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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений студентов. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме зачета  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт c/х техники и оборудования 

 
 

               

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты 

обучения:  умения, 

знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

 

Критерии 

признак, на 
основе которого 

производится 
оценка по 

показателю 

Тип задания; 

№ задания 

Форма 

контроля и 

оценивания 

 

У1. Описывать и 

объяснять 

физические явления 

и свойства тел 

ОК 01. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 02. Принимать 

решения в 

 стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них 

ответственность. 

Объясняет физические 

явления и свойства тел 

с точки зрения науки 

Способность проявлять 

ответственность за 

результат выполнения 

задания. 

Рационально 

распределять время 

при выполнении 

заданий, 
своевременно их сдавать 

и оценивать свою 

деятельность 

Описывать и 

объяснять 

физические 

явления и 

свойства тел 

Владение 

навыками 

организации 

учебно- 

познавательной 

деятельности; 

 - 

своевременность 

и качество 

выполнения 

учебных заданий; 

 -рациональность 
планирования и 
организации 
деятельности по 
изучению 
учебной дисципл 

Практическое 

задание: работа 

с опорным 

конспектом, 

текстом в 

учебнике. 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практически

х работ и 

лабораторн

ых работ № 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 9,10. 

У.2. Делать выводы 

на основе 

Применяет законы 

механики, МКТ, 

выводы на основе 

экспериментальн

Практическое 

задание. Работа 

Оценка 

результатов 



экспериментальных 

данных 

ОК 02 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 03. Принимать 

решения в 

 стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

электродинамики и 

квантовой физики при 

выполнении 

практических 

лабораторных работ 

 

 

Способность 

осуществлять действия 

на основе пошаговых 

инструкций в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуация 

ых данных. 

Полученных в 

результате 

выполнения 

лабораторных 

работ 

 

 

Самостоятельнос

ть обнаружения 

допущенных 

ошибок 

,своевременность 

коррекции 

деятельност 

 

 

 

с 

дополнительны

ми источниками 

информации, 

анализ 

выполнения 

лабораторн

ых работ № 

1, 2, 3, 4, 

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

У.3. Приводить 

примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 

законов 

классической, 

квантовой и 

релятивисткой 

механики 

ОК 03. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 09 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Приводит  примеры 

практического 

использования 

физических знаний на 

практике, в быту 

 

 

Иметь представление 

 о выбранной 

профессии 

 

 

Способность 

использовать 

многообразие 

компьютерных 

учебных материалов: 

электронных словарей, 

справочников, 

мультимедийных 

обучающих программ, 

учебных и 

Использовать 

практически 

законы 

механики 

 

 

 

 

Демонстрация 

интереса к 

выбранной 

профессии 

 

 

Нахождение 

требуемой 

информации, 

используя более 

одного источника 

информации 

практическое 

задание: 

выполнения 

практической  

работы 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практически

х работ 



аутентичных 

материалов Интернета, 

 средств электронной 

 

 

 

У.4. Применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

ОК 02. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 03. Принимать 

решения в 

 стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Применяет знания 

физических  при 

решении задач  

Применяет методику 

вычисления:  

-кинематических 

величин, 

-сил, действующих на 

тело,  

законов сохранения,  

- микро и 

макропараметров тела, 

-электродинамических 

величин,  

- параметров 

электрической цепи, 

-параметров атомного 

ядра 

 

 

Физические 

задачи решены 

верно; 

 

 

Владение 

навыками 

организации 

учебно- 

познавательной 

деятельности; 

 - 

своевременность 

и качество 

выполнения 

учебных заданий; 

 -рациональность 

планирования и 

организации 

деятельности по 

изучению 

учебной 

дисциплины 

Практическое 

задание: 

комплекты 

задач по 

физике. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

расчетных 

практически

х работ  

У.5.  Измерять ряд 

физических 

величин, 

представляя 

результаты 

измерений с учетом 

их погрешностей 

ОК 02.Организовыва

ть собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

Измеряет физические 

величины при 

выполнении 

лабораторных работ, 

вычисляет 

погрешности, делает 

выводы. 

Способность проявлять 

ответственность за 

результат выполнения 

задания. 

Рационально 

распределять время 

при выполнении 

физические 

величины 

измерены верно  

при выполнении 

лабораторных 

работ 

Владение 

навыками 

организации 

учебно- 

познавательной 

деятельности; 

Практическое 

задание 

выполнение 

лабораторных 

работ  

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

лабораторн

ых работ  

 



задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 03. Принимать 

решения в 

 стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

заданий, 
своевременно их сдавать 

и оценивать. 

 - 

своевременность 

и качество 

выполнения 

учебных заданий; 

 -рациональность 

планирования и 

организации 

деятельности по 

изучению 

учебной 

дисциплин 

 

 

 

 

Самостоятельнос

ть обнаружения 

допущенных 

ошибок 

,своевременность 

коррекции 

деятельности 

 

З.1.  Смысл 

физических понятий 

Знает понятия: 

материальная  точка, 

поступательное    

движение, 

вращательное 

движение, абсолютно 

твердое тело; тепловое 

движение, тепловое 

равновесие, 

внутренняя энергия, 

вещество, атом, 

атомное ядро, 

идеальный газ; 

электрическое 

взаимодействие, 

электрический заряд, 

элементарный 

электрический заряд, 

электромагнитное 

поле, близкодействие, 

Дано 

определение 

основных 

физических 

понятий 

полностью 

 

 

Теоретическое 

задание. Работа 

с учебником и 

дополнительной 

литературой по 

данной теме. 

 

Оценка 

выполнения 

тестов 

 Оценка 

выполнения 

результатов 

выполнения 

практически

х работ и 

лабораторн

ых работ 

 



сторонни силы, 

электродвижущая сила, 

магнитная индукция, 

магнитный поток, 

магнитная 

проницаемость, 

термоэлектронная 

эмиссия, собственная и 

примесная 

проводимость, р- n- 

переход в 

полупроводниках, 

электромагнитная 

индукция, 

самоиндукция; фотон, 

атом, атомное ядро, 

ионизирующее 

излучение; физическое 

явление, гипотеза, 

ионизирующее 

излучение, планета, 

звезда, галактика, 

Вселенная 

3.2. Смысл 

физических величин 

Знает физические 

величины: скорость, 

ускорение, масса, сила, 

импульс, механическая 

работа, механическая 

энергия; молярная 

масса, количество 

вещества, внутренняя 

энергия, абсолютная 

температура, средняя 

кинетическая энергия 

частиц вещества, 

количество теплоты; 

элементарный 

электрический заряд, 

напряжение, 

электроемкость, сила 

тока, сопротивление, 

удельное 

сопротивление, 

индуктивность, сила 

Лоренца, сила Ампера; 

постоянная Планка. 

Физические 

величины 

описаны 

полностью;  

Теоретическое 

задание. Работа 

с опорными 

конспектами по 

данной теме 

Оценка 

выполнения 

тестов 

 Оценка 

выполнения 

результатов 

выполнения 

практически

х работ и 

лабораторн

ых работ 

 

З.3. Смысл 

физических законов 

Знает законы: Дано 

определение 

Теоретическое 

задание. Работа 

Оценка 

выполнения 



классической 

механики, всемирного 

тяготения, сохранения 

энергии, импульса;  

молекулярно 

кинетической теории и 

термодинамики;  

электрического заряда, 

электромагнитной 

индукции, закона 

Кулона,  электролиза, 

отражения и 

преломления света, 

закона Ома для участка 

и для полной цепи и 

правил 

последовательного и 

параллельного 

соединения; 

фотоэффекта, 

постулатов Бора; 

классической 

механики, всемирного 

тяготения, сохранения 

энергии, импульса. 

основных 

положений и 

теорий 

полностью. 

 

 

с учебником и 

дополнительной 

литературой по 

данной теме 

тестов 

 Оценка 

выполнения 

результатов 

выполнения 

практически

х работ и 

лабораторн

ых работ 

 

3.4. Вклад 

российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших 

наибольшее влияние 

на развитие науки 

Знает имена и вклад 

ученых, оказавших 

наибольшее влияние на 

развитие науки 

Перечислены 

источники 

информации  

(учебники, 

справочники, 

научно-

популярные 

издания, 

компьютерные 

базы, ресурсы 

Интернета).    

 

 

 

Практическое 

задание. Работа 

с дополнитель-

ными источни-

ками информа-

ции 

Оценка 

выполнения 

тестов 

ОК 04. Работать 

в коллективе и 

в команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

Способность работать 

в группе, команде для 

достижения 

поставленной цели; 

активность, 

инициативность в 

Нахождение 

общего языка с 

сотрудниками 

организации 

(другими 

обучающимися), 

Практическое 

задание 

. повседневные 

темы 

Наблюдение 

за ролью 

студента в 

группе 



руководством, 

потребителями. 

ОК 03. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 
 

процессе выполнения 

задания. 

Способность 

самостоятельно 

ставить цели и 

организовывать 

деятельность, 

принимать 

ответственность за 

результат выполнения 

задания.самообразован

ию 

 

 

 

не провоцируя 

конфликтные 

ситуации 

обоснованность 

постановки цели, 

выбора и 

применения 

способа решения 

профессионально

й задачи из 

известных в 

соответствии с 

реальными и 

заданными 

условиями и 

имеющимися 

ресурсами 

  

Наблюдение 

за 

поведением 

студента 

при 

выполнении 

лабораторн

ых работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины. 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине физика, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

Таблица 2. 

