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I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных материалов 

Комплект оценочных материалов предназначен для оценки результатов освоения учебного предмета «Физика» 

 

1.2.  Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах заданий, формах аттестации 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и их критерии  Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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; 

 

 

Перечисляет этапы формирования современной научной картины 

мира 

Объясняет роль магнитных полей в явлениях, происходящих на 

солнце 

Описывает спектр Солнца и звезд, термоядерный синтез, эволюцию 

звезд, космическое излучение 

Тестовое задание 

Практическая работа 13, 

19 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Перечисляет свойства агрегатных состояний веществ 

Приводит примеры взаимного превращения жидкости и газов 

Делает выводы об электромагнитных волнах, интерференции света, 

дифракции и поляризации света, распространении света в однородной 

среде, распространении, отражении и преломлении света, α, β, γ - 

излучениях 

Тестовое задание 

 Практическая работа 7 

Лабораторная работа 

14,15 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

оперативный контроль. 

 

Перечисляет основные особенности интерференции и дифракции 

света, фотоэффекта 

Тестовое задание 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

контроль на лаб/р 

Описывает строение и эволюцию вселенной Тестовое задание 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

оперативный контроль. 

 

экзамен 

 отличать гипотезы от научных теорий;  При выполнении лабораторных работ и решении задач выдвигает 

гипотезу и после выполнения задания делает выводы, основанные на 

теории 

Тестовое задание 

Лекция с элементами 

беседы 

 

Текущий контроль: 

контроль на лабораторной 

работе 
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 делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

Исследует движение тела под действием постоянной силы 

Определяет коэффициент трения скольжения 

Измеряет поверхностное натяжение жидкости 

Создает кристаллы 

Измеряет ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока 

Исследует явление электромагнитной индукции 

Излагает зависимость силы тока в последовательном колебательном 

контуре от параметров его элементов 

Определяет индуктивность дросселя на основе измерения его 

сопротивления в цепи переменного тока 

Тестовое задание 

Лабораторная работа 

4,5,12, 13 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

контроль на лабораторной 

работе 

 приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

Перечисляет примеры теплообмена в природе и технике Тестовое задание 

Лабораторная работа 9 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

оперативный контроль. 

 

Понимает физический смысл поверхностного натяжения жидкости, 

приводит примеры. 

Проводит эксперимент: на нити получает кристаллы соли 

Демонстрирует на практике интерференцию и дифракцию сета, 

приводит примеры 

Тестовое задание 

Лабораторная работа 5, 

14,15 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

контроль на лабораторной 

работе 

 

 

экзамен 

 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; 

Перечисляет типы самостоятельного разряда и их применение в 

технике 

Приводит примеры использования интерференции и дифракции в 

науке и технике, примеры полупроводниковых приборов 

Имеет представление об ультрафиолетовом и инфракрасном 

излучении, ядерном реакторе 

Тестовое задание 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Описывает процесс производства электроэнергии 

Владеет понятиями: инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское 

излучение 

Имеет представление о применении лазера, о ядерной и термоядерной  

реакциях 

Тестовое задание 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

оперативный контроль. 

 

 

экзамен 

 воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях. 

Находит, извлекает, самостоятельно оценивает нужную физическую 

информацию из адаптированных источников различного типа 

Тестовое задание 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых 

Приобретает приобретенные знания при решении задач с 

практическим содержание на вычисление силы упругости, скорости, 

ускорения, пути, жесткости 

Тестовое задание 

Практические работы по 

решению задач 1-20 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

оперативный контроль. 

 

Имеет представление о количестве теплоты, выделяющейся при 

сгорании топлива и о тепловых двигателях 

Тестовое задание 

Подготовка презентаций 

Текущий контроль: 

оперативный контроль. 
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электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

Перечисляет виды действия электрического тока 

Понимает разницу между параллельным и последовательным 

соединением 

Лабораторная работа 11 

Лекция с элементами 

беседы 

 

Делает выводы о применении электролиза в технике, о применении 

самостоятельного разряда в технике, о применении электромагнитных 

волн в телевидении, радиолокации, радиоастрономии 

Тестовое задание 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

экзамен 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды. 

Понимает природу α, β, γ – излучений и их влияние на организм 

человека и другие организмы 

Тестовое задание 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

оперативный контроль. 

 

экзамен 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

Опытным путем измеряет влажность воздуха Тестовое задание 

Лабораторная работа 6 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

контроль на лабораторной 

работе 

При решении задач с практическим содержанием применяет знания о 

испарении, проявлении тумана, относительной влажности воздуха, 

росе 

Тестовое задание 

Практические работы по 

решению задач 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

оперативный контроль. 

Перечисляет методы защиты от молнии Тестовое задание 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная раб. 

Описывает ядерные реакции, радиоактивные излучения Тестовое задание 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная раб., 

оперативный контроль 

 

экзамен 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

Владеет понятиями: механические колебания, механические волны, 

звуковые волны, строение вещества, молекулы и атомы, 

электрическое поле, проводники и диэлектрики, потенциал, кванты, 

атомы, гравитация, Вселенная. 

Тестовое задание 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

оперативный контроль. 

 

Описывает агрегатные состояния веществ 

Воспроизводит формулы и ориентируется в таких понятиях, как 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, резисторы 

Тестовое задание 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

оперативный контроль. 

 

экзамен 
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 смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 

 

Имеет навыки работы с единицами измерения физических величин Тестовое задание 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная раб. 

Перечисляет и применяет формулы скорости и пути при 

равноускоренном движении, периода и частоты обращения при 

движении по окружности 

Вычисляет равнодействующую сил, изображает силы. 

Владеет понятиями: сила, сила трения, сила упругости, сила тяжести, 

механическая работа и мощность, температура, внутренняя энергия, 

электролизация тел и электрический заряд 

Тестовое задание 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

оперативный контроль. 

 

Проводит эксперименты и делает вывод о сохранении механической 

энергии при движении тела 

Устанавливает зависимость физических величин 

Тестовое задание 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

контроль на лабораторной 

работе 

 

экзамен 

 смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

Приводит примеры опытов, позволяющих проверить закон 

всемирного тяготения 

Используя теоретические модели, объясняет независимость ускорения 

от массы тел при их свободном падении 

Тестовое задание 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная раб. 

Владеет такими понятиями, как прямолинейное движение, 

механическое движение, фотоэффект 

Понимает сущность законов Ньютона, электромагнитной индукции, 

самоиндукции 

Формулирует газовые законы 

Раскрывает смысл закона всемирного тяготения, сохранения импульса 

и энергии, закона сохранения заряда, явления электромагнитной 

индукции 

Тестовое задание 

Лекция с элементами 

беседы 

Текущий контроль: 

оперативный контроль. 

