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Условия задач 
 

7 класс 
 

1. "О физических проблемах перевода художественных текстов" 
Широко известный роман Жюля Верна о капитане Немо и его подводной 

лодке "Наутилус" в оригинале имеет название "Vingt mille lieues sous les mers", 
что обычно переводится как "20 000 льё под водой". В некоторых переводах он, 
однако, называется "80 000 км под водой", хотя 1 морское льё равно 5,555 км. 
Определите, на сколько процентов сократился путь "Наутилуса" в результате 
перевода.  

Причина столь заметного расхождения заключается в том, что при первом 
(дореволюционном) переводе романа на русский язык название было переведе-
но как "80 000 вёрст под водой", в соответствии с принятыми в те времена в 
России единицами измерения. При этом переводчик, видимо, имел в виду 
"столбовую версту", которая составляет 1,517 км. После перехода на метриче-
скую систему некоторые издатели просто заменили "вёрсты" на "километры", 
поскольку наиболее употребительная "путевая верста" составляла 1066 м, что 
очень близко к километру. Определите, сколько "столбовых вёрст" в одном льё.  

 
2."Бег в разные стороны" 

Два семиклассника участвуют в забеге по стадиону на дистанцию 1 круг 
(400 м). Если от линии старта они побегут по кругу в одном направлении, то 
расстояние между ними вдоль беговой дорожки будет увеличиваться на 4 м за 
каждые 4 с. Если же они побегут в разные стороны (один из них что-то перепу-
тал), то за каждые 3 с расстояние между ними будет увеличиваться на 21 м. За 
какое время более быстрый семиклассник вновь окажется на линии старта?  

 
3. "Трос из Луны" 

Известный американский писатель-фантаст Артур Кларк предлагал идею 
"космического лифта" – троса, связывающего поверхность Земли с находящей-
ся на орбите станцией. За счет вращения Земли грузы будут подниматься по 
этому тросу без дополнительных затрат энергии.  

Ученик 7 класса, прочитав об этом, подумал, что было бы здорово протя-
нуть трос от Земли до центра Галактики. В качестве материала для троса он 
решил использовать Луну. Оцените площадь поперечного сечения такого троса. 
Масса Луны 7,4∙1022 кг, средняя плотность Луны 3,34 г/см3, расстояние до цен-
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тра Галактики 2,6∙1017  км. Объем троса можно найти как произведение площа-
ди его поперечного сечения на длину. 

 
4. " О приготовлении творожной массы " 

Смешав сметану плотностью 900 кг/м3 с обезжиренным творогом, получи-
ли 300 г творожной массы средней плотностью 1,08 г/см3? Сколько граммов 
сметаны потребовалось, если известно, что один кубический сантиметр обез-
жиренного творога имеет массу 1,1 грамма? Считайте, что при смешивании 
сметаны и творога объем смеси равен сумме объемов компонентов. 

 
8 класс 

 
1. "Средняя скорость гусеницы" 

Перемещаясь от одного дерева к другому, гусеница первую половину 
времени ползла со скоростью 35 см/мин, а оставшееся время – со скоростью 
18 см/мин. Ровно на середине пути гусенице повстречался муравей. Определи-
те (в см/мин) среднюю скорость гусеницы за время, прошедшее от встречи с 
муравьем до конца пути.  

 
2. "Сложный механизм" 

В приведенной на рис. 1 системе трения нет, все нити неве-
сомые, а массы блоков m1=1 кг и m2=2 кг. При какой массе блока 
m3 система будет находиться в равновесии? Чему в этом случае 
равны показания динамометра Д? 

 
 
 

3. "Составной шар" 
Из двух полушарий, сделанных из разных материалов, склеили сплошной 

шар. Известно, что массы половинок отличаются в два раза, а шар плавает в во-
де, погрузившись ровно наполовину. Найдите плотность материала тяжелой по-
ловинки. Плотность воды 1000 кг/м3. 

 
4. "Игра в кубики" 

У пингвинов Пина и Гвина есть сосуд объёмом 10 л , наполовину запол-
ненный водой при температуре 0°С, и много разных кубиков льда при темпера-
туре –40°С. Пин и Гвин играют в игру, по очереди аккуратно опуская в сосуд 

Рис. 1 
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кубики льда: Пин – кубик объёмом 1 см3, Гвин – объемом 2 см3, Пин – объемом 
3 см3 и т.д, дожидаясь после каждого броска установления теплового равнове-
сия. Проигрывает тот, кто больше не может опустить кубик в воду (либо из-за 
того, что вода выливается, либо из-за того, что она вся замёрзла). Кто выиграет 
в этой игре? Считайте, что если кубик можно опустить в воду, то он обязатель-
но плавает в ней, не касаясь дна. Удельная теплоёмкость льда 2100 Дж/(кг∙°С), 
удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг, плотности воды 1000 кг/м3, льда 
900 кг/м3. 

 
9 класс 

 
1. "Стрельба по клеточкам" 

Вертикальный щит расчерчен в клетку как шахмат-
ная доска. В клетке A1 расположена игрушечная пушка, 
которая может стрелять дробинками. Дробинки вылетают 
из центра клетки, вектор скорости дробинок всегда имеет 
одинаковое направление – по линии, соединяющей цен-
тры клеток A1 и H7 (см. рис. 2), а скорости дробинок мо-
гут меняться от выстрела к выстрелу. На какой линии на-
ходятся верхние точки траекторий дробинок? Сопротив-
ление воздуха отсутствует, дробинки можно считать ма-
териальными точками. 

 
2. "Весы в воде" 

На равноплечих весах уравновешены два тела массой 1 кг каждое, сделан-
ные из материалов с плотностями 2 г/см3 и 4 г/см3 соответственно. Оказалось, 
что если тела целиком погрузить в воду, равновесие весов не нарушится. Най-
дите объем полости в одном из тел, если известно, что другое тело сплошное. 

 
3. "Температура дроби" 

Экспериментатор Глюк засыпал некоторое количество раскалённой метал-
лической дроби в воду при температуре 100°C. Найдите температуру дроби, ес-
ли уровень воды в сосуде остался таким же. Плотность воды 1000 кг/м3, плот-
ность дроби 11340 кг/м3, удельная теплота парообразования воды 2300 кДж/кг, 
удельная теплоёмкость дроби 130 Дж/(кг·°С). Потерями тепла пренебречь, вода 
из сосуда не выливалась. 

 
 

Рис. 2 
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4. "Шестиугольник сопротивлений" 
Приведенная на рис. 3 схема подключена к источнику 

постоянного напряжения. Известно, что все электроизме-
рительные приборы идеальные, вольтметр показывает 8 В, 
а сопротивления резисторов в Омах подписаны на них. Оп-
ределите показания амперметров. 

