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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения дисциплины ПД.03. Физика обучающийся должен 

обладать следующими умениями, знаниями и общими компетенциями: 
УМЕНИЯ 

У 1 
Проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; 

У 2 
Применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ. 

У 3 

Использовать физические знаний для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

У 4 Оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

ЗНАНИЯ 

З 1 
О фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; 

З 2 
О наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; 
З 3 О методах научного познания природы; 

З 4 
О вкладе российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие науки; 

З 5 
О основных методах научного познания, используемых в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

З 6 

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; 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен.  

2. Результаты освоения учебного предмета, подлежащие проверке  

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У 1. Описывать и объяснять 

физические явления и свойства 

тел. 

 

Объясняет физические 

явления и свойства тел 

с точки зрения науки 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ № 3, 4, 5,6 и 

лабораторных 

работ № 1, 2, 3, 4, 

5, 7, 9,10 
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У 2. Делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 

  

 

Применяет законы 

механики, МКТ, 

электродинамики и 

квантовой физики при 

выполнении 

практических, 

лабораторных работ 

Оценка 

результатов 

выполнения 

лабораторных 

работ № 1, 2, 3, 4, 

5,6,7,8,9,10. 

У 3. Приводить примеры 

практического использования 

физических знаний: законов 

классической, квантовой и 

релятивисткой механики  

 

Приводит примеры 

практического 

использования 

физических знаний на 

практике, в быту 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 

У 4. Применять полученные 

знания для решения физических 

задач  

 

Применяет знания 

физических при 

решении задач 

Применяет методику 

вычисления: -

кинематических 

величин, -сил, 

действующих на тело, 

законов сохранения, - 

микро и 

макропараметров тела, 

-электродинамических 

величин, - параметров 

электрической цепи, -

параметров атомного 

ядра 

Оценка 

результатов 

выполнения 

расчетных 

практических 

работ 

У 5. Измерять ряд физических 

величин, представляя 

результаты измерений с учетом 

их погрешностей  

 

Измеряет физические 

величины при 

выполнении 

лабораторных работ, 

вычисляет 

погрешности, делает 

выводы 

Оценка 

результатов 

выполнения 

лабораторных 

работ 

У 6. Выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 
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публично представлять 

результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации. 

Знать:   

З 1. смысл физических понятий Знает понятия: 

материальная точка, 

поступательное 

движение, 

вращательное 

движение, абсолютно 

твердое тело; тепловое 

движение, тепловое 

равновесие, 

внутренняя энергия, 

вещество, атом, 

атомное ядро, 

идеальный газ; 

электрическое 

взаимодействие, 

электрический заряд, 

элементарный 

электрический заряд, 

электромагнитное 

поле, близкодействие, 

сторонни силы, 

электродвижущая 

сила, магнитная 

индукция, магнитный 

поток, магнитная 

проницаемость, 

термоэлектронная 

эмиссия, собственная 

и примесная 

проводимость, р- н- 

переход в 

полупроводниках, 

электромагнитная 

индукция, 

самоиндукция; фотон, 

атом, атомное ядро, 

ионизирующее 

излучение; физическое 

явление, гипотеза, 

Оценка 

выполнения тестов 

Оценка 

выполнения 

результатов 

выполнения 

практических 

работ и 

лабораторных 

работ 
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ионизирующее 

излучение, планета, 

звезда, галактика, 

Вселенная 

З 2. смысл физических величин Знает физические 

величины: скорость, 

ускорение, масса, 

сила, импульс, 

механическая работа, 

механическая энергия; 

молярная масса, 

количество вещества, 

внутренняя энергия, 

абсолютная 

температура, средняя 

кинетическая энергия 

частиц вещества, 

количество теплоты; 

элементарный 

электрический заряд, 

напряжение, 

электроемкость, сила 

тока, сопротивление, 

удельное 

сопротивление, 

индуктивность, сила 

Лоренца, сила 

Ампера; постоянная 

Планка, Ридберга, 

радиус стационарной 

круговой орбиты, 

Боровский радиус; 

скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, 

механическая работа, 

механическая энергия; 

молярная масса, 

количество вещества, 

внутренняя энергия, 

абсолютная 

температура, средняя 

кинетическая энергия 

частиц вещества, 

количество теплоты; 

элементарный 

электрический заряд, 

Оценка 

выполнения 

результатов 

выполнения 

практических 

работ и 

лабораторных 

работ 
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напряжение, 

электроемкость, сила 

тока, сопротивление, 

удельное 

сопротивление, 

индуктивность, сила 

Лоренца, сила 

Ампера; постоянная 

Планка, Ридберга, 

радиус стационарной 

круговой орбиты, 

Боровский радиус 

З 3. смысл физических законов Знает законы: 

классической 

механики, всемирного 

тяготения, сохранения 

энергии, импульса; 

молекулярно 

кинетической теории 

и термодинамики; 

электрического 

заряда, 

электромагнитной 

индукции, закона 

Кулона, электролиза, 

отражения и 

преломления света, 

закона Ома для 

участка и для полной 

цепи и правил 

последовательного и 

параллельного 

соединения; 

фотоэффекта, 

постулатов Бора; 

классической 

механики, всемирного 

тяготения, сохранения 

энергии, импульса; 

молекулярно -

кинетической теории 

и термодинамики; 

электрического 

заряда, 

электромагнитной 

индукции, закона 

выполнения тестов 

Оценка 

выполнения 

результатов 

выполнения 

практических 

работ и 

лабораторных 

работ 
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Кулона, электролиза, 

отражения и 

преломления света, 

закона Ома для 

участка и для полной 

цепи и правил 

последовательного и 

параллельного 

соединения; 

фотоэффекта, 

постулатов Бора 

З 4. Вклад российских и 

зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на 

развитие науки 

 

Знает имена и вклад 

ученых, оказавших 

наибольшее влияние 

на развитие науки 

 

Оценка 

выполнения тестов 

З 5.основные методы научного 

познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. 

 

  

З 6. 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. 

  

Общие компетенции:   

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

 

- Взаимодействует со 

студентами, 

преподавателем и в 

ходе обучения 

Наблюдение за 

ролью студента в 

группе 

Наблюдение за 

поведением 

студента при 

выполнении 

лабораторных 

работ 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
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оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

  

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

  

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

  

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
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3.  Оценка освоения учебного предмета 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине ПД.03. Физика профессии СПО 13.02.01 Электрические станции, сети и 

системы. Оценка качества освоения предмета предусматривает использование 

пятибалльной системы оценивания. 

 
Умения Знания 

Бал-

лы 

лабораторные работы 
У

.1
. 
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В
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х
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в
и
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е 

н
ау

к
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№1   Исследование 

движения тела под 

действием 

постоянной силы 

 

  + 

 

+ +   2,5 

№2  Изучение закона 

сохранения 

импульса  

 

  + 

 

+ + + + 2,5 

№3 Сохранение 

механической 

энергии при 

движении тела под 

действием сил 

тяжести и 

упругости 

 

 + + 

 

  +  2,5 

№4 Проверка 

уравнения 

состояния 

идеального газа 

 

 + + 

 

  +  2,5 

№5 Измерение 

влажности воздуха 

 
 + + 

 
  +  2,5 

№6 Определение ЭДС 

и внутреннего 

 
 + + 

 
  +  2,5 
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сопротивления 

источника тока 

№7 Проверка формулы 

эквивалентного 

сопротивления. 

+ + + + + +  +  2,5 

№8 Определение ЭДС 

и внутреннего 

сопротивления 

источника. 

 + + + +   +  2,5 

№9 Исследование 

зависимости 
+ + +  + + + +  2,5 

№10 Определения 

электрохимическог

о эквивалента 

меди. 

+ + +  + +    2,5 

№11 Определение 

показателя 

преломления 

стекла 

+  +      + 2,5 

№12                  Измерение длины 

световых волн с 

помощью 

дифракционной 

решетки. 

+ + + + +  +   2,5 

№13 Изучение явления 

фотоэффекта. 
+ + +   +  +  2,5 

№14 Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров. 

 + + + +  +  + 2,5 

№15 Изучение явления 

электромагнитной 

индукции 

+ + +   +   + 2,5 

№16 Устройство и 

работа 

трансформатора 

 + +      + 2,5 

К 1 Контрольная 

работа по теме 

«Динамика» 

+  + +  + + + + 5 

К 2 Контрольная 

работа по теме: 

«Законы 

сохранения в 

механике» 

+  + +  + + + + 5 

К 3 Контрольная 

работа по темам: 

«Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории». 

«Термодинамика» 

+  + +  + + + + 5 

К 4 Контрольная 

работа по теме: 
+  + +  + + + + 5 
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«Постоянный 

электрический ток» 

К 5 Контрольная 

работа по теме « 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция» 

+  + +  + + + + 5 

К 6 Контрольная 

работа по теме 

«Электромагнитны

е колебания и 

волны» 

+   +  + + + + 5 

К 7 Контрольная 

работа по теме 

«Квантовая 

физика» 

+  +   + + + + 5 

К 8 Контрольная 

работа по теме 

«Физика атома и 

атомного ядра» 

+ +  +  + + + + 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения Очная 
Критерий оценки: 
уровень знаний обучающегося 

определяется следующими 

оценками: 

 Оценка «отлично» - ставится при 

полных аргументированных ответах на все 

основные и дополнительные вопросы. Ответы 

должны отличаться логической 
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 «отлично» 
 «хорошо» 
 «удовлетворительно» 
 «неудовлетворительно» 

последовательностью, четкостью, умением 

делать выводы, обобщать знания основной и 

дополнительной литературы, умением 

пользоваться понятийным аппаратом, знанием 

литературы по различным вопросам предмета. 
 Оценка «хорошо» - ставится при 

полных аргументированных ответах на все 

основные и дополнительные вопросы. Ответы 

должны отличаться логичностью, четкостью, 

знанием учебной литературы по теме вопроса. 

Возможны некоторые упущения при ответах, 

однако основное содержание вопроса должно 

быть раскрыто полно. 
 Оценка «удовлетворительно» - 

ставится при неполных, слабо 

аргументированных ответах, 

свидетельствующих об элементарных знаниях 

учебной литературы, на недостаточном 

уровне теоретических основ при решении 

аналитических задач. 
 Оценка «неудовлетворительно» - 

ставится при незнании и непонимании 

основных и дополнительных вопросов. 
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Контроль и оценка освоения учебного предмета по разделам                                                                                    

 

Элемент учебного 

предмета 

Формы и методы контроля 

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля Провер

яемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверя

емые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверя

емые  

ОК, У, З 

 

Раздел 1. 

Введение 

тестирование У4,  

ОК 2, 

ОК 3. 

Контрольное 

тестирование 

У4,  

ОК 2, 

ОК 3. 

  

 

Раздел 2. 

Механика 

Практические индивидуальные задания: 

 «Решение задач с использованием 

формул для равномерного и 

равноускоренного движений», 

«Решение задач на применение законов 

Ньютона. Использование закона 

зависимости массы тела от скорости», 

«Решение задач на применение закона 

сохранения импульса в классической и 

релятивистской механике» 

Лабораторная работа № 1,2,3,4 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Динамика» Контрольная работа № 2 по 

теме: «Законы сохранения в механике» 

У 1, У2, 

У3, У4, 

З1,З2,З3,

З5 

ОК 2, 

ОК 3,ОК 

5 

Контрольная 

работа 

У 1, У2, 

У3, У4, 

З1,З2,З3,

З5 

ОК 2, ОК 

3,ОК 5 

  

Раздел 3. 

Основы 

молекулярной 

Практические индивидуальные задания: 

«Решение задач на нахождение массы 

молекул, количества вещества, 

У 1, У2, 

У3,  

З1,З2,З3 

Контрольная 

работа 

У 1, У2, 

У3,  

З1,З2,З3 

  



16 

 

физики и 

термодинамики. 

молярной массы». 

«Решение задач на газовые законы, 

построение графиков», «Решение задач 

с использованием первого начала 

термодинамики и расчет работы газа 

при изобарном процессе», «Решение 

задач на влажность воздуха»; 

Оценка выполнения рефератов: 

 «Кристаллические и аморфные тела, 

типы связей и виды кристаллических 

структур». 

Тестирование  

Лабораторная работа № 5-8 

Контрольная работа № 3 по темам: 

«Основы молекулярно-кинетической 

теории». «Термодинамика» 

ОК 2, 

ОК 3,ОК 

5 

ОК 2, ОК 

3,ОК 5 

Раздел 4. 

Электродинамика  

Практические индивидуальные задания: 

«Решение задач по электростатике» (на 

закон Кулона, на расчет напряженности, 

работы электрического поля, 

электрической емкости, энергии 

электрического поля), «Решение задач 

на расчет электрических цепей при 

различных способах соединения 

потребителей, с использованием 

законов Ома для участка цепи и для 

полной цепи»,  Практические 

индивидуальные вопросы по теме: 

 «Электролиз» (с использованием 

первого и второго законов Фарадея), 

Лабораторная работа № 9-11 

У 1, У2, 

У5, У6, 

З1,З2,З3,

З6, 

ОК 2, 

ОК 4,ОК 

6 

Контрольная 

работа 

У 1, У2, 

У5, У6, 

З1,З2,З3,

З6, 

ОК 2, ОК 

4,ОК 6 
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Контрольная работа № 4 по теме: 

«Постоянный электрический ток», 

Контрольная работа № 5 по теме: « 

Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция», Контрольная работа № 6 по 

теме: «Электромагнитные колебания и 

волны» 

Раздел 5.   

Строение атома и 

квантовая физика 

Практические индивидуальные задания: 

 «Решение задач на внешний 

фотоэффект» (применяя уравнение 

Эйнштейна),  Практические 

индивидуальные задания: 

 «Решение задач на составление 

уравнений ядерных реакций». 

Контрольная работа № 7 по теме: 

«Квантовая физика»,  Контрольная 

работа № 8 по теме: «Физика атома и 

атомного ядра» 

Лабораторная работа № 12-15 

У 1, У2, 

У3, У7, 

З2,З4,З5 

ОК 1, 

ОК 3,ОК 

7 

Контрольная 

работа 

У 1, У2, 

У3, У7, 

З2,З4,З5 

ОК 1, ОК 

3,ОК 7 

  

Раздел 6.  

Элементы физики 

твердого тела.  

Полупроводники 

Лабораторная работа № 16 

тестирование 

У 1, У2, 

У3, У4, 

З1,З2,З3,

З5 

ОК 2, 

ОК 3 

Контрольное 

тестирование 

У 1, У2, 

У3, У4, 

З1,З2,З3,

З5 

ОК 2, ОК 

3 

  

Раздел 7.  

Эволюция 

Вселенной 

 

Доклады, презентации, опрос, 

индивидуальные задания 

У 1, У2, 

У3, У4, 

У5 

З1,З2,З3, 

ОК 2, 

ОК 3,ОК 

Контрольное 

тестирование 

У 1, У2, 

У3, У4, 

У5 

З1,З2,З3, 

ОК 2, ОК 

3,ОК 5, 
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5, ОК 9 ОК 9 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебного предмета 

Для обучающегося: 

Количество тестовых заданий для выполнения – 28 

Максимальное время выполнения тестовых заданий -  120мин. 

Ответы на тестовые задания заносятся в бланк тестового задания. 

2.1 Задания в тестовой форме  

Варинт-1 

         1) Выбрать правильный вариант ответа 

1. КАКИЕ ИЗ НИЖЕ НАПИСАННЫХ ВЕЛИЧИН ЯВЛЯЮТСЯ ВЕКТОРНЫМИ       

ВЕЛИЧИНАМИ?  

А. Работа    Б. Скорость   В. Ускорение Г. Сила    Д. Мощность 

Ответ: Б. Скорость   В. Ускорение Г. Сила     

 

2. В КАКИХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЯЮТ СИЛУ УПРУГОСТИ?  

