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1.Паспорт фонда оценочных средств 

     Фонд оценочных средств (далее ФОС) разработан в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины «ФИЗИКА» и предназначен для 

контроля образовательных достижений обучающихся, по учебной 

дисциплине «ФИЗИКА».  

      ФОС включает материалы для проведения входного, текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме устного экзамена. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке . 

2.1 Входной контроль 
Цели проведения входного контроля:  

 проверить знания, умения и навыки обучающихся по основным темам 

физики, за курс основной школы; 

 выявить пробелы в усвоении базового уровня образования по физике. 

Для проведения входного контроля предлагаются тесты (в 4-х вариантах), 

состоящие из 15 заданий, на проверку знаний основных физических понятий 

и явлений, физических величин и единиц их измерения, формулировок 

физических законов, уравнений и формул для вычисления физических 

величин. 

Контрольный срез проводится в течение 45 мин. Варианты заданий, ответы и 

критерия оценок прилагаются. 

Критерий оценок: 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% предлагаемых заданий, 

то есть, если правильно выбран ответ на 14-15 вопросов. 

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 80% предлагаемых заданий, 

то есть, если правильно выбран ответ на 12-13 вопросов. 

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 70% предлагаемых заданий, 

то есть, если правильно выбран ответ на 10-11 вопросов. 

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 70% предлагаемых 

заданий, то есть, если правильно выбран ответ менее, чем на 10 

вопросов. 

Ключ к тесту 

№ 

заданий 

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

1 вариант в а в б а г б,в в,г,д а в б 1в,2б,3г,4д,5а б в в,а,б 

2 вариант в б а б б в а,в а,г,д б а в 1в,2б,3г,4д,5а в б в,а,б 

3вариант а в б б а в б,в в,г,д в г а 1б,2б,3г,4д,5а г а б,в,а 

4 вариант в а в б а в а,в а,г,д б а а 1б,2б,3г,4д,5а г а б,в,а 

 

 



 

 

Варианты заданий 

Вариант 1. 
1.Выберите из предложенных только основные понятия физики. 

а) тело, материальная точка, поле; 

б) явление, материальная точка, закон, теория; 

в) явление, величина, прибор, закон. 

2.Назовите единицу измерения массы в системе СИ. 

а) килограмм; б) грамм; в) тонна; г) миллиграмм. 

3.Сколько законов Ньютона вы изучили? 

а) один; б) два; в) три. 

4.Назовите наименьшие частицы вещества. 

а) атомы; б) молекулы; в) электроны и нуклоны. 

5.Чему равно ускорение свободного падения? 

а) 9,8 м/с2; б) 6,67 10--11 Нм2/кг2; в) 7,5 Н/кг. 

6.К какому виду движения относится катание на качелях? 

а) прямолинейное; б) криволинейное; 

в) движение по окружности; г) колебательное движение. 

7.Какие законы сохранения вы изучали в курсе физики? 

а) закон сохранения внутренней энергии; 

б) закон сохранения импульса тела; 

в) закон сохранения электрического заряда; 

г) закон сохранения механической силы. 

8.Выберите из предложенных скалярные величины. 

а) скорость; б) сила; в) масса; 

г) объем; д) давление. 

9.Назовите прибор для измерения давления. 

а) манометр; б) амперметр; в) авометр. 

10.Назовите ученого, открывшего закон всемирного тяготения. 

а) Паскаль; б) Галилей; в) Ньютон; г) Резерфорд. 

11.Какой закон физики используется при запуске ракет в космос? 

а) закон всемирного тяготения; 

б) закон сохранения импульса тела; 

в) закон электромагнитной индукции; 

г) первый закон Ньютона. 

12.Укажите соответствие между величинами и единицами измерений. 

1) ускорение; а) Ньютон; 

2) работа; б) Джоуль; 

3) перемещение; в) метр в секунду за секунду; 

4) заряд; г) метр; 

5) сила. д) Кулон. 

13 Как называется явление проникновения молекул одного вещества 

между молекулами другого вещества? 
а) дифракция; б) диффузия; в) деформация. 



14. Какая механическая сила всегда направлена противоположно 

движению тела? 
а) сила тяжести; б сила упругости; в) сила трения. 

15. Расположите в порядке ослабевания следующие взаимодействия: 

а) электромагнитное; б) гравитационное; в) ядерное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант 2. 
1. Выберите из предложенных только основные понятия физики. 

а) явление, материальная точка, закон, теория; 

б) тело, материальная точка, поле; 

в) величина, теория, явление, закон. 

2.Назовите единицу измерения длины в системе СИ. 

а) километр; б) метр; в) сантиметр; г) миллиметр. 

3.Сколько законом Архимеда вы изучили? 

а) один; б) два; в) три. 

4.Пазовите наименьшие частицы вещества. 

а) атомы; б) молекулы; в) броуновские частицы. 

5. Чему равна гравитационная постоянная? 

а) 9.8 м/с2 ; 6) 6,67 10--11 Нм2/кг2 ; в) 7,5 Па/кт 

6. К какому виду движения относится движение стрелки часов? 

а) прямолинейное; б) криволинейное; 

в) движение по окружности; г) колебательное движение. 

7. Какие законы сохранения вы изучали в курсе физики? 

а) закон сохранения полной механической энергии; 

б) закон сохранения импульса силы; 

в) закон сохранения электрического заряда; 

г) закон сохранения механической силы. 

8.Выберите из предложенных скалярные величины. 

а) длина; б) вес; в) перемещение; 

г) объем; д) давление. 

9. Назовите прибор для измерения напряжения. 

а) амперметр: б) вольтметр; в) авометр. 

10.Назовите ученого, изучающего давление и жидкости. 

а) Паскаль; б) Галилеи: в) Ньютон; г) Резерфорд. 

11.Какой закон физики используется при работе электростанции? 

а) закон всемирного тяготения; 

б) закон сохранения импульса тела; 

в) закон электромагнитной индукции; 

г) первый закон Ньютона. 

12.Укажите соответствие между величинами и единицами измерений. 

1) напряжение; а) Ньютон:' 

2) энергия; б) Джоуль; 

3) перемещение; в) Вольт; 

4) заряд; г) метр; 

5) сила. д) Кулон.. 

13 Как называется явление изменения формы или объёма тела под 

действием сил? 
а) дифракция; б) диффузия; в) деформация; г) индукция. 



14. Какая механическая сила всегда действует на опору или подвес со 

стороны тела? 
а) сила тяжести; б) сила упругости; в) сила трения. 

15. Расположите в порядке усиления следующие взаимодействия: 

а) электромагнитное; б) ядерное; в) гравитационное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант 3. 
1.Выберите основные понятия физики. 

а) явление, величина, прибор. закон; 

б) кинематика, динамика, поле; 

в) явление, материальная точка, закон, теория. 

2. Назовите единицы измерения силы в системе СИ. 

а) килоньютон; б) джоуль; в) ньютон; г) килограмм 

3. Сколько законов Ома вы изучили?' 

а) один; б) два; в) три. 

4.Назовите наименьшие частицы вещества. 

а) атомы; б) молекулы; в) элементарные частицы. 

5.Чему равно нормальное атмосферное давление? 

а) 760 мм рт. ст ; б) 6,67 10--11 Нм2/кг2 ; в) 1000 Па. 

6. К какому виду движения относится движение при падении 

вертикально вниз? 
а) прямолинейное равномерное; б) криволинейное; 

в) прямолинейное равноускоренное. 

7.Какие законы сохранения вы изучали в курсе физики?' 

а) закон сохранения внутренней энергии; 

б) закон сохранения импульса тела; 

в) закон сохранения электрического заряда; 

г) закон сохранения механической силы. 

8.Выберите из предложенных скалярные величины. 

а) скорость; б) ускорение; в) длина; 

г) объем; д) энергия. 

9. Назовите прибор для измерения температуры. 

а) манометр; б) градусник; в) термометр. 

10.Назовите ученого, открывшего строение атома? 

а) Паскаль; б) Галилеи: в) Ньютон; г) Резерфорд. 

11. Какой закон физики используют при запуске космического спутника 

в космосе?' 
а) закон всемирного тяготения; б) закон сохранения импульса тела; 

в) закон электромагнитной индукции; г) первый закон Ньютона.. 

12.Укажите соответствие между величинами и единицами измерений. 

1) энергия; а) Ньютон; 

2) работа; б) Джоуль; 

3) перемещение; в) ампер; 

4) заряд; г) метр: 

5) сила. д) Кулон. 

13 Как называется явление возникновения электрического тока в 

контуре, расположенном в переменном магнитном поле? 
а) дифракция; б) диффузия; в) деформация; г) индукция. 



14. Какая механическая сила всегда направлена к центру Земли? 

а) сила тяжести; б сила упругости; в) сила трения. 

15. Расположите в порядке усиления следующие взаимодействия: 

а) ядерное; б) гравитационное; в) электромагнитное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант 4. 
1.Выберите из предложенных только основные понятия физики. 

а) тело, материальная точка, поле; 

б) явление, материальная точка, закон, теория; 

в) явление, величина, прибор, закон. 

2.Назовите единицу измерения массы в системе СИ. 

а) килограмм; б) грамм; в) тонна; г) миллиграмм. 

3.Сколько законов Ньютона вы изучили? 

а) один; б) два; в) три. 

4.Назовите наименьшие частицы вещества. 

а) атомы; б) молекулы; в) электроны и нуклоны. 

5.Чему равно ускорение свободного падения? 

а) 9,8 м/с2; б) 6,67 10--11 Нм2/кг2; в) 7,5 Н/кг. 

6. К какому виду движения относится движение стрелки часов? 

а) прямолинейное; б) криволинейное; 

в) движение по окружности; г) колебательное движение. 

7. Какие законы сохранения вы изучали в курсе физики? 

а) закон сохранения полной механической энергии; 

б) закон сохранения импульса силы; 

в) закон сохранения электрического заряда; 

г) закон сохранения механической силы. 

8.Выберите из предложенных скалярные величины. 

а) длина; б) вес; в) перемещение; 

г) объем; д) давление. 

9. Назовите прибор для измерения напряжения. 

а) амперметр: б) вольтметр; в) авометр. 

10.Назовите ученого, изучающего давление и жидкости. 

а) Паскаль; б) Галилеи: в) Ньютон; г) Резерфорд. 

11. Какой закон физики используют при запуске космического спутника 

в космосе?' 

а) закон всемирного тяготения; б) закон сохранения импульса тела; 

в) закон электромагнитной индукции; г) первый закон Ньютона.. 

12.Укажите соответствие между величинами и единицами измерений. 

1) энергия; а) Ньютон; 

2) работа; б) Джоуль; 

3) перемещение; в) ампер; 

4) заряд; г) метр: 

5) сила. д) Кулон. 

13 Как называется явление возникновения электрического тока в 

контуре, расположенном в переменном магнитном поле? 
а) дифракция; б) диффузия; в) деформация; г) индукция. 

14. Какая механическая сила всегда направлена к центру Земли? 



а) сила тяжести; б сила упругости; в) сила трения. 

15. Расположите в порядке усиления следующие взаимодействия: 

а) ядерное; б) гравитационное; в) электромагнитное. 

2.2 Текущий контроль 

КОС для текущего контроля направлены на проверку и оценивание 

результатов обучения, знаний и умений: 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих 

компетенций 

Основные показатели 

оценки 
Тип задания; 

№ задания 

 

Умение 1: описывать 

и объяснять 

физические явления и 

свойства тел 

:движение небесных 

тел и искусственных 

спутников Земли; 

свойства газов, 

жидкостей и твердых 

тел; 

электромагнитную 

индукцию; 

распространение 

электромагнитных 

волн; волновые 

свойства света, 

излучение и 

поглощение света 

атомом, фотоэффект; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать 

свою собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- правильное 

самостоятельное решение 

обучающимся расчётных, 

логических, смысловых, 

ситуационных задач у доски 

или в тетради; 

- правильное решение 

контрольных заданий; 

- правильное выполнение 

заданий на лабораторно- 

практических занятиях 

(ЛПЗ); 

- правильное  оформление 

отчёта по лабораторно- 

практической работе; 

- хорошее владение 

материалом при защите и 

сдаче выполненных 

лабораторно- практических 

работ при собеседовании с 

преподавателем; 

-способность свободно 

объяснять, обосновывать, 

правильно излагать и 

истолковывать физические 

явления и свойства тел; 

Т.1.; Т.2.; П.1.; 

Л.1.; П.2. 

 
Умение 2: отличать 

гипотезы от научных 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

- правильное 

самостоятельное решение 

обучающимся расчётных, 

Т.1.; Т.2.; П.1.; 

Л.1.; П.2. 



теорий; делать 

выводы на основе 

экспериментальных 

данных; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

логических, смысловых, 

ситуационных задач у доски 

или в тетради, или по 

карточке (устно или 

письменно); 

- правильное выполнение 

заданий на лабораторно- 

практических занятиях 

(ЛПЗ) и способность 

самостоятельно оценивать, 

сравнивать, анализировать 

полученные результаты и 

делать выводы; 

-способность свободно 

объяснять, обосновывать, 

правильно излагать и 

истолковывать научные 

теории, различать эти теории 

и устанавливать связь между 

ними;  

- свободное владение 

материалом при защите и 

сдаче выполненных 

лабораторно- практических 

работ при собеседовании с 

преподавателем; 



Умение 3: приводить 

примеры, 

показывающие что: 

наблюдения и 

эксперимент 

являются основой 

для выдвижения 

гипотез и теорий; 

позволяют проверить 

истинность 

теоретических 

выводов; физическая 

теория даёт 

возможность 

объяснять известные 

явления природы и 

научные факты; 

предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

- хорошее владение 

материалом при устном или 

письменном опросе на 

занятиях по пройденным 

темам; 

- хорошее владение речью 

при беседе; 

- правильное 

самостоятельное решение 

обучающимся расчётных, 

логических, ситуационных 

задач у доски или в тетради, 

или по карточке; 

-способность обучающегося 

описывать, воспроизводить 

наблюдения и опыты, делать 

из них самостоятельные 

выводы;    

- способность 

систематизировать 

полученные знания, умение  

анализировать их и 

подытоживать результаты 

наблюдений и опытов;   

Т.1.; Т.2.; П.1.; 

Л.1.; П.2. 



деятельности и 

квалификации. 

Умение 4: приводить 

примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 

законов механики, 

термодинамики и 

электродинамики в 

энергетике; различных 

видов 

электромагнитных 

излучений для 

развития радио- и 

телекоммуникаций; 

квантовой физики; в 

создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе 

- хорошее владение 

материалом при устном или 

письменном опросе на 

занятиях по пройденным 

темам; 

- хорошее владение речью 

при беседе; 

- правильное 

самостоятельное решение 

обучающимся расчётных, 

логических, ситуационных 

задач у доски или в тетради, 

или по карточке; 

- хорошее умение 

формулировать, 

воспроизводить физические 

законы и увидеть их 

проявление в природе и 

технике, и способность  

приводить примеры этих 

проявлений; 

-способность анализировать 

и дифференцировать эти 

проявления по выявлению 

их полезности или 

вредности для окружающего 

мира; 

- способность сравнивать и 

оценивать эти проявления с 

экологической точки зрения 

и выявлять целесообразность 

такого применения законов 

физики для живых 

Т.1.; Т.2.; П.1.; 

Л.1.; П.2. 



и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

организмов;  

 

Умение 5: 

воспринимать и на 

основе полученных 

знаний 

самостоятельно 

оценивать 

информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, 

научно-популярных 

статьях; применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач; 

определять: 

характер 

физического процесса 

по графику, таблице, 

формуле;  

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

- хорошее владение 

материалом при устном или 

письменном опросе на 

занятиях по пройденным 

темам; 

- хорошее владение речью 

при беседе; 

-способность чётко излагать, 

представлять информацию, 

делать по ней обзор, 

выбирать и выявлять 

главное, суть;  

- правильное 

самостоятельное решение 

обучающимся расчётных, 

логических, графических, 

ситуационных задач у доски 

или в тетради, или по 

карточке; 

- правильное  выполнение 

контрольных заданий; 

-способность распознавать 

физическое явление и 

соответственно выбирать 

для решения нужный закон 

физики; 

- умение читать графики, 

выбирать нужные формулы, 

и получать нужные сведения 

из таблиц; 

- умение строить графики 

Т.1.; Т.2.; П.1.; 

Л.1.; П.2. 



личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

зависимости одних 

физических величин от 

других; 

-  хорошее умение 

анализировать, 

систематизировать, 

дифференцировать 

полученные знания и 

самостоятельно строить 

таблицы; 

-видеть связь между 

физическими величинами и 

правильно оценивать её; 

-умение выполнить 

правильный математический 

расчёт; 

- умение делать выводы, 

сравнивать их, подразделять 

и классифицировать, 

подытоживать результаты и 

устанавливать связь между 

ними;  

-своевременность сдачи 

заданий и отчётов; 

 

Умение 6: измерять: 

 ряд физических 

величин, представляя 

результаты измерений 

с учётом их 

погрешностей; 

(скорость, ускорение 

свободного падения; 

массу тела, плотность 

вещества, силу, 

работу, мощность, 

энергию, коэффициент 

трения скольжения, 

влажность воздуха, 

удельную 

теплоемкость 

вещества, удельную 

теплоту плавления 

льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и 

внутреннее 

сопротивление 

источника тока, 

показатель 

преломления 

вещества, оптическую 

силу  линзы, длину 

световой волны); 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

- правильное 

самостоятельное решение 

студентом расчётных, 

логических, смысловых, 

ситуационных задач у доски 

или в тетради, или по 

карточке (устно или 

письменно); 

- правильное выполнение 

заданий на лабораторно- 

практических занятиях 

(ЛПЗ) и способность 

самостоятельно 

анализировать полученные 

результаты, сравнивать их  и 

делать выводы; 

- владение материалом при 

защите и сдаче 

выполненных лабораторно- 

практических работ при 

собеседовании с 

преподавателем, владение 

речью; 

- правильное  оформления 

отчёта по лабораторно- 

практической работе; 

-своевременность сдачи 

заданий и отчётов; 

-аргументированность 

выбора методов измерений 

Т.1.; Т.2.; П.1.; 

Л.1.; П.2. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

физических величин; 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов 

измерений; 

-рациональность 

планирования и организации 

работы по измерениям; 

-соблюдение 

технологической 

последовательности 

измерений; 

-выполнение требований по 

инструкции в ходе 

эксперимента;  

- соблюдение правил 

техники безопасности; 

Умение 7: 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 

для обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе 

использования 

транспортных средств, 

бытовых 

электроприборов, 

средств радио- и 

телекоммуникационно

й связи; оценки 

влияния на организм 

человека и другие 

организмы 

загрязнения 

окружающей среды; 

рационального 

природопользования и 

защиты окружающей 

среды; 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

- правильное 

самостоятельное решение 

студентом расчётных, 

логических, смысловых, 

ситуационных задач; 

-способность распознавать 

физическое явление, 

предвидеть и оценивать ход 

событий, делать верные 

выводы; 

- соблюдение правил 

дорожного движения, 

правил электробезопасности,  

правил пожарной 

безопасности, правил 

радиационной безопасности 

и осмысление их с точки 

зрения физических явлений 

и физических процессов, 

которые при этом 

происходят и к чему могут 

привести, к каким 

последствиям, а главное – 

что надо делать, чтобы 

сохранить себе и другим 

жизнь;   

Т.1.; Т.2.; П.1.; 

Л.1.; П.2. 



 

 

 

 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знание 1: смысла 

понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, 

теория, вещество, 

взаимодействие, 

электромагнитное 

поле, волна, фотон, 

атом, атомное ядро, 

ионизирующие 

излучение, планета, 

звезда, галактика, 

Вселенная; 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

- хорошее владение 

материалом при устном или 

письменном опросе на 

занятиях по пройденным 

темам; 

- хорошее владение речью 

при беседе; 

- правильное 

самостоятельное решение 

обучающимся  расчётных, 

логических, ситуационных 

задач у доски или в тетради, 

или по карточке; 

- правильно формулировать, 

а также  описывать понятия; 

 

Т.1.; Т.2.; П.1.; 

Л.1.; П.2. 



для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знание 2: смысла 

физических величин: 

 скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, 

работа, механическая 

энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная 

температура, средняя 

кинетическая энергия 

частиц вещества, 

количество теплоты, 

момент силы, период, 

частота, амплитуда 

колебаний, длина 

волны, количество 

теплоты, 

элементарный 

электрический заряд;   

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

- правильное 

самостоятельное решение 

обучающимся расчётных, 

логических, смысловых, 

ситуационных задач у доски 

или в тетради, или по 

карточке (устно или 

письменно); 

- правильное решение 

контрольных заданий; 

- правильное выполнение 

заданий на лабораторно- 

практических занятиях 

(ЛПЗ) и способность 

самостоятельно 

анализировать полученные 

результаты и делать выводы; 

- владение материалом при 

защите и сдаче 

выполненных лабораторно- 

практических работ при 

собеседовании с 

преподавателем; 

- правильное  оформления 

отчёта по лабораторно- 

практической работе; 

- знание обозначений 

Т.1.; Т.2.; П.1.; 

Л.1.; П.2. 



 

 

 

 

 

 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

физических величин и их 

единиц измерения; 

-умение описывать 

физические величины по 

формулам, графикам, 

таблицам; 

-точность и скорость по 

чтению графиков; 

3нание 3: смысла 

физических законов 

классической 

механики, всемирного 

тяготения, сохранения 

энергии, импульса и 

электрического заряда, 

термодинамики, 

электромагнитной 

индукции, 

фотоэффекта;(формул

ировка, границы 

применимости): 

законы динамики 

Ньютона, принципы 

суперпозиции и 

относительности, 

закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, 

закон всемирного 

тяготения, законы 

сохранения энергии, 

импульса и 

электрического заряда, 

основное уравнение 

кинетической теории 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, 

- правильное 

самостоятельное решение 

обучающимся расчётных, 

логических, смысловых, 

ситуационных задач у доски 

или в тетради, или по 

карточке (устно или 

письменно); 

- правильное решение 

контрольных заданий; 

- правильное выполнение 

заданий на лабораторно- 

практических занятиях 

(ЛПЗ) и способность 

самостоятельно 

анализировать полученные 

результаты и делать выводы; 

- хорошее владение 

материалом при защите и 

сдаче выполненных 

лабораторно- практических 

работ при собеседовании с 

преподавателем; 

- хорошее владение 

материалом при устном или 

письменном опросе на 

Т.1.; Т.2.; П.1.; 

Л.1.; П.2. 



газов, уравнение 

состояния идеального 

газа, законы 

термодинамики, закон 

Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной 

индукции, законы 

отражения и 

преломления света, 

постулаты 

специальной теории 

относительности, 

закон связи массы и 

энергии, законы 

фотоэффекта, 

постулаты Бора, закон 

радиоактивного 

распада; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

занятиях по пройденным 

темам; 

- хорошее владение речью 

при беседе; 

- правильное  оформления 

отчёта по лабораторно- 

практической работе; 

- способность правильно 

устанавливать происходящее 

физическое явление и 

выбирать соответствующие 

законы и формулы при 

решении задания; 

- чётко понимать суть 

законов, их границы 

применимости и приводить 

примеры их проявления в 

природе и технике; 

-видеть связь между 

физическими явлениями и  

законами; 

-точность и скорость по 

чтению графиков; 

-правильность 

(рациональность) 

распределения времени на 

выполнение задания; 

-своевременность сдачи 

заданий и отчётов по ним; 

Знание 4: вклада 

отечественных и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики и техники; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- владение материалом при 

устном или письменном 

опросе на занятиях по 

пройденным темам; 

- хорошее владение речью 

при беседе; 

-результативность 

информационного поиска из 

разных источников; 

- владение информацией об 

учёных и изобретателях, 

способствовавших развитию 

научного и технического 

прогресса человечества, 

знание их биографии и 

вклада в науку; 

- наличие у обучающегося 

широкого кругозора и 

исторических фактов в науке 

и технике; 

-умение обучающегося 

показать свой высокий 

уровень разносторонних 

знаний, начитанности и 

образованности; 

Т.1.; Т.2.; П.1.;  



ОК 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Шкала оценки образовательных достижений обучающихся по 

результатам входного контроля 

Общее число всех показателей знаний и умений 

по теме 

Оценка 

от 87 до 100% «отлично» 

от 68 до 86% «хорошо» 

от 40 до 67% «удовлетворительно» 

Менее 40% «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ТИПЫ ЗАДАНИЙ 

Т.1. – теоретические задания по проверке усвоения теоретических понятий 

темы (тем, разделов), законов и их проявлений в природе и технике. Они 

проводятся в виде тестирования, устного или письменного опросов по теме 

(темам, разделам), собеседования с преподавателем; 

Т.2. – теоретические задания по проверке готовности обучающегося 

применять теоретические знания на практике (при решении задач и 

выполнении лабораторных работ). Эти задания проверяют способность 

обучающегося к интеллектуальным действиям:  

1) выявляют способность обучающегося анализировать, выделять главное и 

второстепенное; 

2) выявляют способность обучающегося самостоятельно работать с учебной, 

научно –популярной и научно-технической литературой,  правильно 

воспринимать информацию; 

3) выявляют способность обучающегося правильно оценивать роль явлений, 

процессов, законов; 

4) выявляют способность обучающегося видеть взаимосвязь различных 

учебных дисциплин (физики, электротехники, электроники, математики, 

астрономии, биологии, химии, истории, автоматики, робототехники, 

электрических машин и аппаратов)  

П.1.- практические задания по правильному оформлению задач и отчётов 

по ЛПЗ; аккуратное ведение записей занятий в тетради, самостоятельное 

выполнение конспектов; 

Л.1. - практические задания, направленные на проверку приобретённого 

практического опыта. Эти задания выполняются в лабораторных работах, где 

проверяется правильность выполнения хода работы, правильное 

использование лабораторного оборудования, получение верного результата в 

опытах, экспериментах, соблюдение правил техники безопасности и охраны 

труда; 

П.2.- практические задания по правильному, быстрому оформлению и 

рациональному решению задач в контрольных и самостоятельных работах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект контрольно-оценочных средств 

Теоретические задания 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ТИПА Т.1. 

Устный опрос по вопросам: 

1. Механическое движение. Относительность механического движения. 

Закон сложения скоростей в классической механике. Кинематика 

прямолинейного движения материальной точки. 

2. Равноускоренное прямолинейное движение. Аналитическое и графическое 

описание равноускоренного прямолинейного движения 

3. Движение материальной точки по окружности. Центростремительное 

ускорение. Угловая скорость. Связь линейной и угловой скоростей. 

4. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности в классической механике и в специальной теории 

относительности. 

5. Второй закон Ньютона и границы его применимости. 

6. Третий закон Ньютона. Свойства сил действия и противодействия. 

Границы применимости третьего закона Ньютона. 

7. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

8. Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная и ее измерения. 

Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. Движение тел под действием силы 

тяжести. 

9. Сила упругости. Виды упругих деформаций. Закон Гука. Модуль Юнга. 

Диаграмма растяжения. 

10.Сила трения. Коэффициент трения скольжения. Учет и использования 

трения в быту и технике. Трения в жидкостях и газах. 

11. Равновесие твердого тела. Момент силы. Условия равновесия твердого 

тела. Виды равновесия. Принцип минимума потенциальной энергии. 

12. Механическая работа и мощность. Энергия: Закон сохранения энергии в 

механических процессах. Применение законов сохранения. 

13.Основные положения МКТ. Размеры и масса молекул и атомов. 

Броуновское движение. Диффузия. 

14.Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. 

15.Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

16.Скорости движения молекул и их измерение. 

17. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение МКТ. 

18. Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный ноль 

температур. термодинамическая шкала температур. 

19. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная. 

20.Основные понятия т определения термодинамики. Внутренняя энергия 

системы. Внутренняя энергия идеального газа. 

21. Работа и теплота, как формы передачи энергии. Теплоёмкость. Удельная 

теплоёмкость. Уравнение теплового баланса. 

22. первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия 

тепловой машины. КПД теплового двигателя. 



23. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала температур. 

Холодильные машины. тепловые двигатели. Охрана природы. 

24. Испарение и конденсация. насыщенный пар и его свойства. 

25. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. 

26. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. перегретый пар 

и его использование в технике. 

27. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой 

жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с 

твердым телом. Капиллярные явления. 

28. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых 

тел. Закон Гука.  

29. Механические свойства твердых тел. тепловое расширение твердых тел и 

жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

30.Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.  

31.Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. 

32. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического 

поля.  

33.Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Проводники в электрическом поле.  

33.Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия 

заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

34.Условия, необходимые для возникновения и поддержания 

электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка 

цепи без ЭДС.  

35.Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и 

площади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического 

сопротивления проводников от температуры. 

36.Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Соединение проводников. Соединение источников электрической 

энергии в батарею. 

37.Закон Джоуля— Ленца. Работа и мощность электрического тока. 

Тепловое действие тока. 

38.Электрический ток в металлах. Электронный газ. Работа выхода. 

Электрический ток в электролитах. Электролитах. Законы Фарадея. 

Применение электролиза в технике. Электрический ток в газах и вакууме. 

Ионизация газа. 

40.Виды газовых разрядов. Понятие о плазме. Свойства и применение 

магнитных пучков. Собственная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 

41.Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие 

токов. Магнитный поток.  



42.Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. 

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц. 

43.Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

44.Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные 

механические колебания. Линейные механические колебательные 

системы. Превращение энергии при колебательном движении. 

Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные 

механические колебания. 

45.Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение 

плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции 

волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

46.Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в 

колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. 

Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные 

электрические колебания. 

47.Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и 

индуктивное сопротивления переменного тока.  

48.Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и 

мощность переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи 

высокой частоты. Получение, передача и распределение электроэнергии. 

49.Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные 

волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. 

50. Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. 

Применение электромагнитных волн. 

51.Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и 

преломления света. Полное отражение.  

52.Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

53.Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция 

в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. 

Использование интерференции в науке и технике.  

54.Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. 

Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация 

поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. 

Поляроиды. 

55. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры 

поглощения.  

56.Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их 

природа и свойства. 

57.Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. 

58.Пространство и время специальной теории относительности.  

59.Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя 

60.Квантовая оптика. Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре 

абсолютно черного тела.  



61.Квантовая гипотеза Планка. Фотоны .Внешний фотоэлектрический 

эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэффектов.  

62.Давление света. Понятие о корпускулярно-волновой природе света. 

63.Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в 

атомных спектрах водорода.  

64.Ядерная модель атома. Опыты Э. резерфорда. Модель атома водорода по 

Н.  Бору. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Квантовые генераторы. 

65.Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. 

Бесконечность Вселенной. 

66.Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей 

Вселенной. 67.Строение и происхождение Галактик. Тёмная материя и 

тёмная энергия. 

68.Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. 

Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия 

Солнца и звезд. Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы. 

69.Эффект  Доплера и обнаружение «разбегания» Галактик. Большой взрыв. 

Возможные сценарии эволюции  Вселенной. Эволюция и энергия горения 

звезд. Термоядерный синтез.  

70.Образование планетных систем. Солнечная система. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ТИПА Т.2.  

Тестовые задания: 

1. Эскалатор метро поднимается со скоростью 2 м/с. Может ли человек, 

находящийся на нём, быть в покое в системе отсчёта, связанной с 

Землёй? 

1) Может, если движется по эскалатору в противоположную сторону 

со скоростью 2 м/с 

2) Может, если движется в ту же сторону со скоростью  2 м/с 

3) Может, если стоит на эскалаторе 

4) Не может ни при каких условиях 

2. Лодка должна попасть на противоположный берег по кратчайшему пути 

(в системе отсчёта, связанной с берегом). Модуль скорости течения реки 

U, а модуль скорости лодки относительно воды V > U. Модуль скорости 

лодки относительно берега должен быть равен 

1) V + U         2)  V - U            3)√V2 – U24)√V2 + U2 

3. Координата тела меняется с течением времени согласно формуле 

x=10-4t   в единицах СИ. Чему равна координата этого тела через 5 с 

после начала движения? 

1) -20 м          2) -10 м             3) 10 м                4) 30 м 

4. Исследуется перемещение слона и мухи. Модель материальной точки 

может использоваться для описания движения 

1) только слона 

2) только мухи 

3) и слона, и мухи в разных исследованиях 

4) ни слона, ни мухи, поскольку это живые существа 

5. Человек обошёл круглое озеро диаметром 1 км. О пути, пройденном 

человеком, и модуле его перемещения можно утверждать, что 

1) путь равен 3,14 км, модуль перемещения равен 1 км 

2) путь равен 3,14 км, модуль перемещения равен нулю 

3) путь равен нулю, модуль перемещения равен нулю 

4) путь равен нулю, модуль перемещения равен 3,14 км 

6. Тело движется в плоскости так, что всё время находится на прямой , 

идущей через начало системы координат. Какое  из уравнений правильно 

описывает его траекторию ( a и b не равны 0)? 

1) y= ax+b2) y= ax3) y= bx24)x= ax+b 

7. Точка движется по окружности радиусом 2 м и её перемещение равно по 

модулю диаметру. Путь, пройденный телом равен 

1) 2 м                  2) 4 м             3) 6,28 м           4) 12, 56 м 

8. Два автомобиля движутся по прямой дороге в одном направлении: один 

со скоростью 40 км/ч , а другой – со скоростью 50 км/ч. При этом они 

1) сближаются 

2) удаляются 

3) не изменяют расстояние друг от друга 

4) могут сближаться, а могут удаляться 



9. Тело, двигаясь прямолинейно и равномерно в плоскости, перемещается 

из точки А с координатами (0;2) в точку В с координатами (4;-1) за 

время, равное 10 с. Модуль скорости тела равен 

1) 0,3 м/с          2) 0,5 м/с          3) 0,7 м/с         4) 2,5 м/с 

10. Автомобиль движется по шоссе с постоянной скоростью и начинает 

тормозить. Проекция ускорения на ось, направленную по вектору 

начальной скорости автомобиля 

1) отрицательна 

2) положительна 

3) равна нулю 

4) может быть любой по знаку 

11. На рисунке изображены графики зависимости ускорения от времени 

 для разных видов движения. Какой из графиков соответствует 

      равноускоренному движению? 

1) График А2) График Б     3) График В    4) График Г 

 

 

12.Ускорение лыжника на одном из спусков трассы равно 2,4 м/с2. На 

этом спуске его скорость увеличивается на 36 м/с. Время, затраченное 

      лыжником на спуск, равно 

1) 0,07 с         2) 7,5 с          3) 15 с       4) 30 с 

13.Зависимость координаты от времени при равноускоренном движении 

      выражается 

1) линейной функцией 

2) квадратичной функцией 

3) тригонометрической функцией 

4) показательной функцией 

14.Зависимость координаты от времени для некоторого тела 

     описывается уравнениемx=12t-2t2. В какой момент времени 

     проекция скорости тела на ось равна нулю? 

1) 6 с            2) 3 с            3) 2 с          4) 0 с 

15.Гору длиной 50 м лыжник прошёл за 10 с, двигаясь с ускорением 

      0,4  м/с2. Чему равна скорость лыжника в начале и в конце горы? 

1) 3 м/с  и 6 м/с    2) 4 м/с  и 7 м/с   3)2 м/с и 8 м/с     4) 3 м/с  и 7 м/с 

16.В трубке, из которой откачан воздух, на одной и той же высоте 

      находятся дробинка, пробка и птичье перо. Какое из этих тел раньше 

      всех достигнет дна трубки при свободном падении с одной высоты? 