 
 

 
5. "Тени от киоска" 

Пешеходная и автомобильная дороги расположены параллельно друг другу 
на расстоянии 14 м. Между ними расположен высокий киоск, основание кото-
рого является квадратом размерами 22 м, причем расстояние от его центра до 
пешеходной дорожки равно 4 м. Темной ночью человек идет по дорожке с по-
стоянной скоростью 0,8 м/с, а машина, на крыше которой установлен точечный 
источник света, едет по автодороге навстречу ему 
с постоянной скоростью 10 м/с. В тот момент, ко-
гда человек оказался в тени киоска (см. рис. 4), 
расстояние от центра киоска до машины состав-
ляло 132 м. Сколько времени человек будет на-
ходиться в тени киоска? 

 
10 класс 

 
1. "Обезьяна и банан" 

На высоте 6 метров от земли висит банан. Обезьяна кидает палку длиной 
80 см так, что в начальный момент времени она расположена горизонтально на 
высоте 1 м от земли, а ее центр имеет скорость 19 м/с, направленную под углом 
30° к горизонту. С какой минимальной угловой скоростью обезьяна должна за-
крутить палку вокруг центра масс, чтобы попасть по банану? Ускорение сво-
бодного падения 9,8 м/с2. 

 
2. "Гравитационный масс-спектрометр" 

Для определения масс и сортировки дробинок собрана установка в виде со-
ставного клина (см. рис. 5). На участке AB дробинка разгоняется постоянной 
силой F=0,58g мН (g=9,8 м/с2 – ускорение свободного падения), направленной 
параллельно AB. Коэффициент трения скольжения дробинки о плоскость 

Рис. 3 

Рис. 4 
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=0,25. После прохождения точки B 
дробинка движется под действием силы 
тяжести без сопротивления воздуха. При 
соприкосновении с поверхностью участ-
ка BC дробинка прилипает к ней. Най-
дите связь высоты h точки прилипания 
относительно основания клина с массой 
дробинки m. Определите граничные зна-
чения масс, измеряемые данной установкой. Длины отрезков lAD = 280 см, lCD = 
120 см, lAB = 40 см, l BB = 30 см. 

 
3. "Лед на столе" 

Внесенный с мороза в теплую комнату кусочек льда полностью растаял че-
рез 10 минут после начала таяния. Сколько времени он нагревался от –2°С до  
–1°С? Удельная теплоемкость льда 2,1∙103 Дж/(кгС), а его удельная теплота 
плавления 330 кДж/кг. 

 
4. "Очень сложная схема" 

В представленной на рис.6 схеме сопротивления всех 
резисторов одинаковы и равны R. Определите сопротивле-
ние всей схемы. 

 
 
 

5. "Линза у зеркала" 
К идеальной тонкой линзе с фокусным расстоянием F приставлено плоское 

зеркало длины 4F так, как показано на рис.7. На главной оптической оси линзы 
находится точечный источник. При 
каком расстоянии от него до линзы в 
системе будет ровно одно изображе-
ние? Диаметр линзы равен 2F.  

 

A 

B 

B' 

 B'' 

C 

D 
Рис. 5 

4F 

Рис. 7 

Рис. 6 
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11 класс 
1. "Мешок муки" 

Мешок с мукой скользит по гладкой горизон-
тальной поверхности со скоростью v. Определите вы-
соту его подъёма по неподвижной наклонной плоско-
сти с углом наклона α (α<π/2) и коэффициентом тре-

ния μ (рис. 8), считая, что она намного больше длины мешка. 
 

2. "Нагрев в шаре" 
Два одинаковых резиновых шарика наполнены идеальным одноатомным 

газом. Один из них помещен в вакуум, а другой в атмосферу, при этом оба ша-
рика имеют одинаковый радиус R. Внутренняя энергия газа, содержащегося в 
находящемся в вакууме шарике, равна U0. Какое количество теплоты нужно 
ему сообщить, чтобы его радиус увеличился вдвое? Какое количество теплоты 
нужно сообщить газу в находящемся в атмосфере шарике, чтобы его радиус 
также увеличился вдвое? Атмосферное давление p0, оболочка шариков невесо-
мая, тонкая, абсолютно теплоизолирующая и идеально упругая, теплоемкостью 
оболочки можно пренебречь. 

 
3. "Мини-ТЭС" 

Говорят, отец Федор планировал обеспечивать энергетические потребно-
сти своего свечного заводика за счет паровой машины, причем воду для нее он 
планировал качать из артезианской скважины, а в качестве холодильника ис-
пользовать вóды протекающей рядом небольшой речки. Оцените, на сколько 
повысится в результате температура воды в этой речке, если расход воды в ней 
1 м3/с, а для работы заводика необходимо 100 кВт полезной мощности. Для 
оценки примите, что КПД паровой машины 2%. Удельная теплоемкость воды 
4,2 кДж/(кг∙К).  

 
4. "Полеты через конденсатор" 

Плоский конденсатор с длиной пластин L и расстоянием между ними d 
расположен горизонтально. В конденсатор через точку A под некоторым углом 
к пластинам влетает положительно заряженная частица. Если к обкладкам кон-
денсатора приложить напряжение U так, что верх-
няя пластина заряжена положительно, то частица 
вылетит из конденсатора через т. B; если же при том 
же напряжении положительно заряжена будет ниж-

v

Рис. 8 

Рис. 9 
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няя пластина, то частица вылетит через т. С. Известно также, что из незаряжен-
ного конденсатора частица вылетает через середину отрезка CB, причем ее ско-
рость направлена горизонтально. Определите величину скорости частицы в т.А, 
угол, который эта скорость образует с пластиной конденсатора, а также отно-
шение заряда частицы к ее массе. Ускорение свободного падения g, система на-
ходится в вакууме, краевыми эффектами можно пренебречь. 

 
5. "Треугольник в линзе" 

На рисунке 10 приведены треугольник и его изображение в тонкой соби-
рающей линзе. Построением при помощи циркуля и линейки без делений вос-
становите положение линзы и ее главных фокусов. 

 
Рис. 10 
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Решения задач 
7 класс 

7-1. Переводя льё в километры с использованием указанного соотношения, по-
лучаем 20 000 льё = 111 100 км. Разница с приведенным в переводе значением 
составляет 31 100 км, что составляет 31 100/111 100∙100%=28%. Количество 
столбовых вёрст в одном льё находим как 1 льё=5,555 км =5,555/1,517 вёрст 
=3,662 версты. Заметим, что при использовании вёрст погрешность составляла 
всего 9%, причем в бóльшую сторону. 
Ответ: на 28%, 3,662 версты 

Критерии оценивания 
Найден "истинный" путь в км 2 
Найдена разница указанного и истинного пути в км 2 
Найдена разница в процентах 2 
Найдено количество вёрст в 1 льё 4 

Указания проверяющему: 1. Допускаются округления в разумных пределах, в частности, зна-
чения пути 111 000 и 110 000 км.  
2. Если проценты считаются от значения 80 тыс. км, ставить 1 балл, а не 2.  
3. Расчет погрешности при выражении пути в верстах не требуется и не оценивается 
 
