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Молекулярная физика, тепловые явления, жидкости и газы.
Электродинамика.
Колебания и волны.
Оптика, ядерная и квантовая физика.
При решении задач необходимо выполнять следующие правила:
Для пояснения решения задач, где это нужно, сделать чертеж (схему, рисунок) и нанести необходимые

Решение задач и используемые формулы должны сопровождаться пояснениями.
В пояснениях к задачам необходимо указывать основные законы и формулы, на которых базируется

решение данной задачи.
2.4. Решение задач проводить в общем виде.
2.5. Подстановку данных проводить в единицах СИ.
2.6. Расчеты проводить с учетом правил приближенных вычислений.
2.7. Необходимо проводить анализ размерностей.
3. Максимальная экзаменационная оценка 100 баллов, Т.е. полностью решённое в соответствии с

изложенными правилами задание оценивается двадцатью баллами.
При невыполнении изложенных правил проводится снижение баллов:

Основные ошибки, допускаемые
Количество баллов за ,соответствующее задание, на которые снижается оценкаабитуриентами

1. Отсутствие пояснений от 3 до 8 баллов
(Например: формулы, использованные при решении, не имеют пояснений к буквенным

обозначениям - 3 балла; при описании механического движения не указана система
отсчета - 3 балла; при использовании векторных соотношений - не указаны

направления осей координат; неверно указаны знаки при переходе к проекциям - 3
балла, необоснованное использование законов и формул - 3 балла, использование

законов и формул, не относящиеся к сути задачи - 8 баллов)
2. Отсутствие необходимых от 3 до 8 баллов
схем или рисунков. (Например: если в задаче используется сумма или разность векторных величин _

отсутствие векторной схемы - 8 баллов; при водится рисунок или схема, не
раскрывающая или не относящаяся к сути задачи - 8 баллов. К рисунку или схеме не
приведены пояснения - 3 балла. В задачах по оптике - не указаны ход и направления
лучей - 5 баллов. В задачах по электричеству не приведена или приведена неполная

схема - до 8 баллов, не указаны точки, между которыми задана или определяется
разность потенциалов - 3 балла, не указаны направления токов - 3 балла.)

3. Задача решена не полностью число баллов выставляется пропорционально выполненным действиям
или допущены ошибки
4. Нет единиц измерения 3 балла
5. Данные представлены не в 3 балла
единицах СИ
6. Нет анализа размерностей 5 баллов
7. Допущены значительные 3 балла
ошибки в подсчетах

4. Общее число баллов за экзаменационную работу определяется как сумма баллов за все пять задач, без
округлений.

Председатель предметной комиссии
по физике, к.ф-м ..н., доцент Х.Д. Ламажапов