 

Текущий контроль: 

контроль на лабораторной 

работе, оперативный 

контроль 

 

экзамен 

 вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

Перечисляет ученых, оказавших влияние на развитие физики и дает 

примеры этого влияния (Галилей, Ньютон, Кулон, Планк и др) 

Тестовое задание 

Лекция с элементами 

беседы 

Индивидуальные 

проекты 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная раб., 

оперативный контроль 

 

 

экзамен 
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1.3. Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле знаний и 

на промежуточной аттестации 

Таблица 2 

Содержание учебного материала по 

программе учебной дисциплины 

Тип контрольного задания, номер 

Практичес

кая работа 

Лаборатор

ная работа 

Контроль

ная работа 
Экзамен 

1 курс 1 семестр 

 Введение     

Раздел 1. Механика 10 6 2  

Тема 1.1  Кинематика 4 2   

Тема 1.2  Динамика 2    

Тема 1.4  Законы сохранения в механике. 2    

Тема 1.5  Механические колебания. 

Механические волны. 

2 4 2  

 1 курс 2 семестр     

Раздел 2.  Молекулярная физика 8 12 4  

Тема 2.1  Основы молекулярно-

кинетической теории. 

4 10 2  

Тема 2.2.  Термодинамика 4 2 2  

Раздел 3.  Электродинамика   16 12 4  

Тема 3.1.  Электростатика 4    

Тема 3.2.  Законы постоянного тока 2 6   

Тема 3.3.  Магнитное поле 2    

Тема 3.4.  Электромагнитная индукция 2 2 2  

Тема 3.5.  Электромагнитные колебания 2    

Тема 3.6.  Электромагнитные волны 2    

Тема 3.7.  Световые волны 2 4 2  

Итого за 1 курс 34 30 10  

 2 курс 3 семестр     

Раздел 4.  Строение атома и квантовая 

физика 

6  2  

Тема 4.1.  Световые кванты 2    

Тема 4.2.  Атомная физика 2    

Тема 4.3.  Физика атомного ядра 2  2  

Раздел 6.  Эволюция Вселенной   2  

Тема 6.2  Эволюция звезд. Гипотеза 

происхождения Солнечной 

системы 

  2  

Итого за 2 курс 6  4  

ИТОГО 40 30 14  
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2. Комплект оценочных материалов 

Шкала оценки образовательных достижений 

 
Процент результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки балл (отметка), 

вербальный аналог 

90 ÷ 100 «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 

 

 

2.1. Задания для проведения входного контроля  

 
1.  Между двумя небесными телами одинаковой массы, находящимися   на 

расстоянии r друг от друга, действуют силы притяжения величиной  F1. Если расстояние 

между телами уменьшить в 2 раза, то величины сил F2 и F1 будут связаны соотношением 

1)  F1 = F2                                                           2)  F1 = 4F2 

3)  F2 = 4F1                                                         4)  F2 = 2F1 

2. Мальчик бросает мяч вертикально вверх с поверхности Земли со скоростью υ. 

Сопротивление воздуха пренебрежимо мало.  При увеличении массы бросаемого мяча в 2  

раза при прочих неизменных условиях высота подъёма мяча 

1)  увеличится в 2 раза                                          2)  увеличится в 2 раза 

3)  увеличится в 4 раза                                          4)  не изменится 

3. Тело массой 5  кг лежит на горизонтальной поверхности.  На тело  один раз 

подействовали горизонтальной силой 4  Н,  а другой раз –  горизонтальной силой 12  Н.  

Коэффициент трения между телом и поверхностью 0,2.  Сила трения, возникшая во втором 

случае, 

1)  такая же, как в первом случае               2)  в 3 раза меньше, чем в первом случае 

3) в 3 раза больше, чем в первом случае  4) в 2,5 раза больше, чем в первом случае 

4. В одном сосуде находится лёд при температуре 0 °С,  в другом –  такая же масса 

воды при температуре 0 °С. Внутренняя энергия льда 

1)  равна внутренней энергии воды                  2)  больше внутренней энергии воды 

3)  меньше внутренней энергии воды               4)  равна нулю 

5. Два одинаковые по размеру стержня    с закреплёнными на них с помощью 

парафина гвоздиками нагревают с торца.  Слева от свечи расположен медный стержень,  а 

справа –  железный стержень.  По мере нагревания парафин плавится, и гвоздики 

поочередно падают.  Наблюдаемый процесс быстрее происходит для медного стержня, так 

как 

1)  плотность меди больше           2)  теплопроводность меди больше 

3)  плотность железа больше        4)  теплопроводность железа больше 

6. В первом случае магнит вносят в сплошное эбонитовое кольцо, а во втором 

случае выносят из сплошного медного кольца.  Индукционный ток возникает 

1)  только в эбонитовом кольце    2)  только в медном кольце 

3)  в обоих кольцах                         4)  не возникает ни в одном из колец 

7. На сетчатке глаза изображение предмета 

1)  действительное уменьшенное перевёрнутое    2)  мнимое уменьшенное прямое 

3)  мнимое увеличенное перевёрнутое       4)  действительное увеличенное прямое 

8. Какой(-ие)  из опытов Вы предложили бы провести,  чтобы до-казать,  что 

мощность,  выделяемая в проводнике с током,  зави-сит от удельного электрического 

сопротивления проводника?  
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А. Показать, что время нагревания воды в кружке изменится в случае, если спираль 

плитки укоротить.  

Б. Показать, что время нагревания воды в кружке изменится в случае,  если 

никелиновую спираль плитки заменить на такую же по размерам нихромовую спираль. 

1)  только А 2)  только Б 3)  и А, и Б 4)  ни А, ни Б 

9. В какую погоду –  тихую или ветреную –  человек переносит мороз легче?  Ответ 

поясните. 

10. В электрочайнике с сопротивлением нагревательного элемента 12,1  Ом 

находится 0,6  кг воды при 20 °С.  Чайник включили в сеть с напряжением220 В и забыли 

выключить. Через сколько времени вода полностью выкипит, если КПД установки 60%? 

 

 

2.2. Задания для проведения текущего контроля. 

 

2.2.1. Внеаудиторные самостоятельные работы. 

 

Составление тематического кроссворда. 

 

Задание: составить кроссворд по теме разделов: 

 «Кинематика» 

 «Спектры». 

Кроссворд должен состоять не менее чем из 20 изучаемых терминов. 

Цель работы: научиться самостоятельно искать, отбирать, 

систематизировать и оформлять в виде кроссворда информацию по заданной 

теме. 

Инструкция по выполнению. 

Кроссворд – игра-задача, в которой фигуру из квадратов нужно 

заполнить буквами, составляющими пересекающиеся слова (по словарю 

русского языка Ожегова). 

Кроссворд (англ. Crossword – пересечение слов, крестословица) – самая 

распространённая в мире игра со словами. 

Кроссворды – это гимнастика ума и испытание на эрудицию.  

Правила составления кроссворда: 

 слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 

кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

 имен собственных в кроссворде может быть не более 1/3 от всех слов.  

 не желательно при создании кроссвордов употреблять устаревшие и 

вышедшие из обихода слова. 

 не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 

могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, 

жаргонные и нецензурные.  

 сетка кроссворда может быть любой: от нерегулярной крестословицы до 

правильных, максимально заполненных геометрических фигур.  

 составление кроссворда начинают с самых длинных слов. 

Правила оформления: 
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Кроссворд может быть оформлен от руки на листах формата А4 или 

набран на компьютере с использованием любого текстового или табличного 

редактора и распечатан на принтере.  При оформлении текстовой части 

кроссворда обязательным является соблюдение правил оформления 

печатного текстового документа. 