7-2. Пусть 1v  и 2v  — скорости на первого и второго семиклассников. По усло-

вию задачи 2
1

1
21 

t
Sv-v  м/с. Когда они бегут в разные стороны, то их относи-

тельная скорость 7
3

2
21 

t
Svv  м/с. Сложив эти уравнения, получим, что 

81 2v  м/с. Отсюда 41 v  м/с. Тогда скорость бега второго семиклассника 

32 v  м/с. Первый ученик финиширует через 100
1


v

t1
L  секунд, т. е. за 1 ми-

нуту 40 секунд. 
Ответ: за 1 минуту 40 секунд 

Критерии оценивания 
Найдена сумма скоростей 2 
Найдена разность скоростей 2 
Найдена скорость более быстрого ученика 4 
Получен ответ 2 

 
7-3. Объем вещества при этой операции не изменится, поэтому объем полу-
чившегося троса должен быть равен объему Луны. Объем Луны можно опреде-
лить, разделив ее массу на среднюю плотность: 

VЛ=7,4∙1022 кг/3,34∙103 кг/м3=2,2∙1019 м3 
Тогда площадь поперечного сечения троса определится как его объем, делен-
ный на длину S=2,2∙1019 м3/2,6∙1020  м≈0,1 м2 
Ответ: 0,1 м2 

Критерии оценивания 
(при всех вычислениях допускаются округления в разумных пределах.  

Допускается проведение преобразований в общем виде) 
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Найден объем Луны 5 
Найдена площадь поперечного сечения троса 5 

Комментарий: следует отметить, что основной проблемой на пути практического создания 
"космического лифта" на орбиту Земли в настоящее время является отсутствие материала, 
трос из которого выдерживал бы собственный вес при нужных размерах. Кроме того, затра-
ты энергии на постройку такого лифта сравнимы с затратами энергии при современных спо-
собах доставки грузов на орбиту. 
 
7-4. Пусть 10,11   г/см3 — плотность творога, а 9,02   г/см3 – плотность 

сметаны. По определению 
1

1
1 V

m
 , 

2

2
2 V

m
 . Тогда 

1

1
1 

mV  , 
2

2
2 

mV  . 

Если принять, что объемы компонентов при перемешивании складываются, то 
средняя плотность смеси: 

2

2

1

121
0



 mm
m

VV
m





 . 

Ясно, что масса смеси 21 mmm  . Следовательно, 21 mmm  . Тогда 

2

2

1

2
0



 mmm
m




 .  

Преобразуем: mmmm











2

2

1

2

1
0 

 , 


















1

0

12
02 111





 mm , 

 
 

 
  25

9,010,108,1
08,110,19,0300

210

012
2 










mm  г. 

Ответ: 25 г 
Критерии оценивания 

Записана связь массы и плотности 2 
Записано выражение для плотности смеси через массы компонентов 4 
Получен ответ 4 

 
8 класс 

8-1. Пусть v1=35 см/мин, v2=18 см/мин, t – полное время движения гусеницы. 
Тогда весь путь гусеницы S=v1t/2+ v2t/2. Поскольку v1>v2, то за первую полови-
ну времени гусеница проползет больше половины пути, т.е. встреча с муравьем 
произойдет во время движения со скоростью v1. Тогда вторую половину пути 
гусеница проползет за время t2=t/2+(S/2– v2t/2)/v1. Тогда, по определению, сред-
няя скорость за время от встречи до конца пути  

 
  21

2 21

121

2
2 





v3v

vvvv
t
S

cp  см/мин 

Ответ: 21 см/мин 
 

Критерии оценивания 
Получено выражение для всего пути 1 
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Показано, что встреча произойдет во время движения со скоростью v1 1 
Получено выражение для t2 4 
Получен ответ 4 

 
8-2. Пусть T – сила натяжения нити. Поскольку нить невесома, а система нахо-
дится в равновесии, сила натяжения одинакова на всех участках нити. На блок 
m1 действует сила тяжести и три силы натяжения, их которых две направлены 
вверх, а одна – вниз. Поэтому его условие равновесия имеет вид 2T=T+m1g, т.е. 
T=m1g. На блок m3 действует сила тяжести и две силы натяжения, направленные 
вверх, поэтому m3g=2T, следовательно, m3=2m1=2 кг. Сила упругости пружины 
динамометра, действующая на блок m2, уравновешивает действующие на этот 
же блок силу тяжести и две силы натяжения, поэтому динамометр показывает 
2T+m2g=(2m1+m2)g=40 Н. 
Ответ: 2 кг, 40 Н 
Указание проверяющему: за отсутствие обоснования равенства силы натяжения на всех уча-
стках нити оценку не снижать. 

Критерии оценивания 
Определена сила натяжения нити 3 
Определена масса m3 3 
Определены показания динамометра 4 
  

8-3. Пусть V  — объем шара, 1  и 2  — плотности его половинок. Масса каж-
дой из половинок равна произведению плотности вещества на объем. Пусть 
масса второй в два раза больше 12 2mm  . Следовательно, плотность ее тоже 

больше в два раза 12 2  , а 
2

2
1

  . Тогда масса шара равна 

 
4

3
22

3
2

2
221

VVVm   . Условие плавания составного шара 

gVmg
20 , где 0  – плотность воды. В развернутом виде имеем: 

24
3

0
2 VV 

 . 

Тогда плотность материала тяжелой половинки: 667
3
2

02    кг/м3. 

Ответ: 667 кг/м3 
Критерии оценивания 

Получена связь плотностей половинок 2 
Записано условие плавания шара 2 
Записано выражение для массы шара через плотность одной из половинок 3 
Получен ответ 3 
  

8-4. После того, как кубик положили в сосуд, на него будет намерзать вода до 
тех пор, пока кубик не нагреется до 0°С. Заметим, что в процессе намерзания 
уровень воды в сосуде не меняется, поскольку плавающий кубик всегда вытес-
няет столько воды, сколько весит сам, а общая масса льда и воды не меняется.  
Определим, сколько льда нужно положить в сосуд, чтобы вода из него выли-
лась. Для этого вытесненный льдом объем воды должен составить половину 
объема сосуда, т.е. V/2. В соответствии с условием плавания mл=ρвV/2, тогда 
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общий объем льда, который нужно бросить, Vл= ρвV/2ρл. Поскольку объемы ку-
биков образуют арифметическую прогрессию, то можно записать уравнение 

для определения числа кубиков: 
22

)1(
0

VVNN
вл  

  (1), откуда 

9
10)1(

5

0


л

в

V
VNN


  (здесь V0=1 см3 – объем первого кубика). Это квадратное 

уравнение, очевидно, нам нужен его положительный корень, который равен 
100,9. Таким образом, вода выльется после того, как положен 101-й кубик. (За-
метим, что этот корень можно угадать, если заметить, что N>>1. В этом случае, 
очевидно,  9/105N 101,4, далее прямой подстановкой можно уточнить, что 
в действительности корень меньше 101, но больше 100.) 
Осталось проверить, что при таком количестве льда вода не замерзнет. Дейст-
вительно, при нагреве до 0°С лед должен получить (с учетом (1)) 
Qл=cлρвV/2∙40°С=420 кДж, в то время как вся вода при замерзании отдаст 
λρвV/2=1650 кДж, что почти в 4 раза больше. 
Таким образом, в сосуд можно будет кинуть только 100 кубиков, поэтому вы-
играет Гвин. 
Ответ: Гвин 

