
 



Пояснительная записка. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Физика» составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413;(с изменениями 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 года № 613), примерной программы «Физика» для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

Протокол № 3   от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 384 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО» Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве с уточнениями рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов                                   

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерных 

программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ФИЗИКА 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»,входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей   23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта; 

- 22.02.06 «Сварочное производство»,входящей в состав укрупнѐнной группы 

специальностей 22.00.00 Технологии материалов. 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство»,входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм; 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»,входящей                          

в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика                                        

и управление. 

-08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника                        и 

технологи строительства. 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС): 



 

-54.01.17 «Реставратор строительный», входящей в состав укрупнѐнной 

группы профессий 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 

-23.01.03 «Автомеханик», входящей в состав укрупненной группы профессий 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

-43.01.02 «Парикмахер», входящей в состав укрупненной группы профессий 

43.00.00 Сервис и туризм; 

-08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ»,входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

-43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» 
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I. ПАСПОРТФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначендля контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ФИЗИКА 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточнойаттестации в форме дифференцированного зачѐта 

1.2.  Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Физика» направлено на достижение 

следующих целей: 

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

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать 

физические знания; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
• личностных: 

Л1чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

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

с приборами и устройствами; 

Л2готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

Л3умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

Л4 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

Л5умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

Л6умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

М1использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

М2использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 



различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

М3умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

М4умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

М5умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

М6умение публично представлять результаты собственного исследования, вестидискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

 

• предметных: 

П1сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

П2владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

П3владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

П4умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

П5сформированность умения решать физические задачи; 

П6сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

П7сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ  

 
Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  достичь следующих 

результатов: 

  

*Достижение Личностных результатов не влияют на итоговую оценку обучающегося 

Личностныерезультаты оцениваются через смыслообразование, самоопределение и самопознание, а также нравственно-этические ориентиры. 

Л1 чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

-сформировано чувство гордости и уважения 

к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное 

поведение в профессиональной деятельности 

и быту при обращении с приборами и 

устройствами; 

- разные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-

реферативное;взаиморецензирование; 

- участие в дискуссии; 

- устные сообщения обучающегося 

(доклады, рефераты); 

-  тесты; 

- оформление презентаций; 

- работа с различными 

информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой 

информации (в том числе 

представленных в электронном виде), 

самостоятельная и групповая работа по 

заданиям учебника; подготовка к 

практическим занятиям, 

 конспектирование; работа с 

иллюстративным материалом; 

самооценивание и взаимооценивание 

 

Входной, 

текущий 

контроль, 

тестирование, 

промежуточный 

контроль 

 
Л2 готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

- имеет готовностьк продолжению 

образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

Л3 умение использовать достижения современной 

физической науки и физических технологий для 

повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

 -использует достижения современной 

физической науки и физических технологий 

для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

Л4 умение самостоятельно добывать новые для себя 

физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

добывает новые для себя физические знания, 

использует для этого доступные источники 

информации; 

Л5 умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

выстраивает конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

Л6 умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

управляет своей познавательной 

деятельностью, проводит самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

*Метапредметные результаты оцениваются один раз в год, через универсальные учебные 

действия. 



М1 использование различных видов познавательной 

деятельности для решения физических задач, 

применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

использует различные виды познавательной 

деятельности для решения физических задач, 

применяет основные методы познания 

(наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

М2 использование основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

Использует основные интеллектуальные 

операции: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

М3 умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; 
умеет генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

М4 умение использовать различные источники для 

получения физической информации, оценивать 

ее достоверность; 

умеет использовать различные источники для 

получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

М5 умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах; 

Умеет анализировать и представлять 

информацию в различных видах; 

М6 умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации; 

умеет публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации; 

*Предметные результаты оцениваются каждый урок, по темам, разделам и т. д через систему 

предметных знаний и действий 

П1 сформированность представлений о роли и месте 

физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения 

практических задач; 

Имеет представление о роли и месте физики 

в современной научной картине мира; 

понимает физическую сущность 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роль 

физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

П2 владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической 

владеет основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; использует 



терминологии и символики; физическуютерминологию и символику; 

П3 владение основными методами научного 

познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

владеет основными методами научного 

познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

П4 умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

умеет обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объясняет 

полученные результаты и делать выводы; 

П5 сформированность умения решать физические 

задачи; 

умеет решать физические задачи; 

П6 сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

применяет полученные знания для 

объяснения условий протекания физических 

явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

  

П7 сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

имеет собственную позицию по отношению к 

физической информации, получаемой из 

разных источников. 

  



2.1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам  
 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль  

Форма контроля 
Проверяемые  

результаты 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

результаты 

В
в

е
д

е
н

и
е

 

- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

-  тесты  

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 

-работа с учебником 

-практические работы 

-самостоятельные работы 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

-  тесты  

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 

-работа с учебником 

-практические работы 

-самостоятельные работы 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

-  тесты  

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 

-работа с учебником  

-практические работы 

-самостоятельные работы 
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 - устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

-  тесты  

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 

-работа с учебником 

-практические работы 

-самостоятельные работы 
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 - устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

-  тесты  

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 

-работа с учебником 

-практические работы 

-самостоятельные работы 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

-  тесты  

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 

-работа с учебником 

-практические работы 

-самостоятельные работы 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

-  тесты  

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 

-работа с учебником 

-практические работы 

-самостоятельные работы 

Л
1
-Л

3
, 

М
1
-М

4
, 
,П

1
-П

5
 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

Л
1
-Л

3
, 

М
1
-М

4
, 
,П

1
-П

5
 



Р
а
зд

ел
 7

 

 Э
л

ем
ен

т
ы

 к
в

а
н

т
о
в

о
й

 

ф
и

зи
к

и
 

- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

-  тесты  

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 

-работа с учебником 

-практические работы 

-самостоятельные работы 
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 - устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

-  тесты  

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 

-работа с учебником 

-практические работы 

-самостоятельные работы 
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III. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯДЛЯ ОЦЕНКИОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Входной контроль 
 

 Цель входного контроля - определить начальный уровень 

подготовленности обучающихся, степень владения базовыми знаниями, умениями 

и навыками обучающихся по астрономии, выявить пробелы в усвоении базового 

уровня образования, а также установление соответствия уровня подготовки 

обучающегося к требованиям рабочей программы учебной дисциплины 

необходимыми для начала изучения дисциплины «Физика».  

Задания составлены по четырѐм вариантам и состоят из части А, В и С. 

Часть А содержит 10 заданий с выбором одного верного ответа из четырѐх. 

За правильный ответ на каждый вопрос студент получает по 1 баллу. 

Максимальный балл -10 баллов. 

Часть В содержит 3 задания на соответствия. Каждое задание оценивается в 

2 балла. Часть С содержит 2 задания, требующие знания теоретического 

материала, выполнения расчетов. Каждое задание оценивается в 3 балла. 

Максимальное количество баллов 22. 

Работа проводится в течение 45 минут. 

Критерии оценки. 

Оценка «5» ставится за 20-22 балла 

Оценка «4» ставится за 16-19 баллов 

Оценка «3» ставится за 12-15 баллов 

Оценка «2» ставится за 11 и менее набранных баллов 

 

 
 

 

 
 
 

 
 



Тест 

Вариант1. 
 
1. Изменение пространственного положения тела относительно других тел – 
А. перемещение. Б. система отсчета. 
В. механическое движение. Г. скорость тела. 
2.Единица измерения скорости в Международной системе … 
А. м Б. с В. м/с Г.м/с2. 
3. Сколько секунд содержится в 3 минутах? 
А. 3с Б. 30с В. 18с Г. 180с 
4. Условное обозначение физической величины: скорости. 

А. υ Б. F В. m Г. t 

5. По графику определите виды движения и путь на участке равномерного 

прямолинейного движения. 

 
А. 4м Б. 16м. В. 8м. Г.12м. 
6. За 3с скорость тела изменилась от 6 м/с до 15 м/с. Ускорение движения тела… 
А. 7 м/с2 Б. -7 м/с2 В. -3 м/с2 Г. 3 м/с2 
7. Тело массой 3 кг в инерциальной системе приобретает ускорение 10 м/с2 под 

действием силы … 
А. 0,03 Н. Б. 10,3 Н. В. 3 Н. Г. 30 Н. 
8. Две точечные массы 100 г и 400 г находятся на расстоянии 20 м друг от друга. 

Какова сила взаимодействия между телами. 

А. 0,1 * 10-15Н Б. 0,4* 10-15Н В.6,67* 10-15 Н. Г. 13 * 10-15Н 

9. Найдите формулу для расчета импульса тела 

А. ma Б. mυ В. mgh Г. kx 

10. Тело массой 2 кг поднято на высоту 2м. Найдите его потенциальную 

энергию. 

А. 4 Дж Б. 40 Дж В. 1 Дж Г. 2 Дж 

11. При плавлении тела его температура 

А. повышается Б. не изменяется В. понижается Г. равна нулю. 

12. При увеличении скорости движения молекул температура вещества……. 



А. повышается Б. не изменяется В. понижается Г. равна нулю. 

13. Сила тока в цепи может быть измерена 

А. амперметром Б. вольтметром В. реостатом Г.омметром. 

14. Сила тока 2А, а сопротивление 2 (Ом). Чему равно напряжение в цепи? 

А 1В Б 2В В 4В Г.6В 

15. Сопротивления резисторов, изображенных на схеме, равны по 4 Ом. 

Определите их общее сопротивление. 

 
А. 1 Ом Б. 2 Ом В. 0,5 Ом Г. 3 Ом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант2. 
 

1. Тело, обладающее массой, размерами которого можно пренебречь, является… 
А.телом отсчета. Б. материальной точкой. 
В. любым телом. Г. системой отсчета. 
2. Единица измерения перемещения в Международной системе … 
А. м Б. с В. м/с Г.м/с2. 
3. Сколько килограмм содержится в 3500 граммах? 
А. 35кг Б. 3,5кг В. 350кг Г. 3500кг 
4. Условное обозначение физической величины: силы 

А. υ Б. F В. m Г. t 
5. По графику определите виды движения и путь на участке равномерного 

прямолинейного движения 

 
А.4м. Б. 8м. В. 12м. Г.16м. 
 
6. Тело движется с ускорением «-2 м/с2». Определить время, за которое скорость 

изменилась от 16 м/с до 10 м/с. 
А. 3с Б. 5с В. 8с Г. 13с. 
7. Тело массой 20 кг в инерциальной системе под действием силы 6 Н 

приобретает ускорение … 
А. 3 м/с2 Б. 40 м/с2 В. 0,3 м/с2 Г. 80 м/с2. 
8. Два тела массами 200 г и 500 г находятся на расстоянии 1 м друг от друга. 

Какова сила взаимодействия между телами. 
А. 0,1* 10-11 Н Б. 4*10 -11Н В.9* 10-11 Н. Г. 0.7 * 10-11 Н 

9.При упругом столкновении двух тел их масса 

А. не меняется Б. увеличивается В. уменьшается Г. равна нулю 

10. Найдите формулу для расчета потенциальной энергии тела, поднятого над 

Землей 

А. mv2/2 Б. mgh В. ma Г. kx 

11.При кипении жидкости ее температура 

А. не меняется Б. увеличивается В. уменьшается Г. равна нулю 

12. Температура тела уменьшилась, при этом скорость движения молекул…. 

А. не меняется Б. увеличивается В. уменьшается Г. равна нулю 

 



13. Напряжение на участке цепи может быть измерена 

А. амперметром Б. вольтметром В. реостатом Г.омметром. 

14.Резистор сопротивлением 2 Ом включен последовательно лампочке 

сопротивлением 2 Ом. Найдите их общее сопротивление. 

А. 1 Ом Б. 2 Ом В. 4 Ом Г. 6 Ом 

15. Напряжение в цепи 6В, а сопротивление 3 Ом. Найдите силу тока в цепи. 

А. 3А Б. 9А В. 2А Г.18А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант3. 
 
1. Произвольно выбранное тело, относительно которого определяется 

положение движущейся материальной точки, называется … 
А. тело отсчета. Б. материальная точка. 
В. система отсчета. Г. система координат. 
2. Единица измерения пути в Международной системе … 
А. м Б. с В. м/с Г.м/с2. 
3. Сколько метров содержится в 3км? 
А. 30м Б. 300м В. 3000м Г. определить нельзя 
4. Условное обозначение физической величины – время… 
А. υ Б. F В. m Г. t 
5. По графику определите путь на участке равномерного прямолинейного 

движения. 

 
А.4м. Б. 8м. В. 12м. Г.16м. 
6. Тело начинает движение со скоростью 10 м/с и ускорением 3 м/с2 . В конце 2-

ой секунды скорость будет равна … 
А. 16 м/с Б. 10 м/с В. 4 м/с Г. 3,5 м/с. 
7. Под действием силы 140 Н тело получает ускорение 2 м/с2 . Масса 
этого тела равна…… 
А. 70 кг. Б. 22 кг. В.280 кг. Г.142 кг. 
8. Два тела массами 200 г и 500 г находятся на расстоянии 10 м друг от друга. 

Какова сила взаимодействия между телами. 
А. 0,1* 10-14 Н Б. 0,4* 10-14 Н В.9* 10-14 Н. Г. 6,7 * 10-14Н 

9. При неупругом ударе двух тел их масса 

А. не меняется Б. увеличивается В. уменьшается Г. равна нулю 

10. Найдите формулу для расчета кинетической энергии 

А. mv2/2 Б mgh В. ma Г. kx 

11. При таянии снега его температура 

А. не изменяется Б. увеличивается 

В. уменьшается Г. не определяется 

12. Если скорость движения молекул уменьшилась, то температура данного 

вещества 

А. не меняется Б. увеличивается В. уменьшается Г. равна нулю 



13. Сила тока в цепи может быть измерена 

А. амперметром Б. вольтметром В. реостатом Г.омметром. 

