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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины  ОДП.02.02. Информатика и ИКТ и 

 КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта 

и экзамена. 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем.    

физика  
дифференцированный 

зачѐт 
экзамен    

 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

  



Таблица 1.
 

Объекты оценивания  Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии 

с учебным 

планом) 

Умение 1: описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию; 

распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света, 

излучение и поглощение света 

атомом, фотоэффект; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- правильное самостоятельное 

решение студентом расчѐтных, 

логических, смысловых, 

ситуационных задач у доски или в 

тетради, или по карточке; 

- правильное решение контрольных 

заданий; 

- правильное выполнение заданий на 

лабораторно- практических занятиях 

(ЛПЗ); 

- правильное  оформление отчѐта по 

лабораторно- практической работе; 

- владение материалом при защите и 

сдаче выполненных лабораторно- 

практических работ при 

собеседовании с преподавателем; 

-способность свободно объяснять, 

обосновывать, правильно излагать и 

истолковывать физические явления и 

свойства тел; 

Степень обученности 
обучающегося 

определяется по 

шкале оценки 

образовательных 

достижений студента, 

которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. 

В ней описаны 

критерии оценки 

знаний и умений 

обучающегося.  

 

 

 

 
 

Т.1.; Т.2.; Т.3.; П.1.; 

П.2.; П.3. – 

расшифровка типа 

заданий (для чего они 

нужны, что, каким 

образом, по средством 

чего они проверяют 

знания и умения 

обучающихся) дана 

после Таблицы 1. 
 

Д.Зачѐт 

 
Умение 2: отличать гипотезы от 

научных теорий; делать выводы на 

основе экспериментальных данных; 

 

 

 

 

- правильное самостоятельное 

решение студентом расчѐтных, 

логических, смысловых, 

ситуационных задач у доски или в 

тетради, или по карточке (устно или 

письменно); 

- правильное выполнение заданий на 

лабораторно- практических занятиях 

Степень обученности 
обучающегося 

определяется по 

шкале оценки 

образовательных 

достижений студента, 

которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. 

Т.1.; Т.2.; Т.3.; П.1.; 

П.2.; П.3. – 

расшифровка типа 

заданий (для чего они 

нужны, что, каким 

образом, по средством 

чего они проверяют 

Д.Зачѐт 



 

 

 

 

 

 

(ЛПЗ) и способность самостоятельно 

оценивать, сравнивать, анализировать 

полученные результаты и делать 

выводы; 

-способность свободно объяснять, 

обосновывать, правильно излагать и 

истолковывать научные теории, 

различать эти теории и устанавливать 

связь между ними;  

- свободное владение материалом при 

защите и сдаче выполненных 

лабораторно- практических работ при 

собеседовании с преподавателем; 

В ней описаны 

критерии оценки 

знаний и умений 

обучающегося.  

 

 

 

 
 

знания и умения 

обучающихся) дана 

после Таблицы 1. 
 

Умение 3: приводить примеры, 

показывающие что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий; 

позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая 

теория даѐт возможность объяснять 

известные явления природы и 

научные факты; предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- владение материалом при устном 

или письменном опросе на занятиях 

по пройденным темам; 

- хорошее владение речью при беседе; 

- правильное самостоятельное 

решение студентом расчѐтных, 

логических, ситуационных задач у 

доски или в тетради, или по карточке; 

-способность студента описывать, 

воспроизводить наблюдения и опыты, 

делать из них самостоятельные 

выводы;    

- способность систематизировать 

полученные знания, умение  

анализировать их и подытоживать 

результаты наблюдений и опытов;   

Степень обученности 
обучающегося 

определяется по 

шкале оценки 

образовательных 

достижений студента, 

которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. 

В ней описаны 

критерии оценки 

знаний и умений 

обучающегося.  

 

 

 

 
 

Т.1.; Т.2.; Т.3.; П.1.; 

П.2.; П.3. – 

расшифровка типа 

заданий (для чего они 

нужны, что, каким 

образом, по средством 

чего они проверяют 

знания и умения 

обучающихся) дана 

после Таблицы 1. 
 

Д.Зачѐт 



Умение 4: приводить примеры 

практического использования 

физических знаний: законов 

механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой 

физики; в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- владение материалом при устном 

или письменном опросе на занятиях 

по пройденным темам; 

- хорошее владение речью при беседе; 

- правильное самостоятельное 

решение студентом расчѐтных, 

логических, ситуационных задач у 

доски или в тетради, или по карточке; 

-умение формулировать, 

воспроизводить физические законы и 

увидеть их проявление в природе и 

технике, и способность  приводить 

примеры этих проявлений; 

-способность анализировать и 

дифференцировать эти проявления по 

выявлению их полезности или 

вредности для окружающего мира; 

- способность сравнивать и оценивать 

эти проявления с экологической точки 

зрения и выявлять целесообразность 

такого применения законов физики 

для живых организмов;  

 

Степень обученности 
обучающегося 

определяется по 

шкале оценки 

образовательных 

достижений студента, 

которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. 

В ней описаны 

критерии оценки 

знаний и умений 

обучающегося.  

 

 

 

 
 

Т.1.; Т.2.; Т.3.; П.1.; 

П.2.; П.3. – 

расшифровка типа 

заданий (для чего они 

нужны, что, каким 

образом, по средством 

чего они проверяют 

знания и умения 

обучающихся) дана 

после Таблицы 1. 
 

Зачѐт 

Умение 5: воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, 

научно-популярных статьях; 

применять полученные знания для 

решения физических задач; 

определять: характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле;  

 

 

- владение материалом при устном 

или письменном опросе на занятиях 

по пройденным темам; 

- хорошее владение речью при беседе; 

-способность чѐтко излагать, 

представлять информацию, делать по 

ней обзор, выбирать и выявлять 

главное, суть;  

- правильное самостоятельное 

решение студентом расчѐтных, 

логических, графических, 

ситуационных задач у доски или в 

Степень обученности 
обучающегося 

определяется по 

шкале оценки 

образовательных 

достижений студента, 

которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. 

В ней описаны 

критерии оценки 

знаний и умений 

обучающегося.  

Т.1.; Т.2.; Т.3.; П.1.; 

П.2.; П.3. – 

расшифровка типа 

заданий (для чего они 

нужны, что, каким 

образом, по средством 

чего они проверяют 

знания и умения 

обучающихся) дана 

после Таблицы 1. 
 

Контрольные 

работы 



тетради, или по карточке; 

- правильное  выполнение 

контрольных заданий; 

-способность распознавать 

физическое явление и соответственно 

выбирать для решения нужный закон 

физики; 

- умение читать графики, выбирать 

нужные формулы, и получать нужные 

сведения из таблиц; 

- умение строить графики 

зависимости одних физических 

величин от других; 

- умение анализировать, 

систематизировать, 

дифференцировать полученные 

знания и самостоятельно строить 

таблицы; 

-видеть связь между физическими 

величинами и правильно оценивать 

еѐ; 

-умение выполнить правильный 

математический расчѐт; 

- умение делать выводы, сравнивать 

их, подразделять и классифицировать, 

подытоживать результаты и 

устанавливать связь между ними;  

-своевременность сдачи заданий и 

отчѐтов; 

 

 

 

 

 
 



Умение 6: измерять ряд физических 

величин, представляя результаты 

измерений с учѐтом их погрешностей; 

(скорость, ускорение свободного 

падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, 

энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, 

электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника 

тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу  линзы, 

длину световой волны); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- правильное самостоятельное 

решение обучающимся расчѐтных, 

логических, смысловых, 

ситуационных задач у доски или в 

тетради, или по карточке (устно или 

письменно); 

- правильное выполнение заданий на 

лабораторно- практических занятиях 

(ЛПЗ) и способность самостоятельно 

анализировать полученные 

результаты, сравнивать их  и делать 

выводы; 

- владение материалом при защите и 

сдаче выполненных лабораторно- 

практических работ при 

собеседовании с преподавателем, 

владение речью; 

- правильное  оформления отчѐта по 

лабораторно- практической работе; 

-своевременность сдачи заданий и 

отчѐтов; 

-аргументированность выбора 

методов измерений физических 

величин; 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов измерений; 

-рациональность планирования и 

организации работы по измерениям; 

-соблюдение технологической 

последовательности измерений; 

-выполнение требований по 

инструкции в ходе эксперимента;  

- соблюдение правил техники 

безопасности; 

Степень обученности 
обучающегося 

определяется по 

шкале оценки 

образовательных 

достижений 
обучающегося , 

которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. 

В ней описаны 

критерии оценки 

знаний и умений 

обучающегося.  

 

 

 

 
 

Т.1.; Т.2.; Т.3.; П.1.; 

П.2.; П.3. – 

расшифровка типа 

заданий (для чего они 

нужны, что, каким 

образом, по средством 

чего они проверяют 

знания и умения 

обучающихся) дана 

после Таблицы 1. 
 

Зачѐт 



Умение 7: использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной 

связи; оценки влияния на организм 

человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и 

защиты окружающей среды; 

 

 

 

 

 

 

- правильное самостоятельное 

решение обучающимся расчѐтных, 

логических, смысловых, 

ситуационных задач; 

-способность распознавать 

физическое явление, предвидеть и 

оценивать ход событий, делать верные 

выводы; 

- соблюдение правил дорожного 

движения, правил 

электробезопасности,  правил 

пожарной безопасности, правил 

радиационной безопасности и 

осмысление их с точки зрения 

физических явлений и физических 

процессов, которые при этом 

происходят и к чему могут привести, к 

каким последствиям, а главное – что 

надо делать, чтобы сохранить себе и 

другим жизнь;   

Степень обученности 
обучающегося 

определяется по 

шкале оценки 

образовательных 

достижений 
обучающегося, 

которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. 

В ней описаны 

критерии оценки 

знаний и умений 

обучающегося.  

 

 

 

 
 

Т.1.; Т.2.; Т.3.; П.1.; 

П.2.; П.3. – 

расшифровка типа 

заданий (для чего они 

нужны, что, каким 

образом, по средством 

чего они проверяют 

знания и умения 

обучающихся) дана 

после Таблицы 1. 
 

Зачѐт 



Знание 1: смысла понятий:  
физическое явление,  гипотеза, закон, 

теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, 

атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучение, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

 

- владение материалом при устном 

или письменном опросе на занятиях 

по пройденным темам; 

- хорошее владение речью при беседе; 

- правильное самостоятельное 

решение обучающегося расчѐтных, 

логических, ситуационных задач у 

доски или в тетради, или по карточке; 

- правильно формулировать, а также  

описывать понятия; 

 

Степень обученности 
обучающегося 

определяется по 

шкале оценки 

образовательных 

достижений студента, 

которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. 

В ней описаны 

критерии оценки 

знаний и умений 

обучающегося.  

Т.1.; Т.2.; Т.3.; П.1.; 

П.2.; П.3. – 

расшифровка типа 

заданий (для чего они 

нужны, что, каким 

образом, по средством 

чего они проверяют 

знания и умения 

обучающихся) дана 

после Таблицы 1. 
 

Зачѐт 

Знание 2: смысла физических 

величин: скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, 

момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, 

количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- правильное самостоятельное 

решение студентом расчѐтных, 

логических, смысловых, 

ситуационных задач у доски или в 

тетради, или по карточке (устно или 

письменно); 

- правильное решение контрольных 

заданий; 

- правильное выполнение заданий на 

лабораторно- практических занятиях 

(ЛПЗ) и способность самостоятельно 

анализировать полученные результаты 

и делать выводы; 

- владение материалом при защите и 

сдаче выполненных лабораторно- 

практических работ при 

собеседовании с преподавателем; 

- правильное  оформления отчѐта по 

лабораторно- практической работе; 

- знание обозначений физических 

Степень обученности 
обучающегося 

определяется по 

шкале оценки 

образовательных 

достижений студента, 

которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. 

В ней описаны 

критерии оценки 

знаний и умений 

обучающегося.  

 

 

 

 
 

Т.1.; Т.2.; Т.3.; П.1.; 

П.2.; П.3. – 

расшифровка типа 

заданий (для чего они 

нужны, что, каким 

образом, по средством 

чего они проверяют 

знания и умения 

обучающихся) дана 

после Таблицы 1. 
 

Зачѐт 



 

 

 

 

 

величин и их единиц измерения; 

-умение описывать физические 

величины по формулам, графикам, 

таблицам; 

-точность и скорость по чтению 

графиков; 

3нание 3: смысла физических 

законов классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического 

заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; (формулировка, 

границы применимости): законы 

динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

Гука, закон всемирного тяготения, 

законы сохранения энергии, импульса 

и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, 

законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы 

отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории 

относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада;  

 

 

 

 

- правильное самостоятельное 

решение обучающимся расчѐтных, 

логических, смысловых, 

ситуационных задач у доски или в 

тетради, или по карточке (устно или 

письменно); 

- правильное решение контрольных 

заданий; 

- правильное выполнение заданий на 

лабораторно- практических занятиях 

(ЛПЗ) и способность самостоятельно 

анализировать полученные результаты 

и делать выводы; 

- владение материалом при защите и 

сдаче выполненных лабораторно- 

практических работ при 

собеседовании с преподавателем; 

- владение материалом при устном 

или письменном опросе на занятиях 

по пройденным темам; 

- хорошее владение речью при беседе; 

- правильное  оформления отчѐта по 

лабораторно- практической работе; 

- способность правильно 

устанавливать происходящее 

физическое явление и выбирать 

соответствующие законы и формулы 

при решении задания; 

- чѐтко понимать суть законов, их 

границы применимости и приводить 

Степень обученности 
обучающегося 

определяется по 

шкале оценки 

образовательных 

достижений студента, 

которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. 

В ней описаны 

критерии оценки 

знаний и умений 

обучающегося.  

 

 

 

 
 

Т.1.; Т.2.; Т.3.; П.1.; 

П.2.; П.3. – 

расшифровка типа  

заданий (для чего они 

нужны, что, каким 

образом, по средством 

чего они проверяют 

знания и умения 

обучающихся) дана 

после Таблицы 1. 
 

Тестирование, 

контрольные 

работы 



 

 

 

 

 

 

 

примеры их проявления в природе и 

технике; 

-видеть связь между физическими 

явлениями и  законами; 

-точность и скорость по чтению 

графиков; 

-правильность (рациональность) 

распределения времени на 

выполнение задания; 

-своевременность сдачи заданий и 

отчѐтов по ним; 

Знание 4: вклада отечественных и 

зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие 

физики и техники; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- владение материалом при устном 

или письменном опросе на занятиях 

по пройденным темам; 

- хорошее владение речью при беседе; 

-результативность информационного 

поиска из разных источников; 

- владение информацией об учѐных и 

изобретателях, способствовавших 

развитию научного и технического 

прогресса человечества, знание их 

биографии и вклада в науку; 

- наличие у студента широкого 

кругозора и исторических фактов в 

науке и технике; 

-умение студента показать свой 

высокий уровень разносторонних 

знаний, начитанности и 

образованности; 

Степень обученности 
обучающегося 

определяется по 

шкале оценки 

образовательных 

достижений студента, 

которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. 

В ней описаны 

критерии оценки 

знаний и умений 

обучающегося.  

 

 

 

 
 

Т.1.; Т.2.; Т.3.; П.1.; – 

расшифровка типа 

заданий (для чего они 

нужны, что, каким 

образом, по средством 

чего они проверяют 

знания и умения 

обучающихся) дана 

после Таблицы 1. 
 

Зачѐт 

 

  



 

3. Оценка освоения учебной дисциплины  
 

Степень обученности студента определяется по шкале образовательных достижений 

студента. В этой шкале оценка образовательных достижений студента выставляется 

таким образом:  

1) если от общего числа всех показателей по теме (или темам) студент 

обнаруживает от 90 до 100% знаний и умений, то выставляется оценка «отлично»,  

2) если от 70 до 90% знаний и умений, то выставляется оценка «хорошо»,  

3) если от 50 до 70% знаний и умений, то выставляется оценка «удовлетворительно»,  

4) если показатели обученности студента ниже 50%, то оценка – 

«неудовлетворительно».  

Зачѐт по теме (или по нескольким темам, разделам)  выставляется в случае, если студент 

обнаруживает наличие у него показателей обученности по предлагаемой шкале от 40 до 

100%.  Оценка по дифференцированному зачѐту и экзамену также выставляется в 

соответствии с предлагаемой шкалой оценки образовательных достижений студента.   

Если студенту выставляется оценка «неудовлетворительно», то ему предлагается прийти 

на пересдачу зачѐта (экзамена). Дата проведения пересдачи устанавливается 

администрацией образовательного учреждения. Если студент по каким-либо причинам не 

справился  с пересдачей зачѐта (экзамена), то целесообразность его дальнейшего обучения в 

данном образовательном учреждении рассматривается администрацией в индивидуальном 

порядке. 

ТИПЫ ЗАДАНИЙ  

 

Т.1. – теоретические задания по проверке усвоения теоретических понятий темы (тем, 

разделов), законов и их проявлений в природе и технике. Они проводятся в виде 

тестирования, устного или письменного опросов по теме (темам, разделам), собеседования 

с преподавателем; 

Т.2. – теоретические задания по проверке готовности обучающегося применять 

теоретические знания на практике (при решении задач и выполнении лабораторных 

работ). Эти задания проверяют способность обучающегося к интеллектуальным 

действиям:  

1) выявляют способность  студента  анализировать, выделять главное и второстепенное; 

2) выявляют способность  студента  самостоятельно работать с учебной, научно –

популярной и научно-технической литературой,  правильно воспринимать информацию; 

3) выявляют способность  студента  правильно оценивать роль явлений, процессов, 

законов; 

4) выявляют способность  студента  видеть взаимосвязь различных учебных дисциплин 

(физики, электротехники, электроники, математики, астрономии, биологии, химии, 

истории, автоматики, робототехники, электрических машин и аппаратов, …);  

Т.3. – теоретические задания по проверке освоения обучающимся умениями по учебной 

дисциплине: выявляют способность обучающегося правильно, быстро, рационально 

решать задачи разного уровня сложности по темам; 

П.1.- практические задания по правильному оформлению задач и отчѐтов по ЛПЗ; 

аккуратное ведение записей занятий в тетради, самостоятельное выполнение конспектов; 

П.2. - практические задания, направленные на проверку приобретѐнного практического 

опыта. Эти задания выполняются в лабораторных работах, где проверяется правильность 

выполнения хода работы, правильное использование лабораторного оборудования, 

получение верного результата в опытах, экспериментах, соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда; 

П.3.- практические задания по правильному, быстрому оформлению и рациональному 

решению задач в контрольных и самостоятельных работах.   



 

2. Комплект контрольно-оценочных средств 
2.1. Теоретические задания 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ ТИПА Т.1. 

Текст задания:    Устный опрос по вопросам: 

1. Физические величины и их измерение. Физические приборы. 
2. Материальная точка. Описание её движения. Системы отсчёта. 
3. Виды механического движения и их описание.  
4. Понятия: скорость, путь, перемещение, ускорение, время. 
5. Относительность движения. Траектория движения. 
6. Законы механики Ньютона. Масса. Сила. Инерция. Виды сил. 
7. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.  
8. Космическая скорость. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 
9. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
10. Закон сохранения энергия. Виды энергии. Работа силы. Мощность. 
11. Положения молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. 
12. Температура. Тепловое равновесие. Абсолютная температура. 
13. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 
14. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 
15. Внутренняя энергия. Законы термодинамики. Тепловые двигатели. 
16. Электростатика. Электрические заряды. Закон Кулона. Конденсаторы. 
17. Законы постоянного тока. Закон Ома. Виды соединений в цепях. 
18. Работа и мощность тока. Короткое замыкание.  
19. Электрический ток в различных средах. Плазма, её свойства. 
20. Электромагнитная индукция. Индуктивность. Самоиндукция. 
21. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Их скорость. 
22. Гармонические колебания. Колебательный контур. Частота колебаний. 
23. Переменный ток. Цепи переменного тока и их особенности. 
24. Электрический резонанс. Радиотехника. Принципы радиосвязи. 
25. Производство, передача и использование электрической энергии. 
26. Оптика. Скорость света. Отражение и преломление света. 
27. Дисперсия. Интерференция. Дифракция. Дифракционная решётка. 
28. Поперечность световых волн. Поляризация света. 
29. Излучения и спектры. Спектральный анализ. Спектральные аппараты. 
30. Шкала электромагнитных излучений.  
31. Световые кванты. Явление фотоэффекта. Давление света. 
32. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры, их применение. 
33. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 
34. Радиоактивное излучение, его виды и свойства. 
35. Закон радиоактивного распада. Радиоактивные превращения. 
36. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Ядерные реакции. 
37. Ядерная энергия. Ядерный реактор. Применение ядерной энергии. 
38. Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза излучения. 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ ТИПА Т.2.  

Текст задания:     Тестовые задания:                        



 Какое действие оказывает магнитное поле на рамку с током?  

(Оказывает ориентирующее действие) 
одинаковые  катушки  включены  последовательно  в  электрическую  цепь  постоянного  

тока. Катушка  1 без  сердечника, в  катушке  2 железный , в  катушке  3  алюминиевый, 

в  катушке  4 медный сердечник. 

В  какой  катушке  магнитный  поток  наименьший?   (Алюминий – парамагнетик, медь – 

диамагнетик) Ответ – 4 

α-излучение это излучение частиц? Заряд кот.равен заряду двух протонов (положит.) 

β-излучение (поток электронов) 

γ-излучение –это (Электромагнитное излучение) 

Автомобиль движется с ускорением. С какой силой человек массой m давит на спинку 

сиденья? (F=ma) 

Автомобиль затратил на прохождение пути время t. Первую половину времени 

автомобиль проходит с постоянной скоростью υ1, а вторую половину времени- со 

скоростью υ2, двигаться в том же направлении. Средняя скорость автомобиля (υ1+ υ2/2)) 

Автомобиль тормозит на прямолинейном участке дороги. Какое направление имеет 

вектор ускорения? Против направления движения автомобиля. 

Автомобиль трогается с места и движется с возрастающей скоростью прямолинейно. 

Какое направление имеет вектор ускорения? (По направлению движения автомобиля) 

Адиабатный процесс – процесс при котором система: не получает и не отдает тепло. 

Активность радиоактивного элемента уменьшилась в 4 раза за 8 суток. Найдите его 

полураспада (в сутках) (4 сут.) 

Альфа- излучения- это (Поток ядер атома гелия) 

Амплитуда гармонических колебаний – это: (Максимальное смещение от положения 

равновесия) 
Амплитудой колебаний математического маятника называют (наибольшее удаление от 

положения равновесия) 
Антенну на чердаке под железной крышей установить (нельзя, т. к. крыша будет 

экранировать антенну) 
Атом, какого элемента является простейшим? Атом водорода. 

Атомы  и  молекулы в  нормальном  состоянии. Ответ – Электрически  нейтральны 

Атомы  какого  элемента   нужно  внедрить  в  часть  кристалла  германия   n-типа, 

чтобы  образовался     p-n  переход?  Ответ – Индий, 3 группа 

Атомы  какого  элемента  нужно  использовать  в  качестве  примесей  к  германию  или  к

ремнию  (4 группа в  периодической  системе 

Менделеева),  чтобы  получить  дырочный  полупроводник? Ответ – элемента 3 группы 

Атомы  какого  элемента  нужно  использовать  в  качестве  примесей  к  германию  или  к

ремнию  (4 группа в  периодической  системе 

Менделеева),  чтобы  получить  электронный  полупроводник? Ответ – 5 группа 

Атомы и молекулы расположны вплотную друг другу, но свободно смещаются друг 

относительно друга и не образуют периодически повторяющуюся внутреннюю структуру. 

В каком состоянии находится вещество? В жидком состоянии. 

Броун (броуновское движение) наблюдал: (Движение взвешенных частиц) 

Броуновское движение можно наблюдать в 1.жидкости, 2.газе. 

