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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования профильного уровня, утвержденного приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004 года, примерной программы (полного) общего образования 

по физике (профильный уровень) и  программы по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) авто- 

ров В.С. Данюшенкова, О.В.Коршуновой (данная программа составлена на основе  программы автора Г.Я. Мякишева), опубликованных в сборнике 

программ для общеобразовательных учреждений («Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. / сост. П.Г.Саенко. 

В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова и др. – 3-е изд. – М.:Просвещение, 2010). Рабочая программа разработана на основе регионального базисного учеб- 

ного плана  (приказ Министерства образования Оренбургской области  от 13.08.2014 

№ 01-21/1063  «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Орен- 

бургской области», приказ Министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 №01-21/1742 «О внесении изменений в приказ Министер- 

ства образования Оренбургской области от 13.08.2014 №01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»). 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формиров анию современ- 

ного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познава- 

тельных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с метода- 

ми научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 
Особое внимание уделяется изложению фундаментальных и наиболее сложных вопросов школьной программы. Программа разработана с таким 

расчетом, чтобы обучающиеся приобрели достаточно глубокие знания физики и в вузе смогли посвятить больше времени профессиональной подготов- 
ке по выбранной специальности. Высокая плотность подачи материала позволяет изложить обширный материал качественно и логично. Значительное 
количество времена отводится на решение физических задач и лабораторные работы. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом позна- 
ния, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 
Курс физики в данной рабочей программе в соответствии с примерной программой для среднего (полного) общего образования структурируется 

на основе физических теорий: электродинамика, электромагнитные колебания и волны, оптика, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями 

и законами стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. Введение в курсе физики таких базовых понятий, как магнитное 

поле, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания, световые волны, спектры, фотоэффект, а также понятий: магнитный поток, ЭДС, ин-



дуктивность, фаза колебаний, резонанс, трансформаторы, дифракция света, энергия связи позволяют в дальнейшем при изложении уч ебного материала 

прослеживать его связь с современном уровнем науки и с окружающей действительностью. 

 
Изучение физики в общеобразовательных учреждениях на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 
• усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно- 

временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий — классической механики, молекулярно- 

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории; 
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипоте- 
зы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 
• применение знаний для объяснения явлений природы вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, само- 
стоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования современных информационных 
технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоя- 
тельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих ра- 
бот; 
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

 
знать/понимать 

 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, мо- 

мент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгора- 

ния, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, 

сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного 

поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы супер-



позиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и элек- 

трического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, за- 

кон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной 

теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 
 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 
научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления при- 
роды и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 
используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; зако- 
ны физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электри- 
ческого заряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутрен- 

нее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны; представлять результаты из- 

мерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения 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; 

 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно оценивать  информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,  научно- 

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютер- 

ных базах данных и сетях (сети Интернет); 
 

 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и те-



лекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.



Содержание учебного предмета 
 

Физика как наука. Методы научного познания природы. 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их при- 

менимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 
 

Механика 
Механическое движение и его относительность. Способы описания механического движения. Материальная точка как пример физической моде- 

ли. Перемещение, скорость, ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центро- 

стремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности 

Галилея.   Пространство и время в классической механике. 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механиче- 

ской энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. 

Условия равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные коле- 

бания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства 

механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция.   Звуковые волны. 

Демонстрации 
Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 
Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Инертность тел. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. Сложение 

сил. Взаимодействие тел. 

Невесомость и перегрузка. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 
Виды равновесия тел. 
Условия равновесия тел.



Реактивное движение. 

Изменение энергии тел при совершении работы. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Автоколебания. 

Поперечные и продольные волны. 

Отражение и преломление волн. 

Дифракция и интерференция волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Лабораторные работы 
Измерение ускорения свободного падения. 
Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Темпе- 

ратура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией 

теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристаллической решетки.   Изменения агрегатных состояний ве- 

щества. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния 

вещества. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепло- 

вой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 
Механическая модель броуновского движения. 
Модель опыта Штерна. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.



Изменение объема газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 
Психрометр и гигрометр. 
Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели дефектов кристаллических решеток. 

Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 
Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении. 
Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

Измерение поверхностного натяжения. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Электростатика. Постоянный ток 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип су- 

перпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. 

Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электри- 

ческой цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации 
Электрометр. 
Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Термоэлектронная эмиссия.



Электронно-лучевая трубка. 

Явление электролиза. 

Электрический разряд в газе. 

Люминесцентная лампа. 
 
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного электрического заряда. 

Измерение температуры нити лампы накаливания. 

 

 
 
 
 
 
Лабораторные работы 
 
 
 
 
 
 

Магнитное поле
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные 

свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 
Магнитное взаимодействие токов. 
Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника. 

 

Лабораторные работы 

 

           Измерение магнитной индукции. Измерение индуктивности катушки. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие 
значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонан с. 

Трансформа- тор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

 Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных из 
лучений, их свойства и практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Полная энергия. 
Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи.



Демонстрации 
Свободные электромагнитные колебания. 
Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. 
Трансформатор. 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Отражение и преломление электромагнитных волн. 
Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 
Поляризация электромагнитных волн. 
Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 
Детекторный радиоприемник. 
Интерференция света. 
Дифракция света. 
Полное внутреннее отражение света. 
Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
Поляризация света. 
Спектроскоп. 
Фотоаппарат. 
Проекционный аппарат. 
Микроскоп. 
Лупа 
Телескоп 

                    Лабораторные работы 

 
Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи переменного тока. 
Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью дифракционной решетки. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью собирающей линзы. 

 

                                                                                                    Квантовая физика 



Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и 

С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция 

электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реак- 

ция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер 

процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 
 
Фотоэффект. 
Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц. 
 
 
Наблюдение линейчатых спектров 

 

  Демонстрации 
 
 
 
 
 
Лабораторная работа 
 
 

 
Строение Вселенной 
 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. 

Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объ- 

ектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Демонстрации 
1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 
2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

                                                                                                              Наблюдения 
1. Наблюдение солнечных пятен. 
2. Обнаружение вращения Солнца. 

3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 

4. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

  Лабораторный практикум 

Обобщающее повторение 
 

В рабочую программу внесены изменения. Из-за отсутствия необходимого количества лабораторного оборудования лабораторные работы «Изме- 

рение электрического сопротивления с помощью омметра», «Измерение магнитной индукции», «Измерение индуктивности кат ушки», заменены на ла-



бораторные работы «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников», «Наблюдение действия магнитного поля на ток», «Изу- 

чение явления электромагнитной индукции». Лабораторные работы «Исследование движения тела под действием постоянной силы», «Исследование 

упругого и неупругого столкновений тел», «Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела», «Измерение температуры нити лампы 

накаливания»,  «Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью собирающей линзы», «Исследование зависимости силы 

тока от электроемкости конденсатора в цепи переменного тока», «Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помо- 

щью дифракционной решетки» вынесены в лабораторный практикум. 

Место предмета в учебном плане 
Рабочая учебная программа  предназначена для изучения курса физики на профильном уровне, рассчитана на 345 учебных часов, в т ом числе в 10 

классе 175 учебных часов, в 11 классе 170 учебных часов из расчета 5 часов в неделю. 

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Для реализации программы имеется оборудованный кабинет физики, учебно-методическая и справочная литература, учебники и сборники задач, 

электронные учебные пособия и энциклопедии, оборудование для выполнения фронтальных лабораторных работ и демонстрационных опытов, техни- 

ческие средства обучения (ноутбук, мультимедийный проектор, экран), раздаточный материал для проведения контрольных и самостоятельных работ, 

комплект плакатов. 
 

 
Используемый учебно-методический комплект: 

10 класс 
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни. – 18-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010 

2. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений. – 15 –е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011 

3. Губанов В.В. Физика. 10 класс. Лабораторные работы. – Саратов. Лицей, 2017 

4. Сычев Ю.Н. Физика. 10 класс. Тесты: в 2 ч. – Саратов: Лицей, 2017 

5. Марон А.Е.,Марон Е.А.. Физика. 10 класс: дидактические материалы. – М.: Дрофа, 2010. 

11 класс 
1.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.. Физика. 11 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни. – 18-  е  изд. – 

М.: Просвещение, 2010 

2. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений. – 15 –е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2011 

3. Губанов В.В. Физика. 11 класс. Лабораторные работы. – Саратов. Лицей, 2017 

4. Марон А.Е.,Марон Е.А.. Физика. 11 класс: дидактические материалы. – М.: Дрофа, 2010. 

5. Сычев Ю.Н. Физика. 11 класс. Тесты: в 2 ч. – Саратов: Лицей, 2017



Список литературы 
 

1. Александрова З.В. Уроки физики с применением информационных технологий. 7-11 кл. Методическое пособие с электронным  приложением/сост. 

З.В.Александрова и др.- М.: Издательство «Глобус», 2009 

2.   Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике. 11 класс. – М.:ВАКО, 2006 

3.  Гельфгат И.М.. Гендельштейн Л.Э., Кирик Л.А. Решение ключевых задач по физике для профильной школы. 10-11 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2013 

4.  Горлова Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по физике: 7-11 кл.- М.: ВАКО. 2005 

5.  Зорин Н.И. Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10-11 кл. – М.: ВАКО, 2007 

6.  Иванова Т.П. Физика. Тематические задания для подготовки к ЕГЭ. – Саратов: Лицей, 2014 

7. Лымарева Н.А. Физика. 9-11 классы: проектная деятельность учащихся. – Волгоград: Учитель, 2008 

8. Марон А.Е. Контрольные работы по физике. 10-11 кл. Книга для учителя – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2005 

9. Маркина Г.В., Боброва С.В. Физика. 11 класс: Поурочные планы по учебнику Г.Я.Мякишева. – Волгоград: Учитель, 2006 

10. Орлов В.А. Оптимальный банк заданий для подготовки к ЕГЭ. Единый государственный экзамен 2015. Физика. Учебное пособие. /В.А.Орлов, 

М.Ю. Демидова, Г.Г.Никифоров, Н.К.Ханнанов.- Москва: Интеллект-Центр, 2015 

11. Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике. 10-11 классы: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение, 2010 

12.Сауров Ю.А. Физика. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение,2010 

13. Сычев Ю.Н. Физика. ЕГЭ. Задания части В + Решебник. – Саратов: Лицей, 2013 

14. Терновая Л.Н. Физика. Элективный курс. Подготовка к ЕГЭ / под ред. В.А. Касьянова – М.: изд. «Экзамен», 2007 

 
Адреса сайтов в Интернете: 

   Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://ege.edu.ru 
   Естественнонаучный образовательный портал 
http://www.en.edu.ru 
   Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 
http://fiz.1september.ru 
   Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика 
http://experiment.edu.ru 
   Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 
http://www.gomulina.orc.ru 
   Задачи по физике с решениями 
http://fizzzika.narod.ru 
   Кафедра и лаборатория физики Московского института открытого образования 
http://fizkaf.narod.ru 
   Мир физики: физический эксперимент

http://ege.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://fizkaf.narod.ru/


http://demo.home.nov.ru 

   Физика в анимациях 

http://physics.nad.ru 
 
 
 
 

 
Контрольная работа № 1 по теме 

«Кинематика материальной точки» 

Вариант 1 

 

 

 
 

Ӏ 

1. Лыжник спускается с горы с начальной скоростью 6 м/с и ускорением 0,5 м/с
2
. Какова 

длина горы, если спуск с нее продолжался 12 с? 