14. Сила тока в цепи 2А, а напряжение 4В. Каково сопротивление цепи? 

А. 4 Ом Б. 6 Ом В. 2 Ом Г.8 Ом 

15. Два резистора по 2 Ом соединены параллельно. Каково их общее 

сопротивление? 

А. 2 Ом Б.4 Ом В. 1 Ом Г. 0,5 Ом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Вариант 4. 
 
1. Линия, соединяющая положение материальной точки в ближайшие, 

последовательные моменты времени, - … 

А. перемещение. Б. путь. 

В. траектория. Г. вектор скорости. 
2. Единица измерения ускорения в Международной системе … 

А. м Б. с В. м/с Г.м/с2. 
3. Сколько джоулей содержится в 3,5 кДж? 
А. 35Дж Б. 3,5Дж В. 350Дж Г. 3500Дж 
4. Условное обозначение физической величины: времени 

А. υ Б. F В. m Г. t 

5. По графику определите путь на участке равномерного прямолинейного 

движения. 

 
А. 24м. Б. 8м. В. 12м. Г. 6м. 
6. За 3с скорость тела изменилась от 15 м/с до 6 м/с. Ускорение движения тела … 
А. 7 м/с2 Б. -7 м/с2 В. -3 м/с2 Г. 3 м/с2 
7. Тело массой 20 кг в инерциальной системе под действием силы 60Н 

приобретает ускорение … 
А. 3 м/с2 Б. 40 м/с2 В. 0,3 м/с2 Г. 80 м/с2. 
8. Две точечные массы 200 г и 600 г находятся на расстоянии 30 м друг от друга. 

Какова сила взаимодействия между телами. 
А. 0,1* 10-15 Н Б. 0,4* 10-15 Н В. 9* 10-15 Н. Г. 16 * 10-15 Н 

9. При увеличении коэффициента трения в 2 раза сила трения 

А. увеличится в 2 раза. Б. уменьшится в 2 раза 

В. не изменится Г. определить невозможно 

10. Найдите формулу для расчета силы, создающей телу ускорение 

А. mv2/2 Б mgh В. ma Г. kx 

11. Если температура тела увеличивается, то скорость его молекул……. 

А. не изменится Б. увеличится 

В. уменьшится Г. определить невозможно 

12. При кристаллизации тела его температура 

А. повышается Б. не изменяется В. понижается Г. равна нулю. 

13. Напряжение на участке цепи может быть измерена 



А. амперметром Б. вольтметром В. реостатом Г.омметром. 

14. Сила тока в цепи 2А, сопротивление 2 Ом. Найдите напряжение в цепи. 

А. 1В Б. 4В В. 2В Г. 3В 

15. Определите общее сопротивление резисторов, изображенных на схеме 

 

 
А. 2 Ом. Б. 4Ом В. 6 Ом Г.8 Ом 

Критерии оценки 

Оценка «3»(удовлетворительно) – с 9 по 11 вопрос; 

Оценка «4»(хорошо) – 12 – 13 вопросов; 

Оценка «5»(отлично) – 14 - 15 вопросов. 

 

Эталоны ответов 

 

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

1в В В Г А Б Г Г В Б Б Б А А В Б 

2в Б А Б Б В А В Г А Б А В Б В В 

3в А А В Г В А А Г Б А А В А В В 

4в В Г Г Г А В А В А В Б Б Б Б Г 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1Задания для проведения текущего 
контроля. 

 
Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной 

учебной дисциплины обучающихся. Текущий контроль знаний используется для 

оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) обучающихся. В условиях рейтинговой системы контроля 

результаты текущего оценивания, обучающегося используются как показатель его 

текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 

семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Формы 

проведения текущего контроля – тестирование, проблемные вопросы для 

дискуссии, поисково-индивидуальное задание, реферат, презентации и т. д.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплект заданий для контрольной работы 

 
Введение. 

 

Выполнение практических индивидуальных заданий по теме: 

«Выразить результаты физических величин в СИ» 

 

Цели: формирование и оценка умения переводить единицы физических единиц в СИ; 

 

Пример вариантов заданий 

Вариант 1 

1. 1 дм
2
 =  

2. 1 мм  =  

3. 1 см
3
 =  

4. 1 км  =  

5. 1 мм
2
    =……………………………………………….  

Вариант 2 

1. 1 км
2
 =  

2. 1 см  =  

3. 1 дм
3
 =  

4. 1 мм
3
 =  

5. 1 л  =  

Вариант 3 

1. 1 см  =  

2. 1 мм
2
 =  

3. 1 дм
3
 =  

4. 1 г  =  

5. 1 км
3 

     =………………………………………………. 

Вариант 4 

1. 1 мм
3
 =  

2. 1 дм =  

3. 1 см
2
 =  

4. 1 ч  =  

5. 1 л         =……………………………………………...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Цели:  

формирование и оценка умений: 

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

 -выражать результаты физических величин в СИ. 

формирование и оценка знаний: 

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

- формулы, связывающей данную величину с другими. 

 

Пример вариантов заданий: 

Вариант 1 

Объѐм 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. 

Вариант 3 

Сосуд, наполненный бензином, имеет массу 2 кг. Этот же сосуд без  

    бензина имеет массу 600 г. Определить вместимость сосуда. 

Вариант 4 

Моток алюминиевой проволоки сечением 3 мм² имеет массу 10 кг. Определить длину 

проволоки. 

Вариант 5 

Латунный стержень длиной 2м и площадью поперечного сечения  5см² имеет массу 5кг. 

Определить плотность латуни. 

Вариант 6 

Определить массу воздуха в комнате, если размеры комнаты соответственно равны: длина – 7м, 

ширина – 4м, высота – 3м. 

Вариант 7 
Чугунная отливка с объемом 3,1·10‾³м³ имеет массу 21 кг. Имеются ли в ней пустоты? Если 

имеются, то каков их объем? 

Вариант 8 
Сплав состоит из 40% меди и 60% цинка. Какова плотность сплава, если считать, что его объем 

равен сумме объемов составных частей, а масса сплава 1 кг? 

 

Вариант 9 

Объѐм железнодорожной цистерны 20 м ³. Сколько бензина доставитсостав из50 цистерн? 

Вариант 10 

В аквариум длиной 50 см и шириной 30 см налита вода до высоты 45 см. 

    Определите массу воды в аквариуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Механика с элементами теории относительности. 

Тема 1.1 Кинематика 

 

1.1.1 Выполнениепрактических 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 отсчѐта;                        

- 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.     

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



6.При равноускоренном движении автомобиля в течении 5 с его скорость увеличилась от 10 до 

15 . Чему равен модуль ускорения автомобиля? 

А.1 Б. 2 В.3 Г. 5 Д. 25  

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 . Чему равен модуль ускорения автомобиля? 

А.1 Б. 2 В.3 Г. 5 Д. 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  •          •          •        •           • 



Вариант 3 

1.Какая единица времени принята основой в Международной системе? 

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

 

2. Какие из перечисленных ниже величин векторные? 

 1.   Путь2. Скорость 3. 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 считать шар материальной точкой? 

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

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

А. Только в первой задачеБ. Только во второй задаче 

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

 

4. Машина едет 4 км по прямому участку шоссе от бензозаправочной станции до ближайшего 

населенного пункта и обратно. Рассчитайте значение перемещения машины S и пройденный ею 

путь ℓ. 

А. ℓ=S=4кмБ. ℓ=S=8кмВ. ℓ=8км, S=0Г. ℓ=0, S=8км 

Д. ℓ=8км, S=4 км 

 

5.     

А.1    Б. 2    В.3    Г. 4    Д. 5 

 

6.Самолет увеличил скорость от 50 до 100  за 10 с. Чему равен модуль ускорения самолета? 

А.1 Б. 2 В.5 Г. 10 Д. 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 •          •          •         • 



Вариант 4 
1.Какая единица длины принята основой в Международной системе? 

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

 

2. Какие из перечисленных ниже величин векторные? 

 1. Путь   2. Скорость   3. Ускорение 

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

 

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

точку? 

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

суточного вращения.  

2) Рассчитать период обращения Земли вокруг Солнца. 

 

А. Только в первой задачеБ. Только во второй задаче 

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

 

4. дежурный по гаражу, принимая машину у закончившего работу шофера, записал увеличение 

показания счетчика на 300 км. Определите путь ℓ, пройденный автомашиной, и модуль 

перемещения S. 

А. ℓ=S=300кмБ. ℓ=S=0   В.ℓ=0, S=300кмГ. ℓ=300 км, S=0 

Д. ℓ=300 км, S=150км 

 

5.     

А. 1    Б. 2    В. 3    Г. 4    Д. 5 

 

6.Самолет уменьшил скорость от 50 до 100  за 10 с. Чему равен модуль ускорения самолета? 

А.1 Б. 2 В.5 Г. 10 Д. 50  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    •     •     •     •     •     •     •    



 

Тема 1.2 Динамика 

1.2.1 Выполнениепрактических индивидуальных заданий по теме: 

«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  

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

движения уменьшилась в 5 раз? 

 

Вариант 2 

1. При какой скорости движения релятивистское сокращения длины движущегося тела 

составляет 10% 

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

за неподвижную систему отсчѐта, если ход времени на корабле замедлится в 2 раза с 

точки зрения земного наблюдения? 

 

Вариант 3 

1. Какое время пройдѐт на Земле, если в космическом корабле, движущемся со скоростьюV 

= 0,8с относительно Земли, пройдѐт 21 год? 

2. Для наблюдателя, находящегося на Земле, линейные размеры космического корабля по 

направлению его движения сократилось в 4 раза. Во сколько раз идут медленнее часы на 

корабле относительно хода часов наблюдения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 1.3 Законы сохранения в механике 

Выполнениепрактических 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 еѐ массы покоя? 

2. Каким импульсом обладает электрон, масса покоя которого равна 9,1· , при 

движении со скоростью 0,8с ? 

Вариант 2 

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

скоростью 2 ∙ 10⁸ . 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 2.1 Основы молекулярно-кинетической теории 

 

Выполнениепрактических 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, объѐм 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 м
3
 

углекислого газа.  

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

 

Вариант 2 

1) Вычислить массу и объѐм 6 · 10
22

 молекул кислорода при нормальных условиях.  

2) Привести пример физического явления, подтверждающего существование промежутков 

между молекулами.  

 

Вариант 3  

1) Какова масса 50 молей углекислого газа?  

2) Если положить две гладкие стеклянные пластинки друг на друга, почему трудно 

перемещать одну, пластину относительно другой? 

 

Вариант 4 

1) Сколько молекул воздуха содержится в комнате объѐмом 60 м
3
 при нормальных 

условиях? Молекулярная масса воздуха µ = 29 · 10
–3 

 

2) Привести пример физического явления, подтверждающего движение молекул. Каков 

характер движения молекул в твѐрдых, жидких и газообразных телах?  

 

Вариант 5 

1) Определить массу одной молекулы кислорода. Определить количество вещества в 5 кг 

кислорода.  

2) Между молекулами стекла существуют силы сцепления. Почему разбив стакан, нельзя 

вновь «собрать» его, соединив осколки?  

 

Вариант 6 

1) Масса 14,92 ▪ 10
25 

молекул инертного газа составляет 5 кг. Какой это газ?  

2) При ремонте дороги асфальт разогревают. Почему запах разогретого асфальта 

ощущается издалека?  

 

Вариант 7 

1) Какое количество вещества содержится в теле, состоящем из  

1,204 ▪ 10
27

 молекул?  

2) Привести примеры, подтверждающие существование межмолекулярных промежутков.  



 

Вариант 8 

1) Вычислить массу одной молекулы сернистого газа SO2, число молекул и количество 

вещества в 1 кг этого газа при нормальных условиях.  

2) Привести пример физического явления, подтверждающего существование сил 

притяжения и отталкивания между молекулами.  

 

Вариант 9 

1) Рассчитайте массу 2 ▪ 10
23

 молекул азота.  

2) Для придания стальным изделиям твѐрдости насыщают их поверхностный слой 

углеродом (цементация), азотом (азотирование), алюминием (алитирование). Почему 

процессы проводят при высоких температурах? На каком физическом явлении они 

основаны?  

Вариант 10 

1) Какое количество вещества содержится в алюминиевой отливке массой 5, 4 кг?  

2) Привести примеры, подтверждающие существование сил притяжения и сил 

отталкивания между молекулами.  

 

Вариант 11 

1) Сколько молекул содержится в 5 м
3
 олова?  

2) Перечислить основные положения молекулярно – кинетической теории строения 

вещества.  

Вариант 12 
1) Вычислить массу и объѐм 5 ▪ 10 молей аммиака (NH3) при нормальных условиях.  

2) Рассказать о движении молекул и привести примеры, подтверждающие их движение в 

твѐрдых, жидких и газообразных телах.  

 

Вариант 13 

1) Определить количество молекул и молей в 0,5 кг воздуха при нормальных условиях. µ = 

29 ▪ 10
–3

 

2) Рассказать о силах взаимодействия между молекулами вещества и привести примеры, 

подтверждающие силы притяжения и силы отталкивания между молекулами.  

 

Вариант 14 

1) Определить массу одной молекулы аммиака NH3 и их количество в баллоне ѐмкостью 2 ▪ 

10
–2

 м
3
 при нормальных условиях.  