Допускается при составлении кроссворда использование специальных 

компьютерных программ типа «Hot Potatoes», «Eclipse Crossword», 

«Decalion» или бесплатных онлайновых сервисов типа «Фабрика 

кроссвордов». При этом кроссворд должен быть сохранен на электронный 

носитель в виде исполняемого файла и может быть представлен в 

электронном виде. 

Форма отчета  

Кроссворд оформляется текстовым файлом, набранным компьютерным 

способом в одном из текстовых процессоров и распечатывается на листах 

формата А4. Объем отчета – не более 4 страниц печатного текста. 

Допускается при составлении кроссворда использование специальных 

компьютерных программ типа «Hot Potatoes», «Eclipse Crossword», 

«Decalion» или бесплатных онлайновых сервисов типа «Фабрика 

кроссвордов». При этом кроссворд должен быть сохранен на электронный 

носитель в виде исполняемого файла и может быть представлен в 

электронном виде. 

Отчет должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист (Приложение 3).  

2. Лист с пустой сеткой кроссворда и заданиями. 

3. Лист с заполненной сеткой кроссворда и заданиями (эталон). 

4. Список использованных источников (Приложение 6);. 

Форма представления выполнения кроссворда: печатная и 

электронная форма 

Критерии оценки: 

 Грамотность в определениях терминов 

 Уровень  сложности составленных вопросов 

 Правильность оформления отчета 

 Творческий подход к оформлению 

Студент получает 2 балла – если критерии представлены в полном 

объеме, 1 балл – представлены не полностью, 0 баллов – не представлены 

(учитывается среднее значение по всем критериям). 

 

2.2.2. Практические работы. 

 
Практическая работа №3 

 Решение задач по теме: «Динамика» 

Цель работы: закрепить умение применять формулы силы трения, силы тяжести, закон 

Гука и закон всемирного тяготения  при решении задач; закрепить умение  применять 

законы Ньютона при решении задач. 
1. Основные понятия и формулы 
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Динамика – это раздел механики, изучающий законы взаимодействия тел. 

Инерция – явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других 

тел. 

Масса – это свойство тела, характеризующее его инертность. [m]=кг 

Сила – это количественная мера взаимодействия тел. Сила является причиной изменения 

скорости тела. Сила является векторной величиной. Векторная сумма всех сил, 

действующих на тело, называется равнодействующей силой.  [F]=H 

Сила в 1 Н сообщает телу массой 1 кг ускорение 1 м/с
2
 

Для измерения сил используют пружины, называемые динамометрами.  

Законы Ньютона и силы Формула Поясняющий 

рисунок 

I закон: существуют такие системы 

отсчета, относительно которых тела 

сохраняют свою скорость неизменной, если 

на них не действуют другие силы, или 

действие этих сил скомпенсировано. 

∑𝑭𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

= 𝟎 

 

II закон: сила, действующая на тело, равна 

произведению массы тела на сообщаемое 

этой силой ускорение  

 
 

III закон: тела действуют друг на друга с 

силами, равными по модулю и 

противоположными по направлению. 

 

 

Закон Всемирного тяготения: все тела 

притягиваются друг к другу  с силой прямо 

пропорциональной произведению масс этих 

тел и обратно пропорциональной квадрату 

расстояния между ними 

 

G=6,68·10
-11 

Н·м
2
/кг

2
- 

гравитационная 

постоянная 

 
 

Сила тяжести – это сила, с которой все 

тела притягиваются к Земле 
 

 

g=9,8 м/с
2
 –

ускорение 

свободного 

падения на Земле 

 
Сила реакции опоры — сила, 

действующая на тело со стороны опоры и 

направленная перпендикулярно к 

поверхности соприкосновения. 

N=mg 
(если тело 

покоиться или 

движется на 

равномерно)  

2

21

r

mm
GF 

mgFтяж 
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Вес тела – сила, с которой тело действует 

на опору или подвес. 

 

Р=mg (тело 

покоиться или 

движется 

равномерно) 

P=mg+ma (тело с 

опрой или 

подвесом 

движется 

равноускоренно 

вверх) 

P=mg-ma (тело с 

опрой или 

подвесом 

движется 

равноускоренно 

вниз) 

Р=0 ( тело 

свободно падает) 

 

Сила трения — это сила, возникающая при 

соприкосновении двух тел и 

препятствующая их относительному 

движению. Причиной возникновения 

трения является шероховатость трущихся 

поверхностей и взаимодействие молекул 

этих поверхностей. 

=μN 

μ – коэффициент 

трения 

 

Сила упругости - это сила, возникающая в 

теле в результате его деформации и 

стремящаяся вернуть тело в исходное 

состояние 

 

k – жесткость 

пружины в Н/м 

Δl - удлинение 

пружины в м  

Сила натяжения – это сила, действующая 

на тело со стороны подвеса. 

Т=mg (если тело 

покоиться или 

движется на 

подвесе 

равномерно) 
 

 

3. Примеры решения задач для совместного выполнения 

1) На тело массой 5 кг подействовали горизонтальной силой 4 Н. Какую скорость 

приобретет тело за 10 с при отсутствии трения? 

Дано: 

m=5 кг, F=4 Н, t=10 с, 

Найти υ−? 

Решение: 

Так как на тело не будет действовать сила трения, т.е. 

действует только одна сила F, то согласно второму закону Ньютона (2ЗН) ускорение тела 

можно найти из такого соотношения: 

a=Fm  (1) 

Так как тело в момент приложения силы покоилось, значит у него отсутствовала 

начальная скорость, поэтому скорость тела через время t можно найти по такой формуле: 

υ=at   (2) 

mgFТр 

lkFупр 

http://easyfizika.ru/wp-content/uploads/2016/08/Shema-k-resheniyu-zadachi-127.png
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Подставим формулу (1) в (2), тогда получим решение задачи в общем виде. 

υ=Fmt 

Подставляем в эту формулу численные значения входящих в неё величин и считаем ответ. 

υ=4510=8м/с=28,8км/ч 

Ответ: 28,8 км/ч 

2) На каком расстоянии сила притяжения двух шариков массами по 1 г равна 6,7·10
-17

 Н? 

 

Дано: СИ: Решение: 

m1=m2=1 г =0,001 кг По закону всемирного тяготения сила притяжения  

F=6,7·10
-17

 Н  
шаров  

2

21

R

mm
GF


  G=6,67·10

-11
Н·м

2
/кг

2 
 

Найти:  

𝑅2 =
𝐺 ∙ 𝑚1

2

𝐹
 → 𝑅 = √

𝐺 ∙ 𝑚1
2

𝐹
 

R-?  
R=√

6,67∙10−11∙0,001∙0,001

6,7∙10−17 = 1 м 

Ответ: R=1 м  

3) К нити подвешен груз массой 1 кг. Определить силу натяжения нити, если нить с 

грузом поднимать с ускорением 5 м/с
2
. 

Дано: 

m=1 кг, a=5 м/с
2
,  

Найти: T−? 

На рисунке покажем силы, действующие на груз: это сила 

тяжести mg, сила натяжения нити T. Ускорение 

груза a направлено вверх. Такой опыт можно повторить, привязав 

нить с грузом к штативу и двигая штатив вверх с ускорением. 