Критерии оценивания 
Указано, что при намерзании воды на плавающий кубик ее уровень не меняется 2 
Получено уравнение (1) или аналогичное ему 2 
Определено максимальное число кубиков, которые можно положить без вылива-
ния воды 

2 

Показано, что вода при этом не замерзнет 3 
Указано, кто выиграет 1 

 
9 класс 

9-1. Поскольку в условии нет данных о скоростях и абсолютных расстояниях, необ-
ходимо найти какие-то другие параметры. Естественно предположить, что это будут 
отношения длин отрезков и тригонометрические функции углов. 
Введём декартову систему координат с началом в центре клетки A1, а за единицу 
длины примем длину стороны клетки. Тогда расстояние между центрами клеток A1 и 
H1 равно 7 ед., а между центрами клеток H1 и H7 – 6 ед.. Следовательно, тангенс уг-
ла, под которым дробинки вылетают из центра A1, равен 6/7. 
Для материальной точки, вылетающей из начала системы координат со скоростью v00 
под углом  к горизонту 
 

2

0 0 0

0 0 0 0

, ,
2

cos , sin

x y y y

x y

gtx t gt y t   

     

    

 
 

 
В верхней точке траектории (далее помечаются индексом 1) 
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По определению, y1/x1 это тангенс угла между отрезком, соединяющим начало коор-
динат и верхнюю точку траектории, и осью Ox. Мы видим, что эта величина не зави-
сит от начальной скорости. Таким образом, все верхние точки траекторий лежат 
на луче, выходящем из начала системы координат под углом , тангенс которого 
равен половине тангенса угла . В нашем случае tg = 3/7. Уравнение полупрямой, 
проходящей через начало координат и лежащей в верхней полуплоскости, записыва-
ется в виде y = kx, где коэффициент k равен тангенсу угла наклона. 
Чтобы изобразить полученную линию, достаточно заметить, что отрезок, соединяю-
щий центры клеток A1 и H4, наклонён к оси Ox как раз под нужным углом: горизон-
тальный катет треугольника «A1–H1–H4» остался таким же, а вертикальный катет в 
два раза меньше, чем у треугольника «A1–H1–H7». 
Ответ: на линии, соединяющей центры клеток A1 и H4 (засчитывается также 
изображение этой линии на доске, а также ее уравнение, если из записей понят-
но, какая система координат используется). 

Критерии оценивания 
Найден tg α 2 
Записаны уравнения для полета дробинки 1 
Записано условие верхней точки траектории 1 
Получено выражение  y1/x1=0,5tgα или аналогичное ему 4 
Указана (либо нарисована) искомая линия 2 

 
9-2. Равновесие весов в воздухе говорит о том, массы тел одинаковы. Равнове-
сие весов сохраняется и в воде. Следовательно, при погружении тел в воду на 
них действуют одинаковые силы Архимеда. Значит, внешние объемы тел также 
одинаковы VVV  21 ,и полость имеется внутри второго тела. Пусть ее объем 
равен 0V . Запишем условие равенства масс:  021 VVVm    (1). Отсюда 
выразим объем полости: 

    250
4
21

2
10001

2

1

12

12

12

12
0 






 























 mmVV  см3 

Ответ: 250 см3 во втором теле. 
Критерии оценивания 

Указано, что массы тел одинаковы 1 
Показано, что объемы тел одинаковы1 2 
Указано, в каком теле имеется полость 1 
Записано соотношение (1) или аналогичное ему 3 
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Получен ответ 3 
1 в случае отсутствия обоснования баллы не засчитываются  

 
9-3. То, что уровень воды в сосуде не изменился, означает, что объем испарив-
шейся воды равен объему засыпанной дроби, т.е. mисп/ρв=mдр/ρдр (1). Тогда урав-
нение теплового баланса имеет вид L mисп=cдр mдр(T–100°C) (2). Решая (1) и (2) 
совместно, находим T=100°C+

др

в

c
L




др

=1760°C 

Ответ: 1760°С 
Критерии оценивания 

Записано соотношение (1) или аналогичное 4 
Записано соотношение (2) или аналогичное 4 
Получен ответ 2 

 
9-4. Известно, что сопротивление идеального вольтметра бесконечно велико, а 
идеального амперметра – пренебрежимо мало. 
Поэтому идеальный вольтметр можно заменить 
на разрыв цепи, а идеальный амперметр – на 
проводник. Тогда, объединяя точки схемы, к ко-
торым подключены амперметры, можно перери-
совать ее в виде рис. 11.  
Видно, что это мост Уитстона, причем сбалансированный (1:2=3:6), поэтому 
через перемычку ток не идет и ее можно просто убрать. В этом случае схема 
сводится к комбинации параллельного и последовательного соединений, и ее 
сопротивление оказывается равным 8/3 Ом. Тогда полный ток, текущий через 
источник, равен 3 А.  
Т.к. на сопротивление 5 (в исходной схеме) ток не идет, то амперметр А1 пока-
зывает ток, текущий от 2 к 6, т.е. в верхней ветви схемы рис. 11, аналогично 
амперметр А2 –  ток в нижней ветви. Поскольку при параллельном соединении 
токи делятся обратно пропорционально сопротивлениям, А1 показывает 1 А, а 
А2 – 2 А. 
Ответ: 1 А, 2А 

Критерии оценивания 
Описан способ действия с идеальными приборами 2 
Схема преобразована к виду рис. 11  2 
Показано, что через 4 и 5 ток не идет1 2 
Определен ток, текущий через источник 2 
Определены токи, текущие через амперметры 2 
1 ссылки на то, что схема – сбалансированный мост, достаточно, но возможны и 
другие способы 

 

 
9-5. Введем обозначения (см. рис. 12): H=14 м – расстояние между дорогами, 

a=2 м – ширина киоска, h=3 м – расстояние от пешеходной дороги до ближай-
шей стенки киоска. Тогда AB=H, PM=H–h, NM=H–h–a. Обозначим также 
x=AM (вообще говоря, в начальный момент задано расстояние АО=132 м, од-
нако заданные в задаче числа таковы, что АМ от АО отличается менее, чем на 
1%, поэтому далее будем считать, что в начальный момент x=132 м). 

Рис. 11 
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Пусть машина (т.А) дви-
жется со скоростью v. Опре-
делим, с какой скоростью 
движутся границы тени, т.е. т. 
D и C. Из подобия треуголь-
ников (ABD и ALQ) 

2
ax

BD
ahH

H





, откуда 

BD=
ahH

Hax


 )
2

( . Таким 

образом, скорость изменения длины отрезка BD отличается от скорости маши-
ны в 

ahH
H


 раза. Поскольку т. В движется со скоростью v, то скорость дви-

жения т. D будет равна vD= v
ahH

ah


 =5,55 м/с.  