 Умения Знания Баллы 

Практические работы 
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ПР 

№1  

Измерение ускорения тела  

  + 

 

+ +   2,5 

ПР 

№2  

Определение жесткости пружины  

  + 

 

+ + + + 2,5 

ПР 

№3 

Решение задач на определение 

импульса тела и 

закон сохранения импульса 

 

 + + 

 

  +  2,5 

ПР 

№4 

Решение задач на определение 

количества вещества, 

массы молекулы и числа молекул в 

теле 

 

 + + 

 

  +  2,5 

ПР 

№5 

«Решение задач на уравнение, 

описывающее 

гармонические механические 

колебания» 

 

 + + 

 

  +  2,5 

ПР 

№6 

Измерение сопротивления 

проводника с помощью омметра 

(мультиметра) 

 

 + + 

 

  +  2,5 

ПР 

№7 

Решение задач на расчёт 

коэффициента трансформации 

 

  + 

 

+ + +  2,5 

ЛР 

№ 

Изучение движения тела по 

окружности под действием сил 

+ + + + + +  +  2,5 



1 упругости и тяжести 

ЛР 

№ 

2 

Сохранение механической энергии 

при движении тела под действием 

сил тяжести и упругости. 

 + + + +   +  2,5 

ЛР 

№ 

3 

Изучение зависимости периода 

колебаний нитяного (или 

пружинного) маятника от длины 

нити (или массы груза). 

+ + +  + + + +  2,5 

ЛР 

№ 

4 

Исследование зависимости периода 

колебаний нитяного маятника от 

длины нити 

+ + +  + +    2,5 

ЛР 

№ 

5 

Экспериментальное подтверждение 

закона Гей-Люссака + + + + +  +   2,5 

ЛР 

№ 

6 

Измерение влажности воздуха 

+ + +   +  +  2,5 

ЛР 

№ 

7 

Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников 

 

 + + + +  +  + 2,5 

ЛР 

№ 

8 

Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока  + + + +  +  + 2,5 

ЛР 

№ 

9 

Наблюдение действия магнитного 

поля на ток + + +   +   + 2,5 

ЛР 

№ 

10 

Наблюдение явления 

электромагнитной индукции + + +      + 2,5 

К 1 Контрольная работа по теме 

«Механика» 
+  + +  + + + + 5 

К 2 Контрольная работа по теме 

«Молекулярная физика и 

термодинамика»  

+  + +  + + + + 5 

К3 Контрольная работа по теме  

«Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция»  

+  + +  + + + + 5 

К4 Контрольная работа по теме 

«Электромагнитные волны» 
+  + +  + + + + 5 

 

4. Материалы для текущей проверки и оценки знаний и умений  

Контрольные работы 



 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 «Механика» 

Вариант № 1 
 

1.Тело массой 3 кг движется со скоростью 2 м/с. Каков импульс тела? 

А. 3 кг·м/с           Б. 6 кг·м/с    В. 9 кг·м/с    Г. 18 кг·м/с 

 

2.По какой формуле вычисляется кинетическая энергия тела? 

А. 𝑚𝑣      Б. 𝑚𝑣2     В. 
𝑚𝑣2

2
       Г. 

𝑚𝑣

2
 

 

3. Человек массой 50 кг поднялся по лестнице длиной 5 м на высоту 4 м от поверхности Земли. На 

сколько увеличилась его потенциальная энергия? (g = 10м/с2) 

А. на 250 Дж     Б. на 2000 Дж       В. на 200 Дж         Г. на 2500 Дж 

4. Какие превращения энергии происходят при стрельбе из лука? 

5. Сформулируйте закон сохранения энергии. 

6.Сформулировать закон всемирного тяготения. 

 
Вариант № 2 

 

1.Снаряд массой 40 кг летит со скоростью 400 м/с. Каков импульс снаряда? 

А. 1600 кг·м/с     Б. 440 кг·м/с     В. 16000 кг·м/с      Г.  100 кг·м/с 

 

2.По какой формуле вычисляется потенциальная энергия? 

А. 𝑚𝑔     Б. 𝑚𝑔ℎ     В. 𝜇𝑚𝑔      Г. 𝑚𝑔ℎ2 
 

3. Человек массой 50 кг спустился по лестнице длиной 5 м с высоты  4 м от поверхности Земли. На 

сколько уменьшилась при этом его потенциальная энергия? (g = 10м/с2) 

А. на 250 Дж      Б. на 200 Дж     В. на 2000 Дж       Г. на 2500 Дж 

4. Для чего опытный шофёр перед небольшим подъёмом дороги увеличивает свою скорость 

движения? 

5. Дать определение мощности. 

6. Сформулировать второй закон Ньютона. 

 
Вариант № 3 

 

1. Чему равно изменение импульса тела, если на него подействовала сила 15 Н в течение 5 с? 

А.   3 кг·м/с       Б.   5 кг·м/с         В.  15 кг·м/с        Г.  75 кг·м/с 

 

2. По какой формуле вычисляется потенциальная энергия сжатой пружины? 

А.  
𝑚𝑣2

2
       Б.  𝑚𝑔ℎ       В.  

𝜅𝑥2

2
         Г. 𝜅𝑥2 

 

3. Какой потенциальной энергией обладает вода массой 5 кг, поднятая на плотину высотой  

10 м? (g = 10м/с2) 

А. 100 Дж       Б.  400 Дж        В.  500 Дж         Г.  200 Дж 

4.Почему  тяжёлая автомашина должна иметь более мощные тормоза, чем лёгкая? 

5.Дать определение механической работы. 

6.Дать определение веса тела. 

 
 

Вариант № 4 
 



1.Тележка массой 3 кг, движущаяся со скоростью 4 м/с, сталкивается с неподвижной тележкой той 

же массой и сцепляется с ней. Чему равен импульс тележек после взаимодействия? 

А.   6 кг·м/с   Б.   12 кг·м/с   В.  24 кг·м/с   Г.  0 

 

2.Какое из выражений соответствует закону сохранения импульса для случая взаимодействия двух 

тел? 

А.  𝑝 = 𝑚𝑉     Б.  𝐹𝑡 = 𝑚𝑉2 − 𝑚𝑉1     В. 𝑚1𝑉2 + 𝑚2𝑉1 = 𝑚1𝑉1′ + 𝑚2𝑉2′       Г.  Ер1 + Ек1 = Ер2 + Ек2 

 

3. Тело  массой 500 г движется со скоростью 20 м/с. Определите его кинетическую энергию. 

А. 200 Дж       Б.  400 Дж      В.  500 Дж       Г.  100 Дж 

4. Какие превращения энергии происходят при стрельбе из воздушного пистолета? 

5.Сформулируйте 3 закон Ньютона. 

6. Сформулируйте  закон Гука. 

 

 
 

Кодификатор  Контрольная работа №1 «Механика» 

 1 2 3 4 5 - 6 

1в Б В Б Качественная 

задача на 

закон 

сохранения 

энергии 

Сформулировать 

законы по 

разделу 

«Механика» 
2в В Б В 

3в Г В В 

4в Б В Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольная работа №2.  «Молекулярная физика и термодинамика» 

Газовые законы. Уравнение состояния идеального газа 

1 вариант 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1.Изотермический процесс в идеальном газе  представлен графиком: 

 

 

 

 

2. Выражение рV= mRT/M является  

А) законом Шарля,  

Б) законом Бойля-Мариотта,  

В)уравнением Менделеева - Клапейрона, 

Г) законом Гей-Люссака.   

 

3. При изохорном процессе в газе не изменяется (при т = сonst) его: 

А) давление.      Б) объем.    В) температура. 

 

4. При увеличении температуры в 2 раза объём увеличился в 2 раза. 

Выберите соответствующий  изопроцесс: 

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

 

 5. Изобарный процесс при m = сonst описывается уравнением:  

А) p1V1=p2V2;            Б)   p1T2=p2T1;         В)   pV=mRT/M;                Г)   V1T2=V2T1.  

 

6. При нагревании газ переведен из состояния 1 в состояние 2.  При этом его объем: 

 

 

 

 

7. Нагревание на спиртовке воздуха в открытом  сосуде cледует отнести к процессу 

А) изотермическому.   Б) изобарному.  В) изохорному. 

 



8. Если среднюю квадратичную скорость молекул увеличить в 3 раза (при n = соnst), то давление 

идеального газа увеличится в 

А) 9 раз.              Б) 3 раза.         В) 6 раз. 

9. Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул идеального газа при увеличении 

абсолютной температуры газа в 3 раза увеличится в 

А) 2 раза.             Б) 3 раза.         В) 9 раз. 

10. Давление идеального газа при постоянном объеме с ростом температуры 

             А) увеличивается          Б) уменьшается        В) не изменяется. 

 

 

 

2 вариант 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1. Изобарный процесс в идеальном газе представлен графиком 

 

 

 

 

 

 

2. Выражение    p1 V1 =p2 V2 (при T=const, m=const) является 

          А) законом Бойля-Мариотта, Б) законом Гей-Люссака, В) законом Шарля,           

          Г) уравнением Менделеева - Клапейрона.                

 

3. При изобарном процессе в газе не изменяется (при т =  сonst) его:  

         А) давление.     Б) объем.   В) температура. 

 

4. При осуществлении какого изопроцесса увеличение абсолютной   температуры идеального газа 

в 2 раза приводит к увеличению    давления газа тоже в 2 раза? Выберите правильный ответ.           

А. Изобарного.           Б. Изохорного.           В. Изотермического. 

 

 5. Изохорный процесс при т = сonst описывается уравнением:  

    А) p1V1=p2V2;            Б)   p1T2=p2T1;         В)   pV=mRT/M;                Г)   V1T2=V2T1.  

 

6. При нагревании газ переведен из состояния 1 в состояние 2. При этом его давление 

                                                          

       
 

7. Нагревание на спиртовке воздуха в закрытом сосуде следует отнести к процессу 

            А) изотермическому.   Б) изобарному.    В) изохорному. 



 

8. Если среднюю кинетическую энергию молекул увеличить в 3 раза (при n = сonst), то давление  

идеального газа увеличится в 

А) 9 раз.            Б) 3 раза.           В) 6 раз. 

 

9. При нагревании идеального газа средняя кинетическая энергия теплового движения молекул 

увеличилась в 2 раза. При этом абсолютная температура газа увеличилась в 

         А) 2 раза,          Б) 3 раза.           В) 4 раза; 

 

10. Давление идеального газа при Т = сonst с увеличением объема 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 вариант 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1. Изохорный процесс в идеальном газе представлен графиком: 

                                                      

2. Выражение р1 Т2 = р2 Т1 при V = сonst, т == сonst является: 

       А) законом Бойля-Мариотта, В) законом Гей-Люссака, Б) законом Шарля,       

        Г) уравнением Менделеева - Клапейрона. 