2) Почему газы заполняют весь предоставленный им объѐм?  

 

Вариант 15 

1) Определить массу одной молекулы углекислого газа и количество молекул в 1 м
3
 

углекислого газа.  

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

Пример тестовых заданий: 

  Для каждого вопроса указать правильный ответ. 

Вопросы: 

1) Каков характер теплового движения молекул в твѐрдых 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? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

ответа 
Ответы 

№ 

ответа 
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. 

 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. 



Выполнениепрактических индивидуальных заданий по теме: 

2.1.2 «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 объѐм 836 л.      Каким будет  

давление, если тот же газ при температуре 53 ºС займѐт объѐм 785 л? 

2. Уравнение Клапейрона-Менделеева. 

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

 

Вариант2 

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

2. Объединѐнный газовый закон (формула, формулировка). 

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

 

Вариант 3 

1. Сосуд, содержащий 5 л воздуха при давлении 100 кПа, соединяют с пустым сосудом 

вместимостью 4,5 л. Какое давление установится в сосудах, если температура не 

меняется? 

2. Определение изопроцесса. 

3. Какому процессу соответствует закон Шарля? (формулировка закона). 

 

Вариант 4 

1. 1.При какой температуре давление 250 л азота равно 125 кПа, если при нормальных 

условиях этот же газ занимает объѐм 120 л? 

2. Молярная газовая постоянная. 

3. Какому процессу соответствует закон Бойля-Мариотта? (формулировка закона). 

 

Вариант 5 

1. Найти массу 5 л кислорода при давлении 250 кПа и температуре 50 ºС. 

2. Какая связь существует между универсальной газовой постоянной и постоянной 

Больцмана? 

3. Какому процессу соответствует закон Гей-Люссака? (формулировка закона) 

 

Вариант 6 

1. Газ занимал объем 15 л. Его охладили на 35 К, и объѐм его стал равен 13,5 л. Какова 

была первоначальная температура газа? 

2. Температура, давление и объѐм газа при нормальных условиях. 

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

 

Вариант  7 
1. Найти давление водяного пара в баллоне ѐмкостью 10 л при температуре 60 ºС. 

2. Постоянная Больцмана. 

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

Вариант  8 



1. Газ, при  давлении 850 кПа и температуре 293 К занимает объѐм 830 л. Каким будет  

давление, если тот же газ при температуре 53 ºС займѐт объѐм 750 л? 

2. Уравнение Клапейрона-Менделеева 

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

4.  

Вариант  9 

1. Найти объѐм водорода массой 1 кг при температуре 27 ºС и давлении 150 кПа. 

2. Объединѐнный газовый закон (формула, формулировка). 

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

 

Вариант 10 

1. Сосуд, содержащий 5 л воздуха при давлении 100 кПа, соединяют с пустым сосудом 

вместимостью 4,5 л. Какое давление установится в сосудах, если температура не 

меняется? 

2. Определение изопроцесса. 

3. Изохорический процесс (формула, формулировка, начертить график изохорического 

процесса в координатах PT, VT, PV). 

Вариант 11 

1. При какой температуре давление 250 л азота равно 125 кПа, если при нормальных 

условиях этот же газ занимает объѐм 120 л? 

2. Молярная газовая постоянная. 

3. Какому процессу соответствует закон Бойля-Мариотта? (формулировка закона). 

 

Вариант 12 

1. Найти массу 5 л кислорода при давлении 250 кПа и температуре 50 ºС. 

2. Какая связь существует между универсальной газовой постоянной и постоянной 

Больцмана? 

3. Какому процессу соответствует закон Гей-Люссака? (формулировка закона) 

 

Вариант 13 

1. Газ занимал объем 15 л. Его охладили на 35 К, и объѐм его стал равен 13,5 л. Какова 

была первоначальная температура газа? 

2. Температура, давление и объѐм газа при нормальных условиях. 

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

 

Вариант 14 

1. Найти давление водяного пара в баллоне ѐмкостью 10 л при температуре 60 ºС. 

2. Постоянная Больцмана. 

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

 

Вариант 15 

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

давление, если тот же газ при температуре 53 ºС займѐт объѐм 785 л?  

2. Уравнение Клапейрона-Менделеева 

3. Какому закону подчиняется изобарический процесс (с формулировкой 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? 

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? 

3.Какой объем занимает 825 г азота при температуре 35 С и давлении 12 ат? 

4.  Воздух под поршнем имел объем 200 см при давлении 760 ммрт ст. При каком 

давлении этот воздух займет объем 130 см, если его температура не изменится? 

5.  При температуре 727 С газ занимает объем 8 л и производит давление 2*10 Па на 

стенке сосуда. При каком давлении этот газ при температуре -23 С будет занимать объем 160 л? 

6.Сосуд, содержащий 12 л газа при давлении 4 атм, соединяют с пустым сосудом 

объемом 3 л. Найти конечное значение, если температура не менялась. 

7.  Вычислить молярную массу бутана, 2 л которого при температуре 15 
0
С и давлении 

9*10
4
 Па имеют массу 4,2 г. 

8.  В космическом корабле «Восток – 2» было создано атмосферное давление. 

Температура в корабле во время полета колебалась от 10 С до 22 С. На сколько при этом 

изменилось давление? 

9.Газ, объем которого 0,8 м, при температуре 300К производит давление 2,8*10 Па. 

Определить приращение температуры той же массы газа, если при давлении 1,6*10 Па он занял 

объем 1,4 м. 

10.  Какой объем занимает 12 г азота при давлении 30 атм и температуре 0 С? 

11.  Водород при давлении 50 ат и 0 С заполняет баллон вместимостью 60 л. Какова 

масса этого газа? Какой объем он занимает при нормальных условиях? 

12.При температуре 52 С давление газа в баллоне равно 2*10 Па. При какой температуре 

его давление будет равно 2,5*10 Па? 

13.  Определить начальную температуру газа, если при изохорном нагревании до 

температуры 580 К его давление увеличилось в двое. 

14.  Определить начальную и конечную температуру идеального газа, если при 

изобарном охлаждении на 290 К его объем уменьшился вдвое. 

15.Давление газа при 20 С равно 80 ммрт ст. Каково будет давление газа, если его 

нагреть при постоянном объеме до 150 С? 

16.  При изменении температуры газа от 13 С до 52 С его давление повысилось на 117 

ммрт ст. Найти первоначальное давление газа, если его объем не изменился. 

17.  Для приведения в движение гребных, винтов торпеды применяют воздух, сжатый до 

190 ат в баллонах емкостью 600 л. При какой температуре находится воздух, если масса его до 

130 кг, а молярная масса 29 ? 

18.Газ при давлении 745 ммртст  и при температуре 20 С имеет объем 164 см. Какой 

объем той же массы газа при нормальных условиях? 

19.Манометр на баллоне со сжатым газом при температуре 18 С показывает давление 

8,4*10 . Какое давление он будет показывать, если температура понизится до -23 С? 

Изменением емкости баллона вследствие охлаждения пренебречь. 

20.  Какой объем занимает 1кг кислорода при температуре 273 К и давлении 8*10 Па? 

21.Определить давление 4 кг кислорода, заключенного в сосуд емкостью 2 м, при 

температуре 29 С. 

22. В дизеле в начале такта сжатия температура воздуха 40 С, а давление 0,8 ат. Во время 

сжатия объем воздуха уменьшается в 15 раз, а давление увеличивается до 3,5*10 Па. 

Определить температуру сжатого воздуха.  

23.  Определить массу закиси азота NO2 в баллоне емкостью 6*10 м при температуре 7 С 

и давление 1,2*10 Па. 

24.При изохорном нагревании идеального газа , взятого при температуре 320 К, его 

давление увеличилось от 1,4*10 до 2,1*10 Па. Как изменилась температура газа? 



25. Определить массу углекислого газа, находящегося в баллоне емкостью 40л при 

температуре 13
0
С.Давление газа 2,7 10

6
Па 

26. Определить массу кислорода, заключенного в баллоне емкостью 10л, если при 

температуре -13С манометр на баллоне показывает давление 8,8 10
6
Н/м

2
. 

27. Под каким давлением находится ацителен С2H2, 2л которого при температуре 17
0
С 

имеют массу 42г? 

28. Определить температуру аммиака NH3, а масса под давлением 2,1 10
5
Па,если объем 

его 0,02м
3
, а масса 0,03кг. 

29.При автогенной сварке используют сжатый кислород, который хранится в баллонах 

емкостью 20л. При 17
0
С давление в баллоне 100ат. Какой объем займет этот кислород при 

нормальных условиях?  

30. В баллоне емкостью 60л находится 265г газа при температуре 0
0
С и давлении 

5 10
6
Па. Каким газом наполнен баллон? 

31.  Газ при температуре 50°С и давлении 2 ат занимает объем 4 л. При каком давлении 

этот газ займет объем 16 л, если его нагрели до 20 °С. 

32.  В сосуде при нормальных условиях содержится 10,2 л. Найти объем этого газа при 

температуре 40 °С и давлении 10
6
Па  

33.  При температуре 27°С воздух в баллоне занимает объем 50 л. До какой температуры 

был нагрет воздух, если он расширился до 150 л.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример тестовых заданий: 

Вариант 1 

 

Вопрос 1   Какое выражение соответствует определению количество вещества 

Ответы:       а)ν · NAб) в) г) д)  

Вопрос 2   Найти молярную массу кислорода О₂? 

Ответы: a)28 · б)28 моль    в) 44   г) 32 · д)32 моль 

Вопрос 3   Вычислить массу 6 ·  молекулы азота N₂ 

Ответы:       а)1,4 ·  кг            б)2,8 ·  кг           в)28 ·  кг 

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

Вопрос 4   Какое значение температуры по школе Кельвина соответствует 

температура 100С ? 
Ответы:  а)+373 К       б) -373 К      в)+273 К      г)-273 К      д)+173 К      е)-173 К 

Вопрос 5  Какая из нижеприведѐнных формул является основным уравнениям молекулярно – 

кинетической теории газа 

Ответы:       а) б)Е = в)PV = RTг)P = RT д)P =  

Вопрос 6   Какой формулой выражается закон Бойля – Мариотта? 

Ответы:       а) б) в)  

Вопрос 7   Какой формулой выражается изобарический процесс? 

Ответы:   а) б) в)  

Вопрос 8   Какой вид имеет уравнение  Объединѐнного газового закона? 

Ответы:       а) б) в)  

Вопрос 9   Какой закон надо применять при изохорическом изменении давления? 

Ответы: а)Закон Гей – Люссака 

б)Закон Бойля – Мариотта  

в)Закон Шарля 

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  находится 0,04 кг гелия при температуре 127 Сo. Определите его 

давление. 

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

Вопрос 13   Газ, объѐм которого 0,8  находится при температуре 300К. Определить 

температуру газа, если он занял объѐм 1,4 . Давление газа считать постоянным. 

Ответы:     а)171 К    б)17,1 К    в)525 К     г)52,5 К     д)583 ·  К     е)583 К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

 

Вопрос 1 Какое выражение соответствует определению массы одной молекулы? 

Ответы:       а) б) в) г) д) νNA 

Вопрос 2 Найти молярную массу углекислого газа CО₂? 

Ответы: a)44 б)27 ·           в) 28 ·          г) 28 мольд) 44 ·  

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

находится в сосуде? 

Ответы:       а)            б)2 ·             в)6 ·  

                      г)1,2 ·  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)+373 Сo       б) -373 Сo      в)+273 Сo      г)-273 Сo     д)+173 Сo     е)-173 Сo 

Вопрос 5 Какая из нижеприведѐнных формул является уравнением состояния идеального газа? 

Ответы:       а) б)Е = в)PV = RTг)P = д)µ = m NoA 

Вопрос 6  Какой формулой выражается закон Гей - Люссака? 

Ответы:       а) б) в)  

 

Вопрос 7  Какой формулой выражается законам Шарля? 

Ответы: а) б) в)  

Вопрос 8   Какой вид имеет уравнение  Объединѐнного газового закона? 

Ответы:       а) б) в)  

Вопрос 9  Какой закон надо применять при изобарическом изменении объѐма? 

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 объѐмам 8,3  находится 0,02 кг водорода при температуре 27 С. 

Определите его давление. 

Ответы:    а)3 П     б)6    в)270 Па   г)540 Па   д)3 ·  Па   е)6 ·  Па 

Вопрос 13  При температуре 52 Сo давление газа в баллоне равно 2 ·  Па. При какой 

температуре его давление будет равно 2,5 · ? 

Ответы:  а)260 К    б)65 К    в)406 К     г)26 К     д)104 К     е)41,6 К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 2.2 Основы термодинамики 

Выполнениепрактических индивидуальных заданий по теме: 

2.2.1 «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 расчѐт 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? 

 

Вариант 3 

1. Котѐл содержит 40 м³ воды при температуре 300 ºС. Сколько воды при 10 ºС было  

добавлено, если установилась общая температура 250 ºС? 

2. Алюминиевую пластинку нагрели до 350 ºС и опустили в сосуд, содержащий 5 

кгмасла  трансформаторного при температуре 20 ºС. Определить массу пластинки, если 

конечная температура масла не превысила 70 ºС. 

 

Вариант 4 

1. Железный болт массой 100 г, нагретый при закалке до 850 ºС, опущен в сосуд, 

содержащий 8 кг машинного масла. Определить первоначальную температуру масла, если его 

конечная температура не превысила 65 ºС. 

2. Какова масса стальной детали, нагретой предварительно до 450 ºС, если при 

опускании еѐ в сосуд, содержащий 18 лводы  при 15 ºС, последняя нагрелась до  40 ºС? 