1) дробинка                  2) пробка                   3) птичье перо 

4) все три тела достигнут дна трубки одновременно 



17.Камень, брошенный вертикально вверх с поверхности Земли со 

     скоростью 30 м/с, упал обратно на Землю. Сопротивление воздуха 

     мало. Камень находился в полёте примерно 

                1)1,5 с                2) 3 с              3) 4,5 с              4) 6 с 

18.Период обращения тела, движущегося равномерно по окружности, 

      увеличился в 2 раза. Частота обращения 

1) возросла в 2 раза 

2) уменьшилась в 2 раза 

3) возросла в 4 раза 

4) уменьшилась в 4 раза 

19.Период обращения Земли вокруг Солнца равен одному году, 

      радиус орбиты Земли равен 150 млн км. Скорость движения Земли 

      по орбите равна примерно 

1) 30 м/с          2) 30 км/с         3) 150 км/с         4) 1800 км/с 

20.Вектор ускорения при равномерном движении точки по 

     окружности 

1) постоянен по модулю и по направлению 

2) равен нулю 

3) постоянен по модулю, но непрерывно изменяется по 

направлению 

4) постоянен по направлению, но непрерывно изменяется по 

модулю 

21.Студент измеряет силу кисти своей руки с помощью пружинного 

      силомера. При этом используется способность силы: 

      А – изменять скорость тел; В – вызывать деформацию 

1) только А2) только В     3) и А, и В     4) ни А, ни В 

22.Система отсчёта связана с автомобилем. Её можно считать 

инерциальной, если автомобиль 

1) движется равномерно по прямолинейному участку шоссе 

2) разгоняется по прямолинейному участку шоссе 

3) движется равномерно по извилистой дороге 

4) по инерции вкатывается на гору 

23.Спортсмен совершает прыжок в высоту. Он испытывает 

     невесомость 

1) только то время, когда он летит вверх до планки 

2) только то время, когда он летит вниз после преодоления планки 

3) только то время, когда в верхней точке его скорость равна нулю 

4) во время всего полёта 

24.Два куба из одинакового материала отличаются друг от друга по 

      размеру в 2 раза. Массы кубов 

1) совпадают 

2) отличаются друг от друга в 2 раза 

3) отличаются друг от друга в 4 раза 

4) отличаются друг от друга в 8 раз 

25.Яблоко массой 0,3 кг падает с дерева. Выберите верное утверждение 



              1) яблоко действует на Землю силой 3 Н, а Земля не действует на 

                   яблоко 

2) Земля действует на яблоко с силой 3 Н, а яблоко не действует на 

Землю 

3) яблоко и Земля не действуют друг на друга 

4) яблоко и Земля действуют друг на друга с силой 3 Н 

26. На полу лифта, движущегося с постоянным ускорением а, 

      направленным вертикально вверх, лежит груз массой m. Чему равен 

      вес этого груза? 

1) mg  2)0   3)m(g + a)4) m(g - a) 

27.Закон всемирного тяготения позволяет рассчитывать силу 

     взаимодействия двух тел, если 

1) тела являются телами Солнечной системы 

2) массы тел одинаковы 

3) известны массы тел и расстояние между их центрами тяжести 

4) известны массы тел и расстояние между ними, которое много 

больше размеров тел 

28.Какой из графиков правильно отражает зависимость модуля силы 

     всемирного тяготения F от расстояния между телами r ? 

 

 
29.Согласно закону Гука сила натяжения пружины при растягивании 

     прямо пропорциональна 

1) её длине в свободном состоянии 

2) её длине в натянутом состоянии 

3) разнице между длиной в натянутом и свободном состояниях 

4) сумме длин в натянутом и свободном состояниях 

30.На рисунке представлен график зависимости модуля силы упругости, 

      возникающей при растяжении пружины, от её деформации. 

     Жёсткость этой пружины равна 

1) 10  Н/м        2) 20  Н/м         3) 100  Н/м          4) 0,01  Н/м 

 

 



31.Брусок массой m покоится на наклонной плоскости с углом наклона α 

      Коэффициент трения бруска о поверхность равен µ. Сила трения, 

действующая на брусок, равна 

1)mg2)mgsinα3) µmg4) µmgcosα 

32.Брусок массой 0,2 кг покоится на наклонной плоскости (рис.). 

     Коэффициент трения между поверхностями бруска и плоскости равен 0,6. 

     Сила трения равна 

 
1) 0,5 Н  2) 1 Н 3) 1,7 Н 4)2 Н 

33.Тело равномерно движется по горизонтальной плоскости. Сила его 

      давления на плоскость равна 8 Н, сила трения 2 Н. Коэффициент трения 

      скольжения равен 

1) 0,16                  2) 0,25                 3) 0,75                 4) 4 

34.Машина равномерно поднимает тело массой 20 кг на высоту h=10 м за 

      время t=20 с. Чему равна её мощность? 

1) 100 Вт              2) 10 Вт             3) 1000 Вт            4) 1 Вт 

35.С помощью простого механизма 

     1) можно получить выигрыш в силе, но нельзя получить выигрыш в 

         работе 

2) нельзя получить выигрыш в силе, но можно получить выигрыш в 

работе 

3) можно получить выигрыш и в силе, и в работе 

4) нельзя получить выигрыша ни в силе, ни в работе 

36.Кинетической энергией в выбранной системе отсчёта обладает 

      1) тело, движущееся со скоростью, отличной от нуля 

      2) покоящееся тело, поднятое на некоторую высоту относительно 

          поверхности Земли 

      3)упругое тело при его сжатии 

4)упругое тело при его растяжении 

37.Для того чтобы увеличить кинетическую энергию тела в 9 раз, надо 

     скорость тела увеличить в 

1) 81 раз            2) 9 раз            3) 3 раза          4) 5 раз 

38.С балкона высотой h=4 м упал камень массой m=0,5 кг. Модуль 

     изменения потенциальной энергии камня равен 

1) 20 Дж              2)  10 Дж              3) 2 Дж            4) 1,25 Дж 

39.Парашютист спускается с постоянной скоростью. Какие преобразования 

      энергии при этом происходят? 

1) Потенциальная энергия парашютиста преобразуется полностью в его 

кинетическую энергию 

2) Кинетическая энергия парашютиста полностью преобразуется в его 

потенциальную энергию 

3) Кинетическая энергия парашютиста полностью преобразуется во 

внутреннюю энергию парашютиста и воздуха 



4) Энергия взаимодействия парашютиста с Землёй преобразуется во 

внутреннюю энергию взаимодействующих тел из-за сил 

сопротивления воздуха 

40.Камень брошен вертикально вверх. В момент броска он имел 

      кинетическую энергию 20 Дж. Какую потенциальную энергию будет 

      иметь камень в верхней точке траектории относительно уровня, с 

которого он был брошен? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

1) 0 Дж               2) 10 Дж              3) 20 Дж              4) 40 Дж 

41.Условия равновесия материальной точки и твёрдого тела в инерциальной 

     системе отсчёта требуют равенства нулю 

1) только равнодействующей сил в первом случае и только суммы 

моментов сил во втором случае 

2) только суммы моментов сил в первом случае и только 

равнодействующей сил во втором случае 

3) только равнодействующей сил в первом случае, но равенства нулю и 

равнодействующей сил и суммы моментов сил во втором случае 

4) и равнодействующей сил, и суммы моментов сил в обоих случаях 

42.Рычаг находится в равновесии под действием двух сил. Сила F1=5 Н. 

     Чему равна сила F2, если плечо силы F1 равно 20 см, а плечо силы F2 

      равно 10 см? 

1) 2,5 Н               2) 5 Н             3) 10 Н            4) 20 Н 

43.Давление твёрдого тела на поверхность – это отношение модуля 

     1) силы тяжести тела к площади соприкосновения 

     2) силы взаимодействия тела на поверхность к площади 

         соприкосновения 

     3) перпендикулярной составляющей силы воздействия тела на 

         поверхность к площади соприкосновения 

     4) касательной  составляющей силы воздействия тела на 

         поверхность к площади соприкосновения 

44.Чему примерно равно давление, создаваемое водой на глубине 10 м? 

       1) 104 Па          2) 2×104 Па          3)105 Па          4) 2×105 Па 

45. Однородное тело, полностью погружённое в жидкость, тонет, если его 

       плотность 

1) больше плотности жидкости 

2) меньше плотности жидкости 

3) равна плотности жидкости 

4) больше или равна плотности жидкости 

46.При взвешивании груза в воздухе показание динамометра равно 1 Н. 

      При опускании груза в воду показание динамометра уменьшается до 

      0,6 Н. Выталкивающая сила в воде равна 

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

47.За какую часть периода Т шарик математического маятника проходит 

      путь от левого крайнего положения до положения равновесия? 

1) 1Т              2)  1/2Т3) 1/4Т              4) 1/8Т 

48.При гармонических колебаниях вдоль оси ОХ координата тела изменяется 



      по закону х=0,02 cos 20πt (м). Чему равна частота колебаний       

      ускорения тела? 

1) 20π Гц                 2) 20 Гц               3) 50 Гц               4) 10 Гц 

49.В уравнении гармонических колебаний х=Аcos (ωt+φ0) величина ω 

      называется 

1) фазой 

2) частотой 

3) смещением от положения равновесия 

4) циклической частотой 

50.Явление резонанса может наблюдаться в 

      1) любой колебательной системе 

      2) системе, совершающей свободные колебания 

      3) автоколебательной системе 

      4) системе, совершающей вынужденные колебания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ТИПА П.1.   

Практические работы: 

П.1.1 Физические законы, элементы физической картины мира. 

Задание обучающимся: 

1. Физика – одна из наук, изучающих природу. 

2. Измерить физическую величину 

3. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы  

4. Научный метод познания 

5. Эксперимент 

6. Границы применимости законов 

П.1.2 Графики движения. 

Задание обучающимся: 

Графики равномерного движения 

1. Зависимость скорости от времени.  

2. . Зависимость пути от времени  

3. Зависимость ускорения от времени 

Графики равноускоренного движения: 

4. Зависимость ускорения от времени 

5. Зависимость скорости от времени. 

6. Зависимость пути от времени 

П.1.3. Решение задач на газовые законы. 

Графические задачи – такие задачи, в которых ответ на поставленный 

вопрос не может быть получен без графика. 

Задание обучающимся: 

Изобразить на доске графики изопроцессов 

 

 



 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ТИПА Л.1. 

Лабораторные задания: 

1. Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

2. Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения. 

3. Измерение влажности воздуха. 

4. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

5. Наблюдение роста кристаллов из раствора 

6. Изучение закона Ома для участка цепи. 

7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника. 

8. Изучение явления электромагнитной индукции. 



9. Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора 

в цепи переменного тока. 

10. Измерение индуктивности катушки. 

11. Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или 

пружинного) маятника от длины нити (или массы груза). 

12. Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи переменного 

тока 

13. Изучение изображения предметов в тонкой линзе. 

14. Изучение интерференции и дифракции света.  

15. Градуировка спектроскопа и определение длины волны 

спектральных линий 

Содержание лабораторных работ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 1. 

«Исследование движения тела под действием постоянной силы» 

Цель работы:  измерить начальную скорость тела, брошенного 

горизонтально. 

Оборудование:  

штатив с муфтой и зажимом, изогнутый желоб, 

металлический шарик, лист бумаги, лист копировальной 

бумаги, отвес, измерительная лента. 

Описание работы. Шарик скатывается по изогнутому желобу, нижняя часть 

которого горизонтальна. После отрыва от желоба шарик 

движется по параболе, вершина которой находится в точке 

отрыва шарика от желоба. Выберем систему координат, как 

показано на рисунке. Начальная высота шарика h и 

дальность полета l связаны соотношением . 

Согласно этой формуле при уменьшении начальной 

высоты в 4 раза дальность полета уменьшается в 2 раза. 

Измерив h и l, можно найти скорость шарика в момент 

отрыва от желоба по формуле  

ХОД РАБОТЫ: 

Соберите установку, изображенную на 

рисунке. Нижний участок желоба должен быть горизонтальным, а расстояние 

h от нижнего края желоба до стола должно быть равным 40 см. Лапки зажима 

должны быть расположены вблизи верхнего конца желоба. 

1. Положите под желобом лист бумаги, придавив его книгой, чтобы он не 

сдвигался при проведении опытов. Отметьте на этом листе с помощью 

отвеса точку А, находящуюся на одной вертикали с нижним концом 

желоба. 

2. Поместите в желоб шарик так, чтобы он касался зажима, и отпустите 

шарик без толчка. Заметьте (примерно) место на столе, куда попадет 

шарик, скатившись с желоба и пролетев по воздуху. На отмеченное место 

положите лист бумаги, а на него — лист копировальной бумаги «рабочей» 

стороной вниз. Придавите эти листы книгой, чтобы они не сдвигались при 

проведении опытов. 

3. Снова поместите в желоб шарик так, чтобы он касался зажима, и 

отпустите без толчка. Повторите этот опыт 5 раз, следя за тем, чтобы лист 

копировальной бумаги и находящийся под ним лист не сдвигались. 



Осторожно снимите лист копировальной бумаги, не сдвигая находящегося 

под ним листа, и отметьте какую-либо точку, лежащую между 

отпечатками. Учтите при этом, что видимых отпечатков может оказаться 

меньше 5-ти, потому что некоторые отпечатки могут слиться. 

4. Измерьте расстояние l от отмеченной точки до точки А, а также 

расстояние L между крайними отпечатками. 

5. Повторите пункты 1-5, опустив желоб так, чтобы расстояние от нижнего 

края желоба до стола было равно 10 см (начальная высота). Измерьте 

соответствующее значение дальности полета и вычислите отношения h1 

/h2 и l1 /l2.  

6. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу. 

№ опыта  h, м  l, м   h1 / h2  l1 / l2 

1             

2        
 

 
 

8. По результатам первого опыта вычислите значение начальной 

скорости, используя формулу  

9. Запишите вывод: что вы измеряли и какой получен результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 2 

«Изучение закона сохранения импульса» 

Цель: экспериментально проверить справедливость закона сохранения 

импульса тел при прямом упругом соударении 

Оборудование: 1. Два металлических шарика разной массы. 

                            2. Рама для подвеса шариков. 

                            3. Измерительная линейка. 

Теория 
Величина, равная произведению массы материальной точки на ее скорость, 

называется импульсом. 

 

p=mυ   

p — импульс тела 

m — масса тела 

υ — скорость тела    

Импульс тела направлен в ту же сторону, что и скорость тела. 

Единицей измерения импульса в СИ является 1 кг·м/с. 

Изменение импульса тела происходит при взаимодействии тел, например, 

при ударах. Для системы материальных точек полный импульс равен сумме 

импульсов. При этом следует иметь в виду, что импульс – это векторная 

величина, и поэтому в общем случае импульсы складываются как векторы, 

т.е. по правилу параллелограмма. 

 

 
Если на систему тел не действуют внешние силы со стороны других тел, 

такая система называется замкнутой. Замкнутая система – это система тел, 

которые взаимодействуют только друг с другом. 

Закон сохранения импульса: в замкнутой системе векторная сумма 

импульсов всех тел, входящих в систему, остается постоянной при 

любых взаимодействиях тел этой системы между собой. 

 
m1, m2 — массы взаимодействующих тел, кг 

υ1, υ2 — скорости тел до столкновения, м/с 



υ'1, υ'2 — скорости тел после столкновения, м/с 

Закон сохранения импульса можно сформулировать и так: если на тела 

системы действуют только силы взаимодействия между ними 

(«внутренние силы»), то полный импульс системы тел не изменяется со 

временем, т.е. сохраняется. Этот закон применим к системе, состоящей 

из любого числа тел. Отметим еще раз, что импульс – величина векторная, 

поэтому сохранение полного импульса означает сохранение не только его 

величины, но и направления. 

Закон сохранения импульса выполняется при распаде тела на части и при 

абсолютно неупругом ударе, когда соударяющиеся тела соединяются в одно. 

Если распад или удар происходят в течение малого промежутка времени, то 

закон сохранения импульса приближенно выполняется для этих процессов 

даже при наличии внешних сил, действующих на тела системы со стороны 

тел, не входящих в нее, т.к. за малое время внешние силы не успевают 

значительно изменить импульс системы. 

Под ударом в механике понимается кратковременное взаимодействие двух 

или более тел,  возникающее в результате их соприкосновения (соударение 

шаров, удар молота о наковальню и др.). Самым простым является прямой 

(центральный) удар, то есть такой удар, при котором скорости 

соударяющихся тел до удара направлены по линии, соединяющей центры 

тел. При соударении взаимодействие  длится такой короткий промежуток 

времени (иногда измеряемый тысячными долями секунды) и возникают 

столь большие внутренние силы взаимодействия, что внешними силами 

можно пренебречь и систему соударяющихся тел можно считать замкнутой и 

применять к ней закон сохранения импульса. 

   В зависимости от упругих свойств тел соударения могут протекать весьма 

различно. Принято выделять два крайних случая: абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий удары. 

Абсолютно упругим называется удар, при котором после взаимодействия 

тела полностью восстанавливают свою форму. Таких ударов в природе не 

существует, так как всегда часть энергии затрачивается на необратимую 

деформацию тел. Однако для некоторых  тел, например стальных закаленных 

шаров, потерями механической энергии при столкновении можно пренебречь 

и считать удар абсолютно упругим. В случае центрального абсолютно 

упругого удара двух тел с массами m1, m2  и скоростями υ1, υ2  до удара 

и υ′1, υ′2 после удара можно записать закон сохранения импульса тел: 

 
Абсолютно неупругим называется удар, при котором после соп-

рикосновения тел они не восстанавливают полностью свою форму, со-

единяются вместе и движутся как единое целое с одной скоростью. При этом 

ударе часть их механической энергии переходит в работу деформации тел 

(внутреннюю энергию). Столкновение двух шаров из пластилина, когда 



после столкновения шары слипаются и движутся вместе, является примером 

абсолютно неупругого удара. В случае центрального абсолютно неупругого 

удара двух тел с массами m1, m2  движущихся со скоростями υ1, υ2  до удара 

и υ′ после удара можно записать законы сохранения импульса тел: 

 
Закон сохранения импульса служит основой для объяснения обширного 

круга явлений природы, применяется в различных науках: 

1. Закон строго выполняется в явлениях отдачи при выстреле, явлении 

реактивного движения, взрывных явлениях и явлениях столкновения тел. 

2. Закон сохранения импульса применяют: при расчетах скоростей тел при 

взрывах и соударениях; при расчетах реактивных аппаратов; в военной 

промышленности при проектировании оружия; в технике - при забивании 

свай, ковке металлов и т.д 

Описание работы: 

Установка состоит из двух стальных шаров, на длинных подвесах и 

измерительной линейки под шарами. Центры масс соприкасающихся шаров 

лежат на одном уровне от точки подвеса. Отведя один из шаров (например, 

большей массы) в сторону и отпустив его, можно произвести прямой 

(центральный) удар шаров. 

 
Если до столкновения один из шаров покоился υ2=0, то выражение закона 

сохранения импульса упростится. При прямом ударе оба шара после 

столкновения движутся по одной прямой, поэтому от векторной формы 

записи закона сохранения импульса можно перейти к алгебраической и 

учитывая, что после столкновения оба шара движутся в одном направлении, 

получим: 

m1∙υ1= m1∙υ′1 + m2∙υ′2  

 
   рис. 2 

Для определения скорости первого шара υ1 до удара  и скоростей 

шаров υ′1 и υ′2 после удара воспользуемся законом сохранения механической 

энергии. Потенциальная энергия шара в положении максимального 



отклонения равняется его кинетической энергии при ударе , 

отсюда . 

   Высоту подъёма шара можно определить по его максимальному 

отклонению s от положения равновесия (рис.3,а). 

 
рис. 3 

Треугольник АВС прямоугольный (опирается на диаметр). Катет АВ является 

средней пропорциональной величиной между гипотенузой АС=2l и своей 

проекцией на гипотенузу АD  (рис.3,б):  АВ2=АС·AD то есть , 

откуда . Следовательно, величины скоростей можно выразить 

так: где S0,  S1 - максимальные 

отклонения первого шара до и после удара; S2 - максимальное отклонение 

второго шара после удара. 

Запишем уравнение закона сохранения через выражения скоростей: 

  или  m1∙S0= m1∙S1 + m2∙S2. 

Таким образом, проверка закона сохранения импульса в данной работе 

сводится к проверке справедливости последнего уравнения. 

При малых углах отклонения шара от положения равновесия S0,  S1 и 

S2 можно заменить соответствующими величинами, отсчитанными по 

горизонтальной шкале. 

Выполнение работы. 
1. Перенесите рисунок 2 в отчет по работе. 

2. Подготовьте в тетради таблицу для записи результатов измерений и 

вычислений: 

№ 
m1, 

г 

m2, 

г 

S0, 

мм 

S1, 

мм 

S2, 

мм 

m1∙S0, 

г∙мм 

с 

m1∙S1, 

г∙мм 

с 

m2∙S2, 

г∙мм 

с 

m1∙S1 + 

m2∙S2, 

г∙мм 

с 

1                   

2                   



3                   

3. Определите массы шаров m1 и m2. Запишите их результат в таблицу. 

4. Отрегулируйте подвеску шаров так, чтобы их центры и точка касания 

находились на одной горизонтальной линии. 

5. Отклоните шар большей массы на 3 см от положения равновесия (S0) и 

затем отпустите его. Заметьте максимальное отклонение шара большей 

массы после удара (S1). Повторите опыт 5 раз и найдите среднее значение 

отклонения S1ср. Запишите его в таблицу (S1). 

6. Повторите опыт, но теперь заметьте после удара максимальное 

отклонение шара с меньшей массой (S2). Повторите опыт 5 раз, и найдите 

среднее значение отклонения S2ср. Запишите его в таблицу (S2). 

7. Повторите опыт, отклоняя шар большей массы на 4 см и 5 см. Результаты 

измерений запишите в таблицу. 

8. Используя значения S0, S1 и S2, вычислите импульс шара до удара m1∙S0 и 

сумму импульсов шаров после удара  m1∙S1 + m2∙S2 и внесите в таблицу их 

результаты. 

9. Сравните импульс шара до удара с суммой импульсов шаров после удара. 

Запишите вывод по полученным результатам работы. 

10. Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 
1. Что называется импульсом материальной точки? По какой формуле он 

находится? В каких единицах он измеряется? 

2. Импульс – величина векторная или скалярная? 

3. Запишите формулу и формулировку закона сохранения импульса. 

4. При каких условиях выполняется закон сохранения импульса? 

5. Какое соударение называется абсолютно упругим? 

6. Для каких видов соударений выполняется закон сохранения импульса? 

Вариант выполнения измерений. 
1. Определяем массы шариков m1 и m2  при помощи динамометра (или 

весов) и записываем в таблицу: 

m1=62 г 

m2=27,5 г 

2. Отклоняем большой шар от положения равновесия на 3 см и отпускаем 

его.  

S0=3 см=30 мм 

Замечаем его максимальное отклонение после удара. Повторяем опыт 5 раз, 

находим среднее значение отклонения и записываем в таблицу S1ср. 

S1=13мм   S1=15мм   S1=18мм    S1=14мм   S1=16мм 

S1ср=(13мм+15мм+18мм+14мм+16мм)/5=15,2 мм 

3. Повторяем этот же опыт, но теперь замечаем после удара отклонение шара 

меньшей массы. Повторяем опыт 5 раз, находим среднее значение и 

записываем в таблицу S2ср. 

S2=31мм   S2=34мм   S2=36мм    S2=35мм   S2=32мм 

S2ср=(31мм+34мм+36мм+35мм+32мм)/5=34мм 

4. Повторяем опыт, отклоняя шар большей массы на 4 см и 5 см.  



S0=4 см=40 мм 

S1=18 мм   S1=19 мм   S1=23 мм    S1=22 мм   S1=18 мм 

S1ср=(18 мм+19 мм+23 мм+22 мм+18 мм)/5=20 мм 

S2=43 мм   S2=44 мм   S2=46 мм    S2=47 мм   S2=45 мм 

S2ср=(43 мм + 44 мм + 46 мм + 47 мм + 45 мм)/5=45 мм 

S0=5 см=50 мм 

Результаты измерений записываем в таблицу. 

№ 
m1, 

г 

m2, 

г 

S0, 

мм 

S1, 

мм 

S2, 

мм 

m1∙S0, 

г∙мм 

с 

m1∙S1, 

г∙мм 

с 

m2∙S2, 

г∙мм 

с 

m1∙S1 + m2∙S2, 

г∙мм 

с 

1 62,0 27,5 30 15 34 
    

2 62,0 27,5 40 20 45 
    

3 62,0 27,5 50 25 56 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 3. 

«Измерение относительной влажности воздуха» 

Цель работы: относительную влажность воздуха в кабинете. 

Приборы и материалы: термометр демонстрационный, термометр 

лабораторный, стакан с водой комнатной температуры, кусок марли, 

психрометрическая таблица. 

Ход работы. 
Правила техники безопасности. Внимательно прочитайте правила и 

распишитесь в том, что обязуетесь их выполнять. 

Осторожно! Стекло! Будьте осторожны при работе со стеклянной 

посудой (термометр, стакан, мензурка). Помните, стекло – хрупкий 

материал, легко трескается при ударах и резкой перемене температуры. 

Ртуть, содержащаяся в термометре, ядовита! Снимайте данные, не 

вынимая термометр из жидкости! На столе не должно быть никаких 

посторонних предметов. 

Подготовка и проведение эксперимента. 

1. С помощью демонстрационного термометра измерьте температуру 

воздуха в классе – tсух. 

2. Оберните резервуар термометра лабораторного марлей так, чтобы 

кончик ткани свободно свисал вниз, и закрепите его ниткой. 

3. Держа термометр за его верхний край, опустите свисающую часть 

ткани в воду. Вода должна смочить ткань. При этом резервуар 

термометра должен оставаться выше уровня воды в стакане. 

4. Наблюдая за показаниями термометра, запишите самое низкое 

показание термометра tвлаж. 

5. С помощью психрометрической таблицы определите относительную 

влажность воздуха в кабинете. 

6. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу. Сделайте 

вывод. 

Температура сухого 

термометра tсух, 0С 

Температура 

влажного 

термометра tвлаж., 0С 

Разница 

показаний 

сухого и 

влажного 

термометров 

∆t, 0С 

Относительная 

влажность 

φ, % 

26 23   

Психрометрическая таблица 

Показания  

сухого  

термометра,  

°С 

Разность показаний сухого и влажного термометров, °С 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Относительная влажность, % 

12 100 89 78 68 57 48 38 29 20 11 - 



13 100 89 79 69 59 49 40 31 23 14 6 

14 100 89 79 70 60 51 42 34 25 17 9 

15 100 90 80 71 61 52 44 36 27 20 12 

16 100 90 81 71 62 54 46 37 30 22 15 

17 100 90 81 72 64 55 47 39 32 24 17 

18 100 91 82 73 65 56 49 41 34 27 20 

19 100 91 82 74 65 58 50 43 35 29 22 

20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 30 24 

21 100 91 83 75 67 60 52 46 39 32 26 

22 100 92 83 76 68 61 54 47 40 34 28 

23 100 92 84 76 69 61 55 48 42 36 30 

24 100 92 84 77 69 62 56 49 43 37 31 

25 100 92 84 77 70 63 57 50 44 38 33 
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Лабораторная работа № 4 
«ИЗМЕРЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ» 

Цель: определить коэффициент поверхностного натяжения воды методом 

отрыва капель. 

Оборудование: сосуд с водой, шприц, сосуд для сбора капель. 

Выполнение работы.  
1. Начертили таблицу: 

№ 

опыта 

Масса 

капель 

m, кг 

Число 

капель 

n 

Диаметр 

канала 

шприца 

d, м 

Поверхност-

ное 

натяжение 

σ, Н/м 

Среднее 

значение 

поверхностного 

натяжения 

σср, Н/м 

Табличное 

значение 

поверхност-

ного 

натяжения 

σтаб, Н/м 

Относительная 

погрешность 

δ % 

1 1*10-3 21 2,5*10-3 0,066   

0,069 

  

0,072 

  

41,67 2  2*10-3 40 2,5*10-3 0,069 

3 3*10-3 59 2,5*10-3 0,071 

Вычисляем поверхностное натяжение по формуле  

  

 

 
Находим среднее значение поверхностного натяжения по 

формуле:   

 
Определяем относительную погрешность методом оценки результатов 

измерений. 

  

 



Вывод: я измерил поверхностное натяжение жидкости (воды), оно 

получилось равным 0,069 Н/м, что с учетом погрешности 41,76% совпадает с 

табличным значением. 

Ответы на контрольные вопросы. 

1.Почему поверхностное натяжение зависит от рода жидкости? 
Поверхностное натяжение зависит от силы притяжения между молекулами. 

У молекул разных жидкостей силы взаимодействия разные, поэтому 

поверхностное натяжение разное. Также поверхностное натяжение зависит 

от наличия примесей в жидкости, потому что, чем сильнее концентрация 

примесей в жидкости, тем слабее силы сцепления между молекулами 

жидкости. Следовательно, силы поверхностного натяжения будут 

действовать слабее. 

2.Почему и как зависит поверхностное натяжение от температуры? 

Если температура увеличивается, то скорость движения молекул 

соответственно увеличивается, а силы сцепления между молекулами - 

уменьшаются. т.е силы поверхностного натяжения зависят от температуры. 

Чем температура жидкости выше, тем слабее силы поверхностного 

натяжения. 

3. Изменится ли результат вычисления поверхностного натяжения, если 

опыт проводить в другом месте Земли? 

Изменится незначительно, т.к. в формулу входит величина g - ускорения 

свободного падения. А мы знаем, что в разных точках Земли ускорение 

свободного падения различно. Реальное ускорение свободного падения на 

поверхности Земли зависит от широты, времени суток и других 

факторов. Оно варьируется от 9,780 м/с² на экваторе до 9,832 м/с² на 

полюсах. 

4.Изменится ли результат вычисления, если диаметр капель трубки 

будет меньше? 
Изменение диаметра трубки не может приводить к изменению измеряемой 

величины. Для определения поверхностного натяжения используется 

формула  .  

По рисунку видно, что уменьшение диаметра трубки компенсируется 

уменьшением массы капли, а поверхностное натяжение, естественно, 

останется тем же. 

 

5. Почему следует добиваться медленного падения капель? 



При вытекании жидкости из капиллярной трубки размер капли растет 

постепенно. Перед отрывом капли образуется шейка, диаметр d которой 

несколько меньше диаметра d1 капиллярной трубки. По окружности шейки 

капли действуют силы поверхностного натяжения, направленные вверх и 

удерживающие каплю. По мере увеличения размера капли растет сила 

тяжести mg, стремящаяся оторвать ее. В момент отрыва капли сила тяжести 

равна результирующей силе поверхностного натяжения F = πdσ. 

Необходимо, чтобы капли отрывались от трубки самостоятельно, под 

действием силы тяжести. Если падение капель будет быстрым при 

дополнительном нажатии на поршень шприца, то в момент отрыва капли 

сила тяжести не будет равна силе поверхностного натяжения и данный метод 

даст большую погрешность измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №5. 

«Наблюдение роста кристаллов из раствора» 
Оборудование: дистиллированная вода, стакан, контейнер для медного 

купороса стеклянная палочка, насыщенный раствор соли, медного купороса. 

Цель: исследовать способ выращивания кристаллов соли, медного купороса, 

основанного на испарении насыщенного раствора при постоянной 

температуре; приобретение навыков по выращиванию кристаллов. 

Ход работы: 

Схема опыта по росту кристаллов для медного купороса и поваренной соли 

идентична, поэтому ниже приведен алгоритм, которым можно пользоваться 

для обоих опытов. 

1. Взять порошок сульфата меди (натрия хлорида) и чистый стакан с горячей 

дистиллированной (практически кипящей) водой. 

2. Всыпать порошок медного купороса (натрия хлорида) в воду, размешивая 

стеклянной палочкой. Затем всыпать ещё, и снова размешать. И так до тех 

пор, пока порошок не перестанет растворяться. Если это необходимо, 

профильтровать полученный раствор. 

3. Завязать на конце нитки узелок (или привязать бисеринку), другой конец 

нитки привязать к деревянной палочке и опустить узелок в воду, так, чтобы 

он не касался дна. 

4. Поставить в такое место, где раствор будет медленно остывать (тогда 

кристаллы получатся правильной формы). Когда раствор совсем остынет, 

убирать в тёмное прохладное место. Через пару дней на нитке появятся 

маленькие кристаллы-затравки. 

5. Вынуть кристаллы. Если размер вам достаточный, то обработать их 

бесцветным лаком для предотвращения разрушения. Если же нет, то вылить 

старый раствор и повторить процедуру со стаканом и раствором снова, когда 

раствор остынет, поместить маленькие кристаллы в этот новый раствор и 

ждать их роста дальше. 

Следует отметить, что от объема стакана и количества порошка зависит 

размер кристалла. 

Вопросы и задания для самопроверки. 

1.Что называется кристаллом? 

2. Какими свойствами обладают кристаллы? 

3. Что называется кристаллической решеткой? 

4. Какую роль играют кристаллы в нашей жизни? 

5. Что такое жидкие кристаллы? 

6. Какие факторы могут влиять на рост кристаллов в домашних условиях? 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении лабораторных работ 

и лабораторного практикума по физике 

Требования безопасности перед началом работы 

1.Внимательно изучить содержание и порядок проведения лабораторной 

работы или лабораторного практикума, а также безопасные приемы его 

выполнения. 



2.Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. 

Приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их 

падение и опрокидывание. 

Требования безопасности во время работы. 

1.Не пробовать на вкус раствор для роста кристалла. 

2.Воспроизведение алгоритма выполнения практической работы и выявление 

проблемных зон. 

3.Самостоятельное выполнение практической работы. 

4.Оформление отчета . 

5.Рефлексия достигнутых результатов. Анализ допущенных ошибок и 

прогнозирование дальнейших действий. 

Оценка лабораторной работы: 
В качестве отчета о проделанной работе можно представить видео или фото-

отчет (презентация) 

В лабораторной работе обязательно должны присутствовать: 

- Название лабораторной работы (ЛР) 

- Цель ЛР 

- Приборы и материалы 

- Описание хода работы и наблюдения за процессом      

- Таблица результатов наблюдений 

- Выращенный кристалл 

- Выводы 

Критерии оценивания 

- Уровень самостоятельности (2балла) 

- Правильность и обоснованность сделанных выводов, объяснений и 

описания работы. (3балла) 

- Выращенный кристалл (8баллов) 

- Использование теоретического материала (2балла) 
Значение 

показателя 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Max: 15 12 10 7 

Min: 13 11 8 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №6 

«Изучение закона Ома для участка цепи» 
Цель работы: установить на опыте зависимость силы тока от напряжения и 

сопротивления. 

Оборудование: амперметр лабораторный, вольтметр лабораторный, источник 

питания, набор из трёх резисторов сопротивлениями 1 Ом, 2 Ом, 4 Ом, 

реостат, ключ замыкания тока, соединительные провода. 

Ход работы. 

Краткие теоретические сведения: 
Электрический ток - упорядоченное движение заряженных частиц. 

Количественной мерой электрического тока служит сила тока I.  

Сила тока - – скалярная физическая величина, равная отношению заряда q, 

переносимого через поперечное сечение проводника за интервал времени t, к 

этому интервалу времени:   

В Международной системе единиц СИ сила тока измеряется в амперах [А]. 

[1A=1Кл/1с] 

Прибор для измерения силы тока Амперметр. Включается в 

цепь последовательно 

 

На схемах электрических цепей амперметр обозначается . 

 

Напряжение – это физическая величина, характеризующая действие 

электрического поля на заряженные частицы, численно равно работе 

электрического поля по перемещению заряда из точки с потенциалом φ1 в 

точку с потенциалом φ2 

U12 = φ1 – φ2              

U – напряжение 



A – работа тока 

q – электрический заряд 

Единица напряжения – Вольт [В] 

[1B=1Дж/1Кл] 

Прибор для измерения напряжения – Вольтметр. Подключается в цепь 

параллельно тому участку цепи, на котором измеряется разность 

потенциалов. 

 

На схемах электрических цепей амперметр обозначается . 

Величина, характеризующая 

противодействие электрическому току в проводнике, которое обусловлено 

внутренним строением проводника и хаотическим движением его частиц, 

называется электрическим сопротивлением проводника. 

Электрическое сопротивление проводника зависит от размеров и формы 

проводника и от материала, из которого изготовлен проводник. 

    

   S – площадь поперечного сечения проводника 

   l – длина проводника 

   ρ – удельное сопротивление проводника 

В СИ единицей электрического сопротивления проводников служит ом [Ом]. 

Графическая зависимость силы тока I от напряжения U - вольт-амперная 

характеристика. 

 



Закон Ома для однородного участка цепи: сила тока в проводнике прямо 

пропорциональна приложенному напряжению и обратно 

пропорциональна сопротивлению проводника. 

 
Назван в честь его первооткрывателя Георга Ома. 

Практическая часть 
1. Для выполнения работы соберите электрическую цепь из источника тока, 

амперметра, реостата, проволочного резистора сопротивлением 2 Ом и 

ключа. Параллельно проволочному резистору присоедините вольтметр (см. 

схему). 

    

   2. Опыт 1. Исследование зависимости силы тока от напряжения на 

данном участке цепи. Включите ток. При помощи  реостата доведите 

напряжение на зажимах проволочного резистора до 1 В, затем до 2 В и до 

3 В. Каждый раз при этом измеряйте силу тока и результаты записывайте в 

табл. 1. 

Таблица 1. Сопротивление участка 2 Ом 

Напряжение, 

В 

      

Сила тока, А       

3. По данным опытов постройте график зависимости силы тока от 

напряжения. Сделайте вывод. 