Аналогично можно найти скорость движения т. С vС=v
hH

h


=2,72 м/с, 

причем обе скорости направлены влево. Т.к. скорость т. С больше скорости пе-
шехода, она "убегает" от него и в дальнейших рассуждениях никак не исполь-
зуется. 

Т.к. в начальный момент времени пешеход был в т. С и двигался также 
влево, то из тени он выйдет тогда, когда его догонит т.D, что произойдет через 
время CD/(vD–vпеш). Осталось найти отрезок CD: CD=BD–CB=

ahH
Hax


 )
2

( –

hH
Hax


 )
2

( , что после вычислений дает 40,16 м (Обратите внимание, что хотя 

a<<x, пренебрегать им в этом соотношении нельзя, это приводит к значению 
37,3 м, т.е. вносит погрешность порядка 10%.) Тогда искомое время 6,5 с. 
Ответ: 6,5 с. 

Критерии оценивания 
Сделан рисунок с изображением границ тени 2 
Определена скорость движения т.D 3 
Определена скорость движения т.D 1 
Определена длина отрезка CD в начальный момент 2 
Получен ответ 2 
  

 
10 класс 

10-1. Если обезьяна кинет палку, не придав ей вращения вокруг центра масс, то 
палка будет двигаться поступательно и поднимется на максимальную высоту 
h=h0+v0

2sin2α/2g=5,605 м. Для того, чтобы попасть по банану, нужно закрутить 
палку так, чтобы в момент нахождения в верхней точке траектории палка ока-
залась расположена вертикально, тогда ее верхний конец как раз окажется на 
высоте 5,605+0,4=6,005 м (т.к. центр масс движется по той же параболе), и пал-
ка ударит по банану. Для этого нужно, чтобы за время полета t=v0sin α/g≈0,97 с 

A 

B C D 

E 
Q 

K 

L 

M 

О 
 N 

 P 

Рис. 12 
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палка повернулась на угол π/2 (т.к. нужна минимальная угловая скорость), то-
гда угловая скорость ω=π/2t≈1,8 рад/с 
Ответ: 1,8 рад/с 

Критерии оценивания 
Найдена максимальная высота подъема центра масс 2 
Найдено время подъема 2 
Записано условие для определения угловой скорости 4 
Получен ответ 2 

 
10-2. Получим сначала некоторые полезные соотношения: 
lBD = 240 см, lCB = 90 см, lAB = 50 см, l BB = 30 см 
 

2 2 BB CB
AB AB BB

AB BB

3 3 3 150см; tg ; sin ; tg tg
4 5 8 2

l ll l l
l l

    
 

 

          

(α и β – углы наклона отрезков AB и BC соответственно к горизонтали). 
На участке AB дробинка движется по наклонной плоскости под действием си-
лы F, скатывающей силы mgsinα и силы трения. Результирующая сила: 
 

 рез sin cosF F mg       
 
Изменение кинетической энергии дробинки на участке разгона равно работе 
Fрез: 
 

 
2 2
0 0

рез AB BBsin cos sin
2 2

m mF l F mg l               ,  (1) 

 
где v0 – скорость дробинки в точке B. Из этого выражения можно найти макси-
мальную массу дробинки, которую можно измерить (точнее, минимальную 
массу, которую уже не удастся измерить), что соответствует случаю равенства 
результирующей силы нулю: 

   рез max max

max

0 sin cos
sin cos

0,58 0,58 0,725
3 4 0,80,25
5 5

FF F m g m
g

gm
g

  
  

     


  
   
 

  (2) 

Движение дробинки после точки B – это движение тела, брошенного под углом 
 к горизонту. Введём систему координат с началом в точке B. (Отметим, что 
высота точки относительно основания клина h = y + lBB ). Определить коорди-
наты «точки прилипания» можно двумя способами: 

I. Запишем уравнения траектории дробинки и отрезка BC (начало 
координат – в т. В) 

 

гр 
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2
д

д д 2 2
0

BC BC

tg
2 cos

tg

gx
y x

y x


 




  


  

 

 
В «точке прилипания» координаты совпадают. Тогда (индексы у x и y не пи-
шем) получаем 
 

2

2 2 2 2
0 0

tg tg tg tg 0
2 cos 2 cos

gx gxx x x   
   

 
         

 
 

 
Уравнение, очевидно, имеет два корня:  
 

 

1
2 2 2 2 2
0 0 0

2

0

2 cos 2 cos tgtg tg sin cos
2

x

x
g g g

        



       


 

 
Откуда 
 

2
0

2

2
20

2 2

sin cos

tg sin
2

x
g

y x
g

  

 


  


   

    (3) 

 
II. Из условия tg = 2tg нетрудно получить, что траектории дробинок 
пересекаются с отрезком BC всегда в своей верхней точке (см. решение 
задачи 9-1). Используя условия равенства нулю вертикальной скорости и 
высоты подъёма, снова получаем выражения (3). 

 
Комбинируя (1), (2) и (3), получаем 
 

 

   

 

2
0 BB

max
BB BB

max

BB

sin cos
2 sin

sin cos sin 1 sin cos sin

1 1

12sin cos sin
25

F l
g mg

F mh l l
mg m

h m K
l m

K

   


       

   



 



 
    
 

                  
      

   

 (4) 

 
Тогда 
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1

max BB

BB

25 0,481 1
12 0,52

m h
hm l

l







        
    

    (5) 

Дробинка минимальной массы попадёт в точку C, при этом h = lCD. Тогда из (4) 
получаем 
 

min

CDmax

BB

0,48 0,48 0,48 1
4 0,52 3,48 7,250,52

m
lm
l 

   


    (6) 

т.е. mmin=0,1 г. 
Ответ: максимальная масса 0,725 г, минимальная 0,1 г, связь высоты т. прили-
пания с массой дробинки определяется формулой (5). 

Критерии оценивания 
Получено выражения для скорости дробинки в т. В 2 
Определена максимальная масса 2 
Получена связь высоты прилипания с массой 4 
Определена минимальная масса 2 

 
10-3. Нагрев и таяние льда происходит за счет теплообмена с теплым воздухом 
комнаты. Мощность этого теплообмена пропорциональна разности температур 
льда и воздуха. Эта разность мало отличается при нагреве льда от Ct  21  до 

Ct  12  и в процессе таяния льда при 0°С. Поэтому мощность теплообмена 
можно считать одинаковой в этих процессах. Отсюда получаем два уравнения 
теплового баланса: 








.
,




Nm
Ntcm x , 

Поделив первое уравнение на второе, находим неизвестное время нагре-

ва    8,3
10330

21101,2600 3

3













tc
x  секунд 

Ответ: 3,8 с. 
Критерии оценивания 

Записано уравнение теплового баланса для плавления льда 3 
Записано уравнение теплового баланса для нагрева льда 3 
Обосновано, что мощности можно считать одинаковыми 2 
Получен ответ 2 

 
10-4. Заметим, что при отражении относительно показанной на рис.13а пунк-
тирной линии схема переходит сама в себя, а полярность подключения меняет-
ся на противоположную. Поэтому в элементах, расположенных симметрично 
относительно этой линии, будут течь одинаковые токи. В частности, одинако-
вые токи будут течь в резисторах 6 и 11 и в резисторах 7 и 10. Поэтому узел, 
соединяющий резисторы 6,7,10 и 11, можно разделить на два (см. рис. 13б). Та-
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кую схему, используя законы параллельного и последовательного соединения, 
несложно представить в виде, показанном на рис. 14. 