2. Определите центростремительное ускорение автомобиля, движущегося со скоростью 72 

км/ч по закруглению радиусом 100 м. 

3. Тело упало с высоты 4 м. Каково время падения тела? 

 

 
 

ӀӀ 

4. Теннисный мяч, брошенный горизонтально с высоты 4,9 м упал на землю на расстоянии 
30 м от точки бросания. Каковы начальная скорость мяча и время его полета? 

5. Какой путь проходит свободно падающая капля за третью секунду от момента отрыва? 
6. определите начальную скорость тела, которое, двигаясь с ускорением 2 м/с

2
, за 5 с прохо- 

дит путь, равный 125 м. 

 
 
 
 

ӀӀӀ 

7. Эскалатор метро поднимает неподвижно стоящего на нем пассажира за 1 мин. По непо- 
движному эскалатору пассажир поднимается за 3 мин. Сколько времени будет подниматься 

пассажир по движущемуся эскалатору? 
8. Тело брошено под углом 60

0 
к горизонту с начальной скоростью 30 м/с. На какой высоте 

вектор скорости составит угол 45
0 

с горизонтом? 
9. Тело движется равномерно со скоростью 3 м/с в течение 20 с, затем в течение 15 с дви- 
жется с ускорением 0,2 м/с

2 
и останавливается. Найдите путь, пройденный телом за время 

движения. 

http://demo.home.nov.ru/
http://physics.nad.ru/


Вариант 2 

 
 
 
 
 

Ӏ 

1. Автомобиль движется со скоростью 72 км/ч. Определите ускорение автомобиля, если че- 
рез 20 с он остановится. 

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

с высоты 5 м. 
3. Какова скорость трамвайного вагона, движущегося по закруглению радиусом 50 м с цен- 
тростремительным ускорением 0,5 м/с

2
? 

 

 
 

ӀӀ 

4. Троллейбус двигался со скоростью 18 км/ч и, затормозив, остановился через 4 с. Опреде- 
лите ускорение и тормозной путь троллейбуса. 

5. Мальчик бросил вертикально вверх мяч и поймал его через 2 с. На какую максимальную 

высоту поднялся мяч? 
6. Камень брошен под углом 30

0 
к горизонту со скоростью 10 м/с. Через сколько времени он 

будет на высоте 1 м? 
 
 
 
 

ӀӀӀ 

7. Тело свободно падает с высоты 24,8 м. Какой путь оно проходит за последние 0,5 с паде- 
ния? 

8. Два автомобиля выезжают из одного пункта в одном направлении. Первый автомобиль 

выезжает на 20 с позже второго. Оба движутся с одинаковым ускорением, равным 0,4 м/с
2
. 

Через сколько времени, считая от начала движения первого автомобиля, расстояние между 
ними окажется равным 240 м? 

9. Чему равен радиус вращающегося колеса, если известно, что скорость точки, лежащей на 

ободе, в 2,5 раза больше скорости точки, лежащей на расстоянии 5 см ближе к оси колеса? 
 
 
 
 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Динамика материальной точки» 

 
Вариант 1 

 

1. Автомобиль массой 3,2 т за время 15 сот начала движения развил скорость, равную 9 м/с. 

Определите силу, сообщающую ускорение автомобилю. 

Ӏ      2. Найдите жесткость пружины, которая под действием силы 10 Н, удлинилась на 2 см. 

3. Вычислите силу трения, если коэффициент трения между двумя телами составляет 0,18, а



 

 сила нормального давления равна 10 кН. 
 
 
 
 

ӀӀ 

4. Определите, с каким наибольшим ускорением нужно поднимать груз массой 120 кг, что- 
бы канат, выдерживающий максимальную нагрузку 2 кН, не разорвался. 
5. Вагонетка массой 200 кг движется с ускорением 4 м/с

2
. С какой силой рабочий толкает 

вагонетку, если коэффициент трения равен 0,6. 
6. С сортировочной горки, высота которой равна 40 м, а длина – 400 м, начинает спускаться 
вагон. Определите скорость вагона в конце сортировочной горки, если коэффициент сопро- 
тивления движению вагона равен 0,05. 

 
 
 
 

 
ӀӀӀ 

7. С наклонной плоскости, угол наклона которой 45
0
, соскальзывают два груза массой 2 

кг(движется первым) и 1 кг, соединенные пружиной жесткостью 100 Н/м. Коэффициент 

трения между грузами и плоскостью равны соответственно 0,2 и ).5. найдите растяжение 

пружины при соскальзывании грузов. 
8. К концам невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через невесомый неподвижный 
блок, подвешены два груза массами по 100 г каждый. На один из грузов положен перегру- 
зок массой 50 г. При этом вся система приходит в движение. Какова сила натяжения нити? 
Найдите ускорение , с которым движутся грузы и перегрузок. 
9. Тело массой 3 кг падает с высоты 3 м над поверхностью снега и пробивает в нем яму глу- 
биной 30 см. Считая движение тела в снегу и в воздухе равнопеременным, а силу сопротив- 
ления воздуха равной 13 Н, определите силу сопротивления движению тела в снегу. 

 

Вариант 2 
 

 
 

Ӏ 

1. Чтобы сдвинуть с места ящик массой 40 кг, была приложена сила в 0,2 кН. Каков коэф- 
фициент трения в этом случае? 

2. Жесткость проволоки 100 Н/М. Какова масса груза, подвешенного к проволоке, если она 

удлинилась на 5 мм? 

3. Рассчитайте силу торможения, действующую на поезд массой 400 т, если тормозной путь 

поезда равен 200 м, а его скорость в начале торможения равна 39,6 км/ч. 
 
 
 
 

ӀӀ 

4. Мальчик массой 50 кг качается на качелях, длина подвеса которых равна 4 м. С какой си- 
лой он давит на сиденье при прохождении среднего положения со скоростью 6 м/с? 
5. Рассчитайте силу, которую необходимо приложить, чтобы поднять по наклонной плоско- 
сти тело массой 7 кг с ускорением 2,4 м/с

2
, если угол наклона плоскости к горизонту равен 

15
0
. Трение не учитывать. 

6. На нити, перекинутой через неподвижный блок, подвешены гири массой 11 г и 13 г. Ко- 
гда гири отпустили, система пришла в движение с ускорением 81,8 см/с

2
. Определите уско- 

рение свободного падения для данного места. 



 
 
 
 

Ӏ 

1. Какую работу совершает электровоз при увеличении скорости поезда массой 3000 т от 36 
до 54 км/ч? 

2. Найти высоту, на которую тело массой 5 кг будет обладать потенциальной энергией, рав- 

ной 500 Дж. 

3. Пуля вылетает из винтовки со скоростью 800 м/с. Какова скорость винтовки при отдаче, 

если ее масса больше массы пули в 400 раз? 
 
 
 
 

ӀӀ 

4. Два шара движутся навстречу друг другу с одинаковой скоростью. Масса первого шара 1 
кг. Какую массу должен иметь второй шар, чтобы после столкновения первый шар остано- 

вился, а второй покатился назад с прежней скоростью? 

5. Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 16 м/с. На какой высоте его кинетическая 

энергия будет равна потенциальной? 

6. Самолет массой 2 т летит со скоростью 50 м/с. На высоте 420 м он переходит на снижение и 

совершает посадку, имея скорость 30 м/с. Определите работу силы сопротивления воздуха во 

время планирующего полета. 
 
 
 
 

ӀӀӀ 

7. Рассчитайте, во сколько раз уменьшится скорость атома гелия после центрального упругого 
столкновения с неподвижным атомом водорода, масса которого в 4 раза меньше массы атома 

гелия. 
8. Брусок массой 1 кг соскальзывает без начальной скорости с вершины наклонной плоскости 
высотой 1 м и останавливается. Какую работу нужно совершить, чтобы по тому же пути вта- 
щить брусок на вершину наклонной плоскости? 
9. Шар массой 3 кг удерживается на высоте 3 м над столиком, укрепленным на пружине. 
Найдите максимальное сжатие пружины при свободном падении шарика на столик, если ее 

 

 

 
 
 
 
 

ӀӀӀ 

7. Брусок начинает соскальзывать с вершины наклонной плоскости, имеющей высоту 10 м и 

угол наклона 30
0
. Какова скорость тела в конце спуска и продолжительность спуска, если 

коэффициент трения тела о плоскость равен 0,1? 

8. Нить маятника длиной 1 м, к которой подвешен груз массой 0,1 кг, отклонена на угол α от 

вертикального положения. Сила натяжения нити в момент прохождения маятником поло- 

жения равновесия равна 2 Н. Чему равен угол α? 

9. Масса Марса составляет 0,1 массы земли, диаметр Марса вдвое меньше, чем диаметр 

Земли. Каково отношение периодов обращения искусственных спутников Марса и Земли, 

движущихся по круговым орбитам?

Контрольная работа № 3 по теме 

«Законы сохранения» 

Вариант 1



жесткость 500 Н/м. Массами пружины и столика пренебречь. Удар абсолютно упругий. 
 

Вариант 2 
 
 
 
 

Ӏ 

1. Башенный кран поднимает бетонную плиту массой 2 т на высоту 15 м. Чему равна работа 
силы тяжести, действующей на плиту? 

2. Сила тяги сверхзвукового самолета при скорости полета 2340 км/ч равна 200 кН. Найдите 

мощность двигателя самолета в этом режиме полета. 

3. Найдите изменение импульса мяча массой 300 г, летящего со скоростью 10 м/с, если после 

удара о пол он движется вверх с такой же по модулю скоростью. 
 
 
 
 

 
ӀӀ 

4. При подготовке игрушечного пистолета к выстрелу пружину жесткостью 800 Н/м сжали на 
5 см. Какую скорость приобретает пуля массой 20 г при выстреле в горизонтальном направ- 

лении? 