А.   Н       Б.  К     В.     Кл         Г.    Дж   

Ответ: А. Н   
 

3. КАПЛЯ РТУТИ, ИМЕВШАЯ ЗАРЯД 2q, СЛИЛАСЬ СДРУГОЙ КАПЛЕЙ С ЗАРЯДОМ 

-3q. ЗАРЯД ВНОВЬ ОБРАЗОВАВШЕЙ КАПЛИ РАВЕН … 

   А) 5q.       Б) -5q.      В) -1q.       Г) 1q. 

Ответ: В) -1q.              

 

4. НА РИСУНКЕ ПРИВЕДЕНА СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ. ЭДС ИСТОЧНИКА 

РАВНА 6В, А ЕГО ВНУТРЕНЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 1 Ом. СОПРОТИВЛЕНИЕ 

РЕЗИСТОРА 9 Ом. КАКОВЫ ПОКАЗАНИЯ АМПЕРМЕТРА И ВОЛЬТМЕТРА? 

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СЧИТАТЬ ИДЕАЛЬНЫМИ.  

 

А) I = 0,7А; U = 6 В.  

Б) I = 0,6А; U = 6 В.  

В) I = 0,6А; U = 5,4 В.  

Г) I = 0,7А; U = 5,4 В. 

  

 

Ответ: В) I = 0,6 А; U = 5,4 В.  

 

5. КАКОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ.  

А. Трансформатор   Б. конденсатор   В. Микроскоп 

Г. Электромеханический индукционный генератор переменного тока    

Д. Генератор на транзисторе 

Ответ: Г. Электромеханический индукционный генератор переменного тока    

 

6. ТРАНСФОРМАТОР -  ПРИБОР, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

ОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ДРУГОЕ. ПРИ РАБОТЕ ТРАНСФОРМАТОРА 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ … 

 А. ... инерция.                          В. ... трение. 

  Б. ... электризация.                 Г. ... электромагнитная     индукция.   

Ответ: Г. ... электромагнитная     индукция.   
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7. КАКОВА КРАСНАЯ ГРАНИЦА ФОТОЭФФЕКТА     𝜗𝑚𝑖𝑛, ЕСЛИ РАБОТА ВЫХОДА 

ЭЛЕКТОНА ИЗ МЕТАЛЛА       А = 3,3∙ 10−19 Дж? 

А. 0,5* 1015Гц    Б. 5* 1013Гц    В. 23* 1015Гц    Г. 14* 1017Гц    Д. 43* 1018Гц     

Ответ: А. 0,5* 1015Гц     

 

8. КАКОЙ ИМПУЛЬС ФОТОНА, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДЛИНЕ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ  

𝜆 = 5 ∙ 10−7М. 
А. 1,2*10-27Кг*м/с    Б. 2*10-29Кг*м/с   В. 12*10-23Кг*м/с   Г. 23*10-27Кг*м/с 

Ответ: Б. 1,2*10-27Кг*м/с 

 

9. ОПРЕДЕЛИТЕ ЭНЕРГИЮ ФОТОНА, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДЛИНЕ ВОЛНЫ 𝜆 =
5 ∙ 10−7М. 
А. 4*10-19Дж.       Б. 14*10-18Дж.       В. 24*10-19Дж.      Г.  34*10-15Дж. 

Ответ: Г. 4*10-19Дж. 

 

10. КАК ИЗМЕНИТСЯ УГОЛ МЕЖДУ ПАДАЮЩИМ НА ПЛОСКОЕ ЗЕРКАЛО И 

ОТРАЖЕННЫМ ЛУЧАМИ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ УГЛА ПАДЕНИЯ 50? 

А. Уменьшится на 2,50 

Б. Уменьшится на50 

В.  Уменьшится на100 

Г. Не изменится. 

Ответ: В.  Уменьшится на100 

 

11.  КАКОЕ ИЗ ТРЕХ ТИПОВ ИЗЛУЧЕНИЙ: АЛЬФА, БЕТА ИЛИ ГАММА ИЗЛУЧЕНИЕ 

ОБЛАДАЕТ НАИБОЛЬШЕЙ ПРОНИКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ?   

Альфа излучение     2) бета излечение       3) гамма излучение 4) проникающая 

способность всех излучений одинакова 

Ответ: 3) гамма излучение 

 

12. «ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЧАСТИЦА. ЛИШЕННАЯ МАССЫ ПОКОЯ И 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА, НО ОБЛАДАЮЩАЯ ЭНЕРГИЕЙ И ИМПУЛЬСОМ 

НАЗЫВАЕТСЯ…»  

1) электрон          2) протон      3) фотон      4) позитрон 

Ответ: 3) Фотон  

 

13. КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ВЫРАЖЕНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ ЭНЕРГИИ 

ФОТОНА?  

А. m∙g∙h     Б. I=
U

R
     В. 

mv2

2
     Г. mg      Д.ma     Е.  I2∙R∙t 

Ж. h∙ 𝜈       З.
ℎ

𝜆
 

Ответ: Ж. h∙ 𝜈        
 

14. СКОЛЬКО НЕЙТРОНОВ СОДЕРЖИТ ЯДРО УРАНА  U92
235  ,  ЕСЛИ МАССОВОЕ 

ЧИСЛО А = 235, А ЧИСЛО ПРОТОНОВ В ЯДРЕ   Z = 92, N = ? 

А.143     Б.156     В.50     Г.30 

Ответ: А.143  

 

        2) Установить соответствие 

 

1. СООТНОСТИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ЕДИНИЦЫ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ:  
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1. Давление                                        А. кг 

2. Температура                                   Б. Па 

3. Масса                                               В. М3 

4. Объем                                              Г. К 

5. Напряжение                                    Д. А 

6. Сопротивление                               Е. В 

7. Сила электрического тока             Ж. Ом 

8. Скорость                                          З. Дж 

9. Работа                                              К. Н 

10.Ускорение                                      Л. М/с2 

11.Сила                                                М. М/с 

12. Количество вещества                   Н. кг/моль 

13. Молярная масса                            П. Моль 

 

Ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В, 5-Е, 6-Ж, 7-Д, 8-М, 9-З, 10-Л, 11-К, 12-П, 13-Н 

 

2. СООТНЕСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН С ВЕЛИЧИНАМИ.  

1. Время в течение которого совершается одно полное колебание. 

2. Число колебаний за единицу времени. 

3. Наибольшее смещение тела из положения равновесия. 

А. Частота      Б. Амплитуда      В. Период 
Ответ:1-В, 2-А, 3-Б 

 

3. ЗАДАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ ПО ТЕМЕ «МЕХАНИКА» 

Люстра подвешена к потолку на крючке. Установите соответствие между силами, 

перечисленными в первом столбце таблицы, и следующими ниже характеристиками. 

1) Приложена к люстре. 

2) Приложена к крючку. 

3) Направлена вертикально вниз. 

4) Направлена вертикально вверх. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры могут 

повторяться. 

Сила тяжести люстры  

Сила веса люстры  
Ответ: Сила тяжести люстры-3), 1), Сила веса люстры-2), 4)  

 

4. ЗАДАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ ПО ТЕМЕ «КВАНТОВАЯ ФИЗИКА» 

При освещении металлической пластины светом длиной волны λ наблюдается явление 

фотоэффекта. Установите соответствие между физическими величинами, 

характеризующими процесс фотоэффекта, перечисленными в первом столбце, и их 

изменениями во втором столбце при уменьшении в 2 раза длины волны падающего на 

пластину света. 

А) Частота световой волны                          1) Остается неизменной 

Б) Энергия фотона                                        2) Увеличивается в 2 раза 

В) Работа выхода                                          3) Уменьшается в 2 паза 



22 

 

Г) Максимальная кинетическая                   4) Увеличивается более чем в 2 раза 

   энергия фотоэлектронов                            5) Увеличивается менее чем в 2 раза 

А Б В Г 

    
Ответ: А- 2), Б-2), В-2), Г-3) 

 

5. ЗАДАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ ПО ТЕМЕ «КВАНТОВАЯ ФИЗИКА» 

Пучок света с длиной волны λ и частотой ν распространяется в среде. Установите 

соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно 

рассчитать. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А) Энергия фотона.                                          1)  


h
 

Б) Импульс фотона                                           2)  h  

                                                                             3)  


h
 

                                                                            4)  h  

А Б 

  
Ответ: А-2), Б-1) 

 

         3) Заполнить пропуски и пробелы 

 

1. ДОПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Продолжить второй закон Ньютона: "Произведение массы на 

ускорение…………………………………. 

Ответ: 1. Равно равнодействующей всех сил, действующих на тело. 

 

2. ДОПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Число протонов в ядре изотопа неона 20 
10Ne равно _______ . 

Ответ: 10 

 

3. ДОПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 Элемент, в ядре атома которого содержится 11 протонов и 12 нейтронов, называется 

___________  

Ответ: Натрий 

4. После альфа - распада и двух бета-распадов атомное ядро изотопа  56 
26Fe будет иметь 

массовое число_______. 

Ответ: 52 
  

5. ДОПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Вторым продуктом ядерной реакции  14 
7N + 4 

2Не = 17 
8О + ?  является __________ . 

Ответ: 𝑯𝟏
𝟏   
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         4) Определить правильную последовательность выполнения … 

1. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЕРНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ: 

ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ ЯДРА. 

1. на отдельные нуклоны. 

2. Под энергией связи ядра 

3. понимают ту энергию, 

4. для полного расщепления ядра 

5. которая необходима 

Ответ: 1-2, 2-3, 3-5, 4-4, 5-1   

 
2. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЕРНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ: 

ЗАКОН КУЛОНА. 

1. расстояния между ними. 

2. Сила взаимодействия 

3. прямо пропорциональна 

4. двух точечных неподвижных 

5. произведению модулей заряда 

6. заряженных тел в вакууме 

7. и обратно пропорциональна  

8. квадрату расстояния между ними 

Ответ: 1-2, 2-4, 3-6.   4-3,  5-5,  6-7,  7-8,  8-1 

 

3. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЕРНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ: 

ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. 

1. проводником и соседним: C = q/U 

2. Электроемкостью двух проводников 

3. к разности потенциалов между этим 

4. называют 

5. одного из проводников 

6. отношение заряда одного из проводников 

Ответ: 1-2, 2-4, 3-6, 4-3, 5-3, 6-1 

 

4. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЕРНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ: 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. 

1. заряженных частиц. 

2. Электрическим током  

3. движение  

4. называют 

5. упорядоченное (направленное) 

Ответ: 1-2, 2-4, 3-5, 4-3, 5-1 



24 

 

 
5. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЕРНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ: 

СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. 

1. к этому интервалу времени. 

2. Сила тока равна  

2. за интервал времени ∆𝑡, 

3. отношению заряда ∆𝑞, 

4. через поперечное сечение  

5. переносимого 

6. проводника 

Ответ: 1-2, 2-3.    3-5,    4-4,  5-6,    6-1 

 

6. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЕРНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ: 

ЗАКОН ОМА ДЛЯ УЧАСТКА ЦЕПИ. 

1. сопротивлению проводника R; 

2. Согласно закону Ома для участка цепи 

3. и обратно пропорциональна 

4. сила тока прямо пропорциональна 

5. приложенному напряжению   U 

Ответ: 1-2, 2-4, 3-5.   4-3,     5-1 

 
Вариант-2 

         1) выбрать правильный вариант ответа 

1. ПРУЖИНУ ЖЕСТКОСТЬЮ 30Н/М РАСТЯНУЛИ НА 0.004М.  ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГИЯ РАСТЯНУТОЙ ПРУЖИНЫ: 

а) 750 Дж                                                                 б) 1,2 Дж 

в) 0,6 Дж                                                                   г) 0,024 Дж 

Ответ: г) 0,024 Дж 

 

2. В КАКИХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЯЮТ ДАВЛЕНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА?              

А. К             Б. Дж           В. Па            Г. Вт             Д. Кг 

Ответ: В. Па    

 

3. КАКАЯ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ФОРМУЛ ЯВЛФЕТСЯ УРАВНЕНИЕМ 

МЕНДЕЛЕЕВА-КЛАПЕЙРОНА? 

А. Р = 
1

3
nm�̅�2        Б. Р = F/S     В.РV = 

m

M
 RT        Г. Р = 

2

3
n�̅� 

Ответ: В. РV = 
m

M
 RT    

 

4. ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ НИЖЕ ВАРИАНТОВ ВЫБЕРИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЗАКОНА 

ОМА. 

    А) I = .      Б) UR.      В) Uq.         Г) . 

Ответ: А) I =           

R

U

t

q

R

U
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 5. НА РИСУНКЕ ИЗОБРАЖЕНА СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ. НАПРЯЖЕНИЕ 

НА КОНЦАХ РЕЗИСТОРА R  РАВНО U =3 В. НАПРЯЖЕНИЕ НА КОНЦАХ ВТОРОГО 

РЕЗИСТОРА R  РАВНО …  

      

 

     А) 3 В.     Б) 12 В.     В) 0,25 В.    Г) 10 В. 

 

 

 

 

Ответ: Б) 12 В.           

 

6. ИЗОТОПЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА ЧИСЛОМ  

А) электронов,  Г) протонов и нейтронов, 

Б) протонов,  Д) протонов и электронов. 

В) нейтронов, 

Ответ: В) нейтронов, 

 

7. В КАКИХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЯЮТ ЭНЕРГИЮ ФОТОНА 

А. Кг     Б. Вт     В. М3     Г. В     Д. Ом     Е. Дж   З. А 

Ответ: Е. Дж    

 

8. ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ФОТОЭФФЕКТОМ? 

 А. Беспорядочное движение электрических зарядов. 

Б. Упорядоченное, направленное движение электрических зарядов. 

В. Вырывание электронов из вещества под действием света. 

Ответ: В. Вырывание электронов из вещества под действием света. 

 

9. КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕНЫХ НИЖЕ ВЫРАЖЕНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ ИМПУЛЬСУ 

ФОТОНА? 

 А. m∙g∙h     Б. I=
U

R
     В. 

mv2

2
     Г. mg      Д.ma     Е.  I2∙R∙t      Ж. h∙ 𝜈       З. 

ℎ

 𝜆
 

Ответ: З. 
ℎ

 𝜆
 

10. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ЯВЛЕНИЙ МОЖНО КОЛИЧЕСТВЕННО 

ОПИСАТЬ С ПОМОЩЬЮ ВОЛНОВОЙ ТЕОРИИ СВЕТА?  

1) Фотоэффект.        2) Световое давление. 

А. 1.  Б.2.   В. 1 и 2.   Г. Ни 1. Ни 2. 

Ответ: А) Фотоэффект.   

 

11. КАКИЕ ИЗ КОЛЕБАНИЙ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ. ОТНОСЯТСЯ К 

ВЫНУЖДЕННЫМ 

А. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Б. Переменный ток в осветительной сети. 

В. Генератор электромагнитных колебаний. 

Д. Правильный ответ не приведен. 

Ответ: Б. Переменный ток в осветительной сети. 

 

12. ЧЕМУ РАВНА СИЛА ТЯЖЕСТЫ F ДЕЙСТВУЮЩАЯ, НА ТЕЛО МАССОЙ m= 5кг, 

ЕСЛИ УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ РАВНО g= 10 м/с2 

А.120Н     Б.200Н   В.50Н    Г.300Н 

1 1

2
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Ответ: В.50Н    

  

13. ЧЕМУ РАВНОА СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА I, ЕСЛИ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ПРОВОДНИКА     R= 25 Ом ПРИ НАПРЯЖЕНИИ U = 40 В. 

А.1.2А     Б.1,6А   В.5А   Г.3А 

Ответ: Б.1,6А    

 

14. НАЙДИТЕ АБСОЛЮТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РОЕЛОМЛЕНИЯ СРЕДЫ n=?  В КОТОРОЙ СВЕТ С 

ЭНЕРГИЕЙ ФОТОНА   Е = 4, 4 •10-19 Дж ИМЕЕТ ДЛИНУ ВОЛНЫ   λ= 3•10 -7 м. С = 

3•108 м/с – СКОРОСТЬ СВЕТА.  h= 6, 63 •10 -34 Дж• с – ПОСТОЯННАЯ ПЛАНКА. 

