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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

              Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для 

изучения физики в Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» (далее – Филиал), реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена по специальности 26.02.03 «Судовождение». 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспе-

рименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 
для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 
использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 
информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности 
к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 
за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.  
 

Данная программа разработана на основе примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (далее –ФГАУ «ФИРО»)(протокол от 21 июля 2015года No 3) и с учетом 

содержания учебного материала, последовательности его изучения, распределения учебных 

часов, тематики рефератов (сообщений), видов самостоятельных работ в связи со 

спецификой программ  подготовки специалистов среднего звена осваиваемых 

специальностей. 

Рабочая программа может использоваться профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ технического профиля. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у 

обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о современной физической 

картине мира, а также выработка умений применять физические знания, как в 

профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) - одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего 

мира (в естественно-научных областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.). В 

физике формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный характер. 

К ним в первую очередь относятся: моделирование объектов и процессов, применение 

основных методов познания, системно-информационный анализ, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, управление объектами и процессами. Именно эта дисциплина 

позволяет познакомить обучающихся с научными методами познания, научить их отличать 

гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

причем на уровне как понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное позволяет 

рассматривать физику как метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный 

язык для описания научной картины мира. 

Физика является системообразующим фактором для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, 

географии, астрономии и специальных дисциплин (техническая механика, электротехника, 

электроника и др.). Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент для 

последующего обучения обучающихся. 

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, учебная 

дисциплина «Физика» формирует у обучающихся подлинно научное мировоззрение. Физика 

является основой учения о материальном мире и решает проблемы этого мира. 

В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке обучающихся по 

специальности «Судовождение» профильной составляющей является раздел 

«Электродинамика». 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными 

работами. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации в процессе 

освоения ППССЗ  получением среднего общего образования. 
 
 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из обя-

зательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В Филиале, реализующем образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Физика» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
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предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальности СПО 26.02.03 

«Судовождение». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 
обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 
этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 
этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития; 

 

• метапредметных: 
- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 
изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
- умение использовать различные источники для получения физической ин-

формации, оценивать ее достоверность; 
- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации; 

 

•   предметных: 
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение 

Физика - фундаментальная наука о природе. 
Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости. 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и 
процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая величина. 
Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы применимости 
физических законов. Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении 
профессий СПО и специальностей СПО. 

Лабораторная работа: 
-  «Измерение плотности твёрдого тела».  

 

1. Механика 
Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. 
Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 
движение по окружности. 

Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй 
закон Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон 
всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы 
тел. Силы в механике. 

Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов 
сохранения.  

Демонстрации 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  
Виды механического движения. 
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело.  
Сложение сил. 
Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 
Невесомость. 
Реактивное движение. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  
 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 
Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское 
движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение 
газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. 
Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 
Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. 
Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная 
газовая постоянная. 

Основы термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия 
системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи 
энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое 
начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД 
теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала температур. 
Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Аб-
солютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. 

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный 
слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым 
телом. Капиллярные явления. 
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Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие 
свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое 
расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

 
Демонстрации 
Движение броуновских частиц.  
Диффузия. 
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.  
Изотермический и изобарный процессы. 
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 
Модели тепловых двигателей. 
Кипение воды при пониженном давлении. 
Психрометр и гигрометр. 
Явления поверхностного натяжения и смачивания.  
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела.  
 
Лабораторные работы  
- Измерение влажности воздуха. 
- Проверка закона Бойля-Мариотта.  
- Измерение удельной теплоёмкости вещества.  
- Измерение коэффициента линейного расширения твёрдых тел.  

 

3. Электродинамика 
Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 
Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 
Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов 
электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 
Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. 
Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и поддержания 
электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. 
Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного 
сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от 
температуры. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 
Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон 
Джоуля-Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 
Электронный газ. Работа выхода. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Законы 
Фарадея. Применение электролиза в технике. Электрический ток в газах и вакууме. 
Ионизация газа. Виды газовых разрядов. Понятие о плазме. Свойства и применение 
электронных пучков. Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 
полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 
прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный 
поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного 
поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители 
заряженных частиц. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое 
поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

 
Демонстрации 
Взаимодействие заряженных тел. 
Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Конденсаторы. 
Тепловое действие электрического тока. 
Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
Полупроводниковый диод. 
Транзистор. 
Опыт Эрстеда. 
Взаимодействие проводников с токами.  
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Отклонение электронного пучка магнитным полем.  
Электродвигатель.  
Электроизмерительные приборы.  
Электромагнитная индукция.  
Опыты Фарадея. 
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 
Работа электрогенератора.  
Трансформатор.  
 
Лабораторные работы 
- Измерение удельного сопротивления проводника. 
- Исследование зависимости мощности лампы накаливания от напряжения на её 

зажимах. 
- Определение коэффициента полезного действия электрического чайника. 
- Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения. 
 
4. Колебания и волны 
Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические колебания. 

Свободные механические колебания. Линейные механические колебательные системы. 
Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие механические 
колебания. Вынужденные механические колебания. 

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Урав-
нение плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые 
волны. Ультразвук и его применение. 

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. Пре-
вращение энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. 
Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические 
колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное 
сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 
Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой 
частоты. Получение, передача и распределение электроэнергии. 

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид материи. 
Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение 
радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

Демонстрации 
Свободные и вынужденные механические колебания.  
Резонанс. 
Образование и распространение упругих волн.  
Частота колебаний и высота тона звука.  
Свободные электромагнитные колебания.  
Осциллограмма переменного тока.  
Конденсатор в цепи переменного тока.  
Катушка индуктивности в цепи переменного тока.  
Резонанс в последовательной цепи переменного тока.  
Излучение и прием электромагнитных волн.  
Радиосвязь. 
 
Лабораторные работы 
- Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити. 
- Исследование зависимости частоты колебаний от ёмкости конденсатора 

колебательного контура. 
 

5. Оптика 
Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления 

света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых лучей. 

Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Ис-
пользование интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в 
параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация 
поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия 
света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и 
инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 
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Демонстрации 
Законы отражения и преломления света.  
Полное внутреннее отражение.  
Оптические приборы.  
Интерференция света.  
Дифракция света.  
Поляризация света. 
Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
Спектроскоп. 

 

Лабораторные работы 
- Измерение главного фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 
- Определение длины волны спектральных линий. 
- Измерение показателя преломления стекла. 
  
6. Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. 

Пространство и время специальной теории относительности. Связь массы и энергии 
свободной частицы. Энергия покоя. 

 

7. Элементы квантовой физики 
Квантовая оптика. Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно 

черного тела. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. 
Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. Давление света. Понятие о корпускулярно-
волновой природе света. 

Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных 
спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э.Резерфорда. Модель атома водорода по 
Н.Бору. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Квантовые 
генераторы. 

Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного рас-
пада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — 
Черенкова. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных 
ядер. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная 
ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных 
изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. 
Элементарные частицы. 

Демонстрации 
Фотоэффект. 
Линейчатые спектры различных веществ.  
Излучение лазера (квантового генератора).  
Счетчик ионизирующих излучений. 

 

8. Эволюция Вселенной 
Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. Другие 

галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. 
Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик. Темная материя и темная 
энергия. 

Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный 
синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. 
Происхождение Солнечной системы. 

Демонстрации 
Солнечная система (модель). 
Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 
Карта Луны и планет. 
Строение и эволюция Вселенной. 
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Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1. Александр Григорьевич Столетов — русский физик. 
2. Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио. 
3. Альтернативная энергетика. 
4. Акустические свойства полупроводников. 
5. Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики. 
6. Асинхронный двигатель. 
7. Астероиды. 
8. Астрономия наших дней. 
9. Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 
10. Бесконтактные методы контроля температуры. 
11. Биполярные транзисторы. 
12. Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель. 
13. Величайшие открытия физики. 
14. Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека. 
15. Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 
16. Вселенная и темная материя. 
17. Галилео Галилей — основатель точного естествознания. 
18. Голография и ее применение. 

19. Движение тела переменной массы. 
20. Дифракция в нашей жизни. 
21. Жидкие кристаллы. 
22. Законы Кирхгофа для электрической цепи. 
23. Законы сохранения в механике. 
24. Значение открытий Галилея. 
25. Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и техники. 
26. Исаак Ньютон — создатель классической физики. 
27. Использование электроэнергии в транспорте. 
28. Классификация и характеристики элементарных частиц. 
29. Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой. 
30. Конструкция и виды лазеров. 
31. Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 
32. Лазерные технологии и их использование. 
33. Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель. 
34. Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения 

магнитного потока , магнитной индукции). 
35. Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле. 
36. Макс Планк. 
37. Метод меченых атомов. 
38. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц. 
39. Методы определения плотности. 
40. Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист. 
41. Модели атома. Опыт Резерфорда. 
42. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 
43. Молния — газовый разряд в природных условиях. 
44. Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной 

науки и техники. 
45. Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия. 
46. Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира. 
47. Нильс Бор — один из создателей современной физики. 
48. Нуклеосинтез во Вселенной. 
49. Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики. 
50. Оптические явления в природе. 
51. Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 
52. Переменный электрический ток и его применение. 
53. Плазма — четвертое состояние вещества. 
54. Планеты Солнечной системы. 
55. Полупроводниковые датчики температуры. 
56. Применение жидких кристаллов в промышленности. 
57. Применение ядерных реакторов. 
58. Природа ферромагнетизма. 
59. Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 
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60. Производство, передача и использование электроэнергии. 
61. Происхождение Солнечной системы. 
62. Пьезоэлектрический эффект его применение. 
63. Развитие средств связи и радио. 
64. Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины. 
65. Реликтовое излучение. 
66. Рентгеновские лучи. История открытия. Применение. 
67. Рождение и эволюция звезд. 
68. Роль К.Э.Циолковского в развитии космонавтики. 
69. Свет — электромагнитная волна. 
70. Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства ракетно-

космической техники. 
71. Силы трения. 
72. Современная спутниковая связь. 
73. Современная физическая картина мира. 
74. Современные средства связи. 
75. Солнце — источник жизни на Земле. 
76. Трансформаторы. 
77. Ультразвук (получение, свойства, применение). 
78. Управляемый термоядерный синтез. 
79. Ускорители заряженных частиц. 
80. Физика и музыка. 
81. Физические свойства атмосферы. 
82. Фотоэлементы. 
83. Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта. 
84. Ханс Кристиан Эрстед — основоположник электромагнетизма. 
85. Черные дыры. 
86. Шкала электромагнитных волн. 
87. Экологические проблемы и возможные пути их решения. 
88. Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость. 
89. Эмилий Христианович Ленц — русский физик. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» в 

пределах освоения ППСЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования  максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

- по специальности «Судовождение» - 181 час, из них аудиторная (обязательная) 

нагрузка обучающихся, включая лабораторные работы, - 121 час; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов - 60 часов. 

 

Тематический план  
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Специальности СПО 

Введение 4 

1. Механика 24 

2. Молекулярная физика. Термодинамика 14 

3. Электродинамика 30 

4. Колебания и волны 16 

5. Оптика 8 

6. Основы специальной теории относительности 6 

7. Элементы квантовой физики 12 

8. Эволюция Вселенной 7 

Итого 121 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, 
докладов, рефератов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий и др. 

60 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего 181 

 

 

 

Тематический план 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Количество аудиторных часов 

Всего Теория 
Лабораторные 

работы 

 Введение  6 2 4 2 2 

 Раздел 1. 

Механика  

32  24   

1.1. Кинематика   4  10  

1.2. Законы механики 

Ньютона. 

 2  8  

1.3. Законы 

сохранения в 

механике. 

 2  6  

 Раздел 2.  

Основы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики. 

30  14   

2.1. Основы МКТ.  2  2 2 
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Идеальный газ. 

2.2. Основы 

термодинамики.  

 4  2  

2.3. Свойства паров.  2   2 

2.4. Свойства 

жидкостей. 

 2   2 

2.5. Свойства твёрдых 

тел. 

 2  2 2 

 Раздел 3.  

Электродинамика. 

46  30   

3.1. Электрическое 

поле. 

 4  8  

3.2.  Законы 

постоянного тока.  

 4  8 8 

3.3. Электрический 

ток в различных 

средах. 

 2  2  

3.4. Магнитное поле.  2  2  

3.5. Электромагнитная 

индукция 

 2  2  

 Раздел 4. 

Колебания и 

волны. 

24  16   

4.1. Механические 

колебания. 

 2  2 2 

4.2. Упругие волны.  2  2  

4.3. Электромагнитные 

колебания.  

 2  4 2 

4.4.  Электромагнитные 

волны.  

 

 2  4  

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Количество аудиторных часов 

Всего Теория 
Лабораторные 

работы 

 Раздел 5. Оптика. 14  8   

5.1. Природа света.   2  2 4 

5.2.  Волновые 

свойства света. 

 2   2 

 Раздел 6. Основы 

специальной 

теории 

относительности. 

  6 6  

 Раздел 7. 

Элементы 

квантовой физики. 

18  12   

6.1. Квантовая оптика.  4  6  

6.2. Физика атомного 

ядра. 

 4  6  

 Раздел 7. 

Эволюция 

Вселенной. 

8  7   
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7.1. Строение и 

развитие 

Вселенной. 

 2  4  

7.2. Эволюция звёзд. 

Гипотеза 

происхождения 

Солнечной 

системы. 

 2  3  

 Всего по 

дисциплине: 

181 60 121 93 28 
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. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ   

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Введение  Умения постановки целей деятельности, планирования собственной 

деятельности для достижения поставленных целей, предвидения возможных 

результатов этих действий, организации самоконтроля и оценки полученных 

результатов. Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логи-

чески обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать 

мнения собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. 

Произведение измерения физических величин и оценка границы 

погрешностей измерений. 

Представление границы погрешностей измерений при построении графиков. 

Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. 

Умение предлагать модели явлений. 

Указание границ применимости физических законов. 

Изложение основных положений современной научной картины мира. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в технике и 

технологии производства. Использование Интернета для поиска информации. 

1. МЕХАНИКА 

Кинематика Представление механического движения тела уравнениями зависимости 
координат и проекцией скорости от времени. Представление механического 
движения тела графиками зависимости координат и проекцией скорости от 
времени. Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения 
тела по графикам зависимости координат и проекций скорости от времени. 
Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения тела по 
уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени. 
Проведение сравнительного анализа равномерного и равнопеременного 
движений. 
Указание использования поступательного и вращательного движений в 
технике. 
Приобретение опыта работы в группе с выполнением различных социальных 
ролей. 
Разработка возможной системы действий и конструкции для 
экспериментального определения кинематических величин. 
Представление информации о видах движения в виде таблицы 
 

Законы механики Ньютона Объяснение демонстрационных экспериментов, подтверждающих закон 
инерции. 
Измерение массы тела. 
Измерение силы взаимодействия тел. 
Вычисление значения сил по известным значениям масс взаимодействующих 
тел и их ускорений. 
Вычисление значения ускорений тел по известным значениям действующих 
сил и масс тел. 
Сравнение силы действия и противодействия. 
Применение закона всемирного тяготения при расчетах сил и ускорений 
взаимодействующих тел. 
Сравнение ускорения свободного падения на планетах Солнечной системы. 
Выделение в тексте учебника основных категорий научной информации. 
 

Законы сохранения в 
механике 

Применение закона сохранения импульса для вычисления изменений 
скоростей тел при их взаимодействиях. Измерение работы сил и изменение 
кинетической энергии тела. Вычисление работы сил и изменения 
кинетической энергии тела. 
Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. 
Определение потенциальной энергии упруго деформированного тела по 
известной деформации и жесткости тела. Применение закона сохранения 
механической энергии при расчетах результатов взаимодействий тел 
гравитационными силами и силами упругости. 
Указание границ применимости законов механики. Указание учебных 
дисциплин, при изучении которых используются законы сохранения 
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2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 

Основы молекулярной 
кинетической теории. 
Идеальный газ 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования молекулярно-
кинетической теории (МКТ). Решение задач с применением основного 
уравнения молекулярно-кинетической теории газов. 
Определение параметров вещества в газообразном состоянии на основании 
уравнения состояния идеального газа. Определение параметров вещества в 
газообразном состоянии и происходящих процессов по графикам 
зависимости р (Т), V (Т), р (V). 
Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р (V). 
Представление в виде графиков изохорного, изобарного и изотермического 
процессов. Вычисление средней кинетической энергии теплового движения 
молекул по известной температуре вещества. Высказывание гипотез для 
объяснения наблюдаемых явлений. Указание границ применимости модели 
«идеальный газ» и законов МКТ 
 

Основы термодинамики Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. Расчет 
количества теплоты, необходимого для осуществления заданного процесса с 
теплопередачей. Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и 
переданного количества теплоты с использованием первого закона 
термодинамики. Расчет работы, совершенной газом, по графику зависимости 
р (V). 
Вычисление работы газа, совершенной при изменении состояния по 
замкнутому циклу. Вычисление КПД при совершении газом работы в 
процессах изменения состояния по замкнутому циклу. Объяснение 
принципов действия тепловых машин. Демонстрация роли физики в создании 
и совершенствовании тепловых двигателей. Изложение сути экологических 
проблем, обусловленных работой тепловых двигателей и предложение пути 
их решения. Указание границ применимости законов термодинамики. Умение 
вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, 
открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 
Указание учебных дисциплин, при изучении которых используют учебный 
материал «Основы термодинамики». 

Свойства паров, жидко-
стей, твердых тел 

Измерение влажности воздуха. 
Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления процесса 
перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое. 
Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. Приведение 
примеров капиллярных явлений в быту, природе, технике. 
Исследование механических свойств твердых тел. Применение физических 
понятий и законов в учебном материале профессионального характера. 
Использование Интернета для поиска информации о разработках и 
применениях современных твердых и аморфных материалов 

3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 
Вычисление напряженности электрического поля одного и нескольких 
точечных электрических зарядов. 
Вычисление потенциала электрического поля одного и нескольких точечных 
электрических зарядов. Измерение разности потенциалов. 
Измерение энергии электрического поля заряженного конденсатора. 
Вычисление энергии электрического поля заряженного конденсатора. 
Разработка плана и возможной схемы действий экспериментального 
определения электроемкости конденсатора и диэлектрической 
проницаемости вещества. Проведение сравнительного анализа 
гравитационного и электростатического полей. 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника тока. Выполнение расчетов силы тока и 
напряжений на участках электрических цепей. Объяснение на примере 
электрической цепи с двумя источниками тока (ЭДС), в каком случае 
источник электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком - в 
режиме потребителя. 
Определение температуры нити накаливания. Измерение электрического 
заряда электрона. Снятие вольтамперной характеристики диода. Проведение 
сравнительного анализа полупроводниковых диодов и триодов. 
Объяснение природы электрического тока в металлах, электролитах, газах, 
вакууме и полупроводниках. 
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Применение электролиза в технике. 
Проведение сравнительного анализа несамостоятельного и самостоятельного 
газовых разрядов. 
Использование Интернета для поиска информации о перспективах развития 
полупроводниковой техники. Установка причинно-следственных связей 

Магнитные явления Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, действующих на 
проводник с током в магнитном поле. Вычисление сил, действующих на 
электрический заряд, движущийся в магнитном поле. 
Исследование явлений электромагнитной индукции, самоиндукции. 
Вычисление энергии магнитного поля. Объяснение принципа действия 
электродвигателя. Объяснение принципа действия генератора электрического 
тока и электроизмерительных приборов. Объяснение принципа действия 
масс-спектрографа, ускорителей заряженных частиц. Объяснение роли 
магнитного поля Земли в жизни растений, животных, человека. 
Приведение примеров практического применения изученных явлений, 
законов, приборов, устройств. Проведение сравнительного анализа свойств 
электростатического, магнитного и вихревого электрических полей. 
Объяснение на примере магнитных явлений, почему физику можно 
рассматривать как метадисциплину 

4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Механические колебания Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от 
его длины, массы и амплитуды колебаний. Исследование зависимости 
периода колебаний груза на пружине от его массы и жесткости пружины. 
Вычисление периода колебаний математического маятника по известному 
значению его длины. Вычисление периода колебаний груза на пружине по 
известным значениям его массы и жесткости пружины. Выработка навыков 
воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
соответствии с поставленными задачами. 
Приведение примеров автоколебательных механических систем. Проведение 
классификации колебаний 

Упругие волны Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений 
интерференции звуковых волн. 
Наблюдение и объяснение явлений интерференции и дифракции 
механических волн. Представление областей применения ультразвука и 
перспективы его использования в различных областях науки, техники, в 
медицине. Изложение сути экологических проблем, связанных с воздей-
ствием звуковых волн на организм человека 

Электромагнитные 
колебания 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в цепи. 
Измерение электроемкости конденсатора. Измерение индуктивность 
катушки. Исследование явления электрического резонанса в последова-
тельной цепи. Проведение аналогии между физическими величинами, харак-
теризующими механическую и электромагнитную колебательные системы. 
Расчет значений силы тока и напряжения на элементах цепи переменного 
тока. Исследование принципа действия трансформатора. Исследование 
принципа действия генератора переменного тока. Использование Интернета 
для поиска информации о современных способах передачи электроэнергии 

Электромагнитные волны Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование свойств 
электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.  
Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках физики объектам и 
осваиваемым видам деятельности. Объяснение принципиального различия 
природы упругих и электромагнитных волн. Изложение сути экологических 
проблем, связанных с электромагнитными колебаниями и волнами. 
Объяснение роли электромагнитных волн в современных исследованиях 
Вселенной 

5. ОПТИКА 

Природа света Применение на практике законов отражения и преломления света при 
решении задач. 
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 
Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. Расчет 
расстояния от линзы до изображения предмета. Расчет оптической силы 
линзы. Измерение фокусного расстояния линзы. Испытание моделей 
микроскопа и телескопа 

Волновые свойства света Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. Наблюдение 
явления дифракции электромагнитных волн. Наблюдение явления 
поляризации электромагнитных волн. Измерение длины световой волны по 
результатам наблюдения явления интерференции. Наблюдение явления 
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дифракции света. Наблюдение явления поляризации и дисперсии света. 
Поиск различий и сходства между дифракционным и дисперсионным 
спектрами. Приведение примеров появления в природе и использования в 
технике явлений интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии света. 
Перечисление методов познания, которые использованы при изучении 
указанных явлений 

     6. Основы специальной теории относительности 

 Основы специальной 
теории относительности 

Объяснение значимости опыта Майкельсона-Морли. 
Формулирование постулатов. 
Объяснение эффекта замедления времени. 
Расчет энергии покоя, импульса, энергии свободной частицы. 
Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами. 

7. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 

Квантовая оптика Наблюдать фотоэлектрический эффект. Объяснять законы Столетова и 
давление света на основе квантовых представлений. Расчет максимальной 
кинетической энергии электронов при фотоэлектрическом эффекте. 
Определение работы выхода электрона по графику зависимости 
максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света. 
Измерение работы выхода электрона. Перечисление приборов установки, в 
которых применяется безинерционность фотоэффекта. 
Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств фотонов. 
Объяснение роли квантовой оптики в развитии современной физики. 

Физика атома Наблюдение линейчатых спектров. 
Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе атома 
водорода из одного стационарного состояния в другое. Объяснение 
происхождения линейчатого спектра атома водорода и различия линейчатых 
спектров различных газов. Исследование линейчатого спектра. 
Вычисление длины волны де Бройля частицы с известным значением 
импульса. 
Исследование принципа работы люминесцентной лампы. Наблюдение и 
объяснение принципа действия лазера. Приведение примеров использования 
лазера в современной науке и технике. 
Использование Интернета для поиска информации о перспективах 
применения лазера 

Физика атомного ядра Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрирование 
ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. 
Расчет энергии связи атомных ядер. 
Определение заряда и массового числа атомного ядра, возникающего в 
результате радиоактивного распада. Вычисление энергии, освобождающейся 
при радиоактивном распаде. 
Определение продуктов ядерной реакции. 
Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных реакциях. Понимание 
преимуществ и недостатков использования атомной энергии и 
ионизирующих излучений в промышленности, медицине. 
Представление о характере четырех типов фундаментальных взаимодействий 
элементарных частиц в виде таблицы. 
Изложение сути экологических проблем, связанных с биологическим 
действием радиоактивных излучений. Проведение классификации 
элементарных частиц по их физическим характеристикам (массе, заряду, 
времени жизни, спину и т.д.). 
Понимание ценностей научного познания мира не вообще для человечества в 
целом, а для каждого обучающегося лично, ценностей овладения методом 
научного познания для достижения успеха в любом виде практической 
деятельности 

8. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Строение и развитие 
Вселенной 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. Наблюдение 
солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. 
Использование Интернета для поиска изображений космических объектов и 
информации об их особенностях Обсуждение возможных сценариев 
эволюции Вселенной. Использование Интернета для поиска современной 
информации о развитии Вселенной. Оценка информации с позиции ее 
свойств: достоверности, объективности, полноты, актуальности и т. д. 

Эволюция звезд. Гипотеза 
происхождения Солнечной 
системы 

Вычисление энергии, освобождающейся при термоядерных реакциях. 
Формулировка проблем термоядерной энергетики. Объяснение влияния 
солнечной активности на Землю. Понимание роли космических 
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исследований, их научного и экономического значения. 
Обсуждение современных гипотез о происхождении Солнечной системы 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ     

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

 
 
Освоение программы учебной дисциплины «Физика» проходит в учебном кабинете 

№220. 
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) оснащено типовым оборудованием: 
 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Кафедра. Шкаф - стеллаж – 2 шт. 