5. Из лодки, приближающейся к берегу со скоростью0,5 м/с, на берег прыгнул человек со ско- 

ростью 2 м/с относительно берега. С какой скоростью будет двигаться лодка после прыжка 

человека, если масса человека 80 кг, а масса лодки 120 кг? 

6. С вертолета, опускающегося равномерно со скоростью 2 м/с, с высоты 50 м сбросили пакет, 

который достиг поверхности Земли со скоростью 8 м/с. Масса пакета равна 10 кг. Определите 

работу силы сопротивления воздуха. 
 
 
 
 

 
ӀӀӀ 

7. На вершине гладкой полусферы радиусом 0,5 м находится шайба массой 10 г. Шайба начи- 
нает скользить вдоль сферы под действием горизонтально направленного импульса милы 

20мН·с. На какой высоте от основания полусферы шайба оторвется от ее поверхности? 

8. Человек массой 60 кг стоит на льду и ловит мяч массой 500 г, который летит горизонтально 

со скоростью20 м/с. На какое расстояние откатится человек с мячом по горизонтальной по- 

верхности льда, если коэффициент трения равен 0,05? 

9. Падающим с высоты 1,2 м грузом забивают сваю, которая от удара уходит в землю на 2 см. 

Определите среднюю силу удара, если масса груза 500 кг, а масса сваи много меньше массы 

груза. 

 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Основы молекулярно-кинетической теории идеального газа» 

Вариант 1 

1. При какой температуре находится одноатомный газ, если средняя кинетическая энергия 

его молекул равна 8 мДж?



 

 
Ӏ 

2. В  тонкостенном резиновом шаре содержится воздух массой 5 г при температуре  27 °С  и атмо- 

сферном давлении 10
5 

Па. Определите объем шара. 
3. До какой температуры нужно нагреть воздух, взятый при 20

0
С, чтобы его объем удвоился при по- 

стоянном давлении? 

 
 
 
 

ӀӀ 

4. Определить плотность кислорода при давлении 1,3×10
5 

Па, если средняя квадратичная 
скорость его молекул равна 1,4×10

3 
м/с. 

5. Какое число молекул двухатомного газа содержится в сосуде объемом 20 см
3 

при давле- 
нии  1,06 •10

4 
Па и температуре 27 °С? 

6. Во сколько раз увеличится объем пузырька воздуха, поднявшегося при постоянной тем- 
пературе с глубины 8 км на поверхность? Атмосферное давление нормальное. 

 
 
 
 

ӀӀӀ 

7. Сосуд, содержащий 5 л воздуха при давлении 100 кПа, соединяют с пустым сосудом вме- 
стимостью 4,5 л. Какое давление установится в сосудах, если температура не меняется? 
8. До какого давления накачен футбольный мяч объемом 3 л за 30качаний поршневого насо- 
са? При каждом качании насос захватывает из атмосферы объем воздуха 200 см

3
. Атмо- 

сферное давление нормальное. 
9. Баллон содержит 300 г гелия. Абсолютная температура в баллоне уменьшилась на 10%, 
масса газа тоже уменьшилась. В результате давление упало на 20%. Сколько молекул гелия 
ушло из баллона? 

 

Вариант 2 
 

 
 

Ӏ 

1. Сосуд  объемом 20 л наполнили азотом, масса которого 45 г, при температуре  27 °С. Определите 

давление газа в сосуде. 
2. Какое число молекул содержится в гелии массой 8 г? 
3. В сосуде находится газ при температуре 273 К. Определите среднюю кинетическую энергию хао- 
тического движения молекул газа. 

 

 
 

ӀӀ 

4. Молекулы какого газа при 20 °С имеют среднюю квадратичную скорость 510 м/с? 
5. Вычислить число молекул воздуха, находящихся в помещении размером 6 × 4 × 2,5 м при 

температуре 27 °С и давлении 99,8 кПа. 

6. Во сколько раз изменяется плотность идеального газа при изохорном охлаждении от 600 

до 300 К? 



 

 
 
 
 

ӀӀӀ 

7. Цилиндрический сосуд заполнен газом при температуре 27
0
С и давлении 100 кПа и раз- 

делен пополам подвижной перегородкой. Каково будет давление, если газ в одной половине 

нагреть до температуры 57
0
С, а во второй половине температуру газа оставить без измене- 

ния? 

8. Определите молярную массу воздуха, как смеси, состоящей из 80% азота и 20% кислоро- 

да (по массе). 
9. Сколько молекул воздуха выходит из комнаты объемом 120 м

3 
при повышении темпера- 

туры от 15 до 25
0
С? Атмосферное давление нормальное.

 
 
 
 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Термодинамика» 

Вариант 1 
 

 
 

Ӏ 

1.Определить внутреннюю энергию 1 моль азота при температуре 127
0 

С. 

2.Идеальный тепловой двигатель получает от нагревателя в каждую секунду количество 

теплоты 7200 кДж и отдаѐт в холодильник 6400 кДж. Каков КПД двигателя? 

3. При адиабатном расширении газ совершил работу 2 МДж. Чему равно изменение внут- 

ренней энергии газа? 
 
 
 
 

ӀӀ 

4. В алюминиевой кастрюле массой 0,3 кг находится вода массой 0,5 кг и лед  массой 90 г 
при температуре 0 °С. Какое количество теплоты потребуется, чтобы довести содержимое 

кастрюли до кипения? 

5. Для изобарного нагревания 800 моль газа на 500 К газу сообщили количество теплоты 

9,4 МДж. Определите работу газа и  изменение его внутренней энергии. 

6. Температуры нагревателя и холодильника идеальной тепловой машины соответственно 

равны 380 К и 280 К. Во сколько раз увеличится КПД машины, если температуру нагрева- 

теля увеличить на 200 К? 
 
 
 
 

 
ӀӀӀ 

7. В вертикально расположенном цилиндре под поршнем находится газ. При изобарном его 
нагревании поршень переместился на 0,15 м. Масса поршня 0,3 кг, площадь его сечения 
2,2 ∙ 10

-2 
м

2
. Атмосферное давление нормальное. Найти работу газа при расширении. 

8. Смесь, состоящая из 2,51 кг льда и 7,53 кг воды при общей температуре 0
0 

С нужно 
нагреть до температуры 50

0 
С, пропуская пар при температуре 100

0 
С. Определите необхо- 

димое для этого количество (в г) пара. 
9. В сосуде объемом 2 л находится одноатомный газ при давлении 100 кПа и температуре 
200 К, а в сосуде объемом 5 л – одноатомный газ при давлении 200 кПа и температуре 500 



К. Сосуды соединили трубкой с краном. Определите температуру газа в сосудах после от- 

крытия крана и установления теплового равновесия. Сосуды теплоизолированы. 
 

 
 

Вариант 2 
 
 
 
 

Ӏ 

1.При изотермическом сжатии газа совершена работа 250 Дж. Определить изменение внутренней 

энергии газа и количество теплоты, отданной окружающей среде? 
2. Газ, занимающий объѐм 6,6 л, расширяется до объѐма 33 л при постоянном давлении 515 кПа. 
Какая работа совершается газом? 
3.КПД идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно, равен 80%. Во сколько раз абсо- 
лютная температура нагревателя больше абсолютной температуры холодильника? 

 
 
 
 

ӀӀ 

4. В холодильнике из воды, температура которой 20 °С, получили лед массой  200 г при 
температуре –5 °C. Какое  количество теплоты было отдано водой и льдом? 

5. Газ, занимающий объѐм 460 л при температуре 280 К, нагрели до 295 К. Найти работу, 

совершенную газом, если давление не изменялось и было равно 999 кПа. 

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

температура холодильника. Нагреватель передал газу количество теплоты 40 кДж. Какую 

работу совершил газ? 
 
 
 
 

 
ӀӀӀ 

7. В сосуд, содержащий 4,6 кг воды при 20
0 

С, бросают кусок стали массой 10 кг, нагретой 
до 500

0 
С. Вода нагревается до 100

0 
С, и часть еѐ обращается в пар. Найдите массу (в г) об- 

разовавшегося пара. 
8. какое количество теплоты необходимо сообщить одному молю идеального одноатомного 
газа, находящегося в закрытом баллоне при температуре 27

0
С, чтобы повысить его давление 

в 3 раза? 
9. В вертикально расположенном цилиндре с площадью основания 1,2 дм

2 
находится воз- 

дух, закрытый подвижным поршнем массой 2,5 кг. Первоначальный объѐм воздуха 5 л. При 
изобарном нагревании на 850 К была совершена работа 1,5 кДж. Определить первоначаль- 
ную температуру воздуха. Наружное давление равно 100 кПа. 

Контрольная работа № 6 по теме 
«Электростатика» 

Вариант 1 

1.Два точечных заряда q1 = 20 нКл и q2 = 50 нКл  расположены на расстоянии 10 см друг от



 

 

 
 

Ӏ 

друга в вакууме. С  какой силой взаимодействуют эти заряды? 
2. Однородное электрическое поле создано двумя параллельными противоположно заря- 

женными  пластинами, находящимися друг от друга на расстоянии 20 мм. Напряженность 

электрического поля равна 3 кВ/м. Чему равна разность потенциалов между пластинами? 

3. Плоский  воздушный конденсатор емкостью 0,5 мкФ подключили к источнику постоян- 

ного  напряжения 100 В. Какой  заряд накопит конденсатор при зарядке? Чему равна энер- 

гия заряженного конденсатора? 
 
 
 
 

ӀӀ 

4. В двух вершинах треугольника со сторонами а = 4 см, b = 3 см и с = 5 см находятся за- 
ряды q1 = 8 нКл  и q2 = –6 нКл. Определите напряженность электрического поля в третьей 

вершине треугольника. 

5. Пылинка с зарядом 3,2 нКл неподвижно висит в однородном электрическом поле. Чему 

равна масса пылинки, если напряженность электрического поля равна 40 кН/Кл? 

6. Электрон из состояния покоя начинает двигаться в однородном электрическом поле с 

напряжѐнностью 1,5 В/м. На каком расстоянии еѐ скорость возрастѐт до 2000 км/с? 
 
 
 
 

ӀӀӀ 

7. При  подключении плоского воздушного конденсатора к источнику постоянного напря- 
жения  120 В на конденсаторе может быть накоплен заряд 0,36 мкКл. Как  нужно изменить 

расстояние между пластинами конденсатора, чтобы, не отключая его  от источника напря- 

жения, увеличить накопленную конденсатором энергию в 2 раза? 

8. Два одинаковых шарика подвешены на нитях длиной 3 м, закрепленных в одной точке. 

После того как шарикам сообщили заряды по 10 мкКл, нити разошлись на 60
0
. найдите мас- 

су шариков. 