Из второго закона Ньютона (2ЗН) в проекции на ось y следует, что: 

T—mg=ma 

T=m(a+g) 

В итоге сила натяжения равна: 

T=1⋅(5+10)=15Н 

Видно, что сила натяжения в таком случае больше, чем если бы груз покоился, так как в 

состоянии покоя сила натяжения равна: 

T=mg 

T=1⋅10=10Н 

Ответ: 15 Н. 

  

  

4) Человек массой 80 кг поднимается в лифте равнозамедленно, вертикально вверх, с 

ускорением 2 м/с
2
. Определите силу давления человека на пол кабины лифта. 

 

Дано: Решение: 

m=80 кг 
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α=2 м/с
2 

g=9,8 м/с
2
 

Найти: Сила давления человека на пол кабины лифта равна весу человека. 

P -? На человека, находящегося в кабине лифта, действует сила тяжести mg и 

 сила реакции пола кабины –N. 

 Т.к. движение лифта равнозамедленное, то ускорение движения направлено  

 вертикально вниз. 

 Запишем в векторном виде уравнение второго закона Ньютона: 

 �⃗⃗� +𝑚𝑔 =m𝛼  

 Выберем ось y в направлении движения лифта. Начало координат совместим 

 с центром тяжести человека. 

 Запишем уравнение второго закона Ньютона в проекциях на ось y: 

 N-mg= -mα → N=mg-mα=m(g-α) 

 На основании третьего закона Ньютона вес человека по модулю силе 

 реакции пола кабины: P=N. 

 Тогда P=m(g-α)=80(9,8-2)=624 Н 

Ответ: P=624 Н 

 
 

 

5) Автомобиль массой 5 т трогается с места с ускорением 0,6 м/с
2
. Найти силу тяги, если 

коэффициент сопротивления движению равен 0,04. 

 

Дано: СИ: Решение: 

m=5 т 5000 кг 

 

𝜗0=0  

α=0,6 м/с
2 

 

g=9,8 м/с
2
  

𝜇=0,04  

Найти:  По второму закону Ньютона: �⃗⃗� +𝐹т⃗⃗  ⃗+m𝑔 +𝐹тр⃗⃗⃗⃗  ⃗=m𝛼  

Fтяги -?  Оx: Fт-Fтр=mα 

  Оy: N-mg=0 → N=mg 

  Fт=Fтр+mα 

  По определению: Fтр=𝜇N=𝜇𝑚𝑔. 
  Тогда: Fт=𝜇mg+mα=m(𝜇g+α) 

  Fт= 5000 (0,04·9,8+0,6)≈5000 Н= 5 кН 

Ответ: Fтяги=5 кН 

 

 

6) Автомобиль массой 1 т поднимается по шоссе с уклоном 30
0
 под действием силы тяги 7 

кН. Найти ускорение автомобиля, считая, что сила сопротивления не зависит от скорости 

движения. Коэффициент сопротивления равен 0,1. Ускорение свободного падения 

принять равным 10 м/с
2
. 

Дано: СИ: Решение: 

m=1 т 1000 кг 

 

Fтяги=7 кН 7000 Н 

α=30
0
  

𝜇=0,1  
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g=10 м/с
2
  

Найти:  По второму закону Ньютона: �⃗⃗� +𝐹т⃗⃗  ⃗+m𝑔 +𝐹тр⃗⃗⃗⃗  ⃗=m𝛼  

α-?  Оx:  - mgsin 𝛼 +Fт-Fтр=mα 

  Оy: N-mgcos 𝛼=0 → N=mgcos 𝛼 

  По определению: Fтр=𝜇N=𝜇𝑚𝑔 cos 𝛼 

  Отсюда: -mgsin 𝛼+Fт -𝜇𝑚𝑔 cos 𝛼=mα 

  α=
𝐹т−𝑚𝑔∙(sin𝛼+𝜇 cos𝛼)

𝑚
≈ 1,13м/с

2 

Ответ: α≈1,13 м/с
2
 

 

Ответ: 770 Н 

Решите следующую задачу (по учебнику - Трофимова, Т.И. Физика. Теория, решение 

задач, лексикон : справочник / Трофимова Т.И. — Москва : КноРус, 2021. — 315 с. — 

ISBN 978-5-406-03927-4. — URL: https://book.ru/book/936794 (дата обращения: 

23.11.2020). — Текст : электронный.): 

 
 

 

2.3 Задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

Контрольная работа № 1  

по теме «Механика» 

 

1. Два лыжника, находясь друг от друга на расстоянии 140 м, движутся 

навстречу друг другу. Один из них, имея начальную скорость 5 м/с, 

поднимается в гору равнозамедленно с ускорением 0,1 м/с
2
. Другой, имея 

начальную скорость 1 м/с, спускается с горы с ускорением 0,2 м/с
2
. 

      а) Через какое время скорости лыжников станут равными? 

      б) С какой скоростью движется второй лыжник относительно первого в 

этот момент времени? 

      в) Определите время и место встречи лыжников. 

 

2. С вертолета, летящего горизонтально на высоте 320 м со скоростью 50 м/с, 

сброшен груз. 

      а) Сколько времени будет падать груз? (Сопротивлением воздуха 

пренебречь.) 

      б) Какое расстояние пролетит груз по горизонтали за время падения? 

      в) С какой скоростью груз упадет на землю? 

 

3. На станке сверлят отверстие диаметром 20 мм при скорости внешних точек 

сверла 0,4 м/с. 

      а) Определите центростремительное ускорение внешних точек сверла и 

укажите направления векторов мгновенной скорости и 

центростремительного ускорения. 
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      б) Определите угловую скорость вращения сверла. 

      в) Сколько времени потребуется, чтобы просверлить отверстие глубиной 

150 мм при подаче 0,5 мм на один оборот сверла? 

 

Вариант 2 

1. Два автомобиля вышли со стоянки одновременно с ускорениями 0,8 и 

0,6 м/с
2
 в противоположных направлениях. 

      а) Чему равны скорости автомобилей через 20 с после начала движения? 

      б) С какой скоростью движется первый автомобиль относительно второго 

в этот момент времени? 

      в) Через какое время после выхода со стоянки первый автомобиль 

пройдет расстояние, на 250 м большее, чем второй? 

 

2. Из пушки произведен выстрел под углом 45° к горизонту. Начальная 

скорость снаряда 400 м/с. 

      а) Через какое время снаряд будет находиться в наивысшей точке полета? 

(Сопротивлением воздуха пренебречь.) 

      б) На какую максимальную высоту поднимется снаряд при полете? Чему 

равна дальность полета снаряда? 

      в) Как изменится дальность полета снаряда, если выстрел произвести под 

углом 60° к горизонту? 

 

3. Лебедка, радиус барабана которой 8 см, поднимает груз со скоростью 

40 см/с. 

      а) Определите центростремительное ускорение внешних точек барабана и 

укажите направления векторов мгновенной скорости и 

центростремительного ускорения. 

      б) С какой угловой скоростью вращается барабан? 