3. При изотермическом процессе в газе не изменяется (при т =const) его: 

       А) давление.       Б) объем.      В) температура. 

4. При осуществлении какого изопроцесса увеличение объема идеального газа в  2 раза   

приводит к уменьшению давления газа тоже в 2 раза? Выберите правильный ответ.  

А. Изобарного.      Б. Изохорного.       В. Изотермического.                                                       

5. Изотермический процесс при т=const описывается уравнением   

А) p1V1=p2V2;            Б)   p1T2=p2T1;         В)   pV=mRT/M;                Г)   V1T2=V2T1.  

                                                             

6. При нагревании газ переведен из состояния 1 в состояние 2. При этом его объем 

                                           



 

7. Медленное сжатие воздуха в сосуде поршнем следует отнести к процессу: 

А) изотермическому.   Б) изобарному. В) изохорному. 

8. Средняя квадратичная скорость теплового движения молекул идеального газа при 

увеличении абсолютной температуры газа в 4 раза увеличится в 

А) 2 раза.    Б) 4 раза     В) 6 раз.    Г) 16 раз. 

9. При увеличении абсолютной температуры  газа в 3 раза (при п = сonst) давление идеального 

газа увеличится в 

     А) 3 раза.            Б) 6 раз.            В) 9 раз. 

      10. Давление идеального газа при Т = сonst с уменьшением объема 

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

 

 

 

4 вариант 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1.Изотермический процесс в идеальном газе представлен графиком 

                                         

 

2.Выражение V1 T2 =V2 T1 (p= соnst, т = соnst) является:                                            

        А) законом Бойля-Мариотта,  Б) законом Гей-Люссака, 

        В) законом Шарля,   Г) уравнением Менделеева-Клапейрона. 

3. Закон Бойля-Мариотта (при т = соnst) устанавливает связь между: 

А) давлением и температурой. Б) объемом и температурой. 

В) давлением и объемом. 

 

4.При осуществлении какого изопроцесса увеличение абсолютной температуры идеального   

газа в 2 раза приводит к увеличению объема газа тоже в 2 раза? Выберите правильный ответ. 

А. Изобарного.    Б. Изохорного.            В. Изотермического. 

5. Состояние идеального газа описывается уравнением:                               

    А) p1V1=p2V2;            Б)   p1T2=p2T1;         В)   pV=mRT/M;                Г)   V1T2=V2T1.  

6.Объем данного количества идеального газа при переходе из состояния 1 в состояние 

 

 



 

 

7.Нагревание воздуха в автомобильной камере следует отнести к процессу: 

      А) изотермическому.   Б) изобарному.   В) изохорному. 

8.Если средняя кинетическая энергия молекул  увеличивается в 2 раза (при n = соnst), то       

давление идеального газа увеличилось в 

         А) 2 раза.        Б) 4 раза.           В) 6 раз. 

9.При увеличении абсолютной температуры (Т) газа в 5 раз (при n = соnst) давление 

идеального газа увеличится в 

         А) 5 раз,         Б) 10 раз.           В) 15 раз. 

10.Давление идеального газа при Т =const с увеличением объема:   

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

 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Магнитное поле. Электромагнитная индукция»  

Вариант 1 
А1. Чем объясняется взаимодействие двух параллельных проводников с постоянным током? 

1) взаимодействие электрических зарядов; 

2) действие электрического поля одного проводника с током на ток в другом проводнике; 

3) действие магнитного поля одного проводника на ток в другом проводнике. 

А2.  На какую частицу действует магнитное поле? 

1) на движущуюся заряженную; 

2) на движущуюся незаряженную; 

3) на покоящуюся заряженную; 

4) на покоящуюся незаряженную. 

А3. На каком из рисунков правильно показано 

направление индукции магнитного поля, 

созданного прямым проводником с током. 

1) А;        2)  Б;     3) В. 
 

А4. Прямолинейный проводник длиной 10 см находится в однородном магнитном поле с 

индукцией 4 Тл и расположен под углом 300 к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, 

действующая на проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 3 А? 

1) 1,2 Н;         2) 0,6 Н;        3) 2,4 Н. 

А5. В магнитном поле находится проводник с 

током. Каково направление силы Ампера, 

действующей на проводник? 

1) от нас;    2) к нам;  3) равна нулю. 
 

А6.Электромагнитная индукция – это: 

1) явление, характеризующее действие магнитного поля на движущийся заряд; 

2) явление возникновения в замкнутом контуре электрического тока при изменении магнитного 

потока; 

3) явление, характеризующее действие магнитного поля на проводник с током. 

А7. На квадратную рамку площадью 1 м2 в однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл 

действует максимальный вращающий момент, равный 4 Н∙м. чему равна сила тока в рамке? 

1) 1,2 А;       2) 0,6 А;     3) 2А. 

В1. 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) 

В2. Частица массой  m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с индукцией B 

по окружности радиуса R со скоростью v.  Что произойдет с радиусом орбиты, периодом 

обращения  и кинетической энергией частицы при увеличении скорости движения? 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

А) радиус орбиты 1) увеличится 

Б) период обращения 2) уменьшится 

В) кинетическая энергия 3) не изменится 

 

С1. В катушке, индуктивность которой равна 0,4 Гн, возникла ЭДС самоиндукции, равная 20 В. 

Рассчитайте изменение силы тока и энергии магнитного поля катушки, если это произошло 

за 0,2 с . 

  



Вариант 2 
А1. Поворот магнитной стрелки вблизи проводника с током объясняется тем, что на нее 

действует: 

1) магнитное поле, созданное движущимися в проводнике зарядами; 

2) электрическое поле, созданное зарядами проводника; 

3) электрическое поле, созданное движущимися зарядами проводника. 

А2.  Движущийся электрический заряд создает: 

1) только электрическое поле; 

2) как электрическое поле, так и магнитное поле; 

3) только магнитное поле. 

А3. На каком из рисунков правильно показано 

направление индукции магнитного поля, 

созданного прямым проводником с током. 

2) А;        2)  Б;     3) В.  

А4. Прямолинейный проводник длиной 5 см находится в однородном магнитном поле с 

индукцией 5 Тл и расположен под углом 300 к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, 

действующая на проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 2 А? 

1) 0,25 Н;         2) 0,5 Н;        3) 1,5 Н. 

 

А5. В магнитном поле находится проводник с 

током. Каково направление силы Ампера, 

действующей на проводник? 

1) от нас;    2) к нам;  3) равна нулю. 
 

А6. Сила Лоренца действует  

1) на незаряженную частицу в магнитном поле; 

2) на заряженную частицу, покоящуюся в магнитном поле; 

3) на заряженную частицу, движущуюся вдоль линий магнитной  индукции поля. 

А7.На квадратную рамку площадью 2 м2  при силе тока в 2 А действует максимальный 

вращающий момент, равный 4 Н∙м. Какова индукция магнитного поля  в исследуемом 

пространстве ? 

1)1 Тл;       2) 2 Тл;     3) 3Тл. 

В1. Установите соответствие между физическими  величинами  и формулами, по которым эти 

величины определяются 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) Сила, действующая на проводник с током 

со стороны магнитного поля 

1) 𝑞𝑉𝐵 sin 𝛼 

Б) Энергия магнитного поля 2) 𝐵𝑆 cos 𝛼 

В) Сила, действующая на электрический 

заряд, движущийся в магнитном поле. 

3) 𝐼𝐵𝐿 sin 𝛼 

  4) 𝐿𝐼2

2
 

 

В2. Частица массой  m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с индукцией B 

по окружности радиуса R со скоростью v.  Что произойдет с радиусом орбиты, периодом 

обращения  и кинетической энергией частицы при увеличении заряда частицы? 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 



А) радиус орбиты 1) увеличится 

Б) период обращения 2) уменьшится 

В) кинетическая энергия 3) не изменится 

 

С1. Под каким  углом к силовым линиям магнитного поля с индукцией 0,5 Тл должен двигаться 

медный проводник сечением 0,85 мм2 и сопротивлением 0,04 Ом, чтобы при скорости 0,5 м/с на 

его концах возбуждалась ЭДС индукции, равная 0,35 В? ( удельное сопротивление меди ρ= 0,017 

Ом∙мм2/м) 

 

Вариант 3 
А1. Магнитные поля создаются: 

1) как неподвижными, так и движущимися электрическими зарядами; 

2) неподвижными электрическими зарядами; 

3) движущимися электрическими зарядами. 

А2.  Магнитное поле оказывает воздействие: 

1) только на покоящиеся электрические заряды; 

2) только на движущиеся электрические заряды; 

3) как на движущиеся, так и на покоящиеся электрические заряды. 

А3. На каком из рисунков правильно показано 

направление индукции магнитного поля, 

созданного прямым проводником с током. 

1)А;        2)  Б;     3) В. 

 

 

А4. Какая сила действует со стороны однородного магнитного поля с индукцией 30 мТл на 

находящийся в поле прямолинейный проводник длиной 50 см, по которому идет ток 12 А? Провод 

образует прямой угол с направлением вектора магнитной индукции поля.  

1) 18 Н;   2) 1,8 Н;    3) 0,18 Н;  4) 0,018 Н. 

А5. В магнитном поле находится проводник с 

током. Каково направление силы Ампера, 

действующей на проводник? 

1)вверх;   2) вниз;  3) влево; 4) вправо.  

А6. Что показывают четыре вытянутых пальца левой руки при определении  

силы Ампера 

1) направление силы индукции поля; 

2) направление тока; 

3) направление силы Ампера. 

А7. Магнитное поле индукцией 10 мТл действует на проводник, в котором сила тока равна 50 А, с 

силой 50 мН. Найдите длину проводника, если линии индукции поля и ток взаимно 

перпендикулярны. 