Технические средства: калькулятор – 6 шт.; ноутбук Lenovo; проектор  View Sonic PJD;  

плеер DVD+MPEG4 ODEON; телевизор JVC; экран Draper; акустическая система SPS – 821.  

Физические приборы: амперметр – 20 шт.; батарея конденсаторная;  весы с разновесом – 13 

шт.; вольтметр – 4 шт.; выпрямитель – 14 шт.; гальванометр; источник питания – 2 шт.; 

катушка дроссельная; конденсатор переменной емкости; конденсатор разборный; машина 

постоянного тока; машина волновая; метроном; модель молекул; насос Комовского; набор 

линз и зеркал; набор по магнетизму; набор полупроводников; набор по линейному 

расширению тел; осветитель теневого проецирования – 2 шт.; прибор для изучения газа – 2 

шт. ; прибор измерительный АВО – 5М1 -Ш.; прибор цветного спектра; спектроскоп – 3 шт.; 

лектрометр – 3 шт.; штангенциркуль – 6 шт.; гигрометр-психометрический. 

 

Наглядные средства: стенды – 3 шт.; портреты – 12 шт. 

Набор инструментов для работ на классной доске (угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для обучающихся (основная) 

 

1. Дмитриева В.Ф.Физика для профессий и специальностей технического профиля. Учебник; 

М.:2014 

 

Для обучающихся (дополнительная) 

1. Физика.: Учеб. / А.А.Пинский, Г.Ю.Граковский; Под общ. ред. проф., д.э.н. Ю.И. 

Дика, Н.С. Пурышевой - 3-e изд., испр. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с. 

http://znanium.com 

 

2. Самойленко П.И.Физика.Учебник.М.:Москва, изд-во »Академия», 2014 

 

 

Для преподавателей 

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 

2009. — № 4. — Ст. 445. 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

3) Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования"». 

http://znanium.com/


 

 22 

4) Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

 

5) Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ ( в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ. От 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 25.11.2013 №317 ФЗ, от 03.02.2014 № 11-

ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от27.05.2014 № 135-ФЗ, от04.06.2014 № 

148-ФЗ, с изм.,внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 

03.07.2016.) 

6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

                                                               Интернет-ресурсы 

 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).  

wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

www.booksgid.com (Воокэ Gid. Электронная библиотека).  

www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета - Физика). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). 

www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»).  

www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь              

в науку». 

           Школьная физика для учителей и учеников - http://www.alsak.ru 

           Вся физика - http://all-fizika.com 

           Физика для школьников http://ilyukhin.ru 

http://www.fcior.edu.ru/
http://wwww.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.alsak.ru/
http://all-fizika.com/
http://ilyukhin.ru/
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1. Паспорт фонда  оценочных средств. 

           Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины «Физика» по специальности 26.02.03 «Судовождение».  

ФОС включает контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

         Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Физика» 

специальность 26.02.03 «Судовождение». 

 

Промежуточная аттестация. 

Семестр Форма промежуточной аттестации 

II семестр экзамен 

  

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

 В результате освоения учебной дисциплины «Физика» обучающиеся должны 

овладеть следующие результатами обучения: 

 

•   предметные: 
1. сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 
явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

2. владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 
символики; 

3. владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

4. умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

5. сформированность умения решать физические задачи; 
6. сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 
решений в повседневной жизни; 

7. сформированность собственной позиции по отношению к физической инфор-
мации, получаемой из разных источников; 

 

• личностные: 
1. чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физи-

ческой науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности 
и быту при обращении с приборами и устройствами; 

2. готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 
компетенций в этом; 

3. умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности; 

4. умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 
для этого доступные источники информации; 

5. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач; 

6. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития; 
 

• метапредметные: 
1.  использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
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измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 

2. использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систе-
матизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, фор-
мулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 
явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа-
лизации; 

4. умение использовать различные источники для получения физической ин-
формации, оценивать ее достоверность; 

5. умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
6. умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации; 
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3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам  

Элемент учебной дисциплины 

(с указанием раздела, темы) 
Форма контроля 

(практическая (лабораторная) 

работа, устный, письменный 

опрос, тест, контрольная 

работа, диктант, викторина)      

Результаты обучения 

Введение  Входной контроль, 

лабораторная работа№1  

 

Раздел 1. Механика    

ТЕМА 1.1 Кинематика  Тест 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

ТЕМА 1.2 Законы механики 

Ньютона. 

Тест, контрольная работа 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

ТЕМА 1.3 Законы сохранения в 

механике. 

Тест 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

Раздел 2.  

Основы молекулярной физики и 

термодинамики. 

  

ТЕМА 2.1 Основы МКТ. 

Идеальный газ. 

Проверочная работа, 

лабораторная работа№2 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

ТЕМА 2.2 Основы термодинамики.  Тест 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

ТЕМА 2.3 Свойства паров. Лабораторная работа №3 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

ТЕМА 2.4 Свойства жидкостей. Лабораторная работа №4 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

ТЕМА 2.5 Свойства твёрдых тел. Лабораторная работа №5 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

Раздел 3.  

Электродинамика. 

  

ТЕМА 3.1 Электрическое поле. Тест 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

ТЕМА 3.2 Законы постоянного 

тока.  

Тест, лабораторная работа №6, 

№7, №8, №9, контрольная 

работа  

Наблюдение 

Предметные 1-7 

 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

ТЕМА 3.3 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Тест 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

ТЕМА 3.4 Магнитное поле. Проверочная работа, тест 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 
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ТЕМА 3.5 Электромагнитная 

индукция 

Тест 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

Раздел 4. 

 Колебания и волны. 
  

ТЕМА 4.1 Механические 

колебания. 

Лабораторная работа №10 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

ТЕМА 4.2 Упругие волны. Проверочная работа 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

ТЕМА 4.3 Электромагнитные 

колебания.  

Лабораторная работа №11 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

ТЕМА 4.4 Электромагнитные 

волны.  

 

Тест 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

Раздел 5. Оптика.   

ТЕМА 5.1 Природа света.  Лабораторная работа №12, 

№13 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

ТЕМА 5.2 Волновые свойства 

света. 

Лабораторная работа №14 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

Раздел 6. Элементы квантовой 

физики. 

  

ТЕМА 6.1 Квантовая оптика. Проверочная работа 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

ТЕМА 6.2Физика атомного ядра. Проверочная работа 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

Раздел 7. Эволюция Вселенной.   

ТЕМА 7.1 Строение и развитие 

Вселенной. 

Презентация 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 

ТЕМА 7.2 Эволюция звёзд. 

Гипотеза происхождения 

Солнечной системы. 

Сообщения 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-6 

Личностные 1-6 
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4. Комплект контрольно-оценочных средств 

                                     4.1. Задания для текущего контроля  

Введение 
Входной контроль по физике 

 
1 вариант 

1. Какими электрическими зарядами обладают электрон и протон? 

А. Электрон – отрицательным, протон – положительным.   

Б. Электрон – положительным, протон – отрицательным.   

В. Электрон и протон – положительным.   

Г. Электрон и протон – отрицательным.   

Д. Электрон – отрицательным, протон не имеет заряда.    

Е. Электрон – положительным, протон не имеет заряда. 

 

2. Сколько электронов в нейтральном атоме водорода? 

А. 1.   Б. 2.   В. 3.  Г. 4.   Д. 0 

3. На рисунке показаны направления сил взаимодействия положительного 

электрического заряда q1  с электрическим зарядом q2 

4. . Каков знак заряда q2? 

   q1  q2 

А. Положительный.    

Б. Отрицательный.    

В. Нейтральный.    

Г. Знак заряда может быть и положительным и отрицательным. 

 

5. Упорядоченным движением каких частиц создается электрический ток в 

металлах? 

А. Положительных ионов.    

Б. Отрицательных ионов.    

В. Электронов.   

Г. Положительных и  отрицательных ионов и электронов.    

Д. Положительных и  отрицательных ионов. 

 

6. Как называется единица измерения силы тока? 

А. Ватт.   Б. Ампер.   В. Вольт.   Г. Ом.   Д. Джоуль. 
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7. Как называется единица измерения электрического сопротивления? 

А. Ватт.   Б. Ампер.   В. Вольт.   Г. Ом.   Д. Джоуль. 

 

8. Какой формулой выражается закон Ома для участка цепи? 

А. A = IUt.  Б. P = UI.   В.   
R

U
I  .   Г. Q = I2Rt.   Д. 

S

l
R  . 

 

9. По какой формуле вычисляется мощность электрического тока? 

А. A = IUt.  Б. P = UI.   В.   
R

U
I  .   Г. Q = I2Rt.   Д. 

S

l
R  . 

 

9. По какой формуле вычисляется количество теплоты, выделяющееся на участке  

электрической цепи? 

А. A = IUt.   

Б. P = UI.    

В.   
R

U
I  .    

Г. Q = I2Rt.    

Д. 
S

l
R  . 

 

10. Сила тока, проходящая через нить лампы, 0,3 А, напряжение на лампе  6 В. 

Каково электрическое сопротивление  нити лампы? 

А. 2 Ом.   Б. 1,8 Ом.   В. 0,05 Ом.   Г. 20 Ом.   Г. 0,5 Ом. 

 

11. Каково напряжение на участке электрической цепи сопротивлением 20 Ом при силе 

тока 200 мА? 

А. 4000 В.   Б. 4 В.    В. 10 В.   Г. 0,1 В.   Д. 100 В.   Е. 0, 01. 

 

12. Какова мощность электрического тока в электрической плите при напряжении 200 В 

и силе тока 2А 

А. 100 Вт.   Б. 400 Вт.   В. 0,01 Вт.    Г. 4 кВт.   Д. 1 кВт. 

 

 13. По данным вопроса 12 определите работу силы тока за 2 мин. 

А. 48 кДж.   Б. 800 Дж.   В. 200 Дж.   Г. – 3,3 Дж.   Д. – 3 Дж.   Е. – 0,05 Дж. 

 

 14. Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлением 20 Ом за 10 

мин при силе тока в цепи 2 А? 

А. 480 кДж.   Б. 48 кДж.   В. 24 кДж.    Г. 8 кДж.   Д. 800 Дж.   Е. 400 Дж. 
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15. Магниты, изображенные на рисунке 

 
А 1 и 2 притягиваются, 2 и 3 притягиваются.  

Б 1 и 2 отталкиваются, 2 и 3 отталкиваются   

В 1 и 2 притягиваются, 2 и 3 отталкиваются  

Г 1 и 2 отталкиваются, 2 и 3 притягиваются 

 

16. Преломление света на границе раздела двух сред верно показано на рисунке 

 
 

17. Проводники с током, изображенные на рисунке 

 

А притягиваются.  

Б отталкиваются.  

В не взаимодействуют.   

Г сначала притягиваются, а потом отталкиваются. 

 

18. Как располагаются железные опилки в магнитном поле прямого тока? 

А беспорядочно.  

Б по прямым линиям вдоль проводника   

В по замкнутым кривым, охватывающим проводник.. 

 

19. Луч света падает на плоское зеркало под углом 30° к его поверхности. Чему равен угол 

между падающим лучом и отраженным? 

А 60° Б 120°  В 90°  Г 30° 

 

20. Линзы имеют следующие значения оптической силы: 1,5 дптр, 3 дптр. У какой из линз 

фокусное расстояние больше? 

А  у первой   

Б  у второй   

В имеют одинаковое фокусное расстояние 

 

 

 

2 вариант 

1. Упорядоченным движением каких частиц создается электрический ток в металлах? 

А. Положительных ионов.    

Б. Отрицательных ионов.    

В. Электронов.   

Г. Положительных и  отрицательных ионов и электронов.    

Д. Положительных и  отрицательных ионов. 
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2. Как называется единица измерения электрического сопротивления? 

А. Ватт.   Б. Ампер.   В. Вольт.   Г. Ом.   Д. Джоуль. 

 

3. По какой формуле вычисляется количество теплоты, выделяющееся на участке  

электрической цепи? 

А. A = IUt.   

Б. P = UI.    

В.   
R

U
I  .    

Г. Q = I2Rt.    

Д. 
S

l
R  . 

 

4. Какими электрическими зарядами обладают электрон и протон? 

А. Электрон – отрицательным, протон – положительным.   

Б. Электрон – положительным, протон – отрицательным.   

В. Электрон и протон – положительным.   

Г. Электрон и протон – отрицательным.   

Д. Электрон – отрицательным, протон не имеет заряда.    

Е. Электрон – положительным, протон не имеет заряда. 

 

5. Магниты, изображенные на рисунке 

 
А 1 и 2 притягиваются, 2 и 3 притягиваются.  

Б 1 и 2 отталкиваются, 2 и 3 отталкиваются   

В 1 и 2 притягиваются, 2 и 3 отталкиваются  

Г 1 и 2 отталкиваются, 2 и 3 притягиваются 

 

6. Как называется единица измерения силы тока? 

А. Ватт.   Б. Ампер.   В. Вольт.   Г. Ом.   Д. Джоуль. 

 

7. По какой формуле вычисляется мощность электрического тока? 

А. A = IUt.  Б. P = UI.   В.   
R

U
I  .   Г. Q = I2Rt.   Д. 

S

l
R  . 

8. Какой формулой выражается закон Ома для участка цепи? 
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А. A = IUt.  Б. P = UI.   В.   
R

U
I  .   Г. Q = I2Rt.   Д. 

S

l
R  . 

9. Сколько электронов в нейтральном атоме водорода? 

А. 1.   Б. 2.   В. 3.  Г. 4.   Д. 0 

 

10. На рисунке показаны направления сил взаимодействия положительного 

электрического заряда q1  с электрическим зарядом q2. 

 Каков знак заряда q2? 

   q1  q2 

А. Положительный.    

Б. Отрицательный.    

В. Нейтральный.    

Г. Знак заряда может быть и положительным и отрицательным. 

 

11. Сила тока, проходящая через нить лампы, 0,3 А, напряжение на лампе  6 В. 

Каково электрическое сопротивление  нити лампы? 

А. 2 Ом.   Б. 1,8 Ом.   В. 0,05 Ом.   Г. 20 Ом.   Г. 0,5 Ом. 

 

12. Каково напряжение на участке электрической цепи сопротивлением 20 Ом при 

силе тока 200 мА? 

А. 4000 В.   Б. 4 В.    В. 10 В.   Г. 0,1 В.   Д. 100 В.   Е. 0, 01. 

 

13.  Преломление света на границе раздела двух сред верно показано на рисунке 

 
 

 

 

14. По данным вопроса 12 определите работу силы тока за 2 мин. 

А. 48 кДж.   Б. 800 Дж.   В. 200 Дж.   Г. – 3,3 Дж.   Д. – 3 Дж.   Е. – 0,05 Дж. 

 

 15. Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлением 20 Ом за 

10 мин при силе тока в цепи 2 А? 

А. 480 кДж.   Б. 48 кДж.   В. 24 кДж.    Г. 8 кДж.   Д. 800 Дж.   Е. 400 Дж. 
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16. Линзы имеют следующие значения оптической силы: 1,5 дптр, 3 дптр. У какой из линз 

фокусное расстояние больше? 

А  у первой   

Б  у второй   

В имеют одинаковое фокусное расстояние 

 

17. Какова мощность электрического тока в электрической плите при напряжении 200 В и силе 

тока 2А 

А. 100 Вт.   Б. 400 Вт.   В. 0,01 Вт.    Г. 4 кВт.   Д. 1 кВт. 

 

18. Проводники с током, изображенные на рисунке 

 

А притягиваются.  

Б отталкиваются.  

В не взаимодействуют.   

Г сначала притягиваются, а потом отталкиваются. 

 

19. Как располагаются железные опилки в магнитном поле прямого тока? 

А беспорядочно.  

Б по прямым линиям вдоль проводника   

В по замкнутым кривым, охватывающим проводник.. 

 

20.  Луч света падает на плоское зеркало под углом 30° к его поверхности. 

 Чему равен угол между падающим лучом и отраженным? 

А 60° Б 120°  В 90°  Г 30° 

Критерии оценки 

Эталон ответов 
 

 

 

 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

«ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТВЁРДОГО ТЕЛА ПРАВИЛЬНОЙ                           

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ». 

 

Цель работы: вычислить плотность твёрдого тела и оценить точность полученного 

результата.  

 

Оборудование: 

1. Весы технические с разновесом. 

2. Штангенциркуль.  

3. Тело стальное (сталь Ст 3). 

 

Эскиз тела: 
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ХОД ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Проверить состояние весов и комплектность разновеса. При необходимости 

уравновесьте весы, положив на более лёгкую чашку весов небольшие кусочки бумаги. 

2. Взвешиванием определить массу m стального тела с точностью до 0,1 г:  

m = … г 

3. Измерить штангенциркулем длину а, ширину b и толщину с стального тела с 

точностью до 0,1 мм:  

а = … мм, b = … мм, с = … мм. 

4. Вычислить объём стального тела по формуле и выразить его в куб. сантиметрах:  

V = abc = … * … * … = … мм3 = … см3. 

5. Вычислить плотность вещества по формуле:  

  = m / V = … / … = … (г / см3). 

6. Умножьте полученное значение на 1000 и Вы получите плотность вещества в новых 

единицах: кг / м3. 

7. Найти относительную погрешность проведения опыта по формуле: 

  %100 таблтабл  ; 

где 3/7800 мкгтабл  . 

 

8. Результаты всех измерений и вычислений занести в таблицу:  

Веществ

о 

Масс

а 

Длин

а 

Ширин

а 

Толщин

а 

Объё

м 

Плотност

ь 

Относительна

я погрешность 

m a b c V     

г мм мм мм см3 кг/м3 % 

        

 

9. По результатам работы сделать вывод. 

 

Дата        Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

 Механика 

ТЕМА 1.1 Кинематика  

Время отводимое для проведения теста – 15-18 минут, 

Оценка: «5» - 90% выполнения, «4» - 80%; «3» -60%. 
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Готовится таблица для ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

(верные ответы отмечены курсивом) 

1. Перемещение – это: 

1)векторная величина; 2) скалярная величина; 3) может быть и векторной и скалярной 

величиной; 4) правильного ответа нет. 

2.Модуль перемещения при криволинейном движении в одном направлении: 

1) равен пройденному пути; 2) больше пройденного пути; 3) меньше пройденного пути; 

4) правильного ответа нет. 

3. При прямолинейном движении скорость материальной точки направлена: 

1) туда же, куда направлено перемещение; 2) против направления перемещения; 4) 

независимо от направления перемещения; 

4. При криволинейном движении мгновенная скорость материальной точки в каждой 

точке траектории направлена: 

1) по траектории; 2) по касательной к траектории в этой точке; 3) по радиусу 

кривизны траектории. 

5. Перемещением движущейся точки называют… 

1) …длину траектории; 2) пройденное расстояние от начальной точки траектории до 

конечной; 3)… направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение 

точки с его конечным; 4) …линию, которую описывает точка в заданной системе 

отсчета. 

6. Средняя скорость характеризует: 

1) равномерное движение; 2) неравномерное движение; 

7. Физическая величина, равная отношению перемещения материальной точки к 

физически малому промежутку времени, в течение которого произошло это 

перемещение, называется 

1) средней скоростью неравномерного движения материальной точки; 2) мгновенной 

скоростью материальной точки; 3) скоростью равномерного движения материальной 

точки.  

8. Направление ускорения всегда совпадает с: 

1) направлением скорости; 2) направлением перемещения; 3) направлением вектора 

изменения скорости. 
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9. Ускорение – это: 

1) физическая величина, равная отношению изменения скорости к тому промежутку 

времени, за который это изменение произошло; 2) физическая величина, равная 

отношению изменения скорости к тому физически малому промежутку времени, за 

которое это изменение произошло; 3) физическая величина, равная отношению 

перемещения ко времени. 

10. Проекция ускорения на координатную ось может быть: 

1) только положительной; 2) только отрицательной; 3) и положительной, и 

отрицательной, и равной нулю. 

11. В каком случае модуль ускорения больше? 

1) тело движется с большой постоянной скоростью; 2) тело быстро набирает или 

теряет скорость; 3) тело медленно набирает или теряет скорость. 

12.Два поезда движутся навстречу друг другу по прямолинейному участку пути. Один 

из них движется ускоренно, второй замедленно. Их ускорения направлены: 

1) в одну сторону; 2) в противоположные стороны; 3) однозначно об их направлениях 

нельзя сказать. 

13. Локомотив разгоняется до скорости 20м/с, двигаясь по прямой с ускорением 5м/с2. 

Начальная скорость его равна нулю. Сколько времени длится разгон? 

1) 0,25с; 2) 2с; 3) 100 с; 4) 4с.  

14. При подходе к станции поезд уменьшил скорость на 10м/с в течение 20с. С каким 

ускорением двигался поезд? 

1) – 0,5м/с2 ; 2) 2м/с2 ; 3) 0,5 м/с2; 4) – 2м/с2. 

15. Автомобиль, трогаясь с места, движется с ускорением 3м/с2. Через 4с скорость 

автомобиля будет равна: 

1)12 м/с; 2) 0,75 м/с; 3) 48 м/с ; 4) 6 м/с. 

Оценка: «5» - 90% выполнения, «4» - 80%; «3» -60% 

 

Тема 1.2 Законы Ньютона 

ТЕСТ 

1.Какие из величин (скорость, сила, ускорение, перемещение) при механическом 

движении всегда совпадают по направлению? 

1)сила и ускорение; 2) сила и скорость; 3) сила и перемещение; 4) ускорение и 

перемещение. 
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2.Какие силы в механике сохраняют свое значение при переходе из одной инерциальной 

системы в другую? 

1) силы тяготения, трения, упругости; 2) только сила тяготения; 3) только сила 

упругости; 4) только сила трения. 

3. Равнодействующая сила – это: 

1) сила, действие которой заменяет действие всех сил, действующих на тело; 2) сила, 

заменяющая действие сил, с которыми взаимодействуют тела. 

4. Равнодействующая всех сил, действующих на тело, равна нулю. Какова траектория 

движения этого тела? 

1) парабола; 2) окружность; 3) прямая; 4) эллипс. 

5. В инерциальной системе отсчета F сообщает телу массой m ускорение a. Как 

изменится ускорение тела, если массу тела и действующую на него силу уменьшить в 2 

раза? 

1) увеличится в 4 раза; 2) уменьшится в 4 раза; 3) уменьшится в 8 раз; 4) не изменится. 

6. после открытия парашюта парашютист под действием силы тяжести и силы 

сопротивления воздуха двигался вниз с ускорением, направленным вверх. Как станет 

двигаться парашютист, когда при достижении некоторого значения скорости 

равнодействующая силы тяжести и силы сопротивления воздуха окажется равной нулю? 

1) равномерно и прямолинейно вверх; 2) равномерно и прямолинейно вниз; 3) с 

ускорением свободного падения вниз; 4) будет неподвижным. 

7) Закон инерции открыл 

1) Демокрит; 2) Аристотель; 3) Галилей; 4) Ньютон. 

8. Третий закон Ньютона описывает: 

1) действие одного тела на другое; 2) действие одной материальной точки на другую; 3) 

взаимодействие двух материальных точек. 

9. Локомотив сцеплен с вагоном. Сила, с которой локомотив действует на вагон, равна 

силам, препятствующим движению вагона. Другие силы на движение вагона не влияют. 

Систему отсчета, связную с Землей, считайте инерциальной. В этом случае: 

1) вагон может только покоится; 2) вагон может только двигаться с постоянной 

скоростью; 3) вагон движется с постоянной скоростью или покоится; 4) вагон 

движется с ускорением. 

10. Яблоко массой 0,3 кг падает с дерева. Выберите верное утверждение 

1) яблоко действует на Землю силой 3Н, а Земля не действует на яблоко; 2) Земля 

действует на яблоко с силой 3Н, а яблоко не действует на Землю; 3) яблоко и Земля не 

действуют друг на друга; 4) яблоко и Земля действуют друг на друга с силой 3 Н. 
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11. При действии силы в 8Н тело движется с ускорением 4м/с2. Чему равна его масса? 

1) 32 кг; 2) 0,5кг; 3) 2 кг; 4) 20кг. 

12.Сила тяги ракетного двигателя первой отечественной экспериментальной ракеты на 

жидком топливе равнялась 660Н. Стартовая масса ракеты была равна 30кг. Какое 

ускорение приобретала ракета во время старта? 

1) 22м/с2; 2) 45м/с2; 3) 0,1м/с2; 4) 19800 м/с2. 

13. Скорость лыжника при равноускоренном спуске с горы за 4с увеличилась на 6м/с. 

Масса лыжника 60кг. Равнодействующая всех сил, действующих на лыжника, равна 

1) 20 Н; 2) 30 Н; 3) 60 Н; 4) 90 Н. 

14. Материальная точка массой 1кг движется под действием двух взаимно 

перпендикулярных сил 8Н и 6Н. Ускорение точки равно 

1) 2м/с2; 2) 3,7 м/с2; 3) 10м/с2; 4) 14 м/с2. 

15. Какая из физических характеристик не меняется при переходе от одной 

инерциальной системы отсчета к другой? 

1) ускорение; 2) перемещение; 3) траектория; 4) кинетическая энергия. 

 

 

 

 

Контрольная работа  
1 Вариант. 

1.   Тело движется прямолинейно с постоянной скоростью. Какое утверждение о 

равнодействующей всех приложенных к нему сил правильно? 

А. Не равна нулю, постоянна по модулю, но не по направлению; 

Б. Не равна нулю, постоянна по направлению, но не по модулю; 

В. Не равна нулю, постоянна по модулю и направлению; 

Г. Равна нулю или постоянна по модулю и направлению; 

Д. Равна нулю. 