  
                                              а)            Рис. 13             б) 
В соответствии с соображениями симметрии и первым законом Кирхгофа токи, 
текущие через элементы, будут удовлетворять показанным на рис. 14 соотно-
шениям.  

 
Рис.14 

Тогда, полагая, что к клеммам приложено напряжение U, и записывая второй 
закон Кирхгофа для отмеченных на рис. контуров, получим систему уравнений  

3I1+I2–I3=U/R 
2I2+I2–I3=I1 

3I3=3I2–3I3+I1 
Решая полученную систему, несложно найти I1=15/46U/R, I2=7/46U/R, тогда 
полный ток, текущий через источник, составляет 12/23U/R, следовательно, пол-
ное сопротивление схемы составляет 23/12R. 
Ответ: 23/12 R. 

Критерии оценивания 
Схема сведена к рис. 14 4 
Записана система уравнений, позволяющая найти ток, текущий через источник 3 
Получен ответ 3 

Указания проверяющему: 1. Приведенное решение не является единственным. Однако любое 
решение будет включать комбинацию преобразования схемы с использованием симметрии и 
расчета сопротивления преобразованной схемы с использованием законов Кирхгофа (теоре-
тически, при достаточном терпении первой части можно избежать). При оценке решений 
баллы за преобразование следует начислять пропорционально степени произошедшего уп-
рощения схемы, используя указанный в решении случай как точку отсчета. При оценке рас-

R R R 

R R 2R 2R 

3R 

I1 

I2 

I3 

I1 

I2 
I2–I3 I2–I3 

I1+I2–I3 
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чета по законам Кирхгофа баллы за составление системы уравнений и ее решение должны 
быть равны (при этом при неверно составленных уравнениях баллы за решение не начисля-
ются). 
2. Не следует требовать подробного обоснования преобразований с использованием симмет-
рии, приведенное в решении обоснование представляет собой пример достаточно подробно-
го для выставления полного балла. 
3. Следует иметь в виду, что метод "сложения" схемы относительно пунктирной прямой 
принципиально неверен, поскольку симметрией в этом случае обладает только структура 
схемы, но не распределение потенциала в ней. Соответствующие решения следует оценивать 
как полностью неверные (т.е. в 1 балл). 
 
10-5. Поскольку собирающая линза всегда дает ровно одно изображение пред-
мета, то условие задачи будет выполнено, если это изображение не будет отра-
жаться в зеркале, т.е. если лучи, прошедшие через линзу, не будут попадать на 
зеркало. Это условие не будет выполнено, если источник находится ближе к 
линзе, чем F, поскольку в этом случае пучок после линзы расходится, и лучи 
обязательно на зеркало попадут. Поэтому далее будем полагать, что источник 
находится дальше, чем F, от линзы. 
Т.к. в этом случае после линзы мы 
имеем сходящийся пучок, то наи-
больший угол с главной оптической 
осью будет образовывать луч, про-
шедший через край линзы. Гранич-
ной ситуацией является попадание 
этого луча на дальний край зеркала (см. рис. 15). Несложно видеть, что в этом 
случае луч пересекает главную оптическую ось на расстоянии 2F от линзы, там 
и находится изображение. Тогда источник также находится на расстоянии 2F от 
линзы. При удалении источника от линзы изображение будет приближаться к 
ней и крайний луч будет попадать на зеркало, при приближении источника к 
линзе изображение будет удаляться и луч на зеркало не попадет. Поэтому ров-
но одно изображение будет в том случае, когда расстояние от источника до 
линзы меньше 2F, но больше F. 
Ответ: от F до 2F.  

Критерии оценивания 
Идея о том, что для выполнения условий задачи изображение предмета в линзе не 
должно отражаться в зеркале 

3 

Найдена нижняя граница интервала 3 
Найдена верхняя граница интервала 4 

Указание проверяющему: представленное авторское решение является лишь одним из боль-
шого количества возможных. 
 

11 класс 
11-1. Скорость мешка представим в виде параллельной и перпендикулярной 
наклонной плоскости составляющих: cos|| vv   и sinvv  . Удар о наклон-
ную плоскость абсолютно неупругий, и поэтому перпендикулярная составляю-
щая импульса vm  полностью исчезнет, но при этом возникнет сила N  , пер-
пендикулярная наклонной плоскости. Тогда  

4F 

Рис.15 
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  vmtNp , 
где t  – время соударения. Дополнительная сила нормального давления в ре-
зультате действия силы трения за время t  изменит и параллельную наклонной 
плоскости составляющую импульса мешка.  

 vv mtNm || . 
Дальнейшее движение мешка вдоль наклонной плоскости будет происходить с 
начальной скоростью  .sincos    vvv ||  
В результате кинетическая энергия мешка пойдёт на увеличение его потенци-
альной энергии и работу против силы трения на пути sinhs   : 

  ,
sin

cos2sincos 22 





 


 mghmghv  

  .
ctg1
sincos

2

22








g

h v  

 

Ответ:   .
ctg1
sincos

2

22








g

h v
 

Критерии оценивания 
Указано, что удар мешка о стенку будет неупругим, т.е. нормальная к стенке со-
ставляющая импульса исчезнет 

2 

Рассчитана нормальная к стенке составляющая импульса 2 
Записана связь силы реакции и силы трения во время удара 2 
Определено изменение касательной к плоскости составляющей импульса мешка 
за время удара 

2 

Получена высота подъема 2 
 

11-2. Давление упругой резиновой оболочки и ее упругая энергия могут 
быть определены по аналогии с эффектами поверхностного натяжения, поэтому 
далее будет полагать, что "коэффициент поверхностного натяжения" оболочки 
шарика равен σ.  