      в) Сколько оборотов сделает барабан лебедки при подъеме груза на 

высоту 16 м? 

 
.  

 

 

Контрольная работа № 2 

«Основы молекулярно-кинетической теории» 

 

1. В приборе Штерна для определения скорости движения атомов 

используется платиновая проволока, покрытая серебром. При нагревании 

проволоки электрическим током серебро испаряется. 

      а) Определите массу атома серебра. 

      б) Почему в опыте Штерна на поверхности внешнего вращающегося 

цилиндра атомы серебра оседают слоем неодинаковой толщины? 

      в) Определите скорость большей части атомов серебра, если при частоте 
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вращения цилиндров 50 об/с смещение полоски составило 6 мм. Радиус 

внешнего цилиндра 10,5 см, внутреннего цилиндра 1 см. 

 

2. В тонкостенном резиновом шаре содержится воздух массой 5 г при 

температуре 27 °С и атмосферном давлении 10
5
 Па. 

      а) Определите объем шара. (Молярную массу воздуха принять равной 

29 · 10
–3

 кг/моль.) 

      б) При погружении шара в воду, температура которой 7 °C, его объем 

уменьшился на 2,3 л. Определите давление воздуха в шаре. (Упругостью 

резины пренебречь.) 

      в) Сколько молекул газа ударится о единицу внутренней поверхности 

шара (1 м
2
) за 1 с в этом случае? 

 

3. С идеальным газом был произведен процесс, изображенный на рисунке. 

Масса газа постоянна. 

      a) Назовите процессы, происходящие с идеальным газом. 

      б) Изобразите графически эти процессы в координатах р, Т. 

      в) Изобразите графически зависимость плотности идеального газа от 

температуры для этих процессов. 

 

 

Вариант 2 

1. Перрен наблюдал беспорядочное движение взвешенных частиц гуммигута 

в жидкости. 

      а) Чем обусловлено движение частиц гуммигута и почему заметнее 

движение мелких частиц? 

      б) Сколько молекул содержится в броуновской частице в опыте Перрена, 

если масса частицы 8,5 · 10
–15

 г, а относительная молекулярная масса 

гуммигута 320? 

      в) Во сколько раз различаются средние квадратичные скорости частиц 

гуммигута и молекул воды, в которой они взвешены? 

 

2. Сосуд объемом 20 л наполнили азотом, масса которого 45 г, при 

температуре 27 °С. 

      а) Определите давление газа в сосуде. 

      б) Каким будет давление, если в этот сосуд добавить кислород массой 

32 г? Температуры газов одинаковы и постоянны. 

      в) Какую часть смеси необходимо выпустить из сосуда, чтобы давление в 
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нем уменьшилось до атмосферного? Температура при этом понижается на 

10 К. 

 

3. С идеальным газом был произведен процесс, изображенный на рисунке. 

Масса газа постоянна. 

      а) Назовите процессы, происходящие с идеальным газом. 

      б) Изобразите графически эти процессы в координатах V, Т. 

      в) Изобразите графически зависимость плотности идеального газа от 

температуры для этих процессов. 

 

 

1. В комнате объемом 50 м
3
 при температуре 20 °C относительная влажность 

воздуха равна 40%. 

      а) Определите давление водяного пара, содержащегося в воздухе. 

      б) Чему равна масса водяного пара в комнате? 

      в) Сколько воды должно еще испариться, чтобы относительная влажность 

увеличилась в 1,5 раза? 

 

2. Шар, изготовленный из монокристалла, при нагревании может изменить не 

только свой объем, но и форму. 

      а) Объясните, почему это может произойти. 

      б) Существуют ли в природе монокристаллы шарообразной формы? 

Ответ обоснуйте. 

      в) Возможно ли при нагревании изменение формы шара, изготовленного 

из стали? Ответ обоснуйте. 

 

Вариант 2 

1. В подвале при температуре 7 °C относительная влажность воздуха равна 

100%. 

      а) Определите давление водяного пара, содержащегося в воздухе. 

      б) Чему равна масса воды, содержащейся в каждом кубическом метре 

воздуха? 

      в) Сколько воды выделится в виде росы при понижении температуры 

воздуха на 2 °C? Объем подвала 20 м
3
. 

 

2. Разбили кусочек стекла и крупный кусок поваренной соли. Осколки стекла 

в отличие от поваренной соли оказались неправильной формы. 
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      а) Почему наблюдается такое различие? 

      б) Почему в таблице температур плавления различных веществ нет 

температуры плавления стекла? 

      в) С каким из этих веществ по своим свойствам сходна медь? Почему? 

 

 

Контрольная работа № 3. 

«Термодинамика» 

 

1. Пуля массой 10 г, летящая горизонтально со скоростью 347 м/с, попадает в 

свободно подвешенный на нити небольшой ящик с песком массой 2 кг и 

застревает в нем. 

      а) Определите скорость ящика в момент попадания в него пули. 

      б) Какую энергию приобрела система ящик с песком — пуля после 

взаимодействия пули с ящиком? 

      в) На какой максимальный угол от первоначального положения 

отклонится нить, на которой подвешен ящик, после попадания в него пули? 

Длина нити 1 м. 

 

2. Подъемный кран равномерно поднимает груз массой 2 т на высоту 15 м. 

      а) Какую работу против силы тяжести совершает кран? 

      б) Чему равен  КПД крана, если время подъема груза 1 мин, а мощность 

электродвигателя 6,25 кВт? 

      в) При какой мощности электродвигателя крана возможен 

равноускоренный подъем того же груза из состояния покоя на высоту 20 м за 

то же время? (КПД крана считать неизменным.) 

 

3. Труба массой 2,1 т и длиной 16 м лежит на двух опорах, расположенных на 

расстояниях 4 и 2 м от ее концов. 

      а) Изобразите силы, действующие на трубу, определите плечи этих сил 

относительно точки касания трубы с правой опорой и запишите условия 

равновесия трубы. 

      б) Чему равна сила давления трубы на левую опору? 

      в) Какую силу необходимо приложить к правому концу трубы, чтобы 

приподнять его? 

 

Вариант 2 

1. Пуля массой 10 г, летящая горизонтально со скоростью 500 м/с, попадает в 

ящик с песком массой 2,49 кг, лежащий на горизонтальной поверхности, и 

застревает в нем. 

      а) Чему равна скорость ящика в момент попадания в него пули? 

      б) Ящик скреплен пружиной с вертикальной стенкой. Чему равна 

жесткость пружины, если она сжалась на 5 см после попадания в ящик пули? 
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(Трением между ящиком и поверхностью пренебречь.) 

      в) На сколько сжалась бы пружина, если бы коэффициент трения между 

ящиком и поверхностью был равен 0,3? 

 

2. Мощность двигателя подъемного крана 4,4 кВт. 

      а) Определите полезную работу, которую совершает двигатель крана за 

0,5 мин, если КПД крана 80%. 

      б) Определите массу груза, который можно равномерно поднять на 

высоту 12 м за это же время. 

      в) При каком КПД крана возможен равноускоренный подъем груза 

массой 1 т из состояния покоя на ту же высоту за то же время? (Мощность 

двигателя крана считать неизменной.) 