 

Вариант 2 
 

 
 

Ӏ 

1. Найти значение каждого из двух одинаковых точечных зарядов, если в масле ( ɛ = 4) на расстоя- 

нии 6 см друг от друга они взаимодействуют с силой 0,4 мН. 
2. При сообщении конденсатору заряда, равного 5 мкКл, его энергия оказалась равной 10 мДж. 
Определите напряжение на обкладках конденсатора. 
3. Металлическая сфера диаметром 60 см имеет заряд 0,3 мкКл. Определить максимальное значение 
напряженности электрического поля, созданного заряженной сферой. 

 
 
 
 
 
 
 

ӀӀ 

4. Два точечных заряда q1 = 20 нКл и q2 = 50 нКл  расположены на расстоянии 10 см друг 
от друга в вакууме. На  каком расстоянии от заряда q1 расположена точка, в которую  по- 
мещается заряд q3, находящийся при этом в равновесии? 
5. Однородное электрическое поле создано двумя параллельными противоположно заря- 
женными  пластинами, находящимися друг от друга на расстоянии 20 мм. Напряженность 
электрического поля равна 3 кВ/м. Какую  скорость в направлении силовых линий поля 



 

 приобретет первоначально покоящийся  протон, пролетев пространство между пластинами? 
6. Плоский  воздушный конденсатор емкостью 0,5 мкФ подключили к источнику постоян- 

ного  напряжения 100 В. После отключения конденсатора от источника напряжения рассто- 

яние между его пластинами  увеличили в 2 раза. Веществом с какой диэлектрической про- 

ницаемостью необходимо  заполнить пространство между пластинами, чтобы энергия заря- 

женного конденсатора осталась неизменной? 
 

 
 

ӀӀӀ 

7. Маленький шарик массой 0,3 г подвешен на тонкой шелковой нити и  имеет заряд 
0,3 мкКл. Каким станет натяжение нити, если снизу к нему на расстоянии 30 см поднести 

другой шарик с зарядом 50 нКл того же знака? 

8. В трех вершинах квадрата со стороной 1 м находятся положительные точечные заряды по 

0,1 мкКл. Определите напряженность поля в центре квадрата. 

 

Контрольная работа № 7 по теме 

«Законы постоянного тока» 

Вариант 1 

 

 
 
 
 

Ӏ 

1. Медный  проводник имеет длину 500 м и площадь поперечного сечения 0,5 мм
2
. Чему равна сила 

тока в проводнике при напряжении на его концах 12 В? 

2. К  источнику тока, ЭДС которого равна 6 В, подключены  последовательно резисторы,  сопротив- 

ления которых R1 = 1 Ом, R2 = R3 = 2 Ом. Сила тока в  цепи равна 1 А. Определите  внутреннее со- 
противление источника тока. 
3. Электрочайник  со спиралью нагревательного элемента сопротивлением 30 Ом включен в сеть 
напряжением 220 В. Какое  количество теплоты выделится в нагревательном элементе за 4 мин? 

 
 
 
 

ӀӀ 

4. Катушка медной проволоки массой 1,13 кг имеет сопротивление 260 Ом. Определите 
длину и диаметр проволоки. 

5. Источник тока с ЭДС 15 В и внутренним сопротивлением 5 Ом замкнут на резистор со- 

противлением 10 Ом. К зажимам источника подключен конденсатор ѐмкостью 1 мкФ. 

Найти заряд на конденсаторе. 
6. На резисторе сопротивлением 9 Ом, подключенном к источнику с ЭДС 3,1 В, выделяется 
мощность 1 Вт. Определите внутреннее сопротивление источника тока. 

 7. Электродвигатель  подъемного крана работает под напряжением 380 В, сила тока в его 
обмотке равна 20 А. На какую высоту за это время кран может поднять бетонный шар мас- 

сой 1 т, если  КПД установки 60%? 



ӀӀӀ 8. К источнику тока с ЭДС 9 В и внутренним сопротивлением 1,5 Ом присоединена цепь, 

состоящая из двух проводников по 20 Ом каждый, соединенных между собой 

параллельно, и третьего проводника сопротивлением 5 Ом, присоединенного 

последовательно к двум первым. Чему равна сила тока в неразветвленной части и 

напряжение на концах цепи? 
 

 
 

Вариант 2 

 
 
 
 
 

Ӏ 

1. Стальной  проводник диаметром 1 мм имеет длину 100 м.  Какое  напряжение нужно приложить к 

концам этого проводника, чтобы через его поперечное сечение за 0,3 с прошел заряд 1 Кл? 
2. К  источнику тока, ЭДС которого равна 6 В, подключены параллельно три одинаковых  резистора 
сопротивлением 12 Ом каждый. Сила тока в неразветвленной части цепи равна 1,2 А. Определите 
внутреннее сопротивление источника тока. 
3. Электродвигатель  подъемного крана работает под напряжением 380 В, сила тока в его обмотке 
равна 20 А. Какую  работу совершает электрический ток в обмотке электродвигателя за 40 с? 

 
 
 
 

 
ӀӀ 

4. Медный  проводник имеет длину 500 м и площадь поперечного сечения 0,5 мм
2
. Опреде- 

лите скорость упорядоченного движения электронов. Концентрацию свободных электронов 
для меди примите равной 8,5 • 10

28 
м

-3
. 

5. К источнику тока с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключен резистор. 
Определите КПД источника тока, если сила тока в цепи равна 1 А. 

6. К источнику тока с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом присоединена цепь, 

состоящая из двух проводников по 15 Ом каждый, соединенных между собой параллельно, 

и третьего проводника сопротивлением 4 Ом, присоединенного последова- тельно к двум 

первым. Чему равна сила тока в неразветвленной части и напряжение на кон- цах цепи? 

 

 
 

ӀӀӀ 

7. Электрочайник  со спиралью нагревательного элемента сопротивлением 25 Ом включен в 
сеть  напряжением 220 В. В чайник налили 1 л воды при  20 °С. Какая часть воды выкипит 

за 4 мин работы электрочайника? 

8. Определите ЭДС и внутреннее сопротивление аккумулятора, если при силе тока 15 А он 

дает во внешнюю цепь 135 Вт, а при силе тока 6 А во внешней цепи выделяется 64,8 Вт. 

 

Контрольная работа № 8 по теме 

«Электрический ток в различных средах»



Вариант 1 

 
 
 
 
 

Ӏ 

1. Сопротивление вольфрамовой нити электрической лампочки при 10
0
С равно 50 Ом. До 

какой температуры нагрета нить, если ее сопротивление равно 550 Ом? 
2. При каком значении напряжения между электродами в трубке может начаться  самостоятельный 
газовый разряд, если длина свободного пробега электрона 0,05 мм, а энергия ионизации молекул 

газа 2,4 · 10
–18 

Дж? 
3. В  электролитической ванне хромирование детали проводилось при силе тока 5 А  в течение 1 ч. 
Определите  массу хрома, который осел на детали. 

 
 
 
 

ӀӀ 

4. При  пропускании тока от источника постоянного напряжения через стальной проводник 
нагревается. При  какой температуре сопротивление проводника становится больше на 20% 

по сравнению с  сопротивлением при температуре 0 °C? 

5. В  газоразрядной трубке площадь каждого электрода 1 дм
2, 

а расстояние между электродами 
5 мм. Ионизатор каждую секунду образует в объеме 1 см

3 
газа  12,5 · 10

6 
положительных ионов и 

столько же электронов. Определите силу тока насыщения,  который установится в этом случае. 

6. Какой толщины слой алюминия отложится на электроде площадью 5 см
2
, если через рас- 

твор соли алюминия пропускали ток 1,2 А в течении 7 ч. 

 
 
 
 

ӀӀӀ 

7. Управляющие пластины в электронно-лучевой трубке образуют плоский конденсатор. 
Расстояние между пластинами 10 мм, длина пластин 50 мм. Электроны влетают в конденса- 

тор посередине параллельно пластинам со скоростью 2∙10
7 

м/с. На пластины подают раз- 
ность потенциалов 50В. На какое расстояние от первоначального направления движения 
сместятся электроны к моменту вылета из конденсатора? 

8. На процесс электролиза раствора серной кислоты затрачена мощность 37 кВт электриче- 

ской энергии. Определите сопротивление электролита, если за 50 мин на катоде выделяется 

0,3 г водорода. 

 

Вариант 2 
 

1. Серебрение детали продолжалось 0,5 ч при силе тока в электролитической ванне  2 А. Чему равна 
масса серебра, которое осело на детали? 

2.В  электронно-лучевой трубке поток электронов ускоряется электрическим полем между катодом 

Ӏ и анодом с разностью потенциалов 2 кВ. Определите скорость  электронов при достижении ими 

анода. 
3. Алюминиевая проволока при 0

0
С имеет сопротивление 4,25 Ом. Каково будет сопротивление этой 

проволоки при 200
0
С?



 

 
 
 
 

ӀӀ 

4. Термистор включен в цепь постоянного тока последовательно с резистором сопротивлением 400 
Ом. Напряжение в цепи 12 В. При комнатной температуре сила тока в  цепи 0,3 мА. Чему равно со- 
противление термистора? 

5. При силе тока 2,5 А за 20 мин в электролитической ванне выделилось 380 мг двухвалент- 
ного металла. Какова его молярная масса? 
6. Расстояние между катодом и анодом вакуумного диода равно 2 мм. За какое время I про- 
летает это расстояние электрон при анодном напряжении U = 350 В? Движение считать 
равноускоренным без начальной скорости. 

 

 
 

ӀӀӀ 

7. Определите массу меди, выделившейся при электролизе, если на него было затрачено 
5 кВт·ч электроэнергии. Напряжение на клеммах ванны 6 В, КПД установки 80%. 

8. В электронно-лучевой трубке поток электронов ускоряется полем с разностью потенциа- 

лов 5 кВ и попадает в пространство между вертикально отклоняющими пластинами длиной 
5 см, напряженность поля между которыми равна 40 кВ/м. Найти вертикальное смещение 
луча на выходе из пространства между пластинами. 

 

Итоговая контрольная работа 
 

Вариант 1 

 
Часть 1 

1. Тело массой 2 кг движется по окружности радиусом 2 м с постоянной по модулю скоростью 3 м/с. Равнодействующая сил, приложенных к телу, 
направлена к центру окружности. Чему равен модуль этой силы? 

 
2. С балкона высотой 4 м упал камень массой 500 г. Найдите модуль изменения потенциальной энергии камня. 

 
3. Газ получил количество теплоты 400 Дж, и его внутренняя энергия увеличилась на 200 Дж. При этом 

1) над газом совершили работу 200 Дж                       2) над газом совершили работу 600 Дж 

3) газ совершил работу 200 Дж                                    4) газ совершил работу 600 Дж 

 
4. Тепловая машина с КПД 50 % за цикл получает от нагревателя 200 Дж теплоты. Какое количество теплоты за цикл машина отдает холодильнику? 