4. Опыт 2. Исследование зависимости силы тока от сопротивления 

участка цепи при постоянном напряжении на его концах. Включите в 

цепь по той же схеме проволочный резистор сначала сопротивлением 1 Ом, 

затем 2 Ом и 4 Ом. При помощи реостата устанавливайте на концах участка 

каждый раз одно и то же напряжение, например, 2 В. Измеряйте при этом 

силу тока, результаты записывайте в табл 2. 

Таблица 2. Постоянное напряжение на участке 2 В 

Сопротивление 

участка, Ом 

      

Сила тока, А       

5. По данным опытов постройте график зависимости силы тока от 

сопротивления. Сделайте вывод. 



6. Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое электрический ток? 

2. Дайте определение силы тока. Как обозначается? По какой формуле 

находится? 

3. Какова единица измерения силы тока? 

4. Каким прибором измеряется сила тока? Как он включается в 

электрическую цепь? 

5. Дайте определение напряжения. Как обозначается? По какой формуле 

находится? 

6. Какова единица измерения напряжения? 

7. Каким прибором измеряется напряжение? Как он включается в 

электрическую цепь? 

8. Дайте определение сопротивления. Как обозначается? По какой формуле 

находится? 

9. Какова единица измерения сопротивления? 

10. Сформулируйте закон Ома для участка цепи. 

Вариант выполнения измерений. 

Опыт 1. Исследование зависимости силы тока от напряжения на данном 

участке цепи. Включите ток. При помощи  реостата доведите напряжение на 

зажимах проволочного резистора до 1 В, затем до 2 В и до 3 В. Каждый раз 

при этом измеряйте силу тока и результаты записывайте в табл. 1. 

Таблица 1. Сопротивление участка 2 Ом 

Напряжение, 

В 

1 2 3 

Сила тока, А 0,5 1,0 1,5 

По данным опытов постройте график зависимости силы тока от напряжения. 

Сделайте вывод. 

Опыт 2. Исследование зависимости силы тока от сопротивления участка 

цепи при постоянном напряжении на его концах. Включите в цепь по той же 

схеме проволочный резистор сначала сопротивлением 1 Ом, затем 2 Ом и 

4 Ом. При помощи реостата устанавливайте на концах участка каждый раз 

одно и то же напряжение, например, 2 В. Измеряйте при этом силу тока, 

результаты записывайте в табл 2. 

Таблица 2. Постоянное напряжение на участке 2 В 

Сопротивление 

участка, Ом 

1 2 4 

Сила тока, А 2,0 1,0 0,5 

По данным опытов постройте график зависимости силы тока от 

сопротивления. Сделайте вывод. 

  

 



Лабораторная работа № 7 

«Определение электродвижущей силы и внутреннего сопротивления 

источника тока». 
Цель: научиться определять электродвижущую силу и внутреннее 

сопротивление источника электрической энергии. 

Оборудование:1. Амперметр лабораторный; 

                    2. Источник электрической энергии; 

                   3. Соединительные провода, 

                   4. Набор сопротивлений 2 Ом и 4 Ом; 

                   5. Переключатель однополюсный; ключ. 

Теория. 
Возникновение разности потенциалов на полюсах любого источника 

является результатом разделения в нем положительных и отрицательных 

зарядов. Это разделение происходит благодаря работе, совершаемой 

сторонними силами. 

Силы неэлектрического происхождения, действующие на свободные 

носители заряда со стороны источников тока, называются сторонними 

силами. 

При перемещении электрических зарядов по цепи постоянного тока 

сторонние силы, действующие внутри источников тока, совершают работу. 

Физическая величина, равная отношению работы Aст сторонних сил при 

перемещении заряда q внутри источника тока к величине этого заряда, 

называется электродвижущей силой источника (ЭДС): 

  

ЭДС определяется работой, совершаемой сторонними силами при 

перемещении единичного положительного заряда. 

Электродвижущая сила, как и разность потенциалов, измеряется 

в вольтах [В]. 

Чтобы измерить ЭДС источника, надо присоединить к нему вольтметр при 

разомкнутой цепи. 

Источник тока является проводником и всегда имеет некоторое 

сопротивление, поэтому ток выделяет в нем тепло. Это сопротивление 

называют внутренним сопротивлением источника и обозначают r. 

   Если цепь разомкнута, то работа сторонних сил превращается в 

потенциальную энергию источника тока. При замкнутой цепи эта 

потенциальная энергия расходуется на работу по перемещению зарядов во 

внешней цепи с сопротивлением R и во внутренней части цепи с 

сопротивлением r , т.е. ε = IR + Ir. 

Если цепь состоит из внешней части сопротивлением R и внутренней 

сопротивлением r, то,  согласно закону сохранения энергии, ЭДС источника 

будет равна сумме напряжений на внешнем и внутреннем участках цепи, т.к. 

при перемещении по замкнутой цепи заряд возвращается в исходное 



положение , где IR – напряжение на внешнем участке цепи, а Ir - 

напряжение на внутреннем участке цепи. 

   Таким образом, для участка цепи, содержащего ЭДС: 

 
   Эта формула выражает закон Ома для полной цепи: сила тока в полной 

цепи прямо пропорциональна электродвижущей силе источника и 

обратно пропорциональна сумме сопротивлений внешнего и внутреннего 

участков цепи. 
ε и r можно определить опытным путем. 

Часто источники электрической энергии соединяют между собой для 

питания цепи. Соединение источников в батарею может быть 

последовательным и параллельным. 

При последовательном соединении два соседних источника соединяются 

разноименными полюсами. 
Т.е., для последовательного соединения аккумуляторов, к ″плюсу″ 

электрической схемы подключают положительную клемму первого 

аккумулятора. К его отрицательной клемме подключают положительную 

клемму второго аккумулятора и т.д. Отрицательную клемму последнего 

аккумулятора подключают к ″минусу″ электрической схемы. 

Получившаяся при последовательном соединении аккумуляторная батарея 

имеет ту же емкость, что и у одиночного аккумулятора, а напряжение такой 

аккумуляторной батареи равно сумме напряжений входящих в нее 

аккумуляторов. Т.е. если аккумуляторы имеют одинаковые напряжения, то 

напряжение батареи равно напряжению одного аккумулятора, умноженному 

на количество аккумуляторов в аккумуляторной батарее. 

 
1. ЭДС батареи равна сумме ЭДС отдельных источников ε= ε1 + ε2 + ε3 

2. Общее сопротивление батареи источников равно сумме внутренних 

сопротивлений отдельных источников rбатареи= r1 + r2 + r3 

Если в батарею соединены n одинаковых источников, то ЭДС батареи ε= 

nε1, а сопротивление rбатареи= nr1 

3. Сила тока в такой цепи по закону Ома  

При параллельном соединении соединяют между собой все 

положительные и все отрицательные полюсы двух или n источников. 



Т.е., при параллельном соединении, аккумуляторы соединяют так, чтобы 

положительные клеммы всех аккумуляторов были подключены к одной 

точке электрической схемы (″плюсу″), а отрицательные клеммы всех 

аккумуляторов были подключены к другой точке схемы (″минусу″). 

Параллельно соединяют только источники с одинаковой ЭДС. Получившаяся 

при параллельном соединении аккумуляторная батарея имеет то же 

напряжение, что и у одиночного аккумулятора, а емкость такой 

аккумуляторной батареи равна сумме емкостей входящих в нее 

аккумуляторов. Т.е. если аккумуляторы имеют одинаковые емкости, то 

емкость аккумуляторной батареи равна емкости одного аккумулятора, 

умноженной на количество аккумуляторов в батарее. 

  

1. ЭДС батареи одинаковых источников равна ЭДС одного источника. ε= 

ε1= ε2 = ε3 

2. Сопротивление батареи меньше, чем сопротивление одного 

источника rбатареи= r1/n 

3. Сила тока в такой цепи по закону Ома  

Электрическая энергия, накопленная в аккумуляторной батарее равна сумме 

энергий отдельных аккумуляторов (произведению энергий отдельных 

аккумуляторов, если аккумуляторы одинаковые), независимо от того, как 

соединены аккумуляторы - параллельно или последовательно. 

Внутреннее сопротивление аккумуляторов, изготовленных по одной 

технологии, примерно обратно пропорционально емкости 

аккумулятора. Поэтому т.к.при параллельном соединении емкость 

аккумуляторной батареи равна сумме емкостей входящих в нее 

аккумуляторов, т.е увеличивается, то внутреннее сопротивление 

уменьшается. 

Ход работы. 
1. Начертите таблицу: 

№ 

опыта 

Источник 

электрической 

энергии ВУП, В 

1-й отсчет 2-й отсчет Э.Д.С. 

ε , В 

Внутреннее 

сопротивление, 

r , Ом 
R1, 

Ом 

Сила 

тока 

I1 , А 

R2, 

Ом 

Сила тока 

I2 , А 

1 

 

1 1  2    

2. Рассмотрите  шкалу амперметра  и определите цену одного деления. 

3. Составьте электрическую цепь по схеме, изображенной на рисунке 1. 

Переключатель поставить в среднее положение. 



 
Рисунок 1. 

4. Замкнуть цепь, введя меньшее сопротивление R1. Записать величину силы 

тока I1. Разомкнуть цепь. 

5. Замкнуть цепь, введя большее сопротивление R2. Записать величину силы 

тока I2. Разомкнуть цепь. 

6. Вычислить значение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

электрической энергии. 

   Закон Ома для полной цепи для каждого случая:     и   

  

   Отсюда получим формулы для вычисления ε и r: 

    

   

7. Результаты всех измерений и вычислений запишите в таблицу. 

8. Сделайте вывод. 

9. Ответьте на контрольные вопросы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
1. Раскройте физический смысл понятия «электродвижущая сила источника 

тока». 

2. Определить сопротивление внешнего участка цепи, пользуясь 

результатами полученных измерений и законом Ома для полной цепи. 

3. Объяснить, почему внутреннее сопротивление возрастает при 

последовательном соединении аккумуляторов и уменьшается при 

параллельном в сравнении с сопротивлением r0 одного аккумулятора. 

4. В каком случае вольтметр, включенный на зажимы генератора, показывает 

ЭДС генератора и в каком случае напряжение на концах внешнего участка 

цепи? Можно ли это напряжение считать также и напряжением на концах 

внутреннего участка цепи? 

Вариант выполнения измерений. 

Опыт 1. Сопротивление R1=2 Ом, сила тока I1=1,3 А. 

            Сопротивление R2=4 Ом, сила тока I2=0,7 А. 

 

 

 



Лабораторная работа № 8 

Изучение явления электромагнитной индукции 
Цель работы: изучить условия возникновения индукционного тока, ЭДС 

индукции.  

Оборудование: катушка, два полосовых магнита, миллиамперметр. 

Теория 
Взаимная связь электрических и магнитных полей была установлена 

выдающимся английским физиком М. Фарадеем в 1831 г. Он открыл 

явление электромагнитной индукции. 

Многочисленные опыты Фарадея показывают, что с помощью магнитного 

поля можно получить электрический ток в проводнике. 

Явление электромагнитной индукции заключается в возникновении 

электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного 

потока, пронизывающего контур. 

Ток, возникающий при явлении электромагнитной индукции, называют 

индукционным. 
В электрической цепи (рисунок 1) возникает индукционный ток, если есть 

движение магнита относительно катушки, или наоборот. Направление 

индукционного тока зависит как от направления движения магнита, так и от 

расположения его полюсов. Индукционный ток отсутствует, если нет 

относительного перемещения катушки и магнита. 

 

Рисунок 1. 

Строго говоря, при движении контура в магнитном поле генерируется не 

определенный ток , а определенная э. д. с. 

 

Рисунок 2. 

Фарадей экспериментально установил, что при изменении магнитного 

потока в проводящем контуре возникает ЭДС индукции Eинд, равная 

скорости изменения магнитного потока через поверхность, 

ограниченную контуром, взятой со знаком минус: 



  

Эта формула выражает закон Фарадея: э. д. с. индукции равна скорости 

изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную 

контуром.  
Знак минус в формуле отражает правило Ленца. 

В 1833 году Ленц опытным путем доказал утверждение, которое 

называется правилом Ленца: индукционный ток, возбуждаемый в 

замкнутом контуре при изменении магнитного потока, всегда направлен 

так, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению 

магнитного потока, вызывающего индукционный ток. 
При возрастании магнитного потока Ф>0, а εинд < 0, т.е.   э. д. с. индукции 

вызывает ток такого направления, при котором его магнитное поле 

уменьшает магнитный поток через контур. 

При уменьшении магнитного потока Ф<0, а εинд > 0, т.е. магнитное поле 

индукционного тока увеличивает убывающий магнитный поток через контур. 

Правило Ленца имеет глубокий физический смысл – оно выражает закон 

сохранения энергии: если магнитное поле через контур увеличивается, 

то ток в контуре направлен так, что его магнитное поле направлено 

против внешнего, а если внешнее магнитное поле через контур 

уменьшается, то ток направлен так, что его магнитное поле 

поддерживает это убывающее магнитное поле. 

ЭДС индукции зависит от разных причин. Если вдвигать в катушку один раз 

сильный магнит, а в другой — слабый, то показания прибора в первом случае 

будут более высокими. Они будут более высокими и в том случае, когда 

магнит движется быстро. В каждом из проведённых в этой работе опыте 

направление индукционного тока определяется правилом Ленца. Порядок 

определения направления индукционного тока показан на рисунке 2.  

На рисунке синим цветом обозначены силовые линии магнитного поля 

постоянного магнита и линии магнитного поля индукционного тока. 

Силовые линии магнитного поля всегда направлены от N к S – от северного 

полюса к южному полюсу магнита. 

По правилу Ленца индукционный электрический ток в проводнике, 

возникающий при изменении магнитного потока, направлен таким образом, 

что его магнитное поле противодействует изменению магнитного потока. 

Поэтому в катушке направление силовых линий  магнитного поля 

противоположно силовым линиям постоянного магнита, ведь магнит 

движется в сторону катушки. Направление тока находим по правилу 

буравчика: если буравчик (с правой нарезкой) ввинчивать так, чтобы его 

поступательное движение совпало с направлением линий индукции в 

катушке, тогда направление вращения рукоятки буравчика совпадает с 

направлением индукционного тока. 

Поэтому ток через миллиамперметр течёт слева направо, как показано на 

рисунке 1 красной стрелкой. В случае,  когда магнит отодвигается от 



катушки, силовые линии магнитного поля индукционного тока будут 

совпадать по направлению с силовыми линиями постоянного магнита, и ток 

будет течь справа налево. 

Ход работы. 
Подготовьте для отчета таблицу и по мере проведения опытов заполните её. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Действия с магнитом и 

катушкой 

 

 

Показания 

милли-

амперметра, 

мА 

Направления 

отклонения 

стрелки 

миллиампер-

метра 

(вправо, влево 

или не 

откланяется) 

 

 

Направление индукционного 

тока 

(по правилу Ленца) 

1 Быстро вставить магнит в 

катушку северным 

полюсом 

  

 

2 Оставить магнит в 

катушке неподвижным 

после опыта 1 

  

 

3 Быстро вытащить магнит 

из катушки 

  

 

4 Быстро приблизить 

катушку к северному 

полюсу магнита 

  

 

5 Оставить катушку 

неподвижной после 

опыта 4 

  

 

6 Быстро вытащить 

катушку от северного 

полюса магнита 

  

 

7 Медленно вставить в 

катушку магнит 

северным полюсом 

  

 

8 Медленно вытащить 

магнит из катушки 

  

 



9 Быстро вставить в 

катушку 2 магнита 

северными полюсами 

  

 

10 Быстро вставить магнит в 

катушку южным 

полюсом 

  

 

11 Быстро вытащить магнит 

из катушки после опыта 

10 

  

 

12 Быстро вставить в 

катушку 2 магнита 

южными полюсами 

  

 

Записать общий вывод по работе на основе проведённых наблюдений. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.  
1. В чем заключается явление электромагнитной индукции? 

2. Какой ток называют индукционным? 

3. Сформулируйте закон электромагнитной индукции. Какой формулой он 

описывается? 

4. Как формулируется правило Ленца? 

5. Какова связь правила Ленца с законом сохранения энергии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №9. 

«Исследование зависимости силы тока от электроёмкости 

конденсатора в цепи переменного тока» 
Цель работы:  изучить влияние электроёмкости на силу переменного 

тока. 

Оборудование: набор неполярных конденсаторов известной ёмкости, 

регулируемый источник переменного тока ЛАТР, миллиамперметр с 

пределом измерения до 100 мА переменного тока, вольтметр с пределом 

измерения до 75 В переменного напряжения, соединительные провода. 

Теория 
Постоянный ток не проходит через конденсатор, так как между его 

обкладками находится диэлектрик. Если конденсатор включить в цепь 

постоянного тока, то после зарядки конденсатора ток в цепи прекратится. 

Если же включить конденсатор в цепь переменного тока, то заряд 

конденсатора (q=CU) вследствие изменения напряжения непрерывно 

изменяется, поэтому в цепи течёт переменный ток. Сила тока тем больше, 

чем больше ёмкость конденсатора и чем чаще происходит его 

перезарядка, т.е. чем больше частота переменного тока. 

Сопротивление, обусловленное наличием электрической ёмкости в цепи 

переменного тока, называют ёмкостным сопротивлением XC. Оно обратно 

пропорционально ёмкости С и круговой частоте ω: 

    или, с учётом, что ω=2πν, где ν- частота переменного 

тока,   (1). 

Из закона Ома для участка цепи переменного тока, содержащего 

ёмкостное сопротивление, действующее значение тока в цепи 

равно:    (2). 

Из формулы (2) следует, что в цепи с конденсатором переменный ток 

изменяется прямо пропорционально изменению ёмкости 

конденсатора при неизменной частоте тока. 

Графически зависимость силы тока от электроёмкости конденсатора в 

цепи переменного тока изображается прямой линией (рис.1). 

  

В этом и предстоит убедиться опытным путём в данной работе. 

Ход работы. 

1. Собрать электрическую схему согласно рисунка 2 и перечертить её в 

тетрадь: 



 
2. Подготовить таблицу для результатов измерений и вычислений: 

Частота тока 

ν, Гц 

Напряжение 

на конденсаторе 

U, В 

Ёмкость 

конденсатора 

С, мкФ 

Ток в 

цепи 

I, мА 

Ёмкостное 

сопротивление 

, Ом 

измеренное вычисленное 

  

  

         50 

  

  

         50 

        

        

        

        

        

3. Для каждого конденсатора из набора измерить силу тока при 

напряжении 50 В.                                   

4. В каждом опыте рассчитать ёмкостное сопротивление по закону Ома 

для участка цепи переменного тока: , здесь I - 

действующее значение тока в мА, U=50 В - действующее значение 

напряжения. 

5. В каждом опыте вычислите ёмкостное сопротивление по заданным 

значениям частоты переменного тока ν=50Гц и ёмкости 

конденсатора С: , здесь С - ёмкость в мкФ. 

6. Сравните результаты расчётов в п.4 и в п.5 и сделайте вывод о 

выполнимости закона Ома для участка цепи переменного тока 

содержащего электроёмкость с учётом погрешности измерений.  

7. Постройте график зависимости силы тока от электроёмкости 

конденсатора в цепи переменного тока: 

 
8. Запишите вывод по результатам опытов и ответьте на контрольные 

вопросы. 

Контрольные вопросы. 



1. Почему постоянный ток не проходит через конденсатор? 

2. Какое сопротивление называется ёмкостным? Почему оно является 

реактивным сопротивлением? 

3. От чего и как зависит ёмкостное сопротивление? 

4. Выполняется ли закон Ома для участка цепи переменного тока, 

содержащего ёмкостное сопротивление? 

5. Напряжение на конденсаторе изменяется по закону . 

Запишите уравнение переменного тока в цепи с конденсатором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №10 

«Измерение индуктивности катушки» 
Цель: вычисление индуктивного сопротивления катушки и ее индуктивности 

по результатом измерений напряжений на катушке и силы тока в цепи. 

Оборудование: источник переменного напряжения; катушка школьного 

разборного трансформатора; вольтметр и миллиамперметр переменного тока; 

соединительные провода. 

 
Теория. 

Всякое изменение тока в катушке вызывает появление в ней ЭДС 

самоиндукции, препятствующей изменению тока. Величина ЭДС 

самоиндукции прямо пропорциональна величине индуктивности катушки и 

скорости изменения тока в ней. Но так как переменный ток непрерывно 

изменяется, то непрерывно возникающая в катушке ЭДС самоиндукции 

создает сопротивление переменному току. Она препятствует его 

возрастанию и, наоборот, поддерживает его при убывании. Таким образом, в 

катушке индуктивности, включенной в цепь переменного тока, 

создается сопротивление прохождению тока. Но так как такое 

сопротивление вызывается в конечном счете индуктивностью катушки, то 

и называется оно индуктивным сопротивлением. 

Индуктивное сопротивление обозначается через ХL и измеряется, как и 

активное сопротивление, в Омах. Индуктивное сопротивление цепи тем 

больше, чем больше частота тока, питающего цепь, и чем больше 

индуктивность цепи. Следовательно, индуктивное сопротивление цепи прямо 

пропорционально частоте тока и индуктивности цепи; определяется оно по 

формуле: 

ХL=ωL , где ω — круговая частота, определяемая произведением 2πν, L — 

индуктивность цепи в генри (Гн). 

Т.е.  

Тогда индуктивность катушки можно выразить:  

Закон Ома для цепи переменного тока, содержащей индуктивное 

сопротивление, звучит так: величина тока прямо пропорциональна 

напряжению и обратно пропорциональна  индуктивному сопротивлению 



цепи, т. е    , где I и U  — действующие значения тока и напряжения, 

а ХL — индуктивное сопротивление цепи.  

Выполнение работы: 

Подготовить таблицу для результатов измерений и вычислений: 

 

 
Напряжение 

U, В 

Сила тока 

I, мА 

Индуктивное 

сопротивление 

XL, Ом 

Частота 

ν, Гц 

Индуктивность 

L, мГн 

          

          

          

          

          

          

2. Собрать электрическую схему согласно рисунка 1 и перечертить её в 

тетрадь: 

 

3. С помощью регулятора напряжения подать на схему напряжение 1,5 В и 

установить частоту переменного тока 80 Гц. Записать показания 

миллиамперметра. 

4. Увеличивая частоту в 2,3,4 и 5 раз каждый раз записывать показания 

миллиамперметра в таблицу. 

5. Вынуть сердечник из катушки и, не изменяя напряжения и частоты 

переменного тока, записать показания миллиамперметра в таблицу. 

Напряжение 

U, В 

Сила тока 

I, мА 

Индуктивное 

сопротивление 

XL, Ом 

Частота 

ν, Гц 

Индуктивность 

L, мГн 

 1,5  0,345    80   



 1,5  0,178    160   

 1,5  0,121    240   

 1,5  0,090    320   

 1,5  0,072    400   

 1,5  0,284    400   

6. В каждом опыте рассчитать индуктивное сопротивление катушки по 

формуле:  

7. Вычислить в каждом опыте индуктивность катушки L, используя формулу: 

 
8. Сравнивая индуктивности катушек, сделайте вывод, от чего и как зависит 

индуктивность. 

9. Ответьте письменно на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 
1. Чем вызвано индуктивное сопротивление у катушки при подключении её в 

цепь переменного тока? 

2. От чего зависит индуктивное сопротивление? 

3. Почему уменьшается индуктивное сопротивление при удалении из 

катушки железного сердечника? 

4. Почему на постоянном токе индуктивное сопротивление катушки равно 

нулю? 

5. Чему равно индуктивное сопротивление в цепи переменного тока? 

6. Как связаны между собой действующие значения силы тока и напряжения 

на катушке индуктивности?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №11 

«Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины 

нити» 

Оборудование: штатив с перекладиной и муфтой, нить с петлями на концах, 

груз с крючком, линейка, электронный секундомер 

Цель работы: состоит в экспериментальной проверке формулы, 

связывающей период колебаний маятника с длиной его подвеса. 

Основные сведения 
Рассмотрим колебания нитяного маятника, т.е. небольшого тела (например, 

шарика), подвешенного на нити, длина которой значительно превышает 

размеры самого тела. Если шарик отклонить от положения равновесия и 

отпустить, то он начнет колебаться. Сначала маятник движется с 

нарастающей скоростью вниз. В положении равновесия скорость шарика не 

равна нулю, и он по инерции движется вверх. По достижении наивысшего 

положения шарик снова начинает двигаться вниз. Это будут свободные 

колебания маятника. 

Свободные колебания – это колебания, которые возникают  в системе под 

действием внутренних сил, после того, как система была выведена из 

положения устойчивого равновесия. 

Колебательное движение характеризуют амплитудой, периодом и частотой 

колебаний. 

Амплитуда колебаний - это наибольшее смещение колеблющегося тела от 

положения равновесия. Обозначается А. Единица измерения - метр [1м]. 

Период колебаний - это время, за которое тело совершает одно полное 

колебание. Обозначается Т. Единица измерения - секунда [1с]. 

Частота колебаний - это число колебаний, совершаемых за единицу 

времени. Обозначается ν. Единица измерения - герц [1Гц]. 

Тело, подвешенное на невесомой нерастяжимой нити 

называют математическим маятником. 

 
Период колебаний математического маятника определяется 

формулой:  (1), где l – длина подвеса, а g – ускорение свободного 

падения. 

Период колебаний математического маятника зависит: 



1) от длины нити. Период колебаний математического маятника 

пропорционален корню квадратному из длины нити . Т.е., например 

при уменьшении длины нити в 4 раза, период уменьшается в 2 раза; при 

уменьшении длины нити в 9 раз, период уменьшается в 3 раза. 

2) от ускорения свободного падения той местности, где происходят 

колебания. Период колебаний математического маятника обратно 

пропорционален корню квадратному из ускорения свободного 

падения . 

Тело, подвешенное на пружине называют пружинным маятником. 

 
Период колебаний пружинного маятника определяется 

формулой  , где m - масса тела, k - жесткость пружины. 

Период колебаний пружинного маятника зависит: 

1) от массы тела. Период колебаний пружинного маятника пропорционален 

корню квадратному из массы тела . 

2) от жесткости пружины. Период колебаний пружинного маятника обратно 

пропорционален корню квадратному из жесткости пружины . 

В работе мы исследуем колебания математического маятника. Из 

формулы  следует, что период колебаний изменится вдвое при 

изменении длины подвеса в четыре раза. 

Это следствие и проверяют в работе. Поочередно испытывают два маятника, 

длины подвесов которых отличаются в четыре раза. Каждый из маятников 

приводят в движение и измеряют время, за которое он совершит 

определённое количество колебаний. Чтобы уменьшить влияние побочных 

факторов, опыт с каждым маятником проводят несколько раз и находят 

среднее значение времени, затраченное маятником на совершение заданного 

числа колебаний. Затем вычисляют периоды маятников и находят их 

отношение. 

Выполнение работы.  



  1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений: 
l, м № 

опыта 

N t, с tср, с Т, с ν, Гц 

l1 = 1 30     

2 30  

3 30  

4 30  

l2 = 1 30     

2 30  

3 30  

4 30  

 

2. Закрепите перекладину в муфте у верхнего края стержня штатива. Штатив 

разместите на столе так, чтобы конец перекладины выступал за край 

поверхности стола. Подвесьте к перекладине с помощью нити один груз из 

набора. Расстояние от точки повеса до центра груза должно быть 25-30 см. 

 
3. Подготовьте электронный секундомер к работе в ручном режиме. 

4. Отклоните груз на 5-6 см от положения равновесия и замерьте время, за 

которое груз совершит 30 полных колебаний (при отклонении груза следите, 

чтобы угол отклонения не был велик). 

5. Повторите измерение 3-4 раза и определите среднее время 

tср1=(t1+t2+t3+t4)/4 

6. Вычислите период колебания груза с длиной подвеса 25-30 см по 

формуле . 

7. Увеличьте длину подвеса в четыре раза. 

8. Повторите серию опытов с маятником новой длины и вычислите его 

период колебаний по формуле .  

9. Вычислите частоты колебаний для обеих маятников по формулам 

 и . 



10. Сравните периоды колебаний двух маятников, длины которых отличались 

в четыре раза, и сделайте вывод относительно справедливости формулы (1). 

Укажите возможные причины расхождения результатов. 

11. Ответьте на контрольные вопросы. 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что называют периодом колебаний маятника? 

2. Что называют частотой колебаний маятника? Какова единица частоты 

колебаний? 

3. От каких величин и как зависит период колебаний математического 

маятника? 

4. От каких величин и как зависит период колебаний пружинного маятника? 

5. Какие колебания называют собственными? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа 12. 

«Емкостное и индуктивное сопротивления, их зависимость от частоты 

переменного тока и параметров элементов» 

Цель: изучить зависимость емкостного и индуктивного сопротивлений от 

частоты переменного тока и параметров элементов. 

Краткое теоретическое описание оборудования и теория. 

В цепи переменного тока кроме резисторов могут использоваться катушки 

индуктивности и конденсаторы. Для постоянного тока катушка 

индуктивности имеет только активное сопротивление, которое обычно 

невелико (если катушка не содержит большое количество витков). 

Конденсатор же в цепи постоянного тока представляет "разрыв" (очень 

большое активное сопротивление). Для переменного тока эти элементы 

обладают специфическим реактивным сопротивлением, которое зависит как 

от номиналов деталей, так и от частоты переменного тока, протекающего 

через катушку и конденсатор. 

 Катушка в цепи переменного тока. 

Рассмотрим, что происходит в цепи, содержащей резистор и катушку 

индуктивности. Колебания силы тока, протекающего через катушку: 

 
вызывают падение напряжения на концах катушки в соответствии с законом 

самоиндукции и правилом Ленца: 

 
т.е. колебания напряжения опережают по фазе колебания силы тока на  /2. 

Произведение  LIm является амплитудой колебания напряжения: 

 

Произведение циклической частоты на индуктивность 

называют индуктивным сопротивлением катушки: 

 (1) 

поэтому связь между амплитудами напряжения и тока на катушке совпадает 

по форме с законом Ома для участка цепи постоянного тока: 

 (2) 

Как видно из выражения (1), индуктивное сопротивление не является 

постоянной величиной для данной катушки, а пропорционально частоте 

переменного тока через катушку. Поэтому амплитуда колебаний силы 

тока Im в проводнике с индуктивностью L при постоянной 



амплитуде UL напряжения убывает обратно пропорционально частоте 

переменного тока: 

. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

При изменении напряжения на обкладках конденсатора по гармоническому 

закону:  

заряд q на его обкладках изменяется также по гармоническому закону: 

. 

Электрический ток в цепи возникает в результате изменения заряда 

конденсатора, поэтому колебания силы тока в цепи будут происходить по 

закону: 

 

Видно, что колебания напряжения на конденсаторе отстают по фазе от 

колебаний силы тока на  /2. Произведение  CUm является амплитудой 

колебаний силы тока: 

 
Аналогично тому, как было сделано с индуктивностью, введем 

понятие емкостного сопротивления конденсатора: 

 (3) 

Для конденсатора получаем соотношение, аналогичное закону Ома: 

 (4) 

Формулы (2) и (4) справедливы и для эффективных значений тока и 

напряжения. 

Порядок выполнения работы 

1. Соберите цепь показанную на рисунке 1. 

2. Установите следующие значения параметров: 

3. Генератор – напряжение (эффективное) 100 В, частота 100 Гц; 

4. Конденсатор – рабочее напряжение 400 В, емкость 10 мкФ; 

5. Резистор – рабочая мощность 500 Вт, сопротивление 100 Ом. 

6. Изменяя емкость конденсатора от 5 до 50 мкФ (через 5 мкФ), запишите 

показания вольтметров (напряжение на конденсаторе и на резисторе). 



7. Рассчитайте эффективное значение токов, текущих в цепи, в зависимости 

от значения емкости конденсатора (для этого надо напряжение на 

резисторе разделить на его сопротивление). 

8. Определите значения емкостных сопротивлений конденсатора для 

соответствующих значений его емкости и сравните их с рассчитанными 

по формуле (3). 

9. Установите емкость конденсатора 10 мкФ. Изменяя частоту генератора от 

20 до 100 Гц через 10 Гц, повторите измерения и расчеты емкостного 

сопротивления в зависимости от частоты переменного тока. 

 
Рис.1. 

 

1. Соберите цепь показанную на рисунке 2. 

2. Установите следующие значения параметров: 

3. Генератор – напряжение (эффективное) 100 В, частота 100 Гц; 

4. Катушка - индуктивность 50 мГн; 

5. Резистор – рабочая мощность 500 Вт, сопротивление 100 Ом. 

6. Изменяя индуктивность катушки от 50 до 500 мГн (через 50 мГн), 

запишите показания вольтметров (напряжение на катушке и на резисторе). 

7. Рассчитайте эффективное значение токов, текущих в цепи, в зависимости 

от значения индуктивности катушки (для этого надо напряжение на 

резисторе разделить на его сопротивление). 

8. Определите индуктивные сопротивления катушки для соответствующих 

значений ее индуктивности и сравните их с рассчитанными по формуле 

(1). 

9. Установите индуктивность катушки 100 мГн. Изменяя частоту генератора 

от 20 до 100 Гц через 10 Гц, повторите измерения и расчеты индуктивного 

сопротивления в зависимости от частоты переменного тока.. 



10. Постройте графики зависимостей индуктивного и емкостного 

сопротивлений от частоты переменного тока. 

3. Контрольные вопросы. 

1. Почему емкостное сопротивление уменьшается с увеличением частоты 

переменного ток а, индуктивное сопротивление – увеличивается? 

2. Каковы разницы фаз между током и напряжением для катушки и 

конденсатора? 

3. В каких единицах измеряются емкостное и индуктивное сопротивления? 

4. Как записывается аналог закона Ома для максимальных (эффективных) 

значений тока и напряжения для реактивных элементов – конденсатора и 

катушки индуктивности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 13 

«Наблюдение интерференции и дифракции света» 
Цель работы: экспериментально изучить явление интерференции и 

дифракции. 

Оборудование: электрическая лампа с прямой нитью накала (одна на класс), 

две стеклянные пластинки, стеклянная трубка, стакан с раствором мыла, 

кольцо проволочное с ручкой диаметром 30 мм. компакт-диск, 

штангенциркуль, капроновая ткань. 

Теория: 
Интерференция – явление характерное для волн любой природы: 

механических, электромагнитных. 

Интерференция волн – сложение в пространстве двух (или нескольких) 

волн, при котором в разных его точках получается усиление или 

ослабление результирующей волны. 

Обычно интерференция наблюдается при наложении волн, испущенных 

одним и тем же источником света, пришедших в данную точку разными 

путями. От двух независимых источников невозможно получить 

интерференционную картину, т.к. молекулы или атомы излучают свет 

отдельными цугами волн, независимо друг от друга. Атомы испускают 

обрывки световых волн (цуги), в которых фазы колебаний случайные. Цуги 

имеют длину около 1метра. Цуги волн разных атомов налагаются друг на 

друга. Амплитуда результирующих колебаний хаотически меняется со 

временем так быстро, что глаз не успевает эту смену картин почувствовать. 

Поэтому человек видит пространство равномерно освещенным. Для 

образования устойчивой интерференционной картины необходимы 

когерентные (согласованные) источники волн. 

 
Когерентными называются волны, имеющие одинаковую частоту и 

постоянную разность фаз. 

Амплитуда результирующего смещения в точке С зависит от разности хода 

волн на расстоянии d2 – d1.   

Условие максимума 

 



, (Δd=d2-d1 ) 

где k=0; ± 1; ± 2; ± 3;… 

(разность хода волн равна четному числу полуволн) 

Волны от источников А и Б придут в точку С в одинаковых фазах и “усилят 

друг друга”. 

φА=φБ - фазы колебаний 

Δφ=0 - разность фаз 

А=2Хmax – амплитуда результирующей волны. 

Условие минимума 

 

, (Δd=d2-d1) 

где k=0; ± 1; ± 2; ± 3;… 

(разность хода волн равна нечетному числу полуволн) 

Волны от источников А и Б придут в точку С в противофазах и “погасят друг 

друга”. 

φА≠φБ - фазы колебаний 

Δφ=π - разность фаз 

А=0 – амплитуда результирующей волны. 

Интерференционная картина – регулярное чередование областей 

повышенной и пониженной интенсивности света. 

 
Интерференция света – пространственное перераспределение энергии 

светового излучения при наложении двух или нескольких световых волн. 

Вследствие дифракции свет отклоняется от прямолинейного 

распространения (например, близи краев препятствий). 

Дифракция – явление отклонения волны от прямолинейного 

распространения при прохождении через малые отверстия и огибании 

волной малых препятствий. 