Брусок массой m движется по горизонтальной поверхности под действием силы F, 

направленной под углом а к горизонту. Коэффициент трения скольжения р. Какова сила 

трения? (p(mg- Fsinu)) 

Брусок массой m движется равномерно по горизонтальной поверхности под действием 

силы F, направленной под углом α к горизонту. Коэффициент трения скольжения μ. Сила 

трения равна (μ(mg-Fsinα)) 

В  каких   единицах  измеряется  индуктивность?  Ответ – генри 

В  каких  единицах  измеряется  мощность  тока? Ответ – Ватт (Вт) 



В  каких  единицах  измеряется  электроемкость? Ответ – Ф 

В  каких  направлениях  совершаются  колебания  в  поперечной  волне? Ответ – 

только  перпендикулярно  направлению  распространения  волны  
В  каких  направлениях  совершаются  колебания  в  продольной  волне?  Ответ – 

только  по  направлению  распространения  волны 
В  каких  средах – газах, жидкость, растворах, твердом  теле – 

могут  распространятся  механические  поперечные  волны?  Ответ – в  твердых  телах 

В  каком  из  ниже  приведенных  случаев  внутренняя  энергия  системы  изменяется  за  с

чет  совершения  механической  работы?  Найдите неправильный 

ответ:. Нагревание  ложки  в стакане с горячим чаем 

В  каком  из  перечисленных  ниже  приборов  для  регистрации  ядерных  излучений  прох

ождение  быстрой  заряженной  частицы  вызывает  появление  импульса  электрического  

тока  в  газе?  Ответ -  счетчик  Гегейра 

В  каком  из  перечисленных  случаев  передача  веществу  некоторого  количества  теплот

ы  не  вызывает  изменения  его  температуры?  Ответ – Лед  при  0 С и  давлении  760 

мм.рт.ст. 
В  каком  из  приведенных  перечней 

электромагнитные  волны  перечислены  в  порядке  уменьшения  их  длин? Ответ – 

радиоволны, световые, ультрафиолетовые(рентгеновские) 
В  каком  процессе  работа  идеального  газа  равна  нулю?  Ответ -  В  изохорном 

В  колебательном  контуре   колеблется… Ответ – заряд конденсатора 

В  контуре  индуктивностью  1Гн  силу  тока, равную  1А, 

может  создать  магнитный  поток Ответ – 1 Вебер 

В  полупроводнике  проводимость  обусловлена  движением  электронов  и  дырок. 

Что  такое  дырка? Ответ – вакантное место с недостающим  электроном 

В  следствии  интерференции  происходит… Ответ – 

перераспределение  энергии  в  пространстве 
В  цепи   переменного  тока  колебания  силы  тока … Ответ -

  опережают  колебания  напряжения  на  конденсаторе  на  п/2 
В  чем  заключается  основная  функция  полупроводникового  диода? Ответ – 

выпрямление  переменного  электрического  тока 
В  четырех  одинаковых  сосудах  соответственно  находится  кислород, азот, гелий 

и  водород. Температуры и  массы  газов  одинаковы. 

В  каком  сосуде  будет  наименьшее  давление?  Ответ – В  сосуде  с  кислородом 

В  электрическом  поле  находится  проводник 

.  Как  расположены  силовые  линии  вблизи  поверхности  проводника?  Ответ – 

перпендикулярно  поверхности 
В автоколебательной системе транзистор играет роль (клапана) 

В баллоне находится идеальный газ. Когда часть газа выпустили, температура газа в 

баллоне уменьшилась в 3 раза, а давление уменьшилось в 4 раза. Какую часть газа 

выпустили? (25%) 

В воздухе интерферируют когерентные волны с 5*10
14

 частотой Гц. Усилится или 

ослабнет свет в точке, если разность хода лучей в ней равнв 2,4 мкм? Почему? Усилится, 

т.к. разностьхода равна нечетному числу полуволн. 
В герметически закрытом сосуде находится вода и водяной пар. Как изменится 

концентрация молекул водяного пара при нагревании сосуда? (Увеличится) 

В закрытом сосуде находится идеальный газ. Как изменится его давление, если средняя 

квадратическая скорость молекул увеличится на 20 % ( Возрастет в 1,44 раза) 

В идеальной тепловой машине  абсолютная температура нагревателя вдвое больше 

абсолютной  температуры холодильника. Если температуру холодильника уменьшить 

вдвое, не меняя температуру нагревателя, то КПД машины изменяется (на 25%) 

В идеальном тепловом двигателе абсолютная температура нагревателя в 3 раза выше, чем 



температурам холодильника. Найдите КПД двигателя (67%) 

В изотермическом процессе газ получил 800Дж теплоты. Этот же газ в изохорном 

процессе получил такое же количество теплоты. Определить изменение внутренней 

энергии в обоих процессах (в изотерм. не изменилась, в изохорном увеличилась на 

800Дж) 

В каких  единицах  выражается  напряжение? Ответ –вольтах 

В каких  единицах  измеряется  напряженность  электрического  поля? Ответ – В/м 

В каких единицах измеряется модуль Юнга Е? (Па) 

В каких единицах измеряется мощность? (Вт) 

В какой среде сила взаимодействия зарядов на одинаковых расстояниях, будет 

наименьшая? (е(воды)=81; е(кер)=2,1;….) В воде. 

В какой среде сила взаимодействия зарядов, находящихся на одинаковом расстоянии, 

будет наибольшая? (В вакууме) 

В каком  процессе  работа  идеального  газа  равна  нулю? Ответ – Изохорический 

В каком из ниже приведенных случаев внутренняя энергия системы изменяется за счет 

механической работы. Найдите неверный ответ. Нагревание ложки в стакане с горячим 

чаем. 
В каком из перечисленных ниже приборов для регистрации ядерных излучений 

происхождение быстрой заряженной частицы вызывает образование скрытого 

изображения? Толстослойная фотоэмульсия 

В каком из перечисленных ниже приборов для регистрации ядерных излучений 

происхождение быстрой заряженной частицы вызывает появление следа из капель 

жидкости в газе?  Камера Вильсона 

В каком из перечисленных ниже приборов для регистрации ядерных излучений 

прохождение быстрой заряженной частицы вызывает появление следа из пузырьков пара 

в жидкости? Пузырьковая камера. 

В каком из перечисленных ниже приборов для регистрации ядерных излучений 

прохождения быстрой заряженной частицы вызывает появление импульса электрического 

тока в газе? Счетчик Гейгера 

В каком из перечисленных случаев красный свет получен только в результате явлений 

излучения? Красный цвет раскаленного металла в плавильной печи 

В каком из указанных случаев движения тела работа силы тяжести отрицательна?Камень 

бросили вверх. 
В каком из указанных случаев движения тела работа силы тяжести 

положительная?(Камень падает вниз) 

В каком процессе кол-во теплоты переданное газу полностью превратится во внутреннюю 

энергию? (Изохорном) 

В каком случае возникает вынужденное механическое колебание тела? Должна 

существовать внешняя сила, периодически действующая на тело. 
В каком случае давление света больше: при падении на черную поверхность или на 

зеркальную?  На зеркальную 

В каком случае Землю можно считать материальной точкой? Расстояние от Земли до 

Солнца. 
В каком соотношении находятся заряды протона и электрона? Равны по величине, но 

противоположны по знаку. 
В каком соотношении находятся массы протона и электрона (Масса протона в 1836 раз 

больше массы электрона) 
В колебательном контуре дважды возбуждает колебания, заряжая конденсатор от 

источников с разным ЭДС .(отличатся амплитудой) 

В колебательном контуре наблюдаются(свободные электромагнитные колебания) 

В МГД – генераторах в электрическую энергию превращается .. (энергия струи плазмы, 

движущейся в магнитном поле) 



В некотором процессе давление идеального газа увеличилось в 3 раза, а объем 

уменьшился в 2 раза. Во сколько раз изменилась внутренняя энергия газа? Масса газа – 

const. (Увеличилась в 1,5 раза) 

В ниже приведенных каких примерах тело является материальной точкой?Наблюдение 

движения полета корабля с центра управления полетом на Земле. 
В основе телепередачи лежат три физических процесса (1.Преобразование оптического 

изображения в электрический сигнал;2.Передача электрических сигналов  по 

каналам свячзи;3. Преобразование электрических сигналов в оптическое 

изображение) 

В основе телепередачи лежат три физических процесса: Расположите их в порядке 

очередности. А) Преобразование оптического изображения в электрический сигнал. 

Б) Передача электрических сигналов по каналам связи. В) Преобразование 

электрических сигналов в оптическое изображение. 

В состав ядра входят: протоны и нейтроны. 

В сосуд налиты три несмешивающиеся между собой жидкости расположение снизу вверх 

(1ртуть pp=13600кг/м
3
;2вода pв=1000кг/м

3
;3керосин pк=800 кг/м

3
) 

В сосуде с водой плавает кусок льда. Что будет с уровнем воды когда лед растает?(Не 

изменится) 
В теории относительности говорится:  О соблюдении принципа относительности и 

распространении его на все физ.авления 
В чем  заключается  процесс  поляризации  диэлектрика?  Ответ – смещение 

молекулярных  диополей  в направлении  внешнего  электрического поля 
В четырех одинаковых сосудах соответственно находится кислород, азот, келий и 

водород. Температуры и массы газов одинаковы. В каком сосуде будет наименьшее 

давление? (В сосуде с кислородом) 

В широком колене U – образного сосуда, наполненного водой, плавает кусок льда. Когда 

лед растает, уровень воды: (Не изменится в обои коленах) 

В электрическом колебательном контуре при резонансе (Возрастает амплитуда 

колебаний силы тока) 

В электроизмерительном приборе силу тока увеличивают в 2 раза. Во сколько раз 

изменится угол отклонения стрелки прибора? Увеличится в 2 раза. 

В ядрах атомов, кроме протонов, находятся (нейтроны) 

Ведро заполнено водой, подвешено на длинной веревке и совершает свободные 

колебания. В его дне есть небольшое отверстие. Как изменится период колебания по мере 

вытекания воды? (Сначала увеличивается, затем уменьшается) 

Вектор  импульса  силы  направлен  так же, как  вектор  Ответ – Силы 

Векторной величины является (Перемещение) 

Векторы  скорости  и  ускорения  тела  составляют прямой  угол 

в  любой  момент  времени. Как  движется  это  тело?  Ответ – 

Движется  равномерно  по  окружности 
Векторы F и S сонаправлены. Определите знак работы. (А>0) 

Векторы скорости и ускорения тела составляют прямой угол в любой момент времени. 

Как движется это тело? (Движется равномерно по окружности) 

Величина, одинаковая для газов, находящихся в состоянии теплового равновесия 

(Температура) 

Величина, численно равная работе, совершаемой одним молем идеального газа при 

изобарном нагревании на 1 К- универсальная газовая постоянная. 

Вещество в газообразном состоянии, если газ состоит не из атомов, а из молекул, 

дает… (полосатый спектр излучения) 

Взаимодействие атомов и молекул, взаимодействие частиц внутри атомов объясняется на 

основе представлений о том, что в природе существуют …(электрические заряды) 

Внешний эффект-явление вырывания электронов из вещ-ва под действием света 



Внутреннююэнергиютела можно изменить. 1.Совершением работы,2. Теплообменом. 

Внутренняя энергия идеального газа зависит от … (температуры идеального газа) 

Внутренняя энергия идеального газа при повышении его температуры …(увеличивается) 

Внутренняя энергия одноатомного газа при изохорическом охлаждении (Т- 

термодинамическая температура) (уменьшается пропорционально Т) 

Внутреняя  энергия  тела  определяется : ответ – кинетической  энергией частиц, 

составляющих  тело, потенциальной  энергией  их  взаимодействие, 

а  также  энергией  электронной  оболочки атома  и  внутриядерной  энергией.  
Внутри атомного ядра произошло самопроизвольное превращение нейтрона n в протон p 

по реакции n →p+ē+v.С ядром в результате такого превращения произошел(электронный 

бета-распад) 
Во  сколько  раз  изменится  мощность,  выделяемая  на  сопротивление  R,  при  постоянн

ом   напряжении  на  нем,  если  сопротивление  увеличить  от  10  до 20 Ом? Ответ – 

уменьшится в 2 раза   
Во  сколько  раз  изменится  мощность,  выделяемая  на  сопротивление  R=10 

Ом,  если  падение  напряжения  на  нем  изменяется с 5 в до 10 В? Ответ – увеличится в 

4 раза 
Во  сколько  раз  изменится  мощность,  выделяемая  на  сопротивление  R=10 

Ом,  если  ток, протекаемый  через  него  увеличится с 1 А до 3 А?  Ответ – увеличится в 

9 раз 
Во  сколько  раз  изменится  мощность,  выделяемая  на  сопротивление  R=10 

Ом,  при  постоянном    токе 2 А, если  сопротивление  уменьшить  до  5 Ом? Ответ – 

уменьшится в 2 раза 
Во  сколько  раз  увеличится  полная  механическая   энергия  пружинного  маятника, 

если  амплитуда  колебаний  грузика, 

подвешенного  на  пружине,  увеличится  в  2  раза?  Ответ – Увеличится в 4  раза 

Во сколько раз изменится кинетическая энергия электрона, если разность потенциалов, 

которую проходят электрон увеличить в 20 раз? Увеличится в 20 раз. 

Во сколько раз изменится масса движущегося со скоростью тела по сравнению с массой 

покоящегося тела, если V/c=0,8? Увеличиться в 1,67 раз 

Во сколько раз отличается давление, оказываемое светом на зеркальную поверхность, от 

давления оказываемого на черную поверхность.  (В 2 раза) 

Во сколько уменьшится тормозной путь поезда при уменьшении скорости движения в 2 

раза и одновременно увеличении силы трения так же  2 раза? (В 8 раз) 

Вода превращается в лед при постоянной температуре 0. Поглощается или выделяется при 

этом энергия? (Выделяется) 

Водяной пар конденсируется. Поглощается или выделяется при этом 

энергия?(Выделяется) 

Возбужденные атомы разреженного газа, слабо взаимодействующие друг с другом, дают, 

в основном, спектр (линейчатый) 

Воздушные пузырьки, поднимающиеся из воды, будут двигаться равномерно при 

соблюдении следующего соотношения между действующем на него силами 

(FAPX=FТЯЖ+FСОПР) 

Воздушный конденсатор заряжен от источника напряжения и отключен от него. После 

этого расстояние между пластинами увеличили вдвое. При этом энергия электрического 

поля конденсатора (увеличилась в 2 раза) 

Воздушный конденсатор электроемкостью C заполняет диэлектриком с диэлектрической 

проницаемостью ε. Конденсатор какой емкости надо включить последовательно с данным, 

чтобы их общая электроемкость вновь стала равна C (C=C*ε/ε-1) 

Возможна ли радиосвязь на коротких волнах в горной местности?  (Нет, т. к. короткие 

волны не огибают горы) 
Вокруг  пучка  движущихся   электронов  возникает  магнитное    поле,  которое  можно  о



бнаружить  по 

отклонению  расположенной  вблизи  магнитной  стрелки.  Как  повела  бы  себя  магнитн

ая  стрелка, 

если  ее  перемещать  в  направлении  движенич  электронов  со  скоростью,  равной  скор

ости  электронов?  Ответ -

  останется  неподвижной  как   для  случая   отсутствия  магнитного  поля 
Волной  называется…ответ – процесс  распространения  колебаний  в  пространстве 

Впервые понятие плотности энергии электрического поля ввел …  (Дж.Максвелл) 

Вращающаяся часть генератора(ротор) 

Временную развертку модулированных колебаний можно наблюдать .. (на экране 

осциллографа) 
Время  остановки  санок на  горизонтальной  дороге  зависит  от . Ответ – начальной 

скорости  и  коэффициента  трения  скольжения 
Все  магнитные  поля  создаются – Ответ – Движущимися  электрическими  зарядами 

Вторая  космическая  скорость… Ответ – 11,2 км/ч 

Выберите излучение, которое представляет собой высокочастотные электромагнитные 

волны (Гамма-лучи) 

Выберите наиболее правильное определение величины — количество 

вещества.(Отношение числа молекул в данном теле к числу Авогадро) 

Выделяется или поглощается теплота при таянии льда? (Поглощается) 

Вынужденные  колебания  тел  называют:  Ответ – 

Под  действием  внешних  периодических  сил 
Выражение для модуля ЭДС самоиндукции (LI/t ) 

Высота звука зависит от (Частоты колебаний) 

Выталкивающая сила, действующая на тело, плавающее на поверхности жидкости 

(Произведению плотности жидкости на объем погруженной части тела и на 

ускорение свободного падения )  

Газ  расширился  от  объема  V1 до V2  один  раз  изотермически, а  другой  раз  изобарно. 

В  каком  случае  работа  газа  больше?  Ответ – Изобарном 

Газообмен в легких человека с проникновением кислорода и углекислого газа через 

стенки альвеол основан на… (диффузии) 

Где  локализована  энергия  заряженного  конденсатора?  Ответ – 

в  пространстве  между  обкладками 
Где  располагается  заряд  проводника  в  случае  равновесия?  Ответ – 

На  всей  поверхности  проводника  
Где получится изображение светящейся точки, находящейся на главной оптической оси 

тонкой собирающей линзы на одинаковом расстоянии от линзы и ее фокуса(b-расстояние 

от линзы до изобр.)                                 Мнимое изобр. в фокусе линзы, b=F 

Где сосредоточена энергия при свободных колебаниях в колебательном контуре через 1/8 

периода после начала разрядки конденсатора? (В конденсаторе и катушке) 

Главное условие излучения электромагнитных волн (Ускоренное движение заряженной 

частицы) 
Говорят, что  генератор  «генерирует  электричество». В  Действительности  он  является 

источником: Ответ – Электрической  энергии 

Громкость  звука  определяется…  Ответ – амплитудой  колебаний 

Груз  повешен  на  пружине. 

Как  изменится  период  колебаний  груза,  если  жесткость  пружины  увеличится  в 4 

раза? Ответ – уменьшится  в 2 раза 

Груз массой m поднимают из состояния покоя на высоту h с постоянным ускорением a. 

Определите работу силы, вызывающей перемещение (m(a+g)h) 

Груз массой m1, подвешенный к пружине, совершает  колебания с периодом 

T1.Периодколебаний груза массой m2=4m1, на той же пружине равна (T2=2T1) 



Груз массой m1, подвешенный к пружине, совершает гармонические колебания с 

циклической частотой ω1.Циклическая частота ω2 колебаний груза массой m2=4m1, на той 

же пружине равна (ω2=ω1/2) 

Грузовой автомобиль забуксовал на скользкой дороге. Что должен сделать шофѐр, чтобы 

увеличить трение задних колѐс о землю? 1.Разгрузить кузов автомобиля. 2. Загрузить 

кузов автомобиля. 3. Увеличить тягу двигателя. 4.Насыпать песок под заднее 

колесо. (Верны ответы 2 и 4) 

Давление идеального газа на стенки сосуда это есть: (Средняя сила действия молекул 

на единицу площади) 
Давление идеального газа при неизменной концентрации частиц и изменении средней 

кинетической энергии теплового движения его молекул в 4 раза, изменилось в 4 раза. 

Дайте  характеристику  изображения,  полученного  собирающей  тонкой  линзой,  если  п

редмет  находится  между  главным  фокусом  и  оптическим  центром.  Ответ – 

Увеличенной, прямое, мнимое 
Дайте характеристику изображени, полученного рассеивающей тонкой линзой, если 

предмет находится в главном фокусе линзы. Уменьшенное, прямое, мнимое 

Дайте характеристику изображени, полученного рассеивающей тонкой линзой, если 

предмет находится за главным фокусом  линзы. Уменьшенное, прямое, мнимое 

Дайте характеристику изображени, полученного рассеивающей тонкой линзой, если 

предмет находится м/у оптическим центром и главным фокусом. Уменьшенное, прямое, 

мнимое 
Дайте характеристику изображени, полученного собирающей тонкой линзой, если 

предмет находится в главном фокусе линзы. Изображения не существует 

Дайте характеристику изображени, полученного собирающей тонкой линзой, если 

предмет находится в двойном фокусном расстоянии. Нормальное, перевернутое, 

действительное 
Дайте характеристику изображени, полученного собирающей тонкой линзой, если 

предмет находится в за двойным фокусным расстоянием. Уменьшенное, перевернутое, 

действительное 
Дайте характеристику изображени, полученного собирающей тонкой линзой, если 

предмет находится м/у главным фокусом и оптическим центром. Увеличенное, прямое, 

мнимое 
Дайте характеристику изображения, полученного собирающей тонкой линзой, если 

предмет находится м/у главным фокусом и двойным фокусом. Увеличенное, 

перевернутое, действительное 
Два когерентных световых пучка (λ=800нм) достигают некоторой точки с разностью хода 

2 мкм. В этой точке(Произойдет полное ослабление света) 

Два параллельных проводников, по которым токи текут в противоположных 

направлениях (Отталкиваются) 

Два самолета летят на некотором расстоянии один за другим равномерно и прямолинейно. 

Одновременно самолеты обмениваются выстрелами. Одновременно ли пули достигнут 

целей? (Да, согласно принципу относительности Галилея) 

Два точечных заряда в вакууме взаимодействуют силой F. Каким способом можно в 9 раз 

уменьшить эту силу? Найдите неверный способ из ниже приведенных.(Уменьшить 

расстояние между зарядами в 3 раза) 
Два шара равного объема (1-деревянный, 2-свинцовый) движутся с одинаковыми 

скоростями. Сравните кинетические энергии шаров (EK1<EK2) 

Два шара с одинаковыми массами m двигались навстречу друг другу с одинаковыми по 

модулю υ. После неупругого столкновения оба шара остановились. Изменение суммы 

импульса двух шаров в результате столкновения равно (0) 

Двигаясь в электрическом поле, протон перешел из одной точки в другую, потенциал 

которой выше на 1В. Как изменилась при этом потенциальная энергия 



протона? Увеличилась на 1,6*10
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Дж. 

Движущийся  электрический  заряд  создает  Ответ- 

И  электрическое  и  магнитное  поле 
Действие  какого  прибора  основано только на  явлении  внешнего  фотоэффекта? Ответ 

– Вакуумный  фотоэффект 
Действие камеры Вильсона основано на (Конденсации перенасыщенных паров) 

Длинная гибкая катушка находится на гладком столе. Что произойдет с катушкой, если по 

ней пропустить ток? Магнитное поле Земли не принимать во внимание.Катушка 

сожмется. 
Длиной  волны  называется  расстояние…  Ответ – 

между  двумя  ближайшими  точками,  колеблющимися  в  одинаковой фазе 
Для  каких  лучей  используется  в  качестве  дифракционной  решетки  пространственная  

решетка  кристалла?  Ответ- Рентгеновские 

Для  какой  системы  справедлив   закон  сохранения  полной  механической  энергии? От

вет- для  замкнутых  консервативных  систем 
Для каких лучей используется в качестве дифракционной решетки пространственная 

решетка кристалла? Рентгеновских 

Для какого излучения можно в качестве дифракционной решетки использовать 

кристалл? Для ультрафиолетовых лучей 

Для обнаружения индукционного тока замкнутый проводник лучше брать в виде катушке, 

а не в виде прямолинейного провода потому, что (В катушке возникает большая ЭДС) 

Для объяснения фотоэффекта порции излучения с длиной волны λ приписывается 

энергия, равная (h*c/ λ) 

Для осуществления амплитудной модуляции необходимо изменять напряжение на 

колебательном контуре. 
Для пополнения энергии в автоколебательной системе источник 

питания(присоединенная к положительному полюсу источника пластина 

конденсатора заряжена положительно) 
Для протекания управляемой ядерной ценной реакции необходимо, чтобы коэффициент 

размножения нейтронов был (k≥1) 

Для протекания управляемой ядерной ценной реакции необходимо, чтобы коэффициент 

размножения нейтронов был. 1) k=0;  2) k >= 1; 3) k < 1. (Только 2) 

Для связи с космическими станциями применяются волны (ультракороткие) 

Для увеличения дальности радиосвязи с космическим кораблями в 2 раза, мощность 

передатчика нужно (увеличить в 4 раза) 

Единица (мощности) работы электрического тока (Вт) 

Единицей измерения емкостного сопротивления является (1Ом) 

Единицей измерения какой физической величины является Ньютон? (сила) 

Единицей измерения механической работы в системе СИ является (Дж) 

Емкость  и  индуктивность  контура  заменили  другим,  вдвое  большим. 

Как  изменится  период   колебаний  контура? Ответ – увеличится в2 раза 

Емкость в колебательном контуре увеличили в 2 раза. 