 
5. Электрическая цепь состоит из источника тока с внутренним сопротивлением 1 Ом и ЭДС, равной 10 В, резистора сопротивлением 4 Ом. Чему равна 

сила тока в цепи?



6.  Шар, двигающийся с постоянной скоростью вдоль гладкой горизонтальной плоскости, налетает на покоящийся шар такой же массы, и ударяется об 

него. После лобового удара шары слипаются. Определите, какая часть начальной механической энергии системы шаров выделится в виде теплоты 
р

7.  Одноатомный идеальный газ совершает циклический процесс, 

показанный на рисунке. Масса газа постоянна. За цикл от 

нагревателя газ получает количество теплоты Qн = 8 кДж. 

Чему равна работа газа за цикл? 

2р0       
1              2 

 
р0 

3 
 

0      V0           3V0   V
 

8. К однородному медному цилиндрическому проводнику  длиной 40 м приложили некоторую разность потенциалов. Определите разность потенциа- 
лов, если через 15 с проводник нагрелся на 16 К. Изменением сопротивления проводника и рассеянием тепла при его нагревании пренебречь. (Удель- 

ное сопротивление меди 1,710
–8 

Омм.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 2 
1. Тело массой 6т движется по окружности радиусом 100 м с постоянной по модулю скоростью 
5 м/с. Равнодействующая сил, приложенных к телу, направлена к центру окружности. Чему равен модуль этой силы? 

 

 

2. Чему равна кинетическая энергия тела массой 3 кг, движущегося со скоростью 4 м/с? 

 
3.  Газ в сосуде сжали, совершив работу 30 Дж. Внутренняя энергия газа при этом увеличилась на 25 Дж. Следовательно, газ 

1)  получил извне количество теплоты, равное 5 Дж



2)  отдал окружающей среде количество теплоты, равное 5 Дж 

3)  получил извне количество теплоты, равное 55 Дж 

4)  отдал окружающей среде количество теплоты, равное 55 Дж 

 
4. Тепловая машина с КПД 50% за цикл работы отдает холодильнику 100 Дж. Какое количество теплоты за цикл машина получает от нагревателя? 

 
5. Электрическая цепь состоит из источника тока с внутренним сопротивлением 2 Ом и ЭДС, равной 6 В, резистора сопротивлением 4 Ом. Чему равна 

сила тока в цепи? 

 
6.  Снаряд, движущийся со скоростью υ0, разрывается на две части, одна из которых продолжает движение со скоростью υ1 по направлению движения 

снаряда, а другая – в противоположную сторону. В момент разрыва суммарная кинетическая энергия осколков увеличивается за счет энергии взрыва 
на величину ΔЕ. Найдите массу осколка. 

 
7. Один моль аргона, находящийся при температуре 600 К и давлении 400 кПа, расширяется и одновременно охлаждается так, что его давление при 

расширении обратно пропорционально квадрату объема. Конечный объем газа вдвое больше начального. Какое количество теплоты газ отдал при рас- 

ширении, если при этом он совершил работу 2493 Дж? 
 

8. К однородному медному проводнику площадью поперечного сечения 0,84 мм
2 

приложили некоторую разность потенциалов. Определите силу тока, 
проходящего через проводник, если через 15 с проводник нагрелся на 16 К. Изменением сопротивления проводника и рассеянием тепла при его нагре- 

вании пренебречь. (Удельное сопротивление меди 1,710
–8 

Омм).



Контрольная работа № 1 по теме 
 
 

«Магнитное поле. Электромагнитная индукция» Вариант 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ι 

1. На прямолинейный проводник длиной 50 см, расположенный в магнитном поле перпенди- 

кулярно к силовым линиям, действует сила 5 Н, когда по проводнику идет ток 20 А. Опреде- 

лите магнитную индукцию поля. 
 

2. Рассчитайте разность потенциалов на концах крыльев самолета, имеющих длину 10 м, если 

скорость самолета при горизонтальном полете 720 км/ч, а вертикальная составляющая индук- 

ции магнитного поля Земли 0,5∙10
-4

Тл. 
 

3. Определите индуктивность катушки, если при ослаблении в ней тока на 2,8 А за 62 мс в 

катушке появляется ЭДС самоиндукции 14 В. 

 
 
 
 
 
 

ΙΙ 

4. Прямолинейный проводник массой 2 кг и длиной 50 см помещен в однородное магнитное 

поле перпендикулярно к линиям индукции. Какой силы ток должен проходить по нему, что- 

бы он висел не падая? Индукция однородного магнитного поля равна 15 Тл. 
 

5. Магнитный поток, пронизывающий замкнутый контур проводника сопротивлением 2,4 Ом, 

равномерно изменился на 6 Вб за 0,5 с. Какова сила индукционного тока в этот момент? 
 

6. Протон влетает в однородное магнитное поле, индукция которого 34 мТл, перпендикуляр- 

но линиям индукции со скоростью 3,5∙10
5 

м/с. Определите радиус кривизны траектории про- 

тона. 



Контрольная работа № 1 по теме 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΙΙΙ 

7. Два электрона движутся по окружностям в однородном магнитном поле в плоскости пер- 

пендикулярной линиям индукции. Найдите отношение периодов обращения электронов, если 

кинетическая энергия первого электрона в 4 раза больше кинетической энергии второго. 
 

8. В однородном магнитном поле с индукцией 4,9 Тл горизонтально подвешен на двух нитях 

прямолинейный проводник массой 600 г и длиной 60 см, по которому течет ток силой 2 А. На 

какой угол от вертикали отклонится проводник, если линии индукции магнитного поля 

направлены вертикально вниз? 
 

9. Проводник длиной 60 см и сопротивлением 0,02 Ом движется по медным проводам к ис- 

точнику тока, ЭДС которого равна 0,96 В, внутреннее сопротивление 0,01 Ом. Найдите силу 

тока в проводнике, если он движется равномерно со скоростью 0,5 м/с перпендикулярно к 

магнитному полю, у которого индукция равна 1,6 Тл. 
 

 
 


х В



 

Вариант 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ι 

1. Электрон влетает в однородное магнитное поле со скоростью 5∙10
7
м/с под углом 30

0 
к ли- 

ниям магнитной индукции. Найдите силу, действующую на электрон, если индукция магнит- 

ного поля равна 0,8 Тл. 
 

2. В проводнике длиной 30 см, движущемся со скоростью 5 м/с перпендикулярно линиям ин- 

дукции однородного магнитного поля, возникает ЭДС, равная 2,4 В. Определите индукцию 

магнитного поля. 
 

3. Какая ЭДС самоиндукции возникает в катушке с индуктивностью 90 мГн, если при размы- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΙΙ 

4. Ядро атома гелия, имеющее массу 6,7∙10
-27 

и заряд 3,2∙10
-19 

Кл, влетает в однородное маг- 

нитное поле и начинает двигаться по окружности радиусом 1 м. Индукция магнитного поля 

равна 10 мТл. Рассчитайте скорость этой частицы. 
 

5. Проволочный виток площадью 1 см
2
, имеющий сопротивление 1 мОм пронизывается од- 

нородным магнитным полем, линии которого перпендикулярны к плоскости витка. Магнит- 

ная индукция изменяется со скоростью 0.01 Тл/с. Какое количество теплоты выделится в вит- 

ке за единицу времени? 
 

6. Соленоид с сердечником содержит 1200 витков провода, плотно прилегающих друг к дру- 

гу. При силе тока 4 А магнитный поток  равен 6 мкВб. Определите энергию магнитного поля 

соленоида. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΙΙ 

7. В однородном вертикальном магнитном поле с индукцией 1 мТл находится свободно под- 

вешенный горизонтальный прямолинейный медный проводник, площадь сечения которого 4 

мм
2
. С каким ускорением будет выталкиваться из поля проводник, если по нему потечет ток 

8,9 А? 
 

8. Пылинка, заряд которой равен 10 мкКл, а масса равна 1 мг, влетает в однородное магнит- 

ное поле и движется по окружности. Индукция магнитного поля равна 1 Тл. Сколько оборо- 

тов сделает пылинка за время, равное 3,14 с? 
 

9. Рамка в форме квадрата со стороной 10 см имеет сопротивление 0,01 Ом. Она равномерно 

вращается в однородном магнитном поле с индукцией 50 мТл вокруг оси, лежащей в плоско- 

сти рамки и перпендикулярной линиям индукции. Определите, какой заряд потечет через 

рамку при изменении угла между вектором магнитной индукции и нормалью к рамке от 0 до 

30
0
. 



Контрольная работа № 2 по теме 
 

 

«Механические и электромагнитные колебания» Вариант 1 

 
 

 
 
 
 
 

Ι 

1.Материальная точка массой 100 г совершает колебания по закону  х = 0,1 sin π(0,8t+ 0,5). 
Написать уравнения для скорости и ускорения этой точки. 

 

2. Конденсатор включен в цепь переменного тока стандартной частоты. Напряжение в сети 

220 В. Сила тока в цепи 2,5 А. Какова емкость конденсатора? 
 

3. Каков период колебаний математического маятника длиной 40 см? 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΙΙ 

4. Частота колебаний электромагнитного контура равна 30 кГц. Какой будет его частота, если 
расстояние между пластинами плоского конденсатора увеличить в 1,44 раза? 

 

5. Груз на пружине совершает колебания. Коэффициент жесткости пружины равен 100 Н/м. 
При смещении груза ан 5 см его ускорение равно 0,5 м/с

2
. Какова масса груза? 

 

6. Через 1/6 периода мгновенное значение ЭДС равно 50 В. Каково значение ЭДС при фазе 

π/4 рад? 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΙΙΙ 

7. За 2 мин маятник совершил 120 колебаний. Когда длину маятника увеличили на 74,7 см, то 
он за то же время совершил 60 колебаний. Найти начальную и конечную длины маятника и 

ускорение свободного падения в этом месте. 
 

8. В идеальном колебательном контуре амплитуда колебаний силы тока в катушке индуктив- 

ности равна 10 мА, а амплитуда колебаний заряда равна 5 нКл. В момент времени t заряд 

конденсатора равен 3 нКл. Найдите силу тока в катушке в этот момент. 
 

9. Переменный ток возбуждается в рамке, имеющей 200 витков. Площадь одного витка 300 
см

2
. Индукция магнитного поля 150 мТл. Определите ЭДС индукции через 0,01 с после нача- 

ла движения рамки из нейтрального положения. Амплитуда ЭДС равна 7,2 В. 

Вариант 2 
 

 

 
 
 
 
 

Ι 

1. Маятник совершил 50 колебаний за 2 мин. Найдите период и частоту колебаний. 
 