А. 2,5    Б. 1,5    В. 1    Г. 3 
Ответ: Б. 1,5    
 

         2) Установить соответствие 

1. ЗАДАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ ПО ТЕМЕ «МЕХАНИКА» 

Установите соответствие между записанными в первом столбце видами движения и 

формулами, по которым можно рассчитать их характеристики. 

А) Равномерное.                                     1)  
2

2at
vtS       3)  vtS   

Б) Равноускоренное                                2)  
R

v
S

2

             4)  atvS   

А Б 

  
Ответ: А-3), Б-1) 

 

2. ЗАДАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ ПО ТЕМЕ «КВАНТОВАЯ ФИЗИКА» 

При освещении металлической пластины светом длиной волны λ наблюдается явление 

фотоэффекта. Установите соответствие между физическими величинами, 

характеризующими процесс фотоэффекта, перечисленными в первом столбце, и их 

изменениями во втором столбце при уменьшении в 2 раза длины волны падающего на 

пластину света. 

А) Частота световой волны                           1) Остается неизменной 

Б) Энергия фотона                                        2) Увеличивается в 2 раза 

В) Работа выхода                                          3) Уменьшается в 2 паза 

Г) Максимальная кинетическая                    4) Увеличивается более чем в 2 раза 

   энергия фотоэлектронов                            5) Увеличивается менее чем в 2 раза 

А Б В Г 

    
Ответ: А- 2), Б-2),  В-2),   Г-3) 

 

3. ЗАДАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ ПО ТЕМЕ «КВАНТОВАЯ ФИЗИКА» 

Предмет находится на расстоянии d от собирающей линзы с фокусным расстоянием F. 

Расстояние от линзы до изображения f, оптическая сила линзы D. Установите 

соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно 

рассчитать. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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А) Оптическая сила линзы.                                         1)  D=
1

𝑑
 

Б) Расстояние от линзы до изображения                   2)  
dFf

111
  

                                                                                   3)  
F

D
1

  

                                                                                   4) 
dFf

111
  

А Б 

  
 

Ответ: А-3, Б-2 

4. ЗАДАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ ПО ТЕМЕ «ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА» 

ВОПРОСЫ: 

1. Какие волны называются когерентными? 

2. Какая существует взаимосвязь между скоростью волны, ее длиной и частотой? 

3. Какие свойства света проявляются при его распространении? 

4. Чему должна быть равна разность хода волн для возникновения интерференционного 

максимума? 

5. В каких фазах должны встретиться волны, чтобы возник интерференционный 

минимум? 

ОТВЕТЫ: 

6 волновые свойства 

4 V = λ ν 

10 в противоположных фазах 

5 волны, имеющие одинаковую частоту и амплитуду 

9 V = λ /ν 

2 равна четному числу половин длины волны 

8 корпускулярные свойства 

3 волны, имеющие постоянную разность фаз и одинаковую частоту 

7 в одинаковых фазах 

1 равна нечетному числу половин длины волны 

Ответ: 1-3, 2-4, 3-6, 4-2, 5-1 

5. ПРИВЕДИТЕ В СООТВЕТСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ОТВЕТЫ. 

1 Количество вещества 1 P V = 
𝑚

 𝑀
RT 

2 Относительная молекулярная масса 2 -2730 



28 

 

3 Масса молекулы 3 P = n k T 

4 Число Авогадро 4 𝑝𝑉

𝑇
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

5 Молекулярная масса 5 m0 = 
𝑀

𝑁𝑎
 

6 Основное уравнение МКТ 6 𝑉

𝑇
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

7 Связь между давлением и средней 

кинетической энергией 

7 Mr = 
𝑚0

1

12
𝑚0𝑐

 

8 Связь между средней кинетической 

энергией молекулы и температурой 

8 1

3
mnv2 

9 Постоянная Больцмана 9 p = p1+p2 

10 Уравнение состояния идеального газа в 

формулировке Менделеева 

10 ρ = 
𝑚

𝑉
 

11 Закон Бойля-Мариотта 11 m0𝑁𝑎 

12 Закон Гей-Люссака 12 P = 
2

3
𝑛𝐸 

13 Закон Шарля 13 1,38•10-23Дж

К
 

14 Плотность вещества 14 Е = 
3

2
kT 

15 Связь между абсолютной температурой 

и температурой по Цельсию 

15 𝑝

𝑇
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

16 Связь между давлением газа, 

концентрацией и температурой 

16 ν= 
𝑁

𝑁𝑎
 

17 Универсальная газовая постоянная 17 T=t+273 

18 Закон Дальтона 18 pV = const 

19 Уравнение Менделеева-Клапейрона 19 6,02•1023 𝟏

моль
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Ответ:1-16, 2-7, 3-5, 4-19, 5-7, 6-8, 7-12, 8-14, 9-13, 10-4, 11-18, 12-6, 13-15,   

               14-10,   15-17, 16-3,  17-20,  18-9,  19-1,  20-2 

         3) Заполнить пропуски и пробелы 
1. ДОПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
Элемент, в ядре атома которого содержится 19 протонов 
и 20 нейтронов, называется ___ . 
Ответ: Калий 
 
2. ДОПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
После α-распада и двух β-распадов атомное ядро изотопа 
214 

84Pо будет иметь массовое число ____ . 

Ответ: 210 
 

3. ДОПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Вторым продуктом ядерной реакции  9 
4Ве + 4 

2Не = 12 
6С + ?  является ______.  

Ответ: 𝒏𝟎
𝟏  -  символ нейтрона 

 

4. ЗАДАНИЕ НА ТЕМУ: «ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА» 

ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.  

 

1. О наличии электрического тока можно судить по его ___________. 

 Чаще всего можно наблюдать _____________, ____________ и ______________ действия 

тока. 

2. За направление электрического тока принято считать направление 

движения __________ частиц,  

Ответ: действиям, тепловое магнитное и химическое, положительных частиц 
 

5. ЗАДАНИЕ НА ТЕМУ: «СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА» 

ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.  

 

1.Сила тока равна отношению __________, прошедшего через __________ сечение 

проводника, к ______ его прохождения. 

 Определяется по формуле: ___________.  

 

2. Единицей измерения силы тока является _______.  

Также используют Дольные и кратные единицы измерения: __________. 

Ответ: 1. заряда, поперечное, времени   
 

3. Для измерения силы тока используют ________, который подключают в 

цепь ________. 

 

Ответ: 1. Ампер, 2. Амперметр, последовательно 

 

         4) Определить правильную последовательность выполнения … 

1. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЕРНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ: 

ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА. 

20 Абсолютный ноль температуры по 

шкале Цельсия 

20 8,31
Дж

моль К
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1. на тело сил: 

2. Произведение массы 

3. действующих 

4. равно сумме 

5. на ускорение 

Ответ: 1-2, 2-5, 3-4,  4-3,  5-1 

 
2. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЕРНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ: 

ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ. 

1. между ними: F= Gm1m2/R
2 

2. Сила взаимного притяжения 

3. прямо пропорциональна 

4. произведению масс этих тел 

5. двух тел 

6. и обратно пропорциональна 

7. расстояния 

8. квадрату расстояния  

Ответ: 1-2, 2-5, 3-3, 4-4, 5-6, 6-8, 7-7, 8-1 

 

3. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЕРНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ: 

ЗАКОН ЭЛЕКТРОЛИЗА ФАРАДЕЯ. 

1.  силе тока и времени. 

2. Масса вещества, выделившегося 

3. пропорциональна 

4. на электроде за время ∆t 

5. при прохождении электрического тока, 

Ответ: 1-2, 2-5, 3-4, 4-3, 5-1  

 

4. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЕРНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ: 

РАДИОЛОКАЦИЯ. 

1. радиолокацией. 

2. Обнаружение и точное  

3. местонахождения объектов 

4. определение 

5. называют 

6. с помощью радиоволн 

Ответ: 1-2, 2-4.     3-3.    4-6,    5-5,     6-1 

 

5. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЕРНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ: 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ. 

1. называется интерференцией. 
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2. Сложение в пространстве волн, 

3. результирующих колебаний, 

4. при котором образуется 

5. распределение амплитуд 

6. постоянное по времени 

Ответ: 1-2, 2-4, 3-6, 4-5, 6-1 

 
6. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЕРНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ: 

ЛАЗЕР. 

1. – лазерный луч. 

2 Лазер – это устройство,  

3. в энергию электромагнитного поля 

4. в котором энергия, 

5. например тепловая, химическая, электрическая,  

6. преобразуется 

Ответ: 1-2, 2-4, 3-5, 4-6, 5-3, 6-1 

 

 

 

2. Сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме сил токов в отдельных 

параллельно соединённых проводниках:  

Напряжение на участках цепи АВ и на концах всех параллельно соединённых 

проводников одно и то же:  

 

3. Пример последовательного соединения: гирлянда. Пример параллельного соединения: 

потребители в жилых помещениях.  

4. Последовательное – защита цепей от перегрузок: при увеличении силы тока выходит из 

строя предохранитель, и цепь автоматически отключается. При выходе из строя одного из 

элементов соединения отключаются и остальные.   

5. Параллельное – при выходе из строя одного из элементов соединения, остальные 

действуют. При включении элемента с меньшим возможным напряжением в цепь элемент 

перегорит. 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Resistors_in_series.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ParallelR.png
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Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки результата Оценка 

У4 Делать выводы на 

основе 

экспериментальных 

данных. 

Защита лабораторных работ.  

У5 Применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Выполнение экспериментальных задач. 

Решение задач 

 

У6 Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

Защита лабораторных работ 

Выполнение экспериментальных задач. 

 

У8 Приводить     

примеры практического 

использования    

физических знаний. 

Планирование проведения опыта. 

Сборка установки по схеме Проведение 

наблюдения. Снятие показаний с 

физических приборов. Составление 

отчета и создание вывода по 

проделанной работе. 

 

31 Смысл  понятий: 

физическое              

явление, гипотеза,   

закон,     теория, 

вещество,    

взаимодействие, 

электромагнитное         

поле, волна, фотон, 

атом, атомное ядро,              

ионизирующие 

излучения,  планета,  

звезда, галактика, 

Вселенная; 

Представление понятий физических 

явлений и свойств веществ. 

Формулировка законов физики и 

объяснение на их основе различных 

явлений в природе и технике. Описание 

состава атомного ядра. Представление 

радиоактивных излучений и их   

воздействий   на   живые организмы. 

 

З2 Смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, 

механическая энергия, 

внутренняя  энергия, 

абсолютная 

температура, средняя 

кинетическая энергия 

частиц вещества, 

количество теплоты, 

элементарный 

электрический заряд; 

Формулировка определений массы, 

силы, импульса, работы. Представление 

энергетических характеристик: 

механической и внутренней энергии, 

средней кинетической энергии частиц 

вещества, количества теплоты. 

Формулировка понятия абсолютной 

температуры. Представление величины 

элементарного электрического заряда 
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33 Смысл физических 

законов классической 

механики,  всемирного 

тяготения, сохранения 

энергии,  импульса и 

электрического заряда, 

термодинамики, 

электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

Формулировка законов Ньютона и 

применение их для описания механических 

процессов. Представление закона 

всемирного тяготения и объяснение 

взаимодействия физических тел. 

перечисление и формулировка законов 

сохранения: энергии, импульса, 

электрического заряда. Формулировка 1 и 2 

законов термодинамики и их применение 

для объяснения тепловых процессов. 

Формулировка закона электромагнитной 

индукции и применение его в работе 

электрических машин. Формулировка 3-х 

законов фотоэффекта и объяснение 

квантовой теории света. 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная 

оценка — 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная 

оценка - 0 баллов. 

 

Руководство для экзаменатора  

Таблица Ответов правильных ответов комплекта тестовых заданий 

Вариант-1 

 

1) Выбрать правильный вариант ответа 

 

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

Б А В В Г Г А Б Г В З З Ж А 

2) Установить соответствие 

1  2 3 4 

1-Б,  2-Г,    3-А,   4-В,   

5-Е,   6-Ж,   7-Д,   8-

М,   9-З,  10-Л, 11-К,  

12-П,  13-Н 

1-В,    2-А,    3-Б 

 

Сила тяжести 

люстры-3), 1), Сила 

веса люстры-2), 4)  

 А- 2), Б-2),   

В-2),   Г-3) 

 

5 6 7 8 

А-2),  Б-1)    

3) Заполнить пропуски и пробелы 

1 2 3 4 

Равно 

равнодействующей 

всех сил 

действующих на 

тело. 

10 
Натрий 

52 
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5 6 7 8 

𝑯𝟏
𝟏     

4. Определить правильную последовательность выполнения … 

1 2 3 4 

1-2,   2-3,     3-5,     4-

4,    5-1   

 

1-2,   2-4,   3-6.   4-

3,  5-5,  6-7,  7-8,  8-

1 

1-2,    2-4,    3-6,    4-

3,    5-3,      6-1 

1-2,    2-4,    3-5,    

4-3, 5-1 

5 6   

1-2,  2-3.    3-5,    4-4,  

5-6,    6-1 

1-2,   2-4,   3-5.   4-

3,     5-1 

  

Ситуационные задания (или компентностно-ориентированные задания) 

Вариант-1 

1 2 

1. Должно быть измерено время 

распространения ультразвуковой волны от 

пробы до плода и обратно.  

2. Рентгеновское излучение опасно для 

плода.  

3. Ультразвук используют летучие мыши. 

Дано:                                                    

Решение 

 

L=150м                                                    

А=F∙L∙ cos𝛼 = 250*150*1=37500ДЖ    

∆t = 10мин = 600сек 

F=250H                                                    

N= A/∆t = 62,5Вт 

Найти: А=?, N=?  

 

Вариант-2 

1) Выбрать правильный вариант ответа 

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

Г В В А Б В Б В З А Б В Б Б 

2) Установить соответствие 

1  2 3 4 

А-3), Б-1) 

 

А- 2),  Б-2),   В-2),   

Г-3) 

А-3, Б-2  1-3,  2-4,  3-6,  

4-2,  5-1 

5 6 7 8 

1-16,   2-7,  3-5,  4-19,  

5-7,   6-8,  7-12,  8-14,  

9-13,  10-4,  11-18,  

12-6,  13-15,  14-10,   
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15-17, 16-3,  17-20,  

18-9,  19-1,  20-2 

3) Заполнить пропуски и пробелы 

1 2 3 4 

Калий 210 Ответ: 𝑛0
1  -  символ 

нейтрона 

 

 

действиям, 

тепловое 

магнитное и 

химическое, 

положительных 

частиц 

5 6 7 8 

1. Ампер, 2. 

Амперметр, 

последовательно 

   

4. Определить правильную последовательность выполнения … 

1 2 3 4 

1-2,     2-5,   3-4,     4-

3,     5-1 

 

1-2,    2-5,     3-3,      

4-4,      5-6,    6-8,         

7-7,      8-1 

1-2,    2-5,   3-4,     4-

3,      5-1  

 

1-2,     2-5,   3-4,     

4-3,     5-1 

 

5 6 7 8 

1-2,   2-4,     3-6,     4-

5,   6-1 

1-2,       2-4,    3-5,     

4-6,    5-3,      6-1 

  

Ситуационные задания (или компентностно-ориентированные задания) 

Вариант-2 

1 2 

1. Разные 

емкости;  

2. Можно 

верить;  

3. Нет;  

4. Объем и 

массу;  

5. Не 

изменится 

6. А) масса 

меда больше 

чем масса 

молока;  

    б) объем 

меда больше, 

1. При последовательном соединении проводников сила тока в 

любых частях цепи одна и та же:       Полное 

напряжение в цепи при последовательном соединении, или 

напряжение на полюсах источника тока, равно сумме напряжений 

на отдельных участках цепи:  

 

 

2. Сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме сил токов в 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Resistors_in_series.svg?uselang=ru


36 

 

чем объем 

молока. 

 

 

отдельных параллельно соединённых проводниках:  

Напряжение на участках цепи АВ и на концах всех параллельно 

соединённых проводников одно и то же:  

 

3. Пример последовательного соединения: гирлянда. Пример 

параллельного соединения: потребители в жилых помещениях.  