4) 1 м;       2) 0,1 м;     3) 0,01 м;   4) 0,001 м. 

В1. Установите соответствие между физическими  величинами  и единицами их измерения 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) сила тока 1) вебер (Вб) 

Б) магнитный поток 2) ампер (А) 

В) ЭДС индукции 3) тесла (Тл) 

  4) вольт (В) 

 



В2. Частица массой  m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с индукцией B 

по окружности радиуса R со скоростью v.  Что произойдет с радиусом орбиты, периодом 

обращения  и кинетической энергией частицы при увеличении индукции магнитного поля? 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

А) радиус орбиты 1) увеличится 

Б) период обращения 2) уменьшится 

В) кинетическая энергия 3) не изменится 

 

С1. В катушке, состоящей из 75 витков, магнитный поток равен 4,8∙10-3 Вб. За какое время должен 

исчезнуть этот поток, чтобы в катушке возникла средняя ЭДС индукции 0,74 В? 
 

 

Вариант 4 
А1. Что наблюдается в опыте Эрстеда? 

1) проводник с током действует на электрические заряды; 

2) магнитная стрелка поворачивается вблизи проводника с током; 

3) магнитная стрелка поворачивается заряженного проводника  

А2.  Движущийся электрический заряд создает: 

1) только электрическое поле; 

2) как электрическое поле, так и магнитное поле; 

3) только магнитное поле. 

А3. На каком из рисунков правильно показано 

направление индукции магнитного поля, 

созданного прямым проводником с током. 

2) А;        2)  Б;     3) В. 
 

 

А4.  В однородном магнитном поле с индукцией 0,82 Тл перпендикулярно линиям магнитной 

индукции расположен проводник длиной 1,28 м. Определителе силу, действующую на проводник, 

если сила тока в нем равна 18 А. 

1)18,89 Н;   2) 188,9 Н;   3) 1,899Н;   4) 0,1889 Н. 

 

А5. В магнитном поле находится проводник с 

током. Каково направление силы Ампера, 

действующей на проводник? 

1)вправо;   2)влево;   3)вверх;  4) вниз.  

А6. Индукционный ток возникает в любом замкнутом проводящем контуре, если: 

1) Контур находится в однородном магнитном поле; 

2) Контур движется поступательно в однородном магнитном поле; 

3) Изменяется магнитный поток, пронизывающий контур.  

А7.На прямой проводник длиной 0,5 м, расположенный перпендикулярно силовым линиям поля с 

индукцией 0,02 Тл, действует сила 0,15 Н. Найдите силу тока, протекающего по проводнику. 

1)0,15 А;    2)1,5 А;   3) 15 А;    4) 150 А. 

В1. Установите соответствие между физическими  величинами  и формулами, по которым эти 

величины определяются 

 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 



А) ЭДС  индукции  в движущихся 

проводниках 

1) 𝑞𝑣𝐵 sin 𝛼 

Б) сила, действующая на электрический 

заряд, движущийся в магнитном поле 

2) 𝐵𝑆 cos 𝛼 

В) магнитный поток 3) 𝐼𝐵𝐿 sin 𝛼 

  4) 𝑣𝐵𝐿 sin 𝛼 

 

В2. Частица массой  m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с индукцией B 

по окружности радиуса R со скоростью v U.  Что произойдет с радиусом орбиты, периодом 

обращения  и кинетической энергией частицы при уменьшении массы частицы? 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

А) радиус орбиты 1) увеличится 

Б) период обращения 2) уменьшится 

В) кинетическая энергия 3) не изменится 

 

С1. Катушка диаметром 4 см находится в переменном магнитном поле,  силовые линии которого 

параллельны оси катушки. При изменении индукции поля на 1 Тл в течение  6,28 с в катушке 

возникла ЭДС 2 В. Сколько витков имеет катушка. 

 

 

Оценивание заданий частей А и В 
За выполнение задания А учащийся получает 1 балл, если выбранный им ответ совпадает с 

указанным в таблице ответом. 

За выполнение задания В учащийся получает 2 балла, если записанный им набор цифр 

совпадает с указанным в таблице;  1 балл, если в ответе имеется хотя бы одна ошибка; 0 баллов, 

если ошибок более одной. 

Общие правила оценивания заданий С 

 За выполнение задания С учащийся получает 3 балла, если в решении присутствуют 

правильно выполненные следующие элементы: 
- правильно записаны необходимые для решения уравнения (законы); 

- правильно выполнены алгебраические преобразования и вычисления, записан верный ответ. 

учащийся имеет право : 
доводить решение до конца в общем виде, а затем подставлять числовые данные, или делать 

промежуточные вычисления; 

 задание оценивается 2 баллами, если 

-сделана ошибка в преобразованиях или в вычислениях 

или 

- при верно записанных исходных уравнениях отсутствуют преобразования или вычисления. 

 

 задание оценивается 1 баллом, если 

- сделана ошибка в одном из исходных уравнений 

или 

-одно из необходимых исходных уравнений отсутствует. 

Во всех остальных случаях ставится оценка 0 баллов. 

 

 

  Таблица ответов к заданиям частей А, В и С 



 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 В1 В2 С1 

В 1 3 1 3 2 2 2 3 231 131 10 А;20 В 

В 2 1 2 3 1 1 3 4 143 223 300 

В 3 3 2 3 3 1 2 2 214 223 0,48 

В 4 2 2 3 1 1 3 3 312 222 1000 

 

Решение заданий части С 

Вариант 1 

Используя закон электромагнитной индукции  𝜀𝑖𝑠 =  −𝐿
∆𝐼

∆𝑡
   получаем ∆𝐼 =  

𝜀𝑖𝑠 

𝐿
∆𝑡 = 10 А. 

Энергия магнитного поля 𝑊 =
𝐿𝐼2

2
 = 20 В 

Вариант 2 

ЭДС индукции в движущихся проводниках  𝜀𝑖𝑠 = 𝑣𝐵𝑙 sin 𝛼 → 

sin 𝛼 =
𝜀𝑖𝑠

𝑣𝐵𝑙
(1) 𝑅 =  

𝜌𝑙

𝑆
(2)  𝑙 =

𝑅𝑆

𝜌
= 2 м; совместное решение (1) и (2) получим  sin 𝛼 = 0,5 ; α= 300 

Вариант 3 

По закону электромагнитной индукции: 𝜀𝑖 =
∆Ф

∆𝑡
N;    ∆𝒕 =

∆Ф

𝜺𝒊
N = 0,48 с 

 

 

Вариант 4 

По закону электромагнитной индукции 𝜀𝑖 =
∆Ф

∆𝑡
;  𝑁 =

∆𝑡𝜀𝑖

∆Ф
 (1) 

Магнитный поток ∆Ф = ∆𝐵𝑆 cos 𝛼 (2);   𝑆 = 𝜋𝑅2 (3). 

Решая совместно (1), (2) и (3), получим N= 10000 витков 

Критерии оценивания 
Максимальное количество баллов – 14 

Таблица перевода баллов в оценку 

Число баллов 0-3 4-7 8-11 12-14 

Оценка  2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме № 4 

по теме «Электромагнитные волны»  

 

Вариант 1. 

 

1. Электромагнитные волны впервые были обнаружены в 1887 году… 
А) Д. Максвеллом                В) Г. Герцем                    

С) М. Фарадеем                    Д) А. Эйнштейном 

2. Найдите неверную формулу:  

А)  𝜆 = 𝑐𝑇     B) 𝜆 =
𝜆

𝑇
        C)    𝜆 =

𝑐

𝜈
      Д)  𝜆 =

𝜈

с
 

 

3. Единица измерения индуктивности колебательного контура  
А) Вб                      Б) Дж                        С) Гн                        Д) Гц 

4. Единственный диапазон электромагнитных волн, воспринимаемый человеческим глазом 
А) микроволновое излучение                               В) инфракрасное излучение 

С) видимое излучение                                             Д) гамма-излучение 

5. Самое коротковолновое электромагнитное излучение, занимающее весь диапазон  

частот > 3·1020 Гц. 
А) ультрафиолетовое                              В) рентгеновское                      

С) СВЧ-излучение                                   Д) гамма-излучение 

6. Длина электромагнитной волны 50 нм. Чему равна частота колебаний в ней? 

Приставка нано 10-9 

 

А) 6·1015 Гц                    В) 1,7·1016 Гц              С) 15·1016 Гц                Д) 6·10-16 Гц 

 

7. На каком расстоянии от антенны радиолокатора находился объект, если отраженный от 

него радиосигнал возвратился через  100 мкс   Приставка микро  10-6 

 

А) 1,5·104 м                 В) 3·10 4 м                     С) 3,3 · 10 -13  м            Д) 3·1012 м 

 

Часть В 

B1. Радиостанция работает на частоте 1,5 кГц.  Длина радиоволны (в км) равна .... 

В2. При радиолокации Луны импульс вернулся на Землю через 2,56 с. Расстояние от Земли до 

Луны (в км) равно ...... 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Электромагнитная волна … 
А) поперечная волна        Б) продольная волна          

С) имеет продольно-поперечный характер 

2. Процесс изменения токов высокой частоты с помощью токов низкой частоты 

при радиопередаче называется -  

А)  радиолокация       В) модуляция       С) детектирование       Д) дифракция 

 

3. В каких единицах измеряется частота излучения электромагнитной волны? 
А) Вт                        В) Гц                      С) кГц                  Д) рад/с 

4. Излучение, которое обладает наибольшей проникающей способностью 
А) ультрафиолетовое                             В) рентгеновское                       

С) СВЧ-излучение                                  Д) гамма-излучение 

5. Формула Томсона для расчета периода  электромагнитных колебаний 

  

А)    𝑇 = 2𝜋√𝐿𝐶       B)     𝑇 =
1

𝜈
      C)      𝜈 =

1

2𝜋√𝐿𝐶
        Д)       𝜆 = 2𝜋𝜗√𝐿𝐶 

 

6. Частота электромагнитной волны 5·1012 Гц. Чему равна ее длина волны? 



