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Особенности 

• Структура соответствует модели 2020 года 

• Задание №28 – расчётная задача повышенного уровня 

на механику, или термодинамику, или 

электродинамику (в зависимости от темы 

качественной задачи) 

• Задание №31 – на квантовую физику 

• Значит, больше заданий на квантовую физику во 

второй части НЕ будет 



Если №27 – по механике, то №28 – молекулярка или 

электродинамика 



Качественные задачи 
(ЕГЭ №27) 



Подготовка к решению 

задания №27: 

• Рекомендовать учащимся более 

детально расписывать каждую задачу! 

• Каждое утверждение должно 

подтверждаться формулой, 

уравнением, законом! 

• Должны быть описаны или 

обозначены на рисунке все вновь 

вводимые величины! 



Задание № 27, «Механика». 

 



Задание № 27, «Механика». 
• При движении шайбы/шарика вверх высота шайбы/шарика над 

уровнем нуля потенциальной энергии увеличивается, 

потенциальная энергия шарика над уровнем нуля потенциальной 

энергии увеличивается (так как Ep=mgh), значит кинетическая 

энергия шарика/шайбы уменьшается (это следует из закона 

сохранения энергии: рост потенциальной энергии приводит к 

убыли кинетической энергии), следовательно скорость 

шайбы/шарика уменьшается (так как Eк=
𝒎Ʋ𝟐

𝟐
), скорость 

шайбы/шарика изменяется по модулю, тангенциальное 

ускорение не равно нулю. Так как скорость шайбы/шарика 

уменьшается, тангенциальное ускорение направлено по 

касательной к траектории в обратную сторону от направления 

скорости шайбы/шарика.  

• Так как тело движется по криволинейной траектории, 

нормальное ускорение шарика не равно нулю (an=
Ʋ𝟐

𝑹
). 

• Полное ускорение шарика равно векторной сумме нормального и 

тангенциального ускорений и лежит на диагонали 

прямоугольника со сторонами равными модулям нормального и 

тангенциального ускорений. 

• Полное ускорение направлено внутрь траектории. 

 

 



!!! Вторая пружина была растянута 









Задание № 27, «Электродинамика» 

• Намагниченный стальной стержень создает 

неоднородное магнитное поле, магнитные линии 

которого выходят из северного полюса и входят в 

южный полюс. Вектор магнитной индукции 

магнитного поля намагниченного стержня В𝟏 в 

данной точке направлен вниз. 





Задание №31 - 

электродинамика 



 При изучении данной темы рекомендуется рассмотреть 2 случая: 

последовательное и параллельное подключение конденсатора в цепи. 

При последовательном подключении конденсатора и резистора справедлив 

закон сложения напряжений: Е = Ur + Uc  

При параллельном подключении конденсатора и резистора напряжения на них 

равны 

Конденсатор в цепи постоянного тока 

Подсказки к задачам 

1. Электроёмкость, заряд и напряжение                            C= 
𝑞

𝑈
 

 

2. Напряжённость и напряжение                                        E= 
𝑈

𝑑
   

 

3. Энергия конденсатора                                                         W= 
𝑞2

2𝐶
= 

𝐶𝑈2

2
 

 

4. Количество теплоты                                                             Q= ∆W 



 





Катушка в цепи постоянного тока 
  

Как правило, активным сопротивление катушки 

пренебрегают. Катушка накапливает энергию 

магнитного поля.  

Вопрос к заданию по рис. на следующих слайдах:   

чему равно количество теплоты, которое 

выделится на втором резисторе при размыкании 

ключа?               
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Задачи по теме: «Электромагнитная индукция» 
Заряд определяется по формуле: 

      q=I∆ t 

Закон Ома для полной (замкнутой) цепи 

     I=
Ԑ𝑖

𝑅
                                                                          

Закон электромагнитной индукции Фарадея 

     Ԑ1=−
∆Ф

∆𝑡
  

(полезно построить график Ф и Ԑ от времени) 

ЭДС индукции в движущихся проводниках: 

Ԑ1= B v L sinα                 



 

 

Медная квадратная рамка со стороной  a = 10 см находится в 

нестационарном однородном магнитном поле, магнитная индукция 

которого меняется от В1 = 0,1 Тл до В2 = 0,05 Тл в течение Δt = 5 с.  

Определите ЭДС электромагнитной индукции Ei   в рамке, если она лежит 

в плоскости, перпендикулярной линиям магнитного поля. 

  

Проволочная рамка, имеющая форму квадрата со стороной α, находится 

в постоянном магнитном поле, перпендикулярном ее плоскости. 

Определить заряд, протекающий по рамке, если ей придать форму ромба 

с углом  β = π/4. Сопротивление рамки R. 

 

Развитие темы: изменение В задано графиком; необходимо найти 

количество теплоты, выделившееся в контуре в результате прохождения 

индукционного тока 

  



B   𝜀 

По горизонтальным сверхпроводящим рельсам, расстояние между 
которыми l=1,5 м, находящимся в вертикальном магнитном поле с 
магнитной индукцией В=10 м Тл, под действием внешних сил скользит 
проводник. Концы рельсов замкнуты на резистор, сопротивление которого 
R=0,10 Ом. Скорость проводника v=5,0 м/с. Определить силу. которую нужно 
приложить для скольжения проводника 
(трение не учитывать) 



В однородном магнитном поле с индукцией B = 0,05 Тл, вектор которой направлен 

горизонтально, по вертикально расположенным рельсам, замкнутым на резистор 

сопротивлением R = 1 Ом, свободно скользит без нарушения контакта проводник длиной L 

= 50см и массой m = 1,0 г.  Определите установившуюся скорость движения проводника. 

Сопротивлением рельс и проводника пренебречь. 









Где можно посмотреть подборку задач 

для подготовки к ЕГЭ: 

• https://phys-ege.sdamgia.ru/?redir=1 

• http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=BA1F3

9653304A5B041B656915DC36B38 

• http://vkotov.narod.ru/ 

• Различные сборники заданий для подготовки к 

ЕГЭ: https://shop.prosv.ru/search?q=физика+егэ 
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