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В ЦТ по физике в 2019 году приняли участие 23 454 человека 
(из них 80,52% — юноши и 19,48% — девушки). Не явились на 
экзамен 5,3% абитуриентов от числа зарегистрированных.
С 2019 года в РИКЗ используется новая методика подсчета 
тестовых баллов, определяющая единые условия проверки 
экзаменационных работ абитуриентов (утверждена 
приказом Министра образования от 01.02.2019 № 56).
Абсолютный результат (100 баллов) показали 
15  тестируемых, 12 из которых окончили учреждения 
общего среднего образования в текущем году (5 — школу, 
1 — лицей, 6 — гимназию) и 3 — выпускники прошлых лет.
Не преодолели порогового значения тестового балла, 
установленного Министерством образования по физике 
как для первого профильного предмета (20 баллов), 
365 испытуемых (1,54%); как для второго профильного 
предмета (10 баллов) — 59 участников ЦТ (0,25%).
Как и в предыдущие годы, тест состоял из двух частей 
(А — 18 заданий, В — 12 заданий). На его выполнение 
отводилось 180 минут.
Общее число заданий по каждой теме определялось 
количеством учебных часов, отведенных на ее изучение, и 
уровнем сложности. Таким образом, объектом контроля в 
тесте 2019 года стал уровень усвоения знаний по следующим 
разделам: 
«Механика» — 11 заданий (36,7%): 7 — закрытого и 
4 — открытого типа;
«Основы молекулярно-кинетической теории и 
термодинамики» — 6 заданий (20%): 3 — закрытого и 
3 — открытого типа;
«Электродинамика» — 9 заданий (30%): 5 — закрытого и 
4 — открытого типа;
«Оптика» — 2 задания (6,7%) закрытого типа;
«Основы квантовой физики» — 1 задание (3,3%) закрытого 
типа;
«Атомное ядро и элементарные частицы» — 1 задание (3,3%) 
открытого типа.
Рассмотрим степень усвоения учебного материала 
выпускниками УО различных типов по разделам 
Программы вступительных испытаний.

Механика
Посредством четырех заданий части А по данному раз-

делу и четырех заданий части В проверялось знание основ-
ных физических величин и умение выражать их в единицах 
СИ; знание смысла физических понятий: путь, перемещение, 
мгновенная скорость, ускорение, сила (тяжести, трения), пе-
риод и частота колебаний; знание формул, кинематических 
законов поступательного движения, законов Ньютона, зако-
нов сохранения импульса и механической энергии, теоремы 
о кинетической энергии и умение применять их при решении 
текстовых (качественных, расчетных) и графических задач.

Анализ выполнения заданий части А 
Задание А1 проверяло умение считывать данные, указан-

ные на физическом приборе, и определять цену деления шкалы 
прибора. Абсолютное большинство абитуриентов справилось с 
заданием, определив по спидометру скорость электромобиля.

Посредством задания А3 проверялось умение решать 
задачи на равномерное движение материальной точки по 
окружности. Для правильного выполнения задания абиту-
риенты должны были понимать описанный процесс и знать 
формулы, связывающие физические величины. При реше-
нии задачи участникам ЦТ необходимо было рассчитать ско-
рость материальной точки при ее равномерном движении 

по окружности по формуле υ = 2πRν = 2πR N . Трудности,
                     Δt

возникшие у 52,24% экзаменуемых при выполнении данно-
го задания, могут быть объяснены незнанием приведенной 
формулы.

Рисунки в задачах несут необходимую для решения 
часть содержательной информации. Посредством зада-
ния А4 проверялась умение сопоставлять направления 
векторных величин, указанных на рисунке, для конкретно-
го кинематического закона движения материальной точки 
(x(t) = 8 + 2t – 3t2) с записью в общем виде этого закона

(x(t) = x
0
 + υ

0x
t +

 axt2). При сопоставлении можно сразу же
                              2

определить характеристики (υ
0X

 и а
X
) равноускоренного дви-

жения для приведенного задания: υ
0X 

> 0 и а
X
 < 0.

Согласно статистическим показателям, полученным по 
итогам ЦТ 2019 года, 60% тестируемых не смогли решить 
данную задачу по известному алгоритму при минимуме не-
обходимых математических действий. Причиной этого мог-
ла быть невнимательность или поспешность.

Как и в предыдущие годы (2016, 2018), у экзаменуемых 
фиксируются существенные затруднения в умении решать 
качественные задачи (задачи-вопросы). Результаты выпол-
нения таких заданий сопоставимы с результатами решения 
сложных расчетных задач.
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При решении качественных задач по механике в 
2019 году более низкие результаты продемонстрировали 
выпускники текущего года, выполнявшие задание А5. Для 
успешного выполнения задания необходимо было знать и 
понимать физический смысл механической работы и уметь 
извлекать информацию из рисунка. Поскольку сила тяжес-
ти является консервативной силой, то работа этой силы (А

1
, 

А
2
 и А

3
) не зависит от формы траектории, по которой дви-

жется тело. Следовательно, для этих работ справедливо 
соотношение: А

1
 = А

2
 = А

3
. Подобная физическая ситуация 

излагается в учебнике (Физика: учеб. для 9-го кл. учрежде-
ний общ. сред. образования / Л.А.Исаченкова, Г.В.Пальчик, 
А.А.Сокольский; под ред. А.А.Сокольского. — 2-е изд., пе-
рераб. — Минск: Народная асвета, 2015. — § 31, С.174). 
Однако только 20% тестируемых верно рассуждали при ре-
шении этой задачи. 