Как  при  этом  изменилась  частота  колебаний контура? Ответ – уменьшится в корень 

из 2 раза 
Если  в  движущемся  и  совершающем  поворот  влево  поезд  со  стола  падает  яблоко, 

то  в  системе  отсчета  вагона  оно  Ответ – Отклоняется  вправо 

Если  идеальный  газ  передает  окружающим  телам  количество  теплоты  таким  образом

,  что  в  любой  момент  времени  переданное  количество  теплоты  равно 

изменению  внутренней  энергии газа,  то  осуществляется  … процесс. Ответ – 

Изохорический 
Если  над  идеальным  газом  совершена  работа  внешними  силами  таким  образом, 

что  в  любой  момент   времени 



совершенная  работа  равнялась  изменению  внутренней  энергии  газа, 

то  осуществлялся  Адиабатический  процесс 

Если  над идеальным  газом  совершена  работа  внешними силами  таким образом, что в 

любой момент времени совершенная  работа  равнялась изменению внутренней 

энергии  газа, то осуществляется .. Ответ – Адиабатический 

Если  над идеальным газом  совершена работа  внешними  силами  таким  образом, что  в 

любой  момент  времени  совершенная  работа  равна  количеству  теплоты  Q, 

переданного  газом  окружающим  телам, то осуществляется  … процесс.Ответ –

изотермический 
Если  наклонная  плоскость  имеет  такой  наклон,  что  при  подъеме 

по  ней  груза  она  дает  выигрыш  в  силе  в  2  раза (трение  отсутствует), 

то  в  работе  такая  наклонная  плоскость: Ответ – 

Не  дает  ни  выигрыша  ни  проигрыша 
Если  увеличить  амплитуду  колебаний  и  массу  пружинного  маятника  в 4  раза, 

то  период  его  колебаний:  Ответ – увеличится в 2 раза 

Если tуменьшить в 3 раза при неизменной концентрации молекул газа, то давление 

газа (уменьшить в 3 раза) 

Если амплитуду колебаний груза на пружине увеличить от 1см до 2см, то период 

свободных колебаний груза (Не изменится) 

Если брусок будет двигаться вправо, какое направление имеет сила трения 

скольжения? (Влево) 

Если в идеальном колебательном контуре к конденсатору подключить параллельно 

конденсатора такой же емкости, то собственная частота колебаний в контуре 

(уменьшится в √2 раз) 

Если в изолированном от тепла сосуде газ сжимается, то температура газа:(Повышается) 

Если в некотором процессе работа газа и изменение его внутренней энергии равна по 

модулю, то такой процесс является (адиабатическим) 

Если в ракете, движущейся со скоростью 0,99с относительно Земли, пройдет 10лет, то на 

Земле пройдет (71год) 

Если в результате нагревания идеального газа его давление при постоянной концентрации 

увеличилась в 2 раза , то этом абсолютная температура газа ( увеличиться  в 2 раза) 

Если давление газа уменьшилось в 4 раза при постоянной температуре, то его объем 

(увеличился в 4 раза) 

Если длина нити математического маятника уменьшится в 9 раз, то период колебаний 

маятника (уменьшится в 3 раза) 

Если идеальный  газ  передает  окружающим  телам  количество  теплоты  таким  образом, 

что  кол-во  теплоты   таким  образом,  что в любой  момент  времени  переданное  кол-

во  теплоты Q равно  изменению U  внутренней  энергии  газа, то  осуществляется  … 

процесс Ответ – Изохорический 

Если идеальный газ  передает  окружающим  телам  количество  теплоты  таким образом, 

что в любой  момент  времени  переданное  количество 

теплоты  равно  изменению  внутренней энергии  газа, то осуществляется…Ответ –

 Изохорический 

Если индуктивность катушки увеличили в 5 раз, то индуктивное сопротивление катушки 

(увеличилось в 5 раз) 

Если индуктивность уменьшить в 2 раза, а емкость увеличить в 8 раз, то частота 

свободных колебаний в контуре (уменьшится в 2 раза) 

Если каждый заряд на телах уменьшить в 3 раза, то сила взаимодействия(уменьшится в 9 

раз) 
Если концентрация газа увеличится в 3 раза, а скорость уменьшится в 3 раза, то давление 

(уменьшится в 3 раза) 

Если концентрация молекул газа возрастает в 3 раза, то давление газа (увеличится в 3 



раза) 

Если масса колеблющегося тела увеличилось в 4 раза, то период собственных колебаний 

пружинного маятника (увеличится в 2 раза) 

Если на батарейке написано «1,5В», то это означает, что (строение силы совершают 

работу 1,5Дж при перемещении заряда в 1Кл от одного полюса батарейки к другому) 

Если на тело массой 2 кгдействует сила 4H, то оно движется (равноускоренно с 

ускорением 2 м/с ) 
Если наклонная плоскость дает выигрыш в силе в 2 раза (трение отсутствует), то в работе 

такая наклонная плоскость(Не дает ни выигрыша, ни проигрыша) 

Если наклонная плоскость имеет такой наклон, что при подъеме по енй груза она дает 

выигрыш в силе в 2 раза (трение отсутствует), то в работе такая наклонная плоскость: (Не 

дает ни выигрыша ни проигрыша) 
Если не учитывать сопротивление воздуха, то ускорение  тела, брошенного под углом к 

горизонту, в высшей точке траектории направлено (вниз) 

Если объем газа уменьшился в 2 раза при постоянной температуре, то его давление 

(увеличилось в 2 раза) 

Если объем газа уменьшится в 3 раза, а средняя кинетическая энергия молекул увеличится 

в 2 раза, то давление одноатомного газа (увеличится в 6 раз) 

Если одинаковые металлические шары, имеющие заряды +q и +q, привести в 

соприкосновение и развести на прежнее расстояние, то модуль силы взаимодействия (Не 

изменится) 

Если при адиабатном сжатии газа поршнем сила F совершила работу 1000Дж, то 

внутренняя энергия газа при этом увеличилась на 1000Дж. 

Если при неизменной концентрации молекул их средняя кинетическая энергия теплового 

движения изменилось в 4 раза, то давление идеального газа изменилось(в 4 раза) 

Если при постоянной мощности двигателя автомобиля его скорость (сила тяги 

уменьшается) 

Если при увеличении абсолютной температуры идеального газа в 2 раза его давление 

увеличилось на 25%, то объем этого газа (увеличился в 1,6 раза) 

Если проводник разрезать на две равные части и соединить эти части параллельно, то 

сопротивление проводника (уменьшится в 4 раза) 

Если проводник разрезать на три равные части и соединить эти части параллельно, то 

сопротивление проводника (уменьшится в 9 раз) 

Если разность потенциалов между обкладками конденсатора увеличить в п раз, то его 

электроемкость уменьшится в п раз. 

Если разность потенциалов, которую проходит  электрон, уменьшить в 10 

раз,  кинетическая энергия электрона(уменьшить в 10 раз) 

Если разность потенциалов, которую проходят движущийся электрон, увеличить в 20 раз, 

то кинетическая энергия электрона(увеличить в 20 раз) 

Если расстояние между зарядами q1и q2 уменьшить в 2 раза, то потенциальная энергия 

взаимодействия зарядов (увеличится в 2 раза) 

Если расстояние между зарядами увеличить в 4 раза, то их потенциальная энергия 

(уменьшится в 4 раза) 

Если расстояние от источника радиоактивного излучения увеличивается 4 раза, то 

интенсивность радиации: убывает в 16 раз. 

Если силовые линии замкнуты, то поле (Вихревое) 

Если силу нормального давления бруска на горизонтальную поверхность увеличить в 3 

раза, то сила трения скольжения (увеличится в 3 раза) 

Если скорость движения молекул газа увеличится в 2 раза, то давление (увеличится в 4 

раза) 

Если скорость тела уменьшить в 2раза, то его кинетическая энергия (уменьшится в 4 

раза) 



Если сопротивление проводника постоянно, то зависимость силы тока от напряжения 

(Прямо пропорциональная) 

Если температуру газа при постоянном объеме в 3 раза, то его давление (Увеличится в 3 

раза) 

Если увеличить сжатие пружины пружинного пистолета в 2 раза, то при выстреле 

скорость снаряда (увеличится в 2 раза ) 

Если угол отражения равен 60
0
, то угол между падающим лучом плоскостью зеркала (30

0
) 

Если цилиндрический проводник разрезать на три равные части и соединить параллельно, 

то его сопротивление уменьшится в 9 раз. 

Железнодорожный вагон массой m, движущийся со скоростью υ, сталкивается с 

неподвижным вагоном массой 2m и сцепляется с ним. Найдите скорость вагонов после 

столкновения (υ/3) 

Жесткость одной пружины k.Жесткость системы из двух таких пружин, соединенных 

параллельно, равна (2k) 

За нуль градусов по шкале Цельсия принимают(температуру таяния льда) 

Зависимость удельного сопротивления ρ вещества от температуры имеет вид (ρ= 

ρ0(1+at) ) 

Закон сохранения электрического заряда утверждает, что … (во всех взаимодействиях 

электрический заряд изолированной системы не меняется) 
Закономерности каких из перечисленных нижеявлений свидетельствуют о волновой 

природе света:1-радужные перелива светов в тонких пленках; 2-возникновение светового 

пятна в центре тени;3-освобождение электронов с поверхности металлов при 

освещении?  1 и 2 

Заряд q, помещенный в точке пересечения диагоналей квадрата, в углах которого 

размещены одинаковые заряды q будет (находится в покое) 

Заряженная  частица  движется  перпендикулярно  однородному  магнитному  полю  В  со 

 скоростью. Как  изменится  радиус  траектории  движения 

,  если  индукция  магнитного  поля  увеличится в 2 раза? Ответ – уменьшится в 2 раза 

Заряженная  частица  движется  перпендикулярно  силовым  линиям  однородного  магнит

ного  поля  со  скоростью.  Как  изменится  период  обращения  частицы,  если  скорость  у

величить  в 2 раза? Ответ – не  изменится 

Заряженная  частица  массой    движется  перпендикулярно  однородному  магнитному  по

лю  со  скоростью 

.  как  изменится  радиус  траектории  движения  частицы,  масса  которой  в 2 раза 

больше?  Ответ – увеличится в 2 раза 

Заряженная  частица  с  зарядом  движется  перпендикулярна  однородному  магнитному  

полю  со  скоростью.  Как  изменится  радиус  траектории  движения  частицы  с  зарядом  

в  2 раза  больше,  при  сохранении  всех  других  параметров?  Ответ –уменьшится  в 2 

раза 
Звуковые  волны  в  воздухе – это… Ответ – колебания  давления 

И  емкость и частота  контура  возросли  в 3 раза? Ответ -  уменьшилась в 27 раз 

Из баллона выпустили половина газа. Как изменилось давление газа в 

баллоне?  T=const. (Уменьшилась в 2 раза) 

Из каких частиц состоят ядра атомов. Из нейтронов и протонов. 

Из одной точки под разными углами к горизонту одновременно бросили два тела. Как 

движется второе тело относительно первого? (Равномерно и прямолинейно) 

Из окна вагона на горизонтальное полотно дороги свободно падает предмет. В каком 

случае предмет падает быстрее: когда вагон стоит, движется прямолинейно и равномерно, 

движение ускоренное? (Когда вагон движется равноускоренно) 

Из приведенных ниже утверждений укажите те, которые являются основными 

положениями молекулярно-кинетической теории: 1.Все тела состоят из молекул. 

2.Частицы беспорядочно движутся. 3. Между молекулами существуют силы 



взаимодействия. 
Из приведенных утверждений не соответствует смыслу постулатов Бора следующий (В 

атоме электроны движутся по круговым орбитам и излучают при этом 

электромагнитные волны) 

Из сосуда выпустили половину находящегося в нем газа. Как необходимо изменить 

абсолютную температуру оставшегося в сосуде газа, чтобы давление его увеличилось в 3 

раза? (Увеличить в 6 раз) 

Из трех излучений (α-β-γ-)наименьшей проникающей способностью обладает (α-

излучение) 

Из трех типов излучения (α-β-γ-) наибольшей проникающей способностью обладает (γ-

излучение) 

Известно, что вследствие дифракции изобрадения звезд, получаемых с помощью 

телескопа не являются точечными. Это ограничивает разрешающую способность 

телескопа.Каким образом можно улучшить его разрешающую способность?Увеличить 

d  и уменьшить F 
Излучение, которое появляется в результате химической реакции, 

называется(Хемилюминесценцией) 

Изотоп урана 238 содержит нейтронов (146) 

Изотопы  одного  и того  же  элемента  отличаются   Ответ -  Кол-вом нейтронов  в  ядре 

Имеется проводник сопротивление 10 Ом. Как из него сделать проводник сопротивлением 

2,5 Ом.(отрезать четверть проводника) 

Имелось некоторое количество радиоактивного изотопа серебра. Масса   радиоактивного 

серебра уменьшилось в 8 раз за 810 суток. Определение периода его полураспада (270сут) 

Импульс измеряется (кг*м/с) 

Индуктивность  контура  уменьшили  в 3 раза. Как  изменится  частота? Ответ -

  увеличится в3 раза 
Индуктивность катушки колебательного контура увеличивалась в 4 раза. При этом период 

колебаний (увеличится в 2 раза) 

Индукционный ток своим магнитным полем (Противодействует тому изменению 

магнитного потока, которым он вызван) 

Интерференция – это…  Ответ – 

наложение  волн  и  перераспределение  амплитуды  колебаний  в  пространстве 
Интерфиренция-усиление и ослабление света в разл.точках пространства при 

сложении двух когерентных волн 
Ионизация атомов или молекул под действием света называется …(фотоионизацией) 

Используя формулу I=q/t, дайте определение силы тока в 1A (Сила такого постоянного 

тока, при которой через поперечное сечение проводника проходит 1Кл 

электричества за 1 сек.) 

Источником  какого  излучения  является  процесс  бомбардировки  электронами  твердых 

 тел Ответ – катодолюминесценция 

Источником  какого  излучения  является  разряд  в  газе  Ответ – Электромюнисенция 

Источником какого излучения разряд в газе? Электролюминесценция. 

Источником какого излучения является Солнце? Тепловое излучение. 

Источником,  какого  излучения  является  лампа  накаливания:  Ответ – 

тепловое  излучение 
К  аккумулятору с ЭДС 6В подключили потребитель сопротивлением 1Ом. При этом сила 

тока в цепи оказалась равной 5,8 А. Когда тот же потребитель подключили к 

батареегальванических элементов с ЭДС 60В, сила тока оказалась равной 0,05А.Нет, не 

опровергает: источники обладают разным внутренним сопротивлением. 
К каким колебаниям. относится переменный электрический ток? (Вынужденные 

электромагнитные колебания) 
К конденсатору входящему в идеальный колебательный контур, параллельно подключают 



три таких же конденсатора. При этом частота электромагнитных колебаний в контуре 

уменьшится в 2 раза. 

Как  взаимно  расположены  эквипотенциальные  поверхности  и  линии  напряженности  э

лектрического  поля? Ответ – 

Линии  напряженности  перпендикулярны  к  эквипотенциальным  поверхностям 
Как  взаимно  расположены  эквипотенциальные  поверхности  и  линии  напряженности  э

лектростатического  поля? Ответ – нигде  не  пересекаются 

Как  выражается  в  СИ  электрохимический  эквивалент  данного  вещества? Ответ – 

[k]=кг*Кл 
Как  движется  заряженная  частица  в  однородном  магнитном  поле,   если  ее   начальна

я  скорость  составляет  угол 90 градусов с линиями  магнитной  индукции?  Ответ – 

по  окружности 
Как  движется  заряженная  частица  в  однородном  магнитном  поле,  если  ее  начальная 

 скорость  перпендикулярна  линиям  магнитной  индукции?  Ответ – по  окружности 

Как  изменилась  сила  тока  в  контуре,  если  энергия  магнитного  поля  уменьшилась  в 

4 раза?  Ответ –уменьшилась в 2 раза 

Как  изменилось  напряжение  на  участке  цепи,  если  при  двукратном  уменьшении  соп

ротивления  сила  тока  возросла  в  3 раза?  Ответ – Уменьшились в 1,5 раза 

Как  изменится   сопротивление  полупроводников  при  его нагревании?  Ответ – 

уменьшается 
Как  изменится  амплитуда  колебаний  ускорения  при  увеличении  частоты  колебаний  в

  2 раза? Ответ – Увеличится в  4 раза 

Как  изменится  амплитуда  колебаний  ЭДС  индукции  в  проволочной рамке, 

вращающейся  в  магнитном  однородном  поле, 

при  увеличении  индукции  магнитного  поля  в  2 

раза  и  увеличении  частоты  вращения  в  2  раза? Ответ – увеличится  в  4  раза 

Как  изменится  величина  индукции  магнитной  индукции  магнитного  поля  внутри  кат

ушки  с  током  при  введении  в  него  железного  сердечника?  Ответ –увеличивается 

незначительно  
Как  изменится  внутренняя  энергия  идеального одноатомного  газа , 

если  его  давление  увеличить  в  3 раза, а  объем  уменьшится  в  2 раза? Ответ – 

Увеличится в 1,5 раза 
Как  изменится  внутренняя  энергия  одноатомного  идеального  газа, 

если  его  давление  в  3  раза, а  объем  уменьшается в  2раза? Ответ – Не  изменится 

Как  изменится  давление  идеального  газа  при  увеличении  концентрации  его  молекул  

в  3 раза, если  средняя  квадратичная  скорость  молекул  останется  неизменным? Ответ 

– увеличится в 3 раза 
Как  изменится  длина  волны  света,  при  переходе  из  вакуума в  прозрачную  среду, 

с  абсолютным  показателем  преломления  n=2 ? Ответ – уменьшится в  2 раза 

Как  изменится  запасенная  конденсатором  энергия 

,  если  между  обкладками  пормещены  диэлектрики с е=5? 

Конденсатор  отключен  от  источника  напряжения.Ответ – Уменьшится в 5 раз 

Как  изменится  кинетическая  энергия  тела  если  его  скорость  уменьшилась  вдвое? 

Ответ – Уменьшится  в  4  раза 

Как  изменится  КПД  идеальной  тепловой  машины,  если  абсолютную  температуру  наг

ревателя  и  холодильника  увеличить  вдвое? Ответ – Не  изменится 

Как  изменится  КПД  идеальной  тепловой 

машины,  если  абсолютную  температуру  нагревателя  и  холодильника  увеличить  вдвое

?  Ответ – Уменьшится  в  2 раза 

Как  изменится  масса  меди, 

выделившаяся  при  электролизе  раствора  медного  купороса, 

если  сила  тока  через  раствор  увеличится  в 4 



раза,  а  время  пропускания  тока  уменьшится  в  2 раза? Ответ – увеличится  в  2  раза  

Как  изменится  напряженность  поля  внутри  плоского  заряженного  конденсатора,  если

  расстояние  между  его  обкладками  уменьшить в 2 раза? 

Конденсатор  соединен  с  источником?  Ответ – Увеличится в 2 раза 

Как  изменится  период  колебаний  груза  на  пружине,  если  массу  груза  увеличить в 4 

раза? Ответ – увеличится в 2 раза 

Как  изменится  период  колебаний  математического  маятника,  если  его  длина  увеличи

тся в 9 раз? Ответ – увеличится  в 3 раза  

Как  изменится  период  колебаний  математического  маятника, 

если  длина  увеличится  в 4 раза? Ответ – увеличится в 2 раза 

Как  изменится  период  колебаний 

математического  маятника  на  Луне,  если  ускорение  свободного  падения  на  Луне  в 6 

раз  меньше  Земного?  Ответ – увеличится в 2,45 раз 

Как  изменится  период  колебания  груза  на  пружине,  если  массу  груза  увеличить  в  4 

раза? Ответ – Увеличится в  2 раза 

Как  изменится  период  свободных  колебаний  груза  на  пружине,  если  его  перенести  с

  Земли  на  планету,  где  сила  тяжести  вдвое  больше?  Ответ – останется  прежним 

Как  изменится  период  свободных  колебаний  математического  маятника,  если  его  пер

енести  с  Земли  на  планету,  где  сила  тяжести  вдвое  больше?  Ответ – уменьшится в 

2 раза 
Как  изменится  период  свободных  электрических  колебаний  в  колебательном  контуре,

  если  индуктивность  катушки и электроемкость  конденсатора  увеличить в 2 

раза?  Ответ – увеличится в 2 раза  

Как  изменится  по  модулю  напряженность 

электрического  поля  точечного  заряда  при  увеличении  расстояния  от  заряда в  4 

раза? Ответ – Уменьшится в 16 раз 

Как  изменится  радиус  кривизны  траектории   движения  заряженной  частицы  в  масс-

спектрографе  при  увеличении  в  2 раза  скорости  частицы  и  уменьшении  в 2 

раза  индукции  магнитного  поля ?  ответ – увеличится в  4 раза 

Как  изменится  радиус  траектории  движения  заряженной  частицы  в  циклотроне  при  

увеличении  ее  энергии  в 4 раза? Ответ –увеличивается в 2 раза 

Как  изменится  сила  взаимодействия  двух  точечных  зарядов  при  перенесении  их  из  

среды  с  относительной  диэлектрической  проницаемостью  Е   в  вакуум  (Расстояние  м

ежду зарядами  постоянно )?  Ответ – Увеличится в Е раз 

Как  изменится  сила  кулоновского  взаимодействия  двух  небольших  заряженных  шаро

в  при  увеличении  зарядов  каждого  из  них  в  2 раза, 

если  расстояние  между  шарами  остается  неизменным? Ответ – Увеличится в 4 раза 

Как  изменится  сила  кулоновского  взаимодействия  двух  точечных  зарядов  при  умень

шении  расстояния  между  ними  в  2 раза? Ответ – увеличится  в 4 раза 

Как  изменится  сила  Кулоновского  взаимодействия  двух  точечных  электрических  заря

дов  при  увеличении  расстояния  между  ними  в 4 раза?Ответ- уменьшится в 16 раз 

Как  изменится  сила,  действующая  на  электрический  заряд  со 

стороны  магнитного  поля,  при  увеличении  скорости  заряда  в  2 

раза  и  увеличении  индукции  магнитного  поля  в 2 

раза?  Вектор  скорости  заряда  перпендикулярен  вектору  индукции  магнитного  поля?  