4. Последовательное – защита цепей от перегрузок: при увеличении 

силы тока выходит из строя предохранитель, и цепь автоматически 

отключается. При выходе из строя одного из элементов соединения 

отключаются и остальные.   

5. Параллельное – при выходе из строя одного из элементов 

соединения, остальные действуют. При включении элемента с 

меньшим возможным напряжением в цепь элемент перегорит. 

 

«Решение задач на нахождение плотности массы и объема различных веществ». 

 

Цели:  

формирование и оценка умений: 

 -решать задачи на нахождение плотности, массы и объёма различных веществ; 

 -выражать результаты физических величин в СИ. 

формирование и оценка знаний: 

-обозначения и единиц физических величин в СИ (масса, объём, плотность вещества); 

- формулы, связывающей данную величину с другими. 

 

Пример вариантов заданий: 

Вариант 1 

Объём железнодорожной цистерны 20 м ³. Сколько нефти доставит состав  

    из 40 цистерн? 

Вариант 2 

 В аквариум длиной 30 см и шириной 20 см налита вода до высоты 25 см. 

    Определите массу воды в аквариуме. 

Раздел 2. Механика 

У 1 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел  движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли 

У 3 Применять полученные знания для решения физических задач; 

У 4 Приводить примеры практического использования физических знаний законов 

механики; 

Знать: 

Смысл понятий «физическое явление», «гипотеза», «закон», «теория»; 

Смысл физических величин : скорость,  ускорение,  масса,  сила, импульс,  работа, 

механическая энергия; 

Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ParallelR.png
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Тема 2.1. Кинематика материальной точки 

1.1.1 Выполнение практических индивидуальных заданий по теме: 

     «Решение задач с использованием формул для равномерного и равноускоренного 

движений» 

 

Цели:  

формирование и оценка умений: 

- переводить единицы физических величин в СИ; 

- формулировать понятия: механическое движение, скорость, ускорение, система отсчёта;                        

- изображать графически различные виды механических движений; 

- решать задачи с использованием формул равномерного и равноускоренного движения. 

формирование и оценка знаний: 

- виды механического движения в зависимости от формы траектории и скорости 

перемещения тела; 

- понятий траектории, пути, перемещения; 

-относительности понятий длины и промежутка времени. 

 

Пример вариантов заданий: 

 

Вариант 1 
1.Какая единица времени принята основой в Международной системе? 

А. 1 с.     Б. 1 мин.      В. 1 ч.    Г. 1 сут.    Д. 1 год    

 

2. Какие из перечисленных ниже величин векторные? 

 1. Скорость   2. Ускорение   3. Путь 

А. Только 1   Б. Только 2      В. Только 3    Г. 1 и 2Д. 1 и 3   Е. 1, 2 и 3 

 

3. В какой из двух задач, приведенных ниже, можно считать шар материальной точкой? 

1) Измерить время свободного падения шара радиусом 1 см с высоты 100 м.  

2) Рассчитать архимедову силу, действующую на этот шар, погруженный в воду. 

А. Только в первой задаче Б. Только во второй задаче 

В. В обеих задачах Г. Ни в первой, ни во второй задаче  

 

4. Автобус утром вышел на маршрут, а вечером возвратился обратно. Показания его 

счетчика увеличились на 500 км. Определите путь ℓ, пройденный автобусом, и модуль 

перемещения S. 

А. ℓ=S=500кмБ. ℓ=S=0   В. ℓ=500 км, S=0Г. ℓ=0, S=500км 

Д. ℓ=500 км, S=250 км 

 

5.     

На рисунке точками отмечены положения пяти 

движущихся слева направо тел через равные 

интервалы времени. Интервалы времени между 

двумя отметками для всех тел одинаковы. На 

какой полосе зарегистрировано равномерное 

1   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • 

  

2   •        •       •       •        • 

  

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

 

6.При равноускоренном движении автомобиля в течении 5 с его скорость увеличилась от 

10 до 15 
м

с
. Чему равен модуль ускорения автомобиля? 

А.1 
м

с2Б. 2 
м

с2В.3 
м

с2Г. 5 
м

с2Д. 25 
м

с2 

 

Вариант 2 
1.Какая единица длины принята основой в Международной системе? 

А. 1 мм.     Б. 1 см.      В. 1 м.    Г. 1 км.    Д. 300 000 км 

 

2. Какие из перечисленных ниже величин скалярные? 

 1. Скорость   2.Путь3.Перемещение 

А. Только 1   Б. Только 2      В. Только 3    Г. 1 и 2Д. 2 и 3   Е. 1, 2 и 3 

 

3. В какой из двух задач, приведенных ниже, можно рассматривать Землю как 

материальную точку? 

1) Рассчитать период обращения Земли вокруг Солнца. 

2) Рассчитать линейную скорость движения точек поверхности Земли в результате ее 

суточного вращения. 

А. Только в первой задачеБ. Только во второй задаче 

В. В обеих задачахГ. Ни в первой, ни во второй задаче  

 

4. Спортсмен пробежал дистанцию 400 м по дорожке стадиона и возвратился к месту 

старта. Определите путь ℓ, пройденный спортсменом, и модуль перемещения S. 

А.ℓ=S=0  Б. ℓ=S=400 мВ.ℓ=0, S=400 мГ. ℓ=400 м, S=0    

Д. ℓ=400 м, S=200м 

 

5.     

А.1    Б. 2    В.3    Г. 4    Д. 5 

 

6.При равноускоренном движении автомобиля в течении 5 с его скорость уменьшилась от 

15 до 10
м

с
. Чему равен модуль ускорения автомобиля? 

А.1 
м

с2Б. 2 
м

с2В.3 
м

с2Г. 5 
м

с2Д. 25 
м

с2 

 

 

движение с наибольшей скоростью?   

4   •             •           •   •       • 

  

5      •          •          •         • 

На рисунке точками отмечены положения 

пяти движущихся слева направо тел через 

равные интервалы времени. Интервалы 

времени между двумя отметками для всех тел 

одинаковы. На какой полосе зарегистрировано 

равномерное движение с наибольшей 

скоростью? 

1   •   •   •   •   •   •   •   •   •   ••  •  • 

  

2   •       •       •       •       •        •       • 

  

3   •   •       •       •       •  • •       • 

  

4   •           •           •   •       •   • 

  

5  •          •          •        •           • 
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Тема 2.2. Динамика  
 «Решение задач на применение законов Ньютона. Использование закона зависимости 

массы тела от скорости» 

Цели:  

формирование и оценка умений: 

- различать понятия веса и силы тяжести; 

-объяснять понятие невесомости;  

- переводить единицы физических величин в СИ; 

- решать задачи на применение законов Ньютона, закона Всемирного тяготения; 

- решать задачи с использованием закона зависимости массы тела от скорости. 

формирование и оценка знаний: 

- основной задачи динамики; 

- понятий массы, силы, законов Ньютона; 

- закона Всемирного тяготения; 

- основного закона релятивистской динамики материальной точки. 

 

Пример вариантов заданий: 

Вариант 1 

1. Собственная длина космического корабля 15 м. Определить его длину для 

наблюдателя, находящегося на корабле, и для наблюдателя относительно которого 

корабль движется со скоростьюV = 1,8 ∙ 10⁸
м

с
 

2. С какой скоростью должно двигаться тело, чтобы его собственная длина по 

направлению движения уменьшилась в 5 раз? 

Вариант 2 

1. При кокой скорости движения релятивистское сокращения длины движущегося 

тела составляет 10% 

2. С какой скоростью будет двигаться космический корабль относительно Земли, 

принятой за неподвижную систему отсчёта, если ход времени на корабле 

замедлится в 2 раза с точки зрения земного наблюдения? 

 

Тема 2.3 Законы сохранения в механике 
Выполнение практических индивидуальных заданий по теме: 

 1.3.1 «Решение задач на применение закона сохранения импульса в классической и 

релятивистской механике» 

Цели: 

 формирование и оценка умения решать задачи на применение закона сохранения 

импульса и механической энергии 

формирование и оценка знаний: 

- понятий импульса тела, работы, мощности, механической энергии; 

- закона сохранения импульса в классической и релятивистской механике. 

 

Пример вариантов заданий: 

 

Вариант 1 

1. Частица движется со скоростью V = 0,8с. Во сколько раз масса движущейся 

частицы больше её массы покоя? 

2. Каким импульсом обладает электрон, масса покоя которого равна 9,1∙10−31кг, при 

движении со скоростью 0,8с ? 

Вариант 2 
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1. Предположим,  что космический корабль будущего, масса которого 100т, двигается 

со скоростью 2 ∙ 10⁸ 
м

с
. Определить релятивистскую массу корабля. 

2. С кокой скоростью должно двигаться тело, чтобы для неподвижного наблюдателя 

его масса была равно 5 кг, если масса покоя тела равна  

3 кг? 

Контрольная работа №1 по теме «Механика» 

Тема: «Механика» 

Инструкция: Задание состоит из 4 задач. Первая задача на равноускоренное движение 

тела. Вторая – на закон сохранения импульсов и третья и четвертая – на механические 

колебания и волны. 

Прежде чем приступить к решению задач, подумай, которая из них более понятна для 

выполнения. Решение начинай с записи краткого условия, перевода в систему СИ. 

 

Критерии оценки 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если решены правильно все 4 задачи, 

грамотно оформлены; 

- оценка «хорошо» выставляется, если решены и грамотно оформлены 3 задачи; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если решены правильно две задачи и 

допущена ошибка в преобразовании формул или расчетах других задач. 

«Удовлетворительно» выставляется, если имеются незначительные ошибки в 

преобразованиях формул в двух или трех задачах; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если во всех заданиях неверно понято 

условие и приводятся формулы не соответствующие данному типу задач. 

Пример варианта контрольной работы 1.  

1. Велосипедное колесо вращается с частотой n = 5 c -1 . Под действием сил трения оно 

остановилось через интервал времени t = 1 мин. Определить угловое ускорение  и число 

оборотов N, которое сделает колесо за это время.  

2. На однородный сплошной цилиндрический вал радиусом R = 50 см намотана легкая 

нить, к концу которой прикреплен груз массой m = 6.4 кг. Груз, разматывая нить, 

опускается с ускорением 2 а  2м/ c . Определить: 1) Момент инерции J вала; 2) массу М 

вала.  

3. Шар катится без скольжения по горизонтальной поверхности. Полная кинетическая 

энергия шара равна 14 Дж. Определить кинетическую энергию поступательного T1 и 

вращательного Т2 движения.  

4. Диск радиусом R = 24 см колеблется около горизонтальной оси, проходящей через 

середину одного из радиусов перпендикулярно плоскости диска. Определить 

приведенную длину lпр и период Т колебаний такого маятника.  

 

Раздел 3. Основы молекулярной физики и термодинамики. 
У1 Описывать и объяснять физические явления и свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; 

У3 Применять полученные знания для решения физических задач; 

У4 Определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

У5 Приводить примеры, показывающие, что физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты. 

З1 Смысл понятий физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, атом; 

З2 Смысл физических величин внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты; 

З3 Смысл физических законов термодинамики 
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Тема 3.1. Основы молекулярно-кинетической теории идеальных газов. 
Выполнение практических индивидуальных заданий по теме: 

2.1.1 «Решение задач на нахождение массы молекул, количества вещества, молярной 

массы». 

Цели:  

формирование и оценка умений: 

- переводить единицы физических величин в СИ; 

- решать задачи на нахождение массы молекул, количества вещества, молярной массы 

вещества, количества молекул. 

формирование и оценка знаний: 

- основных положений малекулярно - кинетической теории строения вещества; 

- основных фундаментальных констант (число Авогадро, число Лошмидта, объём одного 

моля газа при н.у.); 

- формул, связывающих данную величину с другими. 

 

Пример вариантов заданий: 

 

Вариант 1 

1) Определить массу одной молекулы углекислого газа и количество молекул в 1 м3 

углекислого газа.  

2) Почему, растворение происходит в горячей воде быстрее, чем в холодной?  

Вариант 2 

1) Вычислить массу и объём 6 · 1022 молекул кислорода при нормальных условиях.  

2) Привести пример физического явления, подтверждающего существование 

промежутков между молекулами.  

  Для каждого вопроса указать правильный ответ. 

Вопросы: 

1) Каков характер теплового движения молекул в твёрдых телах? 

2) Каков характер теплового движения молекул в жидкостях? 

3)  Каков характер теплового движения молекул в газах? 

4) Что называется внутренней энергией тела? 

5) От чего зависит потенциальная энергия молекул? 

6) При каких явлениях изменяется потенциальная энергия молекул? 

7) Как можно увеличить внутреннюю энергию тела? 

8) Что называется температурой? 

9) Что называется тепловым движением? 

№ 

от

ве

та 

Ответы 

№ 

отве

та 

Ответы 

 …сумма потенциальной и 

кинетической энергией молекул тела. 
 …от взаимного расположения и 

взаимодействия молекул. 

 К каждой отдельной молекуле 

применимы законы механики. 
 …совокупность беспорядочного 

движения множества молекул. 
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«Решение задач на газовые законы, построение графиков» 

Цели:  

формирование и оценка умений: 

- переводить единицы физических величин в СИ; 

- строить и читать графики изопроцессов в координатах PV, VT, PT; 

- решать задачи с использованием уравнения Клапейрона-Менделеева; 

формирование и оценка знаний: 

- понятия идеального газа, температуры; 

- уравнения Клапейрона-Менделеева. 

 

Пример вариантов заданий: 

 

Вариант 1 

1. Газ, при  давлении 750 кПа и температуре 293 К занимает объём 836 л.      Каким 

будет  давление, если тот же газ при температуре 53 ºС займёт объём 785 л? 

2. Уравнение Клапейрона-Менделеева. 

3. Какому закону подчиняется изобарический процесс (с формулировкой закона). 

                                                  

Вариант2 

1. Найти объём водорода массой 1 кг при температуре 27 ºС и давлении 100 кПа. 

2. Объединённый газовый закон (формула, формулировка). 

3. Изотермический процесс (формула, определение процесса, определение закона). 

 

 

Примеры задач для подготовки к контрольной работе: 

 

1.  При изохорном охлаждении идеального газа, взятого при температуре 480 К, его 

давление уменьшилось в 1,5 раза. Какой стала конечная температура газа? 

 К множеству молекул применяются 

статистические законы. 
 …кинетическая энергия 

хаотического движения частиц.  

 …от температуры тела.  ...при нагревании тела. 

 В … телах молекулы совершают в 

основном колебательные движения 

около своих положений равновесия. 

 …величина, характеризующая 

степень нагретости тела 

 ...при небольших давлениях 

потенциальной энергией молекул газа 

можно пренебречь. 

 …при упругой деформации, 

плавлении и отвердевании.   

 Молекулы … тел движутся 

равномерно по прямолинейным 

участкам от столкновения и 

одновременно совершают 

вращательное движение. 

 ... при совершении над телом 

механической работы, в процессе 

деформации, при соприкосновении 

тела с более нагретым телом, при 

облучении или прохождении по 

нему электрического тока.  

 Молекулы … тел совершают 

колебательное движение и 

одновременно движутся 

поступательно в одиночку и группами. 

 Изменение внутренней энергии тела 

без помощи механической работы 

называется тепловым изменением. 
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2.  Газ, имеющий начальное давление 18 атм, перетекает по соединительной трубке из 

баллона емкостью 45 л в другой, совершенно пустой баллон емкостью 15 л. Какое 

общее давление установится в баллонах, если температура останется неизменной? 

Пример тестовых заданий: 

Вариант 1 

 

Вопрос 1   Какое выражение соответствует определению количество 

вещества 

Ответы:       а)ν ∙ NA б) 
µ

𝑁𝐴
  в)

𝑚 ∙𝑁𝐴

𝑉 ∙ µ
   г)

𝑚

µ
д) 

µ

𝑚ₒ
 

 

Вопрос 2   Найти молярную массу кислорода О₂? 