Заметим, что невысокий процент выполнения подобных 
заданий часто объясняется не только низким уровнем усво-
ения испытуемыми основных законов физики, но и глубиной 
недостаточного понимания соответствующих физических 
процессов. К тому же некоторые испытуемые, по всей веро-
ятности, выполняли задание путем его подбора, а не реше-
нием самого задания. 

Как показывают статистические данные, среди заданий в 
части А по механике более успешно выполняются расчетные 
стандартные задачи, нежели те, которые требуют примене-
ния законов физики для анализа процессов на качественном 
уровне. Формальное усвоение законов обнаруживается при 
ответах на достаточно простые вопросы, требующие пра-
вильного применения изученного теоретического ма-
териала.

Анализ выполнения заданий части В

Задание В2 было направлено на проверку умения при-
менять второй закон Ньютона для расчета кинематичес-
ких и динамических характеристик движения тела (камня) 
под действием нескольких сил. Для его успешного выпол-
нения необходимо помнить, что ускорение a камня прямо 
пропорционально результирующей всех сил F, приложен-
ных к камню. Аналогичные задачи приведены в учебном по-
собии «Сборник задач по физике. 9 класс» 2018 г. (авторы 
Л.А.Исаченкова, Г.В.Пальчик, В.В.Дорофейчик). Подобное 
задание было предложено тестируемым на РТ первого эта-
па 2018–2019 гг.
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Правильно выполнить задание В2 смогли 18,58% 
абитуриентов от общего числа участников ЦТ–2019. Не-
высокий процент выполнения задания связан с тем, что 
при его решении нельзя действовать по заранее извест-
ному алгоритму. Алгоритм действий должен строиться 
на анализе и понимании процессов, описанных в усло-
вии задачи. Если вдумчиво прочитать условие, сделать 
поясняющий рисунок, на котором указать силы, дейст-
вующие на камень, то справиться с ее решением намно-
го легче!

При выполнении задания В3 на движение под действи-
ем силы тяжести тела, брошенного горизонтально, абиту-
риентам необходимо было помнить, что тело одновремен-
но участвует в двух движениях: равномерном движении 
вдоль оси Ох и равноускоренном движении без начальной 
скорости вдоль оси Оу. Мгновенная скорость в любой точ-
ке траектории будет направлена по касательной к траек-
тории, а модуль скорости будет определяться по форму-
ле: υ = √υ2 + (gΔt)2.

          
0 

Принимая во внимание, что кинетическая энергия кам-
ня через промежуток времени Δt после броска известна 

(EK = 
mυ2

 = 80 Дж), можно определить искомую величину
     2

и получить верный ответ.
Вышеуказанная физическая ситуация разбирается в 

учебнике (Физика: учеб. для 9-го кл. учреждений общ. сред. 
образования / Л.А.Исаченкова, Г.В.Пальчик, А.А.Сокольский; 
под ред. А.А.Сокольского. — 2-е изд., перераб. — Минск: На-
родная асвета, 2015. — § 24, С.124). Это стандартная школь-
ная задача, её решили 77,6% тестируемых, результат кото-
рых на ЦТ — от 70 до 85 баллов, и все экзаменуемые (100%), 
получившие от 86 до 100 баллов. 

Во всех вариантах теста с целью проверки умения ре-
шать комбинированные задачи на применение закона со-
хранения импульса (ЗСИ), закона сохранения механичес-
кой энергии (ЗСЭ) и законов кинематики абитуриентам 
было предложено практико-ориентированное задание В4 с 
нестандартной формулировкой.
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Низкий процент выполнения обусловлен необходи-
мостью комплексного применения формул кинематики 
для движения тела, движущегося по ветви параболы, и 
ЗСИ и ЗСЭ. 

Приведем подробное решение этой задачи.
О п р е д е л и м 

последователь-
но: начальную ско-
рость кота υ

0
; на-

чальную скорость 
светильника υ

1
; 

высоту подъема 
светильника ВD; 
максимальное от-
клонение Δx = DC 
(см. рис.).

1. Двигаясь по 
траектории АВ, кот 
перемещался по горизонтали равномерно со скоростью 
υ

0
 и одновременно по вертикали с ускорением свободно-

го падения g. Следовательно: L = υ
0
Δt (1), H

1
 – H

2
 =

 gΔt2 (2),
                                                                                                       2

где Δt — время движения кота от точки A до точки В.

Из равенств (1) и (2) находим: υ
0
 = L  = L            g         = 10м .

                                                                       Δt       √ 2(H
1
 – H

2
)     3c

2. Так как нить нерастяжима, то начальная скорость дви-
жения светильника с котом сразу же после соударения — ско-
рость υ

1
 направлена по горизонтали. Скорость υ

1
 легко найти, 

учитывая, что во время соударения внешние силы, действу-
ющие на светильник и кота, были направлены по вертикали. 
Вследствие этого горизонтальная проекция суммарного им-
пульса кота и светильника до и сразу после соударения рав-

ны, т.е.: m
1
υ

0
 = (m

1
 + m

2
)υ

1
, откуда υ

1
 = 

 m
1
υ

0
    

=  2,0 
m  

(3).                                                                    m
1
 + m

2
           c

3. Высоту подъема Δh = ВD светильника с котом опреде-
лим, применяя  закон сохранения механической энергии к их 
движению на участке от точки В до точки С: 

m
1
 + m

2
 υ2 = (m

1
 + m

2
)gΔh,      2          1

откуда Δh =  
υ2    

, т.е. с учетом (3) Δh = 0,20 м.                           1

                         2g

4. Определив Δh, находим максимальное горизонталь-
ное отклонение светильника Δx. Согласно рисунку:

Δx = DC = √OC2 – OD2 = √H2 – (H
1
 – Δh)2 = 0,72м = 72см.