Вариант 5 

1. В стеклянную колбу массой 45 г, где находилось 200 г воды при 20 ºС, влили  

некоторое количество ртути при 100 ºС, и температура воды в колбе повысилась до 25 ºС. 

Определить массу ртути. 

2. Чугунный предварительно нагретый брусок массой 200 г опускают в сосуд,  

содержащий 900 г керосина при 20 ºС. окончательная температура керосина повысилась на 8 

ºС. Определить первоначальную температуру бруска. 

 

Вариант 6 

1. В медный калориметр массой 29,5 г, содержащий машинное масло при 25 ºС,  

опускают оловянный цилиндр массой 800 г, нагретый предварительно до 100 ºС. Сколько масла 

находилось в калориметре, если конечная температура  масла и олова равна 34 ºС? 

2. Для определения температуры печи нагретый в ней железный брусок массой 0,5 кг, 



бросили в алюминиевый сосуд массой 300 г, содержащий 1, 2 кг воды при 20 ºС.  Температура 

воды повысилась на 25 ºС. Вычислить температуру печи. 

 

Вариант 7 

1. Деталь массой 400 г, нагретую предварительно до 80 ºС, опускают в алюминиевый 

калориметр массой 42 г, содержащий 250 г воды при 25 ºС. Температура, установившаяся в 

калориметре после теплообмена, равна 29 ºС. Определить удельную теплоѐмкость вещества 

пластинки. 

2. Определить температуру воды, установившуюся после смешивания 3 кг воды при 20 

ºС,  3 л воды при 90 ºС и 4 кг воды при 15 ºС. 

 

Вариант 8 

1. Сколько литров воды при 10 ºС и 100 ºС нужно смешать, чтобы получить 250 л 

воды при 50 ºС? 

2. В сосуд, содержащий 3 кг воды при 30 ºС, опускают кусок золота, нагретый до 

500К, температура воды в сосуде повысилась на 2 ºС. Вычислить массу золота. 

 

Вариант 9 

1. Сколько литров воды при 100 ºС нужно добавить к 20 л воды при 30 ºС, чтобы  

получить воду с температурой 65 ºС?  

2. Котѐл содержит 50 м³ воды при температуре 400 ºС. Сколько воды при 15 ºС было  

добавлено, если установилась общая температура 250 ºС? 

 

Вариант 10 

1. Свинцовую пластинку нагрели до 250 ºС и опустили в сосуд, содержащий 5 

кгмасла трансформаторного при температуре 20 ºС. Определить массу пластинки, если 

конечная температура масла не превысила 70 ºС. 

2. Свинцовый болт массой 50 г, нагретый при закалке до 850 ºС, опущен в сосуд, 

содержащий 7 кг машинного масла. Определить первоначальную температуру масла, если его 

конечная температура не превысила 65 ºС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2.3 Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы 

 

Выполнениепрактических индивидуальных заданий по теме: 

2.3.1 «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. 

 

 

Пример вариантов заданий: 

 

1. При какой температуре появится роса, если при температуре 22
о
С относительная 

влажность воздуха составила 89 %?     

 

2. Определить абсолютную и относительную влажность воздуха при температуре 24
0
С, 

если точка росы 12
0
С. 

3. Определить относительную влажность воздуха при температурах 40
0
, 26

0
 и 18

0
С, если 

абсолютная влажность составляет 1,28•10
-2

 кг/м
3
. Как  изменяется относительная 

влажность при понижении температуры? 

4. При температуре 8
0
С выпала роса. Определить первоначальную температуру воздуха, 

если относительная влажность составляла 58%. 

5. Выпала ли роса при понижении температуры до 15
0
С, если  при 23

0
С относительная 

влажность была 59%? 

6.  Определить точку росы, если при температуре 17
0
С относительная влажность воздуха 

составляет 46,9%. 

7. В воздухе помещения, объем которого 160м
3
, при 24

0
С содержится 2,32 кг водяного пара. 

Каковы абсолютная и относительная влажности воздуха? 

8. Температура воздуха понижалась от 23
0
С и при 12

0
С появлялась роса. Определить 

абсолютную и относительную влажности воздуха. 

9. Температура воздуха понизилась до 10
0
С. Появилась ли роса, если при температуре 21

0
С 

относительная влажность составляла 62%? 

10. Какой была  первоначальная температура воздуха  при относительной влажности 73%, 

если роса появилась при 6
0
С? 

 

 

 

Оценка выполнения рефератов на тему: 

«Кристаллические и аморфные тела, типы связей и виды кристаллических структур» 

Цели: 

формирование и оценка знаний: 

- физической сущности понятий: жидкое состояние вещества, твѐрдое состояние вещества 

- свойств вещества в данном агрегатном состоянии на основе характера движения и 

взаимодействия молекул. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Основы электродинамики. 

Тема 3.1 Электрическое поле 

Выполнениепрактических индивидуальных заданий по теме: 

3.1.1 «Решение задач по электростатике» 

Цели: 

формирование и оценка умений: 

- переводить единицы физических величин в СИ; 
- 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 напряжѐнности, 

потенциала и напряжения, электрической ѐмкости. 
 

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. 

 

Вариант 3 

 

1. Потенциал - энергетическая характеристика электрического поля. Напряжение. 

2. На каком расстоянии друг от друга надо расположить два заряда по  

5·10
-4

 Кл, чтобы в керосине сила взаимодействия между ними оказалась равной 0,5 Н? 

Диэлектрическая проницаемость керосина равна 2. 

 

Вариант 4 

 

1. Напряжѐнность электрического поля. Однородное электрическое поле. 

2. Два одинаковых точечных заряда взаимодействуют в вакууме на расстоянии 0,1 м с такой 

же силой, как в скипидаре на расстоянии 0,07 м. Определите диэлектрическую 

проницаемость скипидара. 

 

Вариант 5 

 

1. Закон Кулона. Относительная диэлектрическая проницаемость среды. Электрическая 

постоянная. 

2. Два заряда q1 = +3·10
-7

 Кл и q2 = −2·10
-7

 Кл находятся в вакууме на расстоянии 0,2 м друг от 

друга. Определите напряженность поля в точке, расположенной на линии, соединяющей 

заряды, на расстоянии 0,05 м вправо от заряда q2. 

 

 

 

Вариант 6 

 



1. Потенциал - энергетическая характеристика электрического поля. Напряжение. 

2. В некоторой точке поля на заряд 5·10
-9

 Кл действует сила 3·10
-4

 Н. Найдите напряженность 

поля в этой точке и определите величину заряда, создающего поле, если точка удалена от 

него на 0,1 м. 

 

Вариант 7 

 

1. Напряжѐнность электрического поля. Однородное электрическое поле. 

2. Напряженность поля в керосине, образованного точечным зарядом 10·10
-7

 Кл, на 

некотором расстоянии от него равна 5 Н/Кл. Определите расстояние от заряда до данной 

точки поля и силу, с которой поле действует на заряд 3·10
-6

 Кл, помещенный в данную 

точку. 

 

Вариант 8 

 

1. Электрическое поле, его свойства. Графическое изображение электрического поля. 

2. Какова напряженность электрического поля, созданного двумя зарядами 6·10
-9

  и 2·10
-8

 Кл в 

точке, находящейся между зарядами на расстоянии 0,03 м от первого заряда на линии, 

соединяющей заряды? Расстояние между зарядами 0,05 м, и находятся они в среде с 

диэлектрической проницаемостью 2. 

 

Вариант 9 

 

1. Закон Кулона. Относительная диэлектрическая проницаемость среды. Электрическая 

постоянная. 

2. В поле точечного заряда 10
-7

 Кл две точки расположены на расстоянии 0,15 и 0,2 м от 

заряда, Найдите разность потенциалов этих точек.  

 

Вариант 10 

 

1. Потенциал - энергетическая характеристика электрического поля. Напряжение. 

2. Напряженность однородного электрического поля между двумя параллельными пластинами 

3,0•10
3
В/м. Под каким напряжением находятся пластины, если расстояние между ними 2,0 

см?  

Вариант 11 

 

1. Закон Кулона. Относительная диэлектрическая проницаемость среды. Электрическая 

постоянная. 

2. На каком расстоянии в вакууме два одинаковых заряда по 0,6•10
-8

Кл будут 

взаимодействовать с силой 4,0•10
-5 

Н? Как изменится сила взаимодействия этих зарядов, 

если расстояние между ними уменьшить в два раза? 

 

Вариант 12 

 

1. Закон Кулона. Относительная диэлектрическая проницаемость среды. Электрическая 

постоянная. 

2. Какова напряженность поля в точке, удаленной от электрического заряда на 12см, если на 

расстоянии 9 см она равна 1,6•10
3
Н/Кл? 

 

 

Вариант 13 

 

1. Потенциал - энергетическая характеристика электрического поля. Напряжение. 

2. Определить разность потенциалов между двумя точками поля, образованного в вакууме 



точечным зарядом 5,0•10
-8

 Кл, если расстояния от заряда до этих точек 10 и 15 см. 

 

Вариант 14 

 

1. Закон Кулона. Относительная диэлектрическая проницаемость среды. Электрическая 

постоянная. 

2. Точечный электрический заряд 8,0•10
-8

 Кл помещен в трансформаторное масло. Каковы 

напряженности поля и потенциал в точке, удаленной от заряда, на 24 см? Относительную 

диэлектрическую проницаемость масла принять равной 2,5. 

 

Вариант 15 

 

1. Потенциал - энергетическая характеристика электрического поля. Напряжение. 

2. Точечный электрический заряд 8,0•10
-8

 Кл помещен в трансформаторное масло. Каковы 

напряженности поля и потенциал в точке, удаленной от заряда, на 24 см? Относительную 

диэлектрическую проницаемость масла принять равной 2,5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 3.2 Законы постоянного тока 

Выполнениепрактических индивидуальных заданий по теме: 

3.2.1 «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 расчѐт 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. 
 

 

 

Пример вариантов заданий: 

 

 

 

 

Общее напряжение и напряжения на каждом сопротивлении. Мощность на сопротивлении R4. 

 

 

 

 

Вариант 2. 

 

Дано: R1=2 Ом              R2= R3=15 Ом                                                                                                       

           R4=3 Ом              R5=90 Ом 

Общее напряжение U=220В. 

Найти: эквивалентное сопротивление цепи. 

Общую силу тока и токи в отдельных проводниках. 

 Мощность на сопротивлении R5. 

 

 

Вариант 3 

 

Дано: R1=6 Ом              R2=4 Ом 

           R3=8 Ом              R4=15 Ом 

           R5=2 Ом 

UАВ=120В- общее напряжение. 

Найти: Эквивалентное сопротивление цепи. 

Силу тока до разветвления и в каждом резисторе. 

Мощность на сопротивлении R1. 

 

 

 

 

     Вариант 1. 

 

Дано: R1=6 Ом                     R2=5 Ом 

           R3=4 Ом                    R4=12 Ом 

Ток в неразветвленной части цепи равен 4А. 

Найти: Эквивалентное сопротивление цепи. 



 

 

Вариант 4 

 
Дано: R1=12 Ом       R2=4 Ом       R3=5 Ом       R4=7 Ом       R5=13 Ом 

Общее напряжение UАВ=220В 

Найти: Общее сопротивление цепи. Общую силу тока и силу тока на каждом сопротивлении. 

Общую мощность цепи. 

 

Вариант 5. 

 
Дано: R1=2 Ом  

R2=4 Ом 

R3=12 Ом 

R4=3 Ом 

R5=6 Ом 

Сила тока на первом сопротивлении равна 12А. 

Найти: общее сопротивление всей цепи. Общую силу тока и силу тока на каждом участке цепи. 

Мощность на сопротивлении R4. 

 

 

Вариант 6. 

 

Дано: R1=2 Ом              R2=15 Ом 

           R3=4 Ом              R4=5 Ом 

           R5=4 Ом 

К точкам А и В подано напряжение 3В. 

Найти: Эквивалентное сопротивление 

цепи. Силу тока на каждом сопротивлении и 

общую силу тока. Мощность на 

сопротивление  R1. 

 

 

 

 

Вариант  7.  

 

 

Дано: R1=5 Ом  

R2=10 Ом 

R3=4 Ом 

R4=6 Ом 

R5=4 Ом 

К точкам А и В подано напряжение 72В. 

Найти: Эквивалентное сопротивление цепи. Общее напряжение и напряжения на каждом 

сопротивлении. Мощность на сопротивлении R2. 



 

 

Вариант 8. 

 

Дано: R1=1 Ом  

R2=1 Ом 

R3=10 Ом 

R4=8 Ом 

R5=1 Ом 

Сила тока в первом резисторе 10А 

Найти: Общее сопротивление, напряжение на зажимах цепи, силы токов и напряжение на 

каждом резисторе, общую мощность цепи. 

 

 

Вариант 9. 

 

Дано: R1=2 Ом 

R2=4 Ом 

R3=3 Ом 

R4=6 Ом 

Общее напряжение UAB=120B 

 

 

Найти: Сопротивление всей цепи; Силу тока до разветвления и в каждом резисторе; 

Мощность на сопротивление R1. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 3.3 Электрический ток в различных средах 

Ответы на вопросы по теме: 

3.3.1 «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. Произведѐт  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). 

17. Что  называется  числом  Фарадея? 

18. Что  такое  электрический  эквивалент  вещества? 

19. Что  такое  химический  эквивалент  вещества? 

20. Что  берѐтся  в  качестве  анода  при  рафинировании  меди? 

21. Что  берѐтся  в  качестве  электролита  при  рафинировании  меди? 