Ответы: a)28 ∙10−3 кг

моль
  б)28 моль    в) 44

кг

моль
  г) 32 ∙ 10−3 кг

моль
 д)32 моль 

 

Вопрос 3   Вычислить массу 6 ∙ 1022 молекулы азота N₂ 

Ответы:       а)1,4 ∙ 10−3 кг            б)2,8 ∙ 10−3 кг           в)28 ∙ 10−3 кг 

                      г)1,2 ∙ 10−3 кг            д) среди ответов  а – г  нет правильного  

 

Вопрос 4   Какое значение температуры по школе Кельвина соответствует 

температура 100 С ? 

Ответы:     а)+373 К       б) -373 К      в)+273 К      г)-273 К      д)+173 К      е)-

173 К 

 

Вопрос 5  Какая из нижеприведённых формул является основным 

уравнениям молекулярно – кинетической теории газа 

Ответы:       а)𝜈 =
𝑁

𝑁𝐴
б)Е =

3

2
𝑅𝑇в)PV = 

𝑚

µ
RTг)P = 𝑁0RT д)P =

𝑚

µ
𝑁0𝐸пост. 

 

Вопрос 6   Какой формулой выражается закон Бойля – Мариотта? 

Ответы:       а)
𝑉1

𝑉2
=

𝑃1

𝑃2
б)

𝑉1

𝑉2
=

𝑇2

𝑇1
в)

𝑉1

𝑉2
=

𝑃2

𝑃1
 

 

Вопрос 7   Какой формулой выражается изобарический процесс? 

Ответы:   а)
𝑉1

𝑉2
=

𝑃1

𝑃2
б)

𝑇1

𝑇2
=

𝑉1

𝑉2
в)

𝑉1

𝑉2
=

𝑇2

𝑇1
 

 

Вопрос 8   Какой вид имеет уравнение  Объединённого газового закона? 

Ответы:       а)
𝑉1𝑃1

𝑇1
=

𝑉2𝑃2

𝑇2
б)

𝑉1𝑃2

𝑇2
=

𝑉2𝑃1

𝑇1
в)

𝑉1𝑃1

𝑡1
=

𝑉2𝑃2

𝑡2
 

 

Вопрос 9   Какой закон надо применять при изохорическом изменении 

давления? 

Ответы: а)Закон Гей – Люссака 

б)Закон Бойля – Мариотта  

в)Закон Шарля 
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Вопрос 10   Какой закон надо применять при изотермическом изменении   

давления? 

Ответы: а)Закон Шарля      

б)Закон Гей – Люссака 

в)Закон Бойля – Мариотта 

   

Вопрос 11   Какому процессу соответствует график, изображенный на 

рисунке? 

Ответы: 

а)Изобарному 

б)Изохорному  

в)Адиабатному 

г)Изотермическому 

 

Вопрос 12  В сосуде 8,3 м3 находится 0,04 кг гелия при температуре 127 ᵒС. 

Определите его давление. 

Ответы:    а)4 ∙ 103Па    б)8 ∙ 103Па   в)1270 Па   г)2540 Па   д)8 Па   е)16 Па 

 

Вопрос 13   Газ, объём которого 0,8 м3 находится при температуре 300К. 

Определить температуру газа, если он занял объём 1,4 м3. Давление газа 

считать постоянным. 

Ответы:     а)171 К    б)17,1 К    в)525 К     г)52,5 К     д)583 ∙ 10−3 К     е)583 К 

 

Вариант 2 

 

Вопрос 1 Какое выражение соответствует определению массы одной 

молекулы? 

Ответы:       а)
𝑚𝑁𝐴

𝑉µ
б) 

µ

𝑚0
в)

µ

𝑁𝐴
г)

𝑚

µ
д) νNA 

 

Вопрос 2Найти молярную массу углекислого газа CО₂? 

Ответы: a)44 
кг

моль
б)27 ∙10−3 кг

моль
          в) 28 ∙10−3 кг

моль
         г) 28 моль  д) 44 

∙10−3 кг

моль
 

 

Вопрос 3Масса газообразного водорода в сосуде равна 2 г сколько примерно 

молекул водорода находится в сосуде? 

Ответы:       а)1023           б)2 ∙ 1023            в)6 ∙ 1023 

                      г)1,2 ∙ 1023 кг            д) среди ответов  а – г  нет правильного  

 

Вопрос 4 Какое значение температуры по школе Цельсия соответствует 

температура 100 К по абсолютной шкале ? 

Ответы:     а)+373ᵒС       б) -373ᵒС      в)+273ᵒС      г)-273ᵒС     д)+173ᵒС     е)-

173ᵒС 
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Вопрос 5 Какая из нижеприведённых формул является уравнением состояния 

идеального газа? 

Ответы:       а)𝜈 =
𝑁

𝑁𝐴
б)Е =

3

2
𝑅𝑇в)PV = 

𝑚

µ
RTг)P = 𝑁0𝑛𝑉2д)µ = mₒNA 

 

Вопрос 6  Какой формулой выражается закон Гей - Люссака? 

Ответы:       а)
𝑉1

𝑉2
=

𝑇2

𝑇1
б)

𝑉1

𝑉2
=

𝑇1

𝑇2
в)

𝑃1

𝑃2
=

𝑇1

𝑇2
 

 

Вопрос 7  Какой формулой выражается законам Шарля? 

Ответы: а)
𝑃1

𝑇2
=

𝑃2

𝑇1
б)

𝑉1

𝑉2
=

𝑇1

𝑇2
в)

𝑃1

𝑃2
=

𝑇1

𝑇2
 

 

Вопрос 8   Какой вид имеет уравнение  Объединённого газового закона? 

Ответы:       а)
𝑉1𝑃1

𝑡1
=

𝑉2𝑃2

𝑡2
б)

𝑉1𝑃1

𝑇1
=

𝑉2𝑃2

𝑇2
в)

𝑉1𝑃1

𝑇2
=

𝑉2𝑃2

𝑇1
 

 

Вопрос 9  Какой закон надо применять при изобарическом изменении 

объёма? 

Ответы: а)Закон Бойля – Мариотта   

б)Закон Гей – Люссака 

в)Закон Шарля 

 

Вопрос 10   Какой закон надо применять при изохорическом изменении   

давления? 

Ответы: а)Закон Шарля      

                 б)Закон Бойля – Мариотта   

в)Закон Гей – Люссака 

 

 

Вопрос 11  Какому процессу соответствует график, изображенный на 

рисунке? 

Ответы: 

а)Изохорному 

б)Изотермическому 

в)Изобарическому 

г)Адиабатному 

 

Вопрос 12  В сосуде объёмам 8,3 м3 находится 0,02 кг водорода при 

температуре 27 С. Определите его давление. 

Ответы:    а)3 Па    б)6Па   в)270 Па   г)540 Па   д)3 ∙ 103 Па   е)6 ∙ 103 Па 

 

Вопрос 13  При температуре 52ᵒС давление газа в баллоне равно 2 ∙ 105 Па. 

При какой температуре его давление будет равно 2,5 ∙ 105 Па? 

Ответы:     а)260 К    б)65 К    в)406 К     г)26 К     д)104 К     е)41,6 К 
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Тема 3.2. Основы термодинамики  

Выполнение практических индивидуальных заданий по теме: 

 «Решение задач с использованием первого начала термодинамики и расчет 

работы газа при изобарном процессе» 

Цели:  

формирование и оценка умений: 

- переводить единицы физических величин в СИ; 

-применять первое начало термодинамики к изопроцессам в идеальном газе; 

- решать задачи с использованием первого начала термодинамики, на расчёт 

работы газа при изобарном процессе. 

формирование и оценка знаний: 

- первого начала термодинамики; 

- физической сущности понятий внутренней энергии, работы, количества 

теплоты. 

 

Пример вариантов заданий: 

 

Вариант 1 

1. Определить температуру воды, установившуюся после смешивания 5 

кг воды при 30 ºС, 3 л воды при 80 ºС и 4 кг воды при 25 ºС. 

2. Сколько литров воды при 20 ºС и 100 ºС нужно смешать, чтобы 

получить 300 л воды при 40 ºС? 

Вариант 2 

1. В сосуд, содержащий 3 кг воды при 30 ºС, опускают кусок меди, 

нагретый до 500К, 

температура воды в сосуде повысилась на 25К. Вычислить массу меди. 

2. Сколько литров воды при 100 ºС нужно добавить к 20 л воды при 

30 ºС, чтобы  

получить воду с температурой 65 ºС? 

 

 

Тема 3.3. Свойства паров. 

Выполнение практических индивидуальных заданий по теме: 

«Решение задач на влажность воздуха» 

Цели: 

формирование и оценка умений: 

- применять понятий  парообразование, конденсация, водяной пар в 

атмосфере, абсолютная и относительная влажность воздуха, точка росы для 

решения задач; 

- решать задачи с использованием формул и таблиц влажности воздуха; 

формирование и оценка знаний: 

- физической сущности понятий: парообразование, конденсация, водяной пар 

в атмосфере, абсолютная и относительная влажность воздуха, точка росы. 
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Пример вариантов заданий: 

 

1. При какой температуре появится роса, если при температуре 22оС 

относительная влажность воздуха составила 89 %?     

 

2. Определить абсолютную и относительную влажность воздуха при 

температуре 240С, если точка росы 120С. 

3. Определить относительную влажность воздуха при температурах 400, 

260 и 180С, если абсолютная влажность составляет 1,28•10-2 кг/м3. Как  

изменяется относительная влажность при понижении температуры? 

4. При температуре 80С выпала роса. Определить первоначальную 

температуру воздуха, если относительная влажность составляла 58%. 

5. Выпала ли роса при понижении температуры до 150С, если  при 230С 

относительная влажность была 59%? 

6.  Определить точку росы, если при температуре 170С относительная 

влажность воздуха составляет 46,9%. 

7. В воздухе помещения, объем которого 160м3, при 240С содержится 2,32 

кг водяного пара. Каковы абсолютная и относительная влажности 

воздуха? 

8. Температура воздуха понижалась от 230С и при 120С появлялась роса. 

Определить абсолютную и относительную влажности воздуха. 

9. Температура воздуха понизилась до 100С. Появилась ли роса, если при 

температуре 210С относительная влажность составляла 62%? 

10. Какой  была  первоначальная температура воздуха  при относительной 

влажности 73%, если роса появилась при 60С? 

 

 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема 4.1. Электростатика 

У2 Применять полученные знания для решения физических задач; 

У3 Описывать и объяснять физические явления электромагнитной индукции; 

У5 Приводить примеры практического использования физических знаний 

законов электродинамики в энергетике; 

З1 Смысл понятия «электромагнитное поле»; 

З2 Смысл физической величины «элементарный электрический заряд»; 

 

Выполнение практических индивидуальных заданий по теме: 

 «Решение задач по электростатике» 

Цели: 

формирование и оценка умений: 

- переводить единицы физических величин в СИ; 
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- решать задачи на применение закона Кулона, на расчет напряженности, 

потенциала, напряжения, работы электрического поля, электрической 

емкости, энергии электрического поля. 

формирование и оценка знания закона Кулона, физического смысла 

напряжённости, потенциала и напряжения, электрической ёмкости. 

 

Пример вариантов заданий: 

 

Вариант 1 

1. Закон Кулона. Относительная диэлектрическая проницаемость среды. 

Электрическая постоянная. 

2. Два заряда, находясь в воздухе на расстоянии 0,05 м, действуют друг на друга 

с  

силой 1,2·10-4 Н, а в некоторой непроводящей жидкости на расстоянии 0,12 м 

с силой 1,5·10-5 Н. Какова диэлектрическая проницаемость жидкости? 

 

Вариант 2 

 

1. Электрическое поле, его свойства. Графическое изображение электрического 

поля.  

2. Заряд в 1,3·10-9 Кл в керосине на расстоянии 0,005 м притягивает к себе 

второй заряд с силой 2·10-4 Н. Найдите величину второго заряда. 

Диэлектрическая проницаемость керосина равна 2. 

 

 

Тема 4.2. Постоянный ток 

Выполнение практических индивидуальных заданий по теме: 

 «Решение задач на расчет электрических цепей при различных способах 

соединения потребителей, с использованием законов Ома для участка цепи и 

для полной цепи». 

Цели:  

формирование и оценка умений: 

- производить расчёт электрических цепей при различных способах 

соединения потребителей электрического тока; 

- решать задачи на определение силы тока с использованием законов Ома для 

участка цепи и для полной цепи, на определение эквивалентного 

сопротивления для различных способов соединений, с использованием 

формул зависимости сопротивления проводника от геометрических размеров 

и материала проводника, мощности электрического тока. 

 

формирование и оценка знания законов Ома для участка цепи и для полной 

цепи. 
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Пример вариантов заданий: 

 

Тема 4.3 Электрический ток в различных средах 

Ответы на вопросы по теме: 

 «Электролиз»  

Цели:  

формирование и оценка знаний: 

- природы электрического тока в электролитах; 

- законов Фарадея для электролиза; 

- применения электролиза в технике. 

 

Перечень вопросов: 

 

1. Что  такое  электролиты? 

2. Приведите  примеры  электролитов? 

3. Что  называют  электрической  диссоциацией? 

4. Какие  вещества,  входящие  в  электролиты,  при  диссоциации образуют 

положительные ионы? 

5. Что  представляет  собой  ток  в  электролитах? 

6. Что  называется  электролитом? 

7. Как  называются  проводники,  создающие  электрическое  поле  в  

электролитах? 

8. Что  называется  катодом? 

9. Что  называется  анодом? 

10. Что  такое  анионы? 

11. Что такое катионы? 

12. Произведёт  ли  электрический  ток  в электролитах  химическое  

действие? 

13.  Какой  ток  необходим  для  электролиза? 

14.  Что  называется  степенью  электрической  диссоциации? 

15.  Первый  закон  Фарадея  (определение,  формула). 

16.  Второй  закон Фарадея  (определение,  формула). 
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17.  Что  называется  числом  Фарадея? 

18.  Что  такое  электрический  эквивалент  вещества? 

19.  Что  такое  химический  эквивалент  вещества? 

20.  Что  берётся  в  качестве  анода  при  рафинировании  меди? 

21.  Что  берётся  в  качестве  электролита  при  рафинировании  меди? 

22.  Что  такое  гальваностегия? 

23.  Что  такое  гальванопластика? 

24.  В  качестве  какого  электрода  берётся  изделие  при  гальваностегии? 

25.  В качестве  какого  электрода  берётся  изделие  при  электрополировке? 

26.  На  каком  явлении  основана  электрополировка? 

 

Тема 4.4. Магнитное поле 

Выполнение практических индивидуальных заданий по теме: 

 «Решение задач на электромагнетизм» 

Цели:  

формирование и оценка умений: 

-графически изображать магнитные поля прямого проводника с током, 

кругового тока и соленоида, постоянного магнита; 

- определять магнитные полюса соленоида, направление линий магнитной 

индукции, направление силы Ампера; 

- решать задачи на расчёт силы Ампера, магнитной индукции, магнитного 

потока, силы Лоренца, работы при перемещении прямолинейного 

проводника с током в магнитном поле; 

формирование и оценка знаний:  

- свойств магнитного поля; 

- физической сущности магнитной индукции, силы Лоренца, закона Ампера; 

- действия магнитного поля на рамку с током; 

 

Пример вариантов заданий: 

 

 

 

Вариант  1 

1. В прямолинейном проводе, расположенном в воздухе, сила тока 10 А. 

Определить индукцию магнитного поля этого тока на расстоянии 20 

см. от проводника. 

2. Из скольких витков надо изготовить соленоид без сердечника длиной 4 

см., чтобы при силе тока 2 А внутри него магнитное поле имело 

напряженность 5000 А-/м? 

3. Какую работу совершит ток 4 А, если проводник пересечет магнитный 

поток, равный 1,5 Вб? 

Вариант  2 
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1. По круговому винту радиусом 10 см. циркулирует ток 4 А. 

Определить напряжённость и индукцию магнитного поля в центре 

винта. 

2. Определить силу тока, проходящего по прямолинейному проводку, 

если на расстоянии 10 см. от него напряжённость магнитного поля тока 

равна 50 А-/м. 