                                                    1

Ответ: 72
В целом, анализируя выполнение заданий разде-

Наибольшие трудностиНаибольшие трудности

Тело переме-
щали с высо-
ты h

1
 на высо-

ту h
2
 по трём 

разным траек-
ториям: 1, 2 и 3 
(см. рис.). Если при этом сила 
тяжести совершила работу A

1
, 

A
2
 и A

3
 соответственно, то для 

этих работ справедливо соот-
ношение:

Один и тот 
же шарик 
три раза 
бросали с 
некоторой 
высоты h 
с одина-
ковой по модулю скоростью в 
различных направлениях (см. 
рис.). Кинетические энергии 
E

K1
, E

K2
, и E

K3
 шарика в момент 

падения на горизонтальную 
поверхность связаны соотно-
шением:

С некото-
рой вы-
соты h в 
г о р и з о н -
т а л ь н о м 
направле-
нии броси-
ли камень, 
т р а е к т о -
рия полёта которого показана 
штриховой линией (см. рис.). 
Если в точке В полная механи-
ческая энергия камня W = 20 
Дж, то в точке Б она равна:

Игрок в кёрлинг сообщил плоскому кам-
ню начальную скорость υ

0
, после чего ка-

мень скользил по горизонтальной по-
верхности льда без вращения, пока не 
остановился. Коэффициент трения меж-
ду камнем и льдом μ = 0,0093. Если путь, 
пройденный камнем, s = 34 м, то модуль 

начальной скорости υ0 камня равен … дм .
                                                                             с

Находящийся на 
шкафу кот мас-
сой m

1
 = 3,0 кг 

з а п р ы г и в а е т 
на светильник, 
р а с п о л о ж е н -
ный на рассто-
янии L = 100 см 
от шкафа (см. 
рис.). Начальная скорость кота направлена го-
ризонтально. Светильник массой m

2
 = 2,0 кг 

подвешен на невесомом нерастяжимом шну-
ре на расстоянии H

1
 = 140 см от потолка. Рас-

стояние от потолка до шкафа равно H
2
 = 95 см. 

Если пренебречь размерами кота и светильни-
ка, то максимальное отклонение светильника 
с котом от положения равновесия в горизон-
тальном направлении будет равно … см.
Примечание. Колебания светильника с котом 
нельзя считать гармоническими.

→

→

→

→

→ →

→
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ла «Механика», необходимо отметить, что лучше все-
го абитуриенты выполняют задания, требующие знания 
основных физических понятий, формул и законов. Зна-
чительно хуже экзаменуемые справляются с качествен-
ными, а также комбинированными расчетными задача-
ми с нестандартной формулировкой, аналоги которых 
не представлены в школьных учебниках и многочислен-
ных пособиях для подготовки к экзамену. Это объясня-
ется тем, что при их решении необходимо представить 
и проанализировать происходящие процессы и явле-
ния, а не только вспомнить стандартные задачи, кото-
рые разбирались на уроках и решались по известному 
алгоритму.

Основы МКТ и термодинамики
В данном разделе посредством трех заданий час-

ти А и трех заданий части В проверялись: уровень усвое-
ния наиболее важных понятий термодинамики и основ-
ных положений; знание и понимание явлений, процессов, 
уравнений, законов; умение анализировать графическую 
информацию при решении качественных и расчетных за-
дач (применение первого закона термодинамики, уравне-
ния теплового баланса).

Анализ выполнения заданий части А

Задание А7 теста нацелено на проверку умения считы-
вать информацию с графиков, анализировать ее и уметь де-
лать переход от графика в координатах (р, V) к графику в ко-
ординатах (р, Т).

Оптимальный план решения задачи очевиден. С идеаль-
ным газом происходит следующий процесс:

1→2 — изотермическое сжатие газа: Т = const,

p = const ⇒ V ↓ p ↑ . Значит, данному процессу в координатах
           V
(p,T) соответствует лишь график, обозначенный буквой Г. 
С заданием справились 53,58% тестируемых. Анализируя 
выбираемые абитуриентами дистракторы, можно утверж-
дать, что 46,42%  испытуемых формально заучивают газо-
вые законы, не понимая их физического смысла.

Поверхностное знание теоретического материала, не-
умение применить его в заданной ситуации обнаруживает 
значительная часть абитуриентов при выполнении задания 
А9, связанного с первым законом термодинамики. Только 
каждый четвертый абитуриент успешно справился с этим 
заданием. 

При его выполнении абитуриентам нужно было обратить 
внимание, как связаны между собой три величины, входящие 
в уравнение первого закона термодинамики: количество теп-
лоты Q, полученное (или отданное) системой, изменение ее 
внутренней энергии ΔU и работа А системы. Надо было учесть 
знаки этих трех величин. Поскольку система отдает количес-
тво теплоты, то Q < 0. Для получения верного ответа остается 

найти искомую величину: ⎪Q⎪ = ΔU + A = 3 vRΔT + A.                                                                          2
Учитывая, что ⎪Δt⎪ = ⎪ΔT⎪, численно:

A = – 20 Дж – 3 ·    1    моль · 8,31    Дж          ·  (–20К) = 10Дж.                            2   8,31                          моль · К
Таким образом, газ совершил работу А = 10 Дж. Вы-

бор дистракторов показал, что многие абитуриенты не 
понимают различия между работой, совершаемой газом, 
и работой, совершаемой внешними силами над систе-
мой. 