22. Что  такое  гальваностегия? 

23. Что  такое  гальванопластика? 

24. В  качестве  какого  электрода  берѐтся  изделие  при  гальваностегии? 

25.  В качестве какого электрода берѐтся изделие  приэлектрополировке? 

26. На каком явлении основана электрополировка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 3.4. Магнитное поле 

Выполнениепрактических индивидуальных заданий по теме: 

3.4.1 «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 расчѐт 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 

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

Определить напряжѐнность и индукцию магнитного поля в центре винта. 

2. Определить силу тока, проходящего по прямолинейному проводку, если на расстоянии 

10 см. от него напряжѐнность магнитного поля тока равна 50 А-/м. 

3. Определить магнитный поток, пронизывающий площадь 200 , расположенную 

перпендикулярно линиям магнитной индукции, если индукция однородного магнитного 

поля равна 25 Тл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 3.5 Электромагнитная индукция 

Выполнениепрактических индивидуальных заданий по теме: 

3.5.1«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 расчѐт 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 

 

 

В каком направлении идѐт ток в рамке, если на неѐ действуют силы  Ампера,        изображѐнные 

на рисунке.  

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

скоростью 30 , перпендикулярно вектору магнитной индукции, равной 0, 6 Тл, в нѐм 

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, 

изображѐнной на рисунке.  

2. Определить длину активной части прямолинейного проводника, по которому проходит ток 

силой 2, 5 А, помещѐнного в однородное магнитное поле индукцией 400 Тл, если на него 

действует сила 100 Н. Проводник расположен под углом 40
o
к 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.  

 

 
Вариант 3 

 
1. На рисунке изображены замкнутые  проводники, которые движутся   в однородном 

магнитном поле. Определить направление индукционных токов в каждом проводнике. 

2. Определить индукцию магнитного поля на оси соленоида, состоящего из 200 витков, 

если сила тока в нѐм равна 10 А. Длина соленоида 15,7см.  

3. Электрон и протон, двигаясь с одинаковыми скоростями, влетают в однородное 

магнитное поле перпендикулярно линиям индукции. Сравнить радиусы кривизны 

траекторий протона и электрона, если масса протона 1,67 * 10
 -27

кг, а масса электрона 9,1 

*10
-31

кг. 

 
Вариант 4 

 
1.  Определить направление вектора индукции однородного магнитного поля, если 

электрон, влетевший в магнитное поле перпендикулярно линиям индукции, двигался по 

траектории, указанной на рисунке.  

2. На проводник с активной длиной 0,5 м, помещѐнный в однородное магнитное поле 

индукцией 0,4 Тл, действует сила 2 Н.Определить силу тока в проводнике, если он 

расположен перпендикулярно линиям индукции магнитного поля.  

 

3. Из провода изготовлена катушка длиной 6,28 см. Определить магнитный поток внутри 

катушки, если еѐ радиус равен 1 см, она содержит 200 витков и по ней проходит ток 1 А. 

Магнитное поле внутри катушки считать однородным. 

 

 

 

 



Вариант 5 

1. Определить направление и графически изобразить линии индукции магнитного поля 

тока, текущего по рамке.  

 

2. Магнитная индукция в бруске стали 0,75 Тл. Напряжѐнность магнитного поля, 

создаваемого током, 150  .Определить относительную магнитную проницаемость 

стали.  

 

 

3. На рисунке дан график возрастания силы тока в катушке индуктивностью 8 Гн при 

замыкании цепи. Определить ЭДС индукции, возникающей в катушке.  

 
Вариант 6 

1. Определить, направление силы Ампера, действующей на проводник с током в магнитном 

поле, изображѐнном на рисунке.,,,,,,,,,,,,, 

2.  С какой скоростью движется проводник в воздухе перпендикулярно,к линиям индукции 

магнитного поля, напряжѐнность которого 1000 , если между его концами возникла разность 

потенциалов, равная 0,2 В. Длина активной части проводника равна 20 см. 

  3. Определить энергию магнитного поля катушки, состоящей из 200 витков, если при силе 

тока 4 Ав ней возникает магнитный поток, равный 0,01 Вб ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Колебания и волны 

Тема 4.2 Электромагнитные колебания и волны 

Выполнениепрактических индивидуальных заданий по теме: 

4.2.1 «Решение задач на нахождение периода и скорости распространения электромагнитных 

волн» 

Цели:  

формирование и оценка умений: 

-формулировать понятие фазы колебаний; 
- 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 радиоприѐмных 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 4.3 Волновая оптика 

Выполнениепрактических индивидуальных заданий по теме: 

4.3.1 «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. 

 

 

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 преломления) стекла, 

если длина волны желтого излучения  в нем равна 325 нм и энергия фотона этого 

излучения 3,4 · Дж. 

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? 

 

Вариант 3 

1. Длина волны желтого света в вакууме 580 нм, а в жидком бензола 386 нм. Определить 

оптическую плотность бензола. 

2. Определить энергию кванта зеленого света, длина волны которого в вакууме равна 510 

нм. 

3.    Может ли произойти изменение длины световой волны 500 нм на 400 нм при переходе 

светового излучения из среды, отличной от вакуума, в вакуум?  

 

Вариант 4 

1. Длина волны фиолетового света в вакууме равна 400 нм. Определить длину волны этого 

излучения в драгоценном камне топазе, если его оптическая плотность равна 1,63. 

2, Определять частоту электромагнитного излучения, энергия кванта которого равна 

3,31 Дж. Вызывает ли это излучение световое ощущение у человека? 

3.   Мо г ут лиразноцветные излучения иметь одинаковые частоты? О дин ак ов ы е  длины  

в о лн ? 

 

Вариант 5 

1. С какой ск ор о стью  р асп ро ст р аня ют ся  э л ект ро м агнитн ы е  в олн ы в 

кедровом масле, оптическая плотность которого р авн а1 , 516? 

2. Сколько фотонов красного излучения, частота которого 4 · Гц,находитсяв1мм его 

луча? 



3. Вызывает ли световое ощущение у человека электромагнитное излучение, частота 

колебаний которого  Гц?  Гц? 

 

Вариант 6 

1. Определить оптическую плотность среды, в которойсветраспространяется со скоростью 

200000 к м/ с .  

2. Во сколько раз энергия кванта излучения фиолетового света  больше энергии кванта 

излучения красного света,  если длина волныв вакууме фиолетового света = 400 нм, а 

красного света  = 750 нм? 

    3. Изменяется ли энергия фотона при переходе из одной среды в другую? Почему? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Квантовая физика 

Тема 5.1 Квантовая оптика 

Выполнениепрактических индивидуальных заданий по теме: 

5.1.1. «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·  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 электронов равнялась 1.8·  Дж? 

Работа выхода электронов из стронция равна 2.28 эВ. 

2. Может ли свет с длиной волны 5.5· м вызвать фотоэффект серебряного катода? 

Калиевого катода? Работа выхода катодов из серебра равна 4.31 эВ, из калия – 2.15 эВ. 

 

 

 

Вариант 3 

1. Красная граница фотоэффекта у натрия на вольфраме равна 590 нм. Определить работу 

выхода электронов у натрия на вольфраме. 

2. Определить энергию кванта зеленого света, длина волны которого в вакууме равна 510 

нм. 

 

Вариант 4 

1. Определить максимальную скорость вылета фотоэлектронов из калия при освещении его 

ультрафиолетовым излучением с длиной волны 200 нм. Работа выхода электронов из 

калия равна 2.26 эВ. 

2. Будет ли наблюдаться фотоэффект при освещении калия светом длиной волны 7· м? 

Работа выхода электронов из калия равна 2.26 эВ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5.2 Физика атома и атомного ядра 

Выполнениепрактических индивидуальных заданий по теме: 

5.2.1 «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. 

 

Вариант 3 

1. Написать уравнение реакции: азот-13 распадается на углерод-13 и позитрон, при 

этом освобождается 1,2 МэВ. 

2. Назвать пропущенную частицу: 2213Al + 
12 

6C = 
34 

17Cl + 
4 

2He + 28,2 МэВ. 

Объяснить, что записано этой ядерной реакцией? 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Современная научная картина мира 

Оценка выполнения рефератов на тему:  

6.1 «Использование основных положений и законов физики, применительно к будущей 

профессии студентов» 

Цели:  

формирование и оценка умения описывать современную научную картину мира. 

формирование и оценка знания основных этапов развития научной картины мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Механика 

Вариант 1 

Задание 1. Определите начальную скорость тела, которое двигаясь с ускорением 2 м/с2, 

за 5 с проходит путь равный 125 м.  

(Ответ:20 м/с) 

Задание 2. Тело упало с высоты 45 м. Каково время падения тела? 

 (Ответ:3с) 

 

Вариант 2 

Задание 1. Чему равно ускорение пули, которая, пробив стену толщиной 35 см, 

уменьшила свою скорость с 800 до 400 м/с.  

(Ответ: 7*105м/с) 

Задание 2. Найдите скорость, с которой тело упадет на поверхность земли, если оно 

свободно падает с высоты 5 м. 

 (Ответ: 210 м/с) 

 

Вариант 3 

Задание1. Автомобиль при разгоне за 10 с приобретает скорость 54 км/ч. Каково при 

этом ускорение автомобиля?  

(ответ: 1,5 м/с2)  

Задание 2. Чему равна максимальная высота, на которую поднимается тело, брошенное 

вертикально вверх со скоростью 40 м/с?  

(ответ: 80 м) 

 

Вариант 4 

Задание 1. Определитевремя, за которое трамвай развивает скорость 36 км/ч, трогаясь с 

места с ускорением 0,2 м/с2. 

 (Ответ: 50 с)  

Задание 2. Рассчитайтевремя, за которое камень, начавший свободное падение, пройдет 

путь 20 м. 

(ответ: 2с) 

 

Вариант 5 

Задание 1. Автомобиль при разгоне за 10 с приобретает скорость 54 км/ч. Каково при 

этом ускорение автомобиля?  

(Ответ: 1,5 м/с2)  

Задание 2. Тело упало с высоты 45 м Каково время падения тела?  

(Ответ: 3с) 

 

Вариант 6 

Задание1.Чему равно ускорение пули, которая, пробив стену толщиной 35 см, 

уменьшила свою скорость с 800 до 400 м/с. 

(Ответ: 7*105м/с2) 

Задание 2. Чему равна максимальная высота, на которую поднимается тело, брошенное 

вертикально вверх со скоростью 40 м/с? 

(Ответ: 80 м) 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Движение по окружности 

 

Вариант 1, Вариант 6 

Задание 3. Самолет на скорости 360 км/ч делает петлю Нестерова радиусом 

400м.Определите центростремительное ускорение самолета.  

(Ответ: 25м/с2) 

 

Вариант 2, Вариант 5 

Задание 3. Определите период и частоту вращающегося диска, если он за 10 с делает 40 

оборотов?  

(Ответ: 0,25 с,4 Гц) 

 

Вариант 3 

Задание 3. Найдите период и частоту вращения минутной стрелки часов?  

(Ответ: 60 м ,0,0003Гц) 

 

Вариант 4 

Задание 3. Какова период и частота обращения секундной стрелки часов?  

(Ответ: 60с, 0,017Гц) 

 

 

 

Тема: Динамика 

 

Вариант 1 

Задание 4. Чему равна сила трения, если после толчка вагон массой 20 т остановился 

через 50 с, пройдя расстояние 125 м?  

(Ответ: 2000Н)  

Задание 5. Автомобиль массой 5 т движется со скоростью 72 км/ч.Какая работа должна 

быть совершена для его остановки?  

(Ответ: 1Мдж) 

 

Вариант 2 

Задание 4. Какова сила натяжения троса при вертикальном подъеме груза массой 200 кг 

с ускорение 2,5 м/с2 

(Ответ: 2500 Н)  

Задание 5. Какую работу совершает электровоз при увеличении скорости поезда массой 

3000 т от 36 до 54 км/ч. 

(Ответ: 1,9*108Дж) 

 

Вариант 3 

Задание 4.С каким ускорение движется вертикально вверх тело массой 10 кг, если сила 

натяжения троса равна 118 Н? 

(Ответ: 1,8 м/с2)  

Задание 5. Чему равна потенциальная энергия растянутой на 5 см пружины, имеющей 

жесткость 40 Н/м? 

(Ответ: 0,05 Дж) 

 

Вариант 4 

Задание 4. Определите массу груза, которой можно поднимать с помощью стальной 

проволоки с ускорение 2 м/с 2, если проволока выдерживает максимальную нагрузку 6 кН. 

(Ответ: 500 кг)  

Задание 5. Найдитевысоту, на которой тело массой 5 кг будет обладать потенциальной 

энергией, равной 500 Дж. (Ответ: 10 м) 



Вариант 5 

Задание 4.С каким ускорение движется вертикально вверх тело массой 10 кг, если сила 

натяжения троса равна 118 Н? 

(Ответ: 1,8 м/с2)  

 Задание 5. Найдитевысоту, на которой тело массой 5 кг будет обладать потенциальной 

энергией, равной 500 Дж. 

(Ответ: 10 м) 

 

Вариант 6 

Задание 4. Определите массу груза, которой можно поднимать с помощью стальной 

проволоки с ускорение 2 м/с 2, если проволока выдерживает максимальную нагрузку 6 кН. 

(Ответ: 500 кг)  

Задание 5. Какую работу совершает электровоз при увеличении скорости поезда массой 

3000 т от 36 до 54 км/ч 

 (Ответ: 1,9*108Дж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Молекулярная физика 

 

Вариант 1 

Задание 6. Какова масса кислорода, содержащегося в баллоне объемом 50 л при 

температуре 27 оС и давлении 2*106 Па?  