2. В цепи переменного тока с действующим значением напряжения 220В включили активное 

сопротивление 50 Ом. Найдите действующее и амплитудное значение для силы тока. 
 

3. Каково индуктивное сопротивление проводника с индуктивностью 50 мГн в цепи перемен- 

ного тока частотой 50 Гц? 



Контрольная работа № 3 по теме 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΙΙ 

4. Собственные колебания в контуре происходят по закону i = 0,01 соs 1000t. Какова индук- 
тивность контура, если емкость его конденсатора 10 мкФ? 

 

5. Груз массой 400 г совершает колебания на пружине жесткостью 250 Н/М. Амплитуда коле- 

баний 15 см. Найдите полную механическую энергию колебаний и наибольшую скорость. В 

каком положении она достигается? 
 

6. Амплитудное значение заряда на конденсаторе равно 2 мкКл. Чему равно значение заряда 

на конденсаторе через 1/6 часть периода колебаний после достижения этого значения? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΙΙ 

7. Один математический маятник имеет период 3 с, а другой – 4 с. Каков период колебаний 
математического маятника, длина которого равна сумме длин указанных маятников? 

 

8. В колебательном контуре параллельно конденсатору присоединили другой конденсатор, 

емкость которого в 3 раза больше. В результате частота электромагнитных колебаний изме- 

нилась на 300 Гц. Найти первоначальную частоту колебаний. 
 

9. В колебательном контуре с индуктивностью 0,4 Гн и емкостью 20 мкФ амплитудное значе- 

ние силы тока равно 0,1 А. каким будет напряжение в тот момент, когда энергия электриче- 

ского и энергия магнитного полей будут равны? Колебания считать незатухающими. 



Контрольная работа № 4 по теме 
 

 

«Геометрическая оптика» Вариант 1 
 
 
 
 

Ι 

1. В алмазе свет распространяется со скоростью 1,22 • 10
8 

м/с. Определить предельный угол 
полного внутреннего отражения света в алмазе при переходе светового пучка из алмаза в воз- 

дух. 

2. Угол падения луча равен 50°. Чему равен угол между падающим и отраженным лучами? 

3.Поместив предмет высотой 2 см перед собирающей линзой на расстоянии 2,5 см от нее, на 

экране получили изображение высотой 8 см. Определить фокусное расстояние линзы. 
 
 
 
 

 
ΙΙ 

4. В солнечный день длина тени на земле от дома равна 40 м, а от дерева высотой 3 м длина 
тени равна 4 м. Какова высота дома? 

5.На дне водоема глубиной 4 м находится точечный источник света. На поверхности воды 

плавает круглый диск, так что центр диска находится над источником света. При каком ми- 

нимальном диаметре диска ни один луч света не выйдет на поверхность воды? 

6. На главной оптической оси собирающей линзы оптической силы 4 дптр на расстоянии 50 

см от нее находится точечный источник света. Каков диаметр светлого пятна на экране, рас- 

положенном на расстоянии 25 см за линзой, перпендикулярно ее главной оптической оси? 

Диаметр линзы равен 6 см. 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΙΙ 

7. Объектив фотоаппарата состоит из двух линз. Рассеивающая линза с фокусным расстояни- 
ем 50 мм расположена на расстоянии 45 см от пленки. Где должна находиться собирающая 

линза с фокусным расстоянием 80 мм, чтобы на пленке получались резкие изображения уда- 

ленных предметов? 

8. Собирающая линза даѐт в три раза увеличенное действительное изображение предмета. 

Чтобы получить в три раза увеличенное, но мнимое изображение, линзу передвинули в сто- 

рону предмета на 10 см. Каково фокусное расстояние и оптическая сила линзы? 

9. На стеклянную призму с преломляющим углом 40
0 

падает луч света под углом 30
0
. Найди- 

те угол смещения луча после выхода из призмы. 

 

Вариант 2 

 
 
 
 
 

Ι 

1. Определить абсолютный показатель преломления и скорость распространения света в слю- 
де, если при угле падения светового пучка 54° угол преломления 30°. 

2. При каком угле падения падающий и отраженный лучи составляют между собой угол 120°? 

3. Фокусное расстояние линзы равно -20 см. Предмет удален от линзы на расстояние 10 см. 

Определите расстояние от изображения до линзы. 



Контрольная работа № 5 по теме 
 

 
 
 
 

 
ΙΙ 

4. Угол падения луча из воздуха на стеклянную плоскопараллельную пластину толщиной 1 
см и показателем преломления 1,5 равен углу полного отражения для этой пары сред найдите 

боковое смещение луча, вышедшего из пластины. 

5. Человек ростом 1,75 м находится на расстоянии 6 м от столба. На каком расстоянии от себя 

человек должен положить горизонтально на землю зеркало, чтобы увидеть в нем верхушку 

столба? Высота столба 7 м. 

6. Объектив фотоаппарата имеет оптическую силу 5 дптр. С какого расстояния сфотографи- 

рован дом высотой 6 м, если на снимке он имеет высоту 12 мм? 
 

 
 
 
 
 
 

ΙΙΙ 

7. Две собирающие линзы с фокусными расстояниями 10 см и 15 см дают изображение пред- 
мета высотой 2 см, расположенного на расстоянии 10 см от первой линзы. Найти высоту 

изображения предмета, даваемого системой линз. Построить изображение предмета. 

8. На поверхности водоема глубиной 4,4 м находится круглый плот, радиус которого равен 

6,5 м. Над центром плота на некоторой высоте расположен точечный источник света. Найди- 

те максимальный радиус теневого круга на горизонтальном дне водоема. 
9. Луч света выходит из трехгранной призмы под углом, равным углу падения на первую 

преломляющую грань. При этом угол отклонения от первоначального направления составля- 
ет 40

0
. Определите угол падения луча на призму, если ее преломляющий угол 60

0
. 



Контрольная работа № 6 по теме 
 

 

«Световые волны» Вариант 1 
 
 
 
 

Ι 

1. Найти наибольший порядок спектра для желтой линии натрия с длиной волны 5,89 • 10
-7 

м, 
если период дифракционной решетки 2 мкм. 

2. Две когерентные световые волны приходят в некоторую точку пространства с разностью 

хода 2,25 мкм. Каков результат интерференции в этой точке, если свет красный (λ=750 нм)? 

3. Найти разность хода волн длиной 600 нм, образующих при нормальном падении на ди- 

фракционную решетку максимум второго порядка. 
 
 
 
 

 
ΙΙ 

4. При дифракции монохроматического излучения на дифракционной решетке, имеющей 100 
штрихов на 1 мм, максимум первого порядка получается на расстоянии 10 см от нулевого 

максимума. Определить длину волны излучения, если расстояние от решетки до экрана 2 м. 

5. В опыте Юнга отверстия освещались монохроматическим светом с длиной волны 600 нм. 

Расстояние между отверстиями 1 мм, расстояние от отверстий до экрана 3 м. Найти положе- 

ние двух первых светлых полос. 

6. Определите длину волны для линии в дифракционном спектре четвертого порядка, совпа- 

дающей с линией спектра третьего порядка световой волны длиной 780 нм. 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΙΙ 

7. На плѐнку (п = 1,4) под углом 52° падает белый свет. При какой толщине плѐнка в прохо- 
дящем свете будет казаться красной? Длина волны красного света 670 нм. 

8. Радиус третьего тѐмного кольца Ньютона при освещении монохроматическим светом ока- 

зался равным 2,8 мм. Определить радиус кривизны плосковыпуклой линзы, если известно, 

что длина волны монохроматического света равна 720 нм. 

9. На дифракционную решетку с периодом 0,01 мм нормально к поверхности решетки падает 

параллельный пучок монохроматического света с длиной волны 600 нм. За решеткой парал- 

лельно ее плоскости расположена тонкая собирающая линза с фокусным расстоянием 5 см. 

Чему равно расстояние между максимумами первого и второго порядков на экране, располо- 

женном в фокальной плоскости линзы? 

Вариант 2 
 
 
 
 

Ι 

1.Определить угол дифракции   лучей зелѐного света   = 550 нм, образующих максимум 

второго порядка, если период решѐтки 0,002 мм. 
2. В воздухе интерферируют когерентные волны с частотой 10

14 
Гц. Усилится или ослабнет 

свет в точке, если разность хода лучей в ней равна 2,4 мкм? 
3. Найдите длину волны монохроматического света, если при нормальном падении на ди- 

фракционную решетку разность хода волн, образующих максимум третьего порядка, равна 
1,35 мкм. 



Контрольная работа № 7 по теме 
 

 
 
 
 

 
ΙΙ 

4. Определить длину световой волны, если в дифракционном спектре ее линия второго по- 
рядка совпадает с положением линии спектра третьего порядка световой волны 400 нм. 

5. Два одинаковых когерентных источника монохроматического света находятся на расстоя- 

нии 14 мкм друг от друга и на расстоянии 2м от экрана каждый. Найти длину волны света от 

источников, если расстояние между вторым и третьим максимумами на экране 8,7 см. 

6. Каков период дифракционной решетки, если на экране, отстоящем от решетки на 1 м, рас- 

стояние между максимумами первого порядка равно 15,2 см? Длина волны падающего света 

равна 760 нм. 
 

 
 
 
 
 
 

ΙΙΙ 

7. Кольца Ньютона образуются между плоским стеклом и линзой с радиусом кривизны 8,6 м. 
Монохроматический свет падает нормально. Измерениями установлено, что диаметр четвер- 

того темного кольца равен 9 мм. Найти длину волны падающего света. 
8. На мыльную пленку с показателем преломления 1,33 падает белый свет под углом 45°. При 
какой наименьшей толщине пленки отраженные лучи будут окрашены в желтый цвет с дли- 

ной волны 6 • 10
-5 

см? 
9. На дифракционную решѐтку, имеющую период 4 • 10

-4 
см, падает нормально монохрома- 

тическая волна. За решѐткой расположена линза, имеющая фокусное расстояние 40 см, кото- 
рая даѐт изображение дифракционной картины на экране. Определить длину волны, если 

первый максимум получается на расстоянии 5 см от центрального. 



Контрольная работа № 8 по теме 
 

 

«Квантовая теория электромагнитного излучения вещества». 

Вариант 1 
 
 
 
 

Ι 

1. Найти энергию, массу и импульс фотона, если соответствующая ему длина волны равна 
1,6 пм. 

2. Красная граница фотоэффекта для калия соответствует длине волны 600 нм. Определить 

работу выхода электронов из калия. 

3. Чему равна длина волны де Бройля для частицы, обладающей импульсом 100 кг·м/с? 
 