А) 1,7 ·104  м                 В) 6·10 -5 м                 С) 15·1020 м                  Д) 1,5 ·10 20 м 

 

7. На каком расстоянии от антенны радиолокатора находился объект, если отраженный от 

него радиосигнал возвратился через  10 мс   Приставка милли  10-3, 

 

А) 3·106 м                 В) 1,5·10 6 м                     С) 3,3 · 104  м            Д) 3·102 м 

 

Часть В 

В1. Радиоприемник настроен на длину волны 100 м. Частота колебательного контура (в MГц) 

равна ........... 

В2. Сигнал радиолокатора возвращается от объекта через  3 ∙ 10−4с. Расстояние до объекта (в 

км) равно .......... 

 



Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 

Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести 

Цель работы: определить  центростремительное  ускорение  шарика при его равномерном 

движении по окружности. 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, лента измерительная, циркуль, динамометр 

лабораторный, весы с разновесами, шарик на нити, кусочек пробки с отверстием, лист бумаги, 

линейка. 

Теоретическая часть: 

А) Выписать основные законы(определения) и  формулы. 

В) Изобразить аккуратно  рисунок(смотри в учебнике), поясняющий эксперимент. 

Отчет к работе: 

1. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу. 

 Результаты  измерений Результаты вычислений 

Номер 

опыта 

R,м N Δt, 

с 

 

𝑭𝟏, 𝑯 

 

h, 

м 

m, 

кг 
𝑻 =

𝜟𝒕

𝑵
 , с 𝒂𝒏 =

𝟒𝛑𝟐𝐑

𝐓𝟐  

,
м

с𝟐 

𝒂𝒏 =
𝓰𝑹

𝒉
 ,

м

с𝟐 𝒂𝒏 =
𝑭𝟏

𝒎
  ,

м

с𝟐
 

           

           

 

2.  Все вычисления  подробно и аккуратно  записать под таблицей: 

a) Период обращения маятника по окружности: T =
Δt

N
. 

b) Найти модуль центростремительного ускорения по формулам: 

𝒂𝒏 =
𝟒𝛑𝟐𝐑

𝐓𝟐 ,𝒂𝒏 =
𝓰𝑹

𝒉
и 𝒂𝒏 =

𝑭𝟏

𝒎
. 

 

Вывод: сравните полученные три значения модуля центростремительного ускорения и 

убедитесь, что они примерно одинаковы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Почему в этой работе следует с наибольшей тщательностью измерять время? 

2. Как измерить модуль составляющей силы 𝐹1в данной работе? 

3. Назовите единицы измерения ускорения. 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторная  работа  № 2 

«Изучение закона сохранения механической энергии» 

Цель работы: 

1.научиться измерять потенциальную энергию поднятого над землей тела и деформированной 

пружины; 

2.сравнить два значения потенциальной энергии системы. 

Оборудование: штатив, динамометр, линейка,  шарик на нити, набор листов, краска и кисточка. 

 

Краткие теоретические сведения: 

 𝑚𝑔(𝑙 + ∆𝑙) = 𝑘
∆𝑙2

2
 

𝐸п  
≀ = 𝑚𝑔(𝑙 + ∆𝑙)  

потенциальная энергия 

поднятого шарика; 

𝐸п  
≀≀ = 𝑘

∆𝑙2

2
 

потенциальная энергия 

деформированной пружины. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Привяжите груз к нити, другой конец нити привяжите к крючку динамометра и измерьте вес 

груза F1 = mg (можно использовать массу груза, если она известна). 

2. Измерьте расстояние l от крючка динамометра до центра тяжести груза. 

3. На нижний конец груза нанесите немного краски. 

4. Поднимите груз до высоты крючка динамометра.  

5. Отпустите груз и убедитесь по отсутствию краски на столе, что груз не касается его при 

падении. 

6. Повторяйте опыт, каждый раз подкладывая бумажные листы до тех пор, пока на верхнем 

листочке не появится след от краски. 

7. Взявшись рукой за груз рукой, растяните пружину до его соприкосновения с верхним 

листочком и измерьте динамометром максимальную силу упругости Fупр и линейкой 

максимальное растяжение пружины ∆𝑙,  отсчитывая его от нулевого деления динамометра. 

8. Найдите высоту падения груза. Она равна llh  . 

9. Вычислите потенциальную энергию поднятого груза:  𝐸п  
≀ = 𝑚𝑔(𝑙 + ∆𝑙) . 

10. Вычислите потенциальную энергию деформированной пружины: 

𝐸п  
≀≀ = 𝑘

∆𝑙2

2
= 𝐹упр

∆𝑙

2
. 

11. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу. 

Практическая часть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Сравните значения потенциальной энергии в первом и втором состояниях системы и 

сделайте вывод. 

 

 

 

F1 = mg l l  Fупр llh   
𝐸п  

≀ = 𝑚𝑔(𝑙 + ∆𝑙) 

 

𝐸п  
≀≀ = 𝐹упр

∆𝑙

2
 

 

       

       



 

 

 

Лабораторная работа № 3 

«Изучение зависимости периода колебаний 

нитяного маятника от длины нити» 

 

Цель работы:  

1. Исследовать зависимость периода колебаний нитяного маятника от длины нити;  

2. Построить график зависимости  T(𝑙)  и сделать вывод. 

 

Оборудование: штатив, линейка, шарик  на нити,  секундомер. 

 

Краткие теоретические сведения: 

1. Зарисовать  схему  опыта. 

2.Расчетная формула:  𝑇 =
∆𝑡

𝑛
 . 

 **В этой работе число колебаний должно быть одинаковым.  

 

Ход работы: 

1). Таблица результатов измерений и вычислений:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
1.Проверить выполнение  цели работы. 

2.Что узнал нового? 

3.Какие практические умения приобрёл? 

4.Оценить правдоподобность результатов, используя построенный график. 

(Вывод  можно сделать в творческой форме, например стихотворной ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

опыта 

Длина нити Промежуток 

времени 

Период 

колебаний 

 𝒍 t T 

м c c 

1    

2    

3    

4    

5    



 

 

 
Лабораторная работа № 4 

«Определение ускорения свободного падения» 

 

Цель работы: Определить ускорение свободного падения. 

Оборудование: штатив, шарик на нити, линейка, секундомер. 

 

Краткие теоретические сведения: 

ℊ = 9,81
Н

кг
 (

м

с2
) −  табличное значение ускорения свободного падения. 

 

                                                                  𝑻 = 𝟐𝝅√
𝑳

𝓰
  - период колебаний шарика; 

 

                                                                ℊпр =
4𝜋2𝐿

𝑇ср
2   -  расчетная формула для  нахождения ускорения 

свободного падения вблизи Земли. 

 

Отчет о работе: 

Номер опыта Длина нити Число 

колебаний 

Время Период 

колебаний 

L n t 
𝐓 =

𝐭

𝐧
 

м - с с 

1     

2    

3    

Среднее 

значение 

  

 

Вычисления: 

𝑇ср  =  
𝑇1+𝑇2+𝑇3

3
.                         ℊпр =

4𝜋2𝐿

𝑇ср
2 . 

 

Ответ:    ∆ℊ = |ℊтабл −  ℊпр| (
м

с2)  - абсолютная погрешность измерения; 

ℊ = (ℊпр ±  Δℊ)  (
м

с2
).              ℊпр −  Δℊ ≤  ℊ ≤ ℊпр +  Δℊ (

м

с2
). 

 

𝜀 =
|∆ℊ|

ℊпр
 ∙ 100% - относительная погрешность измерения. 

Вывод: 
1.Проверить выполнение  цели работы. 

2.Что узнал нового? 

3.Какие практические умения приобрёл? 

4.Оценить правдоподобность полученного результата, сравнив  его с табличным значением. 

5. Поразмышляйте, о том,  почему не совпали  результаты. 

 

 

 

 

 



 

 

Лабораторная работа № 5 

Экспериментальное подтверждение закона Гей-Люссака: 
𝑽

𝚻
= 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕, при 𝑷 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 

Цель работы: опытным путём подтвердить справедливость закона Гей-Люссака. 

Оборудование: термометр, линейка, пробирки – 2шт , стеклянный  стакан– 2шт , пластилин, 

сосуды с горячей и холодной  водой. 

          Теоретическая часть: 

А) Выписать основные законы(определения) и  формулы. 

В) Изобразить аккуратно  рисунок(смотри в учебнике), поясняющий эксперимент. 

 

Отчет к работе: 

1. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу. 

Результаты измерений Результаты вычислений 

𝒍𝟏, м 𝒕𝟏,°C 𝒕𝟐,°C 𝒍, м 𝒍𝟐, м 𝑻𝟏, К 𝑻𝟐, К 𝑻𝟏

𝑻𝟐
 

𝒍𝟏

𝒍𝟐
 

𝑻𝟏

𝑻𝟐
∶

𝒍𝟏

𝒍𝟐
 

 

 

ε, % 

           

 

2. Все вычисления  подробно и аккуратно  записать под таблицей: 

a) Отношение температур:
𝑻𝟏

𝑻𝟐
. 

b) Длина столба воздуха во втором состоянии: 𝒍𝟐 = 𝒍𝟐 − 𝒍. 

c) Отношение объёмов: 
𝑽𝟏

𝑽𝟐
=  

𝑺∙𝒍𝟏

𝑺𝒍𝟐
=  

𝒍𝟏

𝒍𝟐
= , где S – площадь пробирки. 

d) Согласно закону Гей-Люссака  
𝑻𝟏

𝑻𝟐
∶

𝒍𝟏

𝒍𝟐
= 𝟏, поэтому сравнить отношение температур 

и отношение обьёмов в вашей работе 
𝑻𝟏

𝑻𝟐
∶

𝒍𝟏

𝒍𝟐
= 

e) Оценить относительную погрешность опытного подтверждения закона Гей-Люссака 

по формуле:  

𝜺 =
|

𝑻𝟏
𝑻𝟐

∶
𝒍𝟏

𝒍𝟐
− 𝟏|

𝟏
· 𝟏𝟎𝟎% 

 

Вывод: сравните полученные результаты ( пункты dи e)  и сделайте вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какой процесс называют изобарным? 

