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Каждый год публикуется демоверсия 
ЕГЭ по физике:

Кодификатор;
Спецификация;
Демонстрационный вариант.Демонстрационный вариант.

Однако в демоверсии никогда нет 
списка учебной литературы 
для подготовки к ЕГЭ.



В конце 2016 года в издательстве «Просвещение»
вышло учебное пособие «Я сдам ЕГЭ. Физика» 
(авторы М.Ю. Демидова, В.А. Грибов, А.И. Гиголо).
В этом пособии значительную долю объема занимает 
изложение теории, представленной в виде справочных 
материалов. Наиболее подробно рассмотрены 
те вопросы, которые в школьных учебниках изложены
с наибольшими разночтениями.с наибольшими разночтениями.

Сегодняшняя презентация посвящена тому, 
как теоретический материал из пособия «работает»
при решении заданий ЕГЭ.

Начнем с закона сохранения механической энергии.















При решении задач по статике твердого тела нужно считать
моменты сил. Когда ось вращения задана, расчет несложен.
Но что делать, если ось вращения неизвестна заранее?

Ответ дает следующая теорема (которой мы негласно Ответ дает следующая теорема (которой мы негласно 
пользуемся).





Пример задачи, где эта теорема работает.

Вопрос 1 (здесь эта теорема не нужна).

Вопрос 2 (здесь эта теорема очень помогает).
Какая доля стержня находится внутри сосуда?



Обратимся к закону электромагнитной индукции Фарадея.



Что значит знак «минус» в законе электромагнитной индукции Фарадея?





Так какую же еще службу служит этот минус?
Он указывает полярность включения ЭДС индукции в контуре.

S

Допустим, в ситуации на рисунке модуль В магнитной индукции
растет. Тогда и магнитный поток через площадку S тоже растет. 
Значит, ЭДС индукции отрицательна, то есть включена 
навстречу положительному направлению обхода контура 
(см. рисунок справа).



В заключение – модель идеального газа.
В пятитомнике Мякишева говорится: 
«В молекулярно-кинетической теории идеальным газом 
называют газ, состоящий из молекул, 
взаимодействие между которыми пренебрежимо мало». 

Что это значит: взаимодействием молекул обязательно
нужно пренебречь или можно и не пренебрегать?
А то вот в двухтомнике Пинского читаем:А то вот в двухтомнике Пинского читаем:
«Молекулы взаимодействуют между собой только 
при непосредственном соприкосновении, 
при этом они отталкиваются».

Если заняться вычислениями (это не для школьников, 
но выпускники университетов это проходили), 
то выясняется, что взаимодействием молекул нужно 
пренебречь. Иначе уравнение Клапейрона-Менделеева
мы не получим.
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Тем не менее, вопрос о взаимодействии частиц внутри 
термодинамической системы – это вопрос принципиально 
важный. Если система многих частиц является 
термодинамической, то она должна при фиксированных 
внешних условиях самопроизвольно переходить в одно и то же 
равновесное состояние, независимо от того, каково было 
начальное состояние системы. 

Если взаимодействие в системе отсутствует, то, 
как показывается в курсе статистической физики, такой 
самопроизвольный переход к равновесию неосуществим, 
и система частиц в процессе своей эволюции сохраняет 
«память» о начальных условиях. 

Как же быть с моделью идеального газа, в которой 
взаимодействия между частицами нет? Ответ таков: эта 
простейшая модель неприменима при описании эволюции 
термодинамической системы к равновесию, но ее можно 
использовать для описания равновесной системы.



Подведем итоги.

Не следует думать, что рассмотрение 
теоретических вопросов –
это новое направление ЕГЭ, которое 
потребует заучивания наизусть 
больших фрагментов прозы и написания 
сочинений на темы по физике.сочинений на темы по физике.

Рассмотрение теоретических вопросов –
это выработка инструмента для 
решения уже существующих заданий 
ЕГЭ. Освоив этот инструмент, можно 
более уверенно и обоснованно 
подходить к решению этих заданий.



Спасибо 
за внимание!за внимание!