Ответ – увеличится в 4 раза 
Как  изменится  скорость  заряженной  частицы  в  магнитном  поле, 

если  угол  между  вектором  скорости  и  вектором  магнитной  индукции  равен 

90? Ответ – Изменится  лишь  направление  скорости 

Как  изменится  сопротивление   проволоки,  если  ее  длину  и  радиус  уменьшить  в  два  

раза? Ответ – увеличится в 2 раза 

Как  изменится  температура  тела  с  момента  начала  плавления  до  его  окончания?  От



вет – Не  изменится 
Как  изменится  циклическая  частота  свободных  электрических  колебаний  в 

колебательном  контуре,  если  индуктивность  катушки  увеличить в  4 раза?Ответ – 

Уменьшится в 2 раза 
Как  изменится  частота  света  при  переходе  из  вакуума  в  прозрачную  среду  с  абсолю

тным  показателем  преломления  n=2? Ответ – Останется  неизменной 

Как  изменится  электостатическая  энергия  заряженного  конденсатора,  если  к 

нему  параллельно  присоединить  такой  же конденсатор, но  незаряженный? Ответ – 

Уменьшится в 4 раза 
Как  изменится  электрическая  энергия   заряженного  конденсатора, 

если  к  нему  параллельно  присоединить  такой  же  конденсатор, 

но  незаряженный?Ответ – Уменьшится  в  2  раза 

Как  изменится  электроемкость  плоского  воздушного  конденсатора  при  увеличении  ра

сстояния  между  его пластинками  в 2 раза 

и  введении  между  пластинами  диэлектрика  с  диэлектрической  проницаемостью, 

равной 4? Ответ – увеличится  в  2 раза 

Как  изменится  электроемкость  плоского  конденсатора  при  двукратном  увеличении  п

лощади  пластин  и  шестикратном  уменьшении  расстояния  между  ними?  Ответ – 

Увеличится в 12 раз 
Как  изменится  электростатическая  энергия  заряженного  конденсатора,   если  к  нему  п

араллельно  присоединить  такой же  конденсатор,  но  незаряженный? Ответ – 

Уменьшится  в 2 раза 
Как  изменится  энергия  конденсатора,  если  напряжение  на  нем  увеличить  в  2 

раза?  Ответ – увеличится в 4 раза 

Как  изменится  энергия  конденсатора, если  удвоить  заряд  на 

каждой  из  пластин? Ответ – увеличится в 4 раза 

Как  изменится  энергия  конденсатора, если  удвоить  напряжение на нем? Ответ – 

Увеличится в 4 раза 
Как  изменится  энергия  конденсатора, 

если  удвоить  расстояние  между  его  обкладками?  Конденсатор 

Отключен  от   источника  напряжения? Ответ – Увеличится в 2 раза 

Как  изменится  энергия  конденсатора, 

если  удвоить  расстояние  между  его  пластинками? Конденсатор  подключен  к 

источнику  напряжения? Ответ – Уменьшится в 2 раза 

Как  изменится  энергия  конденсатора, соединенного  с  источником,  если  уменьшить 

расстояние  между  его  обкладками  вдвое? Ответ – Увеличится в 2 раза 

Как  изменится  энергия  магнитного  поля  контура  при  увеличении   силы  тока  в  4  раз

а?  Ответ – Увеличится в  16 раз  

Как  изменяется    радиус  траектории  движения  заряженной  частицы  в  циклотроне  при

  увеличении  ее  энергии  в  4  раза? Ответ – Увеличится  в  2 раза 

Как  нужно  изменить  индуктивность  контура,  для  того  чтобы  при  неизменном  значен

ии  силы  тока  в  нем  энергия  магнитного  поля  уменьшилась  в  4 раза?Ответ –

уменьшить  в 4 раза 
Как  подключается  два  p-n  перехода  в  транзисторе  (в  простом  случае  подключения с 

общей базой)?Ответ – первый  p-n  переход  в  прямом  направлении,  второй – 

в  обратном 
Как  расположены  эквипотенциальные  поверхности  относительно  силовых  линий  элек

трического  поля? Ответ – Перпендикулярно 

Как будет двигаться небольшой незаряженный эбонитовый стержень в однородном 

электрическом поле? Стержень в электрическом поле развернется вдоль силовых 

линии напряженности. 
Как будет двигаться тело массой 2 кгпод действием силы 4 H? (Равноускоренно, с 



ускорением 2 м/с) 
Как будет меняться температура кипения воды, если сосуд с водой опускать в глубокую 

шахту? (Увеличится) 

Как будет падать в однородном магнитном поле медное кольцо, если плоскость его 

перпендикулярна линиям магнитной индукции (равноускоренно, с ускорением 

свободного падения) 

Как взаимодействуют два параллельных проводника, с которым токи текут в 

противоположных направлениях? (Отталкиваются) 

Как давление насыщенного пара зависти от температуры? С ростом температуры 

давление… (возрастет) 

Как движется свободное тело, если на него действует сила? (С ускорением) 

Как движется тело, если сумма всех действующих на него сил равна нулю? (           ) 

Как движется точка, если кинетическое уравнение ее имеет: x=5t+20(Равномерно) 

Как должна двигаться частица, чтобы она излучала электромагнитные волны? (С 

ускорением) 
Как зависит сопротивление проводника от увеличения его температуры:увеличивается. 

Как изменится  КПД идеальной машины: 1) при повышении  температуры  нагревателя  на 

Т2) при понижении  температуры  холодильника на Т?Ответ –Повысится в обоих 

случаях, но больше при понижении температуры холодильника 
Как 

изменится  сила  тока  в  первичной  обмотке  трансформатора  при  возрастании  силы  то

ка  в  его  вторичной  обмотке? Рассеянием  магнитного  потока  пренебречь. Ответ – 

Увеличится 
Как изменится вес автомобиля в высшей точке выпуклого моста, если автомобиль 

движется равномерно? (уменьшится) 

Как изменится внутренняя энергия одноатомного идеального газа, если его давление 

увеличится в 3 раза, а объем уменьшается в 2 раза? (Увеличится в 1,5 раза) 

Как изменится громкость звука при возрастании амплитуды колебания(возрастет) 

Как изменится давление газа, если концентрация его молекул увеличится в 3 раза, а 

средняя квадратическая скорость молекул уменьшится в 3 раза? (Уменьшится в 3 раза) 

Как изменится давление газа, если скорость движения молекул уменьшится в 3 

раза?(уменьшится в 9 раз) 

Как изменится давление газа, если температуру уменьшить в 3 раза при ~ неизменной 

концентрации молекул газа?(Уменьшится в 3 раза) 

Как изменится давление идеального газ а при увеличении концентрации его молекул  в 3 

раза, если средняя квадратическая скорость молекул останется неизменной? (Увеличится 

в 3 раза) 
Как изменится давление идеального газа, если неизменной концентрации средняя 

квадратичная скорость молекул увеличится в 3 раза? (Увеличится в 9 раз) 

Как изменится длина волны света при переходе из вакуума в прозрачную среду с 

абсолютным показателем преломления n=2? Уменьшится в 2  раза 

Как изменится кинетическая энергия тела если его скорость уменьшилась 

вдвое?(Уменьшится в 4 раза) 

Как изменится напряженность электрического поля, созданного точечным зарядом, при 

увеличении расстояния от него в 4 раза? (Уменьшится в 16 раз) 

Как изменится период свободных колебаний, если индуктивность контура заменить 

другой, вдвое большей индуктивности? (Увеличится в √2 )                     

Как изменится полная энергия системы из двух свободных протонови двух нейтронов при 

соединении их в атомное ядро гелия? Не изменится 

Как изменится положение хим. элемента в таблице Менделеева после альфа-распада ядер 

его атомов?Сместится на два места влево 

Как изменится положение хим. элемента в таблице Менделеева после бета-распада ядер 



его атомов?Сместится на одно место вправо 

Как изменится потенциальная энергия взаимодействия зарядов q1 и q2, если расстояние 

между ними увеличить в 4 раза? (Уменьшится в 4 раза) 

Как изменится потенциальная энергия тела, поднятого над Землей на 6м, при уменьшении 

высоты на 4м.? (Уменьшится в 3 раза) 

Как изменится потенциальная энергия упруго деформированного тела при уменьшении 

его деформации в 2 раза? (Уменьшится в 2 раза) 

Как изменится потенциальная энергия упругодеформированного тела при уменьшении его 

деформации в 2 раза? (Уменьшится в 4 раза) 

Как изменится расстояние м/у предметом и его изображением в плоском зеркале, если 

зеркало поместить в то место, где было изображение?  Увеличиться в 2 раза 

Как изменится световое давление, когда поверхность полностью поглощается излучение, 

если в 2 раза увеличить время освещения площадки? Уменьшится в 2 раза. 

Как изменится силатока в первичной обмотке трансформатора при возрастании силы тока 

в его вторичной обмотке? Рассеянием магнитного потока пренебречь.Увеличится 

Как изменится скорость испарения жидкости при повышении температуры? (увеличится) 

Как изменится средняя квадратичная скорость молекул, если абсолютную температуру 

газа увеличить в 3 раза? (Увеличится в√3) 

Как изменится средняя кинетическая энергия теплового движения молекул идеального 

при увеличении абсолютной температуры газа в 3 раза? (Увеличится в 3 раза) 

Как изменится угол м/у падающим и отраженным лучами света, если угол падения 

увеличить на 20
0
Увеличиться на 40

0
 

Как изменится угол м/у падающим и отраженным лучами света, если угол уменьшится на 

10
0
Уменьшится на 20

0
 

Как изменится цвет монохроматического пучка света при переходе из вакуума в 

прозрачную среду с абсолютным показателем преломления n=1.5?  Не изменится. 

Как изменится центростремительное ускорение тела, движущегося по окружности, если 

вдвое возрастет радиус окружности, а скорость останется прежней? (Уменьшится в 2 

раза) 
Как изменится центростремительное ускорение тела, движущегося по окружности, если 

его скорость возрастет в два раза при том же радиусе окружности?(Увеличится в 4 раза) 

Как изменится центростремительное ускорение тела, если оно будет двигаться 

равномерно по окружности вдвое большей радиуса с той же скоростью?  (Уменьшится в 

2 раза) 
Как изменится центростремительное ускорение тела, если оно будет двигаться 

равномерно по окружности вдвое меньшей радиуса с той же скоростью? (Увеличится в 2 

раза)                                      
Как изменится центростремительное ускорение тела, если оно будет двигаться 

равномерно по окружноститого же радиуса со скоростью в 2 раза меньшей по 

модулю? (Уменьшится в 4 раза) 

Как изменится энергия фотонов при увеличении длины световой волны в 2 

раза?(Уменьшится в 2 раза) 

Как изменяется скорость распространеия света при переходе из вакуума в прозрачную 

среду с абсолютным показателем преломления n=2? Уменьшится в 2 раза 

Как изменяется температура тела в процессе его кристаллизации? (При кристаллизации 

температура является постоянной определенной величиной) 
Как изменяется частота света при переходе из вакуума в прозрачную среду с абсолютным 

показателем преломления n=2?  Останется неизменной 

Как изменятся вес автомобиля проезжающей по выпуклому мосту на высшей точке 

моста?  (Уменьшиться) 

Как изменятся тепловые потери в линии электропередачи, если на понижающую 

подстанцию будет подаваться напряжение 110 кВ вместо 11 кВ при условии передачи 



одинаковой мощности?Уменьшаться в 100 раз  

Как называется вращающаяся часть генератора переменного тока? Ротор. 

Как называется деформация тела, которая исчезает после прекращения действия внешних 

сил? (Упругая) 

Как называется поле с замкнутыми силовыми линиями? Вихревое. 

Как называется процесс изменения состояния газа при постоянном давлении?Изобарный. 

Как называется сила, действующая на движущую заряженную частицу со стороны 

магнитного поля? (Сила Лоренца) 

Как называется физическая величина, равная произведению массы на вектор его 

мгновенной скорости? (Импульс тела.) 

Как называется физическая величина, равная произведению массы тела щ на ускорение 

свободного падения и на расстояние h от тела до поверхности Земли?(Потенциальная 

энергия) 
Как называется явление испускания электронов веществом под действием 

электромагнитных излучений? (Фотоэффект) 

Как называются процессы, протекающие при неизменном значении одного из параметров, 

характеризующих состояние идеального газа? (Изопроцессы) 

Как найти число нейтронов в ядре, если Z-порядковый номер элемента А-массовое 

число? N=A-Z 

Как направлен вектор равнодействующей силы на точку, которая равномерно движется по 

окружности? (Сила направлена перпендикулярно вектору скорости) 

Как нужно изменить объем газа для того, чтобы при постоянном давлении его 

температура уменьшилась в 3 раза? (Уменьшить в 3 раза) 

Как обеспечить защиту от электростатического поля, создаваемого электрическим 

прибором (заземлитесь) 

Как определяется направление распространения электромагнитной волны? (По правилу 

буравчика) 
Как осуществляется перенос энергии от котла к батареям в системе центрального 

отопления? (Конвекцией) 

Как по спектру испускания вещ-ва отличить газообразное атомарноесостояние вещ-ва от 

жидкого или твердого? Спектр испускания-линейчатый 

Какая  из физических  величин  является   безразмерной  в  системе  ед. Си? Ответ –

 магнитная  проницаемость  среды 

Какая  сила  искривляет  траекторию  заряженной  частицы  в  камере  Вильсона,  помеще

нной  в  магнитное  поле?  Ответ – сила  Лоренца 

Какая из указанных ниже групп атомов образует семейство изотопов одного химического 

элемента? Атомы, ядра которых отличаются только числом нейтронов в них 

Какая пара частиц является нуклонами? Протон и нейтрон 

Какая физическая величина измеряется в единицах H*c? (      ) 

Какая физическая величина измеряется в единицах Н*м? (Момент силы) 

Какая физическая величина измеряется в единицах-―кг.*м/с‖? (Импульс) 

Какая физическая величина определяется по данной формуле: 2/3*n*Ek (Давление 

идеального газа) 
Какая физическая величина равна произведению силы F на время t ее действия?(Импульс 

силы) 
Какая физическая величина является мерой инертности тела? Масса. 

Какая часть периода требуется для того, чтобы тело при гармонических колебаниях 

прошло первую половину пути от крайнего положения к среднему? (Т/8) 

Какие  вещества  в  каких  состояниях  дают  непрерывные  спектры?  Ответ – 

Твердые  и  жидкие  тела, а  также  сильно  сжатые  газы 
Какие  звуки  относят  к  ультразвукам? Ответ – частота  которых  больше 20000Гц 

Какие  из  перечисленных  волн  является  продольными?  Ответ -



  Звуковые  волны  в  газах 
Какие  из  перечисленных  волн  являются  поперечными?  Ответ – ультрафиолетовые 

Какие  из  перечисленных  ниже  свойств 

электромагнитных  волн  доказывают  их  поперечность? Ответ – Поляризация  

Какие  из  указанных  ниже  групп  атомов  образует  семейство  изотопов  одного  химиче

ского  элемента?  Ответ -

  Атомы,  ядра  которых  отличается  только  числом  нейтронов  в  них 
Какие  лучи  из  перечисленных  имеют  минимальную  частоту?  Ответ- Видимый  свет 

Какие  лучи  из  перечисленных  имеют  самую  короткую  длину  волны? Ответ – 

рентгеновские лучи 
Какие  механические  волны  распространяются  в  газах?  Ответ – продольные 

Какие  носители  заряда  являются  основными  в  полупроводниках  р-типа?Ответы – 

Дырки 
Какие  носители  являются  неосновными  в  полупроводниках  n-типа?  Ответ – Дырки 

Какие  силы  действуют  в  системе,  совершающей  гармонические  колебания? Ответ –

только  упругая  сила 
Какие  частицы  являются  носителями  тока  в  газах? Ответ – 

положительные,  отрицательные ионы и электроны 
Какие вещ-ва из перечисленных ниже обычно используют в ядерных реакторах в качестве 

поглотителей нейтроно: 1-уран, 2-графит, 3-кадмий, 4-тяжелая вода, 5-бор, 6-

плутоний     3 и 5 

Какие вещества из перечисленных ниже обычно используют в качестве замедлителей 

нейтронов: 1. уран, 2. графит, 3. кадмий, 4. тяжелая вода, 5. бор, 6. плутоний. 2 и 4. 

Какие вещества из перечисленных ниже обычно используют в ядерных реакторах в 

качестве поглотителей нейтронов: 1. уран, 2. графит 3. кадмий, 4. тяжелая 5.вода, 6. 

плутоний.З и 5. 

Какие вещества из перечисленных ниже обычно используются в качестве ядерного 

горючего: 1. уран, 2. графит, 3. кадмий, 4. тяжелая вода, 5. бор, 6. плутоний. 1 и 6. 

Какие вещества из перечисленных ниже обычно используются в ядерных реакторах в 

качестве теплоносителей: 1. уран, 2. графит, 3. кадмий,4. обычная вода, 5. плутоний, 6. 

жидкий натрий. 4 и 6 

Какие вещества перечисленные ниже являются теплоносителем, при помощи которой 

теплота, выделяемая в активной зоне реактора осколками деления, отводится наружу (в 

теплообменник), а оттуда – в турбогенератор? Вода, жидкий натрий. 

Какие из ниже перечисленных явлений получили впервые объяснения на основе 

квантовой теории света? 1-интерференция; 2-дифракция; 3-фотоэффект; 4-

поляризация  Только 3 

Какие из них перечисленных ниже явлений объясняются  интерференцией света: 1-

радужная окраска тонких мыльных и масляных кленок; 2-кольца Ньютона; 3-появление 

светлого пятна в центре тени от малого непрозрачного диска; 4-отклонение световых 

лучей в область геометрической тени? 1и2. 

Какие из них перечисленных ниже явлений объясняются дифракцией света: 1- радужная 

окраска тонких мыльных и масляных кленок; 2- кольца Ньютона; 3- появление светлого 

пятна в центре тени от малого непрозрачного диска; 4- отклонение световых лучей в 

область геометрической тени? Зи4. 

Какие из перечисленных ниже условий не являются обязательными для осуществления 

цепной ядерной реакции деления ядер урана? 1.Освобождение при каждом делении ядра 

двух-трех нейтронов. 2.Наличие достаточно большого количества урана. З.Высокая 

температура урана. (Только 3) 

Какие из перечисленных ниже условий являются обязательными для осуществления 

цепной ядерной реакции деления ядер урана? 1.освобождение при каждом делении 

двух-трех нейтронов.2.наличие достаточно большого кол-ва урана. 



Какие из перечисленных параметров определяют красную границу фотоэффекта: 1.’ 

частота света, 2. вещество катода, 3. площадь катода. Только 2. 

Какие из перечисленных параметров определяют скорость фотоэлектронов при 

фотоэффекте: 1. Число фотонов, падаю щих на фото катод, 2. частота света, 3. работа 

выхода освещаемой поверхности  Только 2. 

Какие из перечисленных параметров определяют скорость фотоэлектронов при 

фотоэффекте: 1. число фотонов, падающих на фото катод; 2.частота света; 3. работа 

выхода освещаемой поверхности.  Только 2 

Какие из перечисленных условий не являются обязательными для наблюдения явления 

интерференции волн от двух источников? Одинаковая амплитуда. 

Какие из приведенных ниже утверждений были бы справедливы, если бы движение 

электронов в атоме подчинялось законам классической электродинамики: 1) при 

движении вокруг ядра электрон должен непрерывно излучать электромагн. волны; 2) 

через некоторое время после начала обращения электрон должен упасть на атомное ядро; 

3) частота электромагнитных волн, испускаемых атомом, должна быть равна частоте 

обращения электрона вокруг ядра  1,2 и 3 

Какие из приведенных утверждений соответствуют смыслу постулатов Бора? 1.Атом 

может находиться в одном из стационарных состояний, в стационарных состояниях 

атом не излучит. 2.При переходе из одного стационарного состояния в другой атом 

поглощает или излучает квант электромагнитного излучения. 
Какие из частиц катодных лучей отклоняются на большой угол одним и тем же 

магнитным полем: более быстрые или медленные? (Более медленные отклоняются на 

большой угол) 
Какие излучение из перечисленных ниже обладают способностью к интерференции: 1. 

видимый свет, 2. радиоволны, 3. рентгеновские лучи, 4. инфракрасные лучи.Только 1. 

Какие колебания возникают в колебательном контуре генератора на 

транзисторе?Незатухающие колебания. 

Какие колебания называются свободными? (Колебания, которые происходят при 

отсутствии периодических внешних воздействий на колеблющиеся тела) 
Какие колебания применяются в радиолокации? Сверхвысокочастотные. 

Какие молекулы в атмосфере движутся быстрее: кислорода или водорода?(Водорода) 

Какие операции нужно проделать с крупицей вещ-ва, чтобы узнать ее химический состав? 

Нагреть газ до светимости и изучить спектр 
Какие опыты послужили Резерфорду основанием для создания ядерной модели 

атома?Опыты по рассеянию альфа-частиц металлическими фольгами 

Какие превращения энергии происходят при работе индукционных генераторов 

переменного тока. (Механическая энергия превращается в электрическую) 

Какие силы преобладают при взаимодействии нуклонов(протонов и нейтронов) в атомном 

ядре? Ядерные 

Какие тела называются ферромагнетиками? С большой магнитной 

проницаемостью и>>1. 
Какие частицы находятся в ядрах, кроме протонов? (Нейтроны) 

Каким  из  перечисленных  свойств  обладает  электрическое поле? Ответ -

  Оказывает  силовое  воздействие  на  заряженные  частицы  и  тела 
Каким  из  перечисленных  свойств  обладает  электростатическое  поле? Ответ – 

создается  только  электрическими  зарядами   
Каким  носителями  электрического  заряда  создается  электрический  ток  в  металлах?  

Ответ – только  электронами 
Каким  путем  совершается  перенос  энергии  от  Солнца  к  Земле?  Ответ – Излучением 

Каким  типом  проводимости  обладают  полупроводниковые  материалы   с  акцепторным

и  примесями? Ответ – в  основном, дырочной 

Каким  типом  проводимости  обладают  полупроводниковые  материалы  без  примесей?  



Ответ – собственной 
Каким из ниже перечисленных частиц обмениваются нуклоны в ядре при 

взаимодействии?  Пи-мезонами 

Каким образом можно сделать видимой картину линий 

магнитной  индукции?(Воспользовавшись мелкими железными опилками) 

Каким путем совершается перенос энергии от Солнца к Земле? (Излучением) 

Каким является изображение, получаеме с помощью хрусталика на сетчатке 

глаза?Действит., уменьшенное 

Какими   носителями  электрических  зарядов  создается  электрический  ток  в  металлах? 

Ответ – электронами  
Какими  носителями  заряда  осуществляется  в  основном  ток  через  р-н  переход, 

включенный  в запорном  направлении? Ответ -  электронами  в н-области  и дырками 

в р-области 
Какими  носителями  электрического  заряда  создается  электрический  ток  в  растворах  

электролитах? Ответ – положит. И отриц. Ионами 

Какими носителями электрического заряда создается электрический ток в 

газах:положительными ионами и электронами. 

Какими свойствами не обладает фотон? Масса покоя не равнв 0, обладает 

электр.зарядом 
Какими эффектами в газе можно пренебречь для того, чтобы газ считался 

идеальным? (Взаимодействием молекул на расстояние) 

Каков  коэффициент  размножения  нейтронов  в  ядерном  реакторе,  работающем  в  стац

ионарном  режиме?  Ответ – >>1 

Каков состав а-частицы? 2 протона и 2 нейтрона. 

Каков сотав ядер? Нейтральная система из положительного заряженного ядра и 

электронов 
Какова зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении 

проводника: прямо пропорциональная. 

Какова правило Содди бета-распада ядра элемента с порядковым номером Z? Z+1. 

Какова природа центростремительной силы, необходимой для вращения шарика на шнуре 

в горизонтальной плоскости? (Сила упругости) 

Какова рабочая среда в счетчике Гейгера-Мюллера? Газ 

Каково  назначение  транзистора? Ответ – усиление  электрических сигналов 

Каково  современное  представление  о  природе  света? Ответ –

электромагнитная  волна  в  диапазоне  частот 0,4-0,8мкм 
Каково  соотношение  между  концентрацией  электронов  n 

и  концентрацией  дырок  p  в  собственном (беспримесном) проводнике? Ответ – n=p 

Какого вида излучение регистрирует счетчик Гейгера, если радиоактивный препарат 

установлен на расстоянии 10 смот счетчика? b – и y – излучения. 

Какое  из  ниже  перечисленных  условий  существования  электрического  тока  не  верно

е? Ответ – Наличие  конденсатора  в  цепи 

Какое  из  нижеприведенных  излучений  слабо  поглощаются   веществом?  Ответ –

Рентгеновские  лучи 
Какое  из  перечисленных  свойств  электостатического  поля  указывает  на то, 

что  оно  является  потенциальным? Ответ – 

Работа  при  перемещении  заряда  равна  нулю  для замкнутого  контура 
Какое  из  перечисленных  явлений  является  следствием  квантовой  природы  света?  От

вет – Фотоэффект 
Какое  из  приведенных  ниже  высказываний  правильно  описывает  способность  атома  

к  излучению  и 

поглощению  энергии  при  переходах  между  двумя  различными    стационарными  сост

ояниями?  Ответ – 



Может  поглощать  и  излучать  фотоны  только  с  некоторыми  значениями  энерги

и,  энергия  фотонов  излучаемого  и  поглощаемого  света  одинаковы 
Какое  из  утверждений  не  относится  к  основному  положению  МКТ  строения  веществ

а?  Ответ – Массы  и  размеры  молекул малы 

Какое  из  утверждений  является  верным  для  случая, 

когда  механическая  система  является  замкнутой?  Ответ – 

Суммарный  импульс  системы  остается  постоянным 
Какое  излучение  приводит: а) 

появлению  запаха  озона  при  горении  кварцевых  ламп  в  физиотерапевтическом  кабин

ете;  б) Образованию  сильных  ожогов  при  загорании  высоко  в  горах; в) 

ослеплению,  если  смотреть  на  электрическую  дугу  без  темных  очков Ответ – 

Ультрафиолетовое 
Какое  положение  не  объясняет  классической  моделью  атома  Резерфорда?Ответ – 

Устойчивость  атома 
Какое  ускорение  имеет  тело, 

брошенное  на  Земле  под  углом  к  горизонту,  в  верхней  точке  траектории?  Ответ- g, 

направлено  вниз 
Какое  явление  будет  причиной  раскраски  мыльного   пузыря? Ответ – 

Интерференция 
Какое  явление  используется  в  работе  счетчика  Гейгера-Мюллера?  Ответ – 

Ионизация  атомов  в  газах 
Какое действие оказывает магнитное поле на рамку с током? (Оказывает 

ориентирующее действие) 
Какое из ниже приведенных условий существования электрического тока не 

верное.Наличие конденсатора в цепи. 