3. К балке массой 200 кг и длиной 5 м подвешен груз массой 250 кг на 

расстоянии 3 м от левого конца. Балка своими концами лежит на опорах. 

      а) Изобразите силы, действующие на балку, определите плечи этих сил 

относительно точки касания балки с левой опорой и запишите условия 

равновесия балки. 

      б) Определите силу реакции правой опоры. 

      в) Какую силу необходимо приложить к левому концу балки, чтобы 

приподнять его? 

1. Газ, содержащийся в сосуде под поршнем, расширился изобарно при 

давлении 2 · 10
5
 Па от объема V1 = 15 л до объема V2 = 25 л. 

      а) Определите работу, которую совершил газ при расширении. 

Изобразите этот процесс графически в координатах р, V и дайте 

геометрическое истолкование совершенной работе. 

      б) Какое количество теплоты было сообщено газу, если внутренняя 

энергия воздуха при расширении увеличилась на 1 кДж? 

      в) На сколько изменилась температура газа, если его масса 30 г? 

 

2. В алюминиевой кастрюле массой 0,3 кг находится вода массой 0,5 кг и лед 

массой 90 г при температуре 0 °С. 

      а) Какое количество теплоты потребуется, чтобы довести содержимое 

кастрюли до кипения? 

      б) Какое количество теплоты поступало к кастрюле в единицу времени и 

какая часть тепла не использовалась, если нагревание длилось 10 мин? 

Мощность нагревателя 800 Вт. 

      в) Какая часть воды выкипит, если нагревание проводить в 2 раза 

дольше? 
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3. Тепловая машина, работающая по циклу Карно, за один цикл совершает 

работу, равную 2,5 кДж, и отдает холодильнику количество теплоты, равное 

2,5 кДж. 

      а) Определите КПД тепловой машины. 

      б) Чему равна температура нагревателя, если температура холодильника 

17 °С? 

      в) Какое топливо использовалось в тепловой машине, если за один цикл 

сгорало 0,12 г топлива? 

1. Газ переходит из состояния 1 в состояние 3 через промежуточное 

состояние 2. 

      а) Определите работу, которую совершает газ. 

      б) Как изменилась внутренняя энергия газа, если ему было сообщено 

количество теплоты, равное 8 кДж? 

      в) На сколько и как изменилась температура одноатомного газа, взятого в 

количестве 0,8 моль? 

 

2. В холодильнике из воды, температура которой 20 °С, получили лед массой 

200 г при температуре –5 °C. 

      а) Какое количество теплоты было отдано водой и льдом? 

      б) Сколько времени затрачено на получение льда, если мощность 

холодильника 60 Вт, а количество теплоты, выделившейся при получении 

льда, составляет 10% от количества энергии, потребленной холодильником? 

      в) Какое количество теплоты Q´ было отдано холодильником воздуху в 

комнате за это же время? (Теплоемкостью холодильника пренебречь.) 

 

3. Температура нагревателя идеальной тепловой машины 227 °С, а 

температура холодильника 47 °С. 

      а) Чему равен КПД тепловой машины? 

      б) Определите работу, совершаемую тепловой машиной за один цикл, 

если холодильнику сообщается количество теплоты, равное 1,5 кДж. 

      в) Определите массу условного топлива, которое необходимо сжечь для 

совершения такой же работы. 
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Контрольная работа № 4. 

«Магнитное поле и электромагнитная индукция» 

1. Магнит вводится в алюминиевое кольцо так, как показано на рисунке. 

Направление тока в кольце указано стрелкой. Каким полюсом магнит 

вводится в кольцо?  

                                                      
 

2. Определите направление силы ампера  

1).Вниз   2). Вправо 3). От нас 

4).Вверх  5). Влево   6). К нам 

 
3. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их 

измерения 

 

 ВЕЛИЧИНЫ  ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

А) индуктивность 1) тесла (Тл) 

Б) магнитный поток 2) генри (Гн) 

В) индукция магнитного поля  3) вебер (Вб) 

  4) вольт (В) 

 

4.Металлическое кольцо может свободно двигаться по сердечнику катушки, 

включенной в цепь постоянного тока. Что будет происходить в моменты 

замыкания и размыкания цепи? 

 
 

5. В горизонтальном расположенном проводнике длиной 50см и массой 10г 

сила тока равна 20А. Найдите индукцию  магнитного поля, в которое нужно 

поместить проводник, чтобы сила тяжести уравновесилась силой Ампера. 

6. Электрон движется в однородном магнитном поле индукцией В = 6,2 мТл. 

Найти период Т обращения электрона. 

7. На проводящих рельсах, проложенных по наклонной плоскости, в 

однородном вертикальном магнитном поле B находится горизонтальный 
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прямой проводник прямоугольного сечения массой m = 20 г. Плоскость 

наклонена к горизонту под углом α = 30°. Расстояние между рельсами L = 40 

см. Когда рельсы подключены к источнику напряжения, по проводнику 

протекает постоянный ток I = 11 A. При этом проводник поступательно 

движется вверх по рельсам равномерно и прямолинейно. Коэффициент 

трения между проводником и рельсами μ = 0,2. Чему равен модуль индукции 

магнитного поля 

 

Таблица правильных ответов 

№ 

Задания 

1 2 3 5 6 7 

Ответы Северным 42 А2, Б3, В1 0,01Тл 5,8нс 0,4Тл 

 

 

 

Контрольная работа № 5. 

«Электромагнитные и световые волны» 

 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1. Под фотоэффектом понимают явление взаимодействия света с 

веществом, при котором происходит:  

  А) вырывание атомов,           Б) поглощение атомов,  

  В) вырывание электронов;   Г) поглощение электронов. 
2. На незаряженную металлическую пластину падают рентгеновские лучи. 

При этом пластина 

А) заряжается положительно,      Б) заряжается отрицательно,       В) не заряжается. 

3. Максимальная кинетическая энергия электронов, вылетевших при 

освещении поверхности металла, зависит от:         

А) интенсивности света,       Б) работы выхода электрона, 

       В) частоты света,                    Г) работы выхода и частоты света. 

4. В результате фотоэффекта при освещении электрической дугой 

отрицательно заряженная металлическая пластина постепенно теряет свой 

заряд. Если на пути света поставить фильтр, задерживающий только 

инфракрасные лучи, то скорость потери электрического заряда пластиной:               

А) увеличится.    Б) уменьшится.   В) не изменится. 

5. График зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты 

света имеет вид 
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6. На поверхность металла с работой выхода А падает свет с частотой V. 

Фотоэффект возможен в том случае, если 

 

7. При фотоэффекте с увеличением интенсивности падающего светового 

потока ток насыщения 

А) уменьшается.                Б) увеличивается.           В) не изменяется. 

8. Меньшую энергию имеют фотоны:  
 А) красного света.           Б) фиолетового света. 
9. Энергия фотонов при уменьшении длины световой волны в 2 раза:                    

А) уменьшится в 2 раза.      Б) уменьшится в 4 раза,   

В) увеличится в 2 раза,      Г) увеличится в 4 раза. 
10. При увеличении длины световой волны в 3 раза импульс фотона:  А) 

увеличится в 3 раза.      Б) уменьшится в 3 раза,  

 В) увеличится в 9 раз.       Г) уменьшится в 9 раз. 