3. Определить магнитный поток, пронизывающий площадь 200 см2, 

расположенную перпендикулярно линиям магнитной индукции, если 

индукция однородного магнитного поля равна 25 Тл. 

 

 

Тема 4.5 Электромагнитная индукция 

Выполнение практических индивидуальных заданий по теме: 

 «Решение задач на электромагнитную индукцию» 

Цели:  

формирование и оценка умений: 

- определять направление индукционного тока, используя правило Ленца; 

- решать задачи, используя закон электромагнитной индукции; 

- решать задачи на расчёт ЭДС самоиндукции, энергии магнитного поля 

формирование и оценка знаний: 

- закона электромагнитной индукции; 

- возникновения ЭДС индукции при движении проводника в магнитном поле. 

 

Пример вариантов заданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1 
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           В каком направлении идёт ток в рамке, если на неё действуют силы  

Ампера,        изображённые на рисунке.  

2. Какую длину активной части должен иметь проводник, чтобы при 

перемещении его со скоростью 30
м

с
, перпендикулярно вектору 

магнитной индукции, равной 0, 6 Тл, в нём наводилась ЭДС индукции 

45 В?  

3. Определить скорость изменения силы тока в обмотке электромагнита 

индуктивностью 4 Гн, если в ней возбуждается ЭДС самоиндукции, 

равная 100 В.  

 

Вариант 2 

 

1.  Применяя закон Ленца, определить направление индуктивного тока  в 

катушке, изображённой на рисунке.  

2. Определить длину активной части прямолинейного проводника, по 

которому проходит ток силой 2, 5 А, помещённого в однородное магнитное 

поле индукцией 400 Тл, если на него действует сила 100 Н. Проводник 

расположен под углом 40oк линиям индукции магнитного поля.  

3. Определить магнитную индукцию в железном сердечнике электромагнита, 

обмотка которого имеет длину 5 см и содержит 500 витков, если сила тока в 

ней равна 0, 5 А. Относительная магнитная проницаемость железа равна 

5000.  

 

 

 

Тема 4.6 Электромагнитные колебания 

Выполнение практических индивидуальных заданий по теме: 

 «Решение задач на нахождение периода и скорости распространения 

электромагнитных волн» 

Цели:  

формирование и оценка умений: 

-формулировать понятие фазы колебаний; 
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- решать задачи на определение периода электромагнитных колебаний 

(формула Томсона), на определение скорости распространения 

элетромагнитных волн; 

формирование и оценка знаний: 

- свойств электромагнитных волн; 

- физических процессов, происходящих в радиоприёмных и 

радиопередающих устройствах; 

 

Пример вариантов заданий: 

 

Вариант 1 

1. Определить длину электромагнитных волн в воздухе, излучаемых 

колебательным контуром емкостью 3 нФ и индуктивностью 0.0012 Гн. 

Активное сопротивление контура принять равным нулю. 

2. Колебательный контур излучает в воздухе электромагнитные волны 

длиной 300 м. Определить электромагнитную емкость колебательного 

контура, если его индуктивность равна 5 нГн. Активное сопротивление 

контура не учитывать. 

Вариант 2 

1. На какую длину волны будет резонировать  колебательный контур, в 

котором индуктивность катушки равна 8 мкГн, а емкость конденсатора 

20 нФ? 

2. Колебательный контур излучает в воздухе электромагнитные волны 

длиной 300 м. Определить индуктивность колебательного контура, 

если его емкость равна 5 мкФ. Активное сопротивление контура не 

учитывать. 

 

Тема 4.7 Электромагнитные волны 

Выполнение практических индивидуальных заданий по теме: 

 «Решение задач на определение зависимости между длиной волны и 

частотой электромагнитных колебаний» 

Цели:  

формирование и оценка умений: 

- формулировать понятия когерентности и монохроматичности волн; 

- решать задачи на определение зависимости длиной волны и частотой 

электромагнитных колебаний; 

- решать задачи с использованием законов отражения и преломления света. 

формирование и оценка знаний: 

- волновой природы света; 

- принципа Гюйгенса; 

- физическую сущность явления интерференции и дифракции. 
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Пример вариантов заданий: 

 

Вариант 1 

1. Длина волны красного света в вакууме равна 750 нм. Определить 

частоту колебаний в волне красного света. 

2. Определить оптическую плотность (абсолютный показатель пре-

ломления) стекла, если длина волны желтого излучения  в нем 

равна 325 нм и энергия фотона этого излучения 3,4 ∙10−19Дж. 

3. Как объяснить причину излучения света различными телами? 

 

Вариант 2 

1. Длина волны голубого света в вакууме 500 нм, а в глицерине 340 

нм.       Определить скорость распространения электромагнитных 

волн в глицерине. 

2. Сколько фотонов в1с испускает электрическая лампа накаливания, 

полезная мощность которой 60 Вт, если средняя длина волны 

излучения составляет 662 нм? 

3. Как распространяется свет в оптически однородной среде? 

 

 

Тема 4.8. Элементы геометрической оптики 

Выполнение практических индивидуальных заданий по теме: 

 «Решение задач на внешний фотоэффект»  

Цели:  

формирование и оценка умений: 

- решать задачи с использованием уравнения фотоэффекта; на вычисление 

энергии и импульса фотона; 

формирование и оценка знаний: 

- квантовой природы света, гипотезы Планка; 

- законов внешнего фотоэффекта; 

- уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. 

 

Пример вариантов заданий: 

 

Вариант 1 

1. Определите длину волны красной границы фотоэффекта для цинка. 

Работа выхода электронов из цинка равна 3.74 эВ. 

2. Энергия фотона равна 6.4∙10−19 Дж. Определите частоту колебаний 

для этого излучения. 

Вариант 2 

1. Какой должна быть длина волны излучения, падающего на стронций, 

чтобы при фотоэффекте максимальная кинетическая энергия 
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электронов равнялась 1.8∙10−19 Дж? Работа выхода электронов из 

стронция равна 2.28 эВ. 

2. Может ли свет с длиной волны 5.5∙10−7м вызвать фотоэффект 

серебряного катода? Калиевого катода? Работа выхода катодов из 

серебра равна 4.31 эВ, из калия – 2.15 эВ. 

 

 

Раздел 5. Строение атома и квантовая физика 

Тема 5.1. Квантовая оптика 

Выполнение практических индивидуальных заданий по теме: 

 «Решение задач на составление уравнений ядерных реакций» 

Цели:  

формирование и оценка умений: 

- решать задачи на использование законов радиоактивного распада; 

- решать задачи на составление уравнений ядерных реакций. 

формирование и оценка знаний: 

- сущности опытов Резерфорда; 

- модели атома Резерфорда и Бора; 

- сущности радиоактивности. 

 

Пример вариантов заданий: 

Вариант 1 

1. Определить энергию связи ядра атома лития  7 
3Li. 

2. Назвать пропущенную частицу:  14 
7N + 4 

2He + 1,1МэВ= 17 
8О + ? .   

Объяснить, что записано этой ядерной реакцией? 

 

Вариант 2 

1. Назвать пропущенную частицу:  7 
3Li + ? = 2 4 

2He + 17,3 МэВ. Объяснить, 

что записано этой ядерной реакцией? 

2. Написать уравнение следующей ядерной реакции: бериллий-9 поглощает 

альфа-частицу и после этого распадается на углерод-12 и нейтрон. 

 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа по теме «Динамика» 

Текст контрольной работы №1 

 

I - вариант. 

1.На покоящее тело массой 1 кг действует в течение 2 с сила 0,1 Н. какую 

скорость приобретает тело и какой путь пройдет оно за указанное время? 

2.С каким ускорением движется тележка массой 20 кг под действием силы 20 

Н? 3.Вычислить работу, произведенную силой 0,2 кН, если расстояние, 

пройденное телом по направлению действия этой силы, равно 10 м. 
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4.Тело массой 10 кг свободно падает с высоты20 м из состояния покоя. Чему 

равна кинетическая энергия в момент удара о Землю? В какой точке 

траектории кинетическая энергия больше потенциальной? Сопротивлением 

воздуха пренебречь. 5.Маятник состоит из стального шара диаметром 4 см 

подвешенный на легкой нити длинной 98 см. Определить ускорение 

свободного падения, если период колебания маятника 2 с. 

 

II - вариант. 

1. Тело массой 3 кг падает с высоты 4 м над Землей. Вычислить 

кинетическую энергию тела в момент, когда оно находится на Высоте 10м 

над Землей, и в момент падения на Землю. 

2.На покоящееся тело массой 0,2 кг действует в течение 5с сила 0,1 Н. Какую 

скорость приобретает тело и какой путь пройдет оно за указанное время? 

3.Вычислить работу, которую необходимо совершить, чтобы поднять гирю 

массой ; кг на высоту 0,7 м. 

4.Чему равна мощность двигателя мотороллера, движущегося со скоростью 

64 км/ч, при силе тяги 245 Н? 

5.Тело массой 10 г на высоте 100 см. Вычислить какой потенциальной 

энергией будет обладать тело. 

Время на подготовку и выполнение:     45 минут 

 Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У5 Применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

 

Выполнение 

экспериментальных 

задач. Решение 

контрольных работ. 

 

У6 Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

Выполнение 

экспериментальных 

задач. Решение 

контрольных работ. 

 

31 Смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, 

механическая энергия 

Формулировка 

определений массы, 

силы, импульса, 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: «Законы сохранения в механике» 

 

Вариант 1 

1. По какой из перечисленных ниже формул вычисляется импульс тела? 

A.  mg. 
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Б. m . 

В. 2

2m

 

Г. mgh. 

2.  Котенок забрался на дерево на высоту 3 м. Масса котенка 0,2 кг.  Какова 

потенциальная  энергия взаимодействия котенка с Землей? 

А. 0,6 Дж.    Б. 0,2 Дж.   В. З Дж.       Г. 6 Дж. 

3.  Шар массой 0,2 кг брошен со скоростью 5м/ с. Какова кинетическая 

энергия шара? 

А.0,5Дж.    Б.5Дж.       В. 2,5 Дж.     Г. 1 Дж? 

4.  Подъемный кран поднял груз массой 300 кг на высоту 10 м за 15 с. Какова 

мощность,  развиваемая краном? 

А. 0,2 кВт.   Б. 45 кВт.    В. 2 кВт.       Г. 0,005 кВт. 

5.  Съехав   со  склона  оврага,   санки   поднимаются по противоположному 

его склону на высоту 2 м (до  точки 2  на  рисунке 1)  и  останавливаются. 

Масса санок 5 кг. Их скорость на дне оврага была равна 10 м/с. Как 

изменилась полная механическая  энергия  санок  при  движении  из  точки 1 

в точку 2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

 

A. Не      изменилась. 

Б. Возросла     на 100 Дж. 

B. Уменьшилась на 100 Дж. 

Г. Уменьшилась на 150 Дж. 

6. Шарик движется по желобу. На рисунке 2 точками указаны результаты 

определения импульса шарика в разные моменты времени. Погрешность 

определения импульса 0,02 кг • м/с; времени — 0,5 с. Какой из графиков 

проведен по этим точкам правильно? 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 

7.  Кинетическая энергия характеризует... 

A. инертность тела.  

Б. движение тела. 

B. взаимодействие тел или частей тела.  

Г. притяжение тела к Земле. 

8.  Пружинный маятник совершает колебания между положениями 1 и 3 (рис. 

3). Трение пренебрежимо мало. При движении маятника из положения 2 в 

положение 1 происходит преобразование... 

A. сначала кинетической энергии во внутреннюю, а затем внутренней 

энергии в кинетическую. 

Б. сначала потенциальной энергии во внутреннюю, а затем внутренней 

энергии в кинетическую. 

B.  кинетической энергии в потенциальную.  

Г. потенциальной энергии в кинетическую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 

9. Мяч падает из точки 1 (рис. 4). В какой точке траектории кинетическая 

энергия мяча имеет наименьшее значение? 

A. В точке 1. 

 Б. В точке 2. 

B.  В точке 3. 

Г. Во всех точках одинакова. 
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Рис.4 

10. На рисунке 5 представлен график изменения потенциальной энергии тела 

с течением времени. Определите значение энергии в момент времени t = 3c. 

А. 30 Дж.      Б. 15 Дж.     В. 25 Дж.        Г. 40 Дж. 

 

 
Рис.5. 

 

 

 

11.Пластилиновый шарик массой 20 г летит со скоростью 60 м/с, 

сталкивается с таким же покоящимся шариком и прилипает к нему. Какова 

скорость шариков после столкновения? 

А. 30см/с. Б.120 см/с.В.15см/с. Г. 10см/с. 

12. Закон сохранения импульса выполняется… 

А. всегда. 

Б. только в инерциальных системах отсчёта независимо от наличия трения. 

В.обязательно при отсутствии трения в любых системах отсчёта. 

Г. Только в инерциальных системах отсчёта при отсутствии трения. 

13. По какой из перечисленных ниже формул вычисляется кинетическая 

энергия тела? 

A.  mg. 

Б. m . 

В. 2

2m

 

Г. mgh 

14. Дельфин   массой   150 кг   плывёт   со   скоростью 12 м/с. Каков импульс 

дельфина? 

А. 12,5 кг • с/м. 

 Б. 0,08 м/с • кг. 

В. 1800 кг • м/с. 

Г. 10 800 кг- м . 

15. Стрела массой 0,05 кг взлетела на высоту 40 м. Определите энергию 

взаимодействия стрелы Землей. 

А. 0,2 Дж.  

Б. 0,012 Дж. 

В. 8000 Дж. 

 Г. 20 Дж. 
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16. Лыжник  начал  съезжать  с  горки  из  точки   А (рис. 6) без начальной 

скорости. В точке В его скорость стала равна 9 м/с. Масса лыжника  40 кг. 

Высота горки 15 м. Как изменилась полная  

механическая энергия лыжника на пути из точки А в точку В? 

A. Не изменилась. 

Б. Уменьшилась на 4380 Дж. 

B. Увеличилась на 1620 Дж.  

Г. Уменьшилась на 6000 Дж. 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 

17.  Потенциальная энергия характеризует... 

A. движение тела. 

Б. взаимодействие тел или частей тела. 

B.  плотность тела.  

Г. инертность тела. 

18. Мяч брошен вертикально вверх. Сопротивление воздуха пренебрежимо 

мало. При движении мяча из точки 1 в точку 2 (рис. 7) происходит преобра-

зование... 

A. кинетической энергии в потенциальную. 

Б. сначала   потенциальной   энергии    по внутреннюю, а затем внутренней 

энергии в кинетическую. 

B.  сначала    кинетической    энергии    но внутреннюю, а затем внутренней 

энергии в кинетическую. 

Г. потенциальной  энергии  в  кинетическую. 

 
Рис.7 
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19. Две тележки, прижатые друг к другу и сжимающие пружину, отпустили 

(рис. 8). Когда пружина распрямилась, тележка массой 5 кг приобрела 

скорость 3 м/с. Какова скорость второй тележки массой 2,5 кг? 

А. 6 м/с.       Б. 1,5 м/с.   В. 3,75 м/с.    Г. 7,5 м/с. 

 
Рис. 8 

20. Закон сохранения полной механической энергии выполняется... 

A. только в инерциальных системах отсчета независимо от силы трения. 

Б. обязательно  при  отсутствии трения в любых системах отсчёта. 

B.  только в инерциальных системах отсчёта при отсутствии трения. 

Г. Всегда. 

Вариант 2 (повышенный уровень) 

1. На рисунке 1 представлен график изменения полной механической энергии 

тела в инерциалъной системе отсчета с течением времени. В какие 

промежутки времени это тело взаимодействовало с другими телами? 

А. Только 0-3с. 

Б. Только3-6с. 

В.Только 6-10 с. 

Г.0-3си 6-10 с. 

 
2.  Два вагона движутся навстречу друг другу. На рисунке 2 указаны 

импульсы этих вагонов до столкновения. Столкнувшись, вагоны сцепляются. 

Oпpеделить направление движения вагонов и модуль их конечного импульса. 