Какое из перечисленных ниже излучений имеет самую низкую частоту? Радиоволны 

Какое из перечисленных явлений объясняется дисперсией света?  Радуга на небосводе 

после грозы 
Какое из перечисленных явлений подтверждает поперечность электромагнитных 

волн? (Поляризация) 

Какое из перечисленных явлений является следствием квантовой природы 

света?Фотоэффект 

Какое из следующих свойств не присуще идеальному газу? (Идеальный газ невесом) 

Какое из трех типов излучений –a-,b-,y- излучение не отклоняется магнитным и 

электрическими полями? y – излучение. 

Какое из трех типов излучений –а-b-y- излучений обладает наибольшей проникающей 

способностью? y- излучений 

Какое из трех типов излучений: α-β-γ-излучение больше других отклоняется магнитным и 

электрическими полями? (β-излучение) 

Какое из указанных видов излучения представляет собой тепловое излучение? Излучение 

Солнца 
Какое из утверждений не относится к основному положению молекулярно-кинетической 

теории строения вещества? (Массы и размеры молекул малы) 

Какое из утверждений является верным  для случая, когда механическая система является 

замкнутой? (Суммарный импульс системы остается постоянным) 

Какое излучение из перечисленных ниже имеет самую низкую частоту: ,1. 

ультрафиолетовые лучи, 2. инфракрасные лучи, 3. видимый свет, 4. радиоволны, 5. 

рентгеновские лучи  4. 

Какое изображение считают мнимым? Изобр., полученное на пересечении лучей 

Какое положение не объясняется классической моделью атома 

Резерфорда? Устойчивость атома 

Какое состояние газа называется вакуумом?  (Состояние газа, при котором средняя 



длина свободного побега молекул соизмерима с размерами сосуда) 
Какое ускорение имеет тело, брошенное на Земле под углом к горизонту, в верхней точке 

траектории? ( g, направлено вниз) 

Какое условие является необходимым, для того чтобы происходила дифракция света с 

длиной волны λ в область геометрической тени от диска с радиусом r ? r~ λ. 

Какое устройство называется ядерным реактором?  В котором осуществл.управляемая 

реакция деления ядер 
Какое явление используется в работе счетчика Гейгера- Мюллера ? . Ионизация атомов в 

газах. 
Какое явление используется при фотосинтезе? Химическое действие света. 

Какое явление ограничивает разрешающую способность оптических 

приборов?Дифракция 

Какое явление, обусловленное волновой природой света, ограничивает наблюдение 

мелких предметов в микроскопе? Дифракция света 

Какой  вид  реакции  является  термоядерным?  Ответ – 

Реакция  слияния  ядер  водорода  с  выделением  теплоты. 
Какой  закон  лежит  в  основе  уравнения  Эйнштейна  для  фотоэффекта?  Ответ – 

Закон  сохранения  энергии 
Какой  закон  лежит в  основе  уравнения  Эйнштейна  для  фотоэффекта? Ответ – 

Закон  Стефана- Больцмана 
Какой  из  перечисленных  фактов  постулируется  принципом  относительности  Эйнштей

на? Ответ – 

Все  процессы  природы  протекают  одинаково  во  всех  инерциальных  системах  от

счета 
Какой  из  факторов  не  влияет  на  величину  энергии  фотоэлектронов, 

попадающих  на  анод фотоэлемента? Ответ – интенсивность света 

Какой  минимальный,  по  абсолютному  значению,  электрический  заряд  может  быть  пе

ренесен  током  в  вакууме? Ответ – е=1,6*10
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Какой  процесс  называется  адиабатном? Ответ – 

Без  теплообмена  с  окружающей  средой 
Какой вид деформации наблюдается в металле при чеканке из него 

монеты?(Пластическая деформация) 

Какой вид имеет зависимость силы тяготения двух тел от расстояния между ними? Тела 

считать материальными точками. (сила тяготения обратно пропорциональна квадрату 

расстояния ) 
Какой вид реакции является термоядерной?  Реакция слияния ядер водорода с 

выделением теплоты 
Какой закон лежит в основе уравнения Эйнштейна для фотоэффекта? Закон сохранеиия 

энергии 
Какой знак имеет заряд атомного ядра? Положительный 

Какой из перечисленных фактов постулируется принципом относительности 

Эйнштейна? Все процессы природы протекают одиноково во всех инерциальных 

системах отсчета 
Какой из простых механизмов дает выигрыш в работе (Ни один постой механизм не дает 

выигрыша в работе) 
Какой из трех типов излучения (α, β, γ-излучения) не отклоняется магнитными и 

электрическими полями? γ-излучение 

Какой из трех типов излучения (α, β, γ-излучения) обладает наибольшей проникающей 

способностью? γ-излучение 

Какой из факторов не влияет на величину энергии фотоэлектронов, попадающих на анод 

фотоэлемента? Интенсивность света 

Какой оптический прибор получим из микроскопа, если в нем окуляр и обьектив поменять 



местами?  Телескоп. 

Какой параметр останется неизменным, если свет из вохдуха попадает в воду?  Частота 

Какой порядковый номер в таблице Д.И. Менделеева имеет элемент, который образуется в 

результате α-распада ядра элемент с порядковым номером Z? Z-2 

Какой порядковый номер в таблице Д.И. Менделеева имеет элемент, который образуется в 

результате β-распада ядра элемент с порядковым номером Z? Z+1 

Какой порядковый номер в таблице Д.И. Менделеева имеет элемент, который образуется в 

результате излучения γ-кванта ядром элемента с порядковым номером Z? Z 

Какой порядковый номер в таблице Менделеева у элемента, который получается в 

результате альфа-распада ядра с элемента с порядковым номером Z? Z-2. 

Какой порядковый номер в таблице Менделеева у элемента, который получается в 

результате излучения гамма-кванта ядром элемента с порядковым номером Z? Z 

Какой термодинамический процесс является адиабатным? (Процесс в системе, 

изолированной от тепла) 
Какой термометр дает наиболее правильное показание температуры: 1. водородный; 2. 

ртутный; 3. спиртовой? (Только 1) 

Какой ученный впервые измерил скорость света астрономическим методом?О.Ремер. 

Какому процессу соответствует неизменяемая средняя кинетическая энергия 

молекулы? (Изотермическому) 

Какому цвету соответствует наибольшая длина волны?  Красному 

Какому цвету соответствует наибольшая частота? Фиолетовому 

Какую физическую величину, характеризирующую идеальный газ можно определить по 

формуле = ЗР/2Е , где Р — давление газа, Е – средняя кинетическая энергия 

молекул. (Концентрацию) 

Какую характеристику неизвестного прозрачного вещества достаточно определить, чтобы 

узнать скорость света в нем? (показатель преломления) 

Какую энергию можно назвать потенциальной? (Энергию упругодеформированного 

тела) 
Капля дождя, несущая положительный электрический заряд 2q, соединилась с каплей 

дождя, несущая отрицательный заряд -3q.Общий заряд капли стал (-q) 

Катодные  лучи – это поток  быстро  летящих  от  катода к аноду… Ответ – электронов 

Катодные лучи состоят из «быстрых» частиц. На большой угол одним и тем же 

магнитным полем отклоняются (более медленные отклонения на большой угол) 

Квантовые оптические генераторы (лазеры) используются для (1 разрезания металлов и 

живых тканей,2 передачи и считывания информации,3 установления эталона 

длины) 

Кинетическая энергия системы тел равна? (Сумме кинетических энергии тел 

составляющих систему) 
Когда  вес  движущегося  тел  меньше  веса  этого  же  покоящегося  тела? Ответ- 

Когда  тело  движется  равноускоренно  вниз 
Когда  выполняется  закон  сохранения  импульса?  Ответ – В  замкнутых  системах 

Когда в замкнутом проводящем контуре возникает индукционный ток? (При изменении 

числа линий магнитной индукции, пронизывающих площадь контура) 
Когда в металлическом проводнике нет электрического поля, электроны проводимости 

движутся … (беспорядочно) 

Когда вес движущегося тела меньше веса этого же покоящегося тела? (Когда тело 

движется равноускоренно вниз) 
Когда выполняется закон сохранения импульса? (В замкнутых системах) 

Колебания высокой частоты получают с помощью (генератора на транзисторе) 

Колебания напряжения на обкладках конденсатора и колебания тока в колебательном 

контуре по фазе (Не совпадают, т. к. между напряжением и током существует сдвиг 

фаз, равный 90
0
) 



Конденсатор подсоединен к источнику постоянного напряжения, При заполнении 

пространства между его пластинками диэлектриком заряд конденсатора возрастает в 3 

раза. Диэлектрическая проницаемость вводимого диэлектрика равна (3) 

Конденсаторы  2  колебательных  контуров  с  одинаковыми  параметрами  зарядили  от  б

атарей  с  разными  ЭДС. Как  отразится  это  на  свободных  колебаниях  контурах? Ответ 

– будут  отличатся  амплитуды  колебаний 
Контур  радиоприемника  настроен  на  длину  волны  50м. 

Как  нужно  изменить  емкость  конденсатора  колебательного  контура  приемника, 

чтобы  он  был  настроен  на  волну  длиной  25м? Ответ – уменьшить в 4 раза 

Который  из ниже  приведенных  двигателей  не  является  тепловым? Ответ – Генератор 

пременного тока 
Коэффициент полезного действия: n<1 

Красная, белая 

и  черная  поверхности  освещаются  солнечным  светом.  На  какую  из  поверхностей  пр

и  прочих  равных   условиях  солнечные  лучи  оказывают  наибольшее  давление? Ответ 

– На  белую 
Красное и фиолетовое стекла сложили вместе. Какие лучи проходят через эту пару 

стекол?  Фиолетовые 

Кристалл отличается от атмосферного тела(анизотропностью) 

Критическая масса определяется (1 Видом ядерного горючего,2 Замедлителем, 3 

Конструктивными особенностями ядерного объекта)    
Круг радиусом R катится по горизонтальной плоскости. Радиус кривизны траектории 

точки А равен (2R) 

Кто открыл явление электромагнитной индукции? Фарадей 

Кто провел опыт подтверждающей, что магнитное полет связано с движущимися 

электрическими зарядами? Лоренц. 

Куда будет двигаться пробный заряд, помещенный между двумя равными 

положительными зарядами на одинаковом расстоянии от них? (Находится в покое) 

Лампа и конденсатор включены последовательно в сеть переменного тока. Как изменится 

накал лампы, если включить еще один конденсатор параллельно первому? (Накал 

увеличится) 
Лампа и конденсатор включены последовательно в цепь переменного тока. Как изменится 

накал лампы, если конденсатор будет пробит?  (Увеличится) 

Лед тает при постоянной температуре 0 С. Поглощается или выделяется при этом 

энергия? (Поглощается) 

Линейчатые спектры дают (все вещества в газообразном атомарном состоянии.) 

Луч проходящий через фокус линзы после прожождения линзы идет…   Парраллельно 

главной оптич. Оси 
Луч, идущий параллельно оптической оси линзы после прохождения линзы идет…  Через 

фокус линзы 
Магнитное поле действует на(движущийся заряд) 

Магнитное поле на рамку с током оказывает (механическое действие) 

Магнитные свойства вещества характеризуют (магнитная проницаемость среды) 

Масса β -частицы равна   9,1*10
-31

кг 

Масса второго автомобиля в 2 раза больше первого. Кинетическая энергия ранее 

покоящихся автомобилей при движении изменилась на одно и то же число. Отношение 

скорости второго автомобиля к скорости первого равно (1/√2) 

Масса луны в 81раз меньше Земли, а диаметр Луны в 3,7 раз меньше диаметра Земли. 

Ускорение свободного падения на Луне (0,17g) 

Масса покоя γ-лучей    0 

Масса покоя меньше масс свободных протонов и нейтронов. Это справедливо для ядер 

(Любых стабильных и радиоактивных элементов) 



Масса покоя ядра больше суммы масс свободных протонов и нейтронов у элементов 

(таких элементов не существует) 

Масса системы из одного свободного протона и одного нейтрона после соединения их в 

атомное ядро (уменьшится) 

Математический  маятник  опускается  в  лифте  с  ускорением  a<g. 

Как  изменится  период  колебания? Ответ – увеличится 

Математический маятник длиной 30см колеблется с амплитудой 0,09 м. Как изменится 

период его колебаний при уменьшении амплитуды до 0,01 м. Не изменится. 

Материалы, в которых нет свободных Электрических зарядов 

называютсядиэлектриками. 

Между  пластинами  плоского  конденсатора  находилась  слюда  (Е=6),  ее  поменяли  на  

пластилин(Е2=2). Как  изменится  электрическая  емкость  конденсатора? Ответ– 

Уменьшится 3р 
Мерой изменения кинетической энергии тела является работа внешних сил. 

Мимо  сидящего  ученика  учитель  приносит  заряженный  шарик.  Кто   из  них  в  этот  м

омент  может  обнаружить   магнитное  поле,  электрическое? Ответ – 

ученик  обнаружит  и  электрическое,  и  магнитное  поля,  учитель – 

только  электрическое 
Могут ли вектор скорости тела и вектор его ускорения быть направлены 

в   противоположные стороны? (            

Модуль силы взаимодействия между двумя точечными заряженными телами равен F.Если 

заряд одного из них увеличилась в 4 раза, а заряд второго уменьшить в 2 раза, то модуль 

силы взаимодействия  станет (2F) 

Можно  ли  при  помощи  рассеивающей  линзы  получить  действительное  изображение  

предмета? Если  да, то  где  его  нужно  расположить? Ответ – Нет, нельзя 

Можно ли изменить потенциал проводника, не касаясь его, не изменяя его ‖ 

заряда?(Можно, если приближать или удалять другие заряженные тела) 

Можно ли с помощью камеры Вильсона регистрировать незаряженные частицы.(нельзя) 

Момент силы – это физическая величина, равная: (Произведению силы на плечо) 

Мяч бросают вертикально вверх со скоростью 5м/с. Какое из уравнений описывает 

зависимость высоты мяча над землей от времени? (h=5t-5t
2
) 

На  белом  фоне  написан  текст  синими  буквами. Какими  будут  казаться  буквы, 

если  их  рассматривать  через  красное  стекло? Ответ – Темными 

На  дифракционную  решетку  с  периодом  3 мкм 

падает  монохраматический  свет  с  длиной  волны  680 нм. 

При  этом  наибольший  порядок  дифракционного  максимума  равен:  ответ – 4 

На  сколько  изменится  фаза  за  время  одного  полного  колебания?  Ответ – 2п 

На каком методе основан фотоэмульсионный метод? (Расщепление молекул 

движущейся заряженной частицей) 
На каком принципе основано действие газоразрядного счетчика Гейгера? На принципе 

ударной ионизации. 
На каком физическом явлении основан прием сигнала колебательным контуром 

радиоприемника? Резонанс. 

На коротких волнах в горной местности радиосвязь (Невозможна, т. к. короткие волны 

не огибаю горы) 

На наклонной плоскости лежит брусок массой m, угол наклона плоскости к 

горизонтальной поверхности стола равна а. Чему равна сила трения? (μmgcosα) 

На основе какого закона был открыт 1 закон термодинамики?(закон сохранения 

энергии) 
На основе опытов по рассеиванию α-частиц Резерфорд(предложил планетарную 

(ядерную)модель атома) 

На сколько изменится скорость снаряда пружинного пистолета при выстреле в 



горизонтальном направлении при увеличении сжатия пружины в 2 раза?(Увеличится в 2 

раза) 
На сколько уменьшится тормозной путь поезда при уменьшении скорости движения в 2 

раза и одновременном увеличении силы трения также в 2 раза? (В 8 раз) 

На тело, движущееся со скоростью v, действует сила F на участке пути длиной l. Может 

ли быть при этом работа силы F отрицательной? Может, если 90<a<=180. 

На что действует магнитное поле? (На движущиеся заряды) 

Наблюдаются два явления (1.Радуга на небе;2.Радужное окрашивание мыльных пленок) 

(1-дисперсией света,2-интерференцей света) 

Над телом совершена работа A внешними силами и телу передано количество теплоты 

Q.Изменение внутренней энергии  U тела равен (U=A+Q) 

Назовите процесс, в котором газ не совершает работу (изохорный) 

Назовите процесс, в котором не изменяется внутренняя энергия газа(изотермический) 

Назовите условия, которые являются обязательными для наблюдения устойчивой картины 

интерференции волн от двух источников (1.Одинаковая частота 2.Постоянная во 

времени разность фаз колебаний) 
Найдите  неверное утверждение. Электродвижущая  сила. Ответ – 

Характеризует  интенсивность  электромагнитных  взаимодействий 
Найдите  утверждение  неверное  для  полупроводников  с  донорными  (отдающими)  при

месями Ответ -  В  качестве  примесей  (к  атомам 

кремния)  используется  атомы  трехвалентного  индия 
Найдите силу, у которой гравитационная природа. (Сила тяжести) 

Найдите утверждение, не относящееся к свойствам электронных пучков. Мощная струя 

плазмы применяется для резки и сварки металлов. 
Найдите формулировку закона Ома для участка цепи: Сила тока в однородном 

проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно 

пропорциональна сопротивлению. 
Найти  выражение, не  относящее  к  свойствам  электрического  поля. Ответ – 

Действует  на  проводник  с  током 
Направление силы Ампера определяется по (Правилу левой руки) 

Напряженность электрического поля измеряется с помощью пробного заряда q пр.Если 

величину пробного заряда уменьшить в 4 раза, то модуль напряженности (не изменится) 

Напряженность электрического поля измеряют с помощью пробного заряда q. Как 

изменится модуль напряженности, если величину пробного заряда уменьшить в 4 

раза? (Не изменится) 

Напряженность электрического поля, созданного точенным зарядом, при увеличении 

расстояния от него в 4 раза (уменьшится в 16 раз) 

Не изменяя индуктивности и емкости в цепи переменного тока, режим резонанса можно 

установить. Подобрав соответствующую частоту, чтобы 2П vL=1/2ПvC. 

Не называется массовым числом ядра? Кол-во нуклонов в ядре 

Незаряженная изолированная от других тел металлическая пластинка освещается 

ультрафиолетовым светом. Заряд какого знака будет иметь эта пластинка в результате 

фотоэффекта?   Положительный 

Некоторые вещества массой m  и молярной массой M содержит N молекул. Количества 

вещества равно (N/NA) 

Ненасыщенный пар можно превратить в насыщенный путем понижения температуры. 

Непрерывные спектры дают тела, находящиеся в (твердом или жидком состоянии, а 

также сильно сжатые газы) 
Нить лампы накаливается со временем становится тоньше вследствие испарения 

материала. При этом мощность , потребляемая лампой (уменьшается) 

Носителями свободных электрических зарядов в электролитах являются 

(Положительные и отрицательные ионы) 



Ньютон –единица измерения (Сила) 

Обруч  радиуса R катится   без  проскальзывания  по  горизонтальной  поверхности. 

Чему  равен  радиус  кривизны   траектории  верхней  точки  обруча?  Ответ – 4 R 

Обруч радиуса R катится без проскальзывания по горизонтальной поверхности. Чему 

равен радиус кривизны траектории верхней точки обруча? (2 R) 

Один из двух взаимодействующих зарядов увеличили вдвое. Чтобы сила взаимодействия 

осталось прежней, расстояние между ними надо (увеличить в √2 раз) 

Один кирпич положили на другой и подбросили их вместе вертикально вверх. Когда сила 

давления верхнего кирпича на нижний будет равна нулю? Сопротивлением воздуха 

пренебречь. (Во время всего полѐта равна нулю) 

Один раз газ получил 800Дж теплоты в изотермическом процессе, в другой раз – столько 

же в изохорном. Внутренняя энергия газа в изотермическом не изменилась, в 

изохорном увеличилась на 800Дж. 
Определение количества теплоты. (Количественная мера изменения внутренней 

энергии при теплообмене) 
Определите единицу измерения силы в СИ (H) 

Определите полную энергию тела массой 1 кг.(90пета Дж) 

Определите предельный угол полного отражения (n=1,6). Вторая среда- воздуха 

(arcsin0,625) 

Определите физические параметры двух тел, которые обязательно должны быть для того, 

чтобы тела не находились в тепловом равновесии.(Температура) 

Оптическая плотность льда меньше, чем воды. В какой из этих сред свет распространяется 

с большей скоростью? (Во льду) 

Оптическая система глаз строит изображение далеких предметов перед сечаткой. Какой 

дефект зрения и какие линзы нужны для очков?Близорукость, рассеивающие. 

Оптическая система глаза строит изображение далеких предметов за сетчаткой. Какой это 

дефект зрения и какие линзы нужны для очков (дальнозоркость, собирающие) 

Основная задача механики заключается в …(Умении вычислять координаты точек и 

скорость тела в любой момент времени) 
Основным  действием  электрического  тока  считается.  Ответ – 

Магнитное  действие,  когда  ток 

оказывает  силовое  воздействие  на  соседние  токи  и  магнитные  тела 
Основным свойством р-п-перехода является-. (Односторонняя проводимость) 

От  каких  величин,  характеризующих  движение  молекул,  непосредственно  зависит  да

вление  газа?  Ответ -  Кинетическая  энергии  молекул 

От  какой  величины  зависит  внутренняя   энергия  идеального  газа? Ответ – 

Температуры  газа 
От  чего  зависит  гидростатическое  давление  на  дно  сосуда?  Ответ – 

От  высоты  столба  жидкости  в  сосуде 
От  чего  зависит  громкость  звука? Ответ -  от  амплитуды  колебаний 

От железной проволоки отрезали два куска 2,4 ми 60 см. У какого из них сопротивление 

больше и во сколько раз: (У первого сопротивление больше в 4 раза) 

От каких величин, характеризующих движение молекул, непосредственно зависит 

давление газа? (Кинетической энергии молекул) 

От какой  величины  зависит  внутренняя энергия  идеального газа? Ответ – 

температура  газа 
От чего зависит период колебаний колебательного контура? От емкости конденсатора и 

индуктивности катушки. 
От чего зависит результат действия силы на тело? От модуля силы и от площади 

поверхности, перпендикулярно к которой она действует. 
Отношение разности потенциалов между концами проводника, являющегося участком 

электрической цепи, к силе тока в цепи называется: сопротивлением. 



Отношение скорости пули на вылете из ствола ружья к скорости пули середине ствола 

равно (√2) 

Отработанная ступень ракеты, когда она отделяется от космического корабля, получает 

некоторый импульс р. Какой импульс получает при этом космический корабль? (-р) 

Отраженная волна возникает, если (волна падает на границу сред с разной плотностью) 

Отрезок  разрезали  пополам  и  соединили  куски  параллельно. 

Как  изменилось  сопротивление  провода?  Ответ – Уменьшилось  в  4 раза 

Палочка, потертая о сукно, получила отрицательный заряд. Масса палочки 

(незначительно увеличится) 

Первая автоколебательная система (Маятниковые часы) 

Перед вертикально поставленным плоским зеркалом стоит человек. Как изменится 

расстояние м/у человеком и его изображением, если человек приблизися к плоскости 

зеркала на 1 м?  Уменьшится на 2 м 

Перед вертикально поставленным плоским зеркалом стоит человек. Как изменится 

расстояние м/у человеком и его изображением, если человек удалится от плоскости 

зеркала на 2 м? Увеличиться на 4 м 

Передача теплоты  идеальному газу  осуществляется  таким  образом, что  в 

любой   момент  времени  переданное  количество  теплоты  равно  работе, 

совершенной  газом, осуществляется  в  …Ответ -  Изотермическом 

Передача теплоты идеальному газу таким образом, что в любой момент времени 

переданное количество теплоты равно работе, совершенной газом, осуществляется в … ( 

изотермическом процессе) 
Период гармонических колебаний – это: (Время одного полного колебания) 

Плоский конденсатор зарядили от источника и отключили от него, а затем заполнили 

диэлектриком с ε=2 и увеличили расстояние между облаками конденсатора вдвое. 