По формуле Лапласа разность давлений внутри и снаружи упругой обо-
лочки обратно пропорциональна ее радиусу Δp=2σ/R. Тогда давление внутри 
шарика, находящегося в вакууме, равно p=2σ/R, а внутренняя энергия содер-

жащегося в нем газа 23
0 42

3
4

2
3

2
3 R

R
RpVU    (1) 

При нагреве газа в находящемся в вакууме шарике энергия тратится на 
увеличение внутренней энергии газа 22

1
2
2 12)(4 RRRU    и работу 

против сил упругости оболочки, которая равна изменению ее внутренней энер-
гии 4πσ(4R2–R2)=12 πσR2.Таким образом, для нагрева потребуется 
Q1=24πσR2=6U0  

В шарике, находящемся в атмосфере, давление равно p0+2σ/R, поэтому 

внутренняя энергия газа в нем 0
32

0
3

0 24)2(
3
4

2
3

2
3 pRR

R
pRpVU    

(2). При нагреве энергия будет тратиться на увеличение внутренней энергии, 
работу против сил упругости оболочки (которая вычисляется так же, как и для 
шарика в вакууме) и работу против силы атмосферного давления. Последнюю 
проще всего вычислить как работу над газом атмосферы. Для газа атмосферы 
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процесс является изобарным, поэтому эта работа определяется как 
p0ΔV=28p0R3/3. Тогда Q2=4πσ∙3R2+2πp0∙7R3+4πσ∙3R2+28p0R3/3=6U0+80p0R3/3. 
Обратите внимание, что "добавка" к теплоте по сравнению со случае расшире-
ния в вакууме в точности совпадает с теплом, необходимом для изобарного рас-
ширения газа при постоянном давлении p0. 
Ответ: 6U0, 6U0+80p0R3/3 

Критерии оценивания 
Записано выражение для разности давлений внутри и снаружи шарика 2 
Записано выражение (1) или аналогичное ему 1 
Определена работа при расширении газа в шарике в вакууме 1 
Получен ответ на первый вопрос 1 
Записано выражение (2) или аналогичное ему 1 
Определена работа при расширении газа в шарике в атмосфере 3 
Получен ответ на второй вопрос 1 

 
11-3. Пусть V – объемный расход воды в речке. В соответствии с определением 
КПД тепловой машины η=A/Qн, тогда Qх=Qн–A=A(1–η)/η. Поскольку КПД мно-
го меньше единицы, далее будем полагать, что Qх=A/η, тогда в речку выбрасы-
вается тепловая мощность Pх=Pпол/η. В соответствии с уравнением теплового 
баланса cρVΔT= Pх, откуда ΔT= Pпол/(ηcρV)=2,2°С. 
Ответ: на 2,2 °С. Допускается округление до целых. 

Критерии оценивания 
Получена связь отдаваемой в речку тепловой мощности с полезной 4 
Записано уравнение теплового баланса 4 
Получен ответ 2 

 
11-4. Движение частицы между пластинами определяется уравнением движе-
ния 

ma mg qE 
  , 

где m, a, q – масса, ускорение и заряд частицы, соответственно; E= U/d – на-
пряжённость электрического поля между пластинами. 
В проекциях на оси координат (начало в точке A, ось Oy направлена вверх) 
 

0x

y

a
q Ua g
m d





  

 

 
Таким образом, движение частицы происходит так же, как движение тела, бро-
шенного под углом к горизонту, но с «эффективным» ускорением свободного 
падения: 
 

eff 1 q Ug g
m gd
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Очевидно, geff может быть меньше, равно или больше g, в том числе и равно 0. 
В последнем случае частица движется между пластинами по инерции с посто-
янной скоростью, равной скорости в точке A.  
Траектория частицы описывается уравнением 
 

2
eff

2 2
0

tg
2 cos

g xy x 
 

    

 
Если конденсатор не заряжен, то (поскольку середина ВC – верхняя точка тра-
ектории, т.к. скорость в ней направлена горизонтально!) 
 

2
0 0

0

sin sin cos
cos
gL gL    

 
       (1) 

 
Если положительно заряжена верхняя пластина, то в формуле для geff нужно 
выбрать знак "+". Тогда  
 

1 1

1

2
eff eff 2

0 eff2 2 2 2
0 0

0 tg tg 2 sin cos
2 cos 2 cos

g L g L
L g L    

   
         (2) 

 
Из (1) и (2) следует 
 

1eff 2 1 2 1q U q Ug L gL
m gd m gd

          (3) 

 
Но тогда 
 

2eff 1 0q Ug
m gd

    

 
и 
 

2

2 2
0

0tg tg
2 cos

L dd L
L

 
 


        (4) 

Из (1) и (4) 
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2 2 2
0 0 0 222 2
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  (5) 
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Ответ: 
2

0tg ; 1 ;d L q gdgd
L d m U

 
          

 

Критерии оценивания 
Получено выражение для ускорения частицы 1 
Записано выражение (1) или аналогичное 2 
Записано выражение (2) или аналогичное 2 
Показано, что при положительно заряженной нижней пластине ускорение равно 0 2 
Найдена начальная скорость частицы 1 
Найден угол, который она образует с пластиной 1 
Найдено отношения заряда к массе 1 

 
11-5. Луч, идущий через оптический центр линзы, не преломляется. Соединим 
прямыми вершины треугольника и изображения. Получим 9 прямых, из кото-
рых нам нужно выбрать три, пересекающиеся в одной точке (на рис. 16 отмече-
ны красным), которая и будет оптическим центром линзы.  
 

 
Рис. 16 

Лучи, идущие вдоль сторон треугольника, должны, как и любые другие лучи, 
преломляться на линзе. Построим продолжения сторон треугольника и их изо-
бражений, определим их точки пересечения, соединяющая их прямая и будет 
давать положение линзы (рис. 17).  Заметим, что в пределах рисунка пересека-
ются продолжения только двух сторон, но этого достаточно для построения 
линзы. Определенный ранее оптический центр должен попасть на эту прямую. 
(При реальном построении возможны небольшие отклонения).  
Дальнейшее построение тривиально: главная оптическая ось строится как пер-
пендикуляр к линзе в оптическом центре, а положение фокусов восстанавлива-
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ется, например, при помощи построения хода луча, параллельного главной оп-
тической оси, для любой из вершин треугольника (рис. 18). 

 
Рис. 17 

 
Рис. 18 

Ответ: см. рис. 18 
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Критерии оценивания 
Построен оптический центр линзы 4 
Построена плоскость линзы 4 
Построена главная оптическая ось 1 
Построены фокусы 1 

Указание проверяющему: 1. Не следует требовать детального объяснения техники выполне-
ния циркулем и линейкой стандартных построений (построение перпендикуляра к прямой, 
деление отрезка пополам, деление угла пополам), а также тривиально сводящихся к ним (на-
пример, построение прямой, параллельной данной). Указания вида "построим перпендикуляр 
к данной прямой в данной точке" достаточно. 
2. Не следует требовать реального проведения построений именно циркулем и линейкой, по-
скольку не у всех участников может быть циркуль. Так, следует засчитывать построение 
перпендикуляра, выполненное при помощи треугольника либо "на глаз", если оно позволяет 
определить нужные точки с разумной погрешностью. 
3. При оценивании построений бóльшую (~75%) часть баллов  необходимо начислять за опи-
сание метода построения и его обоснование, а оставшуюся – за реализацию этого построения 
на рисунке. Построение при отсутствии пояснений и обоснования не оценивается. 
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Рекомендации 
по проверке работ 

Необходимо помнить, что олимпиада – это соревнование по решению не-
стандартных задач, а не по аккуратному выписыванию известных формул и оп-
ределений. Основная задача, стоящая перед участником – получить конструк-
тивным способом правильный ответ на заданный в условии вопрос. Поэтому 
при проверке большее внимание нужно обращать на результат решения задачи, 
а не на применяемый метод и степень гладкости и аккуратности его изложения.  