 А. Вправо, 7000 кг • м/с.  

Б. Влево, 7000 кг • м/с. 

В. Вправо, 1000 кг • м/с. 

Г. Влево, 1000 кг • м/с. 

 
3.  Кастрюля стоит на полке. Масса кастрюли 3 кг. Расстояние от полки до 

пола 1,5м. Чему равна потенциальная энергия взаимодействия кастрюли с 

Землей? 

А. 0 Дж.     

Б. 4,5 Дж.         
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В. 45 Дж. 

Г. Данный вопрос не имеет однозначного ответа. 

4.  Масса девочки 30 кг, что в 2 · 1023 раз меньше массы Земли. Девочка 

подпрыгнула с начальной скоростью 2 м/с. На сколько изменился импульс 

Земли в момент прыжка девочки? 

А. Не изменился. 

Б. Изменился на 60 кг • м/с. 

В. Изменился на 3 • 1022 кг • м/с. 

Г. Изменился на 1,2 • 1025 кг • м/с. 

5. На рисунке 3 представлена зависимость импульса автомобиля от времени в 

инерциальной системе отсчета. Какой из графиков изменения силы,  

действующей на автомобиль, с течением времени (рис.4)соответствует этой 

зависимости? 

 
6. Мяч, брошенный вертикально вверх, смог подняться до высоты 20 м. 

Какую скорость имел мяч в момент броска? 

А. 400 м/с.          

Б. 10 м/с.      

В. 20 м/с. 

Г. Для ответа на вопрос недостаточно данных. 

7. Шайба начала скользить по льду из точки 1 и остановилась в точке 3 (рис. 

5). Поверхность льда горизонтальна. В какой из точек траектории полная 

механическая энергия шайбы имеет наименьшее значение? 

А. В точке 1.      

 Б. В точке 2.          

В. В точке 3.  

Г. Во всех точках значения энергии одинаковы. 
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8. Маятник колеблется между точками 1 и 2 (рис. 6.). Трение пренебрежимо 

мало. При движении маятника из точки 1 в точку 2 происходит 

преобразование… 

A. сначала потенциальной энергии в кинетическую, а затем кинетической 

энергии в потенциальную. 

Б. потенциальной энергии во внутреннюю. 

B.  сначала внутренней энергии в потенциальную, а затем   потенциальной   

энергии   в   кинетическую. 

Г. сначала потенциальной энергии во внутреннюю, а затем внутренней 

энергии в потенциальную. 

 
9. Мяч ударился о массивную стену и отскочил обратно с такой же по 

модулю скоростью (рис.7). На сколько изменились импульс и кинетическая 

энергия мяча в результате удара, если до удара они соответственно были 

равны р и Ек? 

А. На 2р и 0.  

Б. На 2р и 2£к. 

В На р и Ек. 

Г. Не изменились. 

 
Рис.7 

10. На рисунке 8 представлен график изменения пульса тела в инерциальной  

cucmеме отсчёта с течением времени. В какие промежутки времени это тело 

взаимодействовало с другими телами? 

A. 2—5 с и 9—11 с.  

Б. 0—2 с и 5—9 с. 

B.  5—9 с и 9—11с.  

Г. 0—2 с и 2—5 с. 

 



64 

 

Рис.8. 

11.  Два пластилиновых шарика летят навстречу друг другу. На рисунке 9 

указаны их импульсы до столкновения. Столкнувшись, шарики слипаются. 

Определите направление движения шариков после столкновения и модуль их 

конечного импульса. 

A. Влево, 5 кг • м/с. 

B. Вправо, 5 кг • м/с.  

В. Влево, 1 кг • м/с.  

Г. Вправо, 1 кг • м/с. 

 
Рис. 9 

12. Два яблока одинаковой массы по 0,2 кг висят на ветках (рис. 10). Чему 

равны потенциальные энергии взаимодействия с Землей этих яблок? 

А. Ер1=Ер2=4 Дж. 

Б. Ер1=Ер2=6 Дж. 

В. Ер1=4 Дж и Ер2=6 Дж. 

Г. Данный вопрос не имеет однозначного решения. 

 
Рис. 10 

13. Ракета приближается к Земле с постоянной скоростью и кинетической 

энергией, равной 2,5 ' 1014 Дж относительно Земли. Масса ракеты в 5 • 1018 

раз меньше массы Земли. Какова кинетическая энергия Земли относительно 

ракеты? 

A. 2,5·1014 Дж.              

Б. 1,25·1033Дж. 

B. 5·10-5 Дж.                  

Г. 0 Дж. 

14. Санки  скользят  по   горизонтальной дорожке.  На рисунке 11    

представлена    зависимость   полной   механической энергии санок от их 

координаты  в  инерциальной  системе отсчета.  Какой из  графиков (рис. 12)    

показывает    зависимость силы, действующей на санки, от координаты? 
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Рис. 11 

 
Рис. 12 

15. Парашютист равномерно опускается из точки 1 в точку 3 (рис. 13). В 

какой из точек траектории его кинетическая энергия имеет наибольшее 

значение? 

A. В точке 1.  

Б. В точке 2. 

B.  В точке 3. 

Г. Во всех точках значения энергии одинаковы. 

 
Рис. 13 

16. Грузик, прикрепленный к пружине (пружинный маятник), совершает 

колебания между точками / и 3 (рис. 14). В каком из положений 

потенциальная энергия маятника имеет наименьшее значение? 

А. В положении1.  

Б. В положении 2. 

В. В положении 3.  

Г. Во всех положениях значения энергии одинаковы. 
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Рис. 14. 

17. Книга скользит по горизонтальному столу. Ее кинетическая энергия 

меняется согласно графику, представленному на рисунке 15. Какой график на 

рисунке 16 показывает изменение внутренней энергии системы тел «книга-

стол»? 

18. Как изменится импульс санок, если на них в течение 5 с действует сила 

трения о снег, равная 20 Н? 

A. Уменьшится на 4 кг • м/с.   

Б. Увеличится на 4 кг • м/с. 

B. Уменьшится на 100 кг • м/с.  

Г. Увеличится на 100 кг • м/с. 

 
Рис. 15 

 
Рис. 16 

Задачи с решением. 

1.Человек начал подниматься по лестнице. Результаты определения его 

энергии взаимодействия с Землей в разные моменты времени приведены в 

таблице. 

t, с 0 1 2 3 

Ер, Дж 0 2 5 7 

Погрешности определения энергии и времени соответственно равны 0,5 Дж и 

0,5 с.    Определите мощность, развиваемую человеком. 

3. С какой начальной скоростью 0 надо бросить вниз мяч с высоты h, чтобы он подпрыгнул на 

высоту 2h? Считать удар о землю абсолютно упругим. 

4.  

Контрольная работа по темам: «Основы молекулярно-кинетической 

теории». «Термодинамика» 
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Текст контрольной работы  

 

I-вариант. 

1. Найти внутреннюю энергию азота, если при нормальном 

атмосферном давлении он занимает объем 100 м3 

2. Какую работу совершит водород массой 100 г если его изобарно 

нагреть на 20 0С. 

3. Какое количество теплоты выделится при превращении 50 г 

водяного пара, взятого при температуре 1000С в воду при 

температуре 200С? 

4. Какое количество теплоты за цикл получает рабочее тело от 

нагревателя, если при кпд равном 45 % оно отдает холодильнику 

500 Дж теплоты за цикл. 

II-вариант. 

1. Найти начальный объем газа, если при его изобарном нагревании на 

100 К объем увеличился в 2 раза. 

2. Постройте в осях РV, VT и PT график изохорного нагревания. 

3. В закрытом сосуде вместимостью 5 л находится водяной пар массой 50 

мг. Какова влажность воздуха в сосуде, если температура равна 10 0С? 

4. Балка длиной 5 м с площадью поперечного сечения 100 см2 под 

действием сил по 10 кН, приложенных к ее концам, сжалась на 1 см. 

Найти относительное сжатие и механическое напряжение. 

 

    

Время на подготовку и выполнение:45 минут 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У5 Применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Выполнение 

экспериментальных задач. 

Решение контрольных 

работ 

 

 

«Молекулярная физика» 

I вариант 

1. Ионизация атома происходит, когда... 

А. электроны добавляются к атому или удаляются из него; 

Б. протоны добавляются к атому или удаляются из него; 

В. атомы ускоряются до значительной скорости; 

Г. атом излучает энергию; 

Д. электрон переходит на другую орбиту. 

2. В резервуаре находится кислород. Чем определяется давление на стенки 

резервуара? 

А. Столкновениями между молекулами; 

Б. Столкновениями молекул со стенками; 
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В. Силами притяжения между молекулами; 

Г. Силами отталкивания между молекулами; 

Д. Силами притяжения молекул со стенками. 

3. Каково число нейтронов в ядре изотопа Fe56

26 ? 

А. 26;                   Б. 13;                    В. 30;                      Г. 56;  

Д. Среди ответов А—Г нет правильного. 

 

4. Воздух, находящийся в сосуде при атмосферном давлении при 

температуре t1= 20 °С, нагревают до температуры t2 = 60 °С. Найдите 

давление воздуха после его нагревания. 

А. 1,1 ∙105 Па;  Б. 1,15 ∙105  Па;  В.1,2 ∙105 Па;  Г. 1,25 ∙105  Па;  Д. 1,3 ∙105 Па.  

5. До какого давления накачан футбольный мяч объемом 3 л за 30 качаний 

поршневого насоса? При каждом качании насос захватывает из. атмосферы 

объем воздуха 200 см3. Атмосферное давление нормальное (1 атм. ≈1,01 ∙105  

Па). 

А. 1,2 атм.;      Б. 1,4 атм.;      В. 1,6 атм.;     Г.2,0 атм.;      Д. 2,5 атм. 

Контрольная работа «Молекулярная физика» 

II вариант 

1. При изотермическом сжатии определенной массы газа будет  

уменьшаться... 

А. давление;              Б. масса;              В. плотность; 

Г. среднее расстояние между молекулами газа; 

Д. средняя квадратичная скорость молекул. 

2. При повышении температуры идеального газа обязательно 

увеличивается... 

А. давление газа;                                              Б. концентрация молекул; 

В. средняя кинетическая энергия молекул;   Г. объем газа; 

Д. число молей газа. 

3. Каков суммарный заряд изотопа Na23

11  

А. +11 e ;               Б.+23 e ;             В. -11 e ;             Г. -23 e ;                Д. 0. 

4. Давление газа в лампе 4,4 ∙104 Па, а его температура 47 °С. Какова 

концентрация атомов газа? 

А. 1025 м-3;  Б. 2 ∙1025 м-3;  В.4 ∙1025 м-3; Г. 6 ∙1025 м-3;  Д. 8 ∙1025 м-3. 

5. В сосуде объемом 30 л находится смесь газов: 28 г азота и 16 г кислорода. 

Давление смеси 1,25 × 105  Па. Какова температура газа? 

А. 250 К;          Б. 270 К;        В. 280 К;        Г. 290 К;        Д. 300 К. 

 

 

Контрольная работа по теме: «Постоянный электрический ток» 

Вариант 1  

 

1. В кипятильнике емкостью 5 л с КПД 70% вода нагревается от 10 до 

100С за 20 мин. Какой силы ток проходит по обмотке нагревателя, 

если разность потенциалов между его концами равна 220 В? 
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2. Источник тока с ЭДС 2 В и внутренним сопротивлением 0,8 Ом 

замкнут никелевой проволокой длиной 2,1 м и сечением 0,21 мм2. 

Определите напряжение на зажимах источника тока. 

3. Как изменилось количество теплоты, выделяемое электрической 

плиткой в единицу времени, после того, как спираль плитки перегорела 

и при ремонте была несколько укорочена? 

4. При электролизе раствора серной кислоты за 2,5 ч выделилось 0,45 

г водорода. Определите сопротивление раствора, если мощность 

тока 32,5 Вт  

(k=0,0110-6 кг/Кл). 

5. При 20 С сопротивление медной проволоки электромагнита было 

1,2 Ом, а после длительной работы под нагрузкой сопротивление 

обмотки оказалось равным 1,5 Ом. До какой температуры 

нагрелась обмотка (=0,004С-1)? 

6. При каких условиях в газе возникает несамостоятельный разряд? 

Какова зависимость силы тока от напряжения в случае 

несамостоятельного разряда? 

 

Вариант 2  

 

1. Определите, на какое напряжение рассчитан электрокипятильник, 

который за 5 мин нагревает 0,2 кг воды от 14С до кипения, при 

условии, что по его обмотке протекает ток 2 А. Потерями энергии 

пренебречь.  

2. Найдите ЭДС и внутренне сопротивление гальванического элемента, 

если при сопротивлении внешней цепи 2 Ом ток равен 0,6 А, а при 

сопротивлении 1 Ом ток равен 1 А. 

3. На электрической лампочке написано: "220 В, 60 Вт". Определите 

сопротивление нити лампочки в рабочем состоянии. 

4. Сколько цинка получено при электролизе раствора, если затрачено 

3,6106 Дж энергии при разности потенциалов между зажимами ванны 

2 В  

(k=0,3410-6 кг/Кл)? 

5. Вольфрамовая нить газополой электрической лампы при температуре 

2900С обладает сопротивлением 260 Ом. Определите ее 

сопротивление при температуре +20С (=0,004С-1)? 

6. Какой заряд в газе называется самостоятельным? При каких условиях 

возникает самостоятельный разряд? 

 

 

 

Контрольная работа по теме « Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» 
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I - вариант 

1. На какой угол отклонится луч от первоначального направления, упав из 

воздуха под углом 45° на поверхность стекла? 

2.Вычислить предельный угол полного отражения для алмаза и плексигласа. 

3.Электрон движется со скоростью 0,6 с. Определить импульс электрона. 

4.Определить энергию фотонов, соответствующих наиболее длинным 

(Х.=0,75 мкм) и наиболее коротким (к=0,40 мкм) волнам видимой части 

спектра. 

5.Работа выхода для электронов цезия 1,9 эВ. Найти красную границу 

фотоэффекта для цезия. 

II - вариант 

1. На какой угол отклонится луч от первоначального направления, упав из 

воздуха под углом 45° на поверхность алмаза? 

2.Предельный угол полного внутреннего отражения для спирта на границе с 

воздухом равен 47°. Найти абсолютный показатель преломления спирта. 

3.Скорость распространения света в алмазе 124000 км/с. Вычислить 

показатель преломления алмаза. 

4.Какое давление производит световое излучение на 1 м черной поверхности, 

если ежесекундно эта поверхность получает 500 Дж энергии? 

5.Красная граница фотоэффекта вольфрама определяется длиной волны 405 

нм. Определите работу выхода электрона из вольфрама. 

Время на подготовку и выполнение:45 минут 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Электромагнитные колебания и волны» 

I вариант 

1. Какие из перечисленных ниже волн не являются механическими? 

А. Волны на воде;                         Б. Звуковые волны; 

В. Световые волны;                      Г. Волны в шнуре; 

Д. Волны, создаваемые встающими на трибунах болельщиками. 

2. Прямой и отраженный импульсы перемещаются навстречу по веревке 

симметрично относительно отрезка АВ (рис. 1). Какова форма веревки в 

момент, когда оба импульса будут находиться на отрезке АВ? 

 

3. 

Отношение амплитуд двух волн 1 : 2, энергии волн относятся друг к другу 

как... 

А.1:2;            Б. 1 : 4;              В.1:8;               Г. 1 : 16;           Д.2:1. 

4. Какова скорость распространения волны, если длина волны 2 м, а частота 

200 Гц? 

А. 100 м/с;     Б. 200 м/с;       В. 300 м/с;     Г. 400 м/с;       Д. 500 м/с. 
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5. Уровень интенсивности звука в кабине автомобиля 70 дБ. Какова 

интенсивность звука в кабине?  

А. 10-5 Вт/м2; Б. 10-6 Вт/м2;  В. 10-7 Вт/м2; Г. 10-8 Вт/м2; Д. 10-9 Вт/м2.  