Разность потенциалов на конденсаторе при этом (не изменится) 

Плотность потока излучения от тонечного источника убывает обратно 

пропорцианальнои: Квадрату расстояния до источника 

По  какой  траектории  будет  двигаться  шарик  математического  маятника, 

если  нить  маятника  прижечь 

в  тот  момент,  когда  шарик  проходит  положение  равновесия? Ответ – По  параболе 

По какой траектории движется тело, брошенное под углом к горизонту без 

учета  сопротивления воздуха? (По параболе, ветви  которой направлены вниз). 

По спирали электролампы, включенной в электрическую цепь, пропускают сначала 

постоянный, а затем переменный ток одинакового напряжения. Количество теплоты, 

выделяющееся спиралью лампы в обоих случаях связаны соотношением: (Q1=Q2) 

По спирали электролампы, включенной в электрическую цепь, пропускают сначала 

постоянный, а затем переменный ток того же напряжения. Количество теплоты, 

выделяющееся спиралью лампы в обоих случаях, связаны соотношением( Q1=Q2) 

По формуле 3P/2E, где P-давление газа, E-средняя кинетическая энергия молекул, можно 

определить (Концентрацию) 

Под каим углом нужно бросить тело, чтобы высота полета и дальность полета оказались 

равны. (76
0
) 

Под каким углом к горизонту нужно бросить тело, чтобы дальность полета была 

максимальной? Сопротивлением воздуха пренебречь. (       ) 

Подводная  лодка  лежит  на  дне  водоема.  Взаимодействие,  каких  сил  компенсируется?

  Ответ – сила  притяжения  лодки  к  Земле  и  выталкивающая  сила  воды 

с  упругостью  твердой  земли 
Подводная  лодка  покоится  в  толще  воды. 

Взаимодействием  каких  тел  компенсируется? Ответ -

  Сила  притяжения  лодки  к  Земле  и  выталкивающая  сила  воды  с  упругостью  т

вердой  земли 



Подводная лодка покоится в толще воды. Взаимодействие каких тел 

компенсируется? (Сила притяжения лодки к Земле с архимедовой силой, 

действующей нa: лодку со стороны воды) 
Подтверждением какого закона является образование тени? Закона прямолинейного 

распр. света 
Позитрон  движется  горизонтально  в  направлении  «юг-Север» и  влетает  в 

однородное  вертикальное  магнитное  поле, 

направленное  вверх.  При  этом  сила  Лоренца  его  отклоняет:  Ответ –на  восток 

Показатели преломления воды, стекла и алмаза относительно воздуха равны: 

1,33;1,5;2,42.Предельный угол полного отражения имеет минимальное значение (в 

алмазе) 

Показатели преломления относительно воздуха для воды, стекла и алмаза соответственно 

равнвы 1,33; 1,5; 2,42. В каком из этих вещ-в предельный угол полного отражения при 

выходе в воздух имеет минимальное значение?В алмазе 

Показатель преломления среды относительно вакуума называют абсолютным 

показателем преломления. 
Полное внутреннее отражение наступает, если (a0-предельный угол полного отражения, a- 

угол падения) (a>a0) 

Положительный и отрицательный  заряды  сначала  находились  на  расстоянии   4  см 

друг от  друга. Когда  они  сблизились  до  1 см, сила  взаимодействия: Ответ – 

Увеличилась в 16 раз 
Полупроводниковые материалы без примесей обладают (в равной степени электронной 

и дырочной проводимостью) 

Полупроводниковые материалы без примесей обладают: в равной степени электронной 

и дырочной проводимостью. 
Пользуясь законом всемирного тяготения, найдите единицу измерения гравитационной 

постоянной (H*м
2
)/кг

2
 

Поляризация звуковых волн в воздухе (Не существует, т.к. звуковые волны- 

продольные волны) 
Понятие луч света» в оптике может означать направление распространения: 1) узких 

пучков света, идущих от точечных источников. 2) фотонов. 3) света. (1,2и3) 

Поперечной  называется  волна  при  распространении  которой  частицы  колеблются… О

твет – вдоль  линии  перпендикулярной  к  направлению  распространения 
Порядковый номер элемента в таблице Менделеева, который получается в результате 

электронного бета-распада ядра элемента с порядковым номером Z, равен (Z+1) 

Порядок дифракционного спектра-это…  Порядковый номер вправо и влево от 

центрального максимума 
После Резерфорда понял, что (В центре атома находится маленькое массивное 

положительное ядро, а на огромном расстоянии от него находятся маленькие легкие 

электроны) 

Постоянный  магнит  выдвигается  из  металлического  кольца  южным  полюсом.  Притяг

ивается  кольцо  к  магниту  или  отталкивается  от  него?  Какое  направление  имеет  инд

укционный  ток  в  кольце, если  смотреть  со  стороны  выдвигаемого  магнита? Ответ – 

притягивается. Против  часовой стрелки 
Посчитав произведение массы тела m на ускорение свободного падения g и на расстоянии 

h от тела до поверхности Земли, можно определить (Кинетическую энергию) 

Потенциальная  энергия  деформированного  тела  равна? Ответ – Работе 

силы  упругости  при  переходе  тела  в  состояние, 

в  котором  его  деформация  равна  нулю 
Потенциальной энергий можно назвать(Энергию упруго деформированного тела) 

Поток  вектора  магнитной  индукции  измеряется …  Ответ –Вебер 

Почему  дверную  ручку  прикрепляют  не  к  середине  двери, а  у ее  края? Ответ – 



Чтобы  увеличить  момент силы  за  счет  удлинения  плеча 
Почему  при  быстром  перематывании  пленки  на  магнитофоне  она  приобретает  спосо

бность  «прилипать» различным   предметам 

Почему  сила  Лоренца  не  выполняет  работу?  Найдите  неверный  ответ?  Ответ – 

сила  Лоренца  зависит  от  величины  заряда 
Почему  электростатическое  поле  называется  потенциальным? Ответ – На 

замкнутой  траектории  работа  электростатического  поля равна  нулю 
Почему в опыте Резерфорда мишень была изготовлена из золота, а не из другого 

металла? Высокая пластичность. 

Почему генераторы, приводимые в движение гидротурбинами, делают 

многополюсными? Скорость вращения турбины малая. 

Почему давление света на черную поверхность в 2 раза меньше, чем на белую? (За счет 

полного отражения и удвоенного значения импульса) 
Почему даже в чистой воде человек видит плохо, а в маске с плоским  стеклом человек 

под водой видит хорошо? (Одинаковые показатели преломления воды и глаза) 

Почему для транспорта сигнал опасности принят красного цветах (Имеет наименьшее 

рассеивание в воздухе) 
Почему при быстром перематывании пленки на магнитофоне она приобретает 

способность «прилипать» к различным предметам? (При трении тела электризуется) 

Почему при расчетах можно считать Луну материальной точкой (относительно 

Земли)? (Расстояние от Земли до Луны во много раз больше радиуса Луны) 

Почему сила Лоренца не выполняет работу? Найдите неверный ответ. (Сила Лоренца 

зависит от величины заряда) 
Почти  весь  объем  вещества  занимают:  Ответ – Пустоты 

Правило  Ленца утверждает: Ответ – индукционный  ток  направлен  так, 

чтобы  своим  полем  противодействовать  причине,  его  вызывающей 
Правило смещения Содди для β- распада ядра элемента с порядковым номером Z (Z+1) 

Правильно ли выражение: «При трении создаются заряды»? (Нет, при трении не 

«возникают» заряды, а происходит лишь увеличение площади соприкосновения тел, 

у которых концентрация свободных электронов и работы выхода различны) 
Предмет находится на половине фокусного расстояния от собирающей линзы. При этом 

будет наблюдается изображение (прямое, увеличенное, мнимое) 

Предмет находится на расстоянии, равном половине фокусного расстояния, от 

собирающей линзы. При этом будет наблюдаться изображение прямое, увеличенное, 

мнимое. 
Преобладающим видом проводимости у полупроводников с акцепторным примесями 

является (дырочная) 

При  вдвигании  в  катушку  постоянного  магнита  в  ней  возникает  электрический  ток.  

Как  называется  это  явление?  Ответ – Электромагнитная  индукция  

При  вынимании  из  катушки  постоянного  магнита  в  ней  возникает  электрический  ток

. Как  называется  это  явление?  Ответ – электромагнитная  индукция 

При  каком  процессе  поглощение  теплоты  идеальным  газом  полностью  идет  на  увели

чение  внутренней  энергии?  Ответ – Изохорное  увеличение  температуры 

При  каком  условии  сила,  приложенная  к  движущемуся  телу, 

не  совершает  работы? Ответ – Когда  сила 

и  перемещение  взаимно  перпендикулярны 
При  наличии  акцептороной  примеси  в  полупроводнике  увеличится  число…Ответ – 

Дырок 
При  наличии  донорной  примеси  в  полупроводнике   увеличивается… ответ – число 

дырок 
При  освещение  электрического  дугой  отрицательно  заряженная  металлическая  пласти

нка  в  результате  фотоэффекта  постепенно  теряет  свой  заряд.  Как  изменится  скорост



ь  потери  электрического  заряда  пластиной,  если  на  пути  света 

поставить  фильтр,  задерживающий  ультрафиолетовые  лучи  и  свободно  пропускающи

й  все  остальные?  Ответ -  Уменьшится 

При  освещении  катода  вакуумного  фотоэлемента  потоком  монохроматического  света 

 происходит  освобождение  фотоэлектронов. 

Как  изменится  максимальная  кинетическая  энергия  фотоэлектронов  при  увеличении  

интенсивности  света  в  2  раза? Отв. – Не изменится 

При  параллельном  соединении проводников  одинаковыми  для  них  являются?Ответ – 

напряжение U 
При  переходе  звука  из  воздуха  в  воду  не  изменится…  Ответ – частота 

При  переходе  из  воздуха  в  воду  у  звуковой  волны  не  изменится  -  Ответ – Частота 

При  переходе  электромагнитной  волны  из  одной  среды  в  другую, длина  волны 

уменьшилась 

При  увеличении   яркости  света, падающего   на  поверхность  металла, 

будет  увеличиватся? Ответ – Кол-во испускаемых  электронов 

При  уменьшении  периода  колебаний  источника  волны  в  2 раза длина  волны? Ответ – 

уменьшится в  2раза 
При R→0 резонансе значение силы тока Iрез в электрической цепи (Iрез→∞) 

При адиабатном расширении газа выполняется условие (À-работа газа, А-работа внешних 

сил) (Q=0) 

При вдвигании в катушку постоянного магнита в ней возникает электрический 

ток.  Явление ( электромагнитной индукции) 

При вынимании из катушки постоянного магнита в ней возникает электрический ток. Как 

называется это явление? Электромагнитная индукция. 

При вычислении энергии связи атомного ядер и энергетического выхода ядерных реакций 

с использованием формулы (E=mc
2
) 

При гармонических колебаниях тела на пружине максимальная кинетическая энергия тела 

20 Дж. Как изменится со временем полная энергия пружины? (Не изменяется со 

временем, равна 20 Дж) 
При движении продольные размеры тела уменьшились в 4 раза. Во сколько раз 

изменилась масса тела? Увеличилась в 4 раза. 

При движении с некоторой скоростью продольные размеры тела уменьшились в 2 раза. 

При этом масса тела (увеличится в 2 раза) 

При движении с некоторой скоростью продольные размеры тела уменьшились в два раза. 

Во сколько раз изменилась масса тела? (Увеличилась в 2 раза) 

При изобарическом  нагревании  одноатомного  идеального газа  на 

изменении  энергии  газа идет  часть переданного  газу  количества теплоты Q. Ответ – 

0.6Q 
При изобарном расширении газа его внутреняя энергия возросла на 300 Дж, при этом газ 

совершил работу 200 Дж. Газ в результате теплопередачи … (получил 500 Дж от 

нагревателя) 
При изотермическом изменении объема некоторой массы идеального газа его давление 

увеличилось вдвое. Как при этом изменится средняя квадратическая скорость 

молекул? (Останется неизменной) 

При изотермическом расширении внутренняя энергия идеального газа (не изменяется) 

При изохорном нагревании для данной массы газа давление прямо пропорционально 

температуре, потому что … 1. концентрация газа увеличивается прямо пропорционально 

температуре. 2. средняя кинетическая энергия движения молекул пропорциональна 

температуре. 3. концентрация молекул обратно пропорциональна температуре. (только 2) 

При какой температуре молекулы могут покидать поверхность воды? (только при 

температуре 0′ С и выше) 
При каком условии возникает дырочная проводимость тока в примесных 



полупроводниках? (Если к 4-х валентному элементу добавить примесь 3-х валентного 

элемента). 
При каком условии возникает отраженная волна? Если волна падает на границу с более 

плотной средой. 
При каком условии может наблюдаться интерференция двух пучков света с разными 

длинами волн? Ни при каких условиях. 

При каком условии наступает полное внутреннее отражение? (Угол падения больше 

предельного угла) 
При каком условии сила, приложенная к движущемуся телу не совершает работу?(Когда 

сила и перемещение направлены в одну сторону) 
При криволинейном движении скорость движения тела в любой точке траектории 

направлена: (по касательной к траектории) 

При нагревании идеального газа средняя квадратичная скорость теплового движения 

молекул увеличилась в 4 раза. Как изменилась абсолютная температура 

газа? (Увеличилась в 16 раз) 

При неизменной абсолютной температуре концентрация молекул идеального газа была 

увеличена в 4 раза. При этом давление газа …  (увеличилось в 4 раза). 

При освещении катода вакуумного фотоэлемента потоком монохроматического света 

происходит освобождение фотоэлектронов. Как изменится кол-во фотоэлектронов, 

вырываемых светом за 1 с, если интенсивность света уменьшится в 4 раза. Уменьшится в 

4 раза 
При освещении электрической дугой отрицательно заряженная металлическая пластика а 

результате фотоэффекта постепенно теряет свой заряд. Как изменится скорость потери 

электрического заряда пластиной, если на пути света поставить фильтр, задерживающий 

ультрафиолетовые лучи и свободно пропускающий все остальные?  Уменьшится 

При освещении электрической дугой отрицательно заряженная металлическая пластинка в 

результате фотоэффекта постепенно теряет свой заряд. Как изменится скорость потери 

электрического заряда пластиной, если на скорость потери электрического заряда 

пластиной, если на пути света поставить фильтр, задерживающий только инфокрасные 

лучи и свободно пропускающий все остальные?  Не изменится 

При перетягивании каната одна группа тянет канат с силой F>, а П-группа с силой F2. 

Чему равны силы взаимодействия? (Fq=-Fq) 

При переходе звуковой волны из одной среды в другую длина звуковой волны 

увеличилась в 2 раза. Как при этом изменилась высота звука? Не изменилась. 

При плавлении металла что происходит, поглощение или выделение энергии?(Энергия 

преимущественно поглощается) 
При помощи линзы получают на экране четкое изображение свечи. Сколько еще четких 

изображений можно получить, если менять положение только экрана? (Ни одного) 

При постоянной силе трения скорость автомобиля и мощность двигателя связаны 

зависе6мостью (N=F*υ) 

При постоянном давлении 10
5
Па газ совершил работу 10

4
Дж. Объем газа при этом 

(увеличился 0,1м
3
) 

При постоянном давлении p объем газа увеличился на V. Величина, равна произведению 

p* V в этом случае называется (работа, совершенная газом) 

При постоянном давлении р объем газа увеличивается на ^V. Какая физическая величина 

равна произведению р*^V в этом случае? Работа, совершенная газом. 

При прохождении электромагнитных волн в воздухе происходят колебания 

(напряженности электрического и индукции магнитного полей) 

При равной толщине наилучшую защиту от γ- излучения обеспечивает (Свинец) 

При равномерном вращении рамки время увеличилось в 2 раза. Как изменится угол 

поворота рамки? Угол увеличится в 2 раза. 

При температуре T0 и давлении p0 1 моль идеального газа занимает объем V0. Объем 2 



моль газа при том же давлении и температуре 2T0 равно (4V0) 

При увеличении в 2 раза площади пластин плоского конденсатора его емкость 

(увеличится в 2раза) 

При увеличении в 2 раза расстояния между пластинами  плоского конденсатора его 

емкость (уменьшится в 2раза) 

При увеличении длины световой волны в 2 раза энергия фотона (уменьшится в 2 раза) 

При увеличении индуктивности катушки в 4 раза частота колебаний в контуре 

(уменьшится в 2 раза) 

При увеличении плотности водяных паров в воздухе при неизменной t их парциальное 

давление(увеличивается) 

При увеличении скорости вращательного движения в 2 раза и уменьшении радиуса 

окружности в 4 раза центростремительного ускорение тела (увеличится в 16 раз) 

При увеличении средней квадратичной скорости молекул идеального газа в 2раза и 

уменьшении концентрации молекул в 2раза давление газа (увеличится в 2раза) 

При уменьшении емкости конденсатора в 4 раза частота колебаний в контуре 

(увеличится в 2 раза) 

При уменьшении периода колебаний источника волны в 2 раза длина волны той же 

среде(уменьшится в 2 раза) 

Прибор  для  измерения  высоты  по  атмосферному  давлению  называется?  Ответ – 

Высотометр 
Прибор для регистрации элементарных частиц, действие которого основано на 

конденсации перенасыщенного пара (Камера Вильсона) 

Прибор для регистрации элементарных частиц, действие которого основано на 

образовании пузырьков пара в перегретой жидкости, называется (Пузырьковая камера) 

Прибор для регистрации ядерных излучений, в котором прохождение быстрой 

заряженной частицы вызывает появление следа из капель жидкости в газе, 

называется (камера  Вильсона) 

Прибор, предназначенный для возбуждения звуковых волн: (Громкоговоритель) 

Прием сигнала колебательным контуром радиоприемника основано на (явлении 

резонанса) 

Принцип  действия  какого  из  приборов  для   регистрации  элементарных  частиц  основа

но  на  конденсации  перенасыщенного   пара  на  ионах  с  образованием  капелек  воды. 

Ответ – Пузырьковая  камера 
Принцип действия какого из приборов для регистрации элементарных частиц основано на 

образовании пузырьков пара в перегретой жидкости вдоль траектории движения быстрой 

заряженной частицы. (Пузырьковая камера) 

Проводником  с  током  внесли  в  магнитное  поле, 

направление  которого  совпадает  с  направлением  тока. Проводник  будет: Ответ – 

Оставаться  в  исходном  положении 
Продольной  называется  волна  при  распространении  которой … Ответ – 

Частицы  колеблются  вдоль  направления  распространения   волны 
Просветление оптиеи- это практическое применение…    Интерференции 

Процесс детектирования высокочастотных колебаний состоит (выделения из 

модулированных колебаний высокой частоты низкочастотных колебаний) 

Процесс изменения состояния термодинамической системы макроскопических тел при 

постоянной температуре. (Изотермический) 

Процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянном давлении 

(изобарный) 

Прямые измерения скоростей теплового движения молекул были 

выполнены…(Штерном) 

Пузырьки воздуха в воде блестят, т.к.наблюдается явление (Отражение) 

Пуля массой m движется горизонтально со скоростью υ и попадает в неподвижное тело 



массой M, лежащее на гладкой поверхности. Если пуля застрянет в теле, то оно будет 

двигаться со скоростью  (mv/m+M ) 

Пуля при попадании в вал проходит на глубину h1.Найдите глубину h2,на которую 

проходит пуля той же массы, движущаяся со скоростью в 2 раза больше первоначальной 

(h2=4h1) 

Работа громкоговорителя основано (на действии магнитного поля постоянного 

магнита на переменный ток в подвижной катушке) 
Работа по перемещению электрического заряда между двумя точками 

электростатического поля не зависит …(от формы траектории) 

Работа при адиабатном расширении идеального газа совершается за счет(уменьшения 

внутренней энергии газа) 
Работа силы равна нулю, если: (F и S перпендикулярны) 

Работа силы тяжести зависит (от разницы начальной и конечной координаты тела) 

Работа, каких из перечисленных ниже сил зависит от формы пути? 1.Сила тяготения. 

2.Сила упругости. З.Сила трения. (Только 3) 

Радиоактивные изотопы получаются в результате(облучения а – частицами, у – 

излучения, нейтронного излучения) 
Радиоактивный препарат установлен на расстоянии 10 смот счетчика Гейгера. Счетчик 

регистрирует (β-и γ- излучения ) 

Размеры  деревянного, алюминиевого  и  стального  шаров  одинаковы. 

Из  них  имеет  наименьшую  массу. Ответ – Деревянный  шар 

Разность  хода  двух  когерентных  волн,  излученных  когерентными  источниками  с  оди

наковой  начальной  фазой  до  данной  точки  равна  целому  числу  длин  волн.  Чему  рав

на  амплитуда  А  результирующего  колебания  в  этой  точке,  если  амплитуда  колебани

й  в  каждой  точке  волне  равна а?  Ответ – А=2а 

Разность потенциалов не может быть измерена в (кг*м/А*с
3
) 

Разность фаз колебаний векторов E и B в электромагнитной волне равна (0) 

Расположите перечисленные ниже виды электромагнитных излучений в порядке 

увеличения частоты: 1.радиоволны 2.инфракрасное излучение 3.видимый свет 

4.ультрафиолетовое излучение 5.рентгеновское излучение. 
Рассеивающая  линза  дает… Ответ – Только  мнимое  изображение 

Рассеивающая линза дает…    Действит. или мнимое в зависимости от окруж. среды 

Расстояния  между  ними  в  2 раза? Ответ – Уменьшится  в  2 раза 

Роль «клапана» в генераторе автоколебаний играет (Транзистор) 

Ротор  генератора  переменного  тока  вращается  в  однородном  магнитном  поле.  Как  и

зменится  амплитуда  ЭДС  индукции  при  увеличении  частоты  его  вращения  в 2 

раза? Ответ – увеличится в2 раза 

Ротор  генератора  переменного  тока  вращается  с  постоянной  частотой  в  однородном  

 магнитном  поле.  Как  изменится  ЭДС  индукции  при  увеличении  в 2 

раза  индукции  магнитного  поля?  Ответ – увеличится в 2 раза 

С  искусственного  спутника  Земли  без  начальной  скорости  относительно  спутника  сб

расывают  бомбу. 

Пренебрегая  сопротивлением  воздуха,  определите  в  какой  точке  бомба  упадет  на  Зе

млю?  Ответ – Она  никогда  не  упадет  на  Землю 

С  помощью  линзы  на  экране  получено  действительное  изображение  электрической  л

ампочки. Как  изменится  изображение, если  закрыть  левую  половину  линзы? Ответ – 

Изображение  останется  на  том  же месте, но  будет  менее  ярким. 
С  помощью  линзы  на  экране  получено  действительноее  изображение  электрической  

лампочки. Как  изменится  изображение,  если  закрыть  половину  линзы?  Ответ – 

Изображение  останется  на  том же  месте, но  будет  менее  ярким 
С  помощью  трансформатора  можно: Ответ – 

Изменить  напряжение  переменного  тока 



С  ростом  температуры  сопротивление   полупроводника… Ответ – уменьшается 

С  ростом  температуры  сопротивление  проводника… Ответ – Возрастает 

С законами термодинамики согласуются утверждение (Несуществующим 

термодинамический процесс, в результате которого происходила бы передача тепла 

от более холодной системы к более горячей при отсутствии других одновременных 

изменений в обеих системах или окружающих телах) 

С искусственного спутника Земли без начальной скорости относительно спутника 

сбрасывают бомбу. Пренебрегаем сопротивлением  воздуха, определите в какой точке 

бомба упадѐт на Землю? (Она никогда не упадѐт на Землю) 

С очень большой высоты в воздухе падает лѐгкий упругий шарик. Чему равен модуль 

ускорения шарика сразу же после упругого удара о горизонтальную подставку, лежащую 

на земле? (g) 

С поверхности Земли на пятый этаж дома один и тот же человек поднялся первый раз по 

обычной лестнице, второй раз- по более короткой, но отвесной пожарной лестнице, а 

третий раз – с помощью лифта. Работа силы тяжести была (во всех трех случаях работа 

была одинаковой) 

С поверхности Земли на пятый этаж дома один и тот же человек поднялся первый раз по 

обычной лестнице, второй раз по более короткой, но отвесной пожарной лестнице, а 

третий раз с помощью лифта, В каком случае работа силы тяжести была 

максимальной? (Во всех трех случаях работа была одинаковой) 

С помощью какого явления доказана поперечность световых волн?  Поляризация света 

С помощью линзы на экране получено действит. изображение электрической лампочки. 