 

2.    Космическая ракета приближается к Земле. Как изменится сила тяготения, 

действующая со стороны Земли на ракету, при уменьшении расстояния до центра Земли 

в 2 раза? 
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3.    На шнуре, перекинутом через неподвижный блок, помещены грузы массами 0,3 кг и 

0,2 кг. С каким ускорением движутся грузы? Какова    сила натяжения шнура во время 

движения? 

 

4.    Какую силу тяги развивает двигатель автомобиля, движущегося в гору с 

постоянным ускорением  2 м/с2 ? Масса автомобиля 900 кг. Уклон горы 150. 

Коэффициент трения 0,2. 

 

5.     Когда к пружине жёсткостью 500 Н/м подвесили груз массой 1 кг, её длина стала 12 

см. До какой длины растянется пружина, если к неё подвесить ещё один груз массой 1 

кг?  

 

2. Вариант. 

 

1.    Молекула газа движется со скоростью V и ускорением а (см.рис.1) Какой 

вектор на рис.2 совпадает по направлению с вектором равнодействующей всех 

сил, действующих на молекулу? 

 А. 1;    Б. 2;    В. 3;    Г. 4;  Д. 5      

              Рис. 1                               Рис. 2 

 

     Космическая ракета удаляется от Земли. Как изменится сила тяготения, действующая 

со стороны Земли на ракету,  при увеличении расстояния до центра Земли в 2 раза? 

 

2.      Брусок  массой 400 г  под  действием груза массой 100 г (см. рис 3) проходит 

из состояния покоя путь 80 см за 2 с. Найти коэффициент трения. 

                                                                                       

3.      Тело массой m покоится на наклонной плоскости, составляющей угол  с 

горизонтом. Чему равна величина силы трения, действующая со стороны 

плоскости на тело (коэффициент трения  ). 

 

4.       К пружине школьного динамометра подвешен груз массой 0,1 кг. При этом 

пружина удлинилась на 2,5 см. Каким будет удлинение пружины при добавлении 

ещё двух грузов по 0,1 кг? 

       Силы в природе 
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                                                        ТЕСТ 

1. Закон всемирного тяготения позволяет рассчитать силу взаимодействия двух тел, 

если 

1)тела являются телами Солнечной системы; 2) массы тел одинаковы; 3) известны 

массы тел и расстояние между их центрами; 4) известны массы тел и расстояние 

между ними, которое много больше размеров тел.  

2.Согласно закону Гука сила натяжения пружины при растягивании прямо 

пропорциональна 

1) ее длине в свободном состоянии; 2) ее длине в натянутом состоянии; 3) разнице 

между длиной в натянутом и свободном состояниях; 4) сумме длин в натянутом и 

свободном состояниях.  

3. Спортсмен совершает прыжок с шестом. Сила тяжести действует на спортсмена 

1)только в течение того времени, когда он соприкасается с поверхностью Земли; 2) 

только в течение того времени, когда он сгибает шест в начале прыжка; 3) только в 

течение того времени, когда он падает вниз после преодоления планки; 4) во всех этих 

случаях. 

4. Вес тела: 

1) свойство тела; 2) физическая величина; 3) физическое явление. 

5.Сила тяготения - это сила обусловленная: 

1) гравитационным взаимодействием; 2) электромагнитным взаимодействием; 3) и 

гравитационным, и электромагнитным взаимодействием. 

6. Вдоль границ соприкосновения тел направлены силы: 

1) вязкого трения; 2) сухого трения; 3) и сухого, и вязкого трения. 

7. При сухом трении максимальная сила трения покоя: 

1) больше силы трения скольжения; 2) меньше силы трения скольжения; 3) равна силе 

трения скольжения. 

8. Сила упругости направлена: 

1) против смещения частиц при деформации; 2) по направлению смещения частиц при 

деформации; 3) о ее направлении нельзя ничего сказать. 

9.Как изменяются масса и вес тела при его перемещении с экватора на полюс Земли? 

1) масса и вес тела не изменяются; 2) масса тела не изменяется, вес увеличивается; 3) 

масса тела не изменяется, вес уменьшается; 4) масса и вес тела уменьшаются. 
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10. Космический корабль после выключения ракетных двигателей движется 

вертикально вверх, достигает верхней точки траектории и затем движется вниз. На 

каком участке траектории в корабле наблюдается состояние невесомости? 

Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. 

1) только во время движения вверх; 2) только во время движения вниз; 3) только в 

момент достижения верхней точки траектории; 4) во время всего полета с 

неработающими двигателями. 

11. Космонавт на Земле притягивается к ней с силой 700Н. С какой приблизительно 

силой он будет притягиваться к Марсу, находясь на его поверхности, если радиус Марса 

в 2 раза, а а масса – в 10 раз меньше, чем у Земли? 

1) 70Н; 2) 140 Н; 3) 210 Н; 4) 280Н. 

12. Под действием силы 3Н пружина удлинилась на 4 см, а под действием силы 6Н 

удлинилась на 8см. Чему равен модуль силы, под действием которой удлинение 

пружины составило 6 см? 

1) 3,5Н; 2) 4Н; 3) 4,5 Н; 4) 5Н. 

13. При скольжении бруска массой 5кг по горизонтальной поверхности сила трения 

равна 10Н. Чему равен коэффициент трения скольжения для этой пары тел? 

1) 0,5; 2) 0,2; 3) 2; 4) 5. 

14. Автомобиль массой 1000кг едет по выпуклому мосту с радиусом кривизны 40м. 

какую скорость должен иметь автомобиль в верхней точке моста, чтобы пассажиры в 

этой точке почувствовали состояние невесомости? 

1) 0,05м/с; 2) 20м/с; 3) 25 м/с; 4) 400м/с. 

15. Расстояние между центрами двух шаров равно 1м, масса каждого шара 1 кг. Сила 

всемирного тяготения между ними примерно равна 

1) 1Н; 2) 0,001Н; 3) 7·10-5Н; 4) 7·10-11Н. 

 

Тема 1.3 Законы сохранения в механике 

                                                              ТЕСТ 

1.Импульс системы, состоящей из нескольких материальных точек, равен: 

1. сумме модулей импульсов всех ее материальных точек; 2) векторной сумме 

импульсов всех ее материальных точек; 3) импульсы нельзя складывать. 

2.Утверждение о том, что импульсы замкнутой системы тел не изменяются, является: 

1) необоснованным; 2) физическим законом; 3) вымыслом; 4) затрудняюсь что-либо 

сказать по этому поводу. 
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3. Мальчик массой 50кг, стоя на очень гладком льду, бросает груз массой 8кг под углом 

600 к горизонту со скоростью 5м/с. Какую скорость приобретет мальчик? 

1)5,8м/с; 2) 1,36 м/с; 3) 0,8м/с; 4) 0,4 м/с. 

4. Товарный вагон, движущийся по горизонтальному пути с небольшой скоростью, 

сталкивается с другим вагоном и останавливается. При этом пружина буфера 

сжимается. Какое из перечисленных ниже преобразований энергии наряду с другими 

происходит в этом процессе? 

1) кинетическая энергия вагона преобразуется в потенциальную энергию пружины; 2) 

кинетическая энергия вагона преобразуется в его потенциальную энергию; 3) 

потенциальная энергия пружины преобразуется в ее кинетическую энергию; 4) 

внутренняя энергия пружины преобразуется в кинетическую энергию вагона. 

5. Кинетическая энергия тела 8 Дж, а величина импульса 4 Н·с, Масса тела равна… 

1)0,5кг; 2) 1 кг; 3) 2 кг; 4) 32 кг. 

6. Навстречу друг другу летят шарики из пластилина. Модули их импульсов равны 

соответственно 0,03кгм/с и 0,04 кгм/с. Столкнувшись, шарики слипаются. Импульс 

слипшихся шариков равен 

1).01кг·м/с; 2). 00351кг·м/с; 3).0,05кг·м/с; 4) 0,07кг·м/с;  

7. Тело движется по прямой. Под действием постоянной силы величиной 4 Н за 2 с 

импульс тела увеличился и стал равен 20кг·м/с. Первоначальный импульс тела равен 

1) 4кг·м/с; 2) 8кг·м/с; 3) 12кг·м/с; 4) 28кг·м/с; 

8. Какую работу надо совершить, чтобы лежащий на земле однородный стержень 

длиной 2м и массой 100кг поставить вертикально, медленно поднимая один его конец? 

1) 100Дж; 2) 200 Дж; 3) 1000 Дж; 4) 2000 Дж. 

9. Величина работы может быть отрицательной? 

1)может; 2) не может; 3) об этом ничего нельзя сказать. 

10. Процесс работы – это: 

1) любой процесс превращения энергии; 2) процесс превращения энергии, не связанный 

с движением тел; 3) процесс превращения энергии при действии сил на движущееся 

тело. 

11.Кинетическая энергия: 

1) может быть отрицательной величиной; 2) не может быть отрицательной величиной; 

3) может быть и отрицательной, и положительной.  

12. Кинетической энергией тело обладает благодаря: 
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1) взаимодействию с другими телами; 2) благодаря своему движению; 3)благодаря своей 

деформации. 

13. Платформа массой 10т движется со скоростью 2 м/с. Ее нагоняет платформа массой 

15т, движущаяся со скоростью 3 м/с. Какой будет скорость этих платформ после 

автосцепки? 

1) 2,6 м/с; 2) 13 м/с; 3) 26м/с; 4) 5м/с. 

14. Спортсмен поднял штангу массой 75 кг на высоту 2м. Потенциальная энергия 

штанги при этом изменилась на 

1) 37,5 Дж; 2) 150 Дж; 3) 300 Дж; 4) 1500 Дж. 

15. Тело массой 2 кг брошено вертикально вверх с поверхности земли со скоростью 

10м/с. На какой высоте потенциальная и кинетическая энергия тела совпадают? 

1)1 м; 2) 2 м; 3) 2,5 м; 4) 5 м. 

 

 

 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики. 
ТЕМА 2.1 Основы МКТ. Идеальный газ. 

                                                          Проверочная работа. 

ВАРИАНТ №__1__ 

1. Какое количество вещества содержится в алюминиевой отливке массой 5,4 

кг? 

2. Два одинаковых шарика находятся на расстоянии 20 см друг от друга. Заряд 

одного из них 3 · 10-9 Кл, а заряд другого 4 · 10-9 Кл. Шарики привели в 

соприкосновение и вновь раздвинули на такое же расстояние. Найдите силы их 

взаимодействия до и после соприкосновения. 

3. Газ при давлении 810 кПа и температуре 12º С занимает объём 855 л. Каким 

будет давление, если тот же газ при температуре 320 К займет объём 800 л? 

4. Два одинаковых металлических маленьких шарика заряжены так, что заряд 

одного из них в 7 раз больше другого. Шарики привели в соприкосновение и 

раздвинули на прежнее расстояние. Во сколько раз изменилась по модулю сила их 

взаимодействия, если шарики заряжены одноименно? 

5. Найти массу природного горючего газа объёмом 64 м3, считая, что объём 

указан при нормальных условиях. Молярную массу природного горючего газа считать 

равной молярной массе метана (СН4). 

6. Найдите силу взаимодействия между положительным и отрицательным 

точечными зарядами в 2 мк Кл, находящихся на расстоянии 20 см. 

7. В баллоне, вместимость которого равна 25,6 л, находится 1,04 кг азота при 

давлении 3,55 МПа. Определить температуру газа.  

8. С какой силой взаимодействуют 2 точечных заряда величиной 12 нКл и 25 

нКл находящихся на расстоянии 10 см друг от друга.  

9. Какова масса 20 молей вещества С2Н2? 
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                                                         ВАРИАНТ №_2___ 

1. Сколько молекул содержится в углекислом газе (СО2) массой 1 г? 

2. Два одинаковых шарика находятся на расстоянии 40 см друг от друга. Заряд 

одного из них 5 · 10-9 Кл, а заряд другого 4 · 10-9 Кл. Шарики привели в 

соприкосновение и вновь раздвинули на такое же расстояние. Найдите силы их 

взаимодействия до и после соприкосновения.  

3. Какое количество вещества содержится в газе, если при давлении 200 кПа и 

температуре 240 К его объём равен 40 л? 

4. Два одинаковых металлических маленьких шарика заряжены так, что заряд 

одного из них в 8 раз больше другого. Шарики привели в соприкосновение и 

раздвинули на прежнее расстояние. Во сколько раз изменилась по модулю сила их 

взаимодействия, если шарики заряжены одноименно?  

5. Объём газа при давлении 720 кПа и температуре 288 К равен 0,60 м3. При 

какой температуре тот же газ займёт объём 1,6 м3, если давление станет равным 225 

кПа? 

6. Найдите силу взаимодействия между положительным и отрицательным 

точечными зарядами в 3 мк Кл, находящихся на расстоянии 30 см.  

7. Какое давление создают 40,0 л кислорода при температуре 103º С, если при 

нормальных условиях этот же газ занимает объём 13,65 л? Чему равна масса газа? 

8. С какой силой взаимодействуют 2 точечных заряда величиной 10нКл и 15 нКл, 

находящихся на расстоянии 50 см друг от друга. 

9. Какова масса воздуха, количества вещества, число молекул, занимающего 

объём 150 л при температуре 288 К и давлении 150 кПа? (Молярная масса воздуха 

моль

кг
М 31029  ). 

                                            ВАРИАНТ №__3__ 
1. Какова масса 500 моль углекислого газа? 

2. Два одинаковых шарика находятся на расстоянии 60 см друг от друга. Заряд 

одного из них 6 · 10-9 Кл, а заряд другого 8 · 10-9 Кл. Шарики привели в 

соприкосновение и вновь раздвинули на такое же расстояние. Найдите силы их 

взаимодействия до и после соприкосновения. 

3. Газ при давлении 0,2 МПа и температуре 15º С имеет объём 5 л. Чему равен 

объём газа этой массы при нормальных условиях? 

4. Два одинаковых металлических маленьких шарика заряжены так, что заряд 

одного из них в 9 раз больше другого. Шарики привели в соприкосновение и 

раздвинули на прежнее расстояние. Во сколько изменилась по модулю сила их 

взаимодействия, если шарики заряжены одноименно?  

5. В сосуде вместимостью 500 см3 содержится 0,89 г. водорода при температуре 

17ºС. Определите давление газа. 

6. Найдите силу взаимодействия между положительным и отрицательным 

точечными зарядами в 4 мк Кл, находящихся на расстоянии 30 см.  

7. При какой температуре давление 240 л водорода равно 126,6 кПа, если при 

нормальных условиях тот же газ занимает объём 364 л? Определить массу газа. 

8. С какой силой взаимодействуют 2 точечных заряда величиной 14 нКл и35 нКл, 

находящихся на расстоянии 20 см друг от друга. 

9. Найти массу углекислого газа, количество вещества, число молекул и массу 

одной молекулы вместимостью 40 л при температуре 288 К и давлении 4,9 МПа. 

 

                                                             Проверочная работа  
1 вариант. 

1. Масса капельки воды равна 10-13кг. Из скольких молекул она состоит? 
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2. Газ занимал объём 12,32 л. Его охладили при постоянном давлении на 450С ,и его 

объём стал  равен 10,52 л. Какова была первоначальная температура газа? 

 

3. В сосуде вместимостью V = 0,3 л при температуре Т = 290 К находится некоторый 

газ. На сколько понизится давление р газа в сосуде, если из него из-за утечки выйдет 

N = 1019 молекул ?  

 

4.  На диаграмме р, Т изображён цикл идеального газа постоянной массы. Изобразите 

его на диаграмме р, V.      

     
5. При  снижении температуры газа в запаянном сосуде давление газа уменьшается. 

Это уменьшение давления объясняется тем, что 

1) уменьшается энергия теплового движения молекул газа; 

2) уменьшается энергия взаимодействия молекул газа друг с другом; 

3) уменьшается хаотичность движения молекул газа; 

4)  уменьшаются размеры молекул газа при его охлаждении. 

 

2 вариант. 

1. Считая воздух однородным газом, найдите, во сколько раз средняя квадратичная 

скорость пылинки массой 1,74  10-12 кг, взвешенной в воздухе, меньше средней 

квадратичной скорости движения молекул. 

2. 10 г. кислорода находятся  под давлением 0,303 МПа при температуре 100С. После 

нагревания при постоянном давлении кислород занял объём 10 л. Найти начальный 

объём и конечную температуру газа. 

3. Во сколько раз увеличится давление газа в колбе электрической лампочки, если после 

её включения температура газа повысилась от 150С до 3000С ? 

4. По графику, приведённому на рисунке, определите какие процессы происходят с 

газом и постройте график этих процессов в осях V, Т  

 
5. При изотермическом сжатии определённой массы газа будет уменьшаться 

1) давление; 

2) масса; 

3) плотность; 

4) среднее расстояние между молекулами газа; 
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5) средняя квадратичная скорость молекул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.  

«ПРОВЕРКА ЗАКОНА БОЙЛЯ – МАРИОТТА»  

Цель работы: Проверить закон Бойля – Мариотта.  

Т е о р и я :  Закон Бойля – Мариотта формулируется так:  

«Для данной массы газа и при постоянной температуре произведение давления 

газа на объём, занимаемый им, есть величина постоянная для всех состояний газа».  

Этот закон математически запишется следующим образом: 

2211, VpVpилиconstpV    

где  р1 и V1 – параметры первого состояния газа,  

  а  р2 и V2 – параметры другого состояния газа.  

Обозначим произведение р1V1 через k1, а произведение р2V2   через k2, т.е.  р1V1 = k1, 

а  р2V2 = k2.  

Целью лабораторной работы является определение величины k для двух 

различных состояний газа и их сравнение.  

Оборудование:  1. Барометр, 

   2. Мензурка с водой,  

   3. Трубка стеклянная,  

   4. Линейка масштабная.  

Схема опыта:  

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: 

П е р в ы й  о п ы т :   

1. Измерить объём воздуха в трубке (в условных единицах).  

Одна условная единица равна 1 мм высоты трубки.  

  Итак, высота трубки Н = … мм.  

2. Измерить по барометру величину атмосферного давления: ..... стртммратм    

3. Вычислить произведение давления газа на объём и определить величину k1:  

.).(............атм1 едуслНpk    

В т о р о й  о п ы т :   

1. Погрузить трубку в мензурку с водой открытым концом вниз. При этом воздух в 

трубке немного сожмётся и в неё зайдёт часть воды.  

Измерьте высоту h подъёма воды:   h = … мм  

2. Считать, что высота Н всей трубки и атмосферное давление ратм  не 

изменились.  

3. Вычислить произведение давление газа на объём и определить величину k2:  
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      ..............6,13.........

6,13222

едусл

hHhHрVpk атм




 

Определить относительную погрешность:  

А).      ед.усл.......2......221средн  kkk .  

Б). ед.) усл.(....../............/// 1средн  kkk .  

В).      %.....%100...../.....%100средн  kk .  

Результаты опытов занести в таблицу:  

№
 о

п
ы

та
 Высота  

трубки 

Атмосферное 

давление 

Высота  

подъёма  

воды 

Величина 

произведения 

Относительная 

погрешность 

Н ратм h k   

мм  мм рт. ст.  мм  усл. ед.   %  

1.       

2.       

 

По результатам работы сделать вывод.  

 

Дата      Подпись 

ТЕМА 2.2 Основы термодинамики.  

                                           1 вариант. 

1. При постоянном давлении р объём газа увеличится на ∆V. Какая физическая величина 

равна произведению р∆V в этом случае? 

  

А.) работа, совершаемая газом;  

Б.) работа, совершаемая над газом внешними силами;  

В.) количество теплоты, полученное газом;  

Г.) внутренняя энергия газа.  

 

2. Над телом совершена работа А внешними силами, и телу передано количество 

теплоты Q. Чему равно изменение внутренней энергии ∆U тела?  

 

А.) ∆U=А;                              Б.) ∆U=Q                        В.) ∆U=А+Q;                                         

                     Г.) ∆U=А-Q;                          Д.) ∆U=Q-A.  

 

3. Какой процесс произошел в идеальном газе, если изменение его внутренней энергии 

равно нулю?  

 

А.) изобарный;                         Б.) изотермический;                                 В.) изохорный;         

                Г.) адиабатический.  
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4. Определите внутреннюю энергию двух молей одноатомного (идеального) газа, 

взятого при температуре 300 К.  

А.) 2,5 кДж;                           Б.) 2,5 Дж;                            В.) 4,9 Дж;              Г.) 4,9 кДж;     

                      Д.) 7,5 кДж.  

5. Термодинамической системе передано количество теплоты, равное 2000 Дж, и над 

ней совершена работа 500 Дж. Определите изменение его внутренней энергии этой 

системы.  

А.) 2500 Дж;    

Б.) 1500 Дж;    

В.) ∆U=0.  

                                                       2 вариант. 

1. Какая физическая величина вычисляется по формуле ? 

А.) количество теплоты в идеальном газе;  

Б.) давление идеального газа;  

В.) внутренняя энергия одноатомного идеального газа;  

Г.) внутренняя энергия одного моля идеального газа. 

2. Какой процесс произошел в идеальном газе, если изменение его внутренней энергии 

равно количеству подведённой теплоты. 

  

А.) изобарный;                                    Б.) изотермический;                             В.) изохорный; 

                                   Г.) адиабатный.  

3. Идеальному газу передаётся количество теплоты таким образом, что в любой момент 

времени передаваемое количество теплоты Q равно работе А, совершаемой газом. 

Какой процесс осуществляется?  

А.) адиабатический;                            Б.) изобарный;                                     В.) изохорный; 

                                    Г.) изотермический.  

4. Какую работу совершает газ, расширяясь изобарно при давлении  

2 ∙ 105 Па от объёма V1=0,1 м3 до объёма V2=0,2 м3?  

 

А.) 2 ∙ 106 Дж;               Б.) 200 кДж;     В.) 0,2 ∙ 105 Дж.  

5. В камере, в результате сгорания топлива выделилось количество теплоты, равное  600 

Дж, а внутренняя энергия увеличилась на 400 Дж.  Какую работу совершил двигатель? 
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А.) 1000 Дж;                                 Б.) 600 Дж;                                                 В.) 400 Дж;         

                          Г.) 200 Дж.  

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3 Свойства паров. 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3.  

«ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ 

ТВЁРДОГО ТЕЛА»  

Цель работы: Измерить коэффициент линейного расширения.  

Оборудование: 1. Прибор для определения коэффициента линейного 

расширения.  

 2. Индикатор часового типа.  

 3. Парообразователь с резиновым шлангом.  

 4. Электроплитка.  

 5. Термометр.  

 6. Линейка.  

Схема опыта:  

 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:  

  

П е р в ы й  о п ы т :   

1. Вставить в прибор стальную трубку с учётом зазора мма 4...3   

2. В патрубке прибора закрепить индикатор, а на свободный конец трубки 

надеть резиновый шланг от парообразователя.  

3. Пропустить по трубке стоградусный пар, по шкале индикатора наблюдать 

отклонение стрелки (отсчёт вести по красной шкале).  

Обязательно учесть цену деления шкалы индикатора.  

Индикатор покажет величину удлинения L  трубки.  

4. Провести вычисления в соответствии с «ПОЯСНЕНИЯМИ ПО 

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА». 

  

 

 

Второй опыт 

Повторить опыт с латунной трубкой.  

Для каждого опыта вычислить относительную погрешность, сравнить коэффициенты 

линейного расширения стали и латуни.  

По результатам работы сделать вывод.  
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Таблица измерений и вычислений:  

№ Материал  

Начальная 

длина 

трубки  

Удлинение 

трубки  

Температура  

Р
аз

н
о
ст

ь
 

те
м

п
ер

ат
у
р
  

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

л
и

н
ей

н
о
го

 

р
ас

ш
и

р
ен

и
я
  

О
тн

о
си

те
л
ьн

ая
 

п
о
гр

еш
н

о
ст

ь
  

начальная  конечная  

L1 L  t1  t2 t      

мм  мм ºС ºС ºС К-

1 

% 

1. Сталь.         

2. Латунь.         

 

ПОЯСНЕНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА: 

П е р в ы й  о п ы т   

(стальная трубка) 

В т о р о й  о п ы т   

(латунная трубка)  

1.   )(.........1 ммLL   . 1. )(.........1 ммLL    

2.    Ct ...1  . 2.  Ct ...1   

3.   Ct 1002  .  3. Ct 1002   

4.    Cttt .........12  .  4.  Cttt .........12   

5.   
 

   1

1сталь

............ 



K

tLL
 5. 

 

   1

1латунь

............ 



K

tLL
 

 

6.   
 

   .%...%100.........

%100..



 таблсталь  табл
 

 

6.   
 

   .%...%100.........

%100..



 табллатунь  табл
 

Справка:  

 15

. 102,1  Ктабл   

Справка:  

 15

. 109,1  Ктабл  

 

Дата      Подпись  
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Тема 2.5 Свойства твёрдых тел 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4.  

               «ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЁМКОСТИ ВЕЩЕСТВА»  

Цель работы: Измерить удельную теплоёмкость вещества.  

Оборудование:  1. Весы с разновесом.  

   2. Калориметр.  

   3. Термометр.  

   4. Латунное тело – (цилиндр).  

   5. Электроплитка.  

   6. Сосуд с водой.  