Анализ выполнения заданий части В

Одной из основных задач МКТ газа является установле-
ние зависимости между макроскопическими параметрами, 
характеризующими состояние газа (давление, объем, тем-
пература), и микроскопическими параметрами, характе-
ризующими состояние молекул (масса молекулы, средняя 
квадратичная скорость и др.). 

Осознанное усвоение теоретического материала и уме-
ние его применять позволили 14% абитуриентов 2019 года 
справиться с заданием В5, посредством которого проверя-
лось знание основного уравнения МКТ идеального газа, за-
писанное в виде: p = nkT , и формулы для расчета средней 
квадратичной скорости поступательного движения молекул 

идеального газа 〈υ
кв

〉 = √ 3RT.
                                             M
Причины низкого показателя выполнения задания оче-

видны: одни абитуриенты не знали уравнения МКТ, другие 
допустили ошибки в расчетах.

Задание В7, где проверялось умение решать задачи на 
определение КПД теплового двигателя, вызвало наиболь-
шее затруднение у абитуриентов. Аналогичные задания 
предлагались на втором и третьем этапах репетиционного 
тестирования 2018–2019 гг.
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ЦТ–2019 В тепловом двигателе рабочим телом яв-
ляется одноатомный идеальный газ, коли-
чество вещества которого постоянно. Газ 
совершил цикл, состоящий из двух изо-
хор и двух изобар. При этом максимальное 
давление газа было в четыре раза боль-
ше минимального, а максимальный объ-
ём газа — в n = 2,5 раза больше минималь-
ного. Коэффициент полезного действия 3 
цикла равен … %.

23 7,11

2018–
2019 гг. 
(РТ, ІІІ 
этап)

10 5,36

2018–
2019 гг. 
(РТ, ІІ 
этап)

Один моль одноатомного идеального газа 
совершает цикл, состоящий из двух изохор 
и двух изобар. При этом максимальное дав-
ление газа в пять раз больше минимально-
го, а максимальный объём газа в три раза 
больше минимального. Коэффициент по-
лезного действия η цикла равен … %.

26 4,33

При выполнении предложенных заданий абитуриентам 
необходимо было первоначально изобразить циклический 
процесс на P—V -диаграмме, так как графический метод уп-
рощает вычисление КПД цикла. Для успешного выполнения 
задач абитуриенты должны были знать, что КПД цикла — это 
отношение полезной работы А

п
, совершенной газом за весь 

цикл, к количеству теплоты Q
н
, полученному газом от нагрева-

теля: η =   
А

п
 
. Для дальнейшего решения следует посчитать

              Qн

по графику А
п
 за цикл:

А
п
 = (4р

0
 – р

0
) · (2,5V

0
 – V

0
) = 4,5p

0
V

0

и количество теплоты Q
н
, полученное газом от нагревате-

ля: Q
н
 = Q

12 
+ Q

23 
= 6р

0
V

0
 + ΔU

12
 + ΔU

23
 = 6p

0
V

0
 + ΔU

13
 = 6p

0
V

0
 +

+ 3 (4,5p
0
 · 2,5V

0
 – p

0
V

0
) = 19,5p

0
V

0
.

    2

Значит, η =  
 4,5p

0
V

0
    = 23%.                        Q

12
 + Q

23
При выполнении задания абитуриентам следовало оценить 

реальность полученного результата. Если после вычислений 
КПД  теплового двигателя получился больше чем 100% (явно 
ошибочно!), то стоит задуматься о правильности решения!

Низкий результат выполнения указанного задания может 
объясняться отсутствием у участников ЦТ сформированных 
умений решения подобных задач. Возможно, сказывается не-
достаточная практика решения аналогичных задач в школе.

Электродинамика
В данном разделе посредством пяти заданий в части А и 

четырех заданий в части В контролировалось знание и пони-
мание наиболее важных понятий электродинамики (явлений, 
физических моделей, схем, величин, законов), умение решать 
качественные, графические, расчетные задачи на примене-
ние принципа суперпозиции для напряженности и потенциала 
электростатического поля, применение закона Ома для одно-
родного участка цепи и закономерностей последовательного 
соединения проводников, на определение силы Ампера, силы 
Лоренца, на закон электромагнитной индукции.

Анализ выполнения заданий части А

С помощью задания А11 проверялось владение навыками 
решения качественных задач с опорой на рисунок. Представ-
ленный в задаче рисунок делает ее наглядной и понятной, что 
позволяет быстро найти ключ к решению. Это задание выпол-
нили 42,09% абитуриентов. Типичные ошибки допускаются 
абитуриентами при решении подобных задач по причине:

1) отсутствия четкого представления о том, что вектор 
напряженности электростатического поля, создаваемого 
точечным зарядом, направлен вдоль линии, соединяющей 
заряд и точку поля;

2) неумения складывать векторы.
Среди качественных задач по электродинамике на-

иболее успешно (40,97%) участники тестирования вы-
полнили задачу, в которой необходимо было определить 
характер движения заряженной частицы в магнитном 
поле. Для выполнения вышеуказанной задачи необходи-
мо было помнить, что если заряженная частица (элект-
рон) влетает в магнитное поле параллельно линиям ин-
дукции магнитного поля, т.е. υ↑↑B, то сила Лоренца (F

л
 = 

qВυ sin α) на нее действовать не будет (F
л 

= 0), посколь-
ку синус угла α между этими векторами будет равен нулю 
(sin α = 0). Таким образом, магнитное поле не будет вли-
ять на движение частицы. Следовательно, частица бу-
дет продолжать двигаться по прямой линии с постоянной 
скоростью, т.е. равномерно. Это стандартная задача из 
учебных пособий, используемых в школе.