(Ответ: 1,3 кг)  

 Задание7.Чему равна внутренняя энергия 5 моль одноатомного газа при температуре 

27оС? 

(Ответ: 18,7кДж) 

 

Вариант 2 

Задание 6. Газ в количестве 1000 молей при давлении 1 МПа имеет температуру 100оС. 

Найдите объем газа. 

(Ответ: 3,1 м3)  

Задание 7. Чему равна внутренняя энергия всех молекул одноатомного идеального газа, 

имеющего объем 10 м3, при давлении 5*105 Па? 

(Ответ: 7,5 МДж) 

 

Вариант 3 

Задание 6. Рассчитайтетемпературу, при которой находятся 2,5 моль газа, занимающего 

объем 1,66 л и находящегося под давлением 2,5 МПа. 

(Ответ: 200 К)  

 Задание 7. Как изменится внутренняя энергия 400 г гелия при увеличении температуры 

на 20оС? 

(Ответ: На 25 кДж) 

 

Вариант 4 

Задание 6. Рассчитайте давление газа в сосуде вместимостью 500 см2, содержащем 0,89 г 

водорода при температуре 17оС.  

(Ответ: 2,1 Мпа)  

 Задание7.При сообщении газу количества теплоты 6 МДж он расширился и совершил 

работу 2 МДж. Найдите изменение внутренней энергии газа. Увеличилась или уменьшился? 

(Ответ: Увеличивается на 4 МДж) 

 

Вариант 5 

Задание 6. Газ в количестве 1000 молей при давлении 1 МПа имеет температуру 100оС. 

Найдите объем газа. 

(Ответ: 3,1 м3)  

Задание 7. Как изменится внутренняя энергия 400 г гелия при увеличении температуры 

на 20оС? 

(Ответ: На 25 кДж) 

 

Вариант 6 

Задание 6Рассчитайте температуру, при которой находятся 2,5 моль газа, занимающего 

объем 1,66 л и находящегося под давлением 2,5 МПа. 

 (Ответ: 200 К) 

Задание 7. При сообщении газу количества теплоты 6 МДж он расширился и совершил 

работу 2 МДж. Найдите изменение внутренней энергии газа. Увеличилась или уменьшился? 

(Ответ: Увеличивается на 4 МДж) 

 

 
 
 
 



Эталоны ответов 
 

Номер 

задания 

Задание1 Задание2 Задание3 Задание4 Задание5 Задание6 Задание 7 

Вариант 

Вариант1 20 м/с 3с 25м/с
2 

2000Н 1Мдж 1,3 кг 18,7кДж 

Вариант2 7*10
5
м/с

2 
10 м/с 0,25 с,4 Гц 2500 Н 1,9*10

8
Дж 3,1 м

3
 7,5 МДж 

Вариант3 1,5 м/с
2 

80 м 60 м 

,0,0003Гц 

1,8 м/с
2 

0,05 Дж 200 К На 25 кДж 

Вариант4 50 с 2с 60с,0,017Гц 500 кг 10 м 2,1 МПа Увеличивае

тся на 4 

МДж 

Вариант5 1,5 м/с
2 

3с 0,25 с,4 Гц 1,8 м/с
2
 10 м 3,1 м

3
 На 25 кДж 

Вариант6 7*10
5
м/с

2
 80 м 25м/с

2
 500 кг 1,9*10

8
Дж 200 К Увеличивае

тся на 4 

МДж 

 
 

 

 

 

 

 

Критерии оценки заданий по физике  

1.Задания по физике оценивается по 20-балльной шкале. 

2. За любое правильно выполненное задание №1-4 начисляется по 2 баллу. 

3. За правильно выполненное задание под №5,6,7 начисляется по 4 балла. 

 
Количество баллов Оценка 

Менее 10 2 

10-12 3 

13-15 4 

16-20 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Тема: Волновая оптика 

 

Вариант 1 

Задание 1.  Рассчитайте на какой угол отклонится луч света от своего первоначального 

направления при переходе из воздуха в стекло, если угол падения равен 25о.  

(Ответ: На 90)  

 Задание 2. На каком расстоянии от линзы с фокусным расстоянием 40 см надо 

поместить предмет, чтобы получить действительное изображение на расстоянии 2 м от линзы? 

(Ответ: 0,5 м) 

Задание 3. Две когерентные световые волны приходят в некоторую точку пространства с 

разностью хода 2,25 мкм. Каков результат интерференции в этой точке, если свет красный 

(длина волны = 750 нм)? 

 (Ответ: будет наблюдаться усиление света ) 

Задание 4. Разность хода между волнами от двух когерентных источников в воздухе 2 

мкм. Найдите разность хода между этими же волнами в воде. 

 (Ответ: 2,6 мкм)  

Задание 5. Найдите длину волны монохроматического света, если при нормальном 

падении на дифракционную решетку разность хода волн, образующих максимум третьего 

порядка, равна 1,35 мкм. 

(Ответ: 450нм) 

 

Вариант 2 

Задание 1. Водолаз определил, что угол преломления луча в воде равен 32о.Определите, 

под каким углом к поверхности воды падают лучи света. 

(Ответ: 450)    

Задание 2. Луч света падает на границу раздела двух сред под углом 32о. Абсолютный 

показатель преломления первой среды равен 2,4. Каков абсолютный показатель преломления 

второй среды, если известно. что преломленный луч перпендикулярен отраженному? 

(Ответ: 1,5) 

Задание 3. Две когерентные световые волны приходят в некоторую точку пространства с 

разностью хода 2,25 мкм. Каков результат интерференции в этой точке, если свет зеленый 

(длина волны =500 нм) 

(Ответ: Будет наблюдаться ослабление света) 

Задание4.Дифракционная решетка, постоянная которой равна 0,004 мм, освещается 

светом с длиной волны 687 нм, падающим перпендикулярно решетке. Под каким углом к 

решетке нужно производить наблюдение, чтобы видеть изображение спектра второго порядка? 

(Ответ: 200) 

Задание 5. Найдите наибольший порядок спектра для желтой линии натрия с длиной 

волны 589 нм, если период дифракционной решетки 2 мкм. 

 (Ответ: 4) 

 

Вариант 3 

Задание 1. Находясь в воде аквалангист установил, что направление на солнце 

составляет с вертикалью 28о.Когда он вынырнул из воды, то, увидел, что солнце стоит ниже 

над горизонтом. Рассчитайте, на какой угол изменилось направление на солнце для 

аквалангистов. 

(Ответ: На 110) 

Задание 2. Главное фокусное расстояние собирающей линзы равно 50 см. Предмет 

помещен на расстоянии 60 см от линзы. Накаком расстоянии то линзы получится изображение? 

(Ответ: 3 м) 

Задание 3. В некоторую точку пространства приходят когерентные волны с разностью 

хода 3,5 мкм, длина волны которых в вакууме 700 нм. Определите, усиление или ослабление 

света будет наблюдаться в этой точке. 

 (Ответ: Будет наблюдаться усиление света) 



Задание 4. Разность хода между световыми волнами от двух когерентных источников в 

воздухе 10мкм. Найдите разность хода между этими же световыми волнами в стекле. 

 (Ответ: 15мкм) 

Задание 5. Период дифракционной решетке 1,5 мкм. Чему равен наибольший порядок 

максимума в дифракционном спектре при нормальном падении на решетку 

монохроматического излучения длиной 0,4 мкм? 

(Ответ: 3) 

 

Вариант 4 

Задание 1. Солнечные лучи падают на поверхность воды при угловой высоте солнца над 

горизонтом 30о.Определите угол их преломления в воде. Показатель преломления воды n=1,33. 

(Ответ: 410) 

Задание 2. Фокусное расстояние собирающей линзы 20 см.На каком расстоянии от линзы 

следует поместить предмет, чтобы его изображение было в натуральную величину? 

(Ответ: 0,4 м) 

Задание 3. Период дифракционной решетки 3 мкм. Найдите наибольший порядок 

спектра для желтого света (длина=580 нм). 

 (Ответ: 5) 

Задание 4. разность хода лучей двух когерентных источников света с длиной волны 600 

нм, сходящихся в некоторой точке, равна 1,5 мкм. Усиление или ослабление света будет 

наблюдаться в этой точке?  

(Ответ: Будет наблюдаться ослабление света) 

Задание 5. Определите период дифракционной решетки, если при ее освещении светом с 

длиной волны 656 нм второй спектр виден под углом 15о.  

(Ответ: 0,005 мм) 

 

Вариант 5 

Задание1. Водолаз определил, что угол преломления луча в воде равен 32о.Определите, 

под каким углом к поверхности воды падают лучи света. 

(Ответ: 450)     

Задание 2. Главное фокусное расстояние собирающей линзы равно 50 см. Предмет 

помещен на расстоянии 60 см от линзы. Накаком расстоянии то линзы получится изображение? 

(Ответ: 3 м) 

Задание 3. Период дифракционной решетки 3 мкм. Найдите наибольший порядок 

спектра для желтого света (длина=580 нм). 

(Ответ: 5) 

Задание 4. Разность хода между волнами от двух когерентных источников в воздухе 2 

мкм. Найдите разность хода между этими же волнами в воде. 

 (Ответ: 0,005 мм) 

Задание 5. Найдите наибольший порядок спектра для желтой линии натрия с длиной 

волны 589 нм, если период дифракционной решетки 2 мкм. 

(Ответ: 4) 

 

Вариант 6 

Задание 1. Солнечные лучи падают на поверхность воды при угловой высоте солнца над 

горизонтом 30о.Определите угол их преломления в воде. Показатель преломления воды n=1,33 

(Ответ: 410) 

Задание2.Луч света падает на границу раздела двух сред под углом 32о. Абсолютный 

показатель преломления первой среды равен 2,4. Каков абсолютный показатель преломления 

второй среды, еслиизвестно. что преломленный луч перпендикулярен отраженному? 

(Ответ: 1,5)  

Задание 3. В некоторую точку пространства приходят когерентные волны с разностью 

хода 3,5 мкм, длина волны которых в вакууме 700 нм. Определите, усиление или ослабление 

света будет наблюдаться в этой точке. 



(Ответ:Будет наблюдаться усиление света)  

Задание 4. Дифракционная решетка, постоянная которой равна 0,004 мм, освещается 

светом с длиной волны 687 нм, падающим перпендикулярно решетке. Под каким углом к 

решетке нужно производить наблюдение, чтобы видеть изображение спектра второго порядка? 

(Ответ: 200) 

Задание 5. Найдите длину волны света, энергия кванта которого равна 3,6 *10 -19 Дж. 

(Ответ: 5,5 *10-7м) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Квантовая физика 

 

Вариант 1 

Задание 6. Найдите длину волны света, энергия кванта которого равна 3,6 *10 -19 Дж. 

(Ответ: 5,5 *10-7м 7) 

Задание 7. Красная границы фотоэффекта для вольфрама равна 2,76 *10-7 м. Рассчитайте 

работу выхода электрона из вольфрама. 

 (Ответ: 2*10-19Дж) 

 

Вариант 2 

Задание 6. Какова наибольшая длина волны света, при которой еще наблюдается 

фотоэффект, если работа выхода из металла 3,3 *10-19Дж? 

(Ответ: 6*10-7м)  

 Задание 7. Энергия фотона равна 6,4 *10-19 Дж.Определите частоту колебаний для 

этого излучения и массу фотона. 

(Ответ: 9,7*1014 Гц,7,1*10-36кг) 

 

Вариант 3 

Задание 6. Какова красная граница фотоэффекта для золота, если работа выхода 

электрона равна 4,59 эВ? 

(Ответ: 2,7*10-7м)  

Задание 7. Определите энергию, массу и импульс фотона для инфракрасных лучей 

(частота =1012Гц). 

(Ответ: 6,63 *10-22Дж,7,4*10-39кг,2,2*10-30м/с) 

 

Вариант 4 

Задание 6. Найдите энергию и импульс фотона, соответствующегорентгеновскому 

излучению с длиной волны 1,5 *1010м. 

(Ответ: 1,3 *10-15Дж,4,4*10-24кг*м/с)  

Задание 7. Длинаволны, соответствующая красной границе фотоэффекта, для натрия 

составляет 530 нм. Определите работу выхода электрона из натрия. 

(Ответ: 3,75 *10-19Дж) 

 

Вариант 5 

Задание 6. Найдите энергию и импульс фотона, соответствующегорентгеновскому 

излучению с длиной волны 1,5 *1010м. 

(Ответ: 1,3 *10-15Дж,4,4*10-24кг*м/с) 

Задание 7. Определите энергию, массу и импульс фотона для инфракрасных лучей 

(частота =1012Гц). 

(Ответ: 6,63 *10-22Дж,7,4*10-39кг,2,2*10-30м/с) 

 

Вариант 6 

Задание 6. Определите период дифракционной решетки, если при ее освещении светом с 

длиной волны 656 нм второй спектр виден под углом 15о. 

(Ответ: 0,005 мм ) 

Задание 7. Энергия фотона равна 6,4 *10-19 Дж.Определите частоту колебаний для этого 

излучения и массу фотона. 