 

Графическая схема эксперимента:  

 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Взвешиванием определить массу латунного тела:  

   .......л кггm   

2. Определить массу внутреннего сосуда калориметра:  

   .......ал кггm   

3. Налить во внутренний сосуд калориметра примерно 100 см3 холодной воды и 

взвесить его:  

   кгm ...г...1  . 

4. Найти массу воды в калориметре:  

 кгmmm .........ал1в  .  

5.Поместить внутренний сосуд калориметра во внешний и измерить температуру воды с 

точностью до 1ºС:  

 ....н.в. Сt    

6. Нагреть латунное тело в кипящей воде до температуры её кипения. Это будет 

начальная температура тела:  

Сt 100н.л.   

7. Поместить нагретое испытуемое тело в калориметр с водой. Немного выждать и 

измерить температуру смеси:  

 С... .  

8. Уравнение теплового баланса запишется в таком виде:  

     алналввлл tсmtсmtсm  алнвнл   
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9. Из этого уравнения вычислить величину удельной теплоёмкости латуни:  

       
       

  КкгДж

tmtсmtсmс лалалввл







...

.................................

нлналнв

 

10. Вычислить относительную погрешность опыта по формуле:  

   %100табллтабл ссс (… - … / …) · 100% = … (%),  

где стабл = 380 Дж / (кг · К)  

11. Результаты всех измерений и вычислений занести в таблицу:  

Латунное 

тело  

Вода в 

калориметре  

Калориме

тр  

Температу

ра 

начальная  

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

см
ес

и
  

У
д

ел
ь
н

ая
 

те
п

л
о
ём

к
о
ст

ь
  

О
тн

о
си

те
л
ьн

ая
 

п
о
гр

еш
н

о
ст

ь
  

М
ас

са
  

Н
ач

ал
ь
н

ая
 

те
м

п
ер

ат
у
р
а 

М
ас

са
 

У
д

ел
ь
н

ая
 

те
п

л
о
ём

к
о
ст

ь
  

М
ас

са
 

У
д

ел
ь
н

ая
 

те
п

л
о
ём

к
о
ст

ь
  

В
о
д

а 
 

К
ал

о
р
и

м
ет

р
  

mл tн л mв св mал сал tн в 
tн 

ал 
  сл   

кг ºС кг 
Дж/(кг·К

) 
Кг 

Дж/

(кг·

К) 

ºС ºС ºС 
Дж/(кг·К

) 
% 

           

12. По результатам работы сделать вывод.  

 

Дата      Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4 Свойства жидкостей. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5.  

«ИЗМЕРЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В 

ПОМЕЩЕНИИ».  

Цель работы: Измерить относительную влажность воздуха в помещении.  

Оборудование: 1. Психрометр.  

   2. Психрометрическая таблица.  

   3. Таблица плотности насыщенных водяных паров.  

Эскиз психрометра:  

  
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Снять показания сухого и влажного термометров и вычислить разность этих 

показаний.  

2. По психрометрической таблице определить относительную влажность в 

помещении ( ).  

3. По таблице плотности насыщающих водяных паров определить плотность 

насыщающих паров при данной температуре в помещении (эту температуру 

показывает сухой термометр).  

4. Вычислить абсолютную влажность воздуха (количество в граммах водяных 

паров, содержащихся в 1 куб. метре воздуха) по формуле:  

  100абс нас  . 

5. Определить точку росы по найденному значению в таблице плотности 

насыщающих водяных паров.  

6. Вычислить массу водяных паров, содержащихся в помещении, где определялась 

влажность воздуха.  

7. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу:  
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Сухого Влажного 

Термометра 

tсух tвл  t   
нас  абс  tр V m  

ºС ºС ºС % кг / м3  кг / м3  ºС  м3  кг  

         

 

ПОЯСНЕНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА: 
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1.  tсух = … (ºС)  

2.  tвл  =  … (ºС)  

3.   Сttt .........влсух    

4.     таблицуическуюпсихрометрприменить%...   

5.   3

нас. ... мкг  (применить таблицу плотности насыщающих паров).  

6.       3...100......100 мкгнасабс     

7.   Сt ...р   (применить таблицу плотности насыщающих паров).  

8.   ,............V 3

каб мhbl   

 где  l – длина кабинета (7 м 32 см),  

  b – ширина кабинета (6 м 68 см),  

  h – высота кабинета (4 м 8 см).  

9.   кгVm абс .........кабпаров     

 

По результатам работы сделать вывод.  

 

Дата      Подпись 

 

Раздел 3. Электродинамика. 
 

ТЕМА 3.1 Электрическое поле. 

 

                                                   Проверочная работа 

 

 

I вариант 

F(н) q1 q2 r 

? 10 п Кл 15 п Кл 20 см 

9 ? Кл9105   3 см 

0,14 2 мк Кл ? 0,1 м 
5108   1 н Кл 5 н Кл ? 

 

 

 

 

II вариант  

F(н) q1 q2 r 

? 2 н Кл 5 н Кл 40 см  

5 ? 2 мк Кл 0,1 м 
5103   10 п Кл ? 3 см 

0,15 1 мк Кл 2 мк Кл ? 

 

 

 

3ачет по теме « Электростатика» 

                            Вариант 1. 
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1.Источником электрического поля является: 

 а) заряд             б) частица        в) молекула                   г) материя 

2.В изолированной системе алгебраическая сумма зарядов 

а) убывает        б) возрастает         в) остается неизменной       г) изменяется 

3. Как изменится сила взаимодействия двух точечных зарядов, если расстояние между 

ними увеличить в 2 раза? 

а) увеличится в 2 раза          б) уменьшится в 2 раза    

в) увеличится в 4 раза           г) уменьшится в 4 раза 

4. Отношение силы, действующий на заряд со стороны электрического поля, к величине 

этого заряда  называется 

а) напряжением      б) напряженностью       в) работой       г) электроемкостью 

5.Вещества, содержащие свободные заряды, называются 

  а) диэлектрики                  б) полупроводники  

  в) проводники                   г) таких веществ не существует 

6.Как изменится потенциальная энергия электрического поля, если увеличить заряд в 3 

раза? 

  а) увеличится в 3 раза                б) уменьшится в 3 раза   

  в) уменьшится в 6 раз                 г) увеличится в 6 раз 

7.Какая величина является энергетической характеристикой электрического поля? 

а) напряженность         б) потенциал         в) энергия          г) сила 

8.Какая сила действует на заряд 10нКл, помещенный в точку, в которой напряженность 

электрического поля равна 3кН/Кл? 

                                 

а)  3∙10-5Н               б) 3∙10-11Н            в) 3∙1011Н                    г) 3∙105Н             

                          

9.Как изменится  электроемкость конденсатора, если увеличить заряд в 4 раза? 

а) увеличится в 2 раза                        б) останется неизменной 

 в) уменьшится в 2 раза                      г) увеличится в 4 раза 
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10. Как изменится энергия конденсатора, если заряд увеличить в 3 раза, а 

электроемкость останется прежней? 

а) уменьшится в 3 раза                б) увеличится в 3 раза     

в) увеличится в 9 раз                     г) уменьшится в 9 раз 

                                 Вариант 2. 

1.Частицы, имеющие одноименные  заряды 

  а) отталкиваются                           б) притягиваются                                                                 

                        

   в) не взаимодействуют                 г) остаются неподвижными 

2.Как называется сила, с которой взаимодействуют заряды? 

а) кулоновская    б) гравитационная     в) притяжения     г) отталкивания 

3.Как изменится сила взаимодействия двух точечных зарядов при увеличении каждого 

из них в 2 раза? 

а) увеличится в 2раза              б) уменьшится в 2 раза     

в) увеличится в 4 раза             г) уменьшится в 4 раза 

         

4.Как направлен вектор напряженности? 

а) от «-» к « +»        б) от «+» к «-»       в) произвольно      г) не имеет направления 

5.В Кулонах измеряется  

а) заряд        б) напряженность         в) напряжение       г) сила, действующая на заряд 

6.Какая величина является энергетической характеристикой электрического поля 

  а) заряд                                      б) электроемкость 

  в)  напряженность                     г) напряжение 

7.При перемещении электрического заряда q между точками с разностью потенциалов 

8В силы, действующие на заряд со стороны электрического поля, совершили работу 

4Дж. Чему равен заряд q ? 

а) 0,5Кл          б) 2Кл           в) 4Кл             г) 0,2Кл 

8.Чему равна электроемкость конденсатора, если напряжение между обкладками равно 

2В, а заряд на одной обкладке равен 2Кл 
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а) 4Ф               б) 0.5Ф             в)1Ф           г) 2Ф 

9. Отрицательный заряд имеют 

а) протоны         б) электроны         в) нейтроны                 г) позитроны 

10. Энергия конденсатора емкостью 6пФ и напряжением между обкладками 1000В 

равна  

а) 6∙ 106 Дж         б) 3∙ 106 Дж         в) 6∙ 10 -6Дж          г) 3∙ 10-6 Дж 

                     Вариант 3. 

1. Частицы, имеющие противоположные заряды 

  а) отталкиваются                           б) притягиваются                                                                 

                        

   в) не взаимодействуют                 г) остаются неподвижными 

2.Единица измерения заряда  

а) Кулон        б) Вольт         в) Ватт          г) Фарад 

3.Вектор напряженности направлен 

а) от «+» к «-»      б) от «-» к «+»      в) произвольно         г) не имеет направления 

4.Как изменится сила взаимодействия двух точечных зарядов при увеличении каждого 

из них в 3 раза? 

а) увеличится в 3раза              б) уменьшится в 3 раза   

 в) увеличится в 9 раза               г) уменьшится в 9 раза 

          

5. В некоторой точке поля на заряд  5нКл действует сила 0, 2мкН. Чему равна 

напряженность поля в этой точке? 

                                 

а)  40 Н/Кл               б) 400 Н/Кл                     в) 4 Н/Кл             г) 0,4 Н/Кл 

6.Способность проводника накапливать заряд называется 

а)энергией     б) напряжением      в) напряженностью     г)электроемкостью 

7.Какая величина является силовой характеристикой электрического поля? 

а)  напряжение        б) напряженность       в) сила         г) электроемкость 
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8.Зависит ли емкость конденсатора от его геометрических размеров? 

а) нет            б)  зависит только от материала,  из которого изготовлен конденсатор 

в) да               г) зависит только от слоя диэлектрика между обкладками 

9. При перемещении электрического заряда q между точками с разностью потенциалов 

4В силы, действующие на заряд со стороны электрического поля, совершили работу 

8Дж. Чему равен заряд q ? 

а) 0,5Кл          б) 2Кл           в) 4Кл             г) 0,2Кл 

10. Как изменится энергия электрического поля в конденсаторе, если его заряд 

уменьшить в 2 раза, а электроемкость останется прежней? 

а)  увеличится в 4 раза                     б) уменьшится в 2 раза              

 в)  увеличится в 2 раза                    г) уменьшится в 4 раза 

                       Вариант 4. 

1. Как называется сила, с которой взаимодействуют заряды? 

а) кулоновские       б) гравитационные       в)  притяжения         г) отталкивания. 

2.Главное свойство любого электрического поля 

  а) невидимость                               б) действие на электрический заряд     

  в) действие на тела                         г) соединяет заряды 

3.Как изменится сила взаимодействия двух точечных зарядов при уменьшении 

расстояния между ними  в 3 раза? 

 а) увеличится в 3раза                          б) уменьшится в 3 раза  

 в) увеличится в 9 раза                         г) уменьшится в 9 раз 

         

4.Величина, равная       называется 

а) напряжением       б) энергией          в) работой           г) напряженностью 

5.Отношение работы поля при перемещении заряда из начальной точки в конечную к 

величине этого заряда называется 

а) напряжением        б) энергией поля      в) силой поля       г) напряженностью 

6. Электроемкость измеряется в 

а) Вольтах             б) Фарадах             в) Джоулях              г) Кулонах 
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7. При перемещении электрического заряда q между точками с разностью потенциалов 

8В силы, действующие на заряд со стороны электрического поля, совершили работу 

16Дж. Чему равен заряд q? 

а) 0,5Кл          б) 2Кл           в) 4Кл             г) 0,2Кл 

8.  Энергия конденсатора емкостью 8пФ и напряжением между обкладками 1000В равна  

а) 8∙ 106 Дж         б) 4∙ 106 Дж         в) 4∙ 10 -6Дж          г) 8∙ 10-6 Дж 

9. Силовой характеристикой электрического поля является: 

а)  сила                                           б) напряжение        

 в)  электроемкость                        г) напряженность 

10. При перемещении электрического заряда q между точками с разностью потенциалов 

5В силы, действующие на заряд со стороны электрического поля, совершили работу 

4Дж. Чему равен заряд q? 

а) 0,8Кл          б) 1,25Кл           в) 20Кл             г)1Кл 

 

ТЕМА 3.2 Законы постоянного тока 

                                                 Проверочная работа 

 

 

Вариант __1____ 

1. Обозначение и единицы измерения 

физических величин: 

1) Сила тока –  

2) Мощность –  

3) Удельное сопротивление – 

 

2. Закон Ома для полной цепи (формула, 

формулировка). 

 

3. Формулы нахождения:  

1) Q = 

2) R =  

3) U =  

 

Вариант ___2___ 

1. Обозначение и единицы измерения 

физических величин: 

1) Напряжение – 

2) ЭДС – 

3) Количество теплоты – 

 

2. Закон Ома для участка цепи (формула, 

формулировка). 

 

3. Формулы нахождения: 

1) I =  

2) P =  

3) A =  

 

Вариант ___3___ 

1. Обозначение и единицы измерения 

физических величин:  

1) Сопротивление – 

2) Заряд –  

3) Сила тока – 

 

2. Закон Джоуля-Ленца (формула, 

формулировка). 

 

 

Вариант ___4___ 

1. Обозначение и единицы измерения 

физических величин:  

1) Работа тока – 

2) Внутреннее сопротивление – 

3) Напряжение – 

 

2. Закон Ома для полной цепи (формула, 

формулировка). 
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3. Формулы нахождения:  

1) А =  

2) I =  

3) Q =  

3. Формулы нахождения: 

1) Аст =  

2) R = 

3) Р =  

 

ТЕСТ 

1 вариант. 

1.  

Направление электрического тока в металлическом проводнике: 

1) совпадает с направлением движения положительных ионов решётки 

2) противоположно направлению движения положительных ионов решётки 

3) противоположно среднему направлению движения свободных электронов 

4) совпадает со средним направлением движения свободных электронов относительно 

ионов решётки 

2.  

На рисунке изображен график зависимости силы тока в проводнике от напряжения на 

его концах. Чему равно сопротивление проводника? 

 

1) 0,125 Ом 2) 2 Ом 3) 16 Ом 4) 10 Ом 

3.  

Сопротивление между точками А и В участка электрической цепи, представленной на 

рисунке, равно: 

1) 14 Ом 

2)8 Ом 

3) 7 Ом 

4) 6 Ом 

 

4.  
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По проводнику с сопротивлением R течет ток I. Как изменится количество теплоты, 

выделяющееся в проводнике в единицу времени, если его сопротивление увеличить в 2 

раза, а силу тока уменьшить в 2 раза? 

1) увеличится в 2 раза 

2) уменьшится в 2 раза 

3) не изменится 

4) уменьшится в 8 раз 

5.  

К источнику тока с внутренним сопротивлением 0,5 Ом подключили реостат. На 

рисунке показан график зависимости силы тока в реостате от его сопротивления. Чему 

равна ЭДС источника тока? 

1) 12 В 

2) 6 В 

3) 4 В 

4) 2 В 

 

6.  

Через резистор, подключенный к источнику тока, протекает постоянный электрический 

ток силой 2 А. На рисунке изображен график зависимости количества теплоты Q, 

выделяющегося в этом резисторе, от времени t. Напряжение на этом резисторе равно: 

1. 3,54 В 

2. 375 В 

3. 12,5 В 

4. 50 В 
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7.  

Как изменятся показания вольтметра и амперметра, если ползунок реостата передвинуть 

вниз? (r=0)  

 

1) показания вольтметра не изменятся, амперметра - увеличатся 

2) показания вольтметра не изменятся, амперметра – уменьшатся 

3) показания обоих приборов увеличатся 

4) показания обоих приборов уменьшатся 

8.  

Как изменятся показания амперметра, если разомкнуть ключ? 

 

1. увеличатся, так как сопротивление цепи уменьшится. 

2. уменьшатся, так как сопротивление цепи возрастёт. 

3. уменьшатся, так как сопротивление цепи уменьшится. 

4. увеличатся, так как сопротивление цепи возрастёт. 

9.  

При лечении электростатическим душем к электродам прикладывается разность 

потенциалов 105 В. Какой заряд проходит между электродами за время процедуры, если 

известно, что электрическое поле совершает при этом работу, равную 1800 Дж? Ответ 

выразите в мКл. 

 

Дополнительное задание: 

10.  

   Чему должна быть равна ЭДС источника тока, чтобы напряженность электрического 

поля в плоском конденсаторе была равна 2 кВ/м, если внутреннее сопротивление 

источника тока 2 Ом, сопротивление резистора 10 Ом, расстояние между пластинами 

конденсатора 2 мм? 
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2 вариант 

1.     Какая физическая величина определяется отношением работы, совершаемой 

сторонними силами, при перемещении заряда q по всей замкнутой электрической 

цепи, к значению этого заряда? 

А) сила тока;           Б) напряжение;              В) электрическое сопротивление; 

Г) удельное электрическое сопротивление;             Д) электродвижущая сила.  

2.    По какой схеме (см. рис. 1) при включении амперметр наиболее точно измеряет 

силу тока, протекающего через резистор R?               

 

3.    Определить общее сопротивление цепи (рис.2), если R1=1 Ом, R2=R3=R4=3 Ом.  

 

         А) 10 Ом;          Б) 1 Ом;             В) 0,5 Ом;            Г) 2 Ом. 

    4.   При напряжении 12 В через нить электролампы течёт ток 2 А. Сколько тепла 

выделит нить за пять     минут? 

         А) 7200 Дж;           Б) 120 Дж;           В) 60 Дж;            Г) 3600 Дж. 

     5.  ЭДС элемента равна 15 В, внутреннее сопротивление r = 1 Ом, сопротивление 

внешней цепи 4 Ом. Какова сила тока       короткого замыкания?  

         А) 15 А;           Б) 3 А;          В) 3,8 А. 

     6.  Каково сопротивление лампы, включенной в цепь, если амперметр показывает ток 

0,5 А, а вольтметр - 35 В? (рис. 3)     

         А) 49,8 Ом;           Б) 50,1 Ом;          В) 120 Ом;           Г) 20 Ом.  
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7.    Что показывает амперметр, включенный в цепь, если ЭДС источника 3 В, 

внутреннее сопротивление 1 Ом, все сопротивления внешней цепи одинаковы и равны 

по 10 Ом? (рис. 4) 

                А) 2 А;           Б) 0,5 А;          В) 1 А;                   Г) 0,14 А.  

 

8.    Каждая из двух ламп рассчитана на 220 В. Мощность одной лампы Р1=50 Вт, а 

другой Р2=100 Вт. Найдите отношение сопротивлений этих ламп.  

А)                       Б)                  В)                          Г)          

9.       Электрический чайник имеет две спирали. При каком соединении - параллельном 

или последовательном спиралей вода в чайнике закипит быстрее?  

А) при последовательном;           Б) при параллельном;        В) тип соединения не играет 

роли;      Г) не знаю. 

 

Дополнительное задание: 

10.    Определить плотность тока j в железном проводнике длиной 10 м, если провод 

находится под напряжением    6 В.  

 

 

 
Тест по теме: Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

http://exir.ru/other/chertov/resh/19_2.htm
http://exir.ru/other/chertov/resh/19_2.htm
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Закон Ома для участка цепи электрической цепи. Работа и мощность. 

 

1) Электрическое напряжение измеряется в: 

 1) вольтах;   3) ньютонах на кулон; 

 2) ваттах;   4) амперах. 

 

2) При перемещении по проводнику заряда 4 Кл электрическое поле совершило работу 5 

Дж за 2 с. Электрическое напряжение на концах проводника равно 

 1) 1,25 В;   3) 2,5 В; 

 2) 0,8 В;   4) 0,4 В. 

 

3) Согласно закона Ома при увеличении напряжения на концах проводника в 2 раза сила 

тока через него в цепи 

 1) возрастёт в 2 раза; 

 2) возрастёт в 4 раза; 

 3) уменьшится в 4 раза; 

 4) не изменится. 

 

4) Для одновременного измерения силы тока через проводник, включённый в 

электрическую цепь, и напряжения на концах проводника: 

1) амперметр подключается последовательно с проводником, а вольтметр – 

параллельно проводнику; 

2) амперметр подключается параллельно проводнику, а вольтметр – 

последовательно с ним; 

3) амперметр и вольтметр подключается параллельно проводнику; 

4) амперметр и вольтметр подключаются последовательно с проводником. 

 

5) Электрическое сопротивление – это:  

 1) произведение силы тока, текущего в проводнике, на время протекания тока; 

 2) произведение силы тока в проводнике на напряжение на его концах; 

 3) отношение силы тока в проводнике к напряжению на его концах; 

 4) отношение напряжения на его концах к силе тока в проводнике. 

 

6) При увеличении длины и площади поперечного сечения проводника в 3 раза его 

электрическое сопротивление: 

 1) не изменится; 

 2) увеличится в 3 раза; 

 3) увеличится в 9 раз; 

 4) уменьшится в 9 раз. 

 

 

7) Какова длина алюминиевого провода с площадью поперечного сечения 0,5 см2, если 

его сопротивление составляет 2,8 Ом? Удельное сопротивление алюминия                               

0,028 Ом · мм2/м или 2,8 · 10-8 Ом · м. 

 

 

8) Известно, что сопротивление проволоки из никелина (удельное сопротивление                    

0,42 · 10-6 Ом · м) длиной 2 м составляет 0,84 Ом. Какова площадь поперечного сечения 

этого провода в мм2? 
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9) Какова сила тока в никелиновом проводе длиной 0,5 м и площадью поперечного 

сечения 0,5 мм2, включённом в электрическую цепь, показанную на рисунке? Удельное 

сопротивление никелина 0,42 Ом · мм2 / м или 0,42 · 10-6 Ом · м. 

 

 
 

10) ЭДС источника тока – это: 

1) модуль сторонней силы, действующей на электрические заряды в источнике 

тока; 

2) работа сторонней силы, действующей на электрические заряды в источнике 

тока; 

3) отношение работы электростатической силы к назначению заряда, 

перемещаемого внутри источника тока; 

4) отношение работы сторонней силы к значению заряда, перемещаемого внутри 

источника тока. 

 

11) Сила тока измеряется в:  

 1) омах;   3) вольтах; 

 2) амперах;   4) ваттах.  

 

12) Сопротивление измеряется в: 

 1) Ом · м;   3) А; 

 2) Ом;    4) Вт. 

 

13) Работа тока измеряется в:  

 1) амперах;   3) джоулях; 

 2) вольтах;   4) омах. 

 

14) В электрическом утюге разогрев идёт за счёт совершения: 

 1) механической работы человеком, гладящим бельё; 

 2) механической работы электродвигателем, встроенным в утюг; 

3) работы по перемещению электронов в нагревательном элементе 

электрическим полем; 

4) работы по перемещению ионов в нагревательном элементе электрическим 

полем. 

 

15) Поставьте в соответствие физические величины и формулы для их вычисления. 

  

Каждому элементу первого столбца подберите выражение из второго столбца и 

впишите в таблицу по заданием цифры, обозначающие номера выбранных утверждений. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЁТА 

А) Работа тока. 

Б) Количество теплоты, выделяющееся на 

участке цепи, содержащего резистор. 

В) Сопротивление участка цепи. 

1) UIt 

2) It 

3) U/I 

 

А Б В 
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 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

«ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ     ПРОВОДНИКА» 

 

Цель работы: измерить удельное сопротивление проводника. 

 

Оборудование:  

1. Прибор с проводником.  

2. Амперметр.  

3. Вольтметр.  

4. Ключ.  

5. Соединительные провода.  

6. Линейка.  

7. Штангенциркуль. 

 

Электрическая схема:  

 

 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Измерить линейкой длину проводника и выразить её в метрах: 

L = … (см) = … (м) 

2. Измерить штангенциркулем диаметр проводника: 

d = … (мм) 

3. Вычислить площадь поперечного сечения проводника по формуле: 

S = )(...)(...4)...,143(4)( 2222 мммd   

4. Собрать электрическую цепь согласно схеме.  

5. Замкнуть цепь и измерить силу тока и напряжение:  

  I = … (A);   U = … (В) 

6. Вычислить сопротивление проводника, используя формулу закона Ома: 

  I = U/R   R = … / … = … (Ом) 

7. Вычислить удельное сопротивление проводника, выразив его из формулы: 

  R = SL /)( .    (… · …) / … = ... (Ом · м) 

 

8. Результаты всех измерений и вычислений занести в таблицу: 

Материа

л 

проводн

ика 

Дли

на 

Диаме

тр 

Площадь 

поперечн

ого 

сечения 

Сил

а 

ток

а 

Напряже

ние 

Сопротивле

ние 

Удельное 

сопротивле

ние Проводника 

L d S I U R   

Сталь  м мм м2 А В Ом Ом · м 

       

 

9. По результатам работы сделать вывод.  
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Дата        Подпись  

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МОЩНОСТИ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ 

ОТ НАПРЯЖЕНИЯ НА ЕЁ ЗАЖИМАХ». 

 

Цель работы: убедиться в том, что мощность лампы накаливания зависит от 

напряжения.  

 

Оборудование:  

1. Источник тока.  

2. Амперметр.  

3. Реостат.  

