10 г,
летящая навстречу шару. Она
пробивает его и продолжает
двигаться
горизонтально.
Определите изменение скорости
пули в результате попадания в шар,
если он, продолжая движение в
прежнем направлении, отклоняется

на угол 39о. (Массу шара считать неизменной, диаметр шара – пренебрежимо
7
малым по сравнению с длиной нити, cos 39 = .)
9
Ответ:

Образец возможного решения (рисунок не обязателен)
Из закона сохранения импульса Mu  mv1  Mu ' mv2 можно определить
M
изменение скорости пули: v  v2  v1   u'  u  .
m
Из закона сохранения энергии находится скорость шара в нижней точке до
попадания пули: u  2gl 1  cos   .
Из закона сохранения энергии находится скорость шара в нижней точке
после попадания и вылета из него пули: u'  2gl 1  cos   .
Следовательно, модуль изменения скорости пули
M
v 
 2gl (1  cos )  2gl (1  cos )   100 м/с.
m
Критерии оценки выполнения задания
Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее следующие
3
элементы:
1) верно записаны формулы, выражающие физические законы,
применение которых необходимо для решения задачи выбранным
способом (в данном решении — закон сохранения импульса и закон
сохранения энергии);
2) проведены необходимые математические преобразования и
расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и
представлен ответ. При этом допускается решение "по частям" (с
промежуточными вычислениями).
— Представлено правильное решение только в общем виде, без
2
каких-либо числовых расчетов.
ИЛИ
— Правильно
записаны
необходимые
формулы,
записан
правильный ответ, но не представлены преобразования,
приводящие к ответу.
ИЛИ
— В математических преобразованиях или вычислениях допущена
ошибка, которая привела к неверному ответу.
— В решении содержится ошибка в необходимых математических
1
преобразованиях, и отсутствуют какие-либо числовые расчеты.
ИЛИ
— Записаны и использованы не все исходные формулы,
необходимые для решения задачи, или в ОДНОЙ из них допущена
ошибка.
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным
0
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла (использование

неприменимого закона, отсутствие более
уравнения, разрозненные записи и т.п.).
C2

одного

исходного

Воздушный шар с газонепроницаемой оболочкой массой 400 кг заполнен
гелием. Он может удерживать в воздухе на высоте, где температура воздуха
17С, а давление 105 Па, груз массой 225 кг. Какова масса гелия в оболочке
шара? Считать, что оболочка шара не оказывает сопротивления изменению
объема шара.
Ответ:

Образец возможного решения
Шар с грузом удерживается в равновесии при условии, что сумма сил,
действующих на него, равна нулю:  M  m  g  mг g  mвg  0 , где M и m
— массы оболочки шара и груза, mг – масса гелия, а F  m вg – сила
Архимеда, действующая на шар. Из условия равновесия следует:
M + m = mв – mг.
Давление р гелия и его температура Т равны давлению и температуре
окружающего воздуха. Следовательно, согласно уравнению Клапейронаm
m
Менделеева, pV  μ г RT  μ в RT , где г — молярная масса гелия,
г

в

в — средняя молярная масса воздуха, V – объем шара.
29


Отсюда: mв  mг в ; mв – mг = mг ( в – 1) = mг (
– 1) = 6,25mг;
4
г
г
M + m = 6,25mг.
M+ m
625
 100 (кг).
Следовательно, mг =
=
Ответ: mг = 100 кг.
6,25
6,25
Критерии оценки выполнения задания
Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее следующие
3
элементы:
— верно записаны формулы, выражающие физические законы,
применение которых необходимо для решения задачи выбранным
способом (в данном решении — условия равновесия тела, закон
Архимеда и уравнение Менделеева-Клапейрона);
— проведены необходимые математические преобразования и
расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и
представлен ответ. При этом допускается решение "по частям" (с
промежуточными вычислениями).
— Представлено правильное решение только в общем виде, без
2
каких-либо числовых расчетов.
ИЛИ
— Правильно записаны необходимые формулы, записан
правильный ответ, но не представлены преобразования,
приводящие к ответу.

ИЛИ
— В математических преобразованиях или вычислениях
допущена ошибка, которая привела к неверному ответу.
—В
решении
содержится
ошибка
в
необходимых
математических преобразованиях и отсутствуют какие-либо
числовые расчеты.
ИЛИ
— Записаны и использованы не все исходные формулы,
необходимые для решения задачи, или в ОДНОЙ из них
допущена ошибка.
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла (использование
неприменимого закона, отсутствие более одного исходного
уравнения, разрозненные записи и т.п.).