Решите задачи: 

11. Масса фотона связана с частотой  соотношением ___. 

12. Импульс фотона с длиной волны λ определяется по формуле___. 

13. Энергия фотона с длиной волны λ = 630 нм (красный свет) 

равна___Дж. 

14. Работа выхода электрона из лития 3,84 • 10 
- 19

 Дж. При облучении 

светом с частотой 10
15

 Гц максимальная энергия вырванных из лития 

электронов составит ___ Дж. 

15.  Крайнему красному лучу ( λ = 0,76 мкм) соответствует частота __Гц. 

16. На дифракционную решетку с периодом 2 • 10 
- 6

 м нормально падает 

монохроматическая волна света, при κ = 4 и sin φ = 1 длина волны будет 

равна ___ м 
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Контрольная работа № 6 

«Квантовая физика и строение атома» 

 
1. Чему равно число электронов в электронной оболочке атома изотопа кислорода 

? 

A. 8 

B. 6 

C. 17 

D.  9 
 

2. Сравните число нейтронов (n1 и n2 ) в электронных оболочках изотопов углерода   

и С6
13 ? 

A. n1= n2+2 

B. n1= n2  

C. n1= n2 - 1  

D. n1= n2+ 1 

3. Какая частица вылетает из ядра в следующей ядерной реакции? 

 
 

A. альфа-частица 

B. нейтрон 

C. дейтрон 

D. протон 
 

4. Сколько нуклонов содержится в ядре изотопа  
 

A. 33 

B. 27 

C. 60 

D. 0 

 

5.Кто открыл явление радиоактивности?  

A.  М.Кюри  

B.  Н.Бор  

C. Дж. Томсон  

D.  Резерфорд  

E.  Беккерель  

 

6. Изменяется ли атом в результате радиоактивного распада? 

A. не изменяется 

B. атом не изменяется, изменяется лишь запас его энергии 

C. атом изменяется, превращаясь в атом другого химического элемента 

D. изменяется лишь на короткое время, затем возвращается в исходное положение 

E. атом полностью исчезает 
 

7. Что такое альфа- излучение? 

A. поток положительных ионов водорода  

B. поток ядер атома гелия  

C. поток электронов  

D. поток квантов электромагнитного излучения высокой энергии  

E. поток нейтральных частиц 
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8. Что такое гамма- излучение? 
 

A. поток положительных ионов водорода  

B. поток ядер атома гелия  

C. поток электронов  

D. поток квантов электромагнитного излучения высокой энергии  

E. поток нейтральных частиц 

1. В атомном ядре содержится 25 протонов и 30 нейтронов. Назовите химический 

элемент 

2. Сколько нейтронов содержится в ядре ? 

A. 29 

B. 64 

C. 35 

D. 93 

3. Атом лития содержит 3 электрона, 3 протона и 4 нейтрона. Массовое число ядра 

атома равно …  

A. 7 

B. 3 

C. 4 

D. 6 

E.  10  

4. Каким из перечисленных свойств не обладают ядерные силы?  

A. Центральные силы  

B. Короткодействующие силы  

C. Зарядовая независимость сил  

D. Насыщение сил  

E. Ядерные силы зависят от спинов нуклонов 

 

5. Атомы какого из указанных элементов содержат наименьшее количество 

электронов? 

A.  

B.  

C.  

D.  
 

14. Ядро состоит из 90 протонов и 144 нейтронов. После испускания двух бета-частиц 

и одной альфа-частицы, это ядро будет иметь … .  
 

A. 85 протонов и 140 нейтронов  

B. 87 протонов и 140 нейтронов  

C. 90 протонов и 140 нейтронов  

D. 90 протонов и 142 нейтронов  

E. 96 протонов и 142 нейтронов  

 

15. Что называется цепной реакцией?  
 

A. Реакция синтеза ядер  

B. Реакция деления ядер  

C. Реакция, в которой получаются изотопы ядер данного вещества  
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D. Реакция, в которой частицы, вызывающие ее образуются как продукты этой 

реакции  

E. Реакция деления и синтеза ядер  

 

16. Сколько альфа и бета распадов испытывает 235U92 в процессе последовательного 

превращения в свинец 
207

Pb82?  

 

A. 5 альфа и 5 бета распадов 

B. 7альфа и 4 бета распада  

C. 8 альфа и 5 бета распадов 

D. 10 альфа и 2 бета распадов 

 

17. В каком из приборов для регистрации частиц прохождение быстрой заряженной 

частицы вызывает появление следа из капелек жидкости? 

A. А. счетчик Гейгера  

B. Б. камера Вильсона  

C. В.  пузырьковая камера 

D. Толстослойная фотоэмульсия 

 

18. На рисунке изображены схемы четырех атомов. Черные точки – электроны. Какая 

схема соответствует атому 
7

3Li? 

 
19. Выделяется или поглощается энергия при осуществлении ядерных реакций 

 

A. Всегда поглощается 

B. Всегда выделяется 

C. В одних ядерных реакциях энергия выделяется, в других поглощается 

D. Энергия при любых реакциях не выделяется и не поглощается 

 

20. Замедлителями нейтронов в ядерном реакторе могут быть… 

 

A. Железо и никель 

B. Бетон или песок 

C. Бор и кадмий  

D. Тяжелая вода и графит 

 

21. Ядро состоит из 92 протонов и 146 нейтронов. Сколько протонов и нейтронов 

будет иметь ядро после 2 альфа и 2 бета распадов? 

P=___ N=____ 

 

22.Определить разность между нейтронами N  и протонами Z в  ядре атома стронция  
88

38Sr? 

 

23. Напишите недостающие обозначения в следующих реакциях: 

𝐹 + 𝑝 → 𝑂 + ⋯1619  

 

𝐴𝑙 + 𝑛 → 𝐻𝑒 + ⋯427  
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24. Найдите удельную энергию связи ядра атома 
16

О 

 

25. Найти энергетический выход ядерной реакции: 

 
 

 

Итоговая контрольная работа № 7. 

 

1 вариант 

1. Назовите фамилию ученого, в честь которого названа единица измерения 

электрического заряда в Международной системе единиц (СИ). 

2. Дайте определение понятию  «магнитная  индукция»   

3. Выберите из предложенных утверждений верное 

1)Магнитное поле оказывает силовое действие только на покоящиеся 

электрические заряды. 

2) Магнитное поле оказывает силовое действие только на  движущиеся  

электрические заряды. 

3) Магнитное поле оказывает силовое действие на покоящиеся и на 

движущиеся электрические заряды. 

   4. Назовите, оптическое явление, объясняющее разложение белого света на 

спектр после прохождения стеклянной призмы. 

   5. Перечислите частицы, входящие в состав ядра атома. 

6. Назовите условия,  при которых существует электрический ток. 

7. Перечислите основные свойства электромагнитных волн. 

8. Установите соответствие между   физическими законами и их формулами. 

Законы Формулы 

А. Закон Кулона 1.𝐅=m·a 

Б. Закон электромагнитной индукции   2.𝐅=𝐤·𝐪 1·𝐪 2 /𝐑
2
 

В. Закон Ома 3. 𝛆=𝛥𝚽/𝛥𝐭 
Г. Закон Ньютона 4.𝐈=𝐔/𝐑 

 

9. Назовите силу, действующую между нейтронами в ядре. 