Как изменится изобр., если закрыть левую половину линзы?Изображение останется на 

том же месте, но будет менее ярким 
С помощью линзы на экране получено действительное изображение электрической 

лампочки. Как изменится изобр., если закрыть верхнюю половину линзы? Изобр. остан. 

на том же месте, но будет менее ярким 
С помощью спектрального анализа нельзя установить (взаимное расположение атомов 

углерода и водорода в молекулах углеводородов) 

С увеличением частоты световой волны в 2 раза импульс фотона (увеличивается в 2 

раза) 

Свет какого цвета больше других отклоняется призмой спектроскопа?Фиолетового. 

Свет какого цвета меньше других отклоняется призмой спектроскопа? Красного. 

Свет какого цвета обладает наибольшим показателем преломления при переходе из 

воздуха в стекло? Фиолетового. 

Свет какого цвета обладает наименьшим показателей преломления при переходе из 

воздуха в стекло’? Красного 

Свет переходит из вакуума в стекло с показателем преломления n. Какое из следующих 

утверждений справедливо?  Длина световой волны и скорость света уменьшилась в  n 

раз 
Световая волна характеризует длиной λ, частотой v и скоростью распространения υ. При 

переходе из одной среды в другую изменяется (λ и υ) 

Световая волна характеризуется волны  λ, частотой v и скоростью распространения υ.При 

переходе из одной среды в другую не изменяется (только v) 

Световой  луч – это… Ответ – 

линия,  указывающая  направление  распространения  световой  энергии 
Световые  источники  называются  когерентными,  если  излучаемые  ими  волны…ответ 

– имеют  одинаковые  длины  волн и  постоянную  разность  фаз 
Свинцовый брусок практически невозможно сжать, потому что при сжатии частицы 

свинца (начинают отталкиваться друг от друга) 

Свободное падение тел впервые исследовал (Галилей) 

Связь между массой вещества, выделяющегося на электроде этого вещества (выделяемая 



масса обратно пропорционально валентности) 

Сдвиг фаз между колебаниями силы тока и напряжения на катушке индуктивности в цепи 

переменного тока составляет (π/2 рад) 

Сила  тока – это… Ответ – 

отношение  заряда,  переносимого  через  поперечное  сечение  за  время к 

этому  интервалу  времени 
Сила взаимодействия зарядов, находящихся на одинаковом расстоянии, будет наибольшая 

(ε вода=81;ε кер=2,1;ε глицер=39,1;ε воз=1,0006;ε вак=1) ( вакууме) 

Сила взаимодействия зарядов, находящихся на одинаковом расстоянии, будет 

наименьшая (ε вода=81;ε кер=2,1;ε глицер=39,1;ε воз=1,0006;ε вак=1) ( воде) 

Сила взаимодействия между точечными заряженными телами равна F. Как изменится сила 

взаимодействия между телами, если каждый заряд на телах уменьшить в 3 

раза? Уменьшится в 9 раз. 

Сила, которая действует на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного 

поля, была найдена (Лоренцом) 

Силовой характеристикой магнитного поля является (Вектор магнитной индукции) 

Силой  тока  называют:  Ответ – Отношение  заряда , 

переносимого  через  поперечное  сечение  проводника  за  интервал  времени, 

к  этому  интервалу  времени 
Система отсчета, связанная с автомобилем, инерциальная, если автомобиль движется 

(равномерно по горизонтальному шоссе) 

Сквозь отверстие катушки падает прямой магнит. Как движется магнит? Магнит 

движется с ускорением меньшим, чем ускорение свободного падения. 
Сквозь отверстие катушки, замкнутой на гальванометр, падпет прямой магнит. Магнит 

движится (с ускорением меньшим, чем ускорение свободного падение) 

Сколько  электродов  имеет  транзистор? Ответ – 3 

Сколько электронов содержится в электронной оболочке нейтрального атома, в атомном 

ядре которого содержится 6 протонов и 8 нейтронов? 6 

Скорость света лабораторном методом впервые измерил (И.Физо) 

Скорость фотоэлектронов, выбиваемых светом с поверхности металла при увеличении 

частоты света, увеличилась в 2 раза. Как изменится задерживающий 

потенциал? Увеличится в 4 раза 

Скоростью изменения магнитного потока через контур определяется физическая 

величина ЭДС индукции в замкнутом контуре. 

Снаряд массой 100кг, летящий горизонтально вдоль железнодорожного пути со 

скоростью 500м/с, попадает в вагон с песком массой 10т и застревает в нем. Если вагон 

двигался со скоростью 36км/ч в направлении, противоположном движению снаряда, то 

его скорость станет (5м/с в прежнем направлении) 

Совершенная работа отрицательна, если угол между векторами силы и перемещения 

равен: ( а=180) 

Совпадают ли по фазе напряжение на обкладках конденсатора и ток в колебательном 

конуре? Нет, между напряжением и током существует сдвиг фаз, равный 90. 

Согласно  модели  атома  Бора, электрон  в  основном  состоянии:  Ответ – 

Находится  до  тех  пор, 

пока  не  получит  достаточно  энергии,  чтобы  прейти  на  другую  орбиту 
Согласно одному из постулатов теории относительности в инерциальных системах 

отсчета при одинаковых начальных условиях одинаково протекают (все физические 

явления) 

Согласно одному из постулатов теории относительности в ИСО при одинаковых 

начальных условиях одинаково протекают все физические явления. 

Согласно постулатом Бора, электрон в основном состоянии (находятся до тех пор, пока 

не получит достаточно энергии, чтобы перейти на другую орбиту) 



Соотношение между массой Mя ядра и суммой масс свободных протонов Zmp и свободных 

нейтронов Nmn, из которых составлено это, имеет вид (Мя<Zmp+Nmn) 

Сопровождается ли ток переносом вещества в: 1. Металлах; 2. Полупроводниках; 3. 

Электролитах? (1 и 2 — нет; 3- да) 

Сопротивление однородного цилиндрического проводника с постоянным сечением 

зависит от … (длины проводника, площади его поперечного сечения и удельного 

сопротивление материала) 
Сопротивление резистора увеличили в 2 раза, а приложенное к нему напряжение 

уменьшили в 2 раза. Сила тока, протекающая через резистор (уменьшится в 4 раза) 

Сосновый брусок плавает на воде. Над водой находится половина объема бруска. Во 

сколько раз плотность воды отличается от плотности сосны? (Плотность воды больше в 

2 раза) 
Спектр  какого   цвета  обладает  наибольшим  показаталем   преломления  при  переходе  

из  воздуха  в стекло?  Ответ – Фиолетового 

Спектральный анализ… Это анализ спектров атомов и молекул в-в 

Специальная теория относительности это раздел физики изучающий: Основные св-ва 

пространства и времени 
Спираль  электрической  плитки  перегорел  и  после  соединения  концов  оказался  неско

лько  короче. 

Как  изменилось  количество  теплоты,  выделяемое  плиткой  за  определенное  время?  О

твет – увеличилось 
Спирт испаряется при постоянной температуре 78 С. Поглощается или выделяется при 

этом энергия? ( Поглощается) 

Справедлив ли закон Ома в применении его к электрическому току в 

электролитах(Справедлив) 

Среди перечисленных ниже физических величин, какая одна величина 

векторная?(Скорость) 

Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул идеального газа при 

увеличении абсолютной температуры газа в 2 раза… (Увеличилось в 2 раза) 

Стеклянную двояковыпуклую линзу, абсолютный показатель преломления которой 

nc=1,4, погрузили в жидкость (nж=1,6). При этом: Линза из собирающей превратится а 

рассеивающую 
Стеклянную плосковыпуклую линзу, абсолютный показатель преломления которой 

nc=1,4, погрузили в жидкость (nж=1,3). При этом: Фокусное расстояние увеличится 

Тело  массой  m, двигаясь  со  скоростью  V, растягивает  пружину. 

Как  изменится   деформация  пружины,  если  уменьшить  массу  тела  в  4 раза , 

а  скорость -  увеличить  в  4раза. Ответ -  Увеличится в  2 раза   

Тело  погружено  в  жидкость. 

Как  изменится  выталкивающая  сила  в  условиях  невесомости?  Ответ – Равна  нулю 

Тело движется в плоскости XY. Какое из уравнений является уравнением 

траектории? (у=2х+5)          

Тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью. Как изменится 

центростремительное ускорение тела при увеличении скорости в два раза, если радиус 

окружности останется неизменной? (Увеличится в 4 раза) 

Тело движется прямолинейно с постоянной скоростью. Какое утверждение о 

равнодействующей всех приложенных к нему сил правильно? (Равна нулю) 

Тело движется равномерно по окружности. Как изменится его центростремительное 

ускорение при уменьшении скорости равномерного движения в 2 раза и увеличении 

радиуса окружности в 4 раза? (Уменьшится в 16 раз) 

Тело движется равномерно по окружности. Какое утверждение о равнодействующей всех 

приложенных сил правильно? (Не равна нулю, постоянна по модулю, но не по 

направлению.) 



Тело массой m на высоту h от поверхности Земли. Найдите его потенциальную энергию 

(mgh) 

Тело массой m, двигается со скоростью υ, растягивает пружину. Если массу тела 

уменьшить в 4 раза, а скорость увеличить в 4 раза, то деформация пружины (увеличится 

в 2 раза) 

Тело массой m, двигаясь со скоростью, растягивает пружину. Как изменится деформация 

пружины, если уменьшить массу тела в 4 раза, а скорость – увеличить в 4 

раза. (Увеличится в 2 раза) 

Тело массой m, находящееся на высоте h1 от Земли, свободно падает до высоты 

h2.Совершенная при этом работа силы тяжести равна (A=mg(h1-h2) 

Тело находится в состоянии невесомости, если оно движется под действием:(Только 

силы тяжести) 
Тело погружено в жидкость. Как изменится выталкивающая сила в условиях 

невесомости? (Равна нулю) 

Тело свободно падает и при этом точка 1 расположена  выше точки 2.Сравните 

кинетические энергии тела в этих точках (Ек1<Eк2) 

Тело свободно падает с высоты h без начальной скорости. Скорость тела на высоте 0,5h. 

(υ=√gh) 

Тело свободно падает с высоты h. Сравните потенциальные и кинетические энергии тела в 

точке, лежащей на высоте h/4 от поверхности Земли (Ер<Ек) 

Тело свободно падает с высоты h. Сравнить потенциальные энергии тел» в точках 1 и 2, 

лежащих соответственно на высоте 0,8h и 0,2Ь. (Е1 >Е2) 

Тело совершает гармоническое колебание на пружине. Максимальная потенциальная 

энергия тела 20 Дж. Кинетическая энергия тела при этом (Изменяется от 0 до 20 Дж) 

Температура идеального газа при увеличении средней квадратичной скорости в 4 

раза: (Уменьшится в 16 раз) 

Температура кипения жидкости при изменении давления (увеличивается при 

увеличении внешнего давления) 

Температура Кюри  называют  температуру  при  которой:  Ответ – 

исчезают  ферромагнитные  свойства вещества 
Температурой Кюри называют (Температуру, при которой исчезают ферромагнитные 

свойства вещества) 

Термоэлектронная  эмиссия – это… Ответ – 

излучение  электронов  с  нагретой  поверхности  металлов 
Ток в водном растворе соли создается (только ионами) 

Токи, возникающие в массивах проводниках, называют(Токи Фуко) 

Траектория движения электрона в пузырьковой камере, помещенной в магнитном поле, 

имеет вид: (Плоской спирали) 

Транзистор  состоит  из … Ответ – Эмиттера,  базы  и  коллектора 

Трансформатор  – это  устройство… Ответ – для  преобразования  переменного  тока 

Угол отклонения света после прохождения дифракционной решетки определяется 

формулой: d*sinφ=kλ. Что такое d? Период решетки 

Угол падения луча красного цвета больше угла преломления. Сравните скорости света в 

двух средах (Во второй среде меньше, чем в первой в n раз) 

Угол падения луча света на зеркальную поверхность равен 20
0
.Угол между отраженным 

лучом и зеркальной поверхностью равен (70
0
) 

Укажите  закон Паскаля: Жидкость и 

газ  передают  производимое  на  них  давление  во  всех  направлениях  одинаково 
Укажите  определения  автоколебаний? Ответ – 

незатухающие  колебания,  происходящие  в  системе 

без  воздействия  на  нее   внешних  периодических  сил 
Укажите  правильное  определение  линии  индукции  магнитного  поля. Ответ – Линия, 



идущая  от  точки  с  большим  значением  индукции  к  точке  с  меньшим  значение

м  индукции 
Укажите  правильное  определение  линии  индукции  магнитного  поля?  Ответ – линия, 

касательная  к  которой  в  каждой  точке  совпадает  с  направлением  вектора  инду

кции  в  этой  точке 
Укажите  прибор, который  применяется  для  измерения? Ответ – Вольтметр 

Укажите  свойства, характерные  только  для  поляризованного  света. Ответ – 

Вектор  напряженности  электрического  поля  имеет  одну  ориентацию 
Укажите  характеристики  изображения  предмета,  находящегося  в  двойном  фокусе  соб

ирающей  линзы. Ответ – Действительное, такое  же  по  размерам 

Укажите выражение для силы трения (F=μN) 

Укажите единицу измерения момента силы. (Н*м) 

Укажите закон Паскаля. (Жидкость и газ передают производимое на них давление во 

всех направлениях одинаково) 
Укажите св-ва, характерные только для поляризованного света.  Вектор напряженности 

электр.поля имеет одну ориентацию 
Укажите уравнение, соответствующее равноускоренному движению тела. (x=2t+4) 

Укажите условие равномерного прямолинейного движения. (а=0, v=const) 

Укажите физические величины, которые имеют одинаковые единицы измерения.(Работа 

и энергия) 

Укажите формулу для определения молярной массы вещества (m0-масса одной молекулы, 

m-масса вещества) (M=m0Na) 

Укажите, 

от  какого  из  приведенных  условий  зависит  сопротивление  проводника.  Ответ – 

От  геометрических  размеров  и  материала  проводника 
Указать направление ускорения, если тело движется по окружности и скорость его при 

этом равномерно уменьшается по модулю. ( по результирующей центростремительного 

и линейного ускорений) 
Упругие свойства тел обусловлены электромагнитными силами. 

Уравнение гармон. колебаний матер. точки имеет вид x=Asin(ω0t+φ) Смещение точки от 

положения равновесия обозначено (x) 

Уравнение гармонических колебаний материальной точки имеет вид 

x=Acos(ω0t+φ).Укажите начальную фазу колебательного движения (φ) 

Устройства, преобразующие энергию того или иного неэлектрического вида 

в  электрическую, называется (Генераторами тока) 

Устройство, в котором на электрические заряды действуют сторонние силы, называются 

(источником тока) 

Ферромагнетиками называют вещества (с большой магнитной проницаемостью μ>>1 

Физическая  величина, 

являющаяся  силовой  характеристикой  электростатического  поля Ответ – 

Напряженность – Е 
Физическая величина не измеряемая в Дж-это (Давление) 

Физическая величина, определяемая отношением работы, совершаемой сторонними 

силами при перемещении заряда по всей замкнутой электрической цепи к величине этого 

заряда, называется … (электродвижущей силой) 

Физическая величина, равная произведению массы тела на вектор его мгновенной 

скорости? (Импульс тела) 

Фокусное  расстояние  собирающей  линзы  0,2м. 

На  каком  расстоянии  от  линзы  следует  поместить  предмет,  чтобы  его  изображение  

было  в  натуральную  величину?  Ответ – 0,4м 

Фокусное расстояние стекол очков с оптическом силой -2,5дптр равно (-0,4м) 

Формула для вычисления работы в термодинамике (A=Nt) 



Формула первого закона термодинамики для адиабатного процесса (À-работа газа, A-

работа внешних сил) (A=-U) 

Формула первого закона термодинамики для изохорного процесса (À-работа газа, A-

работа внешних сил) (Q=U) 

Фотон- квант электромагнитного излучения 

Фотоэмульсионный метод регистрации заряженных частиц основан на(расщеплении 

молекул движущийся заряженной частицей) 

Фотоэффект-это явление… излучения электронов из вещ-ва под действием света 

Характерные свойства лазерного излучения состоят в следующем (1.Высокая 

монохроматичность. 2.Когерентность.3.Направленость излучения.4.Большая 

мощность излучения.) 
Химическое действие света проявляется в:(Фотосинтезе) 

Центростремительное ускорение характеризует (изменение угла поворота в единицу 

времени) 

Частота вращения маховика возросла в 4 раза. Во сколько раз увеличилась линейная 

скорость точек ободамаховика? (в4раза) 

Частота падающего на фотоэлимент излучения уменьшается вдвое. Во сколько раз нужно 

изменить задерживающее напряжение, если работой выхода электрона из материала 

фотоэлемента, можно пренебречь?Уменьшить в 2 раза 

Частота электромагнитных волн длиной 2 мравна (150 МГц) 

Человек вез ребенка на санках по горизонтальной дороге. Затем на санки сел второй такой 

же ребенок, но человек продолжал движение с той же постоянной скоростью. Как 

изменилась сила трения при этом? (Увеличилась в 2 раза) 

Человек находится в воде. Как изменяется сила Архимеда, действующая на человека при 

вдохе? (Увеличивается) 

Человек удаляется о плоского зеркала со скоросью V. С какой скоростью он перемещается 

относительно своего изображения?  Со скоростью 2 V 

Человека можно считать материальной точкой, если (1человек идет из дома на работу, 

2человек совершает путешествие на пароходе.) 

Чем  больше  масса  молекулы,  тем  скорость  распространения  звука  в  этом  газе… Отв

ет – меньше 
Чем  объясняется  возрастание  тока  в  цепи  при  освещении  полупроводника?Ответ – 

Ростом  концентрации  носителей  заряда  
Чем  определяется  высота  звука?  Ответ – частотой  колебания 

Чем  определяется  численное  значение  напряженности  в 

данной  точке  электрического  поля?  Ответ – силой, 

действующей  на  единичный  положительный  заряд  в данной  точке  поля 
Чем  определяется  численное  значение  разности  потенциалов  в  двух  точках  электрост

атического  поля?  Ответ – 

разностью  потенциальных  энергий,  которыми  обладает  единичный  положительн

ый  заряд  в  данных  точках 
Чем  определяется  ЭДС  индукции  в  контуре? Ответ – 

Скоростью  изменения  магнитного  потока  через  контур 
Чем объясняется, что счетчик Гейгера регистрирует возникновение ионизированных 

частиц и тогда, когда близко от него нет радиоактивного препарата? Счетчик реагирует 

на космические лучи. 
Чем отличаются сила сопротивления в жидкости или в газе от силы сухого 

трения?(Зависит от формы тела) 

Чему  равно  смещение  фаз  между  скоростью  и  координатой  колеблющейся  точки  во 

 время  гармонических  колебаний? Ответ – п/2 

Чему равна выталкивающая сила Архимеда для тела, полностью погруженного в 

жидкость? (Произведению плотности жидкости на объем тела и на ускорение 



свободного падения) 
Чему равна равнодействующая сила, если тело движется равномерно. (FR=0) 

Чему равна энергия конденсатора в контуре в моменты максимумов тока в катушке в 

случае, когда сопротивление ничтожно мало?  (Энергия равна нулю) 

Чему равно число нейтронов в ядре? A-Z. 

Чему равно число протонов в ядре? (Числу электронов в оболочке атома) 

Через  какую  часть  периода  после  замыкания  заряженного  конденсатора  на  катушку  

индуктивности  энергия   в  контуре  распределяется  поровну  между  конденсатором  и  к

атушкой?  Ответ – Т/8 

Через трубу переменного сечения протекает жидкость. Насос, накачивающий жидкость в 

трубу, создает давление выше атмосферного. Может ли на каком-то горизонтальном 

участке трубы давление жидкости на стенки трубы быть меньше атмосферного давления 

(Может быть на участке узкого сечения) 

Через трубу переменного сечения протекает жидкость. Насос, накачивающий жидкость в 

трубу, создает давление выше атмосферного. Может ли на каком-то горизонтальном 

участке трубы давление жидкости на стенки трубы быть равно атмосферному давлению 

(Может на участке узкого сечения) 

Через электролит пропускался электрический ток 1 при напряжении U в течении времени 

И . Значение каких из перечисленных величин необходимо знать для определения 

значения массы m вещества, выделившегося на электроде: (Только I и t) 

Четыре одинаковых сопротивления соединили сначала последовательно, затем 

параллельно. Общее сопротивление уменьшилось (в 16 раз) 

Что  называется  амплитудой  математического  маятника?  Ответ -

  наиболее   расстояние  удлинения  от  положения  равновесия 
Что  называется  длиной  волны?  Ответ – 

расстояние  между  двумя  соседними  точками,  колеблющимися  в  одинаковых  фаз

ах  
Что  называется  естественной  радиоактивностью?  Ответ – 

самопроизвольное  превращение  ядер 
Что  называется  задерживающим  потенциальным  фотоэлемента?  Ответ -

  Разность  потенциалов,  тормозящего  электрического  поля, 

при  которой  исчезает  фототок 
Что  называется  точкой  росы? Ответ – 

температура  при  которой  водяной  пар  становится  насыщенным 
Что  называется  удельной  теплотой  испарения ?  Ответ – 

Количество  теплоты,  необходимое  для  испарения   единицы  массы  жидкости  при

  постоянной  температуре 
Что  определяется  скоростью  изменения  магнитного  потока   через  контур?  Ответ – 

ЭДС  индукции 
Что  произойдет  с  напряженностью  электрического  поля  в  точках  между   двумя  равн

омерно  заряженными  бесконечными  пластинами  при  увеличении  поверхностей  плотн

ости  заряда  этих  пластин в 3 раза? Заряды  пластин  разноименные. Ответ – увеличится 

в 3 раза 
Что  произойдет  с  ферромагнетиком,  если  его  нагреть  до  температуры, 

превышающей  температуру  Кюри? Ответ – Потеряет  ферромагнитные  свойства 

Что  произойдет  с  частотой  электромагнитных  колебаний  в  колебательном  контуре,  е

сли  в  его  катушку  ввести  железный  стержень?  Ответ – Уменьшится 

Что  происходит  в полярном  диэлектрике  при 

внесении  его  в  однородное  электростатическое  поле? Ответ – 

Ориентация  диополей  по полю 
Что  такое  термоэлектронная  эмиссия? Ответ – 

испускание  электронов  при  нагревании  катода  до  высокой температуры 



Что  такое  фотон? Ответ – Квант  электромагнитного  излучения 

Что  является  носителем  тока  в  полупроводниках? Ответ – Электроны и дырки 

Что  является  носителем  тока  в электролитах?  Ответ – 

положительные  и  отрицательные  ионы 
Что играет роль детектора в детекторном радиоприемнике? (Полупроводниковый диод) 

Что именно колеблется в электромагнитной волне? Значение векторов Е и В. 

Что наблюдается в центральном максимуме дифракционной кртины от дифракционной 

решетки, если через нее проходит луч белого цвета?   Яркая белая полоса 

Что называется  нормальным ускорением? (Состовляющая полного ускорения, 

характеризующая изменение скорости по направлению) 
Что называется анизотропией (Зависимость ряда физических свойств от направления 

в кристалле) 
Что называется дисперсией света? Зависимость показателя преломления света от 

частоты 
Что называется естественной радиоактивностью? Самопроизвольное превращение ядер 

Что называется коэффициентом жесткости пружины? (Отношение упругой силы к 

величине абсолютной деформации) 
Что называется механическим резонансом? Резкое возрастание амплитуды 

вынужденных колебаний тела при совпадении частоты внешнего воздействия с 

частотой собственных колебаний этого тела. 
Что называется потенциальной энергией тела? (Энергия взаимодействия с другими 

телами) 
Что называется температурой?  (Мера средней кинетической энергии молекул) 

Что называется удельной теплотой испарения? (Кол-во теплоты, необходимое для 

испарения единицы массы жидкости при температуре кипения) 
Что называется удельной теплотой плавления? (Кол-во теплоты, необъходимое для 

превращения 1кг.  Кресталлического вещества при температуре плавления в 

жидкость) 
Что называется цепной реакцией?  Реакция, в которой частицы, вызывающие ее 

образуется какпродукт этой реакции 
Что называется частотой колебания? Число полных колебаний в 1 секунду. 