2.Для чего прогретую пробирку закрывали пластилином? 

3.Почему вода будет подниматься в пробирке? 

4.На сколько процентов был подтверждён закон Гей-Люссака в работе с учётом 

относительной погрешности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лабораторная работа № 6 

 

 Измерение относительной влажности воздуха с помощью психрометра 

 

Цель работы: определить  относительную влажность воздуха с помощью психрометра. 

Оборудование: психрометр бытовой (рис.1), психрометрическая таблица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическая часть: 

Выписать: 

А) Основные законы (определения) и  формулы. 

В) Устройство психрометра. 

Отчёт к работе: 

Определите показания сухого и влажного термометров , найдите разность температур и 

определите относительную влажность воздуха по психрометрической таблице. Результаты 

измерений и вычислений занести в таблицу: 

 

Измерения Показания 

сухого 

термометра 

𝑡сух, ℃ 

Показания 

влажного 

термометра 

𝑡влаж, ℃ 

Разность 

температур 
∆𝑡 =  𝑡сух , ℃ − 𝑡влаж, ℃ 

Относительная 

влажность 

воздуха 

φ ,% 

Рисунок 1     

Кабинет физики     

Домашняя 

комната 

    

 

Вывод: сравните полученные результаты по кабинету с нормальной влажностью воздуха 

и  сделайте вывод. 

Контрольные вопросы: 

1.Как определяется цена одного деления на термометре? 

2.Что показывает относительная влажность воздуха? 

3.Когда термометры (сухой и влажный) дают одинаковые показания? 

Рис.1 



4.Почему психрометр нельзя использовать на улице? 

5.Какое значение играет влажность воздуха в нашей жизни (для вашей профессии)? 

 

Лабораторная работа №  7 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

Цель работы: проверить справедливость законов Ома для последовательного и 

параллельного соединения проводников. 

Оборудование:  два проволочных резистора (проводника), амперметр, вольтметр, источник 

тока, ключ, соединительные провода. 

 

Теоретическая часть: 

 

1. Закон Ома для участка цепи : 𝑰 =
𝑼

𝑹
 

2. Общее сопротивление определяется по формуле: 

А) последовательное соединение проводников: Rобщ = R1 + R2  

 

Б) параллельное соединение  двух проводников:  𝑹общ =
𝑹𝟏∙𝑹𝟐

𝑹𝟏+𝑹𝟐
 

 

3. Начертить схему электрической цепи для последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

4. Rн  (Ом) – номинальное сопротивление резистора ( надпись на резисторе); 

Rпр  (Ом) –практическое сопротивление резистора  

 

Практическая часть: 

Последовательное 

соединение  
Rн1 , Ом Rн2, Ом 

Rобщ = Rн1 + Rн2 , 

Ом 
U,В 

 

I, А 

 

Rпр =
U

I
 , Ом 

      

Параллельное 

соединение 
Rн1, Ом Rн2, Ом 

Rобщ =
Rн1∙Rн2

Rн1+Rн2
 , 

Ом 
U,В 

 

I, А 

 

Rпр =
U

I
 , Ом 

      

 

1. Сравните значения общего сопротивления Rобщ  и практического  сопротивления Rпр  для 

последовательного и параллельного соединения резисторов  и запишите вывод о 

выполнении законов Ома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лабораторная работа № 8 

 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

 

Цель работы: определить ЭДС источника тока (ε) и косвенным путём  

определить внутреннее сопротивление источника тока(r). 

Оборудование: иисточник тока, амперметр, вольтметр, реостат (или три 

проволочных резистора),  ключ, соединительные провода. 

Теоретическая часть: 

1.Выписать закон Ома для участка цепи и для полной электрической цепи. 

2. Нарисовать схему электрической цепи (карандашом и линейкой). 

 

Отчёт к работе: 

Измерено Вычислено 

№п/п ε,В Ι,А U,В R, Ом r, Ом 𝑟ср, Ом 𝜀ср, В 

1        

2      

3      

 

Вычисления к работе: 

А) Сопротивление проводника:  𝑹 =
𝑼

𝚰
(Ом); 

Б) Внутреннее сопротивление источника тока:  𝒓 =
𝜺

𝚰
− 𝑹(Ом); 

В) Среднее значение внутреннего сопротивления источника тока: 𝐫ср =
𝐫𝟏+𝐫𝟐+𝐫𝟑

𝟑
; 

Г) Среднее значение ЭДС  источника тока: 𝛆ср =
𝛆𝟏+𝛆𝟐+𝛆𝟑

𝟑
; 

Д) Построить график зависимости силы тока от сопротивления проводника. 

Е) Построить график зависимости напряжения от сопротивления проводника. 

 

Вывод: проведите анализ о проделанной работе, используя результаты измерений и 

графики. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что называют ЭДС? 

2.Какой ток называют постоянным? 

3.Приборы  измерения ЭДС? Силы тока? Напряжения? 

4.Какую роль играют знания специалиста по разделу физики  

«Законы постоянного тока»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лабораторная работа № 9 

 

Наблюдение действия магнитного поля на ток 

Цель работы: 

Оборудование: проволочный моток, штатив, источник постоянного тока, 

 дугообразный магнит. 

 

Теоретическая часть: 

1.Изобразить аккуратно  рисунок, поясняющий эксперимент; 

2.Терия магнитных взаимодействий. 

Отчёт о работе: 

Задания и вопросы к наблюдению Результаты наблюдения 

1. Поднести к проволочному мотку с 

током магнит (сначала северным, затем 

южным полюсом) и, замыкая цепь, 

пронаблюдать движение  мотка 

 

2.Изменить направление тока в 

проволочном мотке и повторить 

наблюдение 

 

3.Выбрать несколько характерных 

вариантов относительного расположения 

мотка и магнита и, замыкая цепь, 

пронаблюдать взаимодействие магнита и 

проволочного мотка с током 

В каком случае взаимодействие 

максимально? минимально?  

 

 

Вывод: сравните полученные результаты наблюдений с теорией и убедитесь, что они  

одинаковы. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Силовая характеристика магнитного поля? Обозначение, единица измерения? 

2.Какие поля называют вихревыми? 

3.Какие тела называют ферромагнетиками? 

4.Как объяснить магнитные свойства вещества? 

5.Перечислите способы намагничивания и размагничивания вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лабораторная работа № 10 

Изучение явления электромагнитной индукции 

Цель работы: 

Оборудование: проволочный моток, миллиамперметр, дугообразный магнит. 

Теоретическая часть: 

1.Изобразить аккуратно  рисунок, поясняющий эксперимент; 

2.Краткое пояснение явления электромагнитной индукции. 

Отчёт о работе: 

1.Примечание: направления 𝚰𝒊, 𝚩, 𝚩мусловно изобразить(карандашом) в виде 

горизонтальных стрелок соответствующего направления, а 𝚫𝚽знаками«+»(возрастание 

магнитного потока)или  «−» (убывание магнитного потока). 

2.Подключить катушку-моток к  зажимам  миллиамперметра и выполнить действия, 

указанные  во втором столбце таблицы. При выполнении опытов положение катушки не 

меняйте, а магнит перемещайте с одной и той же стороны катушки. 

№п

/п 

Способ получения 

индукционного тока 

Направл

ение 

индукци

онного 

тока в 

катушке 

 

𝚰𝒊 

Направле

ние 

вектора 

магнитно

й 

индукции 

поля 

магнита  

𝚩 

Направлени

е вектора 

магнитной 

индукции  

поля 

индукционн

ого тока 

 

𝚩м 

Изменени

е 

магнитног

о потока 

поля 

магнита 

через 

катушку 

𝚫𝚽 

1 Внесение в катушку 

северного полюса магнита 
    

2 Удаление из катушки 

северного полюса магнита 
    

3 Внесение в катушку 

южного полюса магнита 
    

4 Удаление из катушки 

южного полюса магнита 
    

 

Контрольные вопросы: 

1.Как изменялся магнитный поток через катушку при приближении и удалении магнита? 

Во время остановки магнита внутри катушки? 

2.Как направлены векторы  𝚩 и 𝚩мпри возрастании и убывании магнитного потока Ф через 

катушку? 

3.В каком случае скорость изменения магнитного потока через катушку была больше: при 

медленном или при быстром движении магнита? 

4.В каком случае в катушке возникал больший по модулю ток𝚰𝒊и ЭДС индукции 𝜺𝒊? 

 

Вывод: на основании полученных  результатов  наблюдений о направлении индукционного 

тока убедитесь, что они совпадают с теорией. 

 
 



 
 
 

Расчётные практические работы 
 

Практическая работа № 1 «Измерение ускорения тела» 

 

Цель работы: измерить ускорение тела при движении  по наклонной плоскости и оценить 

правдоподобность результата. 

Приборы и материалы: штатив, муфта, желоб, линейка, секундомер, шарик. 

Краткие теоретические сведения: 

                                                                             

                                                                             

                                                                                                                      

S                                                                                                             
                                                                                                                                                                     -            

расчётная формула 

 

          

 

Ход работы: 

1). Таблица результатов измерений и вычислений: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Ответ:  

1) 𝑎 = (аср  ±  ∆𝑎ср)  м/с2 

2) ε =
∆𝑎ср

𝑎ср
∙  100%  - относительная погрешность (чем меньше погрешность, тем лучше 

результат; 𝜀 ≤ 1 0% ) 

Вывод: 
1.Проверить выполнение  цели работы. 

2.Что узнал нового? 

3.Какие практические умения приобрёл? 

4.Оценить правдоподобность результатов: 

А) обсудить абсолютную погрешность; 

№ 

опыта 

Путь 

тела 

Время 

движения 

Ускорение Абсолютная 

погрешность 

S t 
  

м с м/с² м/с² 

1     

2     

3     

Среднее значение     



Б) обсудить причину большого значения относительной погрешности.  