4. Вольтметр.  

5. Лампочка на 6,3 В.  

6. Соединительные провода.  

 

Электрическая схема: 

 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Ознакомиться с ценой деления шкал измерительных приборов.  

2. Собрать электрическую цепь по схеме.  

3. Путём перемещения ползунка реостата изменять напряжение на зажимах лампочки от 

1 В до 6 В через один вольт, снимая при этом показания силы тока с амперметра (всего 

шесть измерений). Данные опытов занести в таблицу.  

4. Вычислить мощность тока для каждого опыта по формуле:  

Р  = U · I 

5. Вычислить сопротивление лампочки по формуле в каждом опыте:  

Rt = U / I 

6. Вычислить температуру накала нити лампочки для каждого опыта по формуле:  

t = (R1 – R0) / (R0 · α) , 

где R0 = 2,5 Ом; α = 0,004 1 / ºС.  

7. Результаты всех измерений и вычислений занести в таблицу:  

№ 

опыта 

Сила тока Напряжение Мощность Сопротивление 
Температура 

накала нити 

I U P Rt t 

А В Вт Ом ºС 

1  1    

2  2    

3  3    

4  4    

5  5    

6  6    
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8. Построить график зависимости мощности лампы накаливания от напряжения на её 

зажимах в координатах U-P : (выбрать масштаб: по оси U: 3 клетки – 1 вольт; по оси P: 

1 клетка – 0,1 ватта).   Р, Вт 

 

 

 

      U, В 

9. По результатам работы сделать вывод.  

Дата        Подпись 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 8 

«ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС И ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА 

ТОКА».  

 

Цель работы: измерить ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 

 

Оборудование:  

1. Прибор с высокоомной проволокой.  

2. Амперметр.  

3. Источник тока.  

4. Соединительные провода.  

 

Электрическая схема:  

 

 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Собрать цепь по схеме, подключив провода к клеммам А и В. 

2. Кратковременно наконечниками проводов E и F прикоснуться к полюсам источника 

тока и измерить силу тока I1 на проводнике R1: 

I1 = … (А)    R1 = … (Ом) 

3. Повторить опыт, подключив провода к клеммам C и D прибора. Измерить силу тока I2 

на проводнике R2: 

I2 = … (А)    R2 = … (Ом) 

4. Для каждого опыта записать закон Ома для всей цепи, объединить их в систему двух 

уравнений и решить её. В результате этого Вы найдёте ЭДС источника тока и его 

внутреннее сопротивление:  

 

02

2

01

1
R

Е

rR

E
I

r
I







 

5. Результаты всех измерений и вычислений занести в таблицу:  

Источни Первый опыт Второй опыт ЭДС Внутреннее 
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к тока Сил

а 

тока 

Сопротивлен

ие 

Сил

а 

тока 

Сопротивлен

ие 

источник

а тока 

сопротивлени

е источника 

тока 

I1 R1 I2 R2 E r0 

А Ом А Ом В Ом 

 

 

      

 

6. По результатам работы сделать вывод.  

 

 

Дата        Подпись 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9. 

«ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ». 

Цель работы:  Измерить коэффициент полезного действия нагревателя.  

Оборудование:  1. Весы технические с разновесом.  

   2. Калориметр.  

   3. Термометр.  

   4. Холодная вода.  

   5. Электрокипятильник.  

Схема опыта:  

  
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Определить массу внутреннего сосуда калориметра:  

)(...)(...ал кггm  .  

2. Налить во внутренний сосуд калориметра 200 мл холодной воды.  

3. Масса этой воды составит mв = 200 г = … (кг).  

4. Поместить внутренний сосуд калориметра во внешний и измерить температуру 

воды с точностью до 1ºС:  

 Ct ...1    

5. Опустить в калориметр электрокипятильник, включить в сеть и нагревать воду в 

течение одной минуты, после чего вынуть его:  

c60  

6. Размешать воду в калориметре и измерить температуру, нагретой воды:  

 Сt ...2    

 

7. Вычислить полезную теплоту, ушедшую на нагрев воды и калориметра:  

   

     Дж

ttcmcmQ алалв

.....................

12вполезн




 

8. Вычислить израсходованную теплоту:  

 ДжРQ .........затрач     
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9. Вычислить КПД нагревателя:  

     %...%100......%100затрачполезн.  QQнагр  

 

10. Результаты всех измерений и вычислений занести в таблицу:  
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mв mал св сал t1 t2 P   Qполез Qза гр нагр  

кг Дж / (кг · К)  ºС Вт  с Дж  %  

           

 

11. По результатам работы сделать вывод:  

 

Дата      Подпись  

 

 
. 

  

ТЕМА 3.3 Электрический ток в полупроводника 

                                                       ТЕСТ 
1. Какими носителями электрического заряда создается ток в 

полупроводниках? 

Верный ответ: 1. Электронами и дырками. 

Неверный ответ: 2. Только дырками. 

Неверный ответ: 3. Только электронами. 

  

2. Каким типом проводимости обладают полупроводники с 

акцепторной примесью? 

Верный ответ: 1. В основном дырочной. 

Неверный ответ: 2. В основном электронной. 

Неверный ответ: 3. Электронной и дырочной. 

  

3. К полупроводнику р-n-типа подключен источник тока, как 

показано на Будет ли амперметр регистрировать ток в цепи? 
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Верный ответ: 1. Нет. 

Неверный ответ: 2. Да. 

Неверный ответ: 3. Определенного ответа дать нельзя. 

  

4. На представлены три варианта включения полупроводниковых 

диодов в электрическую цепь с одним и тем же источником тока. В 

каком случае сила тока в 

цепи будет иметь максимальное значение? 

 

Верный ответ: 1. В случае Б. 

Неверный ответ: 2. В случае А. 

Неверный ответ: 3. В случае В. 

  

5. Каким типом проводимости обладают чистые полупроводники? 

Верный ответ: 1. Электронной и дырочной. 

Неверный ответ: 2. Только электронной. 

Неверный ответ: 3. Только дырочной. 

  

6. Каким типом проводимости обладают полупроводники с донорной 

примесью? 

Верный ответ: 1. В основном электронной. 

Неверный ответ: 2. В основном дырочной. 

Неверный ответ: 3. Электронной и дырочной. 

7. К полупроводнику р-n-типа подключен источник тока, как 

показано на. Будет ли амперметр регистрировать ток в цепи? 
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Верный ответ: 1. Да. 

Неверный ответ: 2. Нет. 

Неверный ответ: 3. Определенного ответа дать нельзя. 

  

8. На представлены три варианта включения полупроводниковых 

диодов в электрическую цепь с одним и тем же источником тока. В 

каком случае сила тока в цепи будет иметь минимальное значение? 

 
  

Верный ответ: 1. В случае А. 

Неверный ответ: 2. В случае Б. 

Неверный ответ: 3. В случае В. 

  

9. Чем объясняется малая толщина базы в транзисторе? 

Верный ответ : 1. Необходимо, чтобы попадающие в базу с 

эмиттера основные носители зарядов не успевали рекомбинировать. 

Неверный ответ: 2. Необходимо, чтобы попадающие в базу с 

эмиттера основные носители зарядов успели рекомбинировать. 

Неверный ответ: 3. Необходимо, чтобы база не создавала большого 

сопротивления. 

  

10. Элемент какой группы следует ввести в полупроводник, 

относящийся к IV группе, чтобы получить в нем проводимость n-

типа? 

Верный ответ : 1. V. 

Неверный ответ: 2. II. 

Неверный ответ: 3. III. 

Неверный ответ: 4. IV. 

Неверный ответ: 5. VI. 
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11. Элемент какой группы следует ввести в полупроводник, 

относящийся к IV группе, чтобы получить проводимость р-типа? 

Верный ответ: 1. III. 

Неверный ответ: 2. V. 

Неверный ответ: 3. II. 

Неверный ответ: 4. IV. 

Неверный ответ: 5. VI. 

  

12. Добавление элемента V группы привело к возникновению 

проводимости n-типа. К какой группе относится полупроводник? 

Верный ответ: 1. IV. 

Неверный ответ: 2. V. 

Неверный ответ: 3. II. 

Неверный ответ: 4. III. 

Неверный ответ: 5. VI. 

  

13. Какие носители тока являются основными в полупроводниках р-

типа? 

Верный ответ: 1. Дырки. 

Неверный ответ: 2. Электроны. 

  

14. Какие носители тока являются неосновными в полупроводниках 

n-типа? 

Верный ответ: 1. Электроны. 

Неверный ответ: 2. Дырки. 

  

15. В полупроводнике ток, переносимый электронами - Iэ, и ток, 

переносимый дырками - Iд. 

Если полупроводник обладает собственной проводимостью, то какое 

соотношение токов будет верным? 

Верный ответ: 1. Iэ = Iд 

Неверный ответ: 2. Iэ > Iд 

Неверный ответ: 3. Iэ < Iд 

  

16. В полупроводнике ток, переносимый электронами - Iэ, и ток, 

переносимый дырками - Iд. 

Если полупроводник обладает проводимостью p-типа, то какое 

соотношение токов будет верным? 

Верный ответ : 1. Iэ < Iд 

Неверный ответ: 2. Iэ = Iд 

Неверный ответ: 3. Iэ > Iд 

  

17. В полупроводнике ток, переносимый электронами - Iэ, и ток, 

переносимый дырками - Iд. 

Если полупроводник обладает проводимостью n-типа, то какое 

соотношение токов будет верным? 

Верный ответ : 1. Iэ > Iд 

Неверный ответ: 2. Iэ < Iд 

Неверный ответ: 3. Iэ = Iд 

18. На рисунке показаны оба возможных включения р-n-перехода. 

Укажите, в каком случае р-n-переход включен в прямом 

направлении. 
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Верный ответ: 1. Рисунок 1 - прямое включение, рисунок 2 - 

обратное. 

Неверный ответ: 2. Рисунок 1 - обратное включение, рисунок 2 - 

прямое. 

 
ТЕМА 3.4 Магнитное поле. 

Вариант I. 
1. На прямолинейный проводник длиной 50 см, расположенный 

перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля, действует сила 0,12 

Н. Определите магнитную индукцию, если сила тока в проводнике 3 А.  

2. На рисунках показаны различные варианты направления тока в проводнике и 

расположения полюсов магнита. Определите: а) направление силы F


, действующей на 

проводник; б) направление тока в проводнике; в) направление вектора индукции В


. 

Объясните свой ответ. 

          F


 

 

 

N 

 

 

 

S  S 

 

N   

 

· 

 

               F


  
  а)   б)   в) 

 

3. В однородное магнитное поле индукцией 0,08 Тл влетает электрон со 

скоростью см /104 7 , направленной перпендикулярно линиям индукции. Чему равны 

сила, действующая на электрон в магнитном поле и радиус окружности, по которой он 

движется? Модуль заряда электрона и его масса соответственно равны 

кг.101,9,106,1 3119   mКле  

 

Вариант II. 

1. Проводник, сила тока в котором 0,5 А, помещён в однородное магнитное поле 

таким образом, что на него действует максимальная сила 0,01 Н. Длина проводника 

равна   0,1 м. Вычислите значение вектора индукции магнитного поля. Какая из 

приведённых в условии задачи величин изменится и во сколько раз, если силу тока в 

проводнике увеличить вдвое? 

2. Сравните электростатическое и магнитное поля и ответьте на следующие 

вопросы: что является источником каждого из этих полей. Потенциальны или 

непотенциальны эти поля? Замкнуты или не замкнуты линии напряженности и линии 

индукции? 

3. Протон движется со скоростью см /103 6  в однородном магнитном поле с 

индукцией 0,1 Тл. Заряд протона .106,1 19 Кл  Чему равна сила, действующая на 
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протон, если угол между направлением скорости протона и линиями индукции равен 

30º? 

 

 

 

 

Вариант III. 

1. На проводник длиной 40 см, расположенный под углом 30º к линиям индукции 

магнитного поля, действует сила 0,4 Н, когда в проводнике сила тока равна 2 А. Чему 

равна индукция магнитного поля? 

2. На рисунке изображено сечение проводника, ток в котором направлен от 

наблюдателя. Перенесите этот рисунок в тетрадь и покажите на нём две линии 

индукции магнитного поля этого проводника и векторы индукции магнитного поля в 

двух точках на этих линиях. 

3. Электрон влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям 

индукции со скоростью м/с.105 6v  Индукция магнитного поля равна 

,102 2 ТлВ   модуль заряда электрона .106,1 19 Клe   Вычислите силу 

Лоренца. По какой траектории будет двигаться электрон? Ответ обоснуйте. 

4. В магнитном поле с индукцией 1,5 Тл находится проводник, сила тока в 

котором        3 А. Чему равна сила, действующая на проводник, длина которого 50 см, 

если он расположен: а) вдоль линии индукции; б) перпендикулярно линиям индукции? 

                                                                     Тест  

1 вариант 

1.Источником магнитного поля являются 

А) неподвижные электрические заряды. Б) движущиеся электрические заряды. В) 

переменный электрический ток. Г) тепловое движение атомов. 

2. Как изменится сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, если при 

неизменной его длине силу тока в нём увеличить в 4 раза? 

А. Увеличится в 4 раза. Б. Уменьшится в 16 раз. В. Уменьшится в 4раза. 

Г. Увеличится в 2 раза. 

3. На проводник с током в магнитном поле действует сила 4 Н. Какая сила будет 

действовать на проводник в этом поле, если при неизменном токе в нём, его длину 

уменьшить в 2 раза? 

А. 8Н. Б. 16Н. В. 2 Н. Г. 1 Н. 

4. Найти направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле (рис. 

1). 

А. Вправо. Б. От рисунка к наблюдателю. В. Влево. Г. От наблюдателя за рисунок 

5. На проводник с током (рис. 2) действует сила, направленная от рисунка к 

наблюдателю. Как направлен ток в проводнике?  
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А. Вверх. Б. Вниз. В. Вправо. Г. Влево. 

 

Тест по теме «Магнитное поле» 

2 вариант 

1. Линии магнитной индукции – это  

А) линии, вдоль которых направлен вектор магнитной индукции. Б) линии, вдоль 

которых направлена сила Ампера. В) линии, касательные к которым направлены так же, 

как и вектор магнитной индукции в данной точке поля. Г) линии, по которым движутся 

заряды. 

2. На проводник с током в магнитном поле действует сила 8 Н. Какая сила будет 

действовать на него в данном поле, если сила тока в нём увеличится в 4 раза? 

А. 2 Н. Б. 4 Н. В. 16 Н. Г. 32 Н. 

3. Как изменится сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, если 

магнитная индукция поля уменьшится в 4 раза? 

А. Уменьшится в 4 раза. Б. Уменьшится в 2 раза. В. Увеличится в 4 раза. 

Г. Увеличится в 2 раза. 

4. Указать направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле 

(рис. 3). 

А. От рисунка к наблюдателю. Б. От наблюдателя за рисунок. В. Вправо. Г. Влево. 

5. На проводник с током действует сила, направленная от наблюдателя за рисунок (рис. 

4). Как направлен вектор магнитной индукции?  

А. Вверх. Б. Вниз. В. Вправо. Г. Влево. 

Тест по теме «Сила Лоренца» 

1 вариант 

1. На заряд, движущийся в магнитном поле, действует сила 10 мН. Какая сила будет 

действовать на этот заряд, если магнитная индукция поля увеличится в 4 раза? 

А. 40 мН. Б. 2,5 мН. В. 14 мН. Г. 6 мН. 

2. Как нужно изменить скорость движения заряда, движущегося в магнитном поле, 

чтобы сила, действующая на него, увеличилась в 9 раз? 

А. Увеличить в 3 раза. Б. Увеличить в 9 раз. В. Уменьшить в 3 раза. 

Г. Уменьшить в 9 раз. 
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3. Как направлена сила (рис. 1), действующая на положительный заряд, движущийся в 

магнитном поле?  

А. Вправо. Б. Влево. В. От наблюдателя за рисунок. Г. От рисунка к наблюдателю. 

4. Указать знак заряда частицы (рис. 2), движущейся в магнитном поле. А. 

Положительный. Б. Отрицательный. В. Не имеет заряда. Г. Для ответа недостаточно 

данных. 

5. Магнитная индукция поля в вакууме равна 10 Тл. Чему равна индукция этого же поля 

в веществе с магнитной проницаемостью 5? 

А. 50 Тл. Б. 15 Тл. В. 0,5 Тл. Г. 5 Тл. 

 

Тест по теме «Сила Лоренца» 

2 вариант 

1. На движущийся в магнитном поле заряд q действует сила 15 мН. Какая сила будет 

действовать в этом же поле на заряд 2 q, движущейся с той же скоростью, что и первый 

заряд? 

А. 7,5 мН. Б. 30 мН. В. 17 мН. Г. 13 мН. 

2. Как нужно изменить индукцию поля, чтобы сила, действующая на заряд, движущийся 

в магнитном поле, уменьшилась в 9 раз? 

А. Увеличить в 3 раза. Б. Уменьшить в 9 раз. В. Увеличить в 9 раза. 

Г. Уменьшить в 3 раза. 

3. Как направлена сила, действующая на заряд, движущийся в магнитном поле (рис. 3). 

А. Вправо. Б. Вверх. В. От рисунка к наблюдателю. Г. От наблюдателя за рисунок. 

4. Указать направление скорости (рис. 4) движения положительного заряда в магнитном 

поле.  

А. Вверх. Б. Вниз. В. От наблюдателя за рисунок. Г. Вправо. 

5. Магнитная индукция поля в веществе с магнитной проницаемостью 6 равна 12 Тл. 

Чему равна магнитная индукция данного поля в вакууме? 

А. 72 Тл. Б. 2 Тл. В. 18 Тл. Г. 6 Тл. 

 

ТЕМА 3.5 Электромагнитная индукция 
Тест по теме «Явление электромагнитной индукции» 

1 вариант 



 

 81 

1. Через площадку в магнитном поле проходит магнитный поток 20 Вб. Какой поток 

будет проходить через эту площадку, если индукцию поля увеличить в 4 раза? 

А. 5 Вб. Б. 80 Вб. В. 24 Вб. Г.16 Вб. 

2. Как изменится магнитный поток через поверхность, если её площадь уменьшить в 4 

раза? 

А. Уменьшится в 4 раза. Б. Уменьшится в 2 раза. В. Увеличится в 4 раза. 

Г. Увеличится в 2 раза. 

3. Замкнутый контур площадью 500 см2 расположен в магнитном поле с индукцией 4 Тл 

перпендикулярно линиям индукции. Чему равен магнитный поток, пронизывающий 

контур? 

А. 20 Вб. Б. 125 Вб. В. 0,2 Вб. Г. 2 кВб. 

4. При вдвигании северного полюса постоянного магнита в алюминиевое кольцо в 

кольце возникает индукционный ток в направлении 

А. По часовой стрелке и кольцо притягивается к магниту. 

Б. Против часовой стрелки и кольцо притягивается к магниту. 

В. По часовой стрелке и кольцо отталкивается от магнита. 

Г. Против часовой стрелки и кольцо отталкивается от магнита. 

Тест по теме «Явление электромагнитной индукции» 

2 вариант 

1. Поверхность в магнитном поле пронизывает магнитный поток 32 Вб. Какой поток 

будет пронизывать в этом поле поверхность, площадь которой в 4 раза меньше? 

А. 8 Вб. Б. 128 Вб. В. 16 Вб. Г. 64 Вб. 

2. Как изменится магнитный поток через поверхность в магнитном поле при увеличении 

магнитной индукции в 9 раз? 

А. Увеличится в 9 раз. Б. Увеличится в 3 раза. В. Уменьшится в 9 раз. 

Г. Уменьшится в 3 раза. 

3. Замкнутый контур в магнитном поле пронизывает поток 10 мВб. Какой поток будет 

пронизывать этот же контур при уменьшении магнитной индукции поля в 2 раза? 

А. 8 мВб. Б. 5 мВб. В. 20 мВб. Г. 12 мВб. 

4. При вдвигании южного полюса постоянного магнита в алюминиевое кольцо в кольце 

возникает индукционный ток в направлении 



 

 82 

А. По часовой стрелке и кольцо притягивается к магниту. 

Б. Против часовой стрелки и кольцо притягивается к магниту. 

В. По часовой стрелке и кольцо отталкивается от магнита. 

Г. Против часовой стрелки и кольцо отталкивается от магнита. 

Тест по теме «Закон электромагнитной индукции» 

1 вариант 

1. За 4 мс магнитный поток, пронизывающий контур, убывает с 9 мВб до 5 мВб. В 

контуре возникает ЭДС индукция равная 

А. 4 В. Б. 1 В. В. 16 В. Г. 8В. 

2. ЭДС индукции в замкнутом контуре 20 В. Какой станет ЭДС индукции в этом 

контуре, если магнитная индукция поля, пронизывающего контур, увеличится в 4 раза? 

А. 5 В. Б. 80 В. В. 10 В. Г. 40В. 

3. Катушка имеет 100 витков. ЭДС индукции в одном витке 20 В. Чему равна ЭДС 

индукции в катушке? 

А. 2 кВ. Б. 0,2 В. В. 200 В. Г. 5 В. 

4. ЭДС индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле, равна 36 В. Какой 

станет ЭДС в этом проводнике, если его скорость уменьшится в 9 раз?  

А. 12 В. Б. 324 В. В. 4 В. Г. 45 В. 

5. Как изменится ЭДС индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле, если его 

длину увеличить в 2 раза, а скорость движения уменьшить в 4 раза? 

А. Увеличится в 8 раз. Б. Увеличится в 2 раза. В. Уменьшится в 4 раза. 

Г. Уменьшится в 2 раза. 

Тест по теме «Закон электромагнитной индукции» 

2 вариант 

1. Чему равна ЭДС индукции в замкнутом контуре, если за 2 мс пронизывающий его 

магнитный поток увеличился с 8 мВб до 12 мВб? 

А. 2 В. Б. 8 В. В. 10 В. Г. 5 В. 

2. ЭДС индукции в замкнутом контуре 81 В. Чему станет равна ЭДС индукции в 

контуре при увеличении его площади в 9 раз, если магнитная индукция поля не 

изменится? 

А. 27 В. Б. 9 В. В. 729 В. Г. 243 В. 
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3. ЭДС индукции катушки, которая имеет 200 витков, равна 40 В. Чему равна ЭДС 

индукции в одном витке? 

А. 5 В. Б. 0,2 В. В. 8 кВ. Г. 160 В. 

4. Как изменится ЭДС индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле, при 

уменьшении индукции поля в 4 раза и увеличении длины проводника в 2 раза? 

А. Уменьшится в 4 раза. Б. Увеличится в 2 раза. В. Увеличится в 4 раза. 

Г. Уменьшится в 2 раза. 

5. ЭДС индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле с индукцией 2 Тл, равна 

4 В. Какой станет ЭДС индукции в этом проводнике, движущемся с той же скоростью в 

поле с индукцией 8 Тл? 

А. 16 В. Б. 8 В. В. 1 В. Г. 32 В. 

Тест по теме «Самоиндукция» 

                                                             1 вариант 

1. Катушку пронизывает магнитный поток 100 Вб. Чему станет равен поток, если сила 

тока в катушке увеличится в 4 раза? 

А. 25 Вб. Б. 50 Вб. В. 400 Вб. Г. 200 Вб. 

2. Единицы измерения индуктивности 

А. В с/А2. Б. Тл. В. Гн. Г. Вб. 

3. ЭДС индукции в катушке 10 В. Чему она станет равна, если время изменения тока на 

ту же величину увеличить в 4 раза? 

А. 40 В. Б. 2,5 В. В. 14 В. Г. 6 В. 

4. Как изменится ЭДС индукции в катушке, если её индуктивность уменьшить в 9 раз? 

А. Уменьшится в 3 раза. Б. Уменьшится в 9 раз. В. Увеличится в 3 раза. 

Г. Увеличится в 9 раз. 

5. Как нужно изменить силу тока в катушке индуктивности, чтобы энергия магнитного 

поля катушки увеличилась в 4 раза? 

А. Уменьшить в 2 раза. Б. Уменьшить в 4 раза. В. Увеличить в 4 раза. 

Г. Увеличить в 2 раза. 

Тест по теме «Самоиндукция» 

2 вариант 
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1. Как изменится магнитный поток через катушку, если силу тока уменьшить в ней в 2 

раза? 

А. Уменьшится в 2 раза. Б. Уменьшится в 4 раза. В. Увеличится в 2 раза. 

Г. Увеличится в 4 раза. 

2. Единицы измерения ЭДС самоиндукции 

А. Вб. Б. В. В. В/м. Г. Гн. 

3. Как изменится ЭДС индукции в катушке индуктивности, если, при прежнем 

изменении силы тока, промежуток времени изменения силы тока увеличить в 3 раза? 

А. Увеличится в 3 раза. Б. Увеличится в 9 раз. В. Уменьшится в 3 раза. 

Г. Уменьшится в 9 раз. 

4. ЭДС индукции в катушке индуктивности 90 В. Чему станет равна ЭДС индукции, 

если изменение силы тока в катушке уменьшить в 3 раза? 

А. 10 В. Б. 270 В. В. 810 В. Г. 30 В. 

5. Как нужно изменить индуктивность катушки, чтобы энергия магнитного поля 

катушки уменьшилась в 3 раза?  

А. Уменьшить в 3 раза. Б. Уменьшить в 9 раз. В. Увеличить в 3 раза. 

Г. Увеличить в 9 раз. 