1

0

C3
К однородному медному цилиндрическому проводнику
длиной 10 м
приложили разность потенциалов 1 В. Определите промежуток времени, в
течение которого температура проводника повысится на 10 К. Изменением
сопротивления проводника и рассеянием тепла при его нагревании пренебречь.
(Удельное сопротивление меди 1,710–8 Омм.)
Ответ:

Образец возможного решения
Количество теплоты, согласно закону Джоуля-Ленца:
Q = (U2/R)t.
(1)
Это количество теплоты затратится на нагревание проводника:
Q = cmT,
(2)
где масса проводника m = lS,
(3)
(S – площадь поперечного сечения проводника,  – плотность меди).
Сопротивление проводника: R = (элl)/S,
(4)
(эл – удельное сопротивление меди)
Из (1) – (4), получаем:
t = (Tcl2эл)/ U2  57c.
Критерии оценки выполнения задания
Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее следующие
3
элементы:
1) верно записаны формулы, выражающие физические законы,
применение которых необходимо для решения задачи выбранным
способом (в данном решении — закон Джоуля-Ленца, формула
для определения количества теплоты, затрачиваемой на
нагревание, формулы, определяющие массу и сопротивление
проводника через его параметры);
2) проведены необходимые математические преобразования и
расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и

представлен ответ. При этом допускается решение "по частям" (с
промежуточными вычислениями).
— Представлено правильное решение только в общем виде, без
каких-либо числовых расчетов.
ИЛИ
— Правильно записаны необходимые формулы, записан
правильный ответ, но не представлены преобразования,
приводящие к ответу.
ИЛИ
— В математических преобразованиях или вычислениях
допущена ошибка, которая привела к неверному ответу.
—В
решении
содержится
ошибка
в
необходимых
математических преобразованиях, и отсутствуют какие-либо
числовые расчеты.
ИЛИ
— Записаны и использованы не все исходные формулы,
необходимые для решения задачи, или в ОДНОЙ из них
допущена ошибка.
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла (использование
неприменимого закона, отсутствие более одного исходного
уравнения, разрозненные записи и т.п.).
C4

2

1

0

В дно водоема глубиной 3 м вертикально вбита свая, скрытая под водой.
Высота сваи 2 м. Свая отбрасывает на дне водоема тень длиной 0,75 м.
Определите угол падения солнечных лучей на поверхность воды. Показатель
4
преломления воды n = .
3
Ответ:

Образец возможного решения (рисунок обязателен)
Согласно рисунку, высота сваи h связана с

длиной тени L и углом  между сваей и
скользящим по ее вершине лучом света
L

соотношением: sin =
. Угол  является
2
2
h +L
и углом преломления солнечных лучей на

H
поверхности
воды.
Согласно
закону
h
sin 
преломления
sin = nsin.
 n,
sin 
L
Следовательно, sin = = n
=
L
h 2 + L2

4 3

3
4  4 ;  = arcsin 4  28º.
=
9
73
73
4
16
Критерии оценки выполнения задания
Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее следующие
3
элементы:
— сделан рисунок, поясняющий ход лучей, верно записаны
формулы, выражающие физические законы, применение которых
необходимо для решения задачи выбранным способом (в данном
решении — закон преломления света и тригонометрические
формулы);
— проведены необходимые математические преобразования и
расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и
представлен ответ. При этом допускается решение "по частям" (с
промежуточными вычислениями).
— Представлено правильное решение только в общем виде, без
2
каких-либо числовых расчетов, или без рисунка.
ИЛИ
— Правильно записаны необходимые формулы, записан
правильный ответ, но не представлены преобразования,
приводящие к ответу.
ИЛИ
— В математических преобразованиях или вычислениях
допущена ошибка, которая привела к неверному ответу.
—В
решении
содержится
ошибка
в
необходимых
1
математических преобразованиях, и отсутствуют какие-либо
числовые расчеты.
ИЛИ
— Записаны и использованы не все исходные формулы,
необходимые для решения задачи, или в ОДНОЙ из них
допущена ошибка.
ИЛИ
–– Выполнен только рисунок, поясняющий ход лучей.
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным
0
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла (использование
неприменимого закона, отсутствие более одного исходного
уравнения, разрозненные записи и т.п.).
C5

Фотокатод, покрытый кальцием (работа выхода 4,4210–19 Дж), освещается
светом с длиной волны 300 нм. Вылетевшие из катода электроны попадают в
однородное магнитное поле с индукцией 8,310–4 Тл перпендикулярно линиям
индукции этого поля. Каков максимальный радиус окружности, по которой
движутся электроны?
Ответ:

Образец возможного решения
mv 2
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта: h  A 
.
2
Уравнение, связывающее на основе второго закона Ньютона силу
Лоренца, действующую на электрон, с величиной центростремительного
mv 2
ускорения: evB 
.
R
Решая систему уравнений, получим ответ в общем виде:
 с

2 m h  A 
 λ

R
. Ответ в числовой форме: R  4,710–3 м.
eB
Критерии оценки выполнения задания
Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее следующие
3
элементы:
1) верно записаны формулы, выражающие физические законы,
применение которых необходимо для решения задачи выбранным
способом (в данном решении — уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта, второй закон Ньютона, формулы для силы Лоренца,
центростремительного ускорения, взаимосвязи частоты и длины
волны);
2) проведены необходимые математические преобразования и
расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и
представлен ответ. При этом допускается решение "по частям" (с
промежуточными вычислениями).
— Представлено правильное решение только в общем виде, без
2
каких-либо числовых расчетов.
ИЛИ
— Правильно записаны необходимые формулы, записан
правильный ответ, но не представлены преобразования,
приводящие к ответу.
ИЛИ
— В математических преобразованиях или вычислениях
допущена ошибка, которая привела к неверному ответу.
—В
решении
содержится
ошибка
в
необходимых
1
математических преобразованиях и отсутствуют какие-либо
числовые расчеты.

ИЛИ
— Записаны и использованы не все исходные формулы,
необходимые для решения задачи, или в ОДНОЙ из них
допущена ошибка.
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла (использование
неприменимого закона, отсутствие более одного исходного
уравнения, разрозненные записи и т.п.).
C6

0

Квадратная
рамка
со
стороной
см
b5
изготовлена из медной
у
проволоки сопротивлением
R  0,1
Ом. Рамку перемещают по
N
гладкой
горизонтальной
V
поверхности с постоянной
х
0
скоростью V вдоль оси Ох.
S
Начальное
положение
рамки
изображено на рисунке. За
время
d
движения рамка проходит
между
полюсами магнита и вновь оказывается в области, где магнитное поле
отсутствует. Индукционные токи, возникающие в рамке, оказывают
тормозящее действие, поэтому для поддержания постоянной скорости
движения к ней прикладывают внешнюю силу F, направленную вдоль оси Ох.
С какой скоростью движется рамка, если суммарная работа внешней силы за
время движения равна A  2,5 103 Дж? Ширина полюсов магнита d  20 см,
магнитное поле имеет резкую границу, однородно между полюсами, а его
индукция B  1 Тл.
Ответ:

Образец возможного решения (рисунок не обязателен)
1. При пересечении рамкой границы области поля со скоростью V

 VBb .
изменяющийся магнитный поток создает ЭДС индукции инд  
t

VBb
Сила тока в это время равна I  инд 
. При этом возникает тормозящая
R
R
 Bb 2
сила Ампера FA  IBb  V
, равная по модулю внешней силе F  FA .
R
2. Ток течет в рамке только во время изменения магнитного потока, т.е. при
входе в пространство между полюсами и при выходе. За это время рамка
перемещается на расстояние x  2b , а приложенная внешняя сила
совершает работу A  F  x  2Fb .

AR
 1 м/с .
2B2b3
Критерии оценки выполнения задания
Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее следующие
3
элементы:
1. верно записаны формулы, выражающие физические законы,
применение которых необходимо для решения задачи выбранным
способом (в данном решении закон индукции Фарадея, закон Ома
для замкнутой цепи, сила Ампера и работа силы);
2. проведены необходимые математические преобразования и
расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и
представлен ответ. При этом допускается решение "по частям" (с
промежуточными вычислениями).
— Представлено правильное решение только в общем виде, без
2
каких-либо числовых расчетов.
ИЛИ
— Правильно записаны необходимые формулы, записан
правильный ответ, но не представлены преобразования,
приводящие к ответу.
ИЛИ
— В математических преобразованиях или вычислениях допущена
ошибка, которая привела к неверному ответу.
— В решении содержится ошибка в необходимых математических
1
преобразованиях, и отсутствуют какие-либо числовые расчеты.
ИЛИ
— Записаны и использованы не все исходные формулы,
необходимые для решения задачи, или в ОДНОЙ из них допущена
ошибка.
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным
0
критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла (использование
неприменимого закона, отсутствие более одного исходного
уравнения, разрозненные записи и т.п.).
3. Подставляя значение силы, получим V 
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