(Ответ: 9,7*1014 Гц,7,1*10-36кг)  

 
 
 
 
 
 



Эталоны ответов 
Номер 

задания 

Задание1 Задание2 Задание3 Задание4 Задание5 Задание6 Задание 7 

Вариант 

Вариант1 На 9
0
 0,5 м будет 

наблюдатьс

я усиление 

света 

2,6мкм 450нм 5,5 *10
-7

м 7,2*10
-19

Дж 

Вариант2 45
0 

1,5 Будет 

наблюдатьс

я 

ослабление 

света 

20
0 

4 6*10
-7

м 9,7*10
14 

Гц,7,1*10
-36

кг 

Вариант3 На 11
0
 3 м Будет 

наблюдатьс

я усиление 

света 

15мкм 3 2,7*10
-7

м 6,63 *10
-

22
Дж,7,4*10

-

39
кг,2,2*10

-

30
м/с 

Вариант4 41
0
 0,4 м 5 Будет 

наблюдаться 

ослабление 

света 

0,005 мм 1,3 *10
-

15
Дж,4,4*10

-

24
кг*м/с 

3,75 *10
-19

Дж 

Вариант5 45
0 

3 м 5 0,005 мм 4 1,3 *10
-

15
Дж,4,4*10

-

24
кг*м/с 

6,63 *10
-

22
Дж,7,4*10

-

39
кг,2,2*10

-

30
м/с 

Вариант6 41
0
 1,5 Будет 

наблюдатьс

я усиление 

света 

20
0
 5,5 *10

-7
м 0,005 мм 9,7*10

14 

Гц,7,1*10
-36

кг 

 
 

 

Критерий оценки заданий по физике. 

1.Задания по физике оценивается по 20-балльной шкале. 

2. За любое правильно выполненное задание №1-4 начисляется по 2 баллу. 

3. За правильно выполненное задание под №5,6,7 начисляется по 4 балла. 

 

Количество баллов Оценка 

Менее 10 2 

11-12 3 

13-15 4 

16 и более 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Тема: Электрический ток 

Вариант 1 

Задание 1. Сколько метров нихромовой проволоки сечением 0,1 мм2 потребуется для 

изготовления спирали электроплитки, рассчитанной на напряжение 220 В с силу тока 4,5 А? 

Задание 2. Электрическая печь, сопротивление которой 100 Ом, потребляет ток 2 А. 

Определите потребляемую электроэнергию за 2 ч непрерывной работы печи. 

 

Вариант 2 
Задание 1. Сопротивление вольтметра 6000 Ом. Какова сила тока через вольтметр, 

если он показывает напряжение 90 В?  

Задание 2. Электродвигатель, включенный в сеть, работал 2 ч. Расход энергии при этом 

составил 1600 кДж. Определите мощность электродвигателя. 

 

Вариант 3 

Задание 1. Определите силу тока в проводнике сопротивление 25 Ом, на концах которого 

напряжение равно 7,5 В. 

Задание 2. Рассчитайте количество теплоты, которое выделит за 5 мин проволочная 

спираль сопротивление 50 Ом, если сила тока равна 1,5 А. 

 

Вариант 4 

Задание 1. Какое напряжение нужно сообщить на концах проводника сопротивлением 20 

Ом, чтобы в нем возникает сила тока 0,5 А? 

Задание 2. Какую работу совершит ток силой 2А за 5 мин при напряжении в цепи 15 В? 

 

Тема: Магнитное поле 

 

Вариант 1 

Задание 3: В однородном магнитном поле с индукцией 8, 5 *10-3 Тл влетает электрон со 

скоростью 4,6 *106 м/с, направленной перпендикулярно линиям индукции. Рассчитайте силу, 

действующую на электрон в магнитном поле. 

Задание 4: Магнитный поток, пронизывающий виток катушки, равен 0,015 Вб. Сила тока 

в катушке 5 А. Сколько витков содержит катушка, если ее индуктивность 60 мГц? 

 

Вариант 2 

Задание 3. С какой скоростью влетел электрон в однородное магнитное поле, индукция 

которого равна 10 Тл, перпендикулярно линиям индукции, если на него действует поле с силой 

8*10-11 Н? 

Задание 4. Магнитное поле катушки с индуктивностью 95 мГн обладает энергией 0,19 

Дж. Чему равна сила тока в катушке? 

 

Вариант 3 

Задание 3. Электрон со скоростью 5*107м/с влетает в однородное магнитное поле под 

скоростью 300 к линиям индукции. Индукции магнитного поля равна 0,8 Тл. Найдите силу, 

действующую на электрон. 

Задание 4.В катушке с индуктивностью 0,6 Гн сила тока 20 А. Какова энергия 

магнитного поля катушке? 

 

Вариант 4 

Задание 3. На протон, движущийся со скоростью 107м/с в однородном магнитном поле 

перпендикулярно линиям индукции, действует сила 0,32*10-12 Н. Какова индукция магнитного 

поля? 

 Задание 4. Определите индуктивность катушки, которую при силе тока 8,6 А 

пронизывает магнитный поток 0,12 Вб. 



Тема: Электромагнитная индукция 

 

Вариант1 

Задание5. С какой скоростью надо перемещать проводник длиной 50 см в однородном 

магнитном поле с индукцией 0,4 Тл под углом 600 к силовым линиям, чтобы в проводнике 

возникла ЭДС, равная 1 В? 

 

Вариант 2 

Задание5. Определите индуктивность катушки, если при изменении силы тока в ней со 

скоростью 50 А/с возникает ЭДС самоиндукции в 20 В. 

 

Вариант 3 

Задание5. Какая ЭДС самоиндукции возникает вкатушке с индуктивностью 90 мГн, если 

при размыкании цепи сила тока в 10 А уменьшается до нуля за 0, 015 с? 

 

Вариант 4 

Задание 5. Определите индуктивность катушки, если при ослаблении в ней тока на 2,8 А 

за 62 мс в катушке появляется средняя ЭДС самоиндукции 14 В 

 
 
 

Эталоны ответов. 

 
Вариант Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 

1 10 В  33,75 мДж 0,2Тл 0,005 Тл 0,31 Гн 

2 0,3А 33,75 Дж 3*10
-12

Н 120Дж 60 В 

3 7,3 м 2,8мдж 6,3 10
-15 

н 20 5,8 м/с 

4 0,015 А 220 Вт 5*10
7
м/с 2 А 0,4 Гн 

 

Критерий оценки заданий по физике. 

1.Задания по физике оценивается по 20-балльной шкале. 

2. За любое правильно выполненное задание №1-4 начисляется по 2 баллу. 

3. За правильно выполненное задание под №5,6,7 начисляется по 4 балла. 

 

Количество баллов Оценка 

Менее 10 2 

11-12 3 

13-15 4 

16 и более 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы для опроса 

 
Раздел: Механика 

1. Что такое перемещение, скорость, равномерное прямолинейное движение? 

2. Что такое прямолинейное движение с постоянным ускорением? 

3. Что такое свободное падение? 

4. Что такое кинематика периодического движения? 

5. Какие законы Ньютона вы знаете? 

6. Что такое сила в механике? 

7. Каково применение законов Ньютона? 

8.Какие законы сохранения импульса вам известны? 

9. Что такое работа силы и мощность? 

10. Что такое потенциальная и кинетическая энергия? 

11. Каков закон сохранения механической энергии? 

12.Что такое движение тел в гравитационном поле? 

13. Что такое динамика свободных и вынужденных колебаний? 

14. Что такое релятивистская механика? 

 

Раздел: Молекулярная физика 

15. Что такое молекулярная структура вещества? 

16. что такое температура и основное уравнение молекулярно-кинетической теории? 

17. Что такое уравнение Клайперона-Менделеева и изопроцессы? 

18.Что такое внутренняя энергия, работа газа при изопроцессах, первый закон 

термодинамики? 

19. Что такое тепловые двигатели? 

20. Что такое испарение и конденсация, насыщенный пар, влажность воздуха, кипение 

жидкости? 

21. Что такое поверхностное натяжение, смачивание, капиллярность? 

22. Что такое кристаллизация и плавление твердых тел? 

23. Что такое механические свойства твердых тел? 

24. Что такое механические и звуковые волны? 

 

Раздел: Электродинамика 

25. Что такое закон сохранения заряда, закон Кулона? 

26. Что такое напряженность электростатического поля? 

27. Что такое работа сил электростатического поля, потенциал электростатического 

поля? 

28.Что такое диэлектрики и проводники в электростатического поле? 

29. Что такое электроемкость уединенного проводника и конденсатора, энергия 

электростатического поля? 

30. Что такое электрический ток, сила тока, источник тока? 

31.Что такое закон Ома для участка цепи, сопротивление проводника? 

32. Что такое удельное сопротивление проводников, зависимость удельного 

сопротивления проводников от температуры? 

33. Что такое соединение проводников, закон Ома для замкнутой цепи? 

34. Что такое измерение силы тока и напряжения, тепловое действие электрического 

тока, закон Джоуля-Ленца? 

35. Что такое электрический ток в растворах и расплавах электролитов? 

36. Что такое магнитное поле? Каково действие магнитного поля на проводник с током? 

37.Каково действие магнитного поля на движущихся заряженные частицы? 

38. Каково взаимодействие электрических токов и движущихся зарядов? Что такое 

магнитный поток? 

39.Что такое энергия магнитного поля тока, явление электромагнитной индукции? 



40. Что такое трансформатор, резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепи 

переменного тока? 

 
Критерии оценки (для устного ответа): 

- оценка «отлично»: 

ответ показывает прочные знания по теме курса,       

последовательность и научную достоверность ответа, выделены узловые учебные 

элементы, в которых заключена сущность вопроса, владение терминологией; 

- оценка «хорошо»: 

ответ показывает достаточно глубокие знания теме курса, допустимы незначительные 

недочеты в изложении материала, правильная последовательность изложения, соблюдена 

профессиональная терминология, ответы на поставленные вопросы раскрыты в объеме 75 %; 

- оценка «удовлетворительно»: 

ответ показывает, что изучаемый материал недостаточно усвоен, отсутствует 

последовательность и логика изложения, отвечает с наводящими вопросами, не используются 

термины, объем ответов содержит от 70-50 % изученного материала;  

- оценка «неудовлетворительно»: 

допущены серьезные ошибки в изложении изученного материала, отсутствует ответ на 

поставленный вопрос, не отвечает на наводящие вопросы, не владеет элементарными 

характеристиками и понятиями по теме курса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Перечень рефератов (докладов), электронных учебных презентаций, 
индивидуальных проектов. 

 

Темы индивидуальных творческих заданий: 

 

1. Анализ достижений древних ученых (Аристотель, Да Винчи и др.), широко 

используемых сейчас в технике. Отчет предоставить в виде презентации. 

2. Рассмотреть историю создания ракетных двигателей и их применение в 

современной жизни. Сделать макет ракеты, самолета 

3. Изучить направление кулинарии «Молекулярная кухня», выяснить секреты 

приготовления блюд молекулярной кухни. Отчет представить в виде готового рецепта, а также 

технологии приготовления блюда 

4. Составить таблицу: «Влияние звука на приготовление некоторых блюд» 

5. Подготовить презентацию о «Эволюции вселенной». 

6. Решение задач на различные виды соединения проводников 

7. Проделать дома опыты по диффузии и силам молекулярного взаимодействия. 

Предоставить фотоотчет с описанием этапов смешивания в докладе. Просмотреть в каких 

блюдах, и каким образом используются данные процессы. 

8.Составить сводную таблицу с формулами по основным разделам «Механики» 

9. Составить сводную таблицу «Газовые законы и применение законов термодинамики 

к изопроцессам. 

10. Составить сводную таблицу: «Электрический ток в различных средах» 

11. Составить сводную таблицу: «Магнитные свойства вещества» (парамагнетики, 

диамагнетики, ферромагнетики) 

12. Составить таблицу: «Электромагнитные волны». 

13. Составить таблицу применение уравнения фотоэффекта в современном мире. 

14. Обнаружить в окружающем нас мире картины интерференции, дифракции и 

дисперсии. Зарисовать или сфотографировать их. 

15. Сделать презентацию о строении звезд. 

16. Исследовать фон радиоактивности своего района. Выяснить наиболее зараженные 

места. Отчет предоставить в виде карты. 
 

 

Темы рефератов. 

1. Пронаблюдать процесс плавления и кристаллизации различных веществ, продуктов 

питания. Привести примеры этих процессов в технологических процессах в кулинарном и 

кондитерском производстве.  Предоставить описания протекания этих процессов для различной 

продукции.  

2. «Использование явлений электромагнитной индукции в современном мире» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оценивания и критерии оценки: 

Пример оценочного листа защиты исследовательской работы (проекта, доклада)  

ФИО _____________________________________________________________________________ 

Группа_________________________ ФИО преподавателя_________________________________ 

Дата __________________________ Дисциплина ________________________________________ 

Наименование критерия 

Выявленные 

недостатки и 

замечания 

(комментарии) 

Баллы 

обучающегося 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)   

1. Соответствие содержания работы 

(проекта) заданию 

    

2. Грамотность изложения и качество 

оформления работы (проекта) 

    

3. Самостоятельность выполнения 

работы (проекта), глубина проработки 

материала, использование 

рекомендованной и справочной 

литературы 

    

4. Обоснованность и доказательность 

выводов 

    

Общая оценка за выполнение 

исследовательской работы (проекта) 

    

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА   

1. Соответствие содержания доклада 

содержанию работы (проекта) 

    

2. Выделение основной мысли работы 

(проекта) 

    

3. Качество изложения материала     

Общая оценка за доклад     

III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

  

Вопрос 1      

   

Вопрос 2     

   

Вопрос …     

   

Общая оценка за ответы на вопросы    

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ    

 
 

Общий комментарий 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Рекомендации 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 



Шкала оценивания и критерии оценки рефератов: 
Показатели 

оценки 

Критерии оценки Баллы 

обучающегося 

Min кол-во 

баллов 

max кол-

во 

баллов 

1. Новизна 

реферированного 

текста 

 актуальность проблемы и темы; 

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

 наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

   

2. Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 соответствие плана теме реферата; 

 соответствие содержания теме и плану реферата; 

 полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

 обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

 умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

 умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы. 