(Вывод  можно сделать в творческой форме, например стихотворной ) 
 

 

 

Практическая работа № 2 

«Определение жесткости пружины» 

Цель работы: 

1. Определить жёсткость  пружины; 

2. Найти среднее значение жёсткости пружины и сделать вывод. 

 

Оборудование: штатив, линейка, динамометр, грузы. 

 

Краткие теоретические сведения: 

1) Зарисовать  схему  опыта. 

2) Расчетная формула:  𝑘 =
𝐹упр

∆𝑙
 

 

Ход работы: 

1). Таблица результатов измерений и вычислений:  

 

 кср =
к1 + к2 + к3

3
 

 

Ответ:  

1)  𝑘 = (𝑘ср  ± ∆𝑘ср)  H/м 

 

2)  𝛆 =
∆𝐤ср

𝐤ср
∙  𝟏𝟎𝟎%  - относительная погрешность (чем меньше погрешность, тем лучше 

результат; 𝜀 ≤ 1 0% ) 

 

Вывод: 
Проверить выполнение  цели работы. 

Что узнал нового? 

Какие практические умения приобрёл? 

Оценить правдоподобность результатов: 

А) обсудить абсолютную погрешность; 

Б) обсудить причину большого значения относительной погрешности.  

 

 

 

№ опыта Удлинение Сила 

упругости 

Жёсткость 

пружины 

Абсолютная 

погрешность 

         ∆𝑙 F k 𝚫𝜿 = |𝒌ср − 𝒌𝒏| 

м Н H/м H/м 

1     

2     

3     

Среднее 

значение 

    



 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 3 

«Решение задач на определение импульса тела и 

закон сохранения импульса» 

 

Цель работы: закрепить теоретические знания, научиться решать задачи. 

 

Оснащение урока: теоретический материал по теме, конспекты урока, калькулятор. 

 

1. Шарик массой 500 г равномерно катится со скоростью: а) 2 м/с; б) 4 м/с. Чему равен 

импульс тела? 

2. Какова масса тела, если его импульс равен 500 кг·м/с при скорости: а) 20 м/с;      б) 50 

м/с. 

 

3. С какой скоростью равномерно катится тележка массой: а) 0,5 кг; б) 0,25 кг, если её  

импульс  равен 5 кг·м/с. 

 

4. Два шарика одинаковых масс катятся по столу. Скорость первого шарика 1 м/с, скорость 

второго шарика: 2, 5 м/с. Импульс какого шарика больше и во сколько раз? 

 

5. С какой скоростью должна лететь шайба массой 160 г, чтобы её импульс был равен 

импульсу пули массой: а) 8 г; б) 4г, летящей со скоростью 600 м/с. 

 

6. Снаряд массой 20 кг, летящей горизонтально со скоростью 500 м/с, попадает в 

платформу с песком массой: а) 10 т; б) 5 т и застревает в песке. С какой скоростью стала 

двигаться платформа? 

 

**Проанализировать ответы задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 4 

«Решение задач на определение количества вещества, 

массы молекулы и числа молекул в теле» 

 

Цель работы: Развивать  навыки  самостоятельной работы, память, внимание. 

Оснащение урока: теоретический материал по теме «Молекулярно – кинетическая теория»,  

конспекты урока, калькулятор. 

 

Вариант 1 

Задание 1: Определите  массу  воды, если она находится в стакане объёмом 360 мл. 

 

Задание 2: Какое количество вещества содержится в воде массой 0,36 кг. 

 

Задание 3:  Определите массу одной молекулы воды. 

(используйте постоянную Авогадро) 

 

Задание 4 :  Определите  число молекул  в воде массой 0,36 кг. 

 

 

 

Вариант 2 

Задание 1: Определите  массу  воды, если она находится в стакане объёмом 200 мл. 

 

Задание 2: Какое количество вещества содержится в воде массой 0,2 кг. 

 

Задание 3:  Определите массу одной молекулы воды. 

(используйте постоянную Авогадро) 

 

Задание 4 :  Определите  число молекул  в воде массой 0,2 кг. 

 

 

 

Дополнительное задание: 

1. Какое количество вещества содержится в алюминиевой  кастрюле массой  0,54 кг. 

2. Какова масса углекислого газа, если количество вещества равно 500 моль. 

3. На  изделие, поверхность которого 20 см2 , нанесён слой серебра толщиной 1 мкм. 

Сколько атомов серебра содержит это покрытие? (плотность серебра:  𝜌 = 10,5 ∙

103 кг

м3
). 

 

Сделайте вывод из проделанной работы. 

 

Молярные массы вещества: 

 

М(H2O) = 0,018 кг/моль; 

М(О2)    = 0,032 кг/моль; 

М(N2)    = 0,028 кг/моль; 

М(CО2) = 0,044 кг/моль. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 5 

«Решение задач на уравнение, описывающее 

гармонические механические колебания» 

 

Цель работы: Развивать  навыки  самостоятельной работы, память, внимание. 

 

Оснащение урока: теоретический материал по теме «Механические волны»,  конспекты 

урока, калькулятор. 

 

Задание 1: 

Найдите амплитуду, угловую частоту, период, фазу и начальную фазу колебаний, 

уравнения которых приведены в таблице, и запишите значения искомых величин. 

 

 

Уравнение А 𝜔 𝜈 Т 𝜑 𝜑0 

м рад/с Гц с рад рад 

 

х = 0,4sin (5𝜋𝑡 +
𝜋

2
) 

      

 

х = 0,5𝑐𝑜𝑠 (2𝜋𝑡 −
𝜋

3
) 

      

 

х = 3sin 6𝜋𝑡 
 

      

 

 

Задание 2: 

А) Уравнение гармонического колебания имеет вид: 

х = 2sin 
𝜋

2
𝑡 . 

Определите период колебаний Т и смещение тела от положения равновесия 

при  t = 0;
Т

6
;

Т

4
;  

Т

3
;  

Т

2
;  

3Т

4
; Т.  

Внесите полученные результаты в таблицу: 

t 0 Т

6
 

Т

4
 

Т

3
 

Т

2
 

3Т

4
 

Т 

x  

 

      

 

Б) Постройте график зависимости смещения х тела от времени t. Сделайте вывод по 

графику и запишите в тетради. 

Вывод: 

 



 
 

 

 

 

 

Практическая работа № 6 

1.«Измерение сопротивления проводника с помощью омметра (мультиметра)» 

Цель работы: измерить сопротивление проводников с помощью омметра (мультиметра) 

Оборудование: омметр (мультиметр), два соединительных провода с острыми 

наконечниками,  проводники (резисторы) с различными сопротивлениями. 

Краткие  теоретические сведения: 

Сопротивление проводника можно определить используя:  

1. Закон Ома для участка цепи:   R =
𝑈

Ι
 ,   (Ом); 

2. 𝑅 =
𝜌𝜄

𝑆
 ,  (Ом). 

 

Ход работы: 

1. Определить  номинальное сопротивление каждого  проводника (резистора), т.е. надпись на 

проводнике (𝑅н). 

2. Внимательно рассмотрите панель прибора. 

3. Установить  ручку прибора на шкале для измерения сопротивления : Ω. 

4. Подключить провода к прибору. 

5. Измерить сопротивление каждого проводника прибором (𝑅пр). 

6. Сравните номинальные и практические значения сопротивлений каждого проводника. 

 

2.«Измерение ЭДС источника постоянного тока с помощью мультиметра (Авометра)» 

Цель работы: измерить ЭДС источника тока с помощью мультиметра (Авометра). 

Оборудование: мультиметр (Авометр), два соединительных провода с острыми 

наконечниками,  гальванические элементы, аккумулятор сотового телефона. 

Краткие  теоретические сведения: 

ЭДС  - это электродвижущая сила. ЭДС  источника тока можно определить используя: 

1. Закон Ома для полной цепи:  𝜀 = 𝐼(𝑅 + 𝑟) ,   (В); 

 

2. 𝜀 =
𝐴ст

𝑞
 ,  (В). 

Ход работы: 

3. Определить  номинальное значение ЭДС каждого источника тока, т.е. надпись на 

источнике тока (𝑈н). 

4. Внимательно рассмотрите панель мультиметра. 

5. Установить ручку мультиметра на шкале для измерения постоянного напряжения (U). 

6. Подключить провода к прибору. 

7. Измерить ЭДС каждого источника тока прибором (𝑈пр). 

8. Сравните номинальные и практические значения ЭДС каждого источника тока. 

 

          Сделайте вывод о проделанной работе. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 7 

Трансформаторы  
 

Цель работы: 

1.Научиться решать задачи; 

2.Развивать навыки самостоятельной работы. 

Оснащение урока: трансформатор, теоретический материал, конспекты, калькулятор. 

 

Задания:  

1.Каким образом осуществляется передача электрической энергии из первичной обмотки 

трансформатора во вторичную обмотку? 

 

А. Через провода, соединяющие обмотки трансформатора. 

Б. С помощью электромагнитных волн. 

В. С помощью переменного магнитного поля, пронизывающего обе катушки. 

 

2.В первичной обмотке трансформатора 100 витков, во вторичной обмотке – 20. 

Коэффициент трансформации равен: 

 

А. 0,5                Б. 0,2.              В. 5. 

 

3.Первичная обмотка трансформатора включена в сеть с напряжением 20 В. 

Напряжение на зажимах вторичной обмотки равно  200 В. Коэффициент трансформации 

равен: 

 

А. 10                Б. 0,1.              В. 220. 

 

4. Трансформатор изменяет напряжение от 200 В до 1000 В.   В первичной  обмотке  

трансформатора 20 витков.  Сколько витков во вторичной обмотке  и  чему равен 

коэффициент трансформации? 

 

А. 100 витков ;  К = 0,2.                Б. 500 витков ;  К = 5.          В. 10 витков ;  К = 0,5.                 

 

    

 

Дополнительное задание: 

1. Приведите примеры практического  использования трансформаторов. 