10. Объясните суть термоядерной цепной реакции. 

11.Опираясь на знание соответствующего физического закона, объясните,   

почему к бархату очень хорошо прилипают соринки. 

12.  Опираясь на знание соответствующего физического закона, объясните 

физическое явление, в результате которого высоко в горах легко получить 

ожоги солнечными лучами.
 
Дайте его определение. 

13. Опираясь на знание соответствующего физического закона, объясните 

различие ядер изотопов хлора       35

17 С1 и 37

17 С1? 
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2 вариант 

1. Назовите фамилию ученого, который первым обнаружил взаимодействие 

проводников с  током и дал этому научное объяснение. 

2. Дайте  определение понятию  «фотоэффект»     

3.Выберите из предложенных утверждений верное 

     1)Дисперсия происходит при наложении когерентных волн. 

     2) Дисперсия происходит при разложении света в спектр при 

преломлении. 

     3) Дисперсия происходит при огибании  волнами препятствий. 

 4. Назовите частицу, имеющую минимальный отрицательный электрический 

заряд. 

 5. Сформулируйте правило левой руки для проводника с током. 

6.  Назовите условия,  при которых существует электромагнитная волна. 

7.  Перечислите основные свойства электромагнитного  поля. 

8.  Установите соответствие между   физическими законами и их формулами. 

Законы Формулы 

А. Закон электромагнитной индукции 1.F=m·a 

 

Б. Закон Ома  2.𝐅=𝐤·𝐪 1·𝐪 2 /𝐑
2
 

В. Закон Кулона 3. 𝛆=𝛥𝚽/𝛥𝐭 
Г. Закон Ньютона 4.𝐈=𝐔/𝐑 

9. Перечислите основные виды электростанций, построенные  на Урале. 

10. Объясните  суть ядерной цепной реакции. 

11. Опираясь на знание соответствующего физического закона, объясните,  

почему ткань выгорает на солнце. 

12. Опираясь на знание соответствующего физического закона, объясните 

физическое явление, в результате которого замирает или совсем 

прекращается радиоприем в автомобилях при проезде их под мостом или в 

тоннеле.  

13. Опираясь на знание соответствующего физического закона, объясните 

физическое явление, в результате которого врачи-рентгенологи пользуются 

при работе фартуками, в которые введены соли свинца. 

 

 

 

2.3.1. Задания для проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена. 

Экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

учебного предмета «Физика» профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), 23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных машин. 
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Итогом экзамена является выставление оценки освоения обучающимся 

учебной дисциплины. 
СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 01 

 

1. Механическое движение. Относительность механического движения. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

2. Оценка массы воздуха в классе. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 02 

 

1. Взаимодействие тел. Сила. Законы динамики Ньютона. 

2. Кристаллические и аморфные тела. Пластические и упругие деформации 

твердых тел. Определение модуля упругости резины. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  
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СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 03 

 

1. Закон Всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 

2. Параллельное соединение проводников. Измерение напряжения в цепи. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 04 

 

1. Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа. Температура 

и  ее измерение. Абсолютная температура. Абсолютный  нуль. 

2. Работа и мощность в цепи переменного тока. Измерение мощности 

лампочки накаливания. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  
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СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 05 

 

1. Импульс тела. Закон сохранения импульса, проявление его в природе, 

использование в технике. 

2. Постоянный электрический ток. Сопротивление. Сила тока. Закон Ома 

для участка цепи. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 06 

 

1. Параллельное соединение проводников. Измерение напряжения в цепи. 

2. Масса. Плотность вещества. Определение плотности твердого тела. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  
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СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 07 

 

1. Превращения энергии при механических колебаниях. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. 

2. Последовательное соединение проводников. Измерение силы тока в 

цепи. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 08 

 

1. Постоянный электрический ток. Сопротивление. Сила тока. Закон Ома 

для участка цепи. 

2. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи. 

Модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 



34 

 

  



35 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 09 

 

1. Основные положения молекулярно-кинетической теории, их опытное 

обоснование. Масса и размеры молекул. 

2. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Определение ЭДС 

и внутреннего сопротивления источника тока. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 10 

 

1. Масса. Плотность вещества. 

2. Явление преломления света. Определение показателя преломления 

стекла. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

  



36 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 11 

 

1. Последовательное соединение проводников. Измерение силы тока в 

цепи. 

2. Испарение и конденсация. Влажность воздуха. Измерение влажности 

воздуха в классе. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 12 

 

1. Уравнение состояния идеального газа для произвольной, и постоянной 

массы газа. 

2. Волновые свойства света. Измерение длины световой волны с 

использованием дифракционной решетки. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  
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38 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 13 

 

1. Электромагнитные волны и их свойства. 

2. Магнитное поле. Действие магнитного поля на электрический ток. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 14 

 

1. Принципы радиосвязи. Модуляция и детектирование. Простейший 

радиоприемник. 

2. Электроемкость. Конденсатор. Энергия заряженного конденсатора. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

  



39 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 15 

 

1. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. 

2. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 16 

 

1. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

2. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

  



40 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 17 

 

1. Внутренняя энергия и способы ее изменения. 

2. Кристаллические и аморфные тела. Пластические и упругие деформации 

твердых тел. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 18 

 

1. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

2. Явление преломления света. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

  



41 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 19 

 

1. Явление преломления света. 

2. Опыт Э.Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная модель атома. 

Квантовые постулаты Н. Бора. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 20 

 

1. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. 

2. Основные положения молекулярно-кинетической теории, их опытное 

обоснование. Масса и размеры молекул. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

  



42 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 21 

 

1. Испарение и конденсация. Влажность воздуха. 

2. Взаимодействие тел. Сила. Законы динамики Ньютона. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 22 

 

1. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Превращения энергии при электрических 

колебаниях. 

2. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

  



43 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 23 

 

1. Волновые свойства света. 

2. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений. Биологическое 

действие ионизирующих излучений. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 24 

 

1. Опыт Э.Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная модель атома. 

Квантовые постулаты Н. Бора. 

2. Состав атомного ядра. Изотопы. Энергия связи атомного ядра. Дефект 

масс. Цепная ядерная реакция, условие ее протекания. Термоядерные 

реакции. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

  



44 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 25 

 

1. Магнитное поле. Действие магнитного поля на электрический ток. 

2. Кристаллические и аморфные тела. Пластические и упругие деформации 

твердых тел. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

ЦМК общеобразовательных 

дисциплин 

Председатель 

ЦМК____________Р.В.Юрлова 

«____» ____________ 20___г. 

ГПОУ КаМТ 

Профессия: 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

ГПОУ КаМТ 

___________ Т.А.Южанина 

«___» ________20__ г. 

Дисциплина: «Физика» БИЛЕТ № 26 

 

1. Фотоэффект и его законы, применение. Кванты света. Гипотеза Планка. 

2. Электроемкость. Конденсатор. Энергия заряженного конденсатора. 

3. Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

 
Преподаватель                                                                                                  А.В.Фомина  

 

 


