
Разбалловка задач 10 класса
Баллы по каждому пункту участник получает независимо от остальных пунктов. Приведены типичные ошибки. Проверяющие могут поставить неполный балл за  
пункт, если он выполнен с недочётами. 
В случае, если в работе присутствует альтернативное решение, оно должно быть оценено исходя их полного числа баллов при условии, если является верным. 

Задача 1 (всего 10  баллов)

A Время полета снаряда одинаково в обоих случаях 3 балла

B В случае стрельбы из подвижного вагона выполняется векторное сложение горизонтальной скорости вылета 
снаряда из неподвижной пушки (величины V cos α) и скорости поезда u. 
Либо выполняется векторное сложение перемещения снаряда при выстреле из неподвижной пушки 
(величины V t cos α) и перемещения ut поезда за время выстрела. 
Векторное сложение может быть выполнено в  координатных обозначениях

3 балла

Векторное сложение выполняется, но потерян/неправильно учтен  cos α 1 балл

C В работе приведен верный рецепт получения ответа 2 балла

D Верные ответы: 1 вар. √17/3≈2.38 и √17/12≈1.19      2 вар. √17≈4.12 и √17/2≈2.06 (по баллу за каждый ответ) 2 балла

 Задача 2 (всего 10 баллов)

A Правильная электрическая схема после аварии 3 балла

B Два уравнения (закона Ома для участка цепи) до аварии, из которых можно правильно определить 
сопротивление проводов между станцией и подстанцией и электрическое сопротивление потребителей 
электроэнергии (по 1 баллу за каждое)

2 балла

C Составлено верное уравнение (закона Ома для участка цепи) после аварии, из которого можно выразить 
сопротивление участка проводов между электростанцией и веткой. Либо система уравнений, в которой число 
уравнений равно числу неизвестных, из которой можно найти требуемую величину

3 балла

D Получен правильный ответ 2 балла

Задача 3 (всего 10 баллов)

A Верно найдено, как изменяется объём полости стакана с температурой 3 балла

B Верно найдено, как изменяется плотность воды с температурой 2 балла

C Составлено уравнение теплового баланса. Если участник в этом уравнении теряет зависимость от t плотности 
воды или объёма стакана, он теряет только баллы по пунктам A и B.

2 балла

D Решение задачи сведено к решению квадратного уравнения 1 балл

E Отброшен лишний корень квадратного уравнения 1 балл

F Приведен правильный ответ 1 балл

Задача 4 (всего 10 баллов+2 призовых)

A ЗСИ в проекции на ось, параллельную начальному положению стержня 2 балла

B После прыжка диски, скрепленные стержнем, имеют РАЗНЫЕ проекции скорости на направление, 
перпендикулярное стержню

2 балла

C ЗСИ в проекции на ось, перпендикулярную стержню (ошибка, сделанная в пункте В не учитывается) 2 балла

D Рассмотрение движения центра масс и вращения вокруг него 2 балла

E Найдено перемещение хотя бы для одного возможного момента 2 балла

F (приз) Полный ответ из двух серий перемещений, либо если требуемый набор ответов описывается в работе с 
формулами и объяснением, как вычислять перемещение в каждый требуемый момент

2 балла

 Задача 5 (всего 10 баллов+5 призовых)

A В работе приведено тривиальное решение, когда доска не отклоняется; сказано, что изображение не сдвигается 4 балла

Нет графика или неверно найдены точки Tmax, Tmin 2 балла

Участник не понимает, что изображение располагается ЗА ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 0 баллов

B Баланс сил и баланс моментов сил для наклонного положения доски, по 2 балла за каждое 4 балла

C Найдено, с какого момента перестает меняться погруженная доля доски 2 балла

D (приз) Получен нетривиальный график (ступенька) 3 балла

E (приз) Проанализирован случай, когда доска отклоняется в другую сторону 2 балла 