 
 
 

 
ΙΙ 

4.На поверхность тела площадью 1 м
2  

падает за 1 с 10
5  

фотонов с длиной волны 500 нм. 
Определить световое давление, если все фотоны поглощаются телом. 

5. Работа выхода электронов из кадмия равна 4,08 эВ. Какова частота света, если максималь- 

ная скорость фотоэлектронов равна 0,72 Мм/с? 

6. При переходе электрона с некоторой орбиты на вторую атом водорода испускает свет дли- 

ной волны 434 нм. Найдите номер неизвестной орбиты. 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΙΙ 

7. Для измерения постоянной Планка катод вакуумного фотоэлемента освещается монохро- 
матическим светом с длиной волны 620 нм. При увеличении длины волны на 25% значение 

запирающего напряжения необходимо уменьшить на 0,4 В. Определите по этим данным по- 

стоянную Планка. 

8. В двух опытах по фотоэффекту металлическая пластинка облучалась светом с длинами 
волн соответственно λ1 = 350 нм и λ2 = 540 нм. В этих опытах максимальные скорости фото- 

электронов отличались в  1   = 2 раза. Какова работа выхода металла, из которого изготовле- 
2 

на пластинка? 

9. Уровни энергии электрона в атоме водорода задаются формулой  E    
13,6эВ 

, где n = 1, n                   
n 

2
 

2, 3, … . При переходе атома из состояния Е2 в состояние Е1 атом испускает фотон. Попав на 
поверхность фотокатода, этот фотон выбивает фотоэлектрон. Частота света, соответствующая 
красной границе фотоэффекта для материала поверхности фотокатода, νкр = 6 · 1014 Гц. Чему 

равен максимально возможный импульс фотоэлектрона? 

Вариант 2 
 
 
 
 

Ι 

1. При какой длине электромагнитной волны энергия фотона была бы равна 9,93 • 10
-19 

Дж? 
2. Работа выхода электрона из цинка равна 3,74 эВ. Определите красную границу фотоэффек- 

та для цинка. 

3. При переходе электрона из стационарного состояния с энергией -4,8 эВ излучается фотон с 

энергией 3,1 эВ. Рассчитайте энергию конечного состояния электрона. 



Контрольная работа № 9 по теме 
 

 
 
 
 

 
ΙΙ 

4. На поверхность тела площадью 1 м
2  

падает за 1 с 10
5  

фотонов с длиной волны 500 нм. 
Определить световое давление, если все фотоны отражаются телом. 

5. Красная граница фотоэффекта для рубидия равна 0,81 мкм. Какое задерживающее напря- 

жение надо приложить к фотоэлементу, чтобы задержать электроны, вырываемые из рубидия 

ультрафиолетовыми лучами длиной волны 0,1 мкм? 

6. Значение энергии электрона в атоме водорода задают формулой E    
13,6эВ 

, где n = 1,2,. n                   
n 

2
 

Найдите отношение минимальной частоты фотона в серии Бальмера к максимальной частоте 
фотона в серии Пашена. 

 
 
 
 
 
 
 

ΙΙΙ 

7. Найти постоянную Планка, если фотоэлектроны, вырываемые с поверхности металла све- 

том с частотой 1,2∙10
15

Гц, задерживаются напряжением 3,1В, а вырываемые светом с длиной 
волны 125 нм - напряжением 8,1В. 

8. Максимальная длина волны фотона, способного ионизировать атом водорода, равна 92 нм. 

Чему равна длина волны фотона, излучаемого при переходе электрона в атоме водорода из 

состояния Е3 в состояние Е2? 

9. Фотон с длиной волны соответствующей красной границе фотоэффекта, выбивает электрон 
из катода в сосуде, из которого откачен воздух. Электрон разгоняется постоянным электриче- 
ским полем напряженностью 1,8 кВ/м. за какое время электрон может разогнаться в электри- 



 

ческом поле до скорости, равной половине скорости света? 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Физика атомного ядра» Вариант 1 
 
 
 
 

Ι 

1. Дополнить ядерную реакцию 7 
Li 

4
He  ? 

3
He . 3          2                       2 

2. Определите число нуклонов, протонов и нейтронов, содержащихся в ядре атома натрия 
23

Nа . 11 

3. В какой элемент превращается изотоп тория-232 после двух α- распадов и одного β – рас- 

пада? 

 
 
 
 

 
ΙΙ 

4. Имеется 4 г радиоактивного кобальта. Сколько граммов кобальта распадется за 216 сут, ес- 
ли его период полураспада 72 сут? 

5. Рассчитайте дефект массы, энергию связи и удельную энергию связи ядра алюминия 
27 

Al . 13 

6. Определить энергетический выход ядерной реакции  
3 Li 1 H 4 Be 0 n , если энергия связи

 7          2            8           1 
 

ядра атома 8 
Be  56,4 МэВ, изотопа лития 39,2 МэВ, дейтерия 2,2 МэВ. 4 

 
 
 
 
 
 
 

ΙΙΙ 

7. Мощность первой в мире советской АЭС 5000 кВт при КПД 17%. Считая, что при каждом 

акте распада в реакторе выделяется 200 МэВ энергии, определить расход 
235

U в сутки. 
8. Препарат с активностью 1,7 · 10

11 
частиц в секунду помещѐн в металлический контейнер 

массой 0,5 кг. За 2 ч температура контейнера повысилась на 5,2 К. Известно, что данный пре- 
парат испускает α-частицы с энергией 5,3 МэВ, причѐм практически вся энергия α-частиц пе- 
реходит во внутреннюю энергию контейнера. Найдите удельную теплоѐмкость металла кон- 

тейнера. Теплоѐмкостью препарата и теплообменом с окружающей средой пренебречь. 

 

Вариант 2 

 
 
 
 
 

Ι 

1. Дополнить ядерную реакцию 55
Mn 

1
H  ? 

1
n . 22             1                     0 

2.Определите число нуклонов, протонов и нейтронов, содержащихся в ядре атома магния 
24 

Mg . 12 

3. Какой элемент образуется из урана – 238 после одного α – распада и двух β – распадов? 
 
 
 
 

 
ΙΙ 

4Имеется 8 кг радиоактивного цезия. Определить массу нераспавшегося цезия после 135 лет 
радиоактивного распада, если его период полураспада 27 лет. 

5. Определить энергию связи ядра атома 7 
Li . 3 

6. Определить энергетический выход ядерной реакции  2 
H  

2
H  

3
He 

1
n , если энергия связи 

1          1            2            0 

ядра атома  3 
He  7,7 МэВ, ядра атома дейтерия 2,2 МэВ. 2 



 

 
 
 
 
 
 
 

ΙΙΙ 

7. Сколько ядер атомов 
235

U должно делиться в 1 с, чтобы мощность ядерного реактора была 
равна 3 Вт? 

8.Пациенту ввели внутривенно дозу раствора, содержащего изотоп  
23

Nа . Активность 1 см
3 

11 

этого раствора а0 = 2000 распадов в секунду. Период полураспада изотопа  23Nа равен 15,3 ч. 11 

Через t = 3 ч 50 мин активность 1 см
3 

крови пациента стала а = 0,28 распадов в секунду. Каков 
объѐм введѐнного раствора, если общий объѐм крови пациента V = 6 л? 



 

Итоговая контрольная работа 

(время выполнения -90 минут) 
 

Вариант 1 

Часть 1 
 

1. Тело движется по оси x. По графику зависимости проек- 
ции скорости тела x от времени t установите, какой путь 

прошло тело  за время от t1 = 0 до t2 = 4 c. 

1) 10 м         2) 15 м       3) 20 м        4) 45 м 

х, м/с 

10 

 
5 

 
0 

 
–5 

 
 
 
 
 

 
2        4        6 

 
 
 
 
 

 
8        10 

 
 
 
 
 
 

t, с

 
2. Груз массой 6 кг стоит на полу лифта. Лифт начинает двигаться с постоянным ускорением. При этом сила давления груза на пол лифта составляет  

66 Н. Чему равно и куда направлено ускорение лифта? 

1)  1 м/с
2
, вверх 

2)  1 м/с
2
, вниз 

3)  9 м/с
2
, вверх 

4)  9 м/с
2
, вниз 

 
3.  Под действием груза пружина удлинилась на 1 см. Такой же груз подвесили к пружине с вдвое большей жесткостью. Удлинение второй пружины 

равно 

 
1)   0,25 см                    2)   0,5 см                      3)   1 см                         4)   2 см 

4. Камень массой 0,5 кг, брошенный вертикально вверх, достиг максимальной высоты 20 м. Опре- делите кинетическую энергию камня в начальный 

момент времени? Сопротивлением воздуха пре- небречь. 

1) 100 Дж        2) 200 Дж             3) 10 Дж         4) 20 Дж 

5. Как изменится частота гармонических свободных колебаний математического маятника при уменьшении его длины в 4 раза? 

1)   увеличится в 4 раза 

2)   увеличится в 2 раза 

3)   уменьшится в 4 раза 

4)   уменьшится в 2 раза 

 
6. Какое количество теплоты получено газом, если его внутренняя энергия увеличилась на 300 Дж, и газ совершил работу 200 Дж? 

1)   100 Дж              2)   200 Дж              3)   300 Дж                 4)   500 Дж 

 
7. На  pV-диаграмме  представлен процесс перехода некоторого количества идеального газа из со- стояния 1 в состояние 2. Какова температура газа в 

состоянии 2, если в состоянии 1 она равна 200

К? 

1)   1200 К 

2)   800 К 

3)   600 К 



 

4)   300 К р 

2p1                               
2
 

 
p1          

1
 

0        V1       2V1     V 
 

 

8. Два точечных электрических заряда действуют друг на друга с силами 9 мкН. Какими станут силы взаимодействия между ними, если, не меняя 

расстояние между зарядами, увеличить модуль каждого из них в 3 раза?



 

1) 1 мкН                      2) 3 мкН                        3) 27 мкН             4) 81 мкН 

9. Участок цепи состоит из двух последовательно соединенных цилиндрических проводников, со- противление первого из которых равно 4R, а второго 

– 2R. Как изменится общее сопротивление этого участка, если удельное сопротивление первого проводника вдвое уменьшить, а его длину вдвое 

увеличить? 

1) увеличится вдвое 

2) не изменится 

3) уменьшится вчетверо 

4) уменьшится вдвое 

10. Через катушку индуктивности течет постоянный ток. Если индуктивность катушки увеличить вдвое, а силу тока в два раза уменьшить, то энергия 

магнитного поля катушки 

1) увеличится в 4 раза 

2) уменьшится в 4 раза 

3) увеличится в 2 раза 

4) уменьшится в 2 раза 

11. Проволочная рамка движется в неоднородном магнитном поле с силовыми линиями, выходящими из плоскости листа, в случае I со скоростью 
v1 в 

случае II со скоростью v2 (см.рисунок)

Плоскость рамки остается перпендикулярной линиям вектора магнитной индукции B . В каком случае возникает ток в рамке? 
 