Что называется электрическим током: (Направленное движение электрических 

зарядов) 
Что общего в движении тел, брошенных вертикально, горизонтально и под углом к 

горизонту? Сопротивление пренебречь. (Во всех случаях тело движется с ускорением g) 

Что произошло внутри атомного ядра в результате самопроизвольного превращения 

нейтрона в протон. п- е +p+v (Электронный бета-распад) 

Что произошло внутри атомного ядра в результате самопроизвольного превращения 

протона в нейтрон p→e
+
+n+v (позитронный бета- распад) 

Что происходит в электрическом колебательном контуре при резонансе?(Возрастает 

амплитуда колебаний силы тока) 
Что происходит с громкостью звука при уменьшении энергии волны. (Не изменяется) 

Что такое  электрический  ток?  Ответ – 

упорядочное  движение  электрических  зарядов 
Что такое γ-излучение ? Электромагнитные влоны, поток ионов 

Что такое альфа-излучение?  Поток ядер атомов гелия 

Что такое амплитуда колебания? Наибольшее отклонение колеблющейся точки от ее 

положения равновесия. 
Что такое бета-излучение?  Поток электронов 

Что такое гамма-излучение?Поток квантов электромагнитного излучения, 

испускаемых атомными ядрами 
Что такое удельная теплоемкость вещ-ва? (Кол-во теплоты, которое получает или 



отдает 1 кг. вещества при изменении его температуры на 1 К) 
Что такое упругая сила? (Сила возникающая при деформации тела и направленная в 

сторону, противоположную перемещениям частиц тела при деформации) 
Что такое энергия ионизации атома? Энергия, требуемая для перевода электрона из 

основного состояния в свободное без сообщения ему кинетической энергии. 
Что характеризует центростремительное ускорение? (Изменение вектора скорости по 

направлению) 
Что является силовой характеристикой магнитного поля? (Вектор магнитной индукции) 

Что является тонкой пленкой в приборе ―Кольцо Ньютона‖? Прослойка воздуха м/у 

линзой и пластинкой 
Чтобы  вычислить  давление  жидкости  на  дно  сосуда, надо  знать… Ответ – плотность 

и высоту  столба  жидкости 
Чтобы  заставить  электрон  двигаться  по криволинейной  траектории, 

на  него  должна  действовать  сила?  Ответ – 

Любая  из  перечисленных  или  равнодействующих  этих  сил 
Чтобы давление газа увеличилось в 2 раза при постоянном объеме его температуру надо 

(увеличить в 2 раза) 

Чтобы при постоянном давлении газа его температура уменьшилась в 3 раза, объем газа 

нужно (уменьшить в 3 раза) 

Чтобы при постоянном давлении объема газа увеличился в 2 раза, его температуру нужно 

(увеличить в 2 раза) 

Чтобы при постоянном давлении объема газа увеличился в 5 раза, его температуру нужно 

(увеличить в 5 раз) 

Шар массой m на невесомой нерастяжимой нити вращается в вертикальной плоскости. 

Определите минимальную силу, которую при этом должна выдерживать нить? (6 mg) 

Эбонитовая палочка потертая о сукно, получила заряд. Как изменилась масса 

палочки? (Незначительно увеличилась). 

Электрическая  мощность  равна  Ответ – IU 

Электрический  ток  в  металлах  – это  упорядоченное  движение: Ответ – электронов 

Электрический  ток  в  электролитах  представляет  собой:  Ответ – поток «+» и «-» 

Электрический ток в металлах создается (только электронами ) 

Электродвигатель  работает  вследствие  действия  сил:  Ответ- Магнитных 

Электродвижущей силой называется величина, определяемая…. (работой, производимой 

сторонними силами при переносе ими единичного положительного заряда по всей 

цепи) 
Электроды  это… ответ – заряженные  металлические  тела 

Электроемкостью проводника называется: Величина, определяемая зарядом, который 

необходимо сообщить проводнику, чтобы увеличить его потенциал на единицу. 
Электромагнит  является:  Ответ – Устройством,  которое  используется  для  того, 

чтобы  с  помощью  электрического  тока  создавать  магнитное  поле 
Электромагнитная  волна  излучается: Ответ – 

зарядом,  который  движется  с  ускорением 
Электромагнитные  волны  являются: Ответ – поперечными 

Электромагнитные волны отличаются от звуковых поляризация. 

Электрон  движется  горизонтально  в  направлении  «Юг-Север» 

и  влетает  в  вертикальное  однородное  магнитное  поле,  направленное  вверх.  При  этом

  сила  Лоренца:  Ответ – отклоняет  на  запад 

Электрон – это  Ответ – Элементарная  частица, имеющая  положительный  заряд 

+1,6*10
-19  

кл 
Электрон движется в однородном магнитном поле. Чему равна работа силы, действующей 

на электрон? (Нулю, т.к. сила, действующая на электрон, все время перпендикулярна. 

к его перемещению) 



Электроны  в  атоме Ответ – Находятся  на  некотором  расстоянии  от  ядра 

Электроны в вакуумном диоде образуются вследствие явления:(Термоэлектронной 

эмиссии) 
Энергетический  выход  реакции – это … ответ – 

Разность  энергии  покоя  ядер  и  частиц  до  реакции  и  после  реакции 
Энергия источника света увеличилась в 2 раза. Интенсивность волны при этом ( 

увеличится в 2раза) 

Энергия конденсатора в контуре в моменты максимумов тока в катушке в случае, когда 

сопротивление ничтожно мало,(равна нулю) 

Энергия при свободных колебаниях в колебательном контуре через 1/8 периода начала 

разрядки конденсатора сосредоточена (в конденсаторе и катушке) 

Явление радиоактивности было открыто (франц. исследователем А.Беккерелем) 

Ядерную модель строения атома предложил (Э.Резерфорд) 
 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ ТИПА Т.3.  

Текст задания:      Расчѐтные задания: 
1. Автомобиль трогается с места с ускорением 2 м/с². Каково его перемещение за 6 сек? Какую 

скорость он наберет за это время? 

2. За 5 сек до финиша скорость велосипедиста равняется 18 км/ч, а на финише 25, 2 км/ч. Определите 

ускорение, с которым финишировал велосипедист. 

3. Шар массой 1кг сталкивается с шаром неизвестной массы. Полученные ими ускорения равны 0,2 

м/с² и 0,4 м/с² соответственно. Определите массу второго шара. 

4. Если под действием силы 10Н тело движется с ускорением  

          2 м/с², то с каким ускорением будет двигаться это тело под  действием     

          силы 25Н? 

5. Автомобиль массой 2 тонны, трогаясь с места, прошел путь 100 метров за 10 секунд. Найдите силу 

тяги автомобиля? 

6. Определить глубину оврага, если упавший камень достигает его дна за 0,03 минуты. 

7. Рассчитать скорость движения искусственного спутника Земли по круговой орбите, высота которой 

над поверхностью земли 600 км. Радиус Земли 6400 км, масса Земли 6х10
24  

кг. (Ответ дать в км/с) 

8. При подходе к станции поезд уменьшил скорость от 90 км/ч до 45 км/ч в течение 25 секунд. 

Определить ускорение поезда. 

9. Катер, трогаясь с места, за 2 секунды набирает скорость 16 м/с. 

          С каким ускорением движется катер? Чему равно его   перемещение за  

          это время? 

10. Шары массой 600г и 900г сталкиваются. Какое ускорение получит второй шар, если ускорение 

первого шара 0,3 м/с
2
. 

11. Если под действием силы 20Н тело движется с ускорением  

          5 м/с², то какую силу надо приложить к этому же телу, чтобы сообщить  

          ему ускорение 1 м/с
2
? 

12. Автомобиль массой 1 тонна, трогаясь с места, разгоняется до скорости 72 км/ч на расстоянии в 100 

м. Найдите силу тяги автомобиля. 

13. Сколько времени свободно падало тело, если в момент падения его скорость равна 50 м/с? 

14. Рассчитать скорость движения искусственного спутника Земли по круговой орбите, высота которой 

над поверхностью земли 600 км. Радиус Земли 6400 км, масса Земли 6х10
24  

кг. (Ответ дать в км/с) 

2.2. Практические задания 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ТИПА П.1.   

Типовое задание: аккуратное ведение записей занятий в тетради, самостоятельное выполнение 

конспектов по учебной литературе.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ТИПА П.2.   

Типовое задание: Лабораторные задания:  
1. Лабораторная работа №1 Измерение электроёмкости конденсатора 
2. Лабораторная работа № 2. Определение удельного сопротивления 

проводника 



3. Лабораторная работа №3 Измерение сопротивления дополнительного 
резистора системы зажигания автомобиля 

4. Лабораторная работа №4 Параллельное и последовательное соединение 
5. Лабораторная работа №5 Измерение мощности лампочки 

накаливания 
6. Лабораторная работа №6 Наблюдение действия магнитного поля на 

ток 
7. Лабораторная работа №7 Изучение явления электромагнитной 

индукции 
8. Лабораторная работа №8 Определение влажности воздуха 
9. Лабораторная работа №9 Определение показателя преломления 

стекла 
10. Лабораторная работа №10 Определение показателя преломления 

вещества 
11. Лабораторная работа №11 Измерение длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки 
12. Лабораторная работа №12 Наблюдение явлений интерференции и 

дифракции света 
13. Лабораторная работа №13 Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров 
14. Лабораторная работа №14 Проведение качественного 

спектрального анализа 
15. Лабораторная работа №15 Изучение пропускающих качеств 

различных материалов с помощью фотоэлементов 
16. Лабораторная работа №16 Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ТИПА П.3.   

Типовое задание:   
«Молекулярная физика. Термодинамика. Тепловые двигатели. Закон Кулона» 

Вариант 1 (первый) 
1. При каком давлении 2 моля идеального газа имеют температуру 210

0
 С? Объѐм газа 1,5 литра. Ответ 

дать в килопаскалях (кПа). 

2. Кислород (О2) массой 7 грамм изобарно нагрели на 810 К (Кельвин). 

Удельная теплоѐмкость кислорода Ск = 913 Дж / кг*К. 

Найти и ответ дать килоджоулях (кДж): 

          а) Работу (А
,
), совершѐнную газом; 

          б) Количество теплоты (Q), сообщѐнное газу; 

          в) Изменение внутренней энергии газа. 

3. С какой силой взаимодействуют два заряда по 10 нанокулон (10 нКл) каждый, находящиеся на 

расстоянии 3 см друг от друга. Ответ дать в миллиньютонах (мН). 

4. Что называют: 

     а) тепловыми двигателями; 

     б) коэффициентом полезного действия (КПД) теплового двигателя. Записать формулу Сади Карно и 

расшифровать все буквенные обозначения в ней (что они означают). 

     Привести примеры тепловых двигателей. 

Вариант 2 (второй) 

1.    3 моля идеального газа имеют температуру 185
0 
С и оказывают давление на сосуд 4,8 * 10

6 
Па. Найти 

объѐм газа. Ответ дать в литрах. 

2. Кислород (О2) массой 7 грамм изобарно нагрели на 810 К (Кельвин). 



Удельная теплоѐмкость кислорода Ск=913Дж/кг*К 

Найти и ответ дать в килоджоулях (кДж): 

А) работу (А
,
), совершѐнную газом; 

Б) количество теплоты (Q), сообщѐнное газу; 

В) изменение внутренней энергии газа. 

3. В идеальной тепловой машине за счѐт каждого килоджоуля энергии, получаемой от нагревателя, 

совершается работа в 300 Дж. 

Определите коэффициент полезного действия (КПД) данной машины. Ответ дать в процентах (%). 

4.         Письменно ответить на вопросы: 

    А) Сколько видов зарядов в природе? Назовите их. 

    Б) Какие элементарные частицы имеют заряд? Назовите их. 

   В) Сформулируйте Закон Кулона и запишите расчетную формулу для него. 

   Г) Чему  равен наименьший (т.е. элементарный) заряд в природе? Записать. 

«Переменный ток. Преломление света. Дифракционная решетка. Явление фотоэффекта» 
Вариант 1 (первый) 

1. Катушку какой индуктивности надо включить в колебательный контур, чтобы при ѐмкости 

конденсатора 60пФ получить частоту собственных колебаний 16МГц? Ответ дать в микрогенри. 

2. На дифракционную решетку, имеющую 600 штрихов на 1 мм, нормально падает свет. Красная линия 

в дифракционном спектре первого порядка видна под углом 23
0
, зеленая – 19

0
. Определить длины 

волн этих линий. Ответ дать в нанометрах. 

3. Определите энергию фотона, соответствующего длине волны  

λ = 5 • 10 
-7 

м. 

4. Что называют шкалой электромагнитных излучений? Перечислите основные свойства 

рентгеновского излучения. Где этот вид излучения используется? 

Вариант 2 (второй) 
1. Сравнить скорости света в этиловом спирте (n1=1,36) и сероуглероде (n2 = 1,63). Какая скорость, где 

больше и во сколько раз. n – показатель преломления сред. 

2. В цепь переменного тока частотой 400кГц и напряжением 100В последовательно включены 

конденсатор ѐмкостью  400 пФ, катушка индуктивностью 400 мкГн и резистор сопротивлением 

10Ом. Найдите силу тока в цепи. 

3. Какова красная граница фотоэффекта, если работа выхода электрона из металла 3,3 • 10 
-19

 Дж. 

4. Что такое лазер? Перечислите основные свойства лазерного излучения. Где используются лазеры? 

 

«Переменный ток. Электромагнетизм. Электромагнитные волны. Радиоволны» 
Вариант 1 (первый) 

1. Магнитный поток через контур проводника сопротивлением 

     3х10
-2 

Ом за 2 сек изменился на 1,2х10
-2

 Вб. Найдите силу тока в   проводнике, если изменение 

магнитного потока происходило равномерно. 

2. Какой должна быть сила тока в обмотке катушки с индуктивностью 

0,5 Гн, чтобы энергия поля была 1 Дж? 

3. В цепь переменного тока с частотой 400 Гц включена катушка с индуктивностью 0,1 Гн. 

Конденсатор какой ѐмкости надо включить в эту цепь, чтобы осуществлялся резонанс? 

4. Величина тока в первичной обмотке понижающего трансформатора 0,6А, напряжение на ее концах 

120В. Величина тока во второй обмотке 4,8 А, напряжение 12 В. Определите коэффициент 

полезного действия (КПП) данного трансформатора. 

5. На каком расстоянии от антенны радиолокатора находится объект, если отраженный от него 

радиосигнал возвращается обратно через  

200 мксек? 

6. Радиолокационная станция изучает радиоволны с длинной волны  

10 см. Какова частота колебаний? 

Вариант 2 (второй) 

1. Чему равна индуктивность катушки, если за время 0,5 сек ток в цепи изменяется от 20А до 5А? При 

этом ЭДС самоиндукции на концах катушки равна 24В. 

2. Найти энергию магнитного поля соленоида, в котором при силе тока 10А возникает магнитный 

поток 0,5Вб. 

3. Конденсатор ѐмкостью 2мкФ, катушка индуктивностью 0.05Гн и лампочка от карманного фонаря 

соединены последовательно и подключены к генератору. При какой частоте (v) лампочка горит ярче 

всего? 

4. Величина тока в первичной обмотке понижающего трансформатора 0,07А, напряжение на еѐ концах 

100В. Величина тока во вторичной обмотке 5А напряжение 11В. Определите коэффициент 

полезного действия (КПД) данного трансформатора. 

5. В радиоприемнике один из коротковолновых диапазонов может принимать передачи, длина 

которых от 24м до 26м. Найти частотный диапазон радиоволн. 



6. Частота электромагнитных колебаний, создаваемых передатчиком радиостанции, равна 6МГц. 

Какова длина электромагнитных волн, излучаемых радиостанцией? 

 

Условия выполнения заданий 

1. Место (время) выполнения заданий -  кабинет физики №14 (для теоретических занятий)  

2. Максимальное время выполнения задания: 1 час 30 мин. 
3. Литература для обучающихся: 

Основные источники:  
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика-10: Учеб. для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. -М.: Просвещение, 2009. 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,. Физика-11: Учеб. для 11класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2009. 

3. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 10-11 кл. - М.: Дрофа, 2003. 

4.   Степанов С.В., Смирнов С.А. -  Лабораторный практикум по физике: допущено Министерством 

образования РФ в качестве учебного пособия для студентов учреждений СПО, - М.: Форум - Инфра, 

2003.  

Дополнительные источники: 
Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. В.А. Бурова, Г.Г. 

Никифорова. - М.: Просвещение: Учеб, лит., 1996. - 368 с. 

Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М., 2003. 

Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2003. 

Рымкевич  А.М. Сборник задач по физике для 10-11 классов.  – 2002. 

4. Использование ресурсов сети Интернет: 

 Газета «Физика»  [Электронный ресурс]. URL: http://fiz.1september.ru/(дата обращения: 

15.08.2013г) 
«Активная физика» [Электронный ресурс]. URL: http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ дата 

обращения:  (дата обращения: 15.08.2013г) 

“Физика для всех” [Электронный ресурс]. URL: http://physica-vsem.narod.ru/ (дата обращения: 

15.08.2013г) 

«Физика: электронная коллекция опытов» [Электронный ресурс]. URL: http://www.school.edu.ru/ 

projects/physicexp  (дата обращения: 15.08.2013г) 

«Коллекция образовательных ресурсов для школы» [Электронный ресурс]. URL: http://school-

collection.edu.ru/ (дата обращения: 15.08.2013) 

 

 

2.3. Пакет экзаменатора 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задания типа Т.1.; Т.2.; Т.3.; П.1.; П.2.; П.3.- расшифровка (краткое содержание) типа 

заданий (для чего они нужны, что, каким образом, по средством чего они проверяют 

знания и умения обучающихся) дана выше после Таблицы 1. 

http://fiz.1september.ru/
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/%20projects/physicexp
http://www.school.edu.ru/%20projects/physicexp
http://www.school.edu.ru/%20projects/physicexp
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Объекты оценки Критерии оценки результатов 

обучения 

Отметка о 

выполнении  

Умение 1: описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию; 

распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света, излучение и 

поглощение света атомом, фотоэффект; 

Степень обученности студента 

определяется по шкале оценки 

образовательных достижений 
студента, которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. В ней 

описаны критерии оценки знаний 

и умений обучающегося.  

 
 

Зачѐт 

 
Умение 2: отличать гипотезы от научных 

теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

 

 

 

Степень обученности студента 

определяется по шкале оценки 

образовательных достижений 
студента, которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. В ней 

описаны критерии оценки знаний 

и умений обучающегося.  

Зачѐт 

Умение 3: приводить примеры, 

показывающие что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий; позволяют 

проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория даѐт 

возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты; предсказывать 

еще неизвестные явления; 

Степень обученности студента 

определяется по шкале оценки 

образовательных достижений 
студента, которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. В ней 

описаны критерии оценки знаний 

и умений обучающегося.  

 
 

Зачѐт 

Умение 4: приводить примеры 

практического использования 

физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития 

радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики; в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

Степень обученности студента 

определяется по шкале оценки 

образовательных достижений 
студента, которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. В ней 

описаны критерии оценки знаний 

и умений обучающегося.  

 
 

Зачѐт 

Умение 5: воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, научно-популярных 

статьях; применять полученные знания 

для решения физических задач; 

определять: характер физического 

процесса по графику, таблице, формуле;  

Степень обученности студента 

определяется по шкале оценки 

образовательных достижений 
студента, которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. В ней 

описаны критерии оценки знаний 

и умений обучающегося.  

 

Зачѐт 

Умение 6: измерять ряд физических 

величин, представляя результаты 

измерений с учѐтом их погрешностей; 

(скорость, ускорение свободного падения; 

массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент 

трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, 

электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, 

Степень обученности студента 

определяется по шкале оценки 

образовательных достижений 
студента, которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. В ней 

описаны критерии оценки знаний 

и умений обучающегося.  

 

 

 

Зачѐт 



показатель преломления вещества, 

оптическую силу  линзы, длину световой 

волны); 

 
 

Умение 7: использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- 

и телекоммуникационной связи; оценки 

влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального природопользования 

и защиты окружающей среды; 

Степень обученности студента 

определяется по шкале оценки 

образовательных достижений 
студента, которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. В ней 

описаны критерии оценки знаний 

и умений обучающегося.  

 

 

 
 

Зачѐт 

Знание 1: смысла понятий:  физическое 

явление,  гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

 

Степень обученности студента 

определяется по шкале оценки 

образовательных достижений 
студента, которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. В ней 

описаны критерии оценки знаний 

и умений обучающегося.  

Зачѐт 

Знание 2: смысла физических величин: 

скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина 

волны, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;   

Степень обученности студента 

определяется по шкале оценки 

образовательных достижений 
студента, которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. В ней 

описаны критерии оценки знаний 

и умений обучающегося.  

 
 

Зачѐт 

3нание 3: смысла физических законов 
классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

(формулировка, границы применимости): 

законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон 

Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, 

закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение 

кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома 

для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон электромагнитной индукции, законы 

отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада;  

Степень обученности студента 

определяется по шкале оценки 

образовательных достижений 
студента, которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. В ней 

описаны критерии оценки знаний 

и умений обучающегося.  

 

 

 

 
 

Оценки по 

тестировани

ю,  



Знание 4: вклада отечественных и 

зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики и 

техники; 

 

 

 

Степень обученности студента 

определяется по шкале оценки 

образовательных достижений 
студента, которая предлагается 

сразу после Таблицы 1. В ней 

описаны критерии оценки знаний 

и умений обучающегося.  

Зачѐт 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена  Оценка за 

экзамен 

Условия выполнения заданий 
Время выполнения задания мин./час. - на усмотрение преподавателя в конкретной ситуации. 

Сколько, каких и  на какое время заданий давать какому-либо студенту преподаватель решает на месте с 

учѐтом осуществления дифференцированного  обучения и личностно-ориентированного подхода к 

обучающимся. На всю работу в целом отводится 1 час 30 мин. 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности, правилам поведения на занятии, по 

соблюдению дисциплины, наличие инструктора (преподаватель, лаборант).  
Оборудование: предоставляется в соответствии с выполняемым ЛПЗ.   

Литература для экзаменующихся: 

Основные источники:  
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика-10: Учеб. для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. -М.: Просвещение, 2009. 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,. Физика-11: Учеб. для 11класса общеобразовательных учреждений. М.:  

Просвещение, 2009. 

3. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 10-11 кл. - М.: Дрофа, 2003. 

4.  Степанов С.В., Смирнов С.А. -  Лабораторный практикум по физике: допущено Министерством  

образования РФ в качестве учебного пособия для студентов учреждений СПО, - М.: Форум - Инфра, 2003.  

Дополнительные источники: 
1. Шахмаев Н.М., Шахмаев С.Н., Шодиев Д.Ш. Физика– 10.Учеб. для 10 класса общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 2002. 

     2.  Шахмаев Н.М., Шахмаев С.Н., Шодиев Д.Ш. Физика– 11.Учеб. для 11 

     3. Попов B.C., Николаев С.А. Общая электротехника с основами 

         электроники.-   М.   Энергия, 1976. 

     4. Описание лабораторных заданий есть на электронном носителе 

Использование ресурсов сети Интернет:  
Газета «Физика»  [Электронный ресурс]. URL: http://fiz.1september.ru/(дата обращения: 

15.08.2015г) 
«Активная физика» [Электронный ресурс]. URL: http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ дата 

обращения:  (дата обращения: 15.08.2015г) 

―Физика для всех‖ [Электронный ресурс]. URL: http://physica-vsem.narod.ru/ (дата обращения: 

15.08.2015г) 

«Физика: электронная коллекция опытов» [Электронный ресурс]. URL: http://www.school.edu.ru/ 

projects/physicexp  (дата обращения: 15.08.2015г) 

«Коллекция образовательных ресурсов для школы» [Электронный ресурс]. URL: http://school-

collection.edu.ru/ (дата обращения: 15.08.2015 г.) 
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