Раздел 4.    Колебания и волны 
ТЕМА 4.1 Механические колебания 

 

ЛАБОРТОРНАЯ РАБОТА № 10 

«ИЗМЕРЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ               

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА» 

 

Цель работы: вычислить ускорение свободного падения и оценить точность 

полученного результата. 

 

Оборудование:  

1. Штатив с держателем.  

2. Груз, подвешенный на нити.  

3. Измерительная лента.  

4. Часы с секундной стрелкой.  

 

Схема опыта:  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Поставить штатив на край стола.  

2. Измерить измерительной лентой длину нити маятника (от нижнего края пробки до 

центра тяжести груза): 

L = … (м). 

3. Отклонить груз на небольшой угол ( 10 ) и отпустить.  

4. По часам определить время t, за которое маятник совершит n полных колебаний. 

5. Повторить опыт ещё два раза, меняя число колебаний при той же длине маятника.  

6. Вычислить период полных колебаний маятника во всех трёх опытах по формуле:  

T = t  / n = … / … = … (с). 

7. Вычислить среднее значение периода полных колебаний маятника:  

Тср = (Т1 + Т2 + Т3) / 3 = (… + … + …) / 3 = … (с). 

8. Вывести выражение для определения ускорения свободного падения из формулы 

математического маятника:  

Тср = 2 )( gL ;   g = … ? 

9. В полученное для g выражение подставить найденное среднее значение периода Тср 

колебаний и длины маятника, вычислить ускорение свободного падения.  

10. Вычислить относительную погрешность измерения по формуле:  

  %100/ табл.табл
 ggg , где 2

табл /8,9 смg  . 

11. Результаты всех измерений и вычислений занести в таблицу:  

№ 

Длина 

маятни

ка 

Число 

полных 

колебани

й 

Время 

полных 

колебани

й 

Период 

полных 

колебани

й 

Средне

е 

значен

ие 

период

а 

Ускорени

е 

свободно

го 

падения 

Относительн

ая 

погрешность 

измерения 

L n t T Tср g   

м - с с с м/с2 % 

1.  

2.  

3.  

       

12. По результатам работы сделать вывод.  

Дата        Подпись  

 

ТЕМА 4.2 Упругие волны 

                                                        ТЕСТ   
                                                                    Часть 1 

1. Из перечисленных процессов механическими колебательными процессами можно 

назвать … 

      1) качания маятника часов                     3) колебания напряжения в сети 

электрического тока 

      2) сезонные изменения температур        4) смену времен года 
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х, см 

20 

 -20 

0 

2 6 10 

t, c 

 

      Xmax, см     
 

         

 

 

 

 

        

 

 

                         

                  0 

          20                  40                   60 

ν, Гц 

2.  Свободными называются колебания, которые происходят под действием: 

      1) силы трения                            3) внутренних сил 

      2) силы тяжести                          4) внешних сил 

3.  На рисунке 1.  изображен график колебаний нитяного маятника. Пользуясь 

графиком, найдите амплитуду, период и частоту колебаний. 

       1) 20 см,  8 с,   0,125 Гц 

       2) 10 см,  8 с,   0, 125 Гц 

       3) 10 см,  6 с,   0,125 Гц 

       4)   5 см,  8 с,   0,125 Гц 

 

                                    <Рисунок 1> 

 

4. Материальная точка за 2,5 мин совершила 120 полных колебаний. Определите период 

и частоту колебаний. 

       1)  1,25 с,   0,8 Гц                                                 3) 1,25 с,   1,25 Гц 

       2)  0,8 с,     1,25 Гц                                               4) 0,8 с,     0,8 Гц 

5.  В какой среде возможно распространение продольных волн? 

1) в газах                                  3) в жидкостях 

2) в твердых телах                  4) во всех перечисленных выше средах 

6.  Обязательными условиями возбуждения звуковой волны являются: 

      А – наличие источника колебаний, 

      Б – наличие упругой среды, 

      В – наличие прибора для регистрации звука. 

      Правильным является выбор условий 

1) А и Б 

2) Б и В 

3) А и В 

4) А, Б и В 

7. Скорость звука в воздухе равна 340 м/с. Ухо человека имеет наибольшую 

чувствительность на длине волны 17 см. Частота этой волны равна … 

         1) 2 кГц                          2) 200 Гц                      3) 20 Гц                  4) 20 кГц 

8. На рисунке 2 показан график зависимости амплитуды вынужденных колебаний 

пружинного маятника от частоты вынуждающей силы. Определите по графику 

собственную частоту колебаний маятника. 

1) 20 Гц 

2) 30 Гц 

3) 40 Гц 

4) 60 Гц 

 

 

 

                                    <Рисунок 2> 

 

9. Крупный дождь можно отличить от 

мелкого по более громкому звуку, возникающему при ударах капель о крышу. Это 

основано на том,  что… 

1) чем больше масса капли, тем больше амплитуда колебания крыши, тем громче 

звук; 

2) чем больше масса капли, тем меньше амплитуда колебания крыши, тем громче 

звук; 

3) чем меньше масса капли, тем больше амплитуда колебания крыши, тем тише 

звук; 
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l, м 

  X, м 

 

0 
  

 

  

  

 I 

l, м 

  X, м 

 

0 
  

 

  

  

 II 

А Б В Г 

К1 

 
   К1 

 

  К2 

 
  К2 

 

4) чем меньше масса капли, тем меньше амплитуда колебания крыши, тем тише 

звук. 

10. Грузик совершает свободные колебания на пружине с периодом Т. Чему равен 

период колебаний груза на четырех таких же параллельно соединенных пружинах? 

         1)  4Т                    2)  
4

T
                    3) 2Т                    4) 

2

T
                      

11. Наблюдатель, находящийся на расстоянии 2 км 150 м от источника звука, слышит 

звук, пришедший по воздуху, на 4,8 с позднее, чем звук от того же источника, 

пришедший по воде. Если скорость звука в воздухе равна 345 м/с, то скорость звука 

в воде равна … 

         1)   1503 м/с               2) 784 м/с                3) 1656 м/               4) 448 м/с 

12. Охотник выстрелил, находясь на расстоянии 170 м от лесного массива. Через какое 

время после выстрела охотник услышит эхо? (Скорость звука в воздухе 340 м/с). 

         1) 2 с                           2) 1 с                       3) 0,5 с                   4) 0,25 с 

13. Груз подвешен на нити и отклонен от положения равновесия так, что его высота над 

землей увеличилась на 20 см. С какой скоростью тело будет проходить положение 

равновесия при свободных колебаниях? 

        1) 20 м/с                       2) 1,4 м/с                 3) 2 м/с                   4) 4 м/с. 

14.  На рисунке 3 показаны  графики звуковых волн от двух камертонов. Звук от какого 

камертона  (I или II) имеет более высокий тон? 

1) от  I камертона                                     3) тон одинаков. 

2) от II камертона                                    4) по графику тон определить нельзя 

 

 

 

<Рисунок 3>  

 

 

 

 

15. Необходимо 

экспериментально 

установить, зависит ли период 

колебаний пружинного маятника 

от массы груза. Какую из 

указанных пар маятников 

(рисунок 4) можно использовать 

для этой цели? 

         1) А и Г 

         2) Б и В 

         3) Б и Г 

         4) А и Б 

 

 

                    <Рисунок 4>  

                             Прочитайте текст и выполните задания 16 – 18 

                                                Ау, вы меня слышите? 

    В 1938 г. американские исследователи Г. Пирс и Д. Гриффин, применив специальную 

аппаратуру, установили, что великолепная ориентировка летучих мышей в пространстве 

связана с их способностью воспринимать эхо. Оказалось, что во время полета мышь 

излучает короткие ультразвуковые сигналы на частоте 80 кГц, а затем воспринимает 

эхо-сигналы, которые приходят к ней от ближайших препятствий  и от пролетающих 
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вблизи насекомых. Гриффин назвал способ ориентировки летучих мышей по 

ультразвуковому эху -  эхолокацией. 

    Ультразвуковые сигналы, посылаемые летучей мышью в полете, имеют характер 

очень коротких импульсов – своеобразных щелчков.  Длительность каждого такого 

щелчка (1-5)*10-3 с. Ежесекундно мышь производит около десяти таких щелчков.  

    Американские ученые обнаружили, что тигры используют для коммуникации друг с 

другом не только рев, рычание и мурлыканье, но также инфразвук. Они 

проанализировали частотные спектры рычания представителей трех подвидов тигра – 

уссурийского, бенгальского и суматранского – и обнаружили в каждом из них мощную 

низкочастотную компоненту. По мнению ученых, инфразвук позволяет животным 

поддерживать связь на расстоянии до 8 километров, поскольку распространение 

инфразвуковых сигналов менее чувствительно к помехам, вызванным рельефом 

местности. 

16. В чем отличие ультразвука от звуковых волн, воспринимаемых человеком? 

1) ультразвук неслышим 

2) ультразвук обладает большей длиной волны 

3) частота ультразвука ниже 16 Гц ультразвук обладает длинным импульсом. 

17. Почему Г. Пирс и Д. Гриффин назвали способ ориентировки летучих мышей   

эхолокацией? 

1) летучие мыши ориентируются по инфразвуку 

2) летучие мыши ориентируются по ультразвуковому эху 

3) летучие мыши ориентируются по звуковому сигналу 

4) летучие мыши ориентируются по световому сигналу. 

18. Почему инфразвук, в отличие от обычного звука, позволяет тиграм общаться на 

столь далеких расстояниях? 

1) инфразвук имеет большую скорость 

2) инфразвук имеет высокую частоту 

3) инфразвук обладает малой мощностью 

4) инфразвук менее чувствителен к помехам, вызванным рельефом местности. 

Приложение 1 
Ответы и возможные варианты решения        
Часть 1 – по 1 баллу 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ответ 1 3 1 1 4 1 1 2 1 4 1 2 3 1 4 1 2 4 

Возможные варианты решения: 

1) Правильный ответ – 1, т.к. к механическим колебаниям можно отнести только 

качание маятника часов, все остальные варианты соответствуют тепловым, 

электромагнитным, астрономическим процессам. 

2) Свободными являются те механические колебания, которые происходят под 

действием внутренних сил колебательной системы (силы тяжести и силы 

упругости). Остальные варианты не подходят. Ответ – 3. 

3) Амплитуда – максимальное отклонение колеблющегося тела от положения 

равновесия – 20 см; период – минимальный интервал времени, за которое 

совершается одно полное колебание – 8 секунд; частота – число полных 

колебаний за 1 с, рассчитывается по формуле 125,0
8

11


cT
 Гц. Ответ - 1. 

4) Период колебаний рассчитывается по формуле c
смин

n

t
T 25,1

120

150

120

5,2
 . 

Частота колебаний определяется по формуле Гц
ct

n

T
8,0

25,1

11
 .  Ответ -

1. 
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5) Упругие продольные волны могут распространяться в любой среде – твердой, 

жидкой  и газообразной, т.к. при сжатии и разряжении упругие силы между 

частицами среды возникают во всех трех средах. Ответ - 4. 

6) Обязательными условиями возбуждения звуковой волны (упругой волны) 

являются  наличие источника колебаний и  упругая среда, в которой частицы, 

приводимые в колебательное движение источником колебаний, вследствие 

действия сил взаимного притяжения  с другими частицами среды, будут 

вовлекать в колебательный процесс другие частицы вещества.  Ответ -1. 

7) Для расчета частоты звуковой волны воспользуемся формулой и осуществим 

перевод единиц измерения длины волны из см в м.      

.22000
17,0

340

17

340

кГцГц
м

с

м

см

с

м

v



    Ответ - 1. 

8) На графике представлено явление резонанса – амплитуда установившихся 

вынужденных колебаний достигает своего максимального значения при условии, 

что частота вынуждающей силы равна собственной частоте колебаний 

пружинного маятника. Максимум амплитуды приходится на частоту 30 Гц, 

значит, резонансная и собственная частота колебаний  равны 30 Гц.  Ответ - 2. 

9) Громкий звук, возникающий при ударах капель дождя о крышу, вызывается 

крупными, тяжелыми каплями дождя, т.к. чем больше  масса дождевой капли, 

тем сильнее удар о крышу и тем больше амплитуда колебания поверхности 

крыши, а чем больше амплитуда, тем громче звук. Т.к. громкость звука 

определяется амплитудой колебания.     Ответ - 1. 

10)  Период колебаний пружинного маятника зависит от массы груза m и жесткости 

пружины k:  
k

m
T 21  . При  параллельном соединении 4 – х одинаковых по 

жесткости пружин, результирующая жесткость колебательной системы 

равна kkобщая 4 . Подставляя данное выражение в формулу периода получаем: 

22

2

4
2 1

2

T

k

m

k

m
T 


 .    Итоговый результат 

2

1
2

T
T           Ответ - 4. 

11)    При распространении звука по воздуху время  прохождения звукового сигнала 

больше, чем по воде на Δt = 4,8 с. Составляем систему уравнений для случая -  

воздух, - вода.   tvlttvl 21 );(  . Из первого уравнения выражаем время 

прохождения сигнала по воде t
v

l
t 

1

. Вычисляем это время: 

cc

с

м

м
t 43,18,4

345

2150
 .                                                       Находим из второго 

уравнения скорость звука в воде: 
с

м

с

м

t

l
v 1503

43,1

2150
2  . Ответ - 1. 

12)  В задаче рассматривается явление отражения звука – эхо. Расстояние до объекта 

определяется по формуле 
2

* tv
s  . Выражаем время прохождения звукового 

сигнала 
v

s
t

*2
  и подставляем числовые значения  .1

/340

170*2
с

см

м
t   Через 1 с 

охотник услышит эхо от выстрела.  Ответ - 2. 

13) Воспользуемся законом сохранения механической энергии для данного случая 

колебаний нитяного маятника: при отклонении тела от положения равновесия на 
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некоторую высоту h – колебательная система приобретает запас потенциальной 

энергии mghEn  , при прохождении положения равновесия скорость маятника 

достигает максимального значения, запас потенциальной энергии переходит в 

энергию кинетическую 
2

2

maxmv
Ek  . Приравниваем данные выражения и 

получаем 
2

2

maxmv
mgh  , ghv 2max  . Подставим числовые значения величин, 

переведя единицы измерения расстояния из см в м, Получаем 

с

м
мсмv 22,0/10*2max  . Тело пройдет положение равновесия со 

скоростью 2 м/с.       Ответ - 3. 

14)  Более высоким тоном обладает камертон I, т.к. частота колебаний его звуковой 

волны выше, чем у камертона II . Высота звука определяется высотой его 

основного тона и, следовательно, зависит от частоты колебаний.          Ответ - 1. 

15)  Для проведения эксперимента по установлению зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза необходимо воспользоваться парой 

маятников А и Б, т.к. период пружинного маятника определяется по формуле 

k

m
T 2 , значит для эксперимента потребуются 2 пружины с одинаковой 

жесткостью k и набор из грузов разной массы m. Подобным условиям 

удовлетворяет только пара маятников А и Б. При равной жесткости пружин k и 

различной массе m2 = 2*m1   мы получим, что период колебаний пружинного  

маятника прямо пропорционален квадратному корню из массы груза, 

прикрепленного к пружине.      Ответ - 4. 

16)  ультразвук неслышим ухом человека, т.к. частота ультразвука выше порога 

слышимости    – 20000 Гц.    Ответ - 1. 

17) Во время полета мышь излучает короткие ультразвуковые сигналы на частоте 80 

кГц, а затем воспринимает эхо-сигналы, которые приходят к ней от ближайших 

препятствий  и от пролетающих вблизи насекомых - отражаются. Гриффин 

назвал способ ориентировки летучих мышей по ультразвуковому эху - 

эхолокацией. Т.е. летучие мыши ориентируются по ультразвуковому эху, 

явлению в основе которого свойство звука отражаться от препятствий.  Ответ - 2. 

18)   Инфразвук менее чувствителен к помехам, вызванным рельефом местности, т.к. 

инфразвук обладает низкой частотой и, значит, большой длиной волны. Чем 

длина волны больше, тем легче она огибает препятствия, размеры которых 

меньше длины волны (свойство дифракции звуковых волн).     Ответ - 4 

Часть 2 – по 2 балла 

№ 19 20 21 

ответ 512 221 24 

19)   

o длина волны определяется по формуле Tv* , где λ – длина волны, v – 

скорость распространения волны, Т – период волны.  Ответ - 5. 

o частота волны определяется по формуле 
T

1
 , т.к. она обратно 

пропорциональна периоду волны. Ответ - 1. 

o скорость волны определяется по формуле 
T

v


 . Ответ - 2. 

     20)  

o распространение перегиба на веревке, привязанной к столбу при колебании ее 

другого конца в вертикальной плоскости   -  поперечная волна.  Ответ - 2. 
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o распространение возмущения от камня, упавшего на поверхность волны - 

поперечная волна.     Ответ - 2. 

o распространение звука от динамика – продольная волна. Ответ - 1. 

      21)    1. При равных массах грузов маятников их полные механические энергии 

также равны. – Ответ неверен, т.к. требуются  дополнительные параметры 

колебательной системы. 

  2. При перемещении маятника 2 из положения, соответствующего точке А, в 

положение, соответствующее точке Б, кинетическая энергия маятника 

возрастает. – Ответ верен, т.к. маятник 2, проходя из  положения в точке А, 

в положение точки Б – приобретает в положении равновесия – точке Б – 

максимальную скорость, а значит кинетическая энергия маятника 

возрастает. 

3. В положении, соответствующему точке Д на графике, маятник 1 имеет 

минимальную потенциальную энергию. - Ответ неверен, именно в этой 

точке при максимальном отклонении от положения равновесия маятник 

имеет максимальную потенциальную энергию. 

4. В положении, соответствующему точке Б на графике, оба маятника имеют 

максимальную кинетическую энергию.- Ответ верен, т.к. проходя в точке Б 

положение равновесия, оба маятника движутся с максимальной скоростью, 

и следовательно, имеют максимальную кинетическую энергию. 

5. При перемещении маятника 2 из положения, соответствующего точке В, в 

положение, соответствующее точке Е, полная механическая энергия 

маятника возрастает. - Ответ неверен, т.к. при колебательном процессе 

выполняется закон сохранения полной механической энергии. В любой 

точке траектории движения маятника полная механическая энергия 

остается неизменной и выполняется закон сохранения механической 

энергии. 

                           Ответ – 24 

                                                                  Часть 3 

22. Экспериментальное задание –  4 балла 

Характеристика оборудования 

При выполнении задания используется комплект оборудования №7 в составе: 

o штатив с муфтой и лапкой; 

o метровая линейка (погрешность 5 мм); 

o шарик с прикрепленной к нему нитью длиной 110 см; 

o часы с секундной стрелкой (или секундомер). 

Внимание! При замене какого-либо элемента оборудования на аналогичное с 

другими характеристиками необходимо внести соответствующие изменения в 

образец выполнения задания. 

Образец возможного выполнения 

1. Рисунок экспериментальной установки: 

                                                  
2. Прямые измерения, составление таблицы: 

α 

l 
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При выполнении работы маятник следует отклонять от положения равновесия 

на расстояние 5 – 7 см (небольшой угол α ) 

№ Длина нити 

l (м) 

Число 

колебаний   n 

Время 

колебаний t 

(c) 

Период 

колебаний Т 

(с) 

1 1 30 60 2 

2 0,5 30 42 1,4 

3 0,25 30 30 1 

3. Вычисления периода колебаний,  занесение результатов в таблицу 

    Расчетная формула периода колебаний по измеренным данным: 
n

t
T   

               c
c

T 2
30

60
1  ;       c

c
T 4,1

30

42
2  ;       c

c
T 1

30

30
3   

4.  Вывод:   при уменьшении длины нити  маятника  период свободных 

колебаний нитяного маятника уменьшается 

Необходимо отметить!!!  Хорошо подготовленные с точки зрения 

математики и физики учащиеся могут рассмотреть и проанализировать 

формулу периода колебаний математического маятника 
g

l
T 2  и вывести 

закономерность: lkT  , где const
g

k 
2

, т.е. период колебаний нитяного 

маятника прямо пропорционален квадратному корню из длины нити 

(функциональная зависимость). 

Указание проверяющим: 

1) С учетом погрешности приборов (линейка, часы) измерение времени 

колебаний t считается верным, если его значение попадает в интервал 4  

с   к указанным в таблице значениям. 

2) Вывод о функциональной зависимости между длиной нити и периодом 

колебаний маятника необязателен,  достаточно сделать вывод о 

качественной зависимости. 

Содержание критерия Баллы  

Полностью правильное выполнение задания, включающее: 

1) Правильно выполнен схематичный рисунок экспериментальной 

установки; 

2) формулу для расчета искомой величины по доступным для 

измерения величинам (в данном случае – периода колебаний 

нитяного маятника по числу колебаний и времени колебаний, 

периода колебаний по длине маятника и ускорению свободного 

падения (для полноты ответа)); 

3) правильно записанные результаты прямых измерений (в данном 

случае - для числа колебаний и времени колебаний для трех  

измерений);  

4) установленное  правильное численное соотношение между  

величинами (периодом колебаний и длиной маятника) и 

сформулированный правильный вывод. 

 

 

 

 

4 

Приведены все элементы правильного ответа 1 – 4,   но 

o допущена ошибка при вычислении значения искомой 

величины; 

                                                                    ИЛИ 

o допущена ошибка при переводе одной из измеренных 
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(вычисленных) величин в СИ,  что привело к ошибке при 

вычислении значения искомой величины; 

                                                              ИЛИ 

o допущена ошибка при обозначении единиц измерения искомой 

величины; 

                                                              ИЛИ 

o допущена ошибка в схематическом рисунке экспериментальной 

установки, или рисунок совсем отсутствует. 

                                                               ИЛИ 

o допущена ошибка при формулировке вывода, или вывод 

отсутствует 

3 

Сделан рисунок экспериментальной установки, правильно приведены 

значения прямых измерений величин, но не записана формула для 

расчета искомой величины и не получен вывод. 

                                                                    ИЛИ 

Правильно приведены значения прямых измерений величин, записана 

формула для расчета искомой величины, но расчеты не приведены и 

вывод отсутствует. 

                                                                    ИЛИ 

Сделан рисунок экспериментальной установки, сформулирован вывод, 

но  в одном из экспериментов присутствует ошибка в измерениях 

 

 

 

2 

Записаны только правильные значения прямых измерений. 

 

                                                                    ИЛИ 

Приведено правильное значение только одного из прямых измерений, 

и представлена правильно записанная формула для расчета искомой 

величины. 

                                                                    ИЛИ 

Приведено правильное значение только одного из прямых измерений, 

и сделан рисунок экспериментальной установки. 

                                                                    ИЛИ 

Сделан рисунок экспериментальной установки и частично приведены 

результаты верных прямых измерений. 

 

 

1 

Все случаи выполнения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления 1, 2, 3 или 4 баллов. Разрозненные записи. 

Отсутствие попыток выполнения задания. 

 

0 

                                                                                                           

Максимальный балл 

4 

 

23. Качественная задача. В зале наблюдается явление резонанса. Звук от динамика 

оказывает механическое воздействие на барабанную перепонку и все окружающие 

тела. Около струны рояля во время распространения звука от динамика возникает 

периодическое изменение давления с частотой, равной частоте звука. И если струна 

зазвучала, значит, частота звука динамика совпала с частотой собственных 

колебаний струны рояля – 800 Гц, и она начала звучать благодаря явлению 

резонанса (амплитуда установившихся вынужденных колебаний струны достигла 

своего наибольшего значения при соблюдении условия – частота вынуждающей 

силы звука, исходящего от динамика, оказалась равна собственной частоте 

колебаний струны) – 2 балла. 

 

Критерии оценки выполнения задания Баллы 

Представлен правильный ответ и приведено достаточное обоснование, 2 
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не содержащее ошибок. 

Указаны следующие обязательные элементы объяснения: 

1) дано определение явления резонанса; 

2) механизм распространения звуковых волн в пространстве; 

3) условие резонанса звуковых волн в данных конкретных условиях; 

4) грамотно и логично составлен ответ (логичная цепочка рассуждений) 

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его 

обоснование не является достаточным, хотя содержит оба элемента 

правильного ответа или указание на физические  явления (законы), 

причастные к обсуждаемому вопросу. 

                                                          ИЛИ  

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному 

ответу, но ответ явно не сформулирован. 

 

 

1 

Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на 

поставленный вопрос. 

                                                          ИЛИ 

Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения, 

правильны, неверны или отсутствуют. 

 

0 

                                                                                                           

Максимальный балл 

2 

 

                             Задача №24     с развернутым решением (высокий уровень) 

 

Колебательное движение математического маятника описывается уравнением   

x = 0,006cos(πt), где величина х выражена в метрах, t – в секундах. Определите длину 

этого маятника.     (Принять g = 10 м/с2)   

Дано: 

x = 0,006cos(πt) 

g = 10 м/с2 

 

 

Найти  l 

Решение: 

Рассмотрим уравнение колебательного движения математического 

 маятника: 

                               x = 0,006cos(πt)  

и запись данного уравнения в общей стандартной форме: 

                              x = xmax cos(ωt),  

                        где    xmax – амплитуда колебаний, 

                                φ = ωt – фаза колебаний, 

                             ω = 


2
2


T

 - угловая или циклическая  

                                                            частота колебаний.  

 Приведя в соответствие записи уравнений, получаем: 

                               ω =π = 


2
2


T

,  

откуда       сT 2
2





,  

 т.е. период колебаний   математического маятника равен Т  = 2 с. 