 

1)   только в случае I 
 

2)   только в случае II 
 

3)   в обоих случаях 
 

4)   ни в одном из случаев 

 

 

В                                   В 
 

 

v1                                                                    
v2 

 
 
 

I                           II
  12. Просветление оптических стекол основано на явлении 

1) преломления света 

2) дисперсии света 

3) интерференции света 

4) полного внутреннего отражения 

13. На поверхность металла попал фотон, характеризуемый частотой ν, и выбил из металла элек- трон с кинетической энергией Е. Если на  

поверхность того же металла попадет фотон, характери- зуемый частотой 2ν, то он 

1) может выбить из металла два электрона 

2) не может выбить из металла ни одного электрона 

3) может выбить из металла электрон с энергией, большей Е 



 

4) может выбить из металла электрон с энергией, меньшей Е 

 
14. В каком из перечисленных ниже диапазонов электромагнитного излучения электромагнитные волны имеют максимальную частоту? 

 

1) рентгеновском 

2) ультрафиолетовом 

3) видимом 

4) инфракрасном



 

15. В планетарной модели атома принимается, что число 

1)    электронов на орбитах равно числу протонов в ядре 

 2)    протонов равно числу нейтронов в ядре 

            3)    электронов на орбитах равно сумме чисел протонов и нейтронов в ядре 

4)    нейтронов в ядре равно сумме чисел электронов на орбитах и протонов в ядре 

 
16. Массивный груз, подвешенный к потолку на пружине, совершает вертикальные свободные ко- лебания. Пружина все время остается растянутой. Как 

ведет себя потенциальная энергия пружи- ны, кинетическая энергия груза, его потенциальная энергия в поле тяжести, когда груз движется вертикально 

от положения равновесия? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

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

Потенциальная 
энергия пружины 

Кинетическая энергия гру- 
за 

Потенциальная энергия груза в 
поле силы тяжести 

   

17. При настройке контура радиопередатчика его индуктивность увеличили. Как при этом изменятся следующие три величины: период колебаний тока в 
контуре, частота излучаемых волн, длина волны излучения? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

 
1)    увеличится 

2)    уменьшится 

3)    не изменится 

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

 
Период колебаний тока в контуре Частота излучаемых волн Длина волны излуче- 

ния 
   

Часть 2 
 

18. Снаряд массой 2 кг, летящий со скоростью 100 м/с, разрывается на два осколка. Один из осколков летит под углом 90
0  

к первоначальному 
направлению, второй - под углом 60

0
. Какова масса второго осколка, если его скорость равна 400 м/с? 

 

19. На высоте 200 км давление воздуха составляет примерно 10
-9  

от нормального атмосферного давления, а температура воздуха примерно 1200 К. 

Оцените плотность воздуха на этой высоте. 

 



 

20. В сосуде находится разряженный атомарный водород. Атом водорода в основном состоянии (Е1=-13,6 эВ) поглощает фотон и ионизируется. 

Электрон, вылетевший из атома в результате ионизации, движется вдали от ядра со скоростью 1000 км/с. Какова энергия поглощенного фото- на? 

 
21. Один моль аргона, находящийся в цилиндре при температуре 600 К и давлении 4∙10

5
Па, рас- ширяется и одновременно охлаждается так, что его 

температура при расширении обратно пропорциональна объему. Конечное давление 10
5
Па. На какую величину изменилась внутренняя энергия аргона в 

результате расширения?



 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 

6 

4 

2 
 

0 4    8 
 

12 16 t, c 
 

Итоговая контрольная работа (время выполнения -90 минут) Вариант 2 

Часть 1 

1. Тело движется вдоль оси Ох, причем проекция скорости x меняется с течением времени по за- кону, приведенному на графике. Какой путь 
прошло тело

 

за время от 4 до 16 с? 

1) 16 м 
 
2) 28 м 
 
3) 36 м 

x, м/с

 

4) 32 м 

   2. Лифт опускается с ускорением 1 м/с
2
, вектор ускорения направлен вертикально вниз. Чему ра- вен вес человека массой 70 кг, находящегося в 

лифте. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с
2
. 

1) 70 Н                2) 630 Н                    3) 700 Н                    4) 770 Н 

 
3. У поверхности Земли на космонавта действует гравитационная сила 720 Н. Какая гравитацион- ная сила действует со стороны Земли на того же 

космонавта в космическом корабле, который находится на расстоянии двух ее радиусов от земной поверхности? 

1)   360 Н                       2)   240 Н                       3)   180 Н                       4)   80 Н 

 
4. После удара клюшкой шайба стала скользить вверх по ледяной горке и у ее вершины имела ско- рость 5 м/с. Высота горки 10 м.  Если трение 

шайбы о лед пренебрежимо мало, то после удара ско- рость шайбы равнялась 

1)    7,5 м/с                         2)    10 м/с                          3)    12,5 м/с                       4)    15м/с 
 

5. Математический маятник совершает незатухающие колебания с периодом 2 с. В момент времени t=0 груз проходит положение равновесия. Сколько 

раз потенциальная энергия маятника достигнет своего максимального значения к моменту времени 3 с? 

1)   1                               2)   2                               3)   3                               4)   6 

 
6. Одноатомный идеальный газ в количестве ν молей поглощает количество теплоты 2 кДж. При этом температура газа повышается на 20 К. Работа, 

совершаемая газом в этом процессе, равна 1 кДж. Число молей газа равно 

1)    1                                   2)    2                                   3)    6                                   4)    4 

 
7. Как изменится давление идеального газа, если среднюю кинетическую энергию поступательно- го теплового движения молекул газа уменьшить в 

2 раза и концентрацию молекул газа тоже уменьшить в 2 раза? 

 
1) увеличится в 4 раза 

2) уменьшится в 2 раза 

3) уменьшится в 4 раза 

4) не изменится



 

8. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 3 раза, а один из за- рядов уменьшили в 3 раза. Сила электрического 

взаимодействия между ними 

1)     не изменилась 

2)     уменьшилась в 3 раза 

3)     увеличилась в 3 раза 

4)     уменьшилась в 27 раз 
 

9. Через участок цепи (см. рисунок) 

 
показывает амперметр? 

Сопротивлением амперметра пренебречь. 

r          r                  
А

 

r       r         r

 

1)   3 А                           2)   2 А                           3)   1,5 А                        4)   1 А 

 
10. Прямолинейный проводник длиной L с током I помещен в однородное магнитное поле перпен- дикулярно линиям магнитной индукции B. Как 

изменится сила Ампера, действующая на провод- ник, если силу тока уменьшить в 2 раза, а индукцию магнитного поля увеличить в 3 раза? 

 
1)   уменьшится в 1,5 раза 

2)   уменьшится в 6 раз 

3)   увеличится в 1,5 раза 

4)   увеличится в 6 раз 

 
11. При движении проводника в однородном магнитном поле между его концами возникает ЭДС индукции ε1. Чему станет равной ЭДС индукции ε2, 
если скорость движения проводника увеличится в 2 раза?

 

1)   ε2 = ε1                                  2)   ε2 = 2ε1                               3)   ε2 = 
1 

ε1                            4)   ε2 = 4ε1 

2
12. Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим лучом и отраженным увеличили 

на 30°. Угол между зеркалом и отраженным лучом 

 
1)  увеличился на 30° 

2)  увеличился на 15° 

3)  уменьшился на 30° 

4)  уменьшился на 15° 

 
13. На поверхность металла попал фотон, характеризуемый длиной волны λ, и выбил из металла электрон с кинетической энергией Е. Если на 

поверхность того же металла попадет фотон, харак- теризуемый длиной волны λ/2, то он 

 
1) может выбить из металла два электрона 

2) не может выбить из металла ни одного электрона 



 

3) может выбить из металла электрон с энергией, большей Е 

4) может выбить из металла электрон с энергией, меньшей Е 

14. В каком из перечисленных ниже диапазонов электромагнитного излучения электромагнитные волны имеют минимальную длину волны? 

 
1)    рентгеновском 

2)    ультрафиолетовом 

3)    видимом 

4)    инфракрасном 

 
15. Согласно планетарной модели атома 

1) протоны движутся по орбитам вокруг отрицательно заряженного ядра 

2) протоны движутся по орбитам вокруг положительно заряженного ядра 

3) электроны  движутся по орбитам вокруг отрицательно заряженного ядра 

4) электроны движутся по орбитам вокруг положительно заряженного ядра 

 
16. Брусок скользит по наклонной плоскости вниз без трения. Что происходит при этом с его ско- ростью, потенциальной энергией, силой реакции 

наклонной плоскости? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

 
1)    увеличивается 

2)    уменьшается 

3)    не изменяется 

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

Скорость Потенциальная энергия Сила реакции наклонной плоско- 
сти 

   

 

 

17. Протон в однородном магнитном поле движется по окружности. Чтобы в этом поле двигалась с той же скоростью α-частица, радиус окружности, 

центростремительное ускорение и период об- ращения α-частицы по сравнению с протоном должны: 
 

1)    увеличивается 

2)    уменьшается 

3)    не изменяется 
 

 

Радиус окружности Центростремительное 
ускорение 

Период обращения 

   



 

 

 
Часть 2 

 

18. Снаряд массой 2 кг, летящий с некоторой скоростью, разрывается на два осколка. Первый осколок массой 1 кг летит под углом 90
0 

к 
первоначальному направлению со скоростью 300 м/с. Скорость второго осколка 500 м/с. Найти скорость снаряда. 

 
19. Два моля идеального газа находились в баллоне, где имеется клапан, выпускающий газ при давлении внутри баллона более 1,5

.
10

5  
Па. При 

температуре 300 К давление в баллоне было равно 
1

.
10

5  
Па. Затем газ нагрели до температуры 600 К. Сколько газа при этом вышло из баллона? 

 

 
20. В сосуде находится разряженный атомарный водород. Атом водорода в основном состоянии (Е1=-13,6 эВ) поглощает фотон и ионизируется. 

Электрон, вылетевший из атома в результате ионизации, движется вдали от ядра со скоростью 1000 км/с. Какова частота поглощенного фотона? 

1) 4,7∙10
15 

Гц          2) 4∙10
15 

Гц       3) 6,6∙10
15 

Гц            4) 3,3∙10
15 

Гц 

21. Один моль идеального одноатомного газа сначала нагрели, 

а затем охладили до первоначальной температуры 300 К, 

уменьшив давление в 3 раза (см. рисунок). Какое количество 

теплоты сообщено газу на участке 1  2? 

 

V       
3            2

 

 

 
 
1



 

 

 

  