   

3. Обоснова

нность выбора 

источников 

 круг, полнота использования литературных источников 

по проблеме; 

 привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов 

и т.д.). 

   

4. Соблюде

ние требований к 

оформлению 

 правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

 грамотность и культура изложения; 

 владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

 соблюдение требований к объему реферата; 

 культура оформления: выделение абзацев. 

   

5. Грамотно

сть 
 отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

 отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

 литературный стиль. 

   

Итого:    
 

Критерии оценивания презентаций 
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе Power Point. При составлении 

критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый 

дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 

Критерии оценки. Параметры. Оценка 
Дизайн презентации 
- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию 

презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают. 

Средняя оценка по дизайну 

Содержание 

- раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Средняя оценка по содержанию 

Защита проекта 

- речь обучающегося чѐткая и логичная; 

- владеет материалом своей темы. 

Средняя оценка по защите проекта 

Итоговая оценка 
Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 



3.1 Задания для проведения 
промежуточной аттестации 

 
Цель промежуточной аттестации - является установление фактического 

уровня освоения обучающимися образовательного учреждения содержания 

образовательной программы учебной дисциплины «Астрономия», реализуемой                

в соответствие с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов, установление фактического уровня сформированности личностных, 

предметных и метапредметных умений обучающихся и соотнесение этого уровня 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и  

теории в процессе познания. Научные гипотезы. Физические  законы. Физические  

теории. 

2.Качественные  задачи по теме: «Законы  сохранения   в  механике». 

3.Текст  по разделу «Электродинамика», содержащий информацию  об  

использовании различных электрических устройств. Задание на определение   

условий   безопасного   использования электрических  устройств. 

 

 «____»____________20___г. 

__________________________________________________________________ 

 
БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.  Механическое  движение и  его  виды.  Относительность  движения.  

Система  отсчета. Скорость. Ускорение.  Прямолинейное  равноускоренное  

движение. 

2. Экспериментальное  задание  по  теме: «Элементы   электростатики», 

наблюдение  явления  электризации тел. 

3. Текст   по  разделу:  «Квантовая   физика  и  элементы астрофизики»,  

содержащий  описание  опыта.  Задания  на  определения  (или  формулировку)   

гипотезы  опыта,   условий  его  проведения  и  выводов. 

 

 «____»____________20___г. 



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1. 1.Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Взаимодействие тел. Сила. Масса. Второй закон Ньютона. Третий закон  

Ньютона. 

2. 2.Экспериментальное задание по теме: «Оптика»; наблюдение   

изменения энергии отраженного   и  преломленного   световых  пучков. 

3. 3.Текст по  разделу  «Молекулярная  физика», содержащий  описание   

использование законов  МКТ и термодинамики в технике. Задание на  понимание  

основных  принципов, лежащих в основе работы описанного  устройства. 

 

 «____»____________20___г. 

 
БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1. Импульс тела. Закон сохранения  импульса.  Реактивное  движение  в  

природе  и  технике. 

2. Экспериментальное задание по теме «Молекулярная физика»;  

наблюдение изменения давления  воздуха при изменении температуры  и  объема. 

3. Текст по разделу «Электродинамика», содержащий описание  

физических  явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в  повседневной 

жизни. Задание на понимание  физических  терминов,  определение явления, его 

признаков  или  объяснение  явления  при  помощи  имеющихся  знаний. 

 

 «____»____________20___г. 



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Закон  всемирного  тяготения.  Сила  тяжести.  Невесомость. 

2.Качественные  задачи  по  теме  «Электростатика». 

3.Текст по теме  «Ядерная  физика», содержащий  информацию  о  влиянии  

радиации на живые организмы или воздействии  ядерной  энергетики  на  

окружающую среду. Задания на понимание  основных  принципов  радиационной   

безопасности. 
 

 

 «____»____________20___г. 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Силы  трения скольжения.  Сила  упругости.  Закон  Гука. 

2.Экспериментальное задание по теме «Магнитное поле»; наблюдение  

взаимодействия постоянного магнита и катушки с током (или обнаружение   

магнитного  поля  проводника с током  при  помощи магнитной  стрелки). 

3.Текст по разделу «Молекулярная  физика», содержащий  описание опыта.  

Задания на определение (или формулировку) гипотезы опыта, условий его  

проведения  и  выводов. 

 

 «____»____________20___г. 

 

 



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Работа. Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия.  

Закон  сохранения  механической  энергии. 

2.Качественные  задачи  по  разделу  «Молекулярная  физика» 

3.Текст по разделу «Электродинамика», содержащий описание  

использования законов электродинамики в технике. Задания на понимание  

основных  принципов, лежащих  в  основе работы описанного устройства. 

 

 

 «____»____________20___г. 

 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания.  

Резонанс.  Превращение энергии   при механических  колебаниях. 

2Экспериментальное задание по теме «Элементы термодинамики»;   

построение  графика  зависимости температуры   от  времени  остывания  воды. 

3.Текст по разделу «Электродинамика», содержащий описание физических 

явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в повседневной жизни. 

Задания на понимание физических терминов, определение  явления, его 

признаков или  объяснение  явления  при   помощи   имеющихся  знаний. 

 
 

 «____»____________20___г. 



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее   

экспериментальные доказательства. Идеальный газ. Основное уравнение   

молекулярно-кинетической  теории идеального газа, Абсолютная  температура   

как  мера средней кинетической  энергии  теплового  движения   частиц  вещества. 

2.Качественные   задачи  по  теме  «Магнитное  поле» 

3.Текст по разделу «Механика»; содержащий описание использования   

законов механики в технике. Задания   на  понимание основных принципов,  

лежащих  в  основе   работы  описанного устройства. 

 

 «____»____________20___г. 

 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа (уравнение   

Менделеева-Клайперона). Изопроцессы. 

2.Экспериментальное задание по теме «Динамика»; проверка зависимости  

периода колебания нитяного маятника от длины нити (или независимости    

периода  от  массы груза). 

3.Текст по разделу «Электродинамика», содержащий описание   

использования  законов электродинамики в  технике. Задания на понимание  

основных  принципов,   лежащих   в основе  работы  описанного   устройства. 

 

 «____»____________20___г. 



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Испарение и конденсация. Ненасыщенные и насыщенные пары.  

Влажность  воздуха. 

2.Эксперментальное задание по теме «Электромагнитная  индукция»;  

наблюдение явления электромагнитной   индукции. 

3.Текст по разделу «Квантовая физика и элементы астрофизики»,  

содержащий описание использования законов квантовой, атомной или ядерной  

физики в технике. Задания на  понимание основных принципов, лежащих в  

основе  работы   описанного  устройства. 

 

 «____»____________20___г. 

 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Работа в термодинамике. Внутренняя энергия. Первый закон   

термодинамики. Адиабатный  процесс. Второй  закон  термодинамики. 

2.Качественнные задачи   по  теме «Строение  атомного  ядра». 

3.Текст по разделу «Электродинамика», содержащий описание опыта.   

Задания на  определение (или  формулировку) гипотезы опыта, условий его   

проведения   и  выводов. 
 

 

«____»____________20___г. 

 



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

1.Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения   

электрического заряда.  Электрическое  поле. 

2.Экспериментальное задание по разделу «Молекулярная физика»:     

измерение  влажности   воздуха  при  помощи   психрометра. 

3.Текст по разделу «Механика», содержащий информацию, например,   о  

мерах безопасности при использовании транспортных средств или  шумов   

загрязнения окружающей среды. Задания на понимание основных принципов, 

обеспечивающих  безопасность использования  механических устройств, или   

выявление  мер  по  снижению  шумового воздействия  на  человека. 

 

 «____»____________20___г. 

 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Конден6саторы Электроемкость конденсаторов. Энергия заряженного  

конденсатора.  Применение  конденсаторов. 

2.Качественные  задачи  по теме «Строение  атома.  Фотоэффект». 

3.Текст по теме «Тепловые двигатели», содержащий информацию   о   

воздействии тепловых двигателей на окружающую  среду. Задания  на  понимание 

основных факторов, вызывающих загрязнение, и  выявление  мер  по   снижению 

воздействия  тепловых  двигателей  на природу. 

 

«____»____________20___г. 

 



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Электрический ток. Работа и  мощность в цепи постоянного тока. Закон  

Ома для полной  цепи. 

2.Качественные  задачи  по  теме  «Элементы  астрофизики». 

3.Текст по разделу «Механика», содержащий описание использования  

законов механики в технике. Задания на понимание основных принципов,  

лежащих  в  основе  работы   описанного  устройства. 

 

 

 «____»____________20___г. 

 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Магнитное поле. Действие магнитного поля на электрический  заряд  и  

опыты,   иллюстрирующие   это  действие. Магнитная  индукция. 

2.Качественные  задачи  по  теме  «Электромагнитные  волны». 

3.Текст по разделу «Молекулярная физика», содержащий описание   

физических явлений или процессов, наблюдаемых в  природе или в  повседневной 

жизни. Задания на понимание физических  терминов, определение  явления или 

его признаков, объяснение явления  или  его  признаков, объяснение  явления  при    

помощи  имеющихся  знаний. 

 

«____»____________20___г. 

 



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Полупроводники. Полупроводниковые приборы. 

2.Экспериментальное задание по теме «Свойства жидкостей и твердых тел»;  

наблюдение  явления  подъема  жидкости  в  капилляре. 

3.Текст по разделу «Механика», содержащий описание физических  явлений 

или процессов, наблюдаемых в природе или в повседневной жизни. Задания на 

понимание физических терминов, определение явления, его признаков или   

объяснение   явления  при  помощи   имеющихся  знаний. 

 

 «____»____________20___г. 

 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон  

электромагнитной индукции.  Правило  Ленца. 

2.Качественные  задачи  по  теме  «Кинематика». 

3.Текст по разделу «Молекулярная  физика», содержащий описание  опыта. 

Задания на определение (или формулировку) гипотезы опыта, условий его  

проведения  и выводов. 

 

 

«____»____________20___г. 

 

 



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Явление  самоиндукции. Индуктивность. Энергия  магнитного поля. 

2.Качественные задачи по теме «Законы термодинамики». 

3.Текст по разделу «Квантовая физика и элементы астрофизики»,    

содержащий описание использования законов квантовой, атомной или  ядерной 

физики в технике. Задание на понимание основных принципов, лежащих в основе  

работы описанного  устройства. 

 
 «____»____________20___г. 

 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный 

контур. Превращение энергии при электромагнитных  колебаниях. 

2.Экспериментаьное  задание  по  теме  «Динамика»; построение графика  

зависимости силы упругости от удлинения (для пружины или резинового  

образца). 

3.Текст по разделу «Молекулярная физика», содержащий описание  

физических явлений или процессов, наблюдаемых в природе или  в  повседневной 

жизни. Задания на понимание физических терминов, определение явления, его 

признаков  или объяснение   явления  при  помощи   имеющихся знаний. 

 

 

«____»____________20___г. 



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые  свойства  

света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое  

применение.  

2.Качественные задачи по теме «Строение газов, жидкостей и твердых  

тел». 

3.Текст по теме «Квантовая  физика и элементы астрофизики», содержащий  

описание физических явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в 

повседневной жизни. Задания на понимание физических  терминов, определение  

явления, его признаков или объяснение явления при помощи  имеющихся  знаний. 
 

 «____»____________20___г. 

 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Опыты Резерфорда по рассеиванию альфа-частиц. Ядерная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Испускание и поглощение света атомами.  

Спектры. 

2.Экспериментальное задание по теме «Постоянный ток»; измерение  

сопротивления при  последовательном и параллельном соединении двух  

проводников. 

3.Текст по разделу «Механика», содержащий описание физических явлений 

или  процессов, наблюдаемых в природе или в повседневной  жизни. Задания  на  

понимание физических терминов, определение явления, его признаков или 

объяснение  явления  при помощи имеющихся знаний. 

«____»____________20___г. 



БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Квантовые свойства света. Фотоэффект и его законы. Применение  

фотоэффекта в технике. 

2.Качественные  задачи по теме «Электрический  ток». 

3.Текст по разделу «Молекулярная физика», содержащий описание   

физических явлений или процессов, наблюдаемых в  природе или в  повседневной 

жизни. Задания на понимание физических терминов, определение явления или его 

признаков, объяснение явления при  помощи имеющихся  знаний. 

 
 

 

 «____»____________20___г. 

 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Состав ядра атома. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра  

атома. Ядерные реакции. Ядерная  энергетика. 

2.Экспериментальное задание по теме «Кинематика»; проверка зависимости 

времени движения шарика по наклонному желобу от угла  наклона  желоба  (2  -  

3 опыта). 

3.Текст по разделу «Электродинамика», содержащий описание физических 

явлений  или  процессов, наблюдаемых в природе или в повседневной жизни. 

Задания на понимание физических терминов, определение явления, его признаков 

или объяснение явления при  помощи   имеющихся знаний. 
 

 «____»____________20___г. 



 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

 

Дисциплина: Физика 

Специальность/Профессия: _______________________ 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

 

1.Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и методы их  

регистрации.  Влияние  ионизирующей   радиации   на  живые  организмы 

2.Качественные задачи  по  теме  «Законы   динамики». 

3.Текст по теме «Электромагнитные  поля», содержащий  информацию   об   

электромагнитном загрязнении  окружающей  среды. Задания на определение   

степени воздействия электромагнитных полей на человека и обеспечение  

экологической   безопасности. 
 

 «____»____________20___г. 

 

 

 