Воспользовавшись формулой периода математического маятника     
g

l
T 2 ,  
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преобразовываем его 
g

l
T

2
2 4
  и получаем выражение для расчета  

длины маятника:                         
2

2

4

gT
l  . 

Подставляем числовые значения и находим  

длину математического маятника 

                                    1
14,34

210
2

2





l  м 

Проверяем единицы величин       м

c
с

м

l 




1

2

2

 

Ответ: 1 м  

 

Содержание критерия Балл 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие 

элементы: 

1. Верно записано краткое условие задачи.  

2. Записаны уравнения и формулы, применение которых 

необходимо и достаточно для решения задачи выбранным 

способом: 

1) уравнение гармонических колебаний маятника; 

2) формула расчета угловой (циклической) частоты, 

3) формула периода колебаний нитяного (математического) 

маятника 

3. Выполнены необходимые математические преобразования и 

расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и 

представлен ответ. При этом разрешается решение задачи «по 

частям», т.е. с промежуточными вычислениями. 

 

 

 

3 

Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления, 

и получен ответ (верный или неверный), но допущена ошибка в записи 

краткого условия или переводе единиц в СИ. 

                                                          ИЛИ 

Представлено правильное решение только в общем виде, без каких-

либо числовых расчетов. 

                                                          ИЛИ 

Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом, но в 

математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка. 

 

 

 

2 

Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи. 

                                                           ИЛИ 

Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена 

ошибка. 

 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла. 
0 

                                                                                                

Максимальный балл 

3 
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ТЕМА 4.3 Электромагнитные колебания. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11.  

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ ОТ 

ЁМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА КОЛЕБАТЕЛЬНОГО КОНТУРА».  

Цель работы: Исследовать зависимость частоты колебаний от ёмкости конденсатора.  

Оборудование:  1. Карточка-задание.  

   2. Калькулятор.  

Задание:  Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью L и 

конденсатора переменной ёмкости С1. Определить частоту в данном контуре, если 

ёмкость изменяется от С1 до С2 через каждые С . Построить график в координатах v 

(кГц) – С (мкФ) и по нему сделать вывод.  

Схема колебательного контура:   Вариант №  

 

 

       Дано: L=… (мкГн)  

        С1=…(мкФ)  

        )...(мкФС    

 

Расчётные формулы:  

22 LCТ  , Tv 1 ,   CnCC  112 , где n – номер строчки в таблице 

вычислений.  

Таблица вычислений:  

№ С1    Cn 1  С2  L 2  LС2 2LC  T v 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

Пояснения к заполнению таблицы: 

 

Столбик Что сделать?  

[2] Указано в карточке – задании, во всех строчках одно 

и то же значение.  

[3] Вычислить по формуле   Cn 1 .  

[4] [2] + [3]  

[5] Указано в карточке – задании, во всех строчках одно 

и то же значение.  

[6] Const, во всех строчках одно и то же значение.  

[7] [4] * [5]  

[8] ]7[  

[9] [6] * [8] 
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[10] 1000 / [9], (кГц)  

 

Построить график в координатах  v- C2:  

1. Вертикальная ось v имеет длину 11-12 см. Правильно выберите масштаб.  

2. Горизонтальная ось С2 имеет длину 15 см (деления на ней через три клетки).  

 

По результатам работы сделать вывод.  

 

           Дата      Подпись  

ТЕМА 4.5 Электромагнитные волны 

Тест по теме «Электромагнитные волны» 

                                                    Вариант 1. 

1. Электромагнитные волны впервые были обнаружены в 1887 году… 

А) Д. Максвеллом                В) Г. Герцем                    

С) М. Фарадеем                    Д) А. Эйнштейном 

2. Найдите неверную формулу: 

 
  

3. Единица измерения интенсивности электромагнитной волны 

А) Вт/м3                      Б) Дж/м3                         С) Вт/м2                          Д) Дж/м2 

4. Единственный диапазон электромагнитных волн, воспринимаемый 

человеческим глазом 

А) микроволновое излучение                               В) инфракрасное излучение 

С) видимое излучение                                             Д) гамма-излучение 

5. Самое коротковолновое электромагнитное излучение, занимающее весь 

диапазон  

частот > 3*1020 Гц. 

А) ультрафиолетовое                             В) рентгеновское                      

С) СВЧ-излучение                                   Д) гамма-излучение 

6. Длина электромагнитной волны 50 нм. Чему равна частота колебаний в ней? 

А) 6*1015 Гц                    В) 1,7*1016 Гц              С) 15*1016 Гц                Д) 6*10-16 Гц 



 

 98 

7. Сила тока в открытом колебательном контуре  изменяется по закону  

i = 0,1 cos 6*104 πt        Найдите частоту излучаемой электромагнитной волны 

А) 6*104 π  Гц                  В) 6*104 Гц               С) 3*104 Гц                    Д) 3*104 π Гц 

8. На каком расстоянии от антенны радиолокатора находился объект, если 

отраженный от него радиосигнал возвратился через  100 мкс   Приставка микро  

10-6 

А) 1,5*104 м                 В) 3*10 4 м                     С) 3,3 * 10 -13  м            Д) 3*1012 м 

   

                                                     Вариант 2. 

1. Электромагнитная волна … 

А) поперечная волна        Б) продольная волна          

С) имеет продольно-поперечный характер 

2. Интенсивность электромагнитной волны… 

А) пропорциональна частоте                         В) обратно пропорциональна частоте 

С) пропорциональна четвертой степени частоты 

Д) обратно пропорциональна квадрату частоты 

3. В каких единицах измеряется импульс электромагнитной волны? 

А) Вт                        В) кгм/с                      С) Дж/м3                  Д) Вт/м2 

4. Излучение, которое обладает наибольшей проникающей способностью 

А) ультрафиолетовое                             В) рентгеновское                        

С) СВЧ-излучение                                  Д) гамма-излучение 

5. Формула связи интенсивности электромагнитной волны и плотности 

электромагнитной энергии  

  

6. Частота электромагнитной волны 5*1012 Гц. Чему равна ее длина волны? 

А) 1,7 *104  м                 В) 6*10 -5 м                 С) 15*1020 м                  Д) 1,5 *10 20 м 
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 7. Сила тока в открытом колебательном контуре  изменяется по закону  

i = 0,5 sin 500 πt        Найдите длину   излучаемой электромагнитной волны 

А) 6*105 м                   В) 1,2*106 м               С) 5*106 м                    Д) 7,5 *10 12 м 

8. На каком расстоянии от антенны радиолокатора находился объект, если 

отраженный от него радиосигнал возвратился через  10 мс   Приставка милли  10-3, 

А) 3*106 м                 В) 1,5*10 6 м                     С) 3,3 * 104  м            Д) 3*102 м 

 

Раздел 5. Оптика. 
ТЕМА  5.1 Природа света.  

                                                Проверочная работа 

1. Мнимое изображение предмета находится на расстоянии 40 см. от линзы. 

Определите фокусное расстояние и оптическую силу линзы, если d = 20 см. Какая это 

линза? 

2. Предмет  находится на расстоянии 40 см. от рассеивающей линзы с 

оптической силой 3 дптр. На каком расстоянии от линзы находится изображение? 

Каким оно будет? Постройте его. 

3. Оптическая сила линзы 5 дптр. Предмет высотой 10 см. поместили на 

расстоянии 60 см. от линзы. На каком расстоянии от линзы и какой высотой получится 

изображение этого предмета? 

4. Оптическая сила линзы 4 дптр. На каком расстоянии надо поместить предмет 

перед линзой, чтобы получить изображение на расстоянии от линзы 50 см.? Чему равно 

увеличение линзы? 

5. Мнимое изображение предмета находится на расстоянии 40 см. от 

собирающей линзы. Определите фокусное расстояние, оптическую силу и увеличение 

линзы, если расстояние  от предмета до линзы d = 20 см. 

6. Фокусное расстояние объектива кинопроекта «Луч» равно 18 мм. Каково 

увеличение проектора, если он расположен на расстоянии 2,7 м от экрана? 

7. Изображение предмета, помещенного перед собирающей линзой на 

расстоянии d = 30 см, находится от неё на расстоянии f = 90 см. Определите фокусное 

расстояние F, оптическую силу D и увеличение линзы Г. 

8. Предмет высотой АВ = 30 см помещен перед линзой (D = -4 дптр) на 

расстоянии d = 50 см. Найдите высоту изображения предмета А1 В1 и его расстояние от 

линзы. 

9. Какова высота h телебашни, если фотоснимок сделан фотоаппаратом «Киев» 

с расстояния d = 500 м, а изображение на кадре получилось высотой H = 36 мм? 

Фокусное расстояние объектива F = 50 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 5.2 Волновые свойства света. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12.  

«ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА».  

Цель работы: Измерить показатель преломления стекла.  
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Оборудование: 1. Плоскопараллельная стеклянная пластина. 

   2. Линейка.  

   3. Транспортир.  

   4. Треугольник.  

5. Таблицы Брадиса (тригонометрические функции).  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: 
1. На листе тетради провести две параллельные прямые 

на расстоянии от 7 до 12 мм друг от друга  

2. На эти линии плашмя положить 

плоскопараллельную пластину (см. рис1.2).  

3. Поворачивайте пластину по часовой или против 

часовой стрелки до тех пор, пока эти прямые 

параллельные линии не окажутся на одной 

прямой, если смотреть сквозь пластину 

(см.рис.3).  

4. Прижать пластину пальцами левой руки и обвести 

её карандашом по контуру (рис.3).  

5. Пластину убрать, соединить отрезком прямой точки 

пересечения параллельных прямых с контуром 

стеклянной пластины (рис.4).  

6. Из точки О провести нормаль к одной из 

параллельных граней пластины и 

обозначить углы – падения   и 

преломления   световых лучей (рис.5).  

7. С помощью транспортира измерить углы 

  и  . Найти в таблице Брадиса 

значения синусов этих углов. 

 

8. Вычислить показатель преломления стекла 

по формуле:  





sin

sin
n  

9. Повторить опыт для других положений линий (рис.6):  

 
 

10. Найти среднее значение показателя преломления:  

3

321

ср

nnn
n


   

11. Вычислить погрешность проведения опыта:  

;
3

n 3ср2ср1ср nnnnn
n


  %100

ср





n

n
  

12. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу:  
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№ 

Угол 

Синусы  

П
о

к
а

за
т
е
л

ь
 

п
р

ел
о

м
л

ен
 

С
р

ед
н

е
е 

зн
а

ч
ен

и
е 

п
о

к
а

за
т
ел

я
 

п
р

ел
о

м
л

ен
и

я
  

О
т
н

о
с
и

т
е
л

ь
н

а
я

 

п
о

г
р

еш
н

о
ст

ь
 

о
п

ы
т
а

  

Падения Преломл 

    sin  sin  n nср   

1        

2        

3        

 

13. По результатам работы сделать вывод.  

 

Дата      Подпись: 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13. 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ и ОПТИЧЕСКОЙ 

СИЛЫ ЛИНЗЫ». 

Цель работы: Определить главное фокусное расстояние и оптическую силу линзы.  

Т е о р и я :  
Расстояние от оптического центра линзы до её главного фокуса называется главным 

фокусным расстоянием линзы.  

Главное фокусное расстояние линзы связано с расстоянием от оптического центра 

линзы до предмета (d) и до изображения (f)  

формулой: 
fdF

111
 . 

Величина, обратная фокусному расстоянию линзы, называется оптической силой 

линзы и измеряется в диоптриях, определяется по формуле:  

ср

1

F
D    

Оборудование: 1. Собирательная линза.  

   2. Электрическая лампочка на подставке.  

   3. Источник электрической энергии.  

   4. Экран белый.  

   5. Масштабная линейка.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Установить источник света, линзу и экран вдоль прямой линии, как изображено на 

схеме.  

  

 

 

 

 

 

2.Перемещать линзу вдоль прямой линии 

между источником света и экраном 

до тех пор, пока на экране не получится 
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чёткое изображение буквы Г – увеличённое или уменьшенное (перевёрнутое).  

 

3. Измерить в обоих случаях расстояния от источника света (электрической лампочки) 

до линзы d и от экрана линзы f с точностью до 1 мм.  

 

4. Вычислить главное фокусное расстояние линзы, пользуясь формулой собирательной 

линзы.  

 

5. По найденному среднему значению главного фокусного расстояния линзы, 

выраженному в метрах, определить оптическую силу линзы.  

 

6. Результаты всех измерений и вычислений записать в таблицу:  

№
 о
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а
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Расстояние 
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d f F Fср D 

см см см м дптр  

1. Увеличенное       

2. Уменьшенное       

 

7. По результатам работы сделать вывод.  

 

Дата      Подпись 
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Раздел 6. Элементы квантовой физики. 
ТЕМА 6.1 Квантовая оптика. 

                                                    Проверочная работа 

I вариант. 

1. Найти длину волны и частоту излучения, масса фотонов которого равна массе 

покоя электрона. Какого типа это излучение? 

2. На металлическую пластинку падает свет с длинной волны 0,42 мкм. Фототок 

прекращается при задерживающей разности потенциалов 0,95 В. Определить красную 

границу для данного металла. 

3. Как по спектру испускания отличить газообразное вещество от твёрдого? 

4. В результате какого радиоактивного распада плутоний Pu239

94 превращается в 

уран U235

92 ? 

 

 

II вариант. 

1. Каков импульс фотона, энергия которого равна ?106 19 Дж  

2. Чему равна работа выхода электрона для платины, если при облучении её 

поверхности светом частотой Гц15105,7   максимальная скорость фотоэлектронов 

составляет 3000 км/с? Масса электрона ,1011,9 31 кг  постоянная Планка 

.106,6 34 Дж  

3. Металлическая пластинка под действием рентгеновских лучей зарядилась. 

Каков знак заряда? 

4. В результате какого радиоактивного распада натрий Na22

11  превращается в 

магний ?22

12Mg  

 

 

 

 

III вариант. 

1. Источник света мощностью 100 Вт испускает 20105   фотонов за 1 с. Найти 

среднюю длину волны излучения. 

2. Найдите красную границу фотоэффекта для натрия, если работа выхода равна 

.103 19 Дж  Постоянная Планка .106,6 34 Дж  

3. Какого цвета будет красная поверхность при освещении её синим светом? 

Почему?  

4. Написать реакции α-распада урана U238

92  и β-распада свинца .209

82Pb  

 

 

IV вариант. 

1. Определить энергию фотонов, соответствующих наиболее длинным (λ = 0,75 

мкм) и наиболее коротким (λ = 0,4 мкм) волнам видимой части спектра. 

2. Какой энергией обладает электрон, вырванный из цезия при облучении его 

светом с длиной волны 0,25 мкм, если работа выхода электрона ?1004,3 19 Дж  

Постоянная Планка .106,6 34 Дж  
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3. При переходе света из воздуха в любое твёрдое или жидкое тело длина 

световой волны изменяется, однако окраска света остаётся прежней. Объясните, 

почему? 

4. Сколько процентов радиоактивных ядер кобальта останется через месяц, если 

период полураспада равен 71 сут? 

                                       Проверочная работа 

I вариант. 

1. Какова красная граница фотоэффекта max  для вольфрама, если работа выхода 

электрона .5,4Авых эВ  

2. Определите красную границу фотоэффекта для калия, если работа выхода 

электрона Авых = 3,5 · 10-19 Дж. 

3. Определите энергию, массу и импульс фотона, соответствующего длине волны                   

λ = 720 нм. 

4. Найдите максимальную скорость электронов, освобождаемых при 

фотоэффекте светом с длиной волны 8 · 10-7 м с поверхности материала с Авых = 1,8 эВ. 

 

II вариант. 

1. Какова красная граница фотоэффекта max  для калия, если работа выхода 

электрона Авых = 2,2 эВ. 

2. Определите красную границу фотоэффекта для цезия, если Авых = 2,9 · 10-19 

Дж. 

3. Определите энергию, массу и импульс фотона, соответствующего длине волны                    

λ = 560 нм. 

4. Найдите максимальную скорость электронов, освобождаемых при 

фотоэффекте светом с длиной волны 6 · 10-7 м с поверхности материала с работой 

выхода 2,4 эВ. 

ТЕМА 6.2 Физика атомного ядра 

                                                        ТЕСТ 

1. Изменяется ли атом в результате радиоактивного распада? 

А) не изменяется. 

Б) изменяется запас энергии атома, но атом остаётся атомом того же 

химического элемента. 

В) атом изменяется, превращается в атом другого химического элемента. 

Г) атом на короткое время изменяется, но очень быстро возвращается в 

прежнее исходное состояние. 

2. Что такое бета – излучение? 

А) поток положительных ионов водорода. 

Б) поток быстрых двухзарядных ионов гелия. 

В) поток быстрых электронов. 

Д) поток нейтральных частиц. 

3. Какой прибор позволяет наблюдать следы заряженных частиц в виде 

полосы из капель воды в газе? 

А) сцинцилляционный источник. 

Б) счетчик Гейгера. 

В) камера Вильсона. 

Д) электронный микроскоп. 

4. В атомном ядре содержится 25 протонов и 30 нейтронов. Каким положительным 

зарядом обладает это атомное ядро? 

5. Из каких частиц состоят ядра атомов? 

6. Сколько электронов содержится в электронной оболочке нейтрального атома, у 

которого ядро состоит из 6 протонов и 8 нейтронов? 
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7. При столкновении протона 1 
1Н с ядром атома изотопа лития 7 

3Li образуется ядро 

изотопа бериллия 7 
4Ве и вылетает какая-то ещё частица Х.. Напишите реакцию и 

определите ядро Х. 

8. При взаимодействии атомов дейтерия с ядром бериллия 9 
4Ве испускается нейтрон. 

Напишите уравнение ядерной реакции. 

«Ядерная физика». 
1. Что такое альфа – излучение? 

А) поток положительных ионов водорода. 

Б) поток быстрых двухзарядных ионов гелия. 

В) поток быстрых электронов. 

Д) поток нейтральных частиц. 

2. Что одинаково у атомов разных изотопов одного химического элемента и что у 

них различно? 

3. В атомном ядре содержится Z протонов и N нейтронов. Чему равно массовое 

число А этого ядра? 

4. Ядро атома изотопа азота 14 
7N поглощает нейтрон, испускает протон и 

превращается в ядро Х. Напишите реакцию и определите ядро Х. 

5. Опишите состав атомов тория 230 
90Th и радия 226 

88R. 

6. Ядро тория 230 
90Th превратилось в ядро радия 226 

88R. Какую частицу выбросило 

ядро тория? Напишите уравнение этого радиоактивного распада. 

7. При бомбардировке нейтронами атома алюминия 27
13Al испускается альфа-

частица. В ядро какого изотопа превращается ядро алюминия? Напишите уравнение 

реакции.  

8. Какой заряд имеют альфа – частица, бета-частица? 

А) альфа – частица - отрицательная, бета-частица – положительная. 

Б) альфа – и бета-частицы – положительные. 

В) альфа – и бета-частицы – отрицательные. 

Г) альфа – частица - положительная, бета-частица – отрицательная. 

Тест. Состав атомного ядра.  

Вариант 1. 
3. Сколько протонов содержит изотоп кислорода 16 

8О? 

А. 16. Б. 8. В. 24. 

2. Сколько электронов содержится в электронной оболочке нейтрального атома, 

ядро которого состоит из 2-х протонов и 3-х нейтронов? 

А. 2. Б. 5. В. 3. 

3. Каково соотношение между массой атомного ядра и суммой масс свободных 

протонов и свободных нейтронов, входящих в состав ядра? 

А. mя > Zmр + Nmn  

Б. mя = Zmр + Nmn 

В. mя < Zmр + Nmn 

4. Какие силы удерживают нуклоны в ядре? 

А. Кулоновские. 

Б. Гравитационные. 

В. Ядерные. 

5. Альфа-распад – спонтанное превращение радиоактивного ядра в новое ядро с 

испусканием …. 

А. ядер атомов гелия. 

Б. электрона. 

В. гамма-кванта. 

6. Элемент А 
ZХ испытал альфа-распад. Какой заряд и массовое число будут у нового 

элемента Y ? 

А). А 
ZY. Б). А-4 

Z-2Y. В). А-2 
Z-4Y. Г). А-2 

Z-2Y.  
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7. Какой изотоп образуется из 8 
3Li после одного бета-распада и одного альфа-

распада. 

8. Допишите ядерную реакцию: 1) 4 
2Не + 9 

4Ве = 12 
6С + ?  

2) 27 
13Al + 1 

0n = ? + альфа-частица. 

Тест. Состав атомного ядра.  

Вариант 2. 
1. Сколько протонов содержит изотоп натрия 23 

11Na? 

А. 23. Б. 11. В. 34. 

2. Сколько электронов содержится в электронной оболочке нейтрального атома, 

ядро которого состоит из 4-х протонов и 3-х нейтронов? 

А. 4. Б. 7. В. 3. 

3. Каково соотношение между массой атомного ядра и суммой масс свободных 

протонов и свободных нейтронов, входящих в состав ядра? 

А. mя = Zmр + Nmn 

Б. mя > Zmр + Nmn 

В. mя < Zmр + Nmn 

4. Какие силы удерживают нуклоны в ядре? 

А. Кулоновские. 

Б. Ядерные. 

В. Гравитационные. 

5. Бетта-распад – спонтанное превращение радиоактивного ядра в новое ядро с 

испусканием …. 

А. ядер атомов гелия. 

Б. электрона. 

В. гамма-кванта. 

6. Элемент А 
ZХ испытал бетта-распад. Какой заряд и массовое число будут у нового 

элемента Y ? 

А).А 
Z+1Y. Б).А-4 

Z-2Y. В).А-2 
Z-4Y. Г).А-2 

Z-2Y.  

7. Сколько альфа – и бета-распадов испытывает 235 
92U в процессе последовательно 

превращения в 207 
82Pb ? 

8. Допишите ядерную реакцию:  

1) 7 
3Li + 1 

1H = альфа-частица +…. 

2) 55 
26Mn + ? = 56 

26Fe + 1 
0n  

Раздел 7. Эволюция Вселенной 
ТЕМА 7.1 Строение и развитие Вселенной 

Темы презентаций: 

Астероиды. 

Астрономия наших дней. 

Вселенная и темная материя. 

Планеты Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. 

Рождение и эволюция звезд. 

Солнце — источник жизни на Земле. 

Черные дыры 

 

ТЕМА 7.2 Эволюция звёзд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. 

Темы сообщений: 

Астероиды. 

Астрономия наших дней. 

Вселенная и темная материя. 

Планеты Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. 
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Рождение и эволюция звезд. 

Солнце — источник жизни на Земле. 

Черные дыры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Физика» проводится в форме 

экзамена. Экзамен проводится в форме собеседования по билетам. Количество билетов 

– 30 шт. В каждом билете один теоретический вопрос и два практических задания.  

 

Критерии оценки 

Оценка «5» ставится в случае, если дан полный, развернутый ответ на первый 

вопрос, а второе и третье задание решено верно, при этом указан полный ход решения в 

соответствии с математической символикой. 

Оценка «4» ставится в случае, если дан неполный ответ на первый вопрос, а 

второе и третье задание решено верно, при этом указан полный ход решения в 

соответствии с математической символикой или дан полный, развернутый ответ на 

первый вопрос, а второе, третье задание решено верно, но допущены недочеты в 

оформлении или ошибки в математических расчетах. 

Оценка «3» ставится в случае, если дан полный, развернутый ответ на первый 

вопрос, а второе, третье задание решено неверно или дан неполный ответ на первый 

вопрос, а второе, третье задание решено верно, при этом указан полный ход решения в 

соответствии с математической символикой. 

Оценка «2» ставится в случае, если не дан ответ на первый вопрос и не решено 

второе, третье задание. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ФИЗИКЕ 

II СЕМЕСТР I КУРС 

 

1. Электрический ток. Сила тока. Единицы измерения. 

2. Условия необходимые для существования электрического тока. 

3. Закон Ома для участка цепи. Вольтамперная характеристика. 

4. Сопротивление. Единицы измерения. 

5. Электрические цепи. Последовательное соединение проводников. 

6. Электрические цепи. Параллельное соединение проводников. 

7. Электродвижущая сила. 

8. Закон Ома для полной цепи. 
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9. Взаимодействие токов. Магнитное поле. 

10. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 

11. Сила Ампера. Правило левой руки. 

12. Электромагнитная индукция. Магнитный поток. 

13. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

14. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. 

15. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и 

превращение энергии при электромагнитных колебаниях. 

16. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 

17. Электрический ток в газах. 

18. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распространение света. 

19. Закон отражения света. Изображение в плоском зеркале. 

20. Преломление света. 

21. Линзы. Построение изображения в линзе. Формула линзы. 

22. Применение линз. Фотоаппарат. 

23. Дисперсия света. 

24. Виды спектров. Спектральный анализ. 

25. Интерференция и дифракция света. 

26. Электромагнитные излучения разных диапазонов длин волн и их     применения. 

27. Фотоэффект и его законы. Уравнение фотоэффекта. 

28. Строение атома. Опыт Резерфорда. 

29. Постулаты Бора. 

30. Методы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Состав атомного ядра. 

 

Практическая часть к экзамену 

1. Какой заряд прошел через поперечное сечение проводника за 10 с, если диаметр 

проводника равен 1 мм? Плотность тока 200 мА/м2.  

2. Определить сопротивление медной проволоки сеченим 0,1 мм2, масса которой 

0,5 кг. Плотность меди 8,9·103 кг/м3, ее удельное сопротивление 1,7·10-8 Ом·м 

3. По проводнику сопротивлением 5 Ом за 1,5 мин. Прошло 45 Кулон 

электричества. Найти напряжение, приложенное к концам проводника. 