Задание А14 проверяло знание и понимание явления 
самоиндукции и умение считывать информацию с графи-
ка. От абитуриентов требовалось не только оперировать 
теоретическим программным материалом, т.е. знать, что 
при равномерном изменении силы тока, протекающе-
го через катушку, в ней возникает ЭДС самоиндукции:

⎪   
si
⎪ =  ⎪LΔI⎪, но и уметь считывать нужную информацию 

            Δt 
с графика. Если проанализировать рисунок к задаче и

сравнить отношение ⎪ΔI⎪ на разных участках, ответ становится
                                        Δt
очевидным — 3.

С данным заданием успешно справились 20,58% выпус-
кников средних школ текущего года, 34,27% выпускников 
гимназий, 49,2% — лицеев. Результаты выполнения заданий 
такого типа свидетельствует о том, что понимание физичес-

ких законов, явлений и процессов является более трудным 
для абитуриентов по сравнению с решением типовых задач. 
Можно полагать, что невысокий процент выполнения данно-
го задания обусловлен и неумением извлекать из графика 
нужную информацию.

Анализ выполнения заданий части В 
Отметим, что из года в год задания этого раздела оста-

ются сложными для тестируемых. 
Большинство экзаменуемых не справились с заданием 

В9, предназначенным для проверки умения решать задачи 
на расчет потенциала электростатического поля точечного 
заряда. Подобное задание предлагалось на третьем этапе 
репетиционного тестирования 2018–2019 гг.

Год 
проведения 

ЦТ/РТ
Содержание задания

Ответ Выполнение, 
%

ЦТ–2019 Точечные заряды q
1
 = 

2,0нКл и q
2
 находятся в 

вакууме в двух вершинах 
равностороннего тре-
угольника, длина стороны 
которого а = 20 см. Если 
потенциал электростати-
ческого поля, созданного 
этими зарядами в тре тьей 
вершине треугольника, 
ϕ = 720 В, то заряд q

2
 ра-

вен … нКл.

14 15,38

2018–
2019 гг. 
(РТ, ІІІ этап)

Два точечных заряда q
1
 = 

1нКл и q
2
 = –10нКл нахо-

дятся на расстоянии ι = 
44 см друг от друга. Если 
в точке, лежащей на от-
резке, соединяющем за-
ряды, потенциал электро-
статического поля ϕ равен 
нулю, то модуль напряжён-
ности E электростатичес-
кого поля в этой точке ра-
вен … кВ .
              м

6 10,33

Согласно данным таблицы, процент выполнения указан-
ного задания участниками третьего этапа РТ невысокий, что 
связано прежде всего с неумением решать задачи на расчет 
напряженности результирующего электростатического поля 
с применением принципа суперпозиции. При решении за-
дачи, предложенной на ЦТ в 2019 году, абитуриенты должны 
были помнить, что потенциал ϕ электростатического поля, 
созданного в данной точке двумя зарядами, равен алгебра-
ической сумме потенциалов полей, созданных в этой точ-
ке каждым зарядом в отдельности: ϕ = ϕ1 + ϕ2 Тогда по усло-

вию задачи ϕ2 = ϕ – ϕ1. Следовательно,
 kq2  = ϕ – 

kq1 . Расчет                                                                           a                 a

численного значения искомой величины становится очевид-
ным:

q2 =
 720B · 0,20м – 2,0 · 10–9Кл = 14 · 10–9Кл = 14 нКл. Верно
9,0 · 109 Н · м2

                 Кл2

определить значение заряда q2 смогли только 15,38% вы-
пускников учреждений общего среднего образования.

Среди заданий по теме «Электродинамика» серьезное 
затруднение у абитуриентов вызвала задача В12, посредс-
твом которой проверялось умение решать нестандартные 
комбинированные задачи пятого уровня сложности на при-
менение закона Ампера и теоремы об изменении кинети-
ческой энергии тела.
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2019 21 1,0 %

Решение.
Сделаем рисунок к задаче. 
За время перемещения стержня из начального по-

ложения в конечное сила Ампера F
A
 совершила работу

▶ ▶ ▶  12 стар.

Тепловой двигатель, 
коэффициент полез-
ного действия кото-
рого η = 16% работает 
по циклу, изображён-
ному на рисунке. Ра-
бочим телом явля-
ется ν = 2,4 моль 
идеального одноатомного газа. В состо-
янии 1 температура газа T

1
 = 343K. Если 

объём V
3
 = 2V

1
, то работа А, совершённая 

силой давления газа при изотермическом 
расширении, равна … кДж.

Две лёгкие спицы одинаковой длины h и стер-
жень массой m и длиной L = 20 см образу-
ют П-образный (прямоугольный) проводник 
СDEF, который может свободно вращаться 
вокруг горизонтальной оси ОО. Проводник 
помещён в однородное магнитное поле, мо-
дуль индукции которого B = 100 мТл, а линии 
индукции направлены вертикально вверх (см. 
рис.). В проводнике протекает постоянный 
ток I = 39 А. Проводник отклонили так, что его 
плоскость стала горизонтальной, а затем от-
пустили без начальной скорости. Если мгно-
венная скорость cтержня стала равной нулю 
в тот момент, когда угол между плоскостью 
проводника и горизонтом ϕ = 30°, то масса m 
стержня равна … г

вызывают комбинированные задачивызывают комбинированные задачи

→

→ →

'
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AFA
 = –F

A
 ⎪Δx⎪, а сила тяжес-

ти — работу A
т
 = mg⎪Δy⎪.

Поскольку, согласно ус-
ловию задачи, скорость 
проводника в началь-
ном и конечном положении 
равна нулю, то по теореме о кинетической энергии 
AFт

 +
 
AFA

 = 0, т.е F
A
⎪Δx⎪ = mg⎪Δy⎪ (1). Подставляя в (1) выраже-

ние для силы Ампера F
A 

= IBι, ⎪Δx⎪ = OC(1 – cos ϕ ), Δy = OC sin ϕ 

получим: m = IBι (1 – cos ϕ) .
                           g sin ϕ
Численно:

m =
 39 A · 100 · 10–3 Тл · 0,20 м (1 – √ 3 ) 

= 21 · 10–3 кг = 21 г.       
                                                                  2
                              10 м · 1
                                    с2   2

Ответ: 21
Можно предположить, что основной причиной низко-

го процента выполнения задания В12 является отсутствие у  
абитуриентов необходимых знаний из разных разделов кур-
са физики и умений их комплексного применения для реше-
ния задач пятого уровня сложности. 

Сравнение результатов выполнения заданий теста по 
данному разделу свидетельствует о том, что, как и в прошлые 
годы, наблюдается корреляция между процентом выполне-
ния задания и его уровнем сложности, а также между процен-
том выполнения задания и количеством часов, отведенных в 
школьном курсе на изучение вышеуказанной темы.

Оптика
Раздел «Оптика» в тесте по физике в 2019 году был пред-

ставлен двумя задачами: первая — на формулу дифракци-
онной решетки, вторая — на законы преломления. 

Задание А16 предназначено для проверки умения решать 
задачи на применение формулы дифракционной решетки. 
Это стандартная задача из учебных пособий, используемых в 
школе. С данным заданием справились 31,16% тестируемых. 

Задание В8 проверяло понимание смысла физичес-
ких величин, входящих в закон преломления световых волн

(sin α 
=

 n
2 ), и умение решать задачи с использованием

  sin β        n
1 

данного закона. Отметим, что посредством указанного за-
дания проверялось не только владение теоретическим ма-
териалом по теме, но и умение применять математичес-
кие знания при решении физических задач. Самое трудное 
в этом задании — нарисовать чертеж, соответствующий ус-
ловию задачи, ввести обозначение углов и длин отрезков и 
записать два исходных уравнения: закон преломления и со-
отношение, связывающее угол преломления со сторонами 
полученного треугольника. Тестируемым также нужно было 
обратить внимание на то, какая среда является первой, а ка-
кая — второй. С заданием успешно справились 12,15% учас-
тников тестирования. Невысокий процент его выполнения, 
очевидно, связан с тем, что для абитуриентов сложным было 
выделение углов падения и преломления световых лучей. 
Возможно, при выполнении задания экзаменуемые неверно 
записали и применили закон преломления.

Квантовая и ядерная физика
Раздел «Квантовая и ядерная физика» в тесте 2019 года 

был представлен двумя заданиями: первое — на проверку 
понимания механизма внешнего фотоэффекта, второе — на 
закон радиоактивного распада. 

В рамках данного раздела предлагалась стандартная за-
дача А17, посредством которой проверялось понимание ме-
ханизма внешнего фотоэффекта и умение решать задачи на 
применение уравнения Эйнштейна.

При выполнении указанного задания абитуриентам не-
обходимо было воспользоваться уравнением Эйнштейна, 
которое является результатом применения закона сохране-
ния энергии для внешнего фотоэффекта: Е = А

вых
 + eU

3
.

Если абитуриент знает физический смысл красной гра-
ницы фотоэффекта, то для получения правильного отве-

та нужно воспользоваться формулой: А
вых

 = ch. Примерно 
                                                                                                λ

к
треть участников экзамена верно выполнили это задание. 
Возможно, причина невысокого процента выполнения для 

несложной задачи состоит в том, что абитуриенты допусти-
ли ошибки в переводе единиц измерения в СИ и неверно вы-
полнили арифметические действия со степенями. К тому же 
при расчете не учли, что 1эВ = 1,6 · 10–19 Дж.

Посредством задания А18 на ЦТ проверялось как знание 
определения периода полураспада радиоактивного вещес-
тва, так и умение применять его при анализе графика зави-
симости числа N нераспавшихся ядер радиоактивного изо-
топа от времени t.

Анализ выполнения заданий данного раздела показал, 
что абитуриенты по-прежнему уделяют недостаточно вни-
мания изучению вышеуказанных тем по квантовой и ядер-
ной физике. Следовательно, как уравнение Эйнштейна, так 
и закон радиоактивного распада не отрабатываются в до-
статочной мере на уровне применения их при решении за-
дач, что объясняется и малым количеством часов, отведен-
ных на изучение данных тем.

Анализ статистических данных по итогам ЦТ показал, что 
в 2019 году, как и в предыдущие годы, экзаменуемые 
 лучше всего справляются с заданиями, направленны-

ми на проверку знания основных формул и законов физики, 
с применением простейших расчетов или с применением тех 
формул, которые часто используются в процессе обучения.

У большинства тестируемых вызывают затруднения за-
дания, требующие:

— применения теоретических знаний и практических 
умений из курса математики (при выполнении действий с 
векторами, решении систем уравнений, действия со сте-
пенями, вычислении и округлении результатов и т. д.);

— умения работать с невербальными источниками ин-
формации (графики, таблицы, схемы, схематичные рисунки);

— использования знаний, полученных при изучении 
разных разделов курса физики, для решения комбиниро-
ванных задач.

Материал предоставлен 
Республиканским институтом контроля знаний.

◀ ◀ ◀ 11 стар. Наибольшие трудности вызывают 
комбинированные задачи

У шасцікурсніцы фізічнага 
факультэта БДУ Іуліяны Бушкевіч 
шмат дасягненняў у любімай галіне. 
Адны з апошніх — перамога ў 
конкурсе “Студэнт года — 2019” у 
намінацыі “Навука” і 1-я катэгорыя 
на Рэспубліканскім конкурсе 
навуковых работ студэнтаў. 
Гледзячы на яе, зусім не верыцца, 
што некалі пра фізфак дзяўчына 
нават не задумвалася. 

Нягледзячы на тое, што ў сям’і існава-
ла дынастыя (прадзядуля, дзядуля 
і мама Іуліяны — навукоўцы-фізікі), 

школьніцу больш вабіла матэматыка і пра 
фізічны факультэт спецыяльна ніхто не за-
гаворваў.

— Дзядуля — чалавек, на якога мне заў-
сёды і ва ўсім хацелася раўнавацца. Ён той, 
каго называюць геніямі. Фраза “таленавіты 
чалавек таленавіты ва ўсім” — пра іх з ма-
май, — кажа шасцікурсніца. 

Пра што б ні расказвала дзяўчына, апо-
вед перадае цесную сувязь з сям’ёй. Маг-
чыма, таму, што родныя побач на ўсіх эта-
пах яе жыцця. Студэнтка ўспамінае, што 
бабуля з дзяцінства развівала мастацкі 
густ унучкі: яны разам чыталі кніжкі, хадзілі 
ў тэатр, слухалі класічную музыку. Не забы-
ваецца і тое, як маці шмат працавала над 
навуковымі артыкуламі і старалася прыві-
ваць любоў да навучання дачцэ. 

— Дома было шмат пазнавальнай лі-
таратуры, і мама давала мне заданні для 
агульнага развіцця, — расказвае Іуліяна. — 
У нас была дамова: выконваю працу і магу 
быць вольнай. У дзяцінстве я мала радава-
лася такой увазе, але зараз з удзячнасцю 
ўспамінаю гэтыя “ўрокі”. Часта, як і многія 
ў падлеткавым узросце, я задавала маме 
пытанне: “Навошта ўсё гэта?” Маўляў, усё 
роўна ва ўніверсітэце не спатрэбіцца. Яна 
тлумачыла проста: “Само слова “ўніверсі-
тэт” мае на ўвазе шырокую адукацыю. Бу-
дзеш займацца — “пракачаеш” розум і 
зможаш глядзець на жыццё зусім іншым, 
чым у астатніх, поглядам”.

Ужо здаўшы цэнтралізаванае тэсціра-
ванне, Іуліяна звярнула ўвагу на фізіч-
ны факультэт БДУ. Пачала знаёміцца, чым 
жыве фізфак, што там вывучаюць.

— Паглядзела прадметы — спадаба-
лася. На факультэце моцны выкладчыц-
кі склад: некаторыя прафесары выкла-
далі яшчэ ў мамы. Мы сабралі “сямейны 
кансіліум”. Родныя сказалі: “Калі ёсць жа-
данне — ідзі. Будзе незразумела — патлу-
мачым”. Я паступіла і праз 2 тыдні вучобы 

зразумела, што прыйшла туды, куды хаце-
ла, — дзеліцца ўспамінамі Іуліяна Бушкевіч. 

Родныя не падманулі, калі гаварылі пра 
дапамогу: студэнтка ўспамінае, як дзядуля 
тлумачыў няпростыя тэмы з дапамогай ма-
люнкаў. 

— Нам гаварылі, што самы складаны 
перыяд на факультэце — першыя два гады. 
Няпраўда! Я да апошняга часу задавала 
сабе пытанне: “Ну калі ўжо будзе лёгка?” 
А на фізфаку “лёгка” не бывае, — смяец-
ца шасцікурс ніца. — Узровень ведаў, выне-
сеных з нашага факультэта, вельмі высокі. 
Мы ўмеем вучыцца і знаходзіць патрэбнае. 

Фізік — гэта не прафесія, а ўменне жыць. 
Нездарма ў нас любяць паўтараць: “Толькі 
фізіка — соль”.

На 3 курсе Іуліяна пачала пратоптваць 
сцяжынку ў навуку. На гэтым этапе студэн-
ты выбіраюць навуковых кіраўнікоў у залеж-
насці ад таго, якой тэмай хацелі б займац-
ца. І ад уважлівага падыходу да пытання 
залежыць поспех у даследаваннях. 

Так, навуковы кіраўнік Іуліяны прафесар 
кафедры фізікі цвёрдага цела БДУ Васіль 
Шапялевіч упершыню пазнаёміў студэнтку 
з алюмініевым сплавам 1421, які дзяўчына 
даследуе сёння. І калі для большасці студэ-
нтаў курсавая работа пачынаецца з тэарэ-
тычнага блока, Іуліяна Бушкевіч атрымала 
магчымасць адразу ж перайсці да практыкі.

— Мы вывучаем, як можна паляпшаць 
фізічныя ўласцівасці сплаву, выкарыстоўваю-
чы новыя метады яго атрымання. І хоць сплаў 
1421 быў адкрыты ў СССР, даследаванне ўзо-
раў, якія хутка зацвердзява юць, — перспек-
тыўны напрамак. Удасканалены, гэты сплаў 
можа выкарыстоўвацца ў ядзернай энерге-
тыцы, касмічных тэхналогіях і машынабуда-
ванні, — тлумачыць Іуліяна Бушкевіч. 

Самым прыемным у навуцы для мала-
дой даследчыцы з’яўляецца адчуванне, 
што лю дзі, перад якімі даводзіцца высту-
паць, — аднадумцы. Тады паміж прамоў-
цам і аўдыторыяй сціраецца мяжа: вядомыя 
прафесары знаходзяцца на адной хвалі з ву-
чонымі-пачаткоўцамі. Такія сустрэчы даюць 
новыя кірункі ў даследаваннях, адкрыва юць 
невядомыя бакі. А сутнасц ь навукі, лічыць 
шасцікурсніца, якраз у тым, каб адкрываць 
нешта цікавае, чаго не было да цябе. 

На пытанне, з якімі праблемамі Іуліяне 
даводзілася сутыкацца за гады навучання, 
дзяўчына адказвае з усмешкай:

— На першых курсах у мяне амаль не 
было выхадных (але вы гэта не пішыце, бо 
абітурыенты спужаюцца): то падрыхтоўка 
да лабараторных, то работа з дадатковай 
літаратурай. Я радавалася гэтаму, а сябры 
пакутавалі. Але ж такі расклад не ва ўсіх, — 
гаворыць студэнтка. — У нас падрыхтоўка 
да практычных і лабараторных не абмяжоў-
ваецца прагортваннем метадычкі і правіль-
ным афармленнем задання. Выкладчык 
абавязкова спытае, як ты зразумеў умову, 
якія крокі рабіў, што вынес з задачы і як яе 
рашыў. Не адкруцішся! Але гэта і спрашчае 
вучобу: калі зазубрыў — хутка забудзеш, а 
калі прапусціў тэму праз сябе, паглыбіўся ў 
дадатковую літаратуру — усё запомніў. 

Іуліяна гаворыць, што ў групах збіраюцца 
людзі не толькі з падобнымі інтарэсамі, але і 
з аднолькавымі праблемамі, таму “калектыў-
ны розум” фізфака дапамагае не толькі ў ву-
чобе, але і пры жыццёвых цяжкасцях. Фізікі, 
па словах шасцікурсніцы, хоць і сур’ёзныя з 
выгляду, але вельмі дружалюбныя.

Па словах студэнт кі, пра дзяўчат з фізіч-
нага факультэта звычайна гавораць з пры-
дыханнем і захапленнем.

— Калі людзі даведваюцца, адкуль я, 
іх выраз твару выдае: ого, якая разум-
ная! Не кожны дзень можна пазнаёміцца 
з фізікам-ядзершчыкам. А калі гэта яшчэ 
дзяўчына-фізік! Фізфак у іх вачах — гэта 
ўзровень, — гаворыць Іуліяна Бушкевіч. —  
Люблю назіраць за людзьмі, якія заўважа-
юць мой ружовы інжынерны калькулятар (з 
ім за гады вучобы амаль не расставалася). 
Яго нестандартны колер таксама часта ста-
новіцца нагодай, каб пачаць размову. 

Мінулы год прынёс студэнтцы 2-ю ка-
тэгорыю на Рэспубліканскім конкурсе на-
вуковых работ студэнтаў, сёлета дзяўчына 
стала ўладальніцай 1-й катэгорыі. Іуліяна, 
як у той прымаўцы, павольна, але дакладна 
ідзе ў навуку. Зараз яна размеркавалася на 
кафедру фізікі цвёрдага цела БДУ і плануе 
паступаць у магістратуру.

— Кожны конкурс падштурхоўвае праца-
ваць з большым імпэтам. Дзякуючы конкур-
сам, разумею, што калі шмат працаваць, то 
вынікі назапашваюцца хутка. А няўдачы толь-
кі адточваюць майстэрства: больш адказна 
падыходзіш да стылю артыкулаў, сур’ёзней 
успрымаеш якасць падачы матэрыялаў. Спа-
борніцтвы дапамагаюць паверыць у свае 
сілы і даказваюць, што абраны навуковы на-
прамак цікавіць не толькі мяне. А душэўны 
пад’ём, які адчуваю, калі віншуюць блізкія, — 
найлепшая ўзнагарода.

Ірына ІВАШКА. 
ivashka@nastgaz.by

Фота Алега ІГНАТОВІЧА.

Толькі фізіка — сольТолькі фізіка — соль
• Не так важна, якія балы вы атрымае-

це на ЦТ. Вучоба на фізфаку залежыць ад 
моц нага ўнутранага стрыжня, уседлівасці, 
адказных адносін да вучобы і ўсведамлен-
ня таго, навошта вы тут. 

• Можна выбраць больш “лёгкі” фа-
культэт і не замарочвацца. Але калі вы 
любіце фізіку, а наперадзе цэлае жыццё, 
лепш пайсці туды, што прываблівае. Цяжка 
ў вучэнні — лёгка ў баі.

• Калі збіраецеся займацца наву-
кай — знайдзіце навуковага кіраўніка, з 
якім будзе камфортна працаваць (адка-
жыце, наколькі яго галіна цікавая для вас, 
пазнаёмцеся з метадамі). Важна, калі сту-
дэнт і выкладчык знаходзяць адзін аднаго, 
бо ў рабоце патрэбна маральная падтрым-
ка старэйшага.