 

II вариант 

 

1. В струне возникает стоячая волна. Длина падающей и отраженной волны 
 ?. Каково расстояние между соседними узлами? 

А.  /4;             Б. /2;               В.  ;                  Г.2  ;               Д. 4 . 

2. Прямой и отраженный импульсы перемещаются навстречу по веревке 

симметрично относительно точки К (рис. 1). Какую форму имеет веревка в 

момент времени, когда точки А и В оказываются в точке К? 

  
3. Какую форму будет иметь веревка (рис. 1) после прохождения импульсами 

точки К? 

  
4. Частота звуковой волны 800 Гц. Скорость звука 400 м/с. Найдите длину 

волны? 

А.0,5 м;         Б. 1 м;           В.1,5 м;          Г.2 м;           Д. 2,5 м. 

5. Уровень интенсивности звука в библиотеке 30 дБ. Какова интенсивность 

звука в библиотеке? 

А. 10-10 Вт/м2;  Б. 10-9 Вт/м2;  В. 10-8 Вт/м2; Г. 10-7 Вт/м2;  Д. 10-6 Вт/м2. 

 

 

Контрольная работа по теме «Квантовая физика» 

1 вариант 

Средний уровень 

1.  Как изменится положение химического элемента в таблице Менделеева 

после бета-распада ядер его атома? 

2.  Написать недостающие обозначения в следующей ядерной реакции:        

? + 1 H1 = 24Mg12 + 4He2 

3. При переходе электрона в атоме водорода с одной орбиты на другую, 

более близкую к ядру, излучаются фотоны с энергией 3,03 • 10 -19 Дж. 

Определите частоту излучения атома. 

Достаточный уровень 
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1. Написать ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке лития 7Li3 

протонами и сопровождающуюся выбиванием нейтронов. 

2. При облучении паров ртути электронами энергия атома ртути 

увеличивается на 4,9 эВ. Какой длины волну будет излучать атом при 

переходе в невозбужденное состояние? 

3. Работа выхода электрона из цинка равна 3,74 эВ. Определите красную 

границу фотоэффекта для цинка. Какую скорость получат электроны, 

вырванные из цинка при облучении его ультрафиолетовым излучением с 

длиной волны 200 нм? 

Высокий уровень 

1. Почему летящий протон оставляет в камере Вильсона видимый 

след, а летящий нейтрон не оставляет?  

2.  Через какое время распадается 80% атомов радиоактивного изотопа хрома 
51Сг24, если его период полураспада 27,8 суток?  

3. Определить энергию связи,  приходящуюся на один нуклон в ядре атома 
23N11, если масса последнего 22,99714 а.е.м. 

4. Ядерный реактор за некоторое время использовал 2 кг топлива. Сколько 

киловатт-часов электроэнергии при этом было произведено, если 

превращение кинетической энергии осколков деления в электроэнергию 

имеет КПД 25%? 

2 вариант 

Средний уровень 

1. Как изменится положение химического элемента в таблице Менделеева 

после альфа-распада ядер его атома?  

2. Написать недостающие обозначения в следующей ядерной реакции: 

? + 4Не2 = 10В5 + 1n0  

3.  При переходе электрона в атоме водорода с третьей стационарной орбиты 

на вторую излучаются фотоны,  соответствующие длине волны 0,652 мкм 

(красная линия водородного спектра). Какую энергию теряет при этом атом 

водорода? 

Достаточный уровень 

1. Написать ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке бериллия 
9В4 альфа-частицами и сопровождающуюся выбиванием нейтронов. 

2. Разреженный пар ртути в стеклянной колбе бомбардируется электронами с 

энергией 4,88 эВ. Какова при этом длина волны излучения ртутных паров, 

если вся энергия электронов при столкновении с атомами ртути поглощается 

последними? 

3. Для некоторого металла красной границей фотоэффекта является свет с 

длиной волны 690 нм. Определить работу выхода электрона из этого металла 

и максимальную скорость, которую пробретут электроны под действием 

излучения с длиной волны 190 нм. 

Высокий уровень 

1. После ядерного взрыва в окружающей среде остается много 

радиоактивных изотопов с самыми разнообразными периодами полураспада. 



73 

 

Какие из них представляют наибольшую опасность для людей, попадающих 

в эту среду через некоторое время после взрыва? 

2. Через какое время распадется 80% радона, период полураспада которого 

составляет 3,8 суток? 

3. Определить энергию связи ядра атома урана 235U92. 

4. Вычислить КПД атомной электростанции, электрическая мощность 

которой 5 • 103кВт. Затраты урана составляют 30 г в сутки. Вследствие 

деления одного ядра урана выделятся 200 МэВ энергии. 

 

Контрольная работа по теме «Физика атома и атомного ядра» 

Текст контрольной работы  

I - вариант. 

 

1. Какой изотоп образуется из 232 тория после четырех а- распадов и двух р-

распадов? 

2.Ядра изотопа 232 тория претерпевают а- распад, два Р-распада и еще один 

а-распад? 

Какие ядра получаются после этого? 

З. Ядро изотопа 211 висмута получилось из другого ядра после 

последовательных 

α-распадов и β - распадов. Что это за ядра? 

4.Ддро 216 полония образовалось после двух последовательных а-распадов. 

Из какого 

ядра получилось ядро полония? 

 

II - вариант. 

 

1. Какой изотоп образуется из 232 тория после трех α-распадов и одного β-

распада? 

2.Ядра изотопа 235 уран претерпевают α-распад, два β-распада и еще один α-

распад? Какие ядра получаются после этого? 

З. Ядро изотопа 226 радий получилось из другого ядра после 

последовательных α-распадов и β-распадов. Что это за ядра? 

4.Ядро 207 свинец образовалось после двух последовательных а-распадов. Из 

какого ядра получилось ядро полония? 

 

Время на подготовку и выполнение:45 минут 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 
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У5 Применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Выполнение 

экспериментальных 

задач. Решение 

контрольных работ. 

 

У6 Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

Выполнение 

экспериментальных 

задач. Решение 

контрольных работ. 
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4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации  

по дисциплине 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: для 

проведения текущего и рубежного контроля - устный и письменный опрос, 

тестирование, решение задач, подготовка сообщений, лабораторные работы; 

для промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Оценка освоения предмета предусматривает использование оценивания 

и проведение экзамена. 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

дисциплины ПД.03. Физика. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПД.03.. Физика 

ЗАДАНИЕ 1. Теоретические вопросы по курсу физика: из данных заданий 

формируется теоретическая часть экзаменационных билетов для устного 

экзамена (вопросы № 1, 2).  

1.1. Вопросы к экзамену по физике 

Кинематика:  

1. Прямолинейное равномерное движение. Уравнение движения. Уравнение 

скорости. Перемещение при равномерном движении. Графики скорости и 

перемещения.  

2. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение (определение, 

формула). Перемещение и скорость при прямолинейном равноускоренном 

движении. График скорости.  

3. Свободное падение. Ускорение свободного падения. Формулы скорости и 

перемещения тела при движении под действием по вертикали Fтяж.  

4. Криволинейное движение. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное ускорение (направление, 

формула для модуля ускорения). Скорость, перемещение при движении по 

окружности.  

Динамика:  

5. I, II, III законы Ньютона.  

6. Сила упругости. Закон Гука. Движение тел под действием силы упругости.  

7. Сила трения. Виды трения. Трение скольжение (определение, формула). 

Движение под действием силы трения.  

8. Сила Всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением вверх или вниз. 

Невесомость. 

Законы сохранения в «Механике». Статика: 
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 9. Импульс тела. Импульс силы. Связь импульса тела с импульсом силы. 

Закон сохранения импульса.  

10. Энергия. Виды механической энергии. Характеристика тел, обладающих 

кинетической энергией и тел обладающих потенциальной энергией 

(упруго деформированного тела и тела поднятого над Землей).  

11. Закон сохранения полной механической энергии. Нарушение закона.  

12. Работа силы (основная формула, когда работа отрицательна, 

положительна, равна нулю). Единицы работы. Единицы работы, 

используемые в технике.  

13. Работа силы тяжести и ее особенности. Работа силы упругости. Теорема о 

кинетической энергии. Мощность. Единицы мощности.  

14. Момент сил. Единицы момента сил. Понятие « плечо силы ». Условия 

равновесия тел с закрепленной осью вращения.  

15. Рычаг. Условия равновесия рычага. Блоки и их виды.  

Механические колебания и волны.  

16. Механические колебания. Период. Частота. Амплитуда. Энергия 

колебательного движения.  

17. Математический маятник. Период колебаний математического маятника. 

Пружинный маятник. Период колебаний математического маятника.  

Релятивистская механика:  

18. СТО. Постулаты СТО. Формула Эйнштейна (энергия покоящегося тела, 

энергия движущегося тела).  

Молекулярная физика:  

19. Основные положения МКТ.  

20. Масса молекулы. Относительная атомная (молекулярная) масса. 

Молярная масса. Количество вещества. Единицы количества вещества. 

Формулы для нахождения числа молекул в теле.  

21. Идеальный газ. Давление газа. Единицы давления. Основное уравнение 

МКТ (в трех видах). 

22. Макропараметры. Температура и способы её измерения. Тепловое 

равновесие.  

23. Абсолютная газовая шкала и связь её со шкалой Цельсия.  

24. Связь давления газа и средней кинетической энергии хаотического 

движения молекул с абсолютной температурой (формулы).  

25. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева, уравнение 

Клапейрона).  

26. Газовые законы (вывод, формула, определение закона, графические 

зависимости)/  

27. Кристаллические тела. Виды кристаллических решеток. Монокристаллы, 

поликристаллы. Анизотропия. Аморфные тела.  

28. Деформация. Виды деформации. Абсолютное и относительное удлинение 

твердого тела.  

29. Механическое напряжение. Закон Гука (формула, определение). Модуль 

Юнга.  
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Термодинамика:  

30. Внутренняя энергия реального и идеального газа. Степени свободы 

движения молекул. Способы измерения внутренней энергии. Работа в 

термодинамике. Геометрическое истолкование работы. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества, теплоемкость тела.  

31. I закон термодинамики. Применение I закона термодинамики к 

изопроцессам. Невозможность создания вечного двигателя.  

32. Тепловые двигатели. КПД идеальной и реальной тепловой машин. 

Электростатика:  

33. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.  

34. Электрическое поле. Свойства электрического поля. Основные 

характеристики электрического поля (векторЕ  и потенциал). Принцип 

суперпозиции полей. Связь между характеристиками поля. Силовые линии 

электрического поля.  

35. Проводники в электростатическом поле. Электростатическая индукция. 

Электростатическая защита. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Виды диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость среды.  

36. Работа при перемещении заряда в электростатическом поле. 

Потенциальная энергия. Разность потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности.  

37. Электроемкость. Конденсаторы и их виды. Электроемкость плоского 

конденсатора. Соединение конденсаторов в батареи. Энергия заряженного 

конденсатора.  

Законы постоянного тока:  

38. Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи.  

39. Последовательное и параллельное соединение проводников.  

40. Сторонние силы. ЭДС. Закон Ома для полной цепи.  

41. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. Закон 

Джоуля – Ленца. Короткое замыкание.  

42. Электрический ток в металлах. Основные положения электронной теории 

проводимости металлов. Зависимость сопротивлен металлического 

проводника от его параметров. Вольт - амперная характеристика металлов. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость.  

43. Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 

полупроводников.  

44. Примесная проводимость полупроводников. p-n переход. 

Полупроводниковый диод. Применение диода в технике.  

Магнетизм: 

45. Магнитное поле и его свойства. Взаимодействие токов. Вектор магнитной 

индукции и его направление. Линии магнитной индукции. Вихревое поле.  

46. Сила Ампера. Направление силы Ампера. Применение закона Ампера.  

47. Сила Лоренца. Направление силы Лоренца. Применение силы Лоренца.  



78 

 

48. Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость. Диамагнетики, 

парамагнетики, ферромагнетики. Гипотеза Ампера. Температура Кюри. 

Ферриты.  

49. Явление ЭМИ. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон ЭМИ 

50. Самоиндукция. Индуктивность.  

51. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные колебания и волны:  

52. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Энергия 

колебательного контура. Собственная частота контура. Период колебаний 

в колебательном контуре (формула Томсона).  

53. Переменный электрический ток. Механический индукционный генератор. 

Гармонически электрические колебания. Фаза. Амплитудные значения 

силы тока и сопротивления.  

54. Активное сопротивление, в цепи переменного тока. Действующие 

значения силы тока, напряжения, ЭДС. Конденсатор, катушка 

индуктивности в цепи переменного тока. Реактивное сопротивление цепи  

55. Резонанс электрической цепи. Условия резонанса. Применение 

электрического резонанса в радиосвязи.  

56. Производство электрической энергии с помощью генератора. 

Преобразование электрической энергии с помощью трансформатора.  

57. Электромагнитная волна. Скорость волны. Источник электромагнитной 

волны (согласно теории Максвелла). Свойства электромагнитных волн. 

Опыты Герца. Открытый колебательный контур.  

Волновая оптика:  

58. Дисперсия света. Опыт Ньютона.  

59. Интерференция света. Условие когерентности (согласованности) 

световых волн. Условия максимумов и минимумов. Распределение энергии 

при интерференции.  

60. Опыт Юнга. Дифракция света. Принцип Гюйгенса – Френеля. Примеры 

дифракционных картин от различных препятствий. Дифракционная 

решетка. Формула дифракционной решетки.  

Квантовая оптика:  

61. Квант. Энергия кванта. Фотоэффект и его законы. Теория фотоэффекта.  

62. Давление сета. Опыт Лебедева.  

63. Корпускулярно-волновой дуализм света. Скорость света. Фотон. Энергия 

фотона.  

Атомная и ядерная физика: 

64. Строение атома по Томсону и по Резерфорду. Планетарная модель атома.  

65. Квантовые постулаты Бора. Модель атома по Бору.  

66. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма- излучения. Правило смещения. 

ЗАДАНИЕ 3. В экзаменационном билете предлагается одна расчетная или 

качественная задача, в соответствие с темами теоретической части по 

курсу физики.  
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Билет № 1 

1. Физика наука о природе. 

2. Второе начало термодинамики. 

3. Задача. Какая работа совершается газом при изобарном нагревании 160 

г кислороде, t=27˚С, V2=2V.   

БИЛЕТ № 2 

1. Система единиц С.И. 

2. Механическое движение, характеристики. 

3. Задача. Определить давление азота в ампуле, если при 0˚С в ней 

концентрация молекул равна 3.5*1014 

БИЛЕТ № 3 

1. Постулаты Эйнштейна.  

2. Скорость света, методы её определения. 

3. Задача. При увеличении давления в 1.5 раза объем уменьшается на 30 

мл. Найти первоначальный объем  

 

Критерии оценки тестового задания: 

Данная система вопросов предназначена для организации 

тематического контроля. 

Контрольные вопросы с развёрнутым ответом предполагают 

обязательное наличие в каждом наборе ответов лишь одного, который 

является полным и правильным.  

Тест содержит 4 вопросов Ι уровня освоения.           

Перевод числа правильных ответов обучающегося в оценку по 

пятибалльной шкале рекомендуется проводить в следующем соответствии:  

Оценка «5» - ответы полные, правильные, с пояснениями. 

Оценка «4» - допущена 1-2 неточности в ответах. 

Оценка «3» - ответы неполные. 

Оценка «2» - 50% заданий не выполнено. 

Структура контрольной работы обеспечивает проверку всех 

предусмотренных стандартом видов деятельности (с учетом тех 

ограничений, которые накладывают условия массовой письменной проверки 

знаний и умений учащихся): усвоение понятийного аппарата курса истории 

основной школы, использование при выполнении учебных задач текстов 

исторического содержания. 
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Критерии оценки самостоятельной работы: 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 

2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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5. Приложения. Задания для оценки освоения предмета 

 

Лист согласования 

 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на _____ учебный год по 

предмету 

_______________________________________________________________ 

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании 

ПЦК _______________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

Председатель  ЦМК общеобразовательных дисциплин 

 ________________ /___________________/ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