2. Что может произойти,  если случайно подключить трансформатор к источнику постоянного 

тока? 

3. Первичная катушка трансформатора присоединена к источнику тока, вторичная же 

разомкнута. Потребляется  ли  трансформатором электроэнергия? 

4. Изобретатель трансформатора. 

5. Для чего сердечник трансформатора собирают из отдельных  стальных пластин,  

изолированных лаком.  

 

Вывод: проанализируйте ответы заданий. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационный материал по физике 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_45_ 

  Ж.А Мякишева    

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 

1. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон К улона. 
2. Свет как электромагнитная волна. Интерференция. 
3. Какова сила тока в проводнике, если однородное магнитное поле с магнитной 
индукцией 2 Тл  действует на его участок длиной 20 см с силой 0,75 Н? Угол между 
направлением линий магнитной индукции и проводником с током 60˚. 

Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 
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1. Электрическое поле. Напряженность поля. Потенциал поля. 
2. Дисперсия и дифракция света. 
3. Найти  работу  выхода  электрона  из  металла,  если  фотоэффект  начинается  при  
частоте  падающего  света  6,0  .  1014 Гц. 

Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 
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1. Проводники в электрическом поле.  
2. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение 

3. Какую  максимальную  кинетическую  энергию  имеют  вырванные  из  лития  
электроны  при  облучении  светом  с частотой 1015 Гц? 

 
Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 
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1. Диэлектрики в электрическом поле. 
2. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 
применения. 
3. Активность радиоактивного элемента уменьшилась в 4 раза за 8 суток. Найти 
период полураспада 

 
Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 
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математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_47_ 

     

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 
 

1. Электрическая емкость. Конденсатор 

2. Оптические приборы. 
3. Допишите ядерные реакции: 

HeNaрHenAl 4

2

22

11

1

1

4

2

1

0

27

13 ?)2?)1 

?)4?)3 4

2

1

1

6

3

1

0

55

26

55

25  HepLinFeMn  

 
Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_47_ 

    

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 
 

1. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 
сопротивление.  
2. Гипотеза Планка о квантах. Фотон. 
3. Луч  переходит  из  воды  в  стекло.  Угол  падения равен  35˚. Найти угол 
преломления. 



 
Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

                            ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_48_ 

    

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 

1. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения 
проводников.  
2. Волновые и корпускулярные свойства света.  
3. Найти  работу  выхода  электрона  из  металла,  если  фотоэффект  начинается  при  
частоте  падающего  света  6,0  .  1014 Гц. 

 
Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_48_ 

     

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 
 

1. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 
2. Фотоэффект.  
3. ЭДС источника тока равна 110 В. При внешнем сопротивлении 30 Ом сила тока в цепи 
5 А. Найти падение напряжения внутри источника и его внутреннее сопротивление. 

 



 

 

 

 

 

 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_49_ 

     

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 

 
 

1. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца.  
2. Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта.  
3. Активность радиоактивного элемента уменьшилась в 4 раза за 8 суток. Найти 
период полураспада 

Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_49_ 

     

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 
 

1. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников 

2. Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии  
3. Найти  работу  выхода  электрона  из  металла,  если  фотоэффект  начинается  при  
частоте  падающего  света  6,0  .  1014 Гц. 
 



Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_50_ 

    

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 

 

1. Полупроводниковые приборы 

2. Принцип действия и использование лазера.  
3. Определить общее сопротивление трех резисторов сопротивлением 6 Ом каждый, 
соединенных  а) последовательно, б) параллельно. 

     Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_50_ 

     

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 
 

1. Магнитное поле. Сила Ампера. 
2. Строение атомного ядра. Энергия связи  
3. Колебательный  контур  состоит  из  конденсатора  емкостью  2,0  пФ  и   катушки  с  
индуктивностью  0,50  мкГн. Какова  частота  колебаний  в контуре?   
 Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 



 

 

 

 

 

 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_51_ 

    

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

 

  

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 
 

 

1. Индукция магнитного поля. Магнитный поток 

2. Ядерная энергетика.  
3. Сила  тока  в  катушке  равна  10 А.  При  какой  индуктивности  катушки  энергия  ее 
магнитного поля  будет  равна  6,0  Дж?  
 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_51_ 

    

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 

1. Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея. 
Правило Ленца 

2. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 



3. Красная граница фотоэффекта для серебра равна 0, 29 мкм. Определить работу 
выхода 

Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8 

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_52_ 

    

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 
 

 
1. Самоиндукция. Индуктивность.  
2. Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. 
3. При помощи реостата  равномерно увеличивают силу тока в катушке со скоростью 
100 А/с. Индуктивность катушки 200 мГн. Найти ЭДС самоиндукции.  

Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_52_ 

     

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 

1. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания 

2. Возможные сценарии эволюции Вселенной.  
3. Написать реакции α-распада урана U232

92   и β-распада свинца Pb209

82 . 



Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_53_ 

    

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 

 

1. Вынужденные электромагнитные колебания. Активное сопротивление. 
2. Гипотеза Планка о квантах. Фотон. 
3. В цепь включены конденсатор емкостью 2 мкФ и катушка индуктивностью 0,05 Гн. 
При какой частоте в этой цепи будет резонанс? 

 

Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 

 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_53_ 

    

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 



1. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Электрический резонанс.  
2. Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.  
3. При помощи реостата  равномерно увеличивают силу тока в катушке со скоростью 
100 А/с. Индуктивность катушки 200 мГн. Найти ЭДС самоиндукции.  

Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_54_ 

  Н.А. Зайчикова   

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“ 28 ” апреля 2014г. Курс 1, семестр 2 “  ”  2014 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 
 

 

1. Принцип действия электрогенератора. Переменный ток.  
2. Образование планетных систем.  
3. Сила  тока  в  катушке  равна  10 А.  При  какой  индуктивности  катушки  энергия  ее 
магнитного поля  будет  равна  6,0  Дж?  

Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 

 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8 

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_54_ 

    

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 
 



1. Трансформатор.  
2. Солнечная система.  
3. Определить общее сопротивление трех резисторов сопротивлением 6 Ом каждый, 
соединенных  а) последовательно, б) параллельно. 

Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_55_ 

    

 
(подпись) (ФИО) 
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1. Производство, передача и потребление электроэнергии. 
2. Дисперсия и дифракция света. 
3. Найти  работу  выхода  электрона  из  металла,  если  фотоэффект  начинается  при  
частоте  падающего  света  6,0  .  1014 Гц. 

Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_55_ 

    

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 

 



1. Техника безопасности в обращении с электрическим током.  
2. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение 

3. Допишите ядерные реакции: 
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Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_56_ 

    

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 
 

1. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

2. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 
применения. 
3. Период полураспада радия 1600 лет. Через какое время число атомов уменьшится в 
4 раза?  

Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ГАПОУСО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

математических и общих 

естественно - научных дисциплин 

Протокол №8  

Экзамен по дисциплине 

«Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_57_ 

     

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“  ”  201г. Курс 1, семестр 2 “  ”  201 г. 

Председатель ЦК: Группа  
 

  С.В. Мельникова  

  
(подпись) (ФИО) 

 

1. Принципы радиосвязи и телевидения 

2. Волновые и корпускулярные свойства света.  
3. Какую  максимальную  кинетическую  энергию  имеют  вырванные  из  лития  
электроны  при  облучении  светом  с частотой 1015 Гц? 

Преподаватель:  Н.Ю.Петров 

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

 
5. Контрольно-оценочные материалы  для аттестации по учебной дисциплине 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

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

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов.  

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно пользоваться 

обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена ниже.  

Инструкция по проверке задания по решению задач.  
Решение каждой задачи оценивается в баллах (см. таблицу), причем за определенные погрешности 

количество баллов снижается. 

Качество решения Начисляемые 

баллы 

Правильное решение задачи:  

получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием 

его размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в 

«буквенных» обозначениях; 

10 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, 8 



или неверная запись размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой 

величины. 

5-7 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить 

правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с 

математическими трудностями) 

до 5 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи. до 3 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 0 

 

Оценка практических работ 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её части 

позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

Оценка 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. Во всех случаях оценка 

снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, 

общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

 

Негрубые ошибки  

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведении опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований 

и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  



4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 
. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задания теоретические проводится в форме тестового контроля знаний.    

Задания практические проводятся в форме лабораторных,практических заданий,решение задач. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

У1  

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; 

 

- оценка результатов выполнения 

лабораторных работ 

- устный опрос 

У2  

Отличать гипотезы от научных теорий;  

 

-письменная проверка 

- оценка результатов практических работ 

У3  

Делать выводы на основе 

экспериментальных данных 

- письменная проверка 

- оценка результатов практических работ 

- оценка результатов выполнения 

лабораторных работ 

У4  

Приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются 

- оценка результатов выполнения 

лабораторных работ 

- оценка результатов практических работ 



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; 

 

У5  

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 

- оценка результатов выполнения 

лабораторных работ 

- устный опрос 

У6  

Воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

- устная проверка 

- письменная проверка 

У7  

Применять полученные знания для 

решения физических задач 

 

- письменная проверка 

- оценка результатов практических работ 

-тестовый контроль 

 

У8  

Определять характер физического 

процесса по графику, таблице, формуле  

 

- оценка результатов выполнения 

лабораторных работ 

- оценка результатов практических работ 

У9  

Измерять ряд физических величин, 

представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей 

- оценка результатов выполнения 

лабораторных работ 



 

Знания:  

З1  

Смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

 

- устная проверка 

- тестовый контроль 

З2  

Смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 

- письменная проверка 

- оценка результатов практической работы 

З3  

Смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта 

- тестовый контроль 

- оценка результатов практической работы 

-устная проверка 

З4  

Вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на разви 

 

 

 

тие физики 

 

- устная проверка 
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5. Зинковский В.И. др. – Выпускной экзамен по физике. 11 класс – М.: Просвещение, 2002.  

 

1.1. Паспорт КОС 

Форма аттестации за второй семестр - экзамен 

Устная  форма проведения аттестации:  по билетам (25 билета по  три вопроса) 