Рекомендуется организовать проверку так, чтобы одну и ту же задачу во 
всех работах проверял один и тот же человек, в этом случае уверенность в том, 
что одинаковые решения будут оценены одинаковым числом баллов (а это ос-
новное требование к проверке), существенно выше. Идеальный вариант дости-
гается, если каждый член жюри проверяет только одну задачу. Такая система не 
исключает, однако, обсуждения отдельных решений (как правило, нестандарт-
ных) всеми членами жюри. 

Считаем необходимым напомнить, что "Порядок проведения Всероссий-
ской олимпиады школьников по физике" не содержит требований к проценту 
выполнения работы, необходимому для получения статуса призера. Поэтому 
настоятельно рекомендуется присваивать в каждой параллели хотя бы одному 
участнику олимпиады статус призера. 

При проверке необходимо придерживаться следующих правил: 
1. Абсолютно недопустимо снимать баллы за отсутствие в работе необяза-

тельных для получения ответа элементов, таких как запись краткого условия, 
проверка размерностей, перевод единиц измерения в одну систему и т.п. 

2. Абсолютно недопустимо снимать баллы за "некрасивый" или нерацио-
нальный метод решения, в частности, за проведение вычислений не в общем 
виде. Любое полное правильное решение должно быть оценено полным бал-
лом. 

3. Не следует снимать баллы за отсутствие пояснений общеизвестных ве-
щей (например, если участник пишет условие равенства суммы всех сил нулю, 
но не указывает, что это второй закон Ньютона для покоящегося тела; или при 
записи условия плавания тела сразу пишет ρgV, не уточняя, что это сила Архи-
меда), интуитивно понятных обозначений (если, например, в задаче всего два 
тела, движущихся равномерно, то не требуют специального пояснения обозна-
чения v1 и v2), пропуск тривиальных этапов в решении (если второй закон Нью-
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тона пишется сразу в проекциях на наклонную плоскость). Вообще рекоменду-
ется не требовать слишком подробных пояснений: если Вы поняли, о чем идет 
речь и почему участник пишет эти формулы, не надо придираться к тому, что 
они недостаточно пояснены. 

4. Необходимо строго придерживаться указанных после каждой задачи 
критериев оценивания, при этом допускается выставление неполного балла. 
Так, если за запись некоторого уравнения ставится 3 балла, то имеет смысл за 
записанное с ошибкой уравнение ставить 0, 1 или 2 балла, в зависимости от то-
го, насколько существенна эта ошибка.  

5. Возможны ситуации, при которых математическая ошибка в одной из 
промежуточных формул приводит к тому, что все последующие тоже оказыва-
ются неверными, хотя физика задачи участником понята и логика решения вер-
на (если, например, участник неправильно спроектировал второй закон Ньюто-
на на оси, но дальнейшие преобразования сделал верно). В этом случае снимать 
баллы следует только за ту формулу, в которой первоначально была сделана 
ошибка. Т.е. если из формулы (1) получается формула (2), а из нее формула (3), 
причем формула (1) записана неверно, но (2) и (3) получены из нее корректно, 
то баллы за формулы (2) и (3) должны быть поставлены полностью.  

6. В случае, если представленное решение имеет существенно отличную от 
авторской логику, необходимо разработать систему оценивания, по возможно-
сти совпадающую с указанной в ключевых точках. Если же невозможно и это 
(большая просьба информировать методическую комиссию о столь нестандарт-
ных решениях), следует ориентироваться на следующие общие правила:  

10 – задача решена правильно и все существенные моменты решения кор-
ректно объяснены.  

8-9 – задача решена правильно, но некоторые существенные моменты ре-
шения объяснены недостаточно корректно, либо имеется числовая ошибка, не 
приведшая к очевидно неверному ответу1. 

6-7 – задача в целом решена правильно, но имеется алгебраическая ошиб-
ка, не приведшая к очевидно неверному ответу, либо явно недостаточны пояс-
нения к решению, либо не рассмотрена одна из возможных ситуаций, оказав-
шаяся несущественной для решения.  

                                                
1 То есть к ответу, неправильность которого очевидна без специальной проверки (скорость пули сравнима со 
скоростью света, или скорость пешехода превышает скорость автобуса, или размер зерна сравним с размером 
атома и т.п.), а также несовпадающему с искомой величиной по размерности. 
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4-5 – основная идея решения верна, но имеется ошибка, не позволившая ее 
развить, либо не рассмотрена одна из существенных для решения ситуаций, ли-
бо введены некорректные предположения, упростившие задачу, либо в пра-
вильном решении допущена арифметическая или алгебраическая ошибка, при-
ведшая к очевидно неверному ответу. 

2-3 – имеются правильные рассуждения, которые не могут привести к вер-
ному решению без использования дополнительных соображений. 

1 – участник приступил к решению задачи, но связанных с ней здравых 
идей не предложил. Рекомендуется сюда же относить решения, ограничившие-
ся сделанным рисунком, а также сколь угодно длинные перечисления формул, 
не относящихся к данной задаче.  

0 – участник не приступал к решению.  
7. В случае, если участник приступил к решению задачи (т.е. написал что-

либо кроме краткого условия), но ни один указанный в критериях пункт не вы-
полнил, нужно ставить 1 балл. 

8. В случае, если в задаче записан только правильный ответ без коммента-
риев относительно способа его получения, необходимо ставить 0 баллов. 

9. Все записи, которые зачеркнуты участником, не проверяются и не оце-
ниваются (даже если они верные).  

10. Если в работе содержится несколько решений одной и той же задачи, и 
комментарии участника позволяют понять, какое из решение он считает вер-
ным, то оценивается только оно. 

11. Если же при нескольких решениях невозможно понять, какое участник 
считает верным, то следует придерживаться следующих правил: 

А. Если все решения верные (например, несколько различных способов 
решения), то оценивается наилучшее. 

Б. Если среди решений есть как верные, так и неверные, то оценивается 
наихудшее решение. 

12. По решению жюри черновики работ могут проверяться либо не прове-
ряться, при этом принятое решение должно быть объявлено участникам до на-
чала олимпиады. Если принято решение проверять черновики, то рекомендует-
ся придерживаться следующих правил: 

А. Если в чистовике имеется завершенное (неважно, верное или нет) реше-
ние задачи, то черновик этой задачи не оценивается, даже если бы в нем содер-
жалось верное решение 
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Б. Если решение в чистовике не завершено, а в черновике содержится его 
продолжение, то оно оценивается как если бы оно было изложено в чистовике. 
При этом другие версии решения, содержащиеся в черновике, не оцениваются. 

В. Если в чистовике решение задачи отсутствует, то проверяется черновик. 
Если при этом в черновике содержится несколько принципиально различных 
решений, то следует придерживаться приведенных выше для чистовика правил. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составители настоящего пособия надеются, что им удалось избежать опечаток 
в условиях задач. В то же время они уверены, что в решениях задач опечатки, к 
сожалению, остались, и будут благодарны за указание на них. Эти сведения, а 
также любые вопросы по условиям и решениям задач авторы просят присылать  
Савину Алексею Владимировичу (см. контакты на с. 2). 