Условие проявления дифракции: d < λ, где d – размер препятствия, λ - длина 

волны. Размеры препятствий (отверстий) должны быть меньше или 

соизмеримы с длиной волны. 

   Существование этого явления (дифракции) ограничивает область 

применения законов геометрической оптики и является причиной предела 

разрешающей способности оптических приборов. 

Дифракционная решетка – оптический прибор, представляющий собой 

периодическую структуру из большого числа регулярно расположенных 

элементов, на которых происходит дифракция света. Штрихи с 

определенным и постоянным для данной дифракционной решетки профилем 

повторяются через одинаковый промежуток d (период решетки). 

Способность дифракционной решетки раскладывать падающий на нее пучок 

света по длинам волн является ее основным свойством. Различают 

отражательные и прозрачные дифракционные решетки. В современных 

приборах применяют в основном отражательные дифракционные решетки. 

Условие наблюдения дифракционного максимума: 

d·sinφ=k·λ, где k=0; ± 1; ± 2; ± 3; d - период решетки, φ - угол, под которым 

наблюдается максиму, а λ - длина волны. 

Из условия максимума следует sinφ=(k·λ)/d . 

Пусть k=1, тогда sinφкр=λкр/d и sinφф=λф/d. 

Известно, что λкр>λф , следовательно sinφкр>sinφф. Т.к. y= sinφф - функция 

возрастающая, тоφкр>φф 

Поэтому фиолетовый цвет в дифракционном спектре располагается ближе к 

центру. 

В явлениях интерференции и дифракции света соблюдается закон сохранения 

энергии. В области интерференции световая энергия только 

перераспределяется, не превращаясь в другие виды энергии. Возрастание 

энергии в некоторых точках интерференционной картины относительно 

суммарной световой энергии компенсируется уменьшением её в других 

точках (суммарная световая энергия – это световая энергия двух световых 

пучков от независимых источников). Светлые полоски соответствуют 

максимумам энергии, темные – минимумам. 

Ход работы: 
Опыт 1. Опустите проволочное кольцо в мыльный раствор. На проволочном 

кольце получается мыльная плёнка. 

 
Расположите её вертикально. Наблюдаем светлые и тёмные горизонтальные 

полосы, изменяющиеся по ширине по мере изменения толщины плёнки 



 
Объяснение. Появление светлых и темных полос объясняется 

интерференцией световых волн, отраженных от поверхности пленки. 

треугольник d = 2h. Разность хода световых волн равна удвоенной толщине 

плёнки. При вертикальном расположении пленка имеет клинообразную 

форму. Разность хода световых волн в верхней её части будет меньше, чем в 

нижней. В тех местах пленки, где разность хода равна четному числу 

полуволн, наблюдаются светлые полосы. А при нечетном числе полуволн – 

темные полосы. Горизонтальное расположение полос объясняется 

горизонтальным расположением линий равной толщины пленки. 

Освещаем мыльную пленку белым светом (от лампы). Наблюдаем 

окрашенность светлых полос в спектральные цвета: вверху – синий, внизу – 

красный. 

 
Объяснение. Такое окрашивание объясняется зависимостью положения 

светлых полос о длины волн падающего цвета. 

Наблюдаем также, что полосы, расширяясь и сохраняя свою форму, 

перемещаются вниз. 

Объяснение. Это объясняется уменьшением толщины пленки, так как 

мыльный раствор стекает вниз под действием силы тяжести. 

Опыт 2. С помощью стеклянной трубки выдуйте мыльный пузырь и 

внимательно рассмотрите его. При освещении его белым светом наблюдайте 

образование цветных интерференционных колец, окрашенных в 

спектральные цвета. Верхний край каждого светлого кольца имеет синий 

цвет, нижний – красный. По мере уменьшения толщины пленки кольца, 

также расширяясь, медленно перемещаются вниз. Их кольцеобразную форму 

объясняют кольцеобразной формой линий равной толщины.  



 

 
 

 
Ответьте на вопросы: 

1. Почему мыльные пузыри имеют радужную окраску? 

2. Какую форму имеют радужные полосы? 

3. Почему окраска пузыря все время меняется? 

Опыт 3. Тщательно протрите две стеклянные пластинки, сложите вместе и 

сожмите пальцами. Из-за неидеальности формы соприкасающихся 

поверхностей между пластинками образуются тончайшие воздушные 

пустоты. 



 
При отражении света от поверхностей пластин, образующих зазор, 

возникают яркие радужные полосы – кольцеобразные или неправильной 

формы. При изменении силы, сжимающей пластинки, изменяются 

расположение и форма полос. Зарисуйте увиденные вами картинки. 

 
 

 
Объяснение: Поверхности пластинок не могут быть совершенно ровными, 

поэтому соприкасаются они только в нескольких местах. Вокруг этих мест 

образуются тончайшие воздушные клинья различной формы, дающие 

картину интерференции. В проходящем свете условие максимума 2h=kl 

Ответьте на вопросы: 

1. Почему в местах соприкосновения пластин наблюдаются яркие радужные 

кольцеобразные или неправильной формы полосы? 

2. Почему с изменением нажима изменяются форма и расположение 

интерференционных полос? 

Опыт 4. Рассмотрите внимательно под разными углами поверхность 

компакт-диска (на которую производится запись). 



    
    

 

 
Объяснение: Яркость дифракционных спектров зависит от частоты 

нанесенных на диск бороздок и от величины угла падения лучей. Почти 

параллельные лучи, падающие от нити лампы, отражаются от соседних 

выпуклостей между бороздками в точках А и В. Лучи, отраженные под углом 

равным углу падения, образуют изображение нити лампы в виде белой 

линии. Лучи, отраженные под иными углами имеют некоторую разность 

хода, вследствие чего происходит сложение волн. 

Что вы наблюдаете? Объясните наблюдаемые явления. Опишите 

интерференционную картину. 

Поверхность компакт-диска представляет собой спиральную дорожку с 

шагом соизмеримым с длиной волны видимого света. На мелкоструктурной 

поверхности проявляются дифракционные и интерференционные явления. 

Блики компакт- дисков имеют радужную окраску. 

Опыт 5. Сдвигаем ползунок штангенциркуля до образования между губками 

щели шириной 0,5 мм. 



 
Приставляем скошенную часть губок вплотную к глазу (располагая щель 

вертикально). Сквозь эту щель смотрим на вертикально расположенную нить 

горящей лампы. Наблюдаем по обе стороны от нити параллельные ей 

радужные полоски. Изменяем ширину щели в пределах 0,05 – 0,8 мм. При 

переходе к более узким щелям полосы раздвигаются , становятся шире и 

образуют различимые спектры. При наблюдении через самую широкую щель 

полосы очень узки и располагаются близко одна к другой. Зарисуйте в 

тетрадь увиденную картину. Объясните наблюдаемые явления. 

Опыт 6. Посмотрите сквозь капроновую ткань на нить горящей лампы. 

Поворачивая ткань вокруг оси, добейтесь четкой дифракционной картины в 

виде двух скрещенных под прямым углом дифракционных полос. 

 
Объяснение: В центре виден дифракционный максимум белого цвета. При 

k=0 разность хода волн равна нулю, поэтому центральный максимум 

получается белого цвета. Крест получается потому, что нити ткани 

представляют собой две сложенные вместе дифракционные решетки со 

взаимно перпендикулярными щелями. Появление спектральных цветов 

объясняется тем, что белый свет состоит из волн различной длины. 

Дифракционный максимум света для различных волн получается в 

различных местах. 

Зарисуйте наблюдаемый дифракционный крест. Объясните наблюдаемые 

явления. 

Запишите вывод. Укажите, в каких из проделанных вами опытов 

наблюдалось явление интерференции, а в каких дифракции. 

Контрольные вопросы: 



1. Что такое свет? 

2. Кем было доказано, что свет – это электромагнитная волна? 

3. Что называют интерференцией света? Каковы условия максимума и 

минимума при интерференции? 

4. Могут ли интерферировать световые волны идущие от двух 

электрических ламп накаливания? Почему? 

5. Что называют дифракцией света? 

6. Зависит ли положение главных дифракционных максимумов от числа 

щелей решетки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 14 

«Изучение изображения предметов в тонкой линзе». 

Цель: получить изображения с помощью собирающей линзы, измерить 

фокусное расстояние и оптическую силу линзы. Сделать вывод об условии 

получения различных видов изображений. 

Оборудование: собирающая линза, лампа на подставке, экран, источник 

напряжения, соединительные провода, линейка. 

Ход работы. 

 

 

 

 

 

                 лампа                    d                                              f                экран                              

 

 

 

1) Соберите электрическую цепь, подключив лампочку к источнику 

напряжения. 

2) Поместите экран на отметку «0» линейки. 

3) Поместите линзу между лампой и экраном на линейке.  

4) Перемещая линзу, получите на экране чёткое уменьшенное изображение 

нити накаливания лампы. 

5) Измерьте расстояния от лампы до линзы d и от линзы до экрана f. 

Результаты занесите в таблицу.                

6) Повторите опыт с получением чёткого увеличенного изображения. 

Результаты занесите в таблицу.                

7) Рассчитайте оптическую силу линзы по формуле: 
fd

D
11

 . Полученное 

значение округлите до 2-х значащих цифр. Результат занесите в таблицу. 

8) Рассчитайте фокусное расстояние линзы: 
D

F
1

 . Результат занесите в 

таблицу:  
Вид изображения Расстояние от 

лампы до 

линзы d, м 

Расстояние от 

линзы до 

экрана f, м 

Оптическая 

сила линзы D, 

дптр 

Фокусное 

расстояние 

линзы F, м 

Уменьшенное     

Увеличенное     

                     

9) Сравните расстояние от лампы до линзы с двойным фокусным 

расстоянием. 

10) Сделайте вывод. 

Пример выполнения работы: 



    
Вывод: 
1) Когда источник света находится между линзой и ее фокусом его 

изображение увеличенное, мнимое и прямое находится с той же стороны 

линзы что и источник света; по мере удаления источника света на этом 

отрезке от линзы, увеличивается его изображение. 

2) Когда источник света находится в фокусе линзы, его изображение 

отсутствует. 

3) Когда источник света находится между фокусом и двойным фокусом 

линзы, его изображение становится действительным и перевернутым 

(увеличенным) изображением. Оно уменьшается по мере приближения 

источника света к двойному фокусу линзы. 

4) Изображение источника света, находящегося в двойном фокусе линзы, 

становится изображением, равным по размеру источнику света, и находится 

в двойном фокусе линзы по другую сторону линзы. 

5) При увеличении расстояния от источника света до линзы 

(d > 2F) 

изображение источника света уменьшается, оставаясь 

действительным и перевернутым, и приближаясь к фокусу линзы. 
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Лабораторная работа № 15 

«Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных 

линий» 

Цель работы: научиться пользоваться спектроскопом, провести 

градуировку, исследовать линейчатые спектры поглощения и излучения, 

ознакомиться с элементами качественного спектрального анализа. 

Приборы и принадлежности: спектроскоп, спектральные трубки, 

индукционная катушка, источник постоянного тока на 6 – 12 В, таблица длин 

волн спектральных линий газа в трубках (гелий, ртуть, водород и т.д.), 

источник света (лампа накаливания), спиртовая горелка, пробирка с 

раствором КМО4. 

Теория работы 

В соответствии с первым постулатом Бора существуют некоторые 

стационарные состояния атома, находясь в которых он не излучает энергии 

(постулат стационарных состояний). Стационарным состояниям атома 

соответствуют стационарные орбиты, по которым движутся электроны. При 

движении по стационарным орбитам, электроны, несмотря на наличие у них 

ускорения, не излучают электромагнитных волн. 

Второй постулат Бора (правило квантования орбит): в стационарном 

состоянии атома электрон, двигаясь по круговой орбите, должен иметь 

квантованные значения момента импульса, удовлетворяющие условию: 

 , (1) 

где rn–радиус n-ой орбиты; me – масса электрона; vn–его скорость; mevnrn– 

момент импульса (количество движения) электрона на этой орбите; n– целое 

число отличное от нуля. 

Третий постулат Бора (условие частот Бора): атом излучает (поглощает) 

квант электромагнитной энергии, когда электрон переходит с орбиты с 

большим (меньшим) на орбиту с меньшим (большим) n. Энергия кванта 

равна разности энергий электрона на орбитах до и после перехода: 

. (2) 

Частота кванта (фотона), возникающего или поглощаемого при переходе 

равна: . (3) 

Абсолютная величина En называется энергией связи электрона в атоме, 

находящегося в состоянии с данным n. Наименьшее из En отвечает основному 

или нормальному состоянию системы. Атом в основном состоянии способен 

только поглощать энергию. 



Состояние атома, в котором он имеет энергию большую, чем в основном 

состоянии, называется возбужденным. Спектры поглощения соответствуют 

переходам атомов из основного в возбужденное состояние. Спектры 

испускания (эмиссионные) – переходам из возбужденного состояния в 

основное. Спектр испускания атома является линейчатым. Изучение 

спектров газов показали, что каждому из них соответствует вполне 

определенный линейчатый спектр. 

Спектры являются источниками различной информации. Для атомного 

спектрального анализа используются как спектры испускания, так и спектры 

поглощения. В медицинских целях эмиссионный анализ служит для 

определения микроэлементов в тканях организма, небольшого количества 

атомов металлов в консервированных продуктах с гигиенической целью, 

некоторых элементов в трупных тканях для целей судебной медицины. 

Энергетический спектр свободной молекулы является более сложным, чем у 

атома. Он состоит из совокупности более или менее широких полос, которые 

представляют собой тесно расположенные линии. Сложность молекулярных 

спектров обусловлена большим разнообразием движений в молекуле и, 

следовательно, энергетических переходов. 

Молекулярный спектр определяется наличием в молекуле движения 

электронов, колебательным движением атомов около их положения 

равновесия, вращательным движением молекулы как единого целого и 

вращением одних частей молекул относительно других – внутреннее 

вращение. 

Этим трем видам движения соответствуют три типа уровней энергии: Еэл, 

Екол, Евр. Полная энергия молекулы равна их сумме: 

Е= Еэл+ Екол+ Евр. (4) 

Все виды внутренней энергии молекулы квантованы, т.е. они принимают 

дискретный ряд значений. Указанные три типа энергии не независимы. 

Поэтому запись полной энергии в виде суммы энергий (4) носит 

приближенный характер. 

Электронно-колебательные спектры молекул связаны с электронными 

переходами в её атомах, колеблющихся около своих равновесных 

положений. Наложение колебательного спектра на электронный проявляется 

в том, что каждой линии электронного перехода соответствует ряд 

колебательных линий, образующих полосу. Вращательно-колебательные 

спектры молекул образуются при изменении колебательного состояния, 

которое практически всегда сопровождается изменением их вращательного 

состояния. Частота вращательного спектра по порядку величины в сотни и 

тысячи раз меньше, чем колебательного. Наложение линий вращательного 

спектра на линии колебательного спектра превращает их в полосы. 

Возникает линейчато-полосатая структура вращательно-колебательного 

спектра. При очень тесной связи между атомами, которая наблюдается в 

жидком и твердом состояниях вещества излучаемый спектр будет 

непрерывным (сплошным). 



Изучение спектров молекул дает сведения того же характера, что и изучение 

атомных спектров. Дополнительными являются сведения об электронных 

уровнях в молекуле, о распределении плотности электронов в молекулах и 

природе химических связей. 

Молекулярные спектры поглощения являются важным источником 

информации о биологически функциональных молекулах и широко 

используются в современных биологических и биофизических 

исследованиях. 

Описание установки 

  Простейшим прибором, 

позволяющим проводить спектральный анализ, является спектроскоп 

(рис.1). 
Спектроскоп состоит из призмы 1, трубы 2, называемой коллиматором, 

зрительной трубы 3. На одном конце коллиматорной трубы находится 

собирающая линза 4, удаленная от щели 5 на фокусное расстояние. Лучи 

света выходят из коллиматора параллельным пучком. 

Дисперсия света осуществляется в призме 1. Дисперсией света называется 

явление зависимости показателя преломления n вещества от частоты света 

или от длины волны λ в вакууме: n = f(ν) = φ(λ), где ν – частота световой 

волны. 

Лучи одного цвета будут выходить из призмы параллельными пучками и 

попадать в зрительную трубу 3. В фокальной плоскости линзы 6 собираются 

лучи одинаковых длин волн, образуя спектр, увеличенное изображение 

которого наблюдается через окулярную линзу 7. 

Если в спектроскопе, имеющим коллиматорную и зрительную трубы, в 

фокальной плоскости линзы 6 поместить щелевую диафрагму, то передвигая 

щель вдоль спектра, можно выделить из спектра свет определенной длины 

волны. Такой спектральный прибор называется монохроматором. 

Вместо линзы 7 можно расположить фотоприставку так, чтобы изображение 

спектра фокусировалось на нее. Спектральный прибор, предназначенный для 

фотографирования спектров, называется спектографом. Если после щели 

монохрамотора расположить фотоприемник, то получится спектрофотометр, 

позволяющий анализировать интенсивность спектральных линий (точнее 

участков спектра в узком диапазоне длин волн). 



Для того чтобы с помощью спектроскопа можно было определить длину 

волны линий исследуемого спектра, спектроскоп необходимо 

проградуировать, т.е. установить зависимость между длинами волн 

спектральных линий наблюдаемых в поле зрения возле указателя (маркёра) в 

виде линий или треугольного острия и делениями шкалы n отсчётного 

устройства спектроскопа. 

Для градуировки используются линии спектров многих газов, которые 

хорошо известны, например, водорода. Проградуировать спектроскоп – 

значит построить график у которого на оси Y отложена длина волны, а на оси 

Х показания шкалы n отсчётного механизма спектроскопа. 

Для исследования линейчатого спектра какого-либо вещества с помощью 

спектроскопа получают спектр этого вещества и записывают в таблицу 

положение линий спектра на шкале спектроскопа. Для исследования 

спектров поглощения перед коллиматором необходимо поставить 

осветитель. В окуляр спектроскопа будет виден сплошной спектр. Между 

щелью коллиматора и осветителем помещается исследуемое вещество, 

например, кювета с раствором крови. Те участки, которые поглощаются этим 

веществом, не будут видны. Записав границы поглощенных участков спектра 

или положение темных линий (линии поглощения) по шкале спектроскопа, с 

помощью градировочной кривой определяют длины волн поглощения. 

Спектральный анализ можно производить как по линейчатым спектрам 

испускания, так и по линейчатым спектрам поглощения. Существует каталог 

спектров испускания и поглощения всех элементов. Сравнивая полученный 

спектр с табличным, можно определить состав вещества (качественный 

анализ). 

Количественный спектральный анализ проводится путем фотометрирования 

(определение интенсивности) спектральных линий: яркость линий 

пропорциональна количеству соответствующего элемента в исследуемом 

образце. 

Градуировка спектроскопа. 

1. Ознакомиться с устройством спектроскопа. 

2. Определить цену деления отсчетного устройства спектроскопа. 

3. Установить осветитель (лампу накаливания) перед трубой коллиматора 

спектроскопа с помощью окуляра добиться четкого изображения 

спектра и маркера (пилообразный выступ или нить) в поле зрения 

окуляра. Научиться снимать отсчет с отсчетного устройства в любом 

месте наблюдения спектра. 

4. Перед коллиматором вместо осветителя поставить спектральную трубу 

с газом с известным спектром. Подключить высокое напряжение к 

спектральной трубке. 

ВНИМАНИЕ! Соблюдать осторожность – высокое напряжение опасно для 

жизни! 

5. Определить положение всех спектральных линий на шкале 

спектроскопа и данные наблюдений занести в таблицу: 



Цвет 
Длина волны 

λ, нм 

Положение наблюдаемой 

спектральной линии по шкале 

спектроскопа n, мм 

   

6. Выключить спектральную трубку. 

7. Построить градуировочную кривую спектроскопа в координатах λ, n. 

2. Исследование спектров испускания. 

1. Спектральную трубку (гелий, неон) поместить перед щелью 

коллиматора, включить в сеть. 

2. Определить положение линий спектра по шкале спектроскопа, данные 

занести в таблицу: 

Вещество 

Линии спектра 

(цвет или 

номер) 

Положение 

линий на шкале 

спектроскопа n, 

мм 

Длина волны 

λ, нм 

    
3. Выключить источник тока. 

4. С помощью полученной ранее градуировочной кривой определить 

длины волн в спектре исследуемого источника излучения. 

5. Сопоставить полученные данные с табличными, если таковые имеются. 

6. Проделать то же самое для спектра излучения вещества, например, 

поваренная соль, помещенного в пламя спиртовой горелки. 

3. Исследование спектров поглощения. 

1. Между осветителем (лампой накаливания) и щелью коллиматора 

поместить исследуемое вещество (раствор КмnО4). 

2. По шкале спектроскопа определить положение поглощенных участков 

спектра. Данные занести в таблицу: 

Вещество 

Расположение поглощенных 

участков спектра по шкале 

спектроскопа n, мм 

Длины волн и участки спектра, 

поглощенные данным веществом, нм 

   

3. С помощью градуировочной кривой определить поглощенные длины 

волн и границы поглощенных участков спектра (нм). Результаты 

занести в таблицу. 

4. Исследование спектра излучения лампы дневного света (элементы 

спектрального анализа). 

Дополнительное оборудование: ртутно-кварцевая лампа ПРК, лампа 

дневного света (лампы помещены в футляры с отверстиями для избежания 

большой освещенности рабочего места и поля зрения спектроскопа через 

линзы). 

1. Расположить лампу дневного света перед щелью коллиматора, зажечь 

лампу. 



2. Определить положение линий спектра по шкале спектроскопа. Данные 

занести в таблицу: 

Источник излучения Линии спектра Положение на шкале спектроскопа n, мм 

   

3. Вместо лампы дневного света перед щелью коллиматора поместить 

лампу ПРК. Включить ее. 

Примечание. Избегать прямого попадания ультрафиолетового излучения 

ПРК в глаза. 

4. Определить положение линий спектра паров ртути, находящихся в 

ПРК – лампе, и занести данные в таблицу. 

5. Сопоставить спектры излучения лампы дневного света и лампы ПРК и 

сделать заключение, имеются ли в лампе дневного света пары ртути. 

Контрольные вопросы: 
1. Из каких составных частей состоит спектроскоп и каково их 

назначение? 

2. Вычертить ход лучей в спектроскопе. 

3. Что такое спектр излучения? 

4. Что такое спектр поглощения? 

5. Объяснить происхождение линейчатых, сплошных и полосатых 

спектров. 

6. Что такое спектральный анализ? 

7. Как произвести качественный спектральный анализ? Количественный 

анализ? 

8. Как проградуировать спектроскоп? 

9. Как определить длину волны линии в спектре излучения какого-либо 

вещества? 

На усмотрение преподавателя лабораторные работы могут быть 

изменены.  

Банк лабораторных работ 
Лабораторная работа 

 «Тепловая машина. КПД теплового двигателя» 

Изменяя частоту генератора, записать показания вольтметров (напряжения на 

резисторе UR и напряжение на катушке  UL) в таблицу 1 

ν, Гц 50 100 150 300 

UR, В 95 84 72 46 

UL, В 29 53 68 88 

I, А 0,95 0,84 0,72 0,46 

ХL, Ом 30,5 63 94,4 191 

б) конденсатор в цепи переменного тока 

       собираем виртуальную цепь, указанную на схеме отчетного листа, 

        задаем параметры элементов цепи: 

- рабочее напряжение  U = 400В 

- емкость конденсатора  С = 10 мкФ 



- резистор сопротивлением R = 100.Ом 

Изменяя частоту генератора, записать показания вольтметров (напряжения на 

резисторе UR и напряжение на катушке  UС) в таблицу 2 
ν, Гц 50 100 150 300 

UR, В 29 53 68 88 

UС, В 95 84 72 46 

I, А 0,29 0,53 0,68 0,88 

ХL, Ом 328 158 106 52 

Построить, и проанализировать графики зависимости индуктивного и 

 емкостного сопротивлений от  частоты переменного тока. 

Сформулировать вывод. 

Ответить на контрольный вопрос. 

 По окончании работы тетради сдаются учителю. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

Тепловым двигателями называют машины, в которых внутренняя энергия 

топлива превращается в механическую энергию. Сегодня один из самых 

распространенных тепловых двигателей является ДВС. Принцип действия 

заключается в том, что энергия топлива переходит во внутреннюю энергию 

пара, а пар, расширяясь, совершает работу. Так внутренняя энергия пара 

превращается в кинетическую энергию поршня.  

Только в идеальных условиях полная работа равна работе полезной. 

Отношение полезной работы к полной называется КПД. КПД любого 

механизма всегда меньше 100%. 

Цель работы: объяснять принцип действия тепловых двигателей; приводить 

примеры применения знаний о необратимости тепловых процессов. 

Оборудование: Демонстрационные плакаты: 27.4.  Четырёхтактный  

двигатель     внутреннего сгорания, 27.5. Паровая машина Ползунова,  27.7. 

Работа газа,  27.8. Газотурбинный двигатель,  27.9.  Паровая турбина,  27.10. 

Энергетика и энергетические ресурсы.  

Ход работы: 

1. Все физические явления и законы находят применение в повседневной 

жизни человека. Запасы внутренней энергии в океанах и земной коре можно 

считать практически неограниченными. Но располагать этими запасами 

недостаточно. Необходимо за счет энергии уметь приводить в действие 

устройства, способные совершать работу.  

Что является источником энергии? (различные виды топлива, энергия ветра, 

солнца, приливов и отливов)  

Существуют различные типы машин, которые реализуют в своей работе 

превращение одного вида энергии в другой. 

Тепловой двигатель – устройство, превращающее внутреннею энергию 

топлива в механическую энергию.  

2. Рассмотрим  устройство и принцип работы теплового двигателя. Тепловая 

машина работает циклично. 

Любая тепловая машина состоит из нагревателя, рабочего тела и 

холодильника.  



КПД замкнутого цикла  

Q1 – количество теплоты полученное от нагревания Q1>Q2 

Q2 – количество теплоты отданное холодильнику Q 2<Q 1 

A=| Q 1|– |Q 2| – работа совершаемая двигателем за цикл. 

3. Цикл C. Карно 

T1 – температура нагревателя 

Т2 – температура холодильника 

 – не зависит от Q, р, V топлива. 

КПД= (Т1 – Т2)/ Т1 

На всех основных видах современного транспорта преимущественно 

используются тепловые двигатели. На железнодорожном транспорте до 

середины XX в. основным двигателем была паровая машина. Теперь же 

главным образом используют тепловозы с дизельными установками и 

электровозы. На водном транспорте также использовались вначале паровые 

двигатели, сейчас используются как двигатели внутреннего сгорания, так и 

мощные турбины для крупных судов. 

4. Наибольшее значение имеет использование тепловых двигателей (в 

основном мощных паровых турбин) на тепловых электростанциях, где они 

приводят в движение роторы генераторов электрического тока. Около 80 % 

всей электроэнергии в нашей стране вырабатывается на тепловых 

электростанциях. 

Тепловые двигатели (паровые турбины) устанавливают также на атомных 

электростанциях. Газовые турбины широко используются в ракетах, в 

железнодорожном и автомобильном транспорте.  

На автомобилях применяют поршневые двигатели внутреннего сгорания с 

внешним образованием горючей смеси (карбюраторные двигатели) и 

двигатели с образованием горючей смеси непосредственно внутри цилиндров 

(дизели). 

В авиации на легких самолетах устанавливают поршневые двигатели, а на 

огромных лайнерах – турбовинтовые и реактивные двигатели, которые также 

относятся к тепловым двигателям. Реактивные двигатели применяются и на 

космических ракетах.  

5. Рассмотрим более подробно работу двигателя внутреннего сгорания. 

Просмотр видеофрагмента.  

Работа четырехтактного ДВС. 

 1 такт: впуск. 

 2 такт: сжатие. 

 3 такт: рабочий ход. 

 4 такт: выпуск. 

Устройство: цилиндр, поршень, коленчатый вал, 2 клапана(впуск и выпуск), 

свеча. 

Мертвые точки – крайнее положение поршня. 

Сравним эксплуатационные характеристики тепловых двигателей. 

КПД: 

Паровой двигатель – 8% 



Паровая турбина – 40% 

Газовая турбина – 25-30% 

Двигатель внутреннего сгорания – 18-24% 

Дизельный двигатель – 40– 44% 

Реактивный двигатель – 25%  

6. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды  

Неуклонный рост энергетических мощностей – все большее распространение 

укрощенного огня – приводит к тому, что количество выделяемой теплоты 

становится сопоставимым с другими компонентами теплового баланса в 

атмосфере. Это не может не приводить к повышению средней температуры 

на Земле. Повышение температуры может создать угрозу таяния ледников и 

катастрофического повышения уровня Мирового океана. Но этим не 

исчерпываются негативные последствия применения тепловых двигателей. 

Растет выброс в атмосферу микроскопических частиц – сажи, пепла, 

измельченного топлива, что приводит к увеличению “парникового эффекта”, 

обусловленного повышением концентрации углекислого газа в течение 

длительного промежутка времени. Это приводит к повышению температуры 

атмосферы. 

Выбрасываемые в атмосферу токсические продукты горения, продукты 

неполного сгорания органического топлива – оказывают вредное воздействие 

на флору и фауну. Особую опасность в этом отношении представляют 

автомобили, число которых угрожающе растет, а очистка отработанных газов 

затруднена. Все это ставит ряд серьезных проблем перед обществом.  

Необходимо повышать эффективность сооружений, препятствующих 

выбросу в атмосферу вредных веществ; добиваться более полного сгорания 

топлива в автомобильных двигателях, а также увеличения эффективности 

использования энергии, экономии ее на производстве и в быту.  

Альтернативные двигатели: 

1. Электрические 

2. Двигатели, работающие на энергии солнца и ветра  

Лабораторная работа 

«Изучение закона Ома для полной цепи» 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

Если изолированный проводник поместить в электрическое поле то на 

свободные заряды q в проводнике будет действовать сила В 

результате в проводнике возникает кратковременное перемещение 

свободных зарядов. Этот процесс закончится тогда, когда собственное 

электрическое поле зарядов, возникших на поверхности проводника, 

скомпенсирует полностью внешнее поле. Результирующее 

электростатическое поле внутри проводника будет равно нулю  

Однако, в проводниках при определенных условиях может возникнуть 

непрерывное упорядоченное движение свободных носителей электрического 

заряда. Такое движение называется электрическим током. За направление 



электрического тока принято направление движения положительных 

свободных зарядов. Для существования электрического тока в проводнике 

необходимо создать в нем электрическое поле. 

Количественной мерой электрического тока служит сила тока I – скалярная 

физическая величина, равная отношению заряда Δq, переносимого через 

поперечное сечение проводника (рис. 1.8.1) за интервал времени Δt, к этому 

интервалу времени: 

 

Если сила тока и его направление не изменяются со временем, то такой ток 

называется постоянным. 

В Международной системе единиц СИ сила тока измеряется в амперах(А). 

Единица измерения тока 1 А устанавливается по магнитному 

взаимодействию двух параллельных проводников с током  

Постоянный электрический ток может быть создан только в замкнутой цепи, 

в которой свободные носители заряда циркулируют по замкнутым 

траекториям. Электрическое поле в разных точках такой цепи неизменно во 

времени. Следовательно, электрическое поле в цепи постоянного тока имеет 

характер замороженного электростатического поля. Но при перемещении 

электрического заряда в электростатическом поле по замкнутой траектории, 

работа электрических сил равна нулю Поэтому для существования 

постоянного тока необходимо наличие в электрической цепи устройства, 

способного создавать и поддерживать разности потенциалов на участках 

цепи за счет работы сил не электростатического происхождения. Такие 

устройства называются источниками постоянного тока. Силы не 

электростатического происхождения, действующие на свободные носители 

заряда со стороны источников тока, называются сторонними силами. 

Природа сторонних сил может быть различной. В гальванических элементах 

или аккумуляторах они возникают в результате электрохимических 

процессов, в генераторах постоянного тока сторонние силы возникают при 

движении проводников в магнитном поле. Источник тока в электрической 

цепи играет ту же роль, что и насос, который необходим для перекачивания 

жидкости в замкнутой гидравлической системе. Под действием сторонних 

сил электрические заряды движутся внутри источника тока против сил 

электростатического поля, благодаря чему в замкнутой цепи может 

поддерживаться постоянный электрический ток. 

При перемещении электрических зарядов по цепи постоянного тока 

сторонние силы, действующие внутри источников тока, совершают работу. 

Физическая величина, равная отношению работы Aст сторонних сил при 

перемещении заряда q от отрицательного полюса источника тока к 

положительному к величине этого заряда, называется электродвижущей 

силой источника (ЭДС): 

http://www.physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph16/theory.html#11


 

Таким образом, ЭДС определяется работой, совершаемой сторонними 

силами при перемещении единичного положительного заряда. 

Электродвижущая сила, как и разность потенциалов, измеряется в вольтах 

(В). 

При перемещении единичного положительного заряда по замкнутой цепи 

постоянного тока работа сторонних сил равна сумме ЭДС, действующих в 

этой цепи, а работа электростатического поля равна нулю. 

Цепь постоянного тока можно разбить на отдельные участки. Те участки, на 

которых не действуют сторонние силы (т. е. участки, не содержащие 

источников тока), называются однородными. Участки, включающие 

источники тока, называются неоднородными. 

При перемещении единичного положительного заряда по некоторому 

участку цепи работу совершают как электростатические (кулоновские), так и 

сторонние силы. Работа электростатических сил равна разности потенциалов 

Δφ12 = φ1 – φ2 между начальной (1) и конечной (2) точками неоднородного 

участка. Работа сторонних сил равна по определению электродвижущей силе 

12, действующей на данном участке. Поэтому полная работа равна  

U12 = φ1 –

 φ2 + 12.  

 

Величину U12 принято называть напряжением на участке цепи 1–2. В случае 

однородного участка напряжение равно разности потенциалов:  

U12 = φ1 –

 φ2. 

 

Немецкий физик Г. Ом в 1826 году экспериментально установил, что сила 

тока I, текущего по однородному металлическому проводнику (т. е. 

проводнику, в котором не действуют сторонние силы), пропорциональна 

напряжению U на концах проводника:  

 

 

где R = const. 

Величину R принято называть электрическим сопротивлением. Проводник, 

обладающий электрическим сопротивлением, называется резистором. Данное 

соотношение выражает закон Ома для однородного участка цепи: сила тока в 

проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно 

пропорциональна сопротивлению проводника. 

http://www.physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph4/theory.html#6


В СИ единицей электрического сопротивления проводников служит ом (Ом). 

Сопротивлением в 1 Ом обладает такой участок цепи, в котором при 

напряжении 1 В возникает ток силой 1 А. 

Проводники, подчиняющиеся закону Ома, называются линейными. 

Графическая зависимость силы тока I от напряжения U (такие графики 

называются вольт-амперными характеристиками, сокращенно ВАХ) 

изображается прямой линией, проходящей через начало координат. Следует 

отметить, что существует много материалов и устройств, не подчиняющихся 

закону Ома, например, полупроводниковый диод или газоразрядная лампа. 

Даже у металлических проводников при токах достаточно большой силы 

наблюдается отклонение от линейного закона Ома, так как электрическое 

сопротивление металлических проводников растет с ростом температуры. 

Для участка цепи, содержащего ЭДС, закон Ома записывается в следующей 

форме:  

IR = U12 = φ1 – φ2 + 

 = Δφ12 + .  
 

Цель работы: Углубление знаний о законе Ома для участков цепи и о законе 

Ома для полной цепи. Применения правил Кирхгофа для расчета цепей 

постоянного тока. 

Оборудование: учебно-лабораторный стенд «Законы постоянного тока», 

мультиметр, три-четыре резистора с известными сопротивлениями, два 

гальванических элемента разных типов, соединительные провода. 

Введение 

Постановка задачи о расчете цепи постоянного тока: «Зная величины 

действующих в цепи э.д.с., внутренние сопротивления источников тока и 

сопротивления всех элементов цепи, рассчитать силы токов на каждом 

участке цепи и падение напряжения на каждом элементе». 

При решении этой задачи используются: 

закон Ома для участка цепи 

, (1) 

I – сила тока, U – напряжение на участке цепи, R – сопротивление участка; 

закон Ома для полной цепи 

, (2) 

I – сила тока, e - э.д.с. источника тока, R – сопротивление внешней цепи, r – 

внутреннее сопротивление источника тока. 

http://www.physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph14/theory.html


Непосредственный расчет разветвленных цепей, содержащих несколько 

замкнутых контуров и несколько источников тока, производится с помощью 

двух правил Кихгофа.  

Любая точка в разветвленной цепи, в которой сходится не менее трех 

проводников с током, называется узлом. При этом ток, входящий в узел, 

считается положительным, а ток, выходящий из узла, - отрицательным. 

Первое правило Кирхгофа: алгебраическая сила токов, сходящихся в узле, 

равна нулю: 

(3) 

Второе правило Кирхгофа: в любом замкнутом контуре, произвольно 

выбранном в разветвленной цепи, алгебраическая сумма произведений сил 

токов на сопротивления соответствующих участков этого контура равна 

алгебраической сумме э.д.с., встречающихся в контуре: 

 

(4) 

Измерение, обработка и представление результатов измерений 

Задание 1. Определение э.д.с. источников тока 
Э.д.с. источника тока можно с достаточно большой 

степенью точности измерить непосредственно с помощью 

вольтметра. Но при этом следует иметь в виду, что при 

этом измеряемое напряжение меньше истинного значения 

э.д.с. на величину падения напряжения на самом 

источнике тока. 

, (5) 

где U – показания вольтметра. 

Разница между истинным значением э.д.с. и измеренным напряжением при 

этом равна: 



. (6) 

При этом относительная погрешность измерения э.д.с. равна: 

(7) 

Обычно сопротивление источника тока (гальванического элемента) равно 

несколько Ом (например, 1Ом). Если даже сопротивление вольтметра мало 

(например, 100 Ом), то и в этом случае погрешность прямого измерения э.д.с. 

составляет всего » 1%. Хороший вольтметр, в том числе используемый в 

мультиметре, имеет сопротивление порядка 106 Ом. Ясно, что при 

использовании такого вольтметра можно считать, что показание вольтметра 

практически равно измеряемой э.д.с источника тока. 

1. Подготовьте мультиметр к измерению постоянного напряжения до 2 В. 

2. Не вынимая гальванические элементы из креплений, измерьте и запишите 

их э.д.с. с точностью до сотых долей вольта. 

3. Э.д.с. величина всегда положительная. Соблюдайте полярность при 

подключении мультиметра к источникам тока. Красный щуп мультиметра 

присоединяется к «+» источника тока.  

Задание 2. Измерение внутреннего сопротивления источников тока 
Внутреннее сопротивление источника тока можно вычислить с помощью 

закона Ома: 

. (8) 

1. Подготовьте мультиметр для измерения силы постоянного тока до 10(20) 

А. 

2. Составьте электрическую цепь из последовательно соединенного 

источника тока, резистора (одного из набора) и амперметра. 

3. Измерьте силу тока в цепи. 

4. Рассчитайте и запишите величину внутреннего сопротивления источника. 

5. Аналогичные измерения проделайте для другого элемента. 

 

Задание 3. Расчёт электрической цепи постоянного тока 
1. Соберите электрическую цепь по схеме, предложенной преподавателем 

(схемы 1-7). 

2. Зачертите схему в отчет по работе и укажите номиналы выбранных 

резисторов. 



3. С помощью правил Кирхгофа рассчитайте силы токов во всех ветвях цепи. 

Вычислите падения напряжений на каждом резисторе.  

4. С помощью мультимета измерьте силу тока в доступном для измерения 

месте. Измерьте падение напряжения на каждом резисторе. 

5. В выводе сравните измеренные и расчетные значения и укажите причины 

возможных расхождений. 

 

Задание 4. Соединение источников тока в батареи 
1. Источники тока могут соединятся в батареи двумя основными способами: 

параллельно и последовательно. Если источники соединяются 

последовательно, то их э.д.с. и внутренние сопротивления складываются: 

(9) 

При параллельном соединении одинаковых источников тока общая э.д.с. 

батареи равна э.д.с. одного источника, а внутреннее сопротивление батареи в 

n раз меньше внутреннего сопротивления одного источника тока: 

(10) 

Соберите цепи по схемам 8, 9, в которых реализуются обе схемы соединения. 

Рассчитайте и измерьте силу тока в цепи при этих соединениях. В выводе 

сравните расчетные и измеренные значения.  

Лабораторная работа 

«Изучение соединений катушек индуктивности и конденсаторов» 

Цель работы: Исследование влияний величины индуктивности катушки на 

электрические параметры цепи однофазного синусоидального напряжения, 

содержащей последовательно соединенные катушки индуктивности и 

конденсатор. Опытное определение условий возникновения в данной цепи 

резонанса напряжений. 

Теоретические сведения. 

Табл. 1. Паспортные данные электроизмерительных приборов. 
№ 

п/п 

Наименованное 

прибора 

Заводской 

номер 

Тип Система 

измерения 

Класс 

точности 

Предел 

измерений 

Цена 

деления 

1 Вольтметр  Э34 ЭМ 1.0 300 В 10 В 

2 Вольтметр  Э34 ЭМ 1.0 300 В 10 В 

3 Вольтметр  Э34 ЭМ 1.0 50 В 2 В 

4 Амперметр  Э30 ЭМ 1.5 5 А 0.2 А 

5 Ваттметр  Д539 ЭД 0.5 6000 Вт 40 Вт 

Цепь с последовательным соединением конденсатора и катушки с 

подвижным ферромагнитным сердечником изображена на рис. 1, а схема 

замещения этой цепи на рис. 2. 



 

Для данной цепи справедливы следующие соотношения: 

 

где U, I – действующие значения напряжения источника питания и тока; 

z – полное сопротивление цепи; 

rK – активное сопротивление катушки, обусловленное активным 

сопротивлением провода катушки и потерями в стали ферромагнитного 

сердечника; 

x – реактивное сопротивление; 

xLK – индуктивное сопротивление катушки; 

xC – емкостное сопротивление конденсатора; 

φK – угол сдвига фаз между напряжением на катушке и током в ней; 

φ – угол сдвига фаз между напряжением источника и током цепи; 

ƒ – частота тока источника; 

LK – индуктивность катушки; 

С – емкость конденсатора. 

Ток отстает по фазе от напряжения при xLK>xC и опережает по фазе 

напряжение при xLK<xC. 

При равенстве индуктивного и емкостного сопротивлений в цепи возникает 

резонанс напряжений, который характеризуется следующим: 

1.     Реактивное сопротивление цепи x = 0. Полное ее сопротивление z = rK, 

т.е. имеет минимальную величину. 

2.     Ток совпадает по фазе с напряжением источника, так как при x = 0 

 
3.Ток имеет максимальную величину, так как сопротивление цепи является 

минимальным 

 
4.Падение напряжения на активном сопротивлении катушки равно 

приложенному напряжению, так как при z = rK 

 
5.Напряжения на индуктивности и емкости равны, так как 



 
При относительно малом по величине активном сопротивлении катушки (

) напряжения на индуктивности и на емкости будут 

превышать напряжение на активном сопротивлении, а следовательно, и 

напряжение источника. Действительно, при  и  

, 

где , т.е. и аналогично . 

Таким образом, напряжения на индуктивной катушке и конденсаторе при 

резонансе напряжений могут значительно превысить напряжение источника, 

что опасно для изоляции катушки и конденсатора. 

6.Энергетический процесс при резонансе напряжений можно рассматривать 

как наложение двух процессов: необратимого процесса преобразования 

потребляемой от источника энергии в тепло, выделяемое в активном 

сопротивлении цепи, и обратимого процесса, представляющего собой 

колебания энергии внутри цепи: между магнитным полем катушки и 

электрическим полем конденсатора. Первый процесс характеризуется 

величиной активной мощности , а второй – величиной реактивной 

мощности 

. 

Колебаний энергии между источником питания и участком цепи, 

включающим катушку и конденсатор, не происходит и поэтому реактивная 

мощность всей цепи 

. Из условий возникновения резонанса  или 

 следует, что практически резонанс напряжений можно получить 

изменением: 

a)  Индуктивности катушки; 

b)  Емкости конденсатора; 

c)  Частоты тока; 

В данной работе резонанс напряжений получается за счет изменения 

индуктивности катушки перемещением ее ферромагнитного сердечника. 

Ход работы: 

Рабочее задание 

1.Собираем схему, изображенную на рис. 3. 

В качестве источника питания используется источник однофазного 

синусоидального напряжения с действующим значением 36 В. 

Катушка индуктивности конструктивно представляет собой совокупность 

трех отдельных катушек и подвижного ферромагнитного сердечника. Начала 

и концы каждой из трех катушек выведены на клеммную панель. Для 

увеличения диапазона изменений величины индуктивности катушки 



соединяются последовательно. В качестве емкости используется батарея 

конденсаторов. 

2.Процессы в цепи исследуются при постоянной емкости C = 40 мкФ и 

переменной индукции. В начале работы полностью вводим сердечник в 

катушку, что соответствует наибольшему значению индуктивности. 

 
3.Включив цепь под напряжение и постепенно выдвигая сердечник 

определяем максимальное значение тока , после чего устанавливаем 

сердечник в исходное положение. 

4.Медленно выдвигая сердечник, снимаем показания приборов для четырех 

точек до резонанса, точки резонанса и четырех точек после резонанса. 

Показания приборов заносим в табл. 2. 

Табл. 2. Опытные данные. (примерные) 
№ опыта I P U Uk Uc 

А кол-во 

дел. 

Вт В 

1 1,0 5,5 13,75 36 120 83 

2 1,5 12,5 31,25 36 168 121 

3 2,0 19 47,5 36 198 168 

4 2,5 29 72,5 36 231 208 

5 3,0 41 102,5 36 260 246 

6 3,1 44 110 36 260 255 

7 3,0 40 100 36 239 246 

8 2,5 28 70 36 186 208 

9 2,0 17,5 43,75 36 135 165 

10 1,5 11 27,5 36 99 125 

11 1,0 5,5 13,75 36 60 91 

5.Вычислим величины:  

. 



Например, для первого случая при I = 1,0 А: 

 

 

 

 

 
Вычисленные для всех случаев значения занесем в табл. 3. 

Табл. 3. Вычисленные данные (примерные) 
№ 

оп. 

z zK rK xLK LK UrK ULK xC C cos φ 

Ом Гн В Ом мкФ о.е. 

1 36 120 13,75 119,2 0,379 13,75 119,2 83 38,4 0,382 

2 24 112 13,89 111,14 0,354 20,83 166,7 80,67 39,5 0,579 

3 18 99 11,88 98,3 0,313 23,75 196,6 84 37,9 0,660 

4 14,4 92,4 11,6 91,67 0,292 29 229,2 83,2 38,3 0,806 

5 12 86,67 11,39 85,9 0,273 34,17 257,7 82 38,8 0,949 

6 11,6 83,87 11,45 83,1 0,264 35,48 257,6 82,26 38,7 0,986 

7 12 79,67 11,11 78,88 0,251 33,33 236,7 82 38,8 0,926 

8 14,4 74,4 11,2 73,55 0,234 28 183,9 83,2 38,3 0,778 

9 18 67,5 10,94 66,6 0,212 21,88 133,2 82,5 38,6 0,608 

10 24 66 12,2 64,86 0,206 18,33 97,3 83,3 38,2 0,509 

11 32,7 54,5 11,36 53,35 0,170 12,5 58,7 82,7 38,5 0,347 

По вычисленным значениям строим графики зависимостей силы тока в цепи 

I, падения напряжения на конденсаторе UC и катушке UK, косинус угла 

сдвига фаз cos φ и полного сопротивления цепи z от индуктивности катушки 

LK. Строим векторные диаграммы тока и напряжений: 

а). xLK>xC. Берем 3ий результат измерений: I = 2.0 А, UrK = 23.8 В, ULK = 196.6 

В, UC = 168 В. 

б). xLK = xC. Берем 6ий результат измерений: I = 3.1 А, UrK = 35.5 В, ULK = 

257.6 В, UC = 255 В. 

в). xLK<xC. Берем 9ий результат измерений: I = 2.0 А, UrK = 21.9 В, ULK = 133.2 

В, UC = 165 В. 



Вывод: при увеличении индуктивности катушки с 170 до 260 мГн полное 

сопротивление цепи z падает, а сила тока I, напряжения на конденсаторе UC и 

катушке UK, косинус угла сдвига фаз cos φ возрастают. Реактивное 

сопротивление катушки меньше сопротивления конденсатора, поэтому 

падение напряжения на катушке меньше, чем на конденсаторе, действие 

конденсатора преобладающее и общее напряжение U отстает от силы тока 

I(векторная диаграмма в). 

При индуктивности катушки равной примерно 260 мГн, полное 

сопротивление цепи достигает наименьшего значения z = 11.6 Ом, сила тока 

при этом достигает наибольшего значения I = 3.1 А, а напряжения на 

катушке и конденсаторе выравниваются UC = UK =260 В, косинус угла сдвига 

фаз между напряжением и током равен 1. Реактивное сопротивление катушки 

и конденсатора равны, падения напряжения на обоих равны и общее 

напряжение синфазно силе тока(диаграмма б). 

При дальнейшем увеличении индуктивности с 260 до 380 мГн полное 

сопротивление увеличивается, а сила тока, напряжения на катушке и 

конденсаторе, косинус угла сдвига фаз падают. Реактивное сопротивление 

катушки больше сопротивления конденсатора, поэтому падение напряжения 

на катушке больше, чем на конденсаторе, действие катушки преобладающее 

и общее напряжение U опережает силу тока I(диаграмма а). 

Лабораторная работа 

«Изучение линий магнитного поля» 

Теоретические сведения: 

Линии магнитной индукции 

Для наглядности картины изменения вектора магнитной индукции при 

переходе от одной точки пространства к другой вводится понятие линий 

вектора магнитной индукции (силовых линий магнитного поля). 

Непрерывная линия, касательная к которой в любой ее точке задает 

направление вектора магнитной индукции , называется силовой линией 

магнитного поля. Густота силовых линий прямо пропорциональна модулю 

вектора магнитной индукции. 

На рисунке показаны исследования магнитного поля вокруг полюсового 

магнита с помощью магнитных стрелок и картина силовых линий магнитного 

поля вокруг такого магнита. 

 

 



Магнитные стрелки можно заменить железными опилками, которые 

намагничиваются в поле данного магнита и становятся маленькими 

стрелками. (На картон, который кладут на магнит, насыпают опилки. При 

легком потряхивании картона опилки хорошо ориентируются.) 

Поле, в каждой точке которого вектор магнитной индукции  постоянен по 

величине и направлению, называют однородным. На рисунке 8 приведены 

способы изображения силовых линий однородного магнитного поля, 

направленного вправо (а), влево (б), в плоскость листа от нас (в) и из него к 

нам (г). 

 
Цель работы: убедиться в том, что однородное магнитное поле оказывает на 

рамку с током ориентирующее действие. 

Оборудование: катушка-моток, штатив, источник постоянного тока, реостат, 

ключ, соединительные провода, магнит дугообразный или полосовой. 

Примечание. Перед работой убедитесь, что движок реостата установлен на 

максимальное сопротивление. 

  Тренировочные задания и вопросы 

1. В 1820 г. Х. Эрстед обнаружил действие электрического тока на _____  

2. В 1820 г. А. Ампер установил, что два параллельных проводника с током 

_____ 

3. Магнитное поле может быть создано:  а) _____   б) _____   в) _____ 

4. Что является основной характеристикой магнитного поля? В каких 

единицах в системе СИ измеряется? 

5. За направление вектора магнитной индукции В том месте, где 

расположена рамка с током, принимают _____ 

6. В чем состоит особенность линий магнитной индукции? 

7. Правило буравчика позволяет _____ 

8. Формула силы Ампера имеет вид:   F= _____ 

9. Сформулируйте правило левой руки. 

10. Максимальный вращающийся момент М, действующий на рамку с током 

со стороны магнитного поля, зависит от _____ 

Ход работы  

1. Соберите цепь по рисунку, подвесив на гибких проводах  

катушку-моток. 



2. Расположите дугообразный магнит под некоторым острым углом  

α(например 45°) к плоскости катушки-мотка и, замыкая ключ, 

пронаблюдайте движение катушки - мотка. 

3. Повторите опыт, изменив сначала полюсы магнита, а затем 

направление электрического тока. 

4. Зарисуйте катушку-моток и магнит, указав направление магнитного 

поля, направление электрического тока и характер движения катушки-

мотка. 

5. Объясните поведение катушки-мотка с током в однородном магнитном 

поле. 

6. Расположите дугообразный магнит в плоскости катушки-мотка (α=0°). 

Повторите действия, указанные в пунктах 2-5. 

7. Расположите дугообразный магнит перпендикулярно плоскости 

катушки-мотка (α=90°). Повторите действия, указанные в пунктах 2-5. 

Вывод: _____  

   Дополнительное задание  

1. Изменяя силу тока реостатом, пронаблюдайте, изменяется ли характер 

движения катушки-мотка с током в магнитном поле? 

 

 

 

Лабораторная работа 

«Изучение явления электромагнитной индукции» 

Цель работы - изучить явление электромагнитной индукции. 

Приборы: миллиамперметр, катушка-моток, магнит дугообразный, магнит 

полосовой. 

Порядок выполнения работы 

I.Выяснение условий возникновения индукционного тока. 

1.Подключите катушку-моток к зажимам миллиамперметра.    

2. Наблюдая за показаниями  миллиамперметра, отметьте, возникал ли 

индукционный ток, если: 

 в неподвижную катушку  вводить магнит, 

  из неподвижной катушки  выводить магнит,  

 магнит разместить внутри катушки, оставляя неподвижным. 

3. Выясните, как изменялся магнитный поток Ф, пронизывающий катушку в 

каждом случае. Сделайте вывод о том, при каком условии в катушке 

возникал индукционный ток. 

II. Изучение направления индукционного тока. 



1.О направлении тока в катушке можно судить по тому, в какую сторону от 

нулевого деления отклоняется стрелка миллиамперметра.  

Проверьте, одинаковым ли будет направление индукционного тока, если: 

 вводить в катушку и удалять магнит северным полюсом; 

 вводить магнит  в катушку магнит северным полюсом и южным 

полюсом. 

2.Выясните, что изменялось в  каждом случае. Сделайте вывод о том, от чего 

зависит направление индукционного тока. 

III. Изучение величины индукционного тока. 

1.Приближайте магнит к неподвижной катушке медленно и  с большей 

скоростью, отмечая, на сколько делений (N1, N2) отклоняется стрелка 

миллиамперметра. 

2. Приближайте магнит  к катушке  северным полюсом. Отметьте, на сколько 

делений  N1 отклоняется стрелка миллиамперметра. 

К северному полюсу дугообразного магнита приставьте северный полюс 

полосового магнита. Выясните, на сколько делений  N2 отклоняется стрелка 

миллиамперметра при приближении одновременно двух магнитов. 

3.Выясните, как изменялся магнитный поток в каждом случае. Сделайте 

вывод, от чего зависит величина индукционного тока. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1.В катушку из медного провода сначала быстро, затем медленно вдвигают 

магнит. Одинаковый ли электрический заряд при этом переносится через 

сечение провода катушки? 

2.Возникнет ли индукционный ток в резиновом кольце при введении в него 

магнита? 

Лабораторная работа 

«Исследование зависимости силы тока от электроемкости 

конденсатора в цепи переменного тока» 

Цель работы:  изучить влияние электроёмкости на силу переменного тока. 

Оборудование: набор неполярных конденсаторов известной ёмкости, 

регулируемый источник переменного тока ЛАТР, миллиамперметр с пределом 

измерения до 100 мА переменного тока, вольтметр с пределом измерения до 75 

В переменного напряжения, соединительные провода. 

Теория 
Постоянный ток не проходит через конденсатор, так как между его 

обкладками находится диэлектрик. Если конденсатор включить в цепь 

постоянного тока, то после зарядки конденсатора ток в цепи прекратится. 

Если же включить конденсатор в цепь переменного тока, то заряд 

конденсатора (q=CU) вследствие изменения напряжения непрерывно 

изменяется, поэтому в цепи течёт переменный ток. Сила тока тем больше, чем 

больше ёмкость конденсатора и чем чаще происходит его перезарядка, т.е. чем 

больше частота переменного тока. 

Сопротивление, обусловленное наличием электрической ёмкости в цепи 

переменного тока, называют ёмкостным сопротивлением XC. Оно обратно 

 



пропорционально ёмкости С и круговой частоте ω: 

    или, с учётом, что ω=2πν, где ν- частота переменного 

тока,   (1 

Из закона Ома для участка цепи переменного тока, содержащего ёмкостное 

сопротивление, действующее значение тока в цепи равно:   

 (2). 

Из формулы (2) следует, что в цепи с конденсатором переменный ток 

изменяется прямо пропорционально изменению ёмкости конденсатора при 

неизменной частоте тока. 

Графически зависимость силы тока от электроёмкости конденсатора в цепи 

переменного тока изображается прямой линией (рис.1). 

 В этом и предстоит убедиться опытным путём в данной 

работе. 

Ход работы. 

1. Собрать электрическую схему согласно рисунка 2 и перечертить её в 

тетрадь: 

 
2. Подготовить таблицу для результатов измерений и вычислений: 

Частота 

тока 

ν, Гц 

Напряжение 

на 

конденсаторе 

U, В 

Ёмкость 

конденсатора 

С, мкФ 

Ток в 

цепи 

I, мА 

Ёмкостное 

сопротивление 

, Ом 

измеренное вычисленное 

 

 

50 

 

 

50 

     

      

      

      

 3. Для каждого конденсатора из набора измерить силу тока при напряжении 

50 В.                                   

4. В каждом опыте рассчитать ёмкостное сопротивление по закону Ома для 



участка цепи переменного тока: , здесь I - действующее 

значение тока в мА, U=50 В - действующее значение напряжения. 

5. В каждом опыте вычислите ёмкостное сопротивление по заданным 

значениям частоты переменного тока ν=50Гц и ёмкости конденсатора 

С: , здесь С - ёмкость в мкФ. Сравните результаты 

расчётов в п.4 и в п.5 и сделайте вывод о выполнимости закона Ома для 

участка цепи переменного тока содержащего электроёмкость с учётом 

погрешности измерений.         

Постройте график зависимости силы тока от электроёмкости конденсатора в 

цепи переменного тока: 

 
8. Запишите вывод по результатам опытов и ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 

1. Почему постоянный ток не проходит через конденсатор? 

2. Какое сопротивление называется ёмкостным? Почему оно является 

реактивным сопротивлением? 

3. От чего и как зависит ёмкостное сопротивление? 

4. Выполняется ли закон Ома для участка цепи переменного тока, 

содержащего ёмкостное сопротивление? 

5. Напряжение на конденсаторе изменяется по закону . Запишите 

уравнение переменного тока в цепи с конденсатором. 
 

Лабораторная работа 

«Изучение законов геометрической и волновой оптики» 

Цель работы: сформулировать гипотезу исследования, выделить 

уровни сложности изучаемой физической системы, исследовать дифракцию 

Френеля, дифракцию Фраунгофера и влияние дифракции света на 

разрешающую способность оптических приборов. 

Приборы и принадлежности: оптическая скамья, осветитель 

монохроматического света со спектральной лампой СНА-2 и коллиматором, 

регулируемая щель, узкая нить, двойная щель, отсчетный микроскоп, линза. 



Краткое теоретическое введение 

Под дифракцией света следует понимать любое отклонение от 

прямолинейного распространения световых лучей, если только это 

отклонение не является следствием обычных законов геометрической оптики 

– законов отражения и преломления. Дифракция световых волн имеет место 

всегда, когда на их пути находится какая-либо преграда. Дифракционная 

картина (чередование максимумов и минимумов интенсивности света за 

преградой) является следствием интерференции дифрагированных на 

преграде световых волн и сосредоточена в очень узкой области пространства 

на границе между светом и тенью от преграды. Выявить дифракционную 

картину в этом случае достаточно сложно, поэтому во многих случаях 

распространение света  исследуют без учета волновых свойств,  применяя 

законы геометрической оптики. Однако для широкого класса задач законы 

геометрической оптики становятся неприемлемыми. 

Неизбежно возникает вопрос: При каких условиях для изучения 

прохождения света через преграду допустимо применение законов 

геометрической оптики, а когда необходимо привлечение волновой теории 

дифракции, разработанной Френелем? Ответ на этот вопрос дает именно 

волновая теория дифракции Френеля. Кроме этого, она вскрывает глубокий 

смысл предельного перехода от волновой теории к геометрической оптике. 

Волновые свойства излучения  следует учитывать, если линейные размеры 

препятствия на пути световой волны того же порядка, что и размер, 

например, первой зоны Френеля 

λ

2
a

1
a

2
a

1
a

1
r  


 , 

где a1 и a2– расстояния от источника света до преграды и от преграды до 

плоскости наблюдения соответственно;  длина волны света.  

Если же размер препятствия  значительно больше размера первой зоны 

Френеля, то выявить дифракцию трудно - изображение оказывается 

практически таким, как это требуют законы геометрической оптики. 

На практике часто требуется определить, в каком случае необходимо 

учитывать дифракционные (волновые)  явления.  С этой целью вводят 

безразмерный параметр Р, т.е. исследуют отношение радиуса первой зоны 

Френеля r1 к размеру преграды d, т.е. P = r1 / d. Величина Р называется 

параметром дифракции.  

Если d>>r1, то P 0. В этом случае преграда считается большой. 

Если d ≤ r1, то P 0. Размер преграды мал. Необходимо учитывать 

волновые свойства  света. 

Отсюда нетрудно получить несколько следствий, имеющих принципиальное 

значение. 

При  0  r1 равно нулю, т.е. всегда Р 0, т.е. параметр дифракции мал при 

любых конечных расстояниях a1 и a2. Волновые свойства при таких условиях 



наблюдения заметить трудно. Следовательно, условие  0 можно считать 

основным при переходе от волновой оптики к геометрической.  

Если  велико, то при достаточно малых a2 также может быть Р 0. Это 

значит, что при больших  и малых расстояниях a1 и a2 также реализуются 

условия геометрической оптики, но по мере увеличения a2и a1 нужно все в 

большей степени учитывать явление дифракции. 

При изменении a2 в  nраз и размера преграды в n  раз получится тот же 

параметр дифракции, и, следовательно, условия наблюдения дифракции 

останутся прежними. 

Дифракционные явления по своему характеру разбиваются на два больших 

класса. 

1. Если a1 и a2 или одно из расстояний не равно бесконечности, то 

наблюдается дифракция в непараллельных лучах света – дифракция Френеля. 

Дифракционная картина не локализована. 

2. Если a1 =  и a2 = , то дифракция происходит в параллельных лучах. 

Это дифракция Фраунгофера. Дифракционная картина локализуется в 

бесконечности. 

Дифракция Фраунгофера имеет большое значение для качества работы 

оптических приборов, например: телескопа, микроскопа, фотографического 

объектива и т.п., т.е. приборов, работающих с параллельными пучками света. 

Лабораторная работа 

«Изучение треков заряженных частиц по фотографиям» 

Цель работы: объяснить характер движения заряженных частиц. 

Оборудование: 
 фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере 

Вильсона, пузырьковой камере и фотоэмульсии. 

Пояснения  

При выполнении данной лабораторной работы следует помнить, что: 

a. длина трека тем больше, чем больше энергия частицы (и чем меньше 

плотность среды); 

b. толщина трека тем больше, чем больше заряд частицы и чем меньше ее 

скорость; 

c. при движении заряженной частицы в магнитном поле трек ее 

получается искривленным, причем радиус кривизны трека тем больше, 



чем больше масса и скорость частицы и чем меньше ее заряди модуль 

индукции магнитного поля: 

d. частица двигалась от конца трека с большим радиусом кривизны к 

концу с меньшим радиусом кривизны (радиус кривизны по мере 

движения уменьшается, так как из-за сопротивления среды 

уменьшается скорость частицы). 

Указания к работе 

Задание 1. На двух из трех представленных вам фотографий (рис. 1, 2 и 3) 

изображены треки частиц, движущихся в магнитном поле. Укажите на каких. 

Ответ обоснуйте.  

Задание 2. Рассмотрите фотографию треков α-частиц, двигавшихся в камере 

Вильсона (рис. 1), и ответьте на данные ниже вопросы: 

a. В каком направлении двигались α-частицы? 

b. Длина треков α-частиц примерно одинакова. О чем это говорит? 

c. Как менялась толщина трека по мере движения частиц? Что из этого 

следует? 

Задание 3. На рисунке 2 дана фотография треков α-частиц в камере 

Вильсона, находившейся в магнитном поле. Определите по этой фотографии:

 

a. Почему менялись радиус кривизны и толщина треков по мере движения 

α-частиц? 

b. В какую сторону двигались частицы? 

Задание 4. На рисунке 190 дана фотография трека электрона в пузырьковой 

камере, находившейся в магнитном поле. Определите по этой фотографии: 

a. Почему трек имеет форму спирали? 

b. В каком направлении двигался электрон? 

c. Что могло послужить причиной того, что трек электрона на рисунке 3 

гораздо длиннее треков α-частиц на рисунке 2 

Лабораторная работа 
ИЗУЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА ПО ОКРУЖНОСТИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

СИЛ УПРУГОСТИ И ТЯЖЕСТИ 



Цель работы: определение центростремительного ускорения шарика 

при его равномерном движении по окружности. 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, лента измерительная, 

циркуль, динамометр,  весы с разновесами, линейка, лист бумаги, 

конический маятник,  

Теоретическая часть работы. 

Эксперименты проводятся с коническим маятником. Небольшой шарик 

движется по окружности радиуса R. При этом нить АВ, к которой 

прикреплен шарик, описывает поверхность прямого кругового конуса. На 

шарик действуют две силы: сила тяжести gm

и натяжение нити F


 (рис. а). 

Они создают центростремительное ускорение цa , направленное по радиусу к 

центру окружности. Модуль ускорения можно определить кинематически. 

Он равен: 

2

2
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Для определения ускорения надо измерить радиус окружности и период 

обращения шарика по окружности. Центростремительное (нормальное) 

ускорение можно определить также, используя законы динамики. Согласно 

второму закону Ньютона Fgmam


 . Разложим силу F


 на составляющие 1F


и 

2F


, направленные по радиусу к центру окружности и по вертикали вверх. 

Тогда второй закон Ньютона запишется следующим образом: 
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Направление координатных осей выберем так, как показано на 

рисунке б. В проекциях на ось О1у уравнение движения ша-

рика примет вид: 0 = F2 — mg. Отсюда F2 = mg: составляющая 

2F


уравновешивает силу тяжести gm

, действующую на шарик. 

Запишем второй закон Ньютона в проекциях на ось О1х: 

man = F1. Отсюда 
m

F
an

1  

Модуль составляющей F1 можно определить различными 

способами. Во-первых, это можно сделать из подобия 

треугольников ОАВ и FBF1: 

h

mg

R

F
1    Отсюда 

h

mgR
F 1  и 

h

gR
an   

Во-вторых, модуль составляющей F1 можно 

непосредственно измерить динамометром. Для этого 

оттягиваем горизонтально расположенным динамометром шарик на 

расстояние, равное радиусу R окружности (рис. в), и определяем показание 

динамометра. При этом сила упругости пружины уравновешивает 



составляющую 1F


. Сопоставим все три выражения для аn: 
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 , 

h

gR
an  , 

m

F
an

1  и убедимся, что они близки между собой. 

В этой работе с наибольшей тщательностью следует измерять время. Для 

этого полезно отсчитывать возможно большее число оборотов маятника, 

уменьшая тем самым относительную погрешность. 

Взвешивать шарик с точностью, которую могут дать лабораторные весы, нет 

необходимости. Вполне достаточно взвешивать с точностью до 1 г. Высоту 

конуса и радиус окружности достаточно измерить с точностью до 1 см. При 

такой точности измерений относительные погрешности величин будут 

одного порядка. 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, лента измерительная, 

циркуль, динамометр лабораторный, весы с разновесами, шарик на нити, 

кусочек пробки с отверстием, лист бумаги, линейка. 

Указания к работе. 

1. Определяем массу шарика на весах с точностью до 1 г. 

2. Нить продеваем сквозь отверстие и зажимаем пробку в лапке 

штатива (рис. в). 

3. Вычерчиваем на листе бумаги окружность, радиус которой около 20 

см. Измеряем радиус с точностью до 1 см. 

4. Штатив с маятником располагаем так, чтобы продолжение шнура 

проходило через центр окружности. 

5. Взяв нить пальцами у точки подвеса, вращаем маятник так, чтобы 

шарик описывал окружность, равную начерченной на бумаге. 

6. Отсчитываем время, за которое маятник совершает к примеру, N = 

50 оборотов. 

7. Определяем высоту конического маятника. Для этого измеряем 

расстояние по вертикали от центра шарик; до точки подвеса. 

8. Находим модуль центростремительного ускорение по формулам: 

2
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  и 

h

gR
an   

9. Оттягиваем горизонтально расположенным динамо метром шарик на 

расстояние, равное радиусу окружности, и измеряем модуль составляющей 

1F


. Затем вычисляем ускорение по формуле 
m

F
an

1 . 

10. Результаты измерений заносим в таблицу. 

Н
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R N Δt T= Δt/N h m 2
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Вывод: Сравнивая полученные три значения модуля центростремительного 

ускорения, убеждаемся, что они примерно одинаковы. 

  



Лабораторная работа 

«Изучение закона сохранения механической энергии» 

Цель работы: сравнить изменения потенциальной энергии груза и потенциальной 

энергии пружины. 

Оборудование: штатив с муфтой и зажимом, динамометр с фиксатором, груз, 

прочная нить, измерительная лента или линейка с миллиметровыми делениями. 
ХОД РАБОТЫ: 

Груз весом Р привязывают на нити к крючку пружины динамометра и, подняв на 

высоту h1 над поверхностью стола, отпускают. 

Измеряют высоту груза h2 в момент, когда скорость груза станет равной нулю (при 

максимальном удлинении пружины), а также удлинение х пружины в этот момент. 

Потенциальная энергия груза уменьшилась на  |ΔEгр| = P(h1 - h2), а потенциальная 

энергия пружины увеличилась на , где k - коэффициент жесткости 

пружины, х — максимальное удлинение пружины, соответствующее насшему 

положению груза. 

Поскольку часть механической энергии переходит во внутреннюю вследствие 

трения в динамометре и сопротивления воздуха, отношение Eпр / |ΔEгр| меньше 

единицы. В данной работе требуется определить, насколько это отношение близко к 

единице. 

Модуль силы упругости и модуль удлинения связаны соотношением F = kx, поэтому 

, где F — сила упругости, соответствующая максимальному удлинению 

пружины. Таким образом, чтобы найти отношение Eпр / |ΔEгр|, надо измерить Р, h1, 

h2, F и х. 

Для измерения F, х и h2 необходимо отметить состояние, соответствующее 

максимальному удлинению пружины. Для этого на стержень динамометра надевают 

кусочек картона (фиксатор), который может перемещаться вдоль стержня с 

небольшим трением. При движении груза вниз ограничительная скоба динамометра 

сдвинет фиксатор, и он переместится вверх по стержню динамометра. Затем, 

растянув динамометр рукой так, чтобы фиксатор оказался снова у ограничительной 

скобы, считывают значение F, а также измеряют х и h2. 

 
1. Привяжите груз на нити к крючку динамометра (длина нити 12-15 см). 

Закрепите динамометр в зажиме штатива на такой высоте, чтобы груз, 

поднятый до крючка, при падении не доставал до стола.  



2. Приподняв груз так, чтобы нить провисала, установите фиксатор на стержне 

динамометра вблизи ограничительной скобы.  

3. Поднимите груз почти до крючка динамометра и измерьте высоту h1 груза над 

столом (удобно измерять высоту, на которой находится нижняя грань груза).  

4. Отпустите груз без толчка. Падая, груз растянет пружину, и фиксатор 

переместится по стержню вверх. Затем, растянув рукой пружину так, чтобы 

фиксатор оказался у ограничительной скобы, измерьте F, х и h2.  

5. Вычислите:  

а) вес груза Р = mg; 

б) увеличение потенциальной энергии пружины ;  

в) уменьшение потенциальной энергии груза |ΔEгр| = P(h1 - h2).  

Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу.  

P, H h1, м h2, м F, H x, м |ΔEгр|, Дж Eпр, Дж 
Eпр / 

|ΔEгр| 

 

 

 

 

      

Найдите значение отношения Eпр / |ΔEгр|  

Сравните полученное отношение с единицей и запишите сделанный вывод; 

укажите, какие превращения энергии происходили при движении груза вниз. 

Лабораторная работа 

«ОПЫТНАЯ ПРОВЕРКА ЗАКОНА ГЕЙ-ЛЮССАКА» 

Оборудование: стеклянная трубка, запаянная с одного конца, длиной 

600 мм и диаметром 8—10 мм; цилиндрический сосуд высотой 600 мм и 

диаметром 40—50 мм, наполненный горячей водой (t ~ 60 °С); стакан с водой 

комнатной температуры; пластилин, термометр, линейка. 

Теоретическая часть работы: 

Чтобы проверить закон Гей-Люссака, достаточно измерить объем и 

температуру газа в двух состояниях при постоянном давлении и проверить 

справедливость равенства 
2

1

2

1

T

T

V

V
 . Это можно осуществить, используя воздух 

при атмосферном давлении. 

Стеклянная трубка открытым концом вверх помещается на 3—5 мин в 

цилиндрический сосуд с горячей водой (рис. а). В этом случае объем воздуха 

V1 равен объему стеклянной трубки, а температура температуре горячей 

воды Т1. Это — первое состояние. Чтобы при 



 
переходе воздуха в следующее состояние его количество не изменилось, 

открытый конец стеклянной трубки, находящейся в горячей воде, 

замазывают пластилином. После этого трубку вынимают из сосуда с горячей 

водой и замазанный конец быстро опускают в стакан с водой комнатной 

температуры (рис. б), а затем прямо под водой снимают пластилин. По мере 

охлаждения воздуха в трубке вода в ней будет подниматься. После прекраще-

ния подъема воды в трубке (рис. в) объем воздуха в ней станет равным 

V2<V1, а давление p=paтм—pgh. Чтобы давление воздуха в трубке вновь стало 

равным атмосферному, необходимо увеличивать глубину погружения трубки 

в стакан до тех пор, пока уровни воды в трубке и в стакане не выровняются 

(рис. г). Это будет второе состояние воздуха в трубке при температуре T2 

окружающего воздуха. Отношение объемов воздуха в трубке в первом и 

втором состояниях можно заменить отношением высот воздушных столбов в 

трубке в этих состояниях, если сечение трубки постоянно по всей длине. 

Поэтому в работе следует сравнить отношения. Длина воздушного столба 

измеряется линейкой, температура — термометром. 

Подготовка к проведению работы 

1. Подготовьте бланк отчета с таблицей (см. таблицу) для записи результатов 

измерений и вычислений  

Таблица  

Измерено Вычислено 

l1, мм l2, мм t1, °С t2, °С Δиl, мм Δоl, 

мм 

Δl, мм Т1, К Т1, К ΔиТ, К ΔоТ, К 

Вычислено     

ΔТ, К l1/l2 ε1, % Δ1 T1/T2 ε2, % Δ2     

2. Подготовьте стакан с водой комнатной температуры и сосуд с горячей 

водой. 

Проведение эксперимента, обработка результатов 

1. Измерьте длину l1 стеклянной трубки и температуру воды в 

цилиндрическом сосуде. 

2. Приведите воздух в трубке во второе состояние так, как об этом рассказано 

выше. Измерьте длину 12 воздушного столба в трубке и температуру 

окружающего воздуха Т2. 

3. Вычислите отношения   l1/l2 и  T1/T2,   относительные (ε1 и ε2) и абсолютные 



(Δ1 и Δ2) погрешности измерений этих отношений по формулам 
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4. Сравните отношения l1/l2 и  T1/T2. 

5. Сделайте вывод о справедливости закона Гей-Люссака. 

Контрольные вопросы: 

1. Почему после погружения стеклянной трубки в стакан с водой комнатной 

температуры и после снятия пластилина вода в трубке поднимается? 

2. Почему при равенстве уровней воды в стакане и в трубке давление воздуха 

в трубке равно атмосферному? 

Лабораторная работа 

«ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС И ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА 

ТОКА» 

Оборудование: амперметр, вольтметр, ключ, провода, реостат, источник 

тока. 

Теоретическая часть работы. 

Схема электрической цепи, которую используют в 

этой лабораторной работе, показана на рисунке. В 

качестве источника тока в схеме используется 

аккумулятор или батарейка от карманного фонаря. 

При разомкнутом ключе ЭДС источника тока равна 

напряжению на внешней цепи. В эксперименте 

источник тока замкнут на вольтметр, сопротивление 

которого должно быть много больше внутреннего 

сопротивления источника тока г. Обычно 

сопротивление источника тока мало, поэтому для измерения напряжения 

можно использовать школьный вольтметр со шкалой 0—6 В и 

сопротивлением Rв = 900 Ом (см. надпись под шкалой прибора). Так как 

сопротивление источника обычно мало, то действительно RB>> г. При этом 

отличие ξ от U не превышает десятых долей процента, поэтому погрешность 

измерения ЭДС равна погрешности измерения напряжения. 

Внутреннее сопротивление источника тока можно измерить косвенно, сняв 

показания амперметра и вольтметра при замкнутом ключе. Действительно, из 

закона Ома для замкнутой цепи получаем ξ = U + Ir, где U= IR — напряжение 

на внешней цепи. Поэтому 
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. Для измерения силы тока в цепи 

можно использовать школьный амперметр со шкалой 0—2 А. Максимальные 

погрешности измерений внутреннего сопротивления источника тока 

определяются по формулам 
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Δr=rпрεr 

Подготовка к проведению работы 

1. Подготовьте бланк отчета со схемой электрической цепи и таблицей (см. 

таблицу 6) для записи результатов измерений и вычислений. 

Таблица  

№ опыта  Измерено  Вычислено  

  Uпр, В Iпр, А ξпр, В ΔиU, 

В 

ΔоU, В ΔU, В εU, % εЕ, % rпр, Ом 

Измерение ξ                   

Измерение г                    

        Вычислено  

        ΔIи, А ΔIо, А ΔI, А εI, % εr, % Δr, Ом 

Измерение ξ                    

Измерение г                    

2. Соберите электрическую цепь согласно рисунку 257. Проверьте 

надежность электрических контактов, правильность подключения 

амперметра и вольтметра. 

3. Проверьте работу цепи при разомкнутом и замкнутом ключе. 

Проведение эксперимента, обработка результатов 

1. Измерьте ЭДС источника тока. 

2. Снимите показания амперметра и вольтметра при замкнутом ключе и 

вычислите rпр. Вычислите абсолютную и относительную погрешности 

измерения ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, используя 

данные о классе точности приборов. 

3. Запишите результаты измерений ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока: 

ξ=ξпр ±Δξ, εЕ = …%; 

r=rпр ±Δr, εr = …%; 

Контрольные вопросы: 

1. Почему показания вольтметра при разомкнутом и замкнутом ключе 

различны? 

2. Как повысить точность измерения ЭДС источника тока? 

3. Можете ли вы предложить другие способы измерения ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока? 

Лабораторная работа 

«Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 



рис. 3 

рис. 4 

Домашнее задание: Для изучения распределения сил 

токов и напряжений при последовательном соединении 

проводников экспериментатор собрал электрическую 

цепь, показанную на рисунке 1, и получил 

распределение напряжений, показанное на рисунке2. 

Пользуясь законами электрического тока для 

последовательного соединения проводников, определите 

общее сопротивление и напряжение цепи, а также силу 

электрического тока в цепи.  

Результаты измерений и вычислений запишите в 

таблицу 

1. Для изучения распределения токов и 

напряжений при параллельном соединении 

проводников экспериментатор собрал 

электрическую цепь, показанную на рисунке 3, 

и получил распределение токов, приведенное 

на рисунке 4. 

Пользуясь законами электрического тока для 

параллельного соединения проводников, 

определите общее сопротивление и силу 

электрического тока, а также напряжение на 

резисторах. 

Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу 

Выполнение лабораторной работы 

Цель работы: проверить справедливость законов электрического тока для 

последовательного и параллельного соединения проводников. 

Оборудование: источник тока, два проволочных резистора, амперметр, вольтметр, 

реостат. 

Теория: Законы электрического тока для последовательного соединения 

проводников: 

Законы электрического тока для параллельного соединения проводников: 

Сила тока  

Напряжение  

Сопротивление  

Сопротивление 

резистора 

напряжение 

на резисторе 

Сила тока в цепи 

R1 R2 R3 Rобщ U1 U2 U3 Uобщ 
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Законы электрического тока для параллельного соединения проводников: 

Сила тока   

Напряжение  

Сопротивление  

Проведение эксперимента и обработка результатов: 

1. Соберите электрическую цепь и с помощью реостата 

установите стрелку амперметра на определенное деление. 

2. Измерьте вольтметром напряжение в общей цепи и 

на отдельных потребителях. 

Результаты измерений и вычислений запишите в 

таблицу: 

Сила  

электрического 

тока I в цепи 

Напряжение на 

резисторе 

Сопротивление 

. резистора 

U1 U2 Uобщ R1 R2 Rобщ 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3. Соберите электрическую цепь и с помощью 

реостата установите стрелку вольтметра на определенное 

деление шкалы. 

4. Измерьте поочередно амперметром силу 

электрического тока в общей цепи и в цепях 

отдельных потребителей. Результаты измерений 

и вычислений запишите в таблицу: 

Сила  

электрического 

тока I в цепи 

Напряжение на 

резисторе 

Сопротивление 

. резистора 

U1 U2 Uобщ R1 R2 Rобщ 

   

 

 

 

 

 

  

5. Проведите расчеты по результатам эксперимента. 

6. На основании проведенных опытов, сделайте вывод о том, выполняются ли 

законы электрического тока для последовательного и параллельного соединений 

проводников.  

Лабораторная работа 

«Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

Цель работы: убедиться в том, что однородное магнитное поле оказывает на 

рамку с током ориентирующее действие. 

R1 

R2 

V 
A 

A 

A 

R

1 

 

R

2 

V 
A 



Оборудование: катушка-моток, штатив, источник постоянного тока, реостат, 

ключ, соединительные провода, магнит дугообразный или полосовой. 

Примечание. Перед работой убедитесь, что движок реостата установлен на 

максимальное сопротивление. 

  Тренировочные задания и вопросы 

1.В 1820 г. Х. Эрстед обнаружил действие электрического тока на 

______________________________  

2.В 1820 г. А. Ампер установил, что два параллельных проводника с током 

______________________ 

3.Магнитное поле может быть создано:  а) ______________   б) 

_____________   в) ________________ 

4.Что является основной характеристикой магнитного поля? В каких 

единицах в системе СИ 

измеряется?________________________________________________________

____________________5 

5.За направление вектора магнитной индукции В в том месте, где 

расположена рамка с током, принимают 

__________________________________________________________________

_________ 

6.В чем состоит особенность линий магнитной индукции? 

7.Правило буравчика позволяет 

____________________________________________________________ 

8.Формула силы Ампера имеет вид:   F= _____ 

9.Сформулируйте правило левой руки. 10.Максимальный вращающийся 

момент М, действующий на рамку с током со стороны магнитного поля, 

зависит от _____ 

Ход работы  

8. Соберите цепь по рисунку, подвесив на гибких проводах катушку-моток. 

9. Расположите дугообразный магнит под некоторым острым углом  

α(например 45°) к плоскости катушки-мотка и, замыкая ключ, 

пронаблюдайте движение катушки-мотка. 

10. Повторите опыт, изменив сначала полюсы магнита, а затем направление 

электрического тока. 

11. Зарисуйте катушку-моток и магнит, указав направление магнитного поля, 

направление электрического тока и характер движения катушки-мотка.. 

12. Объясните поведение катушки-мотка с током в однородном магнитном поле. 

13. Расположите дугообразный магнит в плоскости катушки-мотка (α=0°). 

Повторите действия, указанные в пунктах 2-5. 

14. Расположите дугообразный магнит перпендикулярно плоскости катушки-

мотка (α=90°). Повторите действия, указанные в пунктах 2-5. 

Вывод:  

   Дополнительное задание  



Изменяя силу тока реостатом, пронаблюдайте, изменяется ли характер 

движения катушки-мотка с током в магнитном 

поле?_____________________________________________________________

____ 

  

Рис. 1  

    

Лабораторная работа 

«Изучение явления электромагнитной индукции» 

Цель работы: изучить явление электромагнитной индукции, проверить 

правило Ленца.  

Оборудование: миллиамперметр, источник питания, катушки с 

сердечниками, магнит дугообразный или полосовой, реостат, ключ, 

соединительные провода, магнитная стрелка. 

  Тренировочные задания и вопросы 

1. В чем заключается явление электромагнитной индукции? 

2. Магнитным потоком Ф через поверхность площадью S называют 

________________________ 

3. В каких единицах в системе СИ измеряются 

а) индукция магнитного поля [B]= _____ 

б) магнитный поток [Ф]= _____ 

5.Правило Ленца позволяет определить 

________________________________________________ 

6.  Запишите формулу закона электромагнитной индукции7.  В чем 

заключается физический смысл закона электромагнитной индукции 

8.  Почему открытие явления электромагнитной индукции относят к 

разряду величайших открытий в области физики 

    Ход работы: 

1. Подключите катушку к зажимам миллиамперметра.. 

2. Выполните следующие действия: 

а) введите северный (N) полюс магнита в катушку; 

б) остановите магнит на несколько секунд; 



в) удалите магнит из катушки (модуль скорости движения магнита 

приблизительно одинаков). 

3.Запишите, возникал ли в катушке индукционный ток и каковы его 

особенности в каждом случае:   а) ___________________     б) 

____________________     в) _____________________ 

4.  Повторите действия пункта 2 с южным(S) полюсом магнита и сделайте 

соответствующие выводы:   а) ___________________     б) 

____________________     в) _____________________ 

5. Сформулируйте, при каком условии в катушке возникал индукционный 

ток. 

____________________________________________________________ 

6.  Объясните различие в направлении индукционного тока с точки зрения 

правила Ленца  

7. Зарисуйте схему опыта. 

8.  Начертите схему, состоящую из источника тока, двух катушек на 

общем сердечнике, ключа, реостата и миллиамперметра ( первую 

катушку соедините с миллиамперметром, вторую катушку через 

реостат соедините с источником тока). 

9. Соберите электрическую цепь по данной схеме. 

10. Замыкая и размыкая ключ, проверьте, возникает ли в первой катушке 

индукционный ток 

11. Проверьте выполнение правила Ленца.  

12. Проверьте, возникает ли индукционный ток при изменении силы тока 

реостата. 

Вывод:  

Лабораторная работа 

«Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» 

Цель работы: вычислить ускорение свободного падения и оценить точность 

полученного результата. 

Оборудование: часы с секундной стрелкой, измерительная лента, шарик с 

отверстием, нить, штатив с муфтой и кольцом. 

  Тренировочные задания и вопросы  

1. Свободными колебаниями называются 

_____________________________________________________________

При каких условиях нитяной маятник можно считать математическим? 

2. _____________________________________________ 

3. Период колебаний – это  

4. В каких единицах в системе СИ измеряются: 

a. а) период [T]= _____ 

b. б) частота [ν]= _____ 

c. в) циклическая частота[ω]= _____ 



d. г) фаза колебаний[ϕ]= _____ 

5. Запишите формулу периода колебаний математического маятника, 

полученную Г. Гюйгенсом 

6. Циклическая частота колебаний маятника равна 2,5π рад/с.  

7. Найдите период и частоту колебаний маятника 

8. _Уравнение движения маятника имеет вид x=0,08 sin 0,4πt. Определите 

амплитуду, период и частоту колебаний     

Ход работы 

1. Установите на краю стола штатив, у его верхнего конца укрепите при 

помощи муфты кольцо и подвесьте к нему шарик на нити. Шарик должен 

висеть на расстоянии 2-5 см от пола. 

2. Измерьте лентой длину маятника:   ℓ= _____ 

3. Отклоните маятник от положения равновесия на 5-8 см и отпустите его. 

4. Измерьте время 30-50 полных колебаний  (например N=40).  t₁ = _____  

5. Повторите опыт еще 4 раза (число колебаний во всех опытах одинаковое). 

      t
2
= _____     t 3 = _____      t

4
= _____      t 5 = _____  

6. Вычислите среднее значение времени колебаний. 

     t
5

54321 ttttt
ср


 ,     t

5
ср              t ср __________ . 

 

 

7. Вычислите среднее значение периода колебаний. 

     ,



cp

cp

t
T    ,cpT    cpT ________ . 

8. Результаты вычислений и измерений занесите в таблицу. 
№ 

опыта 

t , 

с 

t ср  , 

с 

N T ср  , 

с 

ℓ , 

м 

∆t ср  , 

с 

∆ℓ , 

м 

∆q , 

м/с² 

q ср  , 

м/с² 

1          

2  

3  

4  

5  

9. Вычислите ускорение свободного падения по формуле:  q
2

4

ср

ср





 . 

     q ср           q ср __________ 



10. Вычислите абсолютные погрешности измерения времени в каждом опыте. 

      ∆t₁=|t₁−t ср |=|  |= 

     ∆t₂=|t₂−t ср |=|  |= 

     ∆t₃=|t₃−t ср |=|  |=   

     ∆t₄=|t₄−t ср |=|  |= 

     ∆t₅=|t₅−t ср |=|  |= 

11. Вычислите среднюю абсолютную погрешность измерений времени. 

      ∆t cp  =
5

54321 ttttt 
     

5
 cpt       cpt = _______  

12. Вычислите относительную погрешность измерения q по формуле: 

      
cp

cp

g
t

t

l

l 





2
  , где l = 0,75 см     g  

      g = _____  

13. Вычислите абсолютную погрешность измерения q. 

      
cpq qq        ∆q = _____          ∆q = _____  

14. Запишите результат в виде  q = q ср ± ∆q.       q = _____       q =  _____  

15. Сравните полученный результат со значением 9,8 м/с². 

Вывод: 

Лабораторная работа 

« Измерение показателя преломления стекла» 

Цель работы: вычислить показатель преломления стекла относительно 

воздуха. 

Оборудование: стеклянная пластина, имеющая форму трапеции, источник 

тока, ключ, лампочка, соединительные провода, металлический экран с 

щелью. 

 Тренировочные задания и вопросы  

1. Преломление света – это явление  

2. Почему пальцы, опущенные в воду, кажутся короткими? 

3. Почему из скипидара в глицерин свет проходит без преломления 

4. В чем заключается физический смысл показателя преломления 

5. Чем отличается относительный показатель преломления от 

абсолютного?  

6. Запишите формулу закона преломления света 

7. В каком случае угол преломления луча равен углу падения? 



8. При каком угле падения α отраженный луч перпендикулярен к 

преломленному лучу? (n – относительный показатель преломления 

двух сред) 

Ход работы  

1. Подключите лампочку через выключатель к источнику тока. С 

помощью экрана с щелью получите тонкий световой пучок. 

2. Расположите пластину так, чтобы световой пучок падал на нее в точке 

В под некоторым острым углом. 

3. Вдоль падающего на пластину и вышедшего из нее светового пучка  

поставьте две точки. 

4. Выключите лампочку и снимите пластину, очертив ее контур. 

5. Через точку В границы раздела сред воздух-стекло проведите 

перпендикуляр к границе, лучи падающий и преломленный и отметьте 

углы падения α и преломления β. 

6. Проведите окружность с центром в точке В и отметьте точки 

пересечения окружности с падающим и отраженным лучами 

(соответственно точки А и С). 

7. Измерьте расстояние от точки А до перпендикуляра к границе раздела. 

α= ____ 

8. Измерьте расстояние от точки С до перпендикуляра к границе раздела. 

b= _____ 

9. Вычислите показатель преломления стекла по формуле. 

 ,
b

a
n   т.к. 

b

a






sin

sin
      n=        n= _____ 

10. Вычислите относительную погрешность измерения показателя 

преломления по формуле: 

      
b

b

a

a
n





 , где ∆α = ∆b = 0,15 см.       n  

__________________________    n = _________ 

11. Вычислите абсолютную погрешность измерения  n. 

      ∆n = n · ε n        ∆n = ___________________________________        ∆n = 

_____________________  

12. Запишите результат в виде  n ст = n ± ∆n.       n ст = 

______________________________________ 

13. Результаты вычислений и измерений занесите в таблицу. 

№ 

опыта 

α, см B, см n ∆α, см ∆b, см ε n  ∆n 

     1        

     2        



14. Повторите измерения и вычисления при другом угле падения. 

15. Сравните полученные результаты показателя преломления стекла с 

табличным. 

Вывод: 

   Дополнительное задание  

1. Измерьте транспортиром углы α и β. 

2. Найдите по таблице  sin α=_____, sin β= _____ . 

3. Вычислите показатель преломления стекла n=




sin

sin
       n= _____  

4. Оцените полученный результат.   

Лабораторная работа 

«Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы» 

Цель работы: определить фокусное расстояние и оптическую силу 

собирающей линзы. 

Оборудование: линейка, два прямоугольных треугольника, длиннофокусная 

собирающая линза, лампочка на подставке с колпачком, содержащим букву, 

источник тока, ключ, соединительные провода, экран, направляющая рейка. 

  Тренировочные задания и вопросы  

1. Линзой называется  

2. Тонкая линза – это  

3. Покажите ход лучей после преломления в собирающей линзе. 

  

             

4. Запишите формулу тонкой линзы. 

5.  Оптическая сила линзы – это D= _________  

6. Как изменится фокусное расстояние линзы, если температура ее 

повысится? 

7. При каком условии изображение предмета, получаемое с помощью 

собирающей линзы, является мнимым?  

8. Источник света помещен в двойной фокус собирающей линзы, 

фокусное расстояние  которой  F = 2 м. На каком  расстоянии от линзы 

находится его изображение? 

9. Постройте изображение в собирающей линзе. 

 

Дайте характеристику полученному изображению. 



    Ход работы  

1 Соберите электрическую цепь, подключив лампочку к источнику тока 

через выключатель. 

2. Поставьте лампочку на один край стола, а экран – у другого края. Между 

ними поместите собирающую линзу. 

3. Включите лампочку и передвигайте линзу вдоль рейки, пока на экране не 

будет получено резкое, уменьшенное изображение светящейся буквы 

колпачка лампочки. 

4. Измерьте расстояние от экрана до линзы в мм.       d=  

5. Измерьте расстояние от линзы до изображения в мм.        f 1
 

6. При неизменном d повторите опыт еще 2 раза, каждый раз заново получая 

резкое изображение.       f 2
,  f 3

 

7. Вычислите среднее значение расстояния от изображения до линзы. 

     f
3

321 fff
ср


        f 

3
cp        f cp = _______ 

8. Вычислите оптическую силу линзы  D
cp

ср
fd

11
         D 

11
cp

 

9. Вычислите фокусное расстояние до линзы.       F
cp

cp
D

1
         F cp

1
= 

10. Результаты вычислений и измерений занесите в таблицу. 

 

№ 

опыта 

f·10¯³, 

м 

f
310ср , 

м 

d
310 , 

м 

D ср , 

дптр 

D, 

дптр 

F ср , 

м 

       

  

  

11. Измерьте толщину линзы в мм.       h= _____  

12. Вычислите абсолютную погрешность измерения оптической силы линзы 

по формуле: 

      ∆D =
222 cpf

h

d

h
  ,       ∆D =  

13. Запишите результат в виде  D = D ср ± ∆D       D = Вывод:  

Лабораторная работа 

«Измерение длины световой волны» 

Цель работы: измерить длину световой волны с помощью дифракционной 

решетки. 



Оборудование: дифракционная решетка с периодом 
100

1
 мм или 

50

1
 мм, 

штатив, линейка с держателем для решетки и черным экраном с щелью 

посредине, который может перемещаться вдоль линейки, источник света. 

  Тренировочные задания и вопросы 

1. Дисперсией света называется  

2. Интерференция световых волн – это  

3. Сформулируйте принцип Гюйгенса-Френеля 

4. Дифракционная решетка представляет собой  

5. Максимумы у дифракционной решетки возникают при условии 

__________________________ 

6. На дифракционную решетку с периодом  d=2 мкм нормально падает 

монохроматическая волна света. Определите длину волны, если k=4 

7. Почему частицы размером менее 0,3 мкм в оптическом микроскопе не 

видны? 

8. Зависит ли положение максимумов освещенности, создаваемых 

дифракционной решеткой, от числа щелей? 

9. Рассчитайте разность хода волн монохроматического света (λ=6·10 7  

м), падающих на дифракционную решетку и образующих максимум 

второго порядка 

Ход работы 

1. Включите источник света. 

2. Глядя сквозь дифракционную решетку и щель в экране на источник 

света и перемещая решетку в держателе, установите ее так, чтобы 

дифракционные спектры располагались параллельно шкале экрана. 

3. Установите экран на расстоянии приблизительно 50 см от решетки. 

4. Измерьте расстояние от дифракционной решетки до экрана.     α= _____ 

5. Измерьте расстояние от щели экрана до линии первого порядка 

красного цвета слева и справа от щели. 

Слева: b = _____       справа: b=_____ 

6. Вычислите длину волны красного цвета слева от щели в экране. 

      
ak

bd
кр




1          1кр  = 

_________________________________________________________ 

7. Вычислите длину волны красного цвета справа от щели в экране. 

      
ak

bd
кр




2        2кр = 

__________________________________________________________ 

8. Вычислите среднее значение длины волны красного цвета. 

      
2

21 кркр

кр





        кр        

кр = ______ 



9. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу. 
Цвет в 

спектре 

Расположение 

спектра 

 

 

k 

 

d 

 

α 

 

b 

 

λ 

 

λ ср  

красный Слева от 

щели 

      

Справа от 

щели 

      

фиолетовый Слева от 

щели 

      

Справа от 

щели 

      

10. Повторите измерения и вычисления для фиолетового цвета. 

Вывод:  

Лабораторная работа 

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Цель работы: выделить основные отличительные признаки сплошного и 

линейчатого спектров. 

Оборудование: генератор «Спектр»;спектральные трубки с водородом, 

криптоном, неоном; источник питания; соединительные провода; стеклянная 

пластинка со скошенными гранями; лампа с вертикальной нитью накала; 

призма прямого зрения. 

I уровень. Теоретические сведения 

 Дисперсия света – зависимость абсолютного показателя преломления 

вещества от частоты света. Вследствие дисперсии света узкий пучок белого 

света, проходя сквозь призму из стекла или другого прозрачного вещества, 

разлагается в дисперсионный спектр, образуя радужную полоску. 

 

 Спектр оптический – распределение по частотам (или длинам волн) 

интенсивности оптического излучения некоторого тела (спектр испускания) 

или интенсивности поглощения света при его прохождении через вещество 

(спектр поглощения). Различают спектры: линейчатые, состоящие из 

отдельных спектральных линий; полосатые, состоящие из групп (полос) 

близких спектральных линий; сплошные, соответствующие излучению или 

поглощению света в широком интервале частот. 



 Сплошной спектр.    

 Линейчатые спектры.      

Спектр ртути (Hg)          

Спектр гелия (He)           

Спектр водорода (H)       

Спектр неона (Ne)           

Спектр аргона (Ar)          

Спектр криптона (Kr)      

 Спектроскоп.   Для наблюдения спектров пользуются спектроскопом. 

Наиболее распространенный призматический спектроскоп состоит из двух 

труб, между которыми помещают трехгранную призму. В трубе А , 

называемой коллиматором, имеется узкая щель, ширину которой можно 

регулировать поворотом винта. Перед щелью помещается источник света, 

спектр которого необходимо исследовать. Щель располагается в фокальной 

плоскости линзы коллиматора, и поэтому световые лучи из коллиматора 

выходят в виде параллельного пучка. Пройдя через призму, световые лучи 

направляются в трубу В , через которую наблюдают спектр. 

 

II уровень. Вспомним основные положения теории 



1. Что называют дисперсией света? Объясните сущность этого явления 

и причину его возникновения. 

2. Почему белый свет, проходя сквозь призму, разлагается в цветной 

спектр? 

3. Начертите схему получения с помощью призмы спектра видимого света. 

Какие цвета и в какой последовательности мы наблюдаем в этом спектре? 

В каких пределах заключены длины волн видимого света? 

4. Что называют спектром излучения? сплошным спектром? линейчатым 

спектром? 

Ход работы 

1. Расположите пластинку горизонтально перед глазом. Сквозь грани, 

составляющие угол 450, наблюдать сплошной спектр. 

2.Выделить основные цвета полученного сплошного спектра и записать их в 

наблюдаемой последовательности. 

3. Повторить опыт, рассматривая сплошной спектр через грани, образующие 

угол 60о. Записать различия в виде спектров. 

4.Наблюдать линейчатые спектры водорода, криптона, неона, рассматривая 

светящиеся спектральные трубки сквозь грани стеклянной пластины. 

Записать наиболее яркие линии спектров. (Наблюдать линейчатые спектры 

удобнее сквозь призму прямого зрения). 

5.Сделайте вывод. 

6. Выполните следующие задания: 

На рисунках А, Б, В приведены спектры излучения газов А и В и газовой 

смеси Б. На основании анализа этих участков спектров можно сказать, что 

смесь газов содержит: 

только газы А и В; 

газы А, В и другие; 

газ А и другой неизвестный газ; 

газ В и другой неизвестный газ. 

На рисунке приведен спектр поглощения смеси паров неизвестных металлов. 

Внизу – спектры поглощения паров лития и стронция. Что можно сказать о 

химическом составе смеси металлов? 

смесь содержит литий, стронций и еще какие–то неизвестные элементы; 

смесь содержит литий и еще какие-то неизвестные элементы, а стронция не 

содержит; 

смесь содержит стронций и еще какие-то неизвестные элементы, а лития не 

содержит; 

смесь не содержит ни лития, ни стронция.  

 

 

 

 

 

 



Информация в чистом виде ‒ это не знание.  

Настоящий источник знания ‒ это опыт. 

Альберт Эйнштейн 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ТИПА П.2. 

Проверочные тесты по теме «Механика» 

(10 вариантов) 
ВАРИАНТ 1 

1. Тело, брошенное горизонтально с некоторой высоты (сопротивление 

воздуха не учитывать), движется по… 

A) кривой, не имеющей специального названия 

B) наклонной прямой 

C) дуге окружности 

D) параболе, ветвь которой направлена вниз 

2. На конце лопасти винта вертолета краской нанесено белое пятнышко. 

Какова траектория движения этого пятнышка по отношению к соседней 

лопасти винта во время равномерного подъема вертолета по вертикали? 

A) окружность 

B) прямая 

C) винтовая линия 

D) точка 

3. Получив задание на разведку местности, командир отделения с группой 

солдат выехал на бронетранспортере по установленному маршруту, доехал 

до наиболее удаленной точки, расположенной в 25 км от расположения 

части и по другому маршруту вернулся в часть. Показания счетчика 

километров увеличились при этом на 80 км. Какое перемещение (км) 

совершил бронетранспортер? 

A) 25 

B) 55 

C) 80 

D) 0 

4. Взвод солдат вышел из точки, отмеченной на топографической карте 

координатами (100, 200) м и переместился в точку с координатами (500, -

100) м Чему равен модуль его перемещения (м)? 

A) 700 

B) 600 

C) 500 

D) 400 

5. Водитель автомобиля, двигавшегося со скоростью 72 км/ч, нажал на 

тормоз, в результате чего автомобиль через 5 с остановился. Определите 

среднее ускорение автомобиля в процессе торможения (м/с2). 

A) 2 

B) 4 

C) 3 

D) 1 



6. На рисунке приведен график зависимости пути, пройденного всадником, 

от времени. Определите скорость движения всадника (м/с) в промежутке 

времени 3-5 с. 

 
 

A) 3 

B) 9 

C) 6 

D) 12 

7. Материальная точка движется по окружности, имея угловую скорость 10 

рад/с и линейную скорость 5 м/с. По окружности какого радиуса (м) она 

движется? 

A) 0,5 

B) 1 

C) 1,5 

D) 2 

8. Моторная лодка плыла против течения реки. Проплывая мимо плывущего 

бревна, моторист взглянул на часы. Через 5 минут лодка повернула обратно 

и нагнала бревно на расстоянии 1 км ниже по течению. Какое перемещение 

(м) совершила лодка по отношению к берегам? 

A) 0 

B) 500 

C) 2000 

D) 1000 

9. На рисунке представлены графики скорости пяти тел. Какие из этих тел 

движутся неравномерно? 

 
A) 3,5 

B) все 

C) 1, 2, 4 



D) 1, 4 

10. Два автомобиля движутся со скоростями 15 и 20 м/с во взаимно 

перпендикулярных направлениях. С какой скоростью (по модулю) первый 

автомобиль движется относительно второго (м/с)? 

A) 25 

B) 17,5 

C) 35 

D) 5 

11. Какова скорость бомбы (м/с) через 5 с после начала свободного 

падения? 

A) 60 

B) 10 

C) 50 

D) 20 

12. Каково отношение скоростей свободно падающего тела через 3 и 5 

секунд после начала падения? 

A) 9:16 

B) 3:5 

C) 9:25 

D) 3:4 

13. Истребитель совершает разворот в горизонтальной плоскости, двигаясь 

по окружности радиусом 5 км со скоростью 900 км/ч. Каково его 

центростремительное ускорение (м/с2)? 

A) 20 

B) 10 

C) 12,5 

D) 15 

14. Камень брошен под некоторым углом к горизонту. Он достиг 

максимальной высоты 20 м. Его скорость на этой высоте равна 15 м/с. Под 

каким углом к горизонту камень упадет на землю? 

A) arcsiп (4/3) 

B) 30° 

C) arctg(4/3) 

D) 45° 

15. Велосипедист движется с постоянной скоростью по наклонному 

круговому треку радиусом 40м, совершая один оборот за 10 с. Определите 

его центростремительное ускорение (м/с2). 

A) 10 

B) 14 

C) 16 

D) 12 

Ответы: 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Правильный 

ответ 

D D 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

A 

 

D 

 



№ задания 9 10 11 12 13 14 15  

Правильный 

ответ 

C 

 

A 

 

C 

 

B 

 

C 

 

C 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 2 

1. Каково отношение скоростей свободно падающего тела через 3 и 5 

секунд после начала падения? 

A) 9:16 

B) 3:5 

C) 9:25 

D) 3:4 

2. Ташкент находится на широте 41°. Диаметр параллели, соответствующей 

41° северной широты, равен 8400 км. Оцените, с какой скоростью движется 

Ташкент в результате суточного вращения Земли (м/с). 

A) 505 

B) 305 

C) 105 

D) 705 

3. Линейная скорость движения Земли вокруг Солнца (Т=365 суток, 

r=150•106 км) составляет (км/с): 

A) 35 

B) 299 

C) 2,99 

D) 29,9 

4. Какой из следующих графиков не может быть графиком пути? 

 
 

A) 4 

B) 2 

C) 3 

D) 1 

5. Материальная точка, двигаясь равномерно по окружности радиусом 4 м, 

совершает один оборот за 8 с. Каков модуль ее перемещения (м) за 2с? 

A) 3,14 

B) 12,56 

C) 5,64 

D) 4 

6. Реактивный самолет за 10 с увеличил свою скорость с 540 до 900 км/ч. С 

каким ускорением в этот промежуток времени двигался самолет (м/с2)? 

 

A) 10 

B) 20 

C) 5 

D) 36 



7. Как будет двигаться ракета, находящаяся в состоянии покоя, если на нее 

будет действовать постоянная сила? 

A) равноускоренно 

B) будет находиться в покое 

C) скачками 

D) равномерно 

8. Четыре тела движутся вдоль оси ОХ в соответствии с уравнениями 

координат: 

1) x1 = 3t + 2; 

2) х2 = 2t + 4; 

3) x3 =4t – 1; 

4) х4 = 2 – 5t. 

Какое тело движется быстрее всего? 

A) 2 

B) 3 

C) 1 

D) 4 

9. В каких из следующих случаев автомобиль можно принять за 

материальную точку: 

1) определяют скорость его движения по прямолинейному шоссе; 

2) определяют угловую скорость вращения его колес; 

3) на испытательном полигоне исследуют зависимость тормозного пути 

автомобиля от скорости его движения; 

4) проверяют работу его спидометра. 

A) 1 и 2 

B) 2 и 4 

C) 3 и 4 

D) 1 и 3 

10. Лодка вниз по течению реки движется со скоростью 2,5 м/с, а против 

течения – со скоростью 1,5 м/с. С какой скоростью (м/с) двигалась бы лодка 

по озеру? 

A) 1,5 

B) 1 

C) 2 

D) 2,5 

11. Автобус отходит от остановки с ускорением 0,6 м/с2. На каком 

расстоянии от остановки (м) он окажется через полминуты? 

A) 270 

B) 360 

C) 150 

D) 210 

12. Материальная точка при равномерном движении по окружности 

радиусом 2 м за 3,14с прошла половину окружности. Определите ее 

линейную скорость (м/с). 

A) 2 



B) 6,28 

C) 4 

D) 3,14 

13. Уравнение координаты движущегося тела в СИ имеет вид: х=5t. Чему 

равно перемещение тела за 2 с движения (м)? 

A) 5 

B) 10 

C) 15 

D) 20 

14. Вагон шириной 2,5 м движется со скоростью 20 м/с. Пуля, летящая 

перпендикулярно к направлению движения вагона, пробивает его, при этом 

выходное отверстие смещено относительно входного на 10 см. какова 

скорость пули (м/с)? 

A) 1000 

B) 600 

C) 500 

D) 800 

15. Материальная точка движется в плоскости XOY декартовой системы 

координат. Уравнения движения координат ее проекций на оси ОХ и OY 

имеют вид: х=6t+16 и у=3t+4. Укажите уравнение ее траектории. 

A) у = 2х-8 

B) у = 0,5х-4 

C) у = 6х + 20 

D) у = 6х – 20 

Ответы: 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Правильный 

ответ 

B 

 

B 

 

D 

 

C 

 

C 

 

A 

 

A 

 

D 

 

№ задания 9 10 11 12 13 14 15  

Правильный 

ответ 

D 

 

C 

 

A 

 

A 

 

B 

 

C 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ВАРИАНТ 3 

1. По приведенному графику определите путь (м), пройденный человеком за 

интервал времени от 2 до 5 с. 

 
A) 20 

B) 10 

C) 15 

D) 5 

2. Пользуясь графиком скорости тела (см.рис.), определите, на какой 

секунде движения модуль ускорения тела был минимальным. 

 
A) первой 

B) второй 

C) третьей 

D) четвертой 

3. Колонна бронетехники длиной 500 м, движущаяся со скоростью 36 км/ч, 

подъезжает к тоннелю длиной 150 м. За какое время (с) колонна преодолеет 

тоннель? 

A) 80 

B) 110 

C) 95 

D) 65 

4. Из окна автобуса выпал предмет. В каком из перечисленных ниже 

случаев он достигнет земли раньше? 

A) во всех случаях достигнет одновременно 

B) когда автобус движется равномерно 

C) во время остановки 

D) когда автобус движется равноускоренно 

5. На рисунке приведена зависимость скорости движения материальной 

точки от времени. Укажите уравнение координаты этого движения, 

записанное в СИ, если х0=3 м. 

A) x = 3 + 2t+0,2t2 

B) х = 3t + 0,252 - 5 

C) х = 4t - 2t2 + 5 

D) х = 3t +t2 



6. Через какое время (с) после начала отсчета времени окажутся в одном 

месте боевые машины пехоты, уравнения движения которых имеют вид: 

х1= 0,6 + 4t и х2= 0,5 + 0,4t? 

A) они не встретятся 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

7. Бронетранспортер двигался равноускоренно, имея начальную скорость 1 

м/с, и на некотором расстоянии его скорость возросла до 7 м/с. Определите 

скорость (м/с) бронетранспортера в середине этого участка пути. 

A) 4 

B) 3,5 

C) 6 

D) 5 

8. Два поезда движутся навстречу друг другу со скоростями 54 и 36 км/ч. 

Пассажир, находящийся в первом поезде, замечает, что второй поезд 

проходит мимо него в течение 10с. Какова длина второго поезда (м)? 

A) 100 

B) 250 

C) 300 

D) 200 

9. Мяч, брошенный с земли вертикально вверх со скоростью 30 м/с, через 

некоторое время упал на землю. Определите путь и перемещение мяча (м). 

g=10м/с2. 

A) 45; 45 

B) 30; 30 

C) 45; 0 

D) 90; 0 

10. Каково ускорение тела (м/с2), если за шестую секунду от начала 

движения оно прошло путь 11 м? 

A) 1 

B) 4 

C) 8 

D) 2 

11. Танк движется равнозамедленно с начальной скоростью υ0 и ускорением 

- α. Через какое время его скорость уменьшится в 2 раза? 

 

A) 2υ0/α 

B) υ0/3α 

C) υ0/2α 

D) υ0/α 

12. С вертолета, летящего на высоте 500 м, сброшен груз. На каком 

расстоянии (м) груз достигнет земли относительно точки, над которой 

вертолет находился в момент сброса груза, если он движется со скоростью 

180 км/ч? Сопротивлением воздуха пренебречь 



A) 1000 

B) 1800 

C) 2000 

D) 500 

13. Материальная точка движется в соответствии с уравнением х = -5 + 2t 

+12(м). Какой путь (м) она пройдет за первые 3 с? 

A) 5 

B) 10 

C) 15 

D) 24 

14. Максимальная высота подъема тела, брошенного под углом к горизонту 

с начальной скоростью 20 м/с, равна 15 м. Определите минимальную 

скорость тела за время движения тела (м/с). 

A) 15 

B) 10 

C) 20 

D) 5 

15. Тело одновременно участвует в двух движениях, перемещения которых 

равны 50 и 11 м соответственно, а угол между векторами перемещений 

равен 30°. Оцените модуль перемещения (м) результирующего движения. 

(sin30°= 0,5, cos30°= 0,87). 

A) √70 

B) 60 

C) 90 

D) 40 

Ответы: 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Правильный 

ответ 

C 

 

C 

 

D 

 

A 

 

A 

 

A 

 

D 

 

B 

 

№ задания 9 10 11 12 13 14 15  

Правильный 

ответ 

D 

 

D 

 

C 

 

D 

 

C 

 

B 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 4 

1. Миномет массой 50 кг поднимают с помощью веревки на высоту 10 м за 

2 с. Какова сила натяжения веревки (Н), если тело поднимается вверх 

равноускоренно, причем υ0= 0? 

A) 250 

B) 5000 

C) 500 

D) 750 

2. Колонна бронетехники длиной 800 м, движущаяся со скоростью 54 км/ч, 

подъезжает к тоннелю длиной 700 м. За какое время (с) колонна преодолеет 

тоннель? 

A) 100 

B) 35 

C) 45 

D) 120 

3. Колонна бронетехники длиной 600 м, движущаяся со скоростью 36 км/ч, 

подъезжает к тоннелю длиной 200 м. За какое время (с) колонна преодолеет 

тоннель? 

A) 95 

B) 110 

C) 65 

D) 80 

4. Платформу с кирпичами поднимают со скоростью 2 м/с. На какой высоте 

(м) из ящика выпал кирпич, если он достиг земли за 2 с? 

A) 18 

B) 22 

C) 20 

D) 16 

5. Тело движется в соответствии с уравнением х=3t+2t2+10 (м). Чему равен 

модуль скорости тела (м/с) в момент времени t=2 с? 

A) 11 

B) 5 

C) 12 

D) 10 

6. Колонна бронетехники длиной 700 м, движущаяся со скоростью 36 км/ч, 

подъезжает к тоннелю длиной 250 м. За какое время (с) колонна преодолеет 

тоннель? 

A) 110 

B) 95 

C) 65 

D) 80 

7. Колонна солдат длиной 100 м, движущаяся со скоростью 3,6 км/ч, 

подходит к мосту длиной 550 м. За какое время (с) колонна преодолеет 

мост? 

 



A) 510 

B) 590 

C) 720 

D) 650 

8. Колонна солдат длиной 90 м, движущаяся со скоростью 3,6 км/ч, 

подходит к мосту длиной 500 м. За какое время (с) колонна преодолеет 

мост? 

A) 510 

B) 720 

C) 590 

D) 650 

9. Колонна солдат длиной 90 м, движущаяся со скоростью 3,6 км/ч, 

подходит к мосту длиной 100 м. За никакое время (с) колонна преодолеет 

мост? 

A) 320 

B) 190 

C) 250 

D) 400 

10. Колонна бронетехники длиной 500 м, движущаяся со скоростью 72 км/ч, 

подъезжает к тоннелю длиной 200 м. За какое время (с) колонна преодолеет 

тоннель? 

A) 45 

B) 120 

C) 100 

D) 35 

11. Колонна солдат длиной 300 м, движущаяся со скоростью 3,6 км/ч, 

подходит к мосту длиной 400 м. За какое время (с) колонна преодолеет 

мост? 

A) 510 

B) 700 

C) 600 

D) 500 

12. Колонна солдат длиной 100 м, движущаяся со скоростью 3,6 км/ч, 

подходит к мосту длиной 150 м. За какое время (с) колонна преодолеет 

мост? 

A) 190 

B) 400 

C) 320 

D) 250 

13. Колонна бронетехники длиной 900 м, движущаяся со скоростью 54 км/ч, 

подъезжает к тоннелю длиной 900 м. За какое время (с) колонна преодолеет 

тоннель? 

A) 35 

B) 100 

C) 120 



D) 45 

  

14. Колонна солдат длиной 60 м, движущаяся со скоростью 3,6 км/ч, 

подходит к мосту длиной 450 м. За какое время (с) колонна преодолеет 

мост? 

A) 510 

B) 600 

C) 500 

D) 700 

15. Укажите все верные утверждения: 

1) сила упругости имеет электромагнитную природу; 

2) сила упругости имеет неэлектромагнитную природу; 

3) сила упругости возникает только при деформации тела; 

4) сила упругости возникает не только при деформации тела. 

A) 2 и 4 

B) 1 и 3 

C) 1 и 4 

D) 2 и 3 
Ответы: 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Правильный 

ответ 

D 

 

A 

 

D 

 

D 

 

A 

 

B 

 

D 

 

C 

 

№ задания 9 10 11 12 13 14 15  

Правильный 

ответ 

B 

 

D 

 

B 

 

D 

 

C 

 

A 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 5 

1. Нить, на которой висит груз массой 0,4 кг, отведена в новое положение 

горизонтальной силой 3 Н, действующей на груз. Груз неподвижен. 

Определите силу натяжения нити (Н). 

A) 0 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

2. На двух неподвижных блоках висят грузы массой по 2 кг каждый, 

связанные между собой через динамометр D (см.рис). Каковы показания 

динамометра (Н)? 

 
A) 20 

B) 10 

C) 40 

D) 0 

3. Два конькобежца массами 60 и 80 кг отталкиваются друг от друга с силой 

24 Н. Каковы их ускорения (м/с2)? 

A) 0,8 и 0,6 

B) 3 и 4 

C) 0,4 и 0,3 

D) 0,3 и 0,4 

4. Пружина растянута на 4 см под действием силы 4 Н. Какова жесткость 

этой пружины (Н/м)? 

A) 2 

B) 40 

C) 20 

D) 100 

5. На сколько см сместится центр тяжести однородной длинной доски, если 

от одного ее конца отпилить отрезок 1 м? 

A) 50 

B) 25 

C) 100 

D) 10 

6. С каким ускорением (м/с2) будет двигаться тело массой 1 кг под 

действием двух взаимно перпендикулярных сил величинами 3 и 4 Н? 

A) 7 

B) 3 

C) 5 

D) 1 

7. Какие из следующих тел находятся в равновесии: 



1) тело лежит на горизонтальной поверхности; 

2) шарик равномерно катится по гладкой горизонтальной поверхности; 

3) шарик неподвижно висит на нити; 

4) груз равномерно поднимают с помощью неподвижного блока? 

A) 1 и 3 

B) только 1 

C) 1,2,3,4 

D) 2 и 4 

8. С каким ускорением (м/с2) скатывается снаряд массой 5 кг по наклонной 

плоскости с углом наклона α = 30°? (g=9,8 м/с2, трением пренебречь). 

A) 9,8 

B) 4,9 

C) 5,5 

D) 20 

9. Тело массой m соскальзывает с наклонной плоскости с углом наклона б с 

постоянной скоростью. Чему равен коэффициент трения между телом и 

плоскостью? 

A) tgα 

B) sinα 

C) ctgα 

D) cosα 

10. Радиус орбиты искусственного спутника Земли увеличили в 2 раза. Как 

изменилась при этом скорость движения спутника? 

A) увеличилась в 2 раза 

B) уменьшилась в 2 раза 

C) увеличилась в √2 раз 

D) уменьшилась в √2 раз 

11. Какая из перечисленных ниже физических величин изменяется при 

переходе из одной инерциальной системы в другую? Скорость 

рассматриваемого тела υ?c. 

A) кинетическая энергия 

B) сила 

C) масса 

D) ускорение 

12. По приведенным графикам зависимости длины резиновых жгутов от 

приложенных к ним сил сопоставьте их коэффициенты жесткости. 

 
 

A) k1=k2>k3 



B) k1> k2= k3 

C) k1= k2<k3<k1 

D) k1< k2= k3 

13. На какой высоте от поверхности Земли (км) сила притяжения к Земле 

уменьшится в 4 раза? Радиус Земли 6400 км. 

A) 3600 

B) 6400 

C) 2624 

D) 868 

14. Дополните приведенные ниже предложения словами по смыслу. 

1. Если при малом отклонении от положения равновесия на тело начинает 

действовать сила, возвращающая тело к положению равновесия, то такое 

равновесие тела называется.... 

2. Если при малом отклонении тела от положения равновесия не возникает 

никаких дополнительных сил, то такое равновесие тела называется.... 

3. Если при малом отклонении тела от положения равновесия возникает 

сила, удаляющая тело от положения равновесия, то такое равновесие тела 

называется .... 

A) 1) устойчивым, 2) неустойчивым, 3)безразличным 

B) 1) безразличным, 2)неустойчивым, 3)устойчивым 

C) 1) устойчивым, 2)безразличным, 3)неустойчивым 

D) 1) неустойчивым, 2)устойчивым, 3)безразличным 

15. Тело массой 200 г брошено вертикально вверх и в некоторый момент 

времени на спуске на него действует сила сопротивления воздуха 0,5 Н. 

Определите ускорение тела в этой точке (м/с2). 

A) 7,5 

B) 12,5 

C) 10 

D) 5 

Ответы: 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Правильный 

ответ 

D 

 

A 

 

C 

 

D 

 

A 

 

C 

 

C 

 

B 

 

№ задания 9 10 11 12 13 14 15  

Правильный 

ответ 

A 

 

D 

 

A 

 

B 

 

B 

 

C 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ВАРИАНТ 6 

1. На наклонной плоскости с углом наклона α неподвижно лежит тело 

массой m, удерживаемое силой трения. Укажите ее выражение, если 

коэффициент трения между телом и плоскостью равен μ? 

A) mgsinα 

B) μmgcosα 

C) mgcosα 

D) μmgsinα 

2. На складе ящики с патронами уложены так, как показано на рисунке. При 

этом равнодействующая всех сил, действующих на ящик массы m1, равна: 

 
A) gm2 

B) g(m2+ m3+ m4) 

C) g(m1+ m2+ m3+ m4) 

D) 0 

3. Четыре одинаковых бруска массой по 1 кг каждый (см.рис) движутся по 

гладкой горизонтальной поверхности (μ = 0) под действием горизонтальной 

силы 10 Н с некоторым ускорением. Определите силу натяжения нити 

между первым и вторым брусками (Н). 

 
A) 2,5 

B) 7,5 

C) 5 

D) 10 

4. Артиллерийский тягач массой 6т тронулся с места с ускорением 1,1 м/с2. 

Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления движению 

равен 0,05. 

A) 11900 

B) 6400 

C) 7500 

D) 9600 

5. Железный куб оказывает на землю давление ρ. Определите ребро куба. (ρ 

– плотность железа) 

A) p/pg 

B)  

C) pgp 



D) pg/p 

6. Как зависит сила всемирного тяготения двух тел массами m1 и m2 от 

расстояния между ними? 

A) не зависит 

B) прямо пропорционально расстоянию 

C) обратно пропорционально квадрату расстояния 

D) обратно пропорционально расстоянию 

7. Что такое момент силы? Это величина, равная… 

A) произведению силы на расстояние отточки приложения силы до оси 

вращения. 

B) отношению силы к плечу этой силы. 

C) произведению силы на плечо этой силы. 

D) отношению силы к расстоянию отточки приложения силы до оси 

вращения. 

8. Мотоциклист движется по дуге окружности радиусом 40 м со скоростью 

20 м/с. На какой угол относительно горизонта он должен наклонять 

мотоцикл, чтобы удержать равновесие? 

A) 30° 

B) 45° 

C) 60° 

D) 90° 

9. В основе динамики лежат три закона Ньютона. Всегда ли они верны? 

A) не всегда: верны только при движении тел относительно инерциальных 

систем отсчета со скоростями, много меньшими скорости света 

B) не всегда, верны только относительно неинерциальных систем отсчета 

при движении с любыми скоростями 

C) не всегда: верны только относительно абсолютных систем отсчета 

D) не всегда: верны только при движении тел со скоростями, близкими к 

скорости света 

10. Чему равен модуль равнодействующей двух сил 16 Н и 12 Н, 

действующих на материальную точку под углом 180° друг к другу (Н)? 

A) 2 

B) √20 

C) 4 

D) 0 

11. На тело массой 200 г действует сила 2 Н. Какой путь (м) проходит тело 

за 5 с? υ0= 0 

A) 120 

B) 125 

C) 100 

D) 45 

12. При каких условиях тело, имеющее ось вращения, находится в 

равновесии? Если… 

A) геометрическая сумма сил равна нулю. 

B) сумма моментов всех сил отлична от нуля. 



C) сумма положительных моментов сил равна сумме отрицательных 

моментов сил. 

D) алгебраическая сумма сил отлична от нуля. 

13. Проволока длиной 4 см согнута посередине под прямым углом. На 

каком расстоянии от места сгиба (см) находится ее центр тяжести? 

A) 0,7 

B) 1,5 

C) 0,5 

D) 1 

14. К одной точке тела приложили силы, равные 16 и 9 Н, направленные под 

углом 180° друг к другу. Определите результирующую силу, действующую 

на тело (Н). 

A) 7 

B) 16 

C) 8 

D) 25 

15. Танк неподвижно стоит на горизонтальной поверхности. При этом сила 

его давления на опору равна силе реакции опоры согласно… 

A) II закону Ньютона 

B) III закону Ньютона 

C) закону сохранения импульса 

D) I закону Ньютона 

Ответы: 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Правильный 

ответ 

A 

 

D 

 

B 

 

D 

 

A 

 

C 

 

C 

 

B 

 

№ задания 9 10 11 12 13 14 15  

Правильный 

ответ 

A 

 

C 

 

B 

 

C 

 

A 

 

A 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ВАРИАНТ 7 

1. В ведре с водой плавает кусок льда. Как изменится уровень воды в ведре, 

когда лед растает? Плотность воды и льда – ρ0 и ρ1 соответственно? 

A) повысится в 2ρ0/ρ1 раз 

B) повысится в ρ0/ρ1 раз 

C) не изменится 

D) понизится в 2ρ0/ρ1 раз 

2. Тело удерживают на наклонной плоскости в состоянии покоя. 

Коэффициент трения μ. При выполнении каких из приведенных ниже 

условий, тело останется в состоянии покоя, если его отпустить? 1. μ = tgα 2. 

μ> tgα 3. μ< tgα 

 
A) 1; 2 

B) 2 

C) 3 

D) 1 

3. Две силы по 10 Н приложены к одной точке тела под углом 60°. Чему 

равна равнодействующая этих сил (Н)? cos60°= 0,5; √3 ≈ 1,7 

A) 34 

B) 68 

C) 170 

D) 17 

4. Артиллерийский тягач массой 5 т тронулся с места с ускорением 1,0 м/с2. 

Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления движению 

равен 0,05. 

A) 6400 

B) 4200 

C) 7500 

D) 11900 

5. В кузове грузового автомобиля, движущегося прямолинейно и 

равноускоренно, стоит ящик. Каково направление силы трения, 

действующей на ящик со стороны кузова? 

A) совпадает с направлением движения 

B) сила трения равна нулю 

C) противоположно направлению движения 

D) в данном случае неуместно говорить о силе трения, так как ящик не 

скользит по полу 

6. Артиллерийский тягач массой 4 т тронулся с места с ускорением 0,3 м/с2. 

Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления движению 

равен 0,1. 

A) 6000 



B) 7800 

C) 4200 

D) 5200 

7. Оцените коэффициент трения между полом и грузом, если сила 120 Н, 

направленная вниз под углом 30° к горизонту, действуя на груз, трогает его 

с места. Масса груза 15 кг. 

A) 0,5 

B) 0,6 

C) 0,65 

D) 0,7 

8. Артиллерийский тягач массой 5 т тронулся с места с ускорением 1,2 м/с2. 

Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления движению 

равен 0,07. 

A) 5700 

B) 8000 

C) 9500 

D) 6000 

9. Артиллерийский тягач массой 3 т тронулся с места с ускорением 1,0 м/с2. 

Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления движению 

равен 0,09. 

A) 8000 

B) 5700 

C) 9500 

D) 6000 

10. Парашютист массой 75 кг снижается с постоянной скоростью. Найдите 

силу сопротивления воздуха движению парашютиста (Н). 

A) 75 

B) 900 

C) 750 

D) 150 

11. Артиллерийский тягач массой 7 т тронулся с места с ускорением 0,4 

м/с2. Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления 

движению равен 0,04. 

A) 5600 

B) 7200 

C) 11700 

D) 17000 

12. Артиллерийский тягач массой 10 т тронулся с места с ускорением 0,9 

м/с2. Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления 

движению равен 0,05. 

A) 10400 

B) 8400 

C) 14000 

D) 11700 



13. Артиллерийский тягач массой 6 т тронулся с места с ускорением 0,3 

м/с2. Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления 

движению равен 0,07. 

A) 5700 

B) 6000 

C) 9500 

D) 8000 

14. Артиллерийский тягач массой 3 т тронулся с места с ускорением 0,4 

м/с2. Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления 

движению равен 0,1. 

A) 6000 

B) 7800 

C) 5200 

D) 4200 

15. Артиллерийский тягач массой 10 т тронулся с места с ускорением 0,5 

м/с2. Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления 

движению равен 0,15. 

A) 20000 

B) 13600 

C) 18900 

D) 12600 

Ответы: 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Правильный 

ответ 

C 

 

A 

 

D 

 

C 

 

A 

 

D 

 

A 

 

C 

 

№ задания 9 10 11 12 13 14 15  

Правильный 

ответ 

B 

 

C 

 

A 

 

C 

 

B 

 

D 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 8 

1. Артиллерийский тягач массой 9 т тронулся с места с ускорением 0,6 м/с2. 

Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления движению 

равен 0,15. 

A) 18900 

B) 13600 

C) 12600 

D) 20000 

2. Останкинская телебашня высотой 536,3 м имеет массу 30000 т. Какова 

будет масса точной копии этой башни, если высота копии 5,363 м? 

A) 3 кг 

B) 300 кг 

C) 30 кг 

D) 30 г 

3. Как выгоднее самолету взлетать: по ветру или против ветра? 

A) против ветра 

B) при ветре самолеты не взлетают 

C) по ветру 

D) ответ зависит от конструкции самолета 

4. Масса артиллерийского тягача 3,6 т. Его центр тяжести делит расстояние 

между осями передних и задних колес на отрезки, находящиеся в 

отношении 3:1. Найдите силу давления каждой колесной пары на дорогу 

(кН). g = 10м/с2. 

A) 12 и 36 

B) 2 и 6 

C) 3 и 9 

D) 9 и 27 

5. Половина балки длиной 6 м состоит из свинца, а вторая половина - из 

железа. На каких расстояниях от концов балки находится ее центр тяжести 

(м)? 

ρcв =11,3г/см3, ρж = 7,8г/см3. 

A) 3; 3 

B) 3,8; 2,2 

C) 2,7; 3,3 

D) 2; 4 

6. Артиллерийский тягач массой 4 т тронулся с места с ускорением 0,9 м/с2. 

Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления движению 

равен 0,07. 

A) 6400 

B) 7500 

C) 9600 

D) 4200 

7. Артиллерийский тягач массой 8т тронулся с места с ускорением 0,3 м/с2. 

Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления движению 

равен 0,05. 



A) 11900 

B) 9600 

C) 6400 

D) 7500 

8. Артиллерийский тягач массой 7 т тронулся с места с ускорением 1,2 м/с2. 

Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления движению 

равен 0,05. 

A) 9600 

B) 11900 

C) 6400 

D) 7500 

9. Груз массой т, висящий на неподвижном блоке, удерживают с помощью 

динамометра. Сравните показания динамометра в трех случаях, когда 

удерживающая сила направлена горизонтально, наклонно и вертикально? 

 
A) F3>F2>F1 

B) F2>F1>F3 

C) F1=F2=F3 

D) F1>F2>F3 

10. Артиллерийский тягач массой 6т тронулся с места с ускорением 1,1 м/с2. 

Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления движению 

равен 0,05. 

A) 11900 

B) 6400 

C) 7500 

D) 9600 

11. Какой длины пружину нужно взять, чтобы ее жесткость стала 2k, если 

жесткость пружины длиной L равна k? 

A) L/2 

B) L/3 

C) 3L 

D) 2L 

12. Артиллерийский тягач массой 4т тронулся с места с ускорением 1,1 м/с2. 

Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления движению 

равен 0,09. 

A) 8000 

B) 6000 

C) 5700 

D) 9500 



13. Во сколько раз надо уменьшить силу, чтобы сообщить телу той же 

массы на том же расстоянии вдвое меньшую скорость? 

A) √2 

B) 1,5 

C) 2 

D) 4 

14. Артиллерийский тягач массой 8т тронулся с места с ускорением 0,5 м/с2. 

Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления движению 

равен 0,04. 

A) 7200 

B) 5600 

C) 11700 

D) 17000 

15. Артиллерийский тягач массой 3т тронулся с места с ускорением 0,8 м/с2. 

Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления движению 

равен 0,06. 

A) 4200 

B) 6400 

C) 4500 

D) 9600 

Ответы: 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Правильный 

ответ 

A 

 

C 

 

A 

 

D 

 

C 

 

A 

 

C 

 

B 

 

№ задания 9 10 11 12 13 14 15  

Правильный 

ответ 

C 

 

D 

 

A 

 

A 

 

D 

 

A 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ВАРИАНТ 9 

1. Артиллерийский тягач массой 10т тронулся с места с ускорением 0,7 м/с2. 

Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления движению 

равен 0,1. 

A) 7200 

B) 5600 

C) 11700 

D) 17000 

2. Ящик с патронами соскальзывает с наклонной плоскости равномерно 

(угол наклона к горизонту 30°, коэффициент трения μ), если... 

A) μ=1/√3 

B) μ=√3 

C) μ=0,5 

D) μ=√3/2 

3. Артиллерийский тягач массой 9 т тронулся с места с ускорением 0,6 м/с2. 

Определите его силу тяги (Н), если коэффициент сопротивления движению 

равен 0,07. 

A) 7200 

B) 5600 

C) 11700 

D) 17000 

4. Найдите модуль и направление равнодействующей трех сил по 3Н 

каждая. Углы между первой и второй, а также между второй и третьей 

силами равны 60°. 

 
 

A) 6Н; совпадает с направлением 2 

B) 6Н; совпадает с направлением 1 

C) 6Н; совпадает с направлением 3 

D) 9Н; совпадает с направлением 2 

5. Пружину жесткостью k разрезали пополам. Чему равен коэффициент 

жесткости половины пружины? 

A) 2k 

B) k 

C) k/2 

D) k/√2 

  



6. На каком из рисунков правильно указаны все реальные силы, 

действующие на каждое тело?  - сила тяжести; 0 - сила, под действием 

которой тело брошено под углом к горизонту; тр - сила трения; с - сила, 

под действием которой тело скользит по наклонной плоскости; н- сила 

натяжения. 

 
 

A) на рис.3 

B) на рис.2 

C) на рис.1 

D) на всех рисунках неправильно 

7. На каком из рисунков неправильно показаны направления действующих 

на тело сил?  -сила тяжести, тр - сила трения, N - сила реакции опоры, Т 

– сила натяжения.  

 

A) на всех рисунках правильно 

B) на всех рисунках неправильно 

C) на рис.1 

D) на рис.2 

8. Пружиной, имеющей жесткость k и сжатой на x, к стене прижимается 

брусок массой m. Коэффициент трения между бруском и стеной равен μ. 

Укажите выражение для подсчета максимального значения массы бруска, 

при котором он еще не будет скользить по стене. 

A) μkx/g 

B) kg/μx 

C) kx/μg 

D) μg/kx 

9. При увеличении угла наклона плоскости до 30° тело массой 5 кг, 

находящееся на ней, начало скользить. Какая сила (Н) потребуется для 

равномерного втаскивания этого тела вверх по наклонной плоскости? 

A) 30 



B) 50 

C) 15 

D) 20 

10. На гладкой горизонтальной поверхности лежат четыре бруска, 

связанных между собой невесомыми и нерастяжимыми нитями. При этом 

m1=m2=10 кг, m3=m4=5 кг. Вся система под действием горизонтальной 

силы движется вправо с ускорением 1 м/с2. Какова сила натяжения между 

первым и вторым брусками (Н)?  

 

A) 10 

B) 20 

C) 5 

D) 30 

11. Груз какой массы (кг) можно поднять с помощью установки, 

изображенной на рисунке? (Рычаг и блок, невесомые.) 

 
A) 15 

B) 300 

C) 60 

D) 30 

12. Тело массой 5 кг двигается по окружности со скоростью 5 м/с. Каков 

модуль изменения импульса тела (кг м/с) за время прохождения им 

половины окружности? 

A) 0 

B) 10 

C) 25 

D) 50 

13. Теннисный мяч массой 80 г упруго ударился о стену под углом 30° (угол 

между направлением скорости и плоскостью стены). Средняя сила удара 4 

Н, время удара 0,04 с. Определите модуль скорости мяча перед ударом 

(м/с). 

A) 5 

B) 2 

C) 4 

D) 6 

14. Мяч массой 0,5 кг свободно падает с высоты 25 м и отскакивает на 

высоту 5 м. Найдите потерю кинетической энергии (Дж). 

A) 200 

B) 50 

C) 150 



D) 100 

15. Тело массой 2 кг, движущееся со скоростью 3 м/с, нагоняет тело массой 

3 кг, движущееся со скоростью 2 м/с и прилипает к нему. Найдите скорость 

тел после столкновения (м/с). 

A) 2,2 

B) 2,6 

C) 2,4 

D) 2,8 

Ответы: 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Правильный 

ответ 

D 

 

A 

 

D 

 

A 

 

A 

 

A 

 

B 

 

A 

 

№ задания 9 10 11 12 13 14 15  

Правильный 

ответ 

B 

 

B 

 

D 

 

D 

 

B 

 

D 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 10 

1. Укажите все верные утверждения. Мощность… 

1) это скорость выполнения работы; 

2) это величина векторная; 

3) это величина скалярная; 

4) измеряется в ваттах; 

5) измеряется в киловатт-часах; 

6) ватт и джоуль в секунду - это одно и то же. 

A) 1, 3, 4 и 6 

B) 2, 4 и 6 

C) 1, 2 и 5 

D) 2, 5 и 6 

2. На рисунке представлены графики зависимости силы, действующей на 

тело в направлении движения, от пройденного пути. Какая сила совершает 

наибольшую работу на пути S0? 

 
A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 1 

3. Какова масса тела (кг), если его кинетическая энергия равна 4 Дж, а 

импульс 2 кг*м/с? 

A) 2 

B) 1 

C) 0,25 

D) 0,5 

4. Масса револьвера в 200 раз больше массы пули. Какова скорость отдачи 

револьвера, если скорость пули равна υ? 

A) 0 

B) 0,05υ 

C) 0,01υ 

D) 0,005υ 

5. На тело массой 3 кг в течение 5 с действует сила 2 Н. Определите 

изменение импульса тела (кг*м/с). 

 

A) 15 

B) 1,5 

C) 6 

D) 10 



6. Модель импульса системы тел, показанной на рисунке, если m1=m2=2кг и 

υ1=2 υ2=20м/с (кг*м/с). 

 
A) 20 

B) 2 

C) 8 

D) 0 

7. Укажите выражение для кинетической энергии 

A) W=mgh 

B) W=Li2/2 

C) W=CU2/2 

D) W=mυ2/2 

8. Сравните работы, совершаемые для того, чтобы увеличить скорость тела 

от 0 до υ (А1) и от υ до 2 υ(А2). 

A) A2=A1 

B) A2=2A1 

C) A2=3A1 

D) A2=4A1 

9. Солдат равномерно толкает вагонетку массой 1 т по горизонтальному 

участку пути. Какова работа (кДж), совершенная солдатом на 200 м пути, 

если коэффициент трения равен 0,01? 

A) 25 

B) 15 

C) 10 

D) 20 

10. С какой высоты (м) должен упасть шарик массой 10 г на пружину 

жесткостью 1000 Н/м, чтобы она сжалась на 1 см? 

A) 8 

B) 4 

C) 2 

D) 0,5 

11. Чему равна кинетическая энергия тела (Дж) массой 4 кг, если его 

импульс равен 8 кг*м/с? 

A) 16 

B) 32 

C) 8 

D) 4 

12. Скорость пули в процессе пробивания доски уменьшилась в 2 раза. 

Какая часть ее кинетической энергии потрачена? 

A) 1/2 

B) 3/4 

C) 1/4 

D) 5/8 



13. По наклонной плоскости с углом наклона 30° с высоты 5м начало 

скользить тело. Какова его скорость в конце наклонной плоскости (м/с)? 

Трением пренебречь. 

A) 12 

B) 10 

C) 14,1 

D) 20 

14. На одно и тоже тело действует сила  под разными углами к 

направлению перемещения. Во всех случаях тело перемещается 

горизонтально на равные расстояния. В каком случае совершенная работа 

равна нулю (см.рис.)? 

 
A) 3 

B) 1 

C) 2 

D) 5 

15. Пружина длиной 20 см под действием силы 40 Н удлинилась на 1 см. 

Определите потенциальную энергию этой пружины (Дж). 

A) 0,2 

B) 0,5 

C) 0,4 

D) 1 

Ответы: 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Правильный 

ответ 

A 

 

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

A 

 

D 

 

C 

 

№ задания 9 10 11 12 13 14 15  

Правильный 

ответ 

D 

 

D 

 

C 

 

B 

 

B 

 

D 

 

A 

 

 

ТЕСТ 2 

1 вариант 

1. Чему равен модуль изменения импульса тела массой m, движущегося со 

скоростью v, если после столкновения со стенкой тело стало двигаться в 

противоположном направлении с той же по модулю скоростью? 

А. 0 

Б. mv 

В. 2mv 

2. При выстреле из пневматической винтовки вылетает пуля массой m со 

скоростью v. Какой по модулю импульс приобретает после выстрела 

пневматическая винтовка, если ее масса в 150 раз больше массы пули? 



А. mv 

Б. 150mv 

В. mv/150 

3. По условию предыдущей задачи определите скорость отдачи, которую 

приобретает пневматическая винтовка после выстрела. 

A. v 

Б. 150v 

В. v/150 

4. Шарик массой m движется со скоростью v и сталкивается с таким же 

неподвижным шариком. Считая удар абсолютно упругим, определите 

скорости шариков после столкновения. 

А. v1 = 0; v2 = v 

Б. v1 = 0; v2 = 0 

В. v1 = v; v2 = v 

5. С лодки общей массой 200 кг, движущейся со скоростью 1 м/с, выпал груз 

массой 100 кг. Какой стала скорость лодки? 

А. 1 м/с 

Б. 2 м/с 

В. 0,5 м/с 

2 вариант 

1. Чему равен модуль изменения импульса шара из пластилина массой 2m, 

движущегося со скоростью v, после столкновения со стенкой? 

А. 0 

Б. mv 

В. 2mv 

2. Неподвижное атомное ядро массой М испускает частицу массой m, 

движущуюся со скоростью v, и отлетает в противоположном направлении. 

Какой по модулю импульс приобретает при этом ядро? 

А. mv 

Б. (М + m)v 

В. Mv 

3. По условию предыдущей задачи определите скорость ядра после вылета из 

него частицы. 

А. mv/M 

Б. (М + m)/Mv 

В. Mv/m 

4. Шарик массой m движется со скоростью v и сталкивается с таким же 

неподвижным шариком. Считая удар абсолютно неупругим, определите 

скорости шариков после столкновения. 

А. v1 = v2 = 0 

Б. v1 = v2 = 0,5v 

В. v1 = v2 = 2v 

5. Летящий горизонтально со скоростью 400 м/с снаряд массой 40 кг 

попадает в неподвижную платформу с песком массой 10 т и застревает в 

песке. С какой скоростью стала двигаться платформа? 



А. 20 м/с 

Б. 1,6 м/с 

В. 400 м/с 

Ответы на тест  

 
1 вариант 

 

1-В 

2-А 

3-В 

4-А 

5-Б 

2 вариант 

 

1-В 

2-А 

3-А 

4-Б 

5-Б 

ТЕСТ 3  

Вариант 1 

1. На полу лифта, начинающего движение вверх с ускорением a, лежит груз 

массой m. Каков вес этого груза? 

А. mg 

Б. m(g + а) 

В. m(g − а) 

2. После выключения ракетных двигателей космический корабль движется 

вертикально вверх, достигает верхней точки траектории и затем опускается 

вниз. На каком участке траектории космонавт находится в состоянии не-

весомости? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

А. Только во время движения вверх 

Б. Только во время движения вниз 

В. Во время всего полета с неработающим двигателем 

3. Брусок массой m движется по горизонтальной поверхности стола под 

действием силы F, направленной под углом α к горизонту (рис.1). 

Коэффициент трения скольжения равен µ. Чему равна сила трения? 

 



А. µmg 

Б. µ(mg − Fsin α) 

В. µ(mg + Fsin α) 

4. На наклонной плоскости с углом наклона α покоится брусок массой m. 

Коэффициент трения скольжения бруска по наклонной плоскости равен µ. 

Чему равна сила трения? 

А. µmg 

Б. µmgsin α 

В. µmgcos α 

5. Два груза, массы которых равны соответственно m и 2m, связаны 

невесомой и нерастяжимой нитью, перекинутой через блок. Каково 

ускорение движения грузов? 

А. g/3 

Б. g 

В. 3g 

 

2 вариант 

1. На полу лифта, начинающего движение вниз с ускорением a, лежит груз 

массой m. Каков вес этого груза? 

А. mg 

Б. m(g + а) 

В. m(g − а) 

2. Мяч, брошенный вертикально вверх, упал на землю. На каком участке 

траектории движения мяч находился в состоянии невесомости? 

А. Во время всего полета 

Б. Только во время движения вниз 

В. Только во время движения вверх 

3. Брусок массой m движется по горизонтальной поверхности стола под 

действием силы F, направленной под углом α к горизонту (рис. 1). 

Коэффициент трения скольжения равен µ. Чему равна сила трения? 

 

А. µmg 

Б. µ(mg − Fsin α) 

В. µ(mg + Fsin α) 

4. По наклонной плоскости с углом наклона α равномерно соскальзывает 

брусок массой m. Коэффициент трения скольжения бруска по наклонной 

плоскости равен µ. Чему равна сила трения? 

https://an.yandex.ru/count/MJnlROgdWwW506K2CNdIvrm00000EDYd7a02I09Wl0Xe172QYQ-W0u01mkp9DeW1sfISi3kG0QBjuyyoc06MpwIADQ01gEtZppAe0QwDf8erk07Ux9JN6y010jW1heFJ5-01fekm1UW1ClW1elRYlW680WQO0eAAumcW0lJbg0Mv0eOb-07ms58sy0AKlRB_1VW2We20W8206AW33B031BW4_m7e16_u1AtvRuW5hVbla0NKpfC1e0NLaoAe1OUx7B05XxiSk0NTmoN01U3ZnW781U34Cj05h-SCu0LOy0K1c0Q2qApp3g065AW65BW61ia6w5C_LhN72rFH1kdjDe0br6mQsGO00020Xm000Aa7atQK4xsP7oUm1u20a0pG1mBO1mRW1uOA-0S2W0W1q0YwYe20m9201k08-hBK0e0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOY0iCgWiGDpoFzvDs003Ko55Je8a50C0BWAC5o0k0r9C1sGkJTfGJlPaV9-WBhVbly0iBY0oYzkA-0UWCEvWDkOziu0q2YGu00000003mFv0Em8Gzc0xef_snrVRnXLEW3h603h0E0Q4F00000000y3-e3vFjWVQnj-QF9zaFEy0mOcl3vp_W3m604AsGrXEG4DkZd_owpCsBUPeG2H400000003mFyWG1D0GjQolN_WG5O0H4uWH0P0H0w4H00000000y3-e4S24FR0H0SWHngN-dmde4PNi_hELqwlfw07n4G0000001yv0-X4P3G00000L000001q000009G00000j000008WI0P0I0G00?stat-id=6&test-tag=105553242097665&format-type=2&actual-format=40&banner-test-tags=eyI2Nzk0NTQxOTA1IjoiMTA1NTUzMTE2Mjk5MjY0In0%3D&
https://an.yandex.ru/count/MJnlROgdWwW506K2CNdIvrm00000EDYd7a02I09Wl0Xe172QYQ-W0u01mkp9DeW1sfISi3kG0QBjuyyoc06MpwIADQ01gEtZppAe0QwDf8erk07Ux9JN6y010jW1heFJ5-01fekm1UW1ClW1elRYlW680WQO0eAAumcW0lJbg0Mv0eOb-07ms58sy0AKlRB_1VW2We20W8206AW33B031BW4_m7e16_u1AtvRuW5hVbla0NKpfC1e0NLaoAe1OUx7B05XxiSk0NTmoN01U3ZnW781U34Cj05h-SCu0LOy0K1c0Q2qApp3g065AW65BW61ia6w5C_LhN72rFH1kdjDe0br6mQsGO00020Xm000Aa7atQK4xsP7oUm1u20a0pG1mBO1mRW1uOA-0S2W0W1q0YwYe20m9201k08-hBK0e0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOY0iCgWiGDpoFzvDs003Ko55Je8a50C0BWAC5o0k0r9C1sGkJTfGJlPaV9-WBhVbly0iBY0oYzkA-0UWCEvWDkOziu0q2YGu00000003mFv0Em8Gzc0xef_snrVRnXLEW3h603h0E0Q4F00000000y3-e3vFjWVQnj-QF9zaFEy0mOcl3vp_W3m604AsGrXEG4DkZd_owpCsBUPeG2H400000003mFyWG1D0GjQolN_WG5O0H4uWH0P0H0w4H00000000y3-e4S24FR0H0SWHngN-dmde4PNi_hELqwlfw07n4G0000001yv0-X4P3G00000L000001q000009G00000j000008WI0P0I0G00?stat-id=6&test-tag=105553242097665&format-type=2&actual-format=40&banner-test-tags=eyI2Nzk0NTQxOTA1IjoiMTA1NTUzMTE2Mjk5MjY0In0%3D&


А. µmgcos α 

Б. µmgsin α 

В. µmg 

5. Два груза, массы которых равны соответственно m и 2m, связаны 

невесомой и нерастяжимой нитью, перекинутой через блок. Чему равна сила 

натяжения нити? 

А. mg 

Б. 4mg/3 

В. mg/3 

Ответы на тест  

 
1 вариант 

 

1-Б 

2-В 

3-Б 

4-В 

5-А 

2 вариант 

 

1-В 

2-А 

3-В 

4-А 

5-Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П.1.3. Решение задач на газовые законы. 

 

 

 



 







 
 

 

Эталоны решений ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ТИПА П.2.   

 

1. Некоторая точка движется вдоль оси x по закону x = a sin2 (ωt - π/4). Найти:  

а) амплитуду и период колебаний; изобразить график x (t);  

б) проекцию скорости vx как функцию координаты x; изобразить график vx (x).  

 

Решение задачи: 

 

 



Материальная точка массой 10г колеблется по закону: x = 0,05sin(0,6t = 0,8). 

Найти максимальную силу, действующую на точку, и полную энергию 

колеблющейся точки. 

Решение. Уравнение общего вида x = Xmsin(ωt +𝝋0) сравним с уравнением 

данным в задаче: 

x= 0,05sin(0,6t + 0,8). Xm=0,05 м; ω = 0,6 рад/с; 𝝋0 = 0,8рад. 

Сила, вызывающая гармонические колебания; F= – m Xmω2sin(ωt + 𝝋0); F0= 

mXmω2; F0= 1,8·10-4H 

Полная энергия колеблющейся точки равна: W= mX2ω2/2; W = 4,5·10—3 Дж 

№2. Написать уравнение гармонического колебания, если амплитуда 

колебания 10 см, период 

колебания 10 с, а начальная фаза – равна нулю. 

Решение. Уравнение в общем виде: x= Xmsin(ωt +𝝋0) = Xmsin(2πt/T + 𝝋0) 

Подставим данные задачи и получим: x= 0,1sin2·3,14t/10 = 0,1sin0,628t. 

 

 

1. В цепь включены конденсатор емкостью 50 мкФ и катушка 

индуктивностью 2 мГн. Вычислите циклическую частоту колебаний 

переменного тока, при которой в цепи наступит резонанс. 

 

 

Дано: 

C = 50 мкФ = 50∙10–

6 Ф, 

L = 2 мГн = 2∙10–

3 Гн. 

_________________

___ 

ωр – ? 

Решение. 

 

 

Ответ: резонансная циклическая частота равна 3162 рад/с. 
 



2. В цепь переменного тока с циклической частотой 2582 рад/с включена 

катушка индуктивностью 3 мГн. Конденсатор какой емкости надо 

включить в эту цепь, чтобы осуществился резонанс? 

 

 

Дано: 

ω = 2582 рад/с, 

L = 3 мГн = 3∙10–3 Гн. 

____________________ 

C – ? 

Решение. 

 

 

Ответ: требуемая емкость конденсатора равна 50 мкФ. 
 

3. В электрическую цепь с циклической частотой переменного тока 

2000 рад/с включен конденсатор емкостью 100 мкФ. Катушку какой 

индуктивности нужно включить в эту цепь, чтобы осуществился 

резонанс? 

 

 

Дано: 

ω = 2000 рад/с, 

C = 100 мкФ = 10–4 Ф. 

___________________

_ 

L – ? 

Решение. 

 

 

Ответ: требуемая индуктивность катушки равна 2,5 мГн. 
 

4. Решение.  Согласно закону Ома для замкнутой цепи . 

Количество теплоты, выделившееся  на внутреннем участке равно Q1 = 

I2Rt, 

на внешнем : Q2 = I2rt. 

Тогда полное количество теплоты равно :Q=Q1+Q2= I2Rt+ I2rt= I2 

*(r+R)*t 

Подставляем значения и получаем :Q=(
𝜉

𝑅+𝑟
)2 ∗ (𝑅 + 𝑟) ∗ 𝑡 

 



Q=(
6 В

11,9 Ом+0,1 Ом
)2 ∗ (11,9 Ом + 0,1 Ом) ∗ 600 с =0,25*12*600=1800 

Дж=1,8 кДж 

 

Ответ 1,8 кДж 

 

5. Решение. По закону Ома для замкнутой цепи , 

откуда  𝑅 + 𝑟 =
𝜉

𝐼
.  =>𝑅 + 𝑟 =  

30 В

3 А
= 10 Ом 

Сопротивление внешнее вычисляется по формуле : 𝑅 =  
𝑈

𝐼
=

18 В

3 А
=

6 Ом 
Тогда внутреннее сопротивление равно: 

𝑟 = (𝑅 + 𝑟) − 𝑅 = 10 Ом − 6 Ом = 4 Ом 
 

Ответ:R=6 Ом,  r = 4 Ом 

6.  Решение.  

 

 
 

Распишем силы, действующие на тело : 

Тк ускорение постоянно (а = 0 = const), то сумма всех сил равна нулю? 

0 = F + Fтр + N + mg 

 

По координате Х : 0 = F – mg*sinα – Fтр ;  

По координате Y : 0 = N – mg*cosα ; 

 

Сила трения равна :Fтр = μN. 

Тогда сила для подъёма тела равна : 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝜇 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ (𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝜇 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼)
= 600 кг ∗ 9,8 м

с2⁄ ∗ (sin(20) + 0.05 ∗ cos(20)) = 2357 Н

= 2,3 кН 
 



Ответ :F = 2,3 кН 

 

7. Решение. 

 
 

 

Сумма всех сил равна нулю, тк ускорение постоянно (a = const), 

Распишем сумму всех сил: 0 = 𝐹 + 𝐹тр + 𝑁 + 𝑚𝑔 

 

По координате Х : 0 = F – mg*sinα – Fтр ;  

По координате Y : 0 = N – mg*cosα ; 

Сила трения равна :Fтр = μN. 

Тогда приложенная сила равна: 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝜇 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ (𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝜇 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼)

=  
𝑚 ∗ 𝑔

𝑙
∗ (ℎ + 𝜇√𝑙2 + ℎ2)

=  
50 кг ∗ 9,8 м

с2⁄

5 м
∗ (3 м + 0,2 ∗ √(5 м)2 − (3 м)2)

= 98 ∗ 3.8 = 372 Н 
 

Ответ :F = 372 H, при g = 9,8 м
с2⁄  

 

 

8. Решение. 

Оба тела выходят из одной точки в  одно и то же время. 

Возьмем скорость первой точки как V. Тогда а- ускорение второго тела 

За любой промежуток времени первое тело проходит путь S1 = V*t, 

Второе проходит 𝑆2 =
𝑎∗𝑡2

2
 

Когда второе тело догонит первое, то они пройдут одинаковое 

расстояние, S1 = S2 

 



Тогда 𝑉 ∗ 𝑡 =
𝑎∗𝑡2

2
   =>𝑉 =

𝑎∗𝑡

2
   =>𝑡 =

2∗𝑉

а
=

2∗10м
с⁄

1 м
с2⁄

= 20 с 

 

 

Ответ: t = 20 c 

 

9. Решение. Путь, пройденный телом за некоторый промежуток времени 

равен :𝑆 = 𝑉 ∗ 𝑡 

Возьмем Х – как расстояние, пройденное за 1 секунду, получим 

𝑆 = 𝑉 ∗ 𝑡 => 80м = (5 м
с⁄ ∗ х + 3 м

с⁄ ∗ х) ∗ 10с  => 10с

=
80м

(5 + 3) ∗ х
  => х = 1 

Путь, который прошло первое тело за 10 секунд равно :𝑆 = 5 ∗ х ∗ 10 =
50м 
 

Ответ: 50 м 

 

10. Решение. 

 

А) 1-2 Изобара 

     2-3 Изохора 

    3-1 Изотерма 

 

P            3            

 

                                 2                                     1 

 

       V 

 

Б)   1-2 Изотерма 

       2-3 Изохора 

       3-1 Изобара 

 

V              1 

 

                  2                                           3 



 

                                                           T 

 

 

11. Решение. По закону момента инерции M1+M2=M3 

M1=m1*V1 

M2=0 

M3=(m1+m2)*V2 

 

Тогда скорость после столкновения равна 

 

22кг ∗ 2,5 м
с = (22кг + 12кг) ∗ 𝑉2⁄  

 

𝑉2 =
22 ∗ 2.5

34
= 1.61 

м

с
 

 

Ответ V2 =1,61 м\с 

 

12. Решение. 

Момент инерции этих тел равен :M1-M2=M3 

𝑚1 ∗ 𝑉1 − 𝑚2 ∗ 𝑉2 = (𝑚1 + 𝑚2) ∗ 𝑉3 

Скорость после столкновения равна % 

𝑉3 =
𝑚1 ∗ 𝑉1 − 𝑚2 ∗ 𝑉2

𝑚1 + 𝑚2
 

𝑉3 =
1кг ∗ 8м\с − 2кг3,5м\с

1кг + 2кг
=

1

3
= 0,33 м\с 

 

Ответ: V3= 0,33 м\с 

 

13. Решение. 

По правилу моментов М=0 

М=F*l 

F=m*g =>M=m*g*l, где l – плечо 

силы 

 

Напишем уравнение равновесия: 



𝑚1 ∗ 𝑔 ∗ 𝑥 = 𝑀 ∗ 𝑔 ∗ (
𝑙

2
− 𝑥) + 𝑚2 ∗ 𝑔 ∗ 𝑥 

𝑥 = 𝑙 ∗
𝑀 + 2 ∗ 𝑚2

2 ∗ (𝑚1 + 𝑚2 + 𝑀)
 

 

𝑥 = 0.4м ∗
10кг + 2 ∗ 10кг

2 ∗ (10кг + 10кг + 40кг)
0 = 0,1м 

 

Ответ Стержень надо подпереть на расстоянии в 10 см 

 

14. Решение 

По правилу моментов М=0 

М=F*l 

F=m*g =>M=m*g*l, где l – плечо силы 

 

Напишем уравнение равновесия: 

𝑚1 ∗ 𝑔 ∗ 𝑥 = 𝑚2 ∗ 𝑔 ∗ (𝑟1 + 𝑟1 + 𝑙 − 𝑥) + 𝑚3 ∗ 𝑔 ∗ (𝑟1 +
𝑙

2
∗ 𝑥) 

 

𝑥 =
𝑚2(𝑟1 + 𝑟2 + 𝑙) + 𝑚3 ∗ (𝑟1 +

𝑙

2
)

𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3
= 0.1075 м 

Ответ : положение от центра тяжести 10,75 см 

 

15. Решение. 

Сумма всех взаимодействующих сил равна F= Fт-Fтр, где Fт – сила 

тяги 

 

Fтр=m*g*μ 

 

Fт=Fтр= 5000кг*9,8м/с*с*0,03=1470 Н 

 

Ответ: сила тяги равна 1470 Н 

 

16. Решение. 

сила трения F=m*g*μ =1500*10*0.4=6000 H 

ускорение при торможении a=F/m=6000/1500=4 м/с2 

конечная скорость v=0 

начальная скорость v0=15 м/с 

время до остановки t=(v-v0)/a =(0-15)/ (-4) = 3,75 c 

Ответ: 3,75 c 

17. Решение. 



По закону Архимеда: Fa=ρ0*g*V1, где V1 – объем погруженной части 

Fa= ρ0*g*(H-h)*S 

m= ρ*V    V=S*H   =>    m= ρ*S*H 

F=m*g= ρ*S*H*g 

 

F=Fa   =>  ρ0*g*(H-h)*s= ρ*S*H*g 

 

𝐻 = ℎ ∗
ρ0

ρ0 − ρ
 

 

𝑚 = ρ ∗ h ∗
ρ0

ρ0 − ρ
∗ 𝑆 = 0,9 ∗ 2 ∗

1

1 − 0,9
∗ 2 = 3600 г 

Ответ: m=3,6 кг 

 

18. Решение. 

Вес камня в воде m = (  - ρв)*V*g, где  в = 1*10^3 кг/м^3 - плотность 

воды.  

Работа А = m*h = (  -  в)*V*g*h = (2.5*10^3 - 1*10^3)*0.5*1*9.807 = 

7355.25 Дж 

 

Ответ: А=7355.25 Дж 

 

19. Решение 

Работа выхода Ав=2,38 эВ 

𝜆 =
ℎ ∗ 𝑐

𝐴
=

6.62 ∗ 10−34 ∗ 3 ∗ 108

2.38 ∗ 1.6 ∗ 10−19
= 5.22 ∗ 10−7м = 522 нм 

Ответ 𝜆 = 552 нм 

 

20. Решение 

h*ϑ=Aв+Ек  =>Eк = Aв − ℎ ∗
𝑐

𝜆
= 2.26 ∗ 1.6 ∗ 10−19 −

6.62∗10−34∗3∗108

345∗10−9
=

2.14 ∗ 10−19 Дж 

Ответ: максимальная кинетическая энергия равна 2.14 ∗ 10−19 Дж 

 

 

21. Решение 

𝑃 ∗ 𝑉 =
𝑚

𝜇
∗ 𝑅 ∗ 𝑇 

 

𝜇 =
𝑚 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇

𝑃 ∗ 𝑉
=

0,016 ∗ 8,31 ∗ 385

106 ∗ 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟔
= 32 ∗ 10−3 кг

моль⁄  

Ответ газ О2 

 

22. Решение 



𝑃 ∗ 𝑉 =
𝑚

𝜇
∗ 𝑅 ∗ 𝑇 

𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑉 

𝑃 =
𝜌 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇

𝜇
 

𝜌 =
𝑃 ∗ 𝜇

𝑅 ∗ 𝑇
=

100 ∗ 103 ∗ 28 ∗ 10−3

8.31 ∗ 300
= 1.12 кг

м3⁄  

 

Ответ: плотность азота равна 1.12 кг
м3⁄  

 

23.  Решение 

Q=q*m 

𝑚 =
𝑄

𝑞
=

4,2 ∗ 107

3.4 ∗ 107
= 1.24 к 

Ответ m= 1.24 кг 

 

24. Решение 

Q=Qп+Qн 

Qп=λ*m 

Qн=m*c*(t2-t1) 

𝑄 = 𝑚 ∗ (𝜆 + 𝑐 ∗ (𝑡2 − 𝑡1)) =  0.2 ∗  (3.4 ∗ 107 + 4200 ∗ (100 − 0))

= 68 ∗ 103 + 84 ∗ 103 = 152 ∗ 103Дж 

 

Ответ 152 кДж 

 

25. Решение 

ℎ = 𝑉0 ∗ 𝑡 −
𝑔 ∗ 𝑡2

2
= 6 ∗ 0.4 −

9.8 ∗ 0.42

2
= 1.6  

Ответ 1,6 м 

 

26. Решение 

ℎ =
𝑔𝑡2

2
 

Вычислим общее время t 

𝑡 = √
2 ∗ ℎ

𝑔
= √

2 ∗ 4.9

10
= 0.99 𝑐 

Найдем время, которое тело прошла на расстоянии 3,9 м 

h2=4.9 м-1 м=3.9 м 

 

ℎ2 =
𝑔 ∗ 𝑡22

2
 



𝑡2 = √
2 ∗ ℎ2

𝑔
= 0.88 

 

Время падения 1 метра равно 

t-t2=0,11 с 

 

Ответ: 0,11 с.  

 

 

27.  Решение 

Полезная энергия 𝑄1 = 𝑐 ∗ 𝑚 ∗ (𝑇2 − 𝑇1) = 𝑐 ∗ 𝑉 ∗ 𝑝(𝑇2 − 𝑇1) =
4200 ∗ 1.5 ∗ 10−3 ∗ 103 ∗ (100 − 20) = 504000 Дж 

Полная энергия  𝑄 = 𝑃𝑡 = 800 ∗ 1200 = 960000 Дж 

КПД = 𝑄1/𝑄 ∗ 100% = 504000/960000 ∗ 100% = 52,5% 

Ответ 52,5% 

 

28. Решение 

Полная мощность P1 = UI . Полезная мощность 

 

𝑃2 =
𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑋

𝑡
 

КПД =
𝑃2

𝑃1
=

𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑋

𝑈 ∗ 𝑙 ∗ 𝑡
=

1000 ∗ 9.8 ∗ 19

380 ∗ 20 ∗ 50
= 0.5 = 50% 

Ответ 50% 

29.  Решение 

Fл=Fцс 

q ∗ V ∗ B =
m ∗ 𝑉2

𝑟
 

 

𝑉 =
𝑞 ∗ 𝐵 ∗ 𝑟

𝑚
=

1.6 ∗ 10−19 ∗ 0.01 ∗ 0.1

1.67 ∗ 10−27
= 96000 м

с⁄  

Ответ 96 км
с⁄  

 

30. Решение 

𝐹 = 𝑞 ∗ 𝑉 ∗ 𝐵 = 1.6 ∗ 10−19 ∗ 3 ∗ 106 ∗ 0.1 = 4.8 ∗ 10−14𝐻 

Ответ 4.8 ∗ 10−14𝐻 

31. Решение 

𝑎 =
𝑉 − 𝑉0

𝑡
=

9

3
= 3 м

с2⁄  



 

𝑆 =  
𝑎 ∗ 𝑡2

2
=

3 ∗ 3 ∗ 3

2
= 13.5 м 

Ответ 13,5 м 

 

 

32. Решение 

 
 

𝑆 = 𝑉0 ∗ 𝑡 +
𝑎 ∗ 𝑡2

2
= 2 ∗ 4 +

3 ∗ 4 ∗ 4

2
= 8 + 24 = 32м 

Ответ 32 м 

 

 

33. Решение 

ω=2Π*f=2*3,14*4=25,12  

r=V/ ω =10/25,12=0,4м  

 

 

Ответ 0,4 м 

 

 

34. Решение 

10 м/с = 36 км/ч 

𝑎 =  
𝑉2

𝑟
  =  

102

50
= 2 м/с2 

Ответ 2
м

с2
 

 

35. Решение 
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𝐹 =
𝑘 ∗ 𝑞1 ∗ 𝑞1

𝜀 ∗ 𝑟2
 

𝐹1 =
9 ∗ 109 ∗ 10−9 ∗ 4 ∗ 10−9

1 ∗ (2 ∗ 10−2)2
= 9 ∗ 10−5𝐻 

𝐹2 =
9 ∗ 109 ∗ 10−9 ∗ 4 ∗ 10−9

2 ∗ (2 ∗ 10−2)2
= 4.5 ∗ 10−5𝐻 

 

Ответ : в пустоте 9 ∗ 10−5𝐻, в керосине 4,5∗ 10−5𝐻 

 

 

 

36. Решение 

𝑚 ∗ 𝑔 = 𝑞 ∗ 𝐸 
 

𝐸 =
𝑚 ∗ 𝑔

𝑞
=

10−12 ∗ 10

3.2 ∗ 10−17
= 3.1 ∗ 105 В

м⁄  

 

Ответ 3.1 ∗ 105 В
м⁄  

6. Критерии оценки: 

Оценка "отлично" ставиться обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоившему основную литературу, рекомендованную 

программой, взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценка "хорошо" ставиться обучающему, показавшему полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющему предусмотренные 

в программе задания, усвоившему основную литературу, рекомендованную в 

программе, показавшему систематический характер знаний по дисциплине и 

способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценка "удовлетворительно" ставиться обучающему, показавшему знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомому с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

"удовлетворительно" выставляется обучающемся, допустившим 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя . 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, 



обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий, оценка "неудовлетворительно" 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании колледжа без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 

 

3.Материалы 

промежуточной аттестации 
Критерии оценивания устного ответа на экзамене: 
«5» выставляется обучающемуся, если он: 

1) обнаружил полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и законом; 

2) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов; 

3) технически грамотно выполняет чертежи, схемы, графики, сопутствующие 

ответу, правильно записывает формулы, измерения, пользуясь принятой 

системой условных обозначений; 

4) при ответе не повторяет дословно текст учебника или лекции, а умеет 

отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым материалом, усвоенным 

при изучении смежных предметов; 

5) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочником. 

«4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но обучающийся: 

1) допускает одну грубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя; 

2) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой. 

«3» ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при 

ответе: 

1) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов 

курса физики, не препятствующих дальнейшему усвоению программного 

материала; 

2) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на 

основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применении теории; 



3) отвечает не полно на вопросы преподавателя, или воспроизводит 

содержание учебника, но не достаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. 

«2» выставляется в том случае, если обучающийся: 

1) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

 

 

  



Экзаменационный билет № 1 

1. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории.  

2. Ответьте на вопросы: 

1) Чтобы сойти на берег, лодочник направился от кормы лодки к ее 

носовой части. Почему при этом лодка отошла от берега? 

2) Почему при холостых выстрелах ствол пушки нагревается сильнее, чем 

при стрельбе снарядами? 

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

использовании различных электрических устройств. Задание на определение 

условий безопасного использования электрических устройств. 

 

Экзаменационный билет №2 

1. Механическое движение и его виды. Относительность движения. Система 

отсчета. Скорость. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. 

2. Л.р. «Исследование последовательного и параллельного соединения 

проводников». 

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

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

проведения и выводов. 

 

Экзаменационный билет №3 

1. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Взаимодействие 

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

2. Л.р. «Измерение показателя преломления стекла». 

3. Текст по разделу «Молекулярная физика» с описанием различных 

физических явлений или процессов. 

 

Экзаменационный билет №4 

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

природе и технике.  

2. Л.р. «Измерение фокусного расстояния и расчет оптической силы 

собирающей линзы». 

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

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

проведения и выводов. 

 

Экзаменационный билет №5 

1. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Невесомость. 

2. Ответьте на вопросы: 

1) С какой силой действуют два одноименных заряда на третий, 

помещенный на половине расстояния между ними? 



2)  Отрицательно заряженное тело притягивает подвешенный на нити 

легкий шарик, а положительно заряженное тело отталкивает. Можно ли 

утверждать, что шарик заряжен? Если да, то каков знак заряда? 

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

радиации на живые организмы или воздействии ядерной энергетики на 

окружающую среду. Задания на понимание основных принципов 

радиационной безопасности. 

 

Экзаменационный билет №6 

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

2.Л.р.«Исследование последовательного и параллельного соединения 

проводников». 

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

Задание на формулировку гипотезы опыта, условий его проведения и 

выводов. 

 

Экзаменационный билет №7 

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

Закон сохранения механической энергии. 

2. Ответьте на вопросы: 

1. Бак с жидкостью, над поверхностью которой находится воздух, 

герметически закрыт. Почему, если открыть кран, находящийся в нижней 

части бака, после вытекания некоторого количества жидкости дальнейшее ее 

течение прекратится? Что надо сделать, чтобы обеспечить свободное 

вытекание жидкости? 

2. Почему нагретая медицинская банка «присасывается» к телу человека 

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

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

на понимание физических терминов, определение явления, его признаков или 

объяснение явления при помощи имеющихся знаний. 

 

Экзаменационный билет №8 

1. Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. Превращение энергии при механических колебаниях. 

2 Л.р. «Определение массы воздуха в кабинете физики двумя способами». 

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

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

Задание на понимание физических терминов, определение явления, его 

признаков или объяснение явления при помощи имеющихся знаний. 

 

Экзаменационный билет №9 

1. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Идеальный газ. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории идеального газа.  

2. Ответьте на вопросы: 



1) Можно ли на Луне ориентироваться с помощью магнитного компаса? 

2) Почему стальные оконные решетки с течением времени 

намагничиваются?  

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

законов механики в технике. Задание на понимание основных принципов, 

лежащих в основе работы описанного устройства. 

 

Экзаменационный билет №10 

1. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа (уравнение 

Менделеева–Клапейрона). Изопроцессы. 

2. Л.р. «Измерение ускорения свободного падения при помощи 

математического маятника». 

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

законов механики в технике. Задания на понимание основных принципов, 

лежащих в основе описанного устройства. 

 

Экзаменационный билет №11 

1.Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха. 

2. Л. р. «Изучение закона Ома для участка цепи. Расчет сопротивления 

проволочного резистора». 

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

содержащий описание использования законов квантовой атомной или 

ядерной физики в технике. Задание на понимание основных принципов, 

лежащих в основе работы описанного устройства. 

 

Экзаменационный билет №12 

1. Работа в термодинамике. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. 

2. Ответьте на вопросы: 

1) В одной детской сказке описывается такой способ путешествовать: 

«В безветренную погоду нужно всего лишь залезть в корзину большого 

воздушного шара, подняться на нем над землей и подождать пока 

Земля под тобой прокрутится, а затем снова спуститься вниз, только 

этом месте будет уже совсем другой город». Возможен ли такой способ 

путешествия и почему ? 

2) Два мальчика растягивают динамометр. Каждый прилагает силу 100Н. 

Что показывает динамометр? 

3.Текст по разделу «Электродинамика», содержащий описание 

использования законов электродинамики в технике. Задания на понимание 

основных принципов, лежащих в основе описанного устройства. 

 

Экзаменационный билет №13 



1. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. 

2. Л.р. «Измерение относительной влажности» 

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

мерах безопасности при использовании транспортных средств или шумовом 

загрязнении окружающей среды. Задание на понимание основных 

принципов, обеспечивающих безопасность использования механических 

устройств, или выявление мер по снижению шумового воздействия на 

человека. 

 

Экзаменационный билет №14 

1. Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Энергия заряженного 

конденсатора.  Применение конденсаторов.  

2. Ответьте на вопросы: 

1) В чем сущность различия между внешним и внутренним 

фотоэффектом? 

2) Сравнить давления света, производимые на идеально белую и идеально 

черную поверхности при прочих равных условия? 

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

воздействии тепловых двигателей на окружающую среду. Задание на 

понимание основных факторов, вызывающих загрязнение, и выявление мер 

по снижению воздействия тепловых двигателей на природу. 

 

Экзаменационный билет №15 

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

Ома для полной цепи.  

2. Л.р. «Определение массы воздуха в кабинете физики двумя способами». 

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

законов механики в технике. Задания на понимание основных принципов, 

лежащих в основе описанного устройства. 

Экзаменационный билет №16 

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

опыты, иллюстрирующие это действие. Магнитная индукция. 

2. Л.р. «Определение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки». 

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

физических явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в 

повседневной жизни. Задание на понимание физических терминов, 

определение явления или его признаков, объяснение явления при помощи 

имеющихся знаний. 

 

Экзаменационный билет №17 

1. Трансформатор. Холостой и рабочий ход трансформатора. Передача и 

потребление электроэнергии. 



2. Л.р. Измерение объема твердого тела и его массы. Расчет плотности 

вещества, из которого оно изготовлено. 

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

физических явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в 

повседневной жизни. Задание на понимание физических терминов, 

определение явления, его признаков или объяснение явления при помощи 

физических знаний. 

 

Экзаменационный билет №18 

1. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца.  

2. Ответьте на вопросы: 

1) По реке плывет весельная лодка и рядом с ней – плот. Что легче для 

гребца: перегнать плот на 10м или настолько же отстать от него? 

2) Два поезда идут навстречу друг другу: один – ускоренно на север, 

другой замедленно на юг. Как направлены ускорения поездов? 

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

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

проведения и выводов. 

Экзаменационный билет №19 

1. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера и сила Лоренца.  

2. Ответьте на вопросы: 

1) На столе долгое время стоит стакан наполовину наполненный водой. 

Если поднять крышку, можно увидеть на ней капли воды, откуда они там 

взялись, если стакан не переворачивали? 

2) Станет ли КПД тепловых машин равным 100%, если трение в частях 

машины свести к нулю? 

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

физических явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в 

повседневной жизни. Задание на понимание физических терминов, 

определение явления, его признаков или объяснение явления при помощи 

физических знаний. 

 

Экзаменационный билет №20 

1.Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный 

контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. 

2. Л.р. «Определение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки». 

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

физических явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в 

повседневной жизни. Задание на понимание физических терминов, 

определение явления, его признаков или объяснение явления при помощи 

имеющихся знаний. 

 

 



Экзаменационный билет №21 

1. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства 

света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение.  

2. Ответьте на вопросы: 

1) Почему в мороз снег скрипит под ногами? 

2) Почему сильная жара труднее переносится в болотистых местах, чем в 

сухих? 

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

описание физических явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в 

повседневной жизни. Задание на понимание физических терминов, 

определение явления, его признаков или объяснение явления при помощи 

имеющихся знаний. 

Экзаменационный билет №22 

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

Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Испускание и поглощение света 

атомами. Спектры. 

2.Л.р. «Изучение закона Ома для полной цепи. Измерение внутреннего 

сопротивления источника тока». 

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

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

на понимание физических терминов, определение явления, его признаков или 

объяснение явления при помощи имеющихся знаний. 

 

Экзаменационный билет №23 

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

фотоэффекта в технике. 

2.  Ответьте на вопросы: 

1) Во сколько раз изменится сопротивление проводника (без изоляции), 

если его свернуть пополам и скрутить? 

2) Какие сопротивления можно получить, имея три резистора по 6кОм? 

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

физических явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в 

повседневной жизни. Задание на понимание физических терминов, 

определение явления или его признаков, объяснение явления при помощи 

имеющихся знаний. 

 

Экзаменационный билет №24 

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

атома. Ядерные реакции. Ядерная энергетика. 

2.Л.р. «Проверка предположения - при увеличении длины нити нитяного 

маятника в 4 раза период его колебания увеличивается в 2 раза.». 

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

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



Задание на понимание физических терминов, определение явления, его 

признаков или объяснение явления при помощи имеющихся знаний. 

Экзаменационный билет №25 

1. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. 

2. Л.р. «Изучение закона Ома для полной цепи. Измерение внутреннего 

сопротивления источника тока». 

3. Текст по разделу «Механика», содержащий описание опыта. Задание на 

формулировку гипотезы опыта, условий его проведения и выводов. 

 

Экзаменационный билет №26 

1. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика.  

2. Ответьте на вопросы: 

1)В одной детской сказке описывается такой способ путешествовать: 

«В безветренную погоду нужно всего лишь залезть в корзину большого 

воздушного шара, подняться на нем над землей и подождать пока Земля под 

тобой прокрутится, а затем снова спуститься вниз, только этом месте будет 

уже совсем другой город». Возможен ли такой способ путешествия и 

почему? 

2)Два мальчика растягивают динамометр. Каждый прилагает силу 100Н. Что 

показывает динамометр? 

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

электромагнитном загрязнении окружающей среды. Задание на определение 

степени воздействия электромагнитных полей на человека и обеспечение 

экологической безопасности. 

Качественные задачи к экзамену по физике  

Билет №1 

1) Чтобы сойти на берег, лодочник направился от кормы лодки к ее 

носовой части. Почему при этом лодка отошла от берега? 

2) Почему при холостых выстрелах ствол пушки нагревается сильнее, чем 

при стрельбе снарядами? 

Билет №5 

1) С какой силой действуют два одноименных заряда на третий, 

помещенный на половине расстояния между ними? 

2) Отрицательно заряженное тело притягивает подвешенный на нити 

легкий шарик, а положительно заряженное тело отталкивает. Можно ли 

утверждать, что