4. По проводнику, к концам которого приложено напряжение 4В, за 2 мин. Прошло 

15 Кулон электричества. Найти сопротивление проводника. 

5. Какое количество электричества пройдет по проводнику сопротивлением 10 Ом 

за 20 сек., если к его концам приложено напряжение 12 В? Какая при этом будет 

произведена работа? 

6. При перемещении 20 Кулон электричества по проводнику сопротивлением 0,5 

Ом совершена работа 100 Дж. Найти время, в течение которого по проводнику 

шел ток. 

7. Сила тока в цепи, содержащей реостат, J = 3,2 А. Напряжение между клеммами 

реостата U = 14,4 В. Каково сопротивление R той части реостата, в которой 

существует ток? 

8. ЭДС источника тока равна 5В.  К источнику присоединили лампу, сопротивление 

которой 12 Ом. Найдите напряжение на лампе, если внутреннее сопротивление 

источника равно 0,5 Ом. 

9. К аккумулятору с ЭДС 6 В и внутренним  сопротивлением 0,2 Ом включен 

проводник сопротивлением 1 Ом. Чему равна работа тока в этом проводнике за 2 

мин? Сравните работу тока в этом проводнике с работой тока внутри источника 

за то же время. 

 Цепь состоит из источника тока, ЭДС которого ℰ=7,5 В, а внутреннее сопротивление 

r=0,3 Ом, и двух параллельно соединенных проводников R 1 =3Ом  и  R 2 =2 Ом (см. 

рис.) Определите силу тока во втором проводнике. 
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         R 1  

          

    

                           R 2  

  ЭДС аккумулятора равна 2В. При силе тока в цепи 2А напряжение на зажимах 

аккумулятора равно 1,8 В. Найдите внутреннее сопротивление аккумулятора и 

сопротивление внешней цепи.  

 

10.  Две плитки, спирали которых имеют одинаковое сопротивление, включены в 

сеть: в одном случае последовательно, в другом – параллельно. В каком случае 

выделится большое количество теплоты и во сколько раз? 

11.  Каковы показатели амперметра и вольтметра в цепи, изображенной на рисунке, 

если ЭДС источника  ℰ=6 В, его внутреннее сопротивление 0,2 Ом,  R 1 =1,8Ом,  

R 2 = 10 Ом? 

      ℰ 
 

 

 

                                                           V            А 

 
 

          R 2                        R 1       

12. К источнику, ЭДС которого 6 В, подключен проводник сопротивлением R=4Ом, 

в результате чего амперметр показал силу тока 1 А (см. рис.). Какой станет сила 

тока, если проводник R заменить проводником, сопротивление которого 2 Ом. 

 

 

 

                       R   А 

                                     

        

13. К источнику тока с ЭДС 8 В и внутренним сопротивлением 3,2 Ом подключен 

нагреватель сопротивлением 4,8 Ом. Чему равна сила тока в цепи и мощность 

тока в нагревателе? 

 

16. Цепь состоит из источника тока с ЭДС ℰ=4,5 В и внутренним сопротивлением 

1,5 Ом  и проводников сопротивлением R 1 =1,5Ом,  R 2 = 3 Ом. Каковы показания 

амперметра и вольтметра? Каковы будут показания этих же приборов, если 

параллельно проводнику R 2  подключить проводник R 3  сопротивлением 3 Ом? 

 

       

 

 

 

                                        А                                   V         

 

ℰ 
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          R 1                         R 2   

17. Проводник длиной 50 см и площадью поперечного сечения 0,2 мм2 изготовлен из 

материала с удельным сопротивлением 1,2·10-6 Ом·м и подключен к источнику 

тока, ЭДС которого 4,5 В и внутреннее сопротивление 3 Ом. Найдите 

напряжение на концах проводника и значение напряженности электрического 

поля в нем. 

18. Цепь состоит из источника тока с ЭДС ℰ=4,5 В  и внутренним сопротивлением 

1,5 Ом и проводников сопротивлением R 1 =4,5Ом,  R 2 = 3 Ом. Чему равно 

напряжение на проводнике R 2 ? Чему равна работа, совершаемая током в 

проводнике R 1  за 20 мин? 

      ℰ 
 

 

 

                                                               

         R 1         R 2                         

 

19.  К источнику тока с ЭДС 4,5 В и внутренним сопротивлением 1,5 Ом 

присоединена цепь, изображенная на рисунке. Чему равна сила тока в 

неразветвленной части цепи, если R 1 =R 2 =10 Ом,   R 3 =2,5 Ом? 

                 ℰ,r 

 

            R 1        

                 

                                                               

                      R 2                        R 3                         

      

  

20.  На прямолинейный проводник длиной 50 см, расположенный перпендикулярно 

линиям индукции однородного магнитного поля, действует сила  0,12 Н.  

Определите магнитную индукцию, если сила тока в проводнике 3 А. 

 

21.   На рисунках показаны различные варианты направления тока в проводнике и 

расположения полюсов магнита. Определите: а) направление силы  F , 

действующей на проводник; б) направление тока в проводнике; в) направление 

вектора индукции В . Объясните свой ответ.    F  

 

 

N         S    S          N 

   а)    б)          с) 

22.  В однородное магнитное поле индукцией 0,08 Тл влетает электрон со скоростью 

4·107 м/с, направленной перпендикулярно линиям индукции. Чему равны сила, 

действующая на электрон в магнитном поле и радиус окружности, по которой он 

движется? Модуль заряда электрона и его масса соответственно равны е=1,6·10-19 

Кл,  m=9,1·10-31 кг. 

 

23. Проводник, сила тока в котором 0,5 А, помещен в однородное магнитное поле 

таким образом, что на его действует максимальная сила 0,01 Н. Длина 
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проводника равна 0,1 м. Вычислите значение вектора индукции магнитного поля. 

Какая из приведенных в условии задачи величин изменится и во сколько раз, 

если силу тока в проводнике увеличить вдвое? 

 

24.   Сравните электростатическое и магнитное поля и ответьте на следующие 

вопросы: что является источником каждого из этих полей? Потенциальны или не 

замкнуты линии напряженности и линии индукции? 

 

25.   Протон движется со скоростью 3·106 м/с в однородном магнитном поле с 

индукцией 0,1 Тл. Заряд протона 1,6·10-19 Кл. чему равна сила, действующая на 

протон, если угол между направлением скорости протона и линиями индукции 

равен 30  ? 

 

26.   На проводник длиной 40 см, расположенный под углом 30   к линиям индукции 

магнитного поля, действует сила 0,4 Н, когда в проводнике сила тока равна 2 А. 

Чему равна индукция магнитного поля? 

 

27.   На рисунке изображено сечение проводника, ток в котором направлен от 

наблюдателя. Перенесите этот рисунок в тетрадь и покажите на нем две линии 

индукции магнитного поля в двух точках на этих линиях. 

 

28.   Электрон влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям 

индукции со скоростью  =5·106 м/с. Индукция магнитного поля равна В=2·10-2 

Тл, модуль заряда электрона е=1,6·10-19 Кл. Вычислите силу Лоренца. По какой 

траектории будет двигаться электрон? Ответ обоснуйте. 

 

29.   В магнитном поле с индукцией 1,5 Тл находится проводник, сила тока в котором 

3 А. Чему равна сила, действующая на проводник, длина которого 50 см, если он 

расположен: а) вдоль линии индукции; б) перпендикулярно линиям индукции? 

 

30.   Мнимое изображение предмета находится на расстоянии 40 см от линзы. 

Определите фокусное расстояние и оптическую силу линзы, если d=20 см. Какая 

это линза? 

 

31.   Предмет находится на расстоянии 40 см от рассеивающей линзы с оптической 

силой 3 дптр. На каком расстоянии от линзы находится изображение? Каким оно 

будет? Постройте его. 

 

32.   Оптическая сила линзы 5дптр. Предмет высотой 10 см поместили на 

расстоянии 60 см от линзы. На каком расстоянии от линзы и какой высотой 

получится изображение этого предмета? 

 

33. Оптическая сила линзы 4 дптр. На каком расстоянии надо поместить предмет 

перед линзой, чтобы получить изображение на расстоянии от линзы 50 см? Чему 

равно увеличение линзы? 

 

34.   Мнимое изображение предмета находится на расстоянии 40 см от собирающей 

линзы. Определите фокусное расстояние, оптическую силу и увеличение линзы, 

если расстояние от предмета до линзы d=20 см. 

 

35.   Фокусное расстояние объектива кинопроектора «Луч» равно 18 мм. Каково 

увеличение проектора, если он расположен на расстоянии 2,7 м от экрана? 
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36.  Изображение предмета, помещенного перед собирающей линзой на расстоянии 

d=30 см, находится от нее на расстоянии f=90 см. Определите фокусное 

расстояние F, оптическую силу D и увеличение линзы Г. 

 

37.  Предмет высотой АВ=30 см помещен пере линзой (D=-4дптр) на расстоянии 

d=50 см. Найдите высоту изображения предмета А 1  В 1  и его расстояние от 

линзы. 

 

38.   Какова высота h телебашни, если фотоснимок сделан фотоаппаратом «Киев» с 

расстояния d=500 м, а изображение на кадре получилось высотой Н=36 мм? 

Фокусное расстояние объектива F=50 мм. 

 

39.   Какова красная граница фотоэффекта max  для алюминия, если работа выхода 

электрона  А=6,0·10-19 Дж? 

 

40.   Определите красную границу фотоэффекта для калия, если работа выхода 

электрона равна 3,3·10-19 Дж. 

 

 

 

 

Экзаменационный билет №1. 

1.Электрический ток. Сила тока. Единицы измерения. 

2. Определить сопротивление медной проволоки сечением 0,1 мм2, масса которой 

0,5 кг. Плотность меди 8,9·103 кг/м3, ее удельное сопротивление 1,7·10-8 Ом·м. 

3. Предмет высотой АВ=30 см помещен пере линзой (D=-4дптр) на расстоянии 

d=50 см. Найдите высоту изображения предмета А 1  В 1  и его расстояние от 

линзы. 

Экзаменационный билет №2. 

1. Условия необходимые для существования электрического тока. 

      2. По проводнику сопротивлением 5 Ом за 1,5 мин. Прошло 45 Кулон 

электричества. Найти напряжение, приложенное к концам проводника. 

3.  Какова высота h телебашни, если фотоснимок сделан фотоаппаратом «Киев» с 

расстояния d=500 м, а изображение на кадре получилось высотой Н=36 мм? 

Фокусное расстояние объектива F=50 мм. 

 

Экзаменационный билет №3. 

31. Закон Ома для участка цепи. Вольтамперная характеристика. 

2. По проводнику, к концам которого приложено напряжение 4В, за 2 мин. 

Прошло 15 Кулон электричества. Найти сопротивление проводника. 

3. Какова красная граница фотоэффекта max  для алюминия, если работа выхода 

электрона  А=6,0·10-19 Дж? 

 

 

 

 

Экзаменационный билет №4. 

1. Сопротивление. Единицы измерения. 
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2. Какое количество электричества пройдет по проводнику сопротивлением 10 

Ом за 20 сек., если к его концам приложено напряжение 12 В? Какая при этом 

будет произведена работа? 

3.  Определите красную границу фотоэффекта для калия, если работа выхода 

электрона равна 3,3·10-19 Дж. 

 

 

Экзаменационный билет №5. 

1. Электрические цепи. Последовательное соединение проводников. 

2. При перемещении 20 Кулон электричества по проводнику сопротивлением 0,5 

Ом совершена работа 100 Дж. Найти время, в течение которого по проводнику 

шел ток. 

3. На прямолинейный проводник длиной 50 см, расположенный 

перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля, действует 

сила  0,12 Н.  Определите магнитную индукцию, если сила тока в проводнике 3 

А. 

 

 

Экзаменационный билет №6. 

1. Электрические цепи. Параллельное соединение проводников. 

 

2. Сила тока в цепи, содержащей реостат, J = 3,2 А. Напряжение между 

клеммами реостата U = 14,4 В. Какого сопротивление R той части реостата, в 

которой существует ток? 

3. На рисунках показаны различные варианты направления тока в проводнике и 

расположения полюсов магнита. Определите: а) направление силы  F , 

действующей на проводник; б) направление тока в проводнике; в) направление 

вектора индукции В . Объясните свой ответ. 

 

 

N         S    S          N 

 

Экзаменационный билет №7. 
1. Электродвижущая сила. 

2. ЭДС источника тока равна 5В.  К источнику присоединили лампу, 

сопротивление которой 12 Ом. Найдите напряжение на лампе, если внутреннее 

сопротивление источника равно 0,5 Ом. 

3. Проводник, сила тока в котором 0,5 А, помещен в однородное магнитное поле 

таким образом, что на его действует максимальная сила 0,01 Н. Длина 

проводника равна 0,1 м. Вычислите значение вектора индукции магнитного поля. 

Какая из приведенных в условии задачи величин изменится и во сколько раз, 

если силу тока в проводнике увеличить вдвое? 

 

Экзаменационный билет №8. 
1. Закон Ома для полной цепи. 

2. К аккумулятору с ЭДС 6 В и внутренним  сопротивлением 0,2 Ом включен 

проводник сопротивлением 1 Ом. Чему равна работа тока в этом проводнике за 2 

мин? Сравните работу тока в этом проводнике с работой тока внутри источника 

за то же время. 
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3.  На проводник длиной 40 см, расположенный под углом 30   к линиям 

индукции магнитного поля, действует сила 0,4 Н, когда в проводнике сила тока 

равна 2 А. Чему равна индукция магнитного поля? 

 

Экзаменационный билет №9. 

1. Взаимодействие токов. Магнитное поле. 

2. Цепь состоит из источника тока, ЭДС которого ℰ=7,5 В, а внутреннее 

сопротивление r=0,3 Ом, и двух параллельно соединенных проводников R 1 =3Ом  

и  R 2 =2 Ом (см. рис.) Определите силу тока во втором проводнике. 

 

 

 

 

 

 

3.  

        R 1  

 

            

                R 2  

  

3. В магнитном поле с индукцией 1,5 Тл находится проводник, сила тока в 

котором 3 А. Чему равна сила, действующая на проводник, длина которого 50 см, 

если он расположен: а) вдоль линии индукции; б) перпендикулярно линиям 

индукции? 

 

 

Экзаменационный билет №10. 

1. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 

2. ЭДС аккумулятора равна 2В. При силе тока в цепи 2А напряжение на зажимах 

аккумулятора равно 1,8 В. Найдите внутреннее сопротивление аккумулятора и 

сопротивление внешней цепи.  

3. Мнимое изображение предмета находится на расстоянии 40 см от линзы. 

Определите фокусное расстояние и оптическую силу линзы, если d=20 см. Какая 

это линза? 

 

Экзаменационный билет №11. 

1. Сила Ампера. Правило левой руки. 

2.  Две плитки, спирали которых имеют одинаковое сопротивление, включены в 

сеть: в одном случае последовательно, в другом – параллельно. В каком случае 

выделится большое количество теплоты и во сколько раз? 

3. Предмет находится на расстоянии 40 см от рассеивающей линзы с оптической 

силой 3 дптр. На каком расстоянии от линзы находится изображение? Каким оно 

будет? Постройте его. 

 

Экзаменационный билет №12. 

1. Электромагнитная индукция. Магнитный поток. 

ℰ 
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2. Каковы показатели амперметра и вольтметра в цепи, изображенной на 

рисунке, если ЭДС источника  ℰ=6 В, его внутреннее сопротивление 0,2 Ом,  

R 1 =1,8Ом,  R 2 = 10 Ом? 

 

     ℰ 
 

 

 
                                                             V                  А 

 

 

          R 2                        R 1       

                    

3. Оптическая сила линзы 5дптр. Предмет высотой 10 см поместили на 

расстоянии 60 см от линзы. На каком расстоянии от линзы и какой высотой 

получится изображение этого предмета? 

 

 

Экзаменационный билет №13. 

1. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

2. К источнику, ЭДС которого 6 В, подключен проводник сопротивлением 

R=4Ом, в результате чего амперметр показал силу тока 1 А (см. рис.). Какой 

станет сила тока, если проводник R заменить проводником, сопротивление 

которого 2 Ом. 

3. Оптическая сила линзы 4 дптр. На каком расстоянии надо поместить предмет 

перед линзой, чтобы получить изображение на расстоянии от линзы 50 см? Чему 

равно увеличение линзы? 

Экзаменационный билет №14. 

1. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. 

2. К источнику тока с ЭДС 8 В и внутренним сопротивлением 3,2 Ом подключен 

нагреватель сопротивлением 4,8 Ом. Чему равна сила тока в цепи и мощность 

тока в нагревателе? 

3. Мнимое изображение предмета находится на расстоянии 40 см от собирающей 

линзы. Определите фокусное расстояние, оптическую силу и увеличение линзы, 

если расстояние от предмета до линзы d=20 см. 

Экзаменационный билет №15. 

1. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный 

контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях. 

2. Цепь состоит из источника тока с ЭДС ℰ=4,5 В и внутренним сопротивлением 

1,5 Ом  и проводников сопротивлением R 1 =1,5Ом,  R 2 = 3 Ом. Каковы показания 

амперметра и вольтметра? Каковы будут показания этих же приборов, если 

параллельно проводнику R 2  подключить проводник R 3  сопротивлением 3 Ом? 

 

 

                                        А                                   V         

 

          R 1                              R 2   
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3. Фокусное расстояние объектива кинопроектора «Луч» равно 18 мм. Каково 

увеличение проектора, если он расположен на расстоянии 2,7 м от экрана? 

 

 

 

Экзаменационный билет №16. 
1.Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 

2. Проводник длиной 50 см и площадью поперечного сечения 0,2 мм2 изготовлен 

из материала с удельным сопротивлением 1,2·10-6 Ом·м и подключен к источнику 

тока, ЭДС которого 4,5 В и внутреннее сопротивление 3 Ом. Найдите 

напряжение на концах проводника и значение напряженности электрического 

поля в нем. 

3. Изображение предмета, помещенного перед собирающей линзой на 

расстоянии d=30 см, находится от нее на расстоянии f=90 см. Определите 

фокусное расстояние F, оптическую силу D и увеличение линзы Г. 

 

Экзаменационный билет №17. 

1. Электрический ток в газах. 

2. Цепь состоит из источника тока с ЭДС ℰ=4,5 В  и внутренним 

сопротивлением 1,5 Ом и проводников сопротивлением R 1 =4,5Ом,  R 2 = 3 Ом. 

Чему равно напряжение на проводнике R 2 ? Чему равна работа, совершаемая 

током в проводнике R 1  за 20 мин? 

      ℰ 
 

         R 1         R 2                         

 

 

3. Предмет высотой АВ=30 см помещен пере линзой (D=-4дптр) на расстоянии 

d=50 см. Найдите высоту изображения предмета А 1  В 1  и его расстояние от 

линзы. 

 

 

Экзаменационный билет №18. 

1. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распространение 

света. 

2. К источнику тока с ЭДС 4,5 В и внутренним сопротивлением 1,5 Ом 

присоединена цепь, изображенная на рисунке. Чему равна сила тока в 

неразветвленной части цепи, если R 1 =R 2 =10 Ом,   R 3 =2,5 Ом? 

                 ℰ,r 

 

            

                      R 1  

                                                               

                              R 3                         

             R 2  
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3. Какова высота h телебашни, если фотоснимок сделан фотоаппаратом «Киев» с 

расстояния d=500 м, а изображение на кадре получилось высотой Н=36 мм? 

Фокусное расстояние объектива F=50 мм. 

 

Экзаменационный билет №19. 

1. Закон отражения света. Изображение в плоском зеркале. 

2. На прямолинейный проводник длиной 50 см, расположенный перпендикулярно 

линиям индукции однородного магнитного поля, действует сила  0,12 Н.  

Определите магнитную индукцию, если сила тока в проводнике 3 А. 

3. По проводнику, к концам которого приложено напряжение 4В, за 2 мин. 

Прошло 15 Кулон электричества. Найти сопротивление проводника. 

                                           Экзаменационный билет №20. 

1. Преломление света. 

2. На рисунках показаны различные варианты направления тока в проводнике и 

расположения полюсов магнита. Определите: а) направление силы  F , 

действующей на проводник; б) направление тока в проводнике; в) направление 

вектора индукции В . Объясните свой ответ.                                                                 

F  
 

 

N           S                S             N 

F  
   а)     б)          с) 

 

3. Какое количество электричества пройдет по проводнику сопротивлением 10 

Ом за 20 сек., если к его концам приложено напряжение 12 В? Какая при этом 

будет произведена работа? 

 

Экзаменационный билет №21. 

1. Линзы. Построение изображения в линзе. Формула линзы. 

2. Проводник, сила тока в котором 0,5 А, помещен в однородное магнитное поле 

таким образом, что на его действует максимальная сила 0,01 Н. Длина 

проводника равна 0,1 м. Вычислите значение вектора индукции магнитного поля. 

Какая из приведенных в условии задачи величин изменится и во сколько раз, 

если силу тока в проводнике увеличить вдвое? 

3. К аккумулятору с ЭДС 6 В и внутренним  сопротивлением 0,2 Ом включен 

проводник сопротивлением 1 Ом. Чему равна работа тока в этом проводнике за 2 

мин? Сравните работу тока в этом проводнике с работой тока внутри источника 

за то же время. 

 

Экзаменационный билет №22. 

1. Применение линз. Фотоаппарат. 

2. На проводник длиной 40 см, расположенный под углом 30   к линиям 

индукции магнитного поля, действует сила 0,4 Н, когда в проводнике сила тока 

равна 2 А. Чему равна индукция магнитного поля? 

3. Какова красная граница фотоэффекта max  для алюминия, если работа выхода 

электрона  А=6,0·10-19 Дж? 

                                           Экзаменационный билет №23. 

1. Дисперсия света. 

2.  В магнитном поле с индукцией 1,5 Тл находится проводник, сила тока в 

котором 3 А. Чему равна сила, действующая на проводник, длина которого 50 см, 
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если он расположен: а) вдоль линии индукции; б) перпендикулярно линиям 

индукции? 

3. Определите красную границу фотоэффекта для калия, если работа выхода 

электрона равна 3,3·10-19 Дж. 

Экзаменационный билет №24. 

1. Виды спектров. Спектральный анализ. 

2.  Мнимое изображение предмета находится на расстоянии 40 см от линзы. 

Определите фокусное расстояние и оптическую силу линзы, если d=20 см. Какая 

это линза? 

3. Определить сопротивление медной проволоки сеченим 0,1 мм2, масса которой 

0,5 кг. Плотность меди 8,9·103 кг/м3, ее удельное сопротивление 1,7·10-8 Ом·м. 

 

Экзаменационный билет №25. 

1. Интерференция и дифракция света. 

2. Предмет находится на расстоянии 40 см от рассеивающей линзы с оптической 

силой 3 дптр. На каком расстоянии от линзы находится изображение? Каким оно 

будет? Постройте его. 

3. По проводнику сопротивлением 5 Ом за 1,5 мин. Прошло 45 Кулон 

электричества. Найти напряжение, приложенное к концам проводника. 

 

 

 

Экзаменационный билет №26. 

1. Электромагнитные излучения разных диапазонов длин волн и их применения. 

2. Оптическая сила линзы 5дптр. Предмет высотой 10 см поместили на 

расстоянии 60 см от линзы. На каком расстоянии от линзы и какой высотой 

получится изображение этого предмета? 

3. По проводнику, к концам которого приложено напряжение 4В, за 2 мин. 

Прошло 15 Кулон электричества. Найти сопротивление проводника. 

 

Экзаменационный билет №27. 

1. Фотоэффект и его законы. Уравнение фотоэффекта. 

2. Оптическая сила линзы 4 дптр. На каком расстоянии надо поместить предмет 

перед линзой, чтобы получить изображение на расстоянии от линзы 50 см? Чему 

равно увеличение линзы? 

3. Какое количество электричества пройдет по проводнику сопротивлением 10 

Ом за 20 сек., если к его концам приложено напряжение 12 В? Какая при этом 

будет произведена работа? 

 

Экзаменационный билет №28. 

1. Строение атома. Опыт Резерфорда. 

2. Мнимое изображение предмета находится на расстоянии 40 см от собирающей 

линзы. Определите фокусное расстояние, оптическую силу и увеличение линзы, 

если расстояние от предмета до линзы d=20 см. 

3. При перемещении 20 Кулон электричества по проводнику сопротивлением 0,5 

Ом совершена работа 100 Дж. Найти время, в течение которого по проводнику 

шел ток. 

Экзаменационный билет №29. 

1.Постулаты Бора. 

2. Фокусное расстояние объектива кинопроектора «Луч» равно 18 мм. Каково 

увеличение проектора, если он расположен на расстоянии 2,7 м от экрана? 
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3. Сила тока в цепи, содержащей реостат, J = 3,2 А. Напряжение между 

клеммами реостата U = 14,4 В. Каково сопротивление R той части реостата, в 

которой существует ток? 

 

Экзаменационный билет №30. 

1. Методы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Состав атомного ядра. 

2. Изображение предмета, помещенного перед собирающей линзой на 

расстоянии d=30 см, находится от нее на расстоянии f=90 см. Определите 

фокусное расстояние F, оптическую силу D и увеличение линзы Г. 

3. ЭДС источника тока равна 5В.  К источнику присоединили лампу, 

сопротивление которой 12 Ом. Найдите напряжение на лампе, если внутреннее 

сопротивление источника равно 0,5 Ом. 
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