


















Линия 1 - элементы кинематики, преимущественно определение 
параметров по графикам зависимости координаты от времени и скорости от 
времени при равномерном и равноускоренном движении, а также формулы 
для равномерного движения тела по окружности.

Линия 2 - все основные содержательные элементы динамики: законы 
Ньютона и силы в природе (сила тяжести, сила упругости, сила трения, закон 
всемирного тяготения). 

Линии 3 - «Законы сохранения в механике», «Элементы статики» и 
«Механические колебания и волны». 

Линия 7 - основное уравнение МКТ, средняя кинетическая энергия 
поступательного движения молекул газа, уравнение Менделеева -
Клапейрона и изопроцессы в газе.

Линии 8 - насыщенные и ненасыщенные пары, относительная влажность 
воздуха, внутренняя энергия и расчет количество теплоты при изменении 
температуры вещества или изменении агрегатных состояний вещества.

Линия 9 - работа в термодинамике, первый закон термодинамики, КПД 
тепловых машин.



Линия 24 – качественная задача, базирующаяся на материале любого из 
разделов физики.

В линия 25 - задачи по механике повышенного уровня сложности или 
задания на уравнение теплового баланса, если механика будет 
задействована в качественной задаче. 

Линия 26 - преимущественно задачи по оптике (на формулу линзы и 
дифракционную решетку), если элементы оптики не будут востребованы в 
качественной задаче на линии 24.

Далее идут расчетные задачи высокого уровня сложности: линия 27 - по 
молекулярной физике, линия 28 - по электродинамике, линия 29 -
преимущественно по квантовой физике. 

На позиции 30 остаются расчетные задачи по механике, в которых 
необходимо привести обоснование физической модели. Для этих задач 
расширяется тематика. Кроме задач по динамике и законам сохранения в 
механике, будут включены и задачи по статике.



















Задание 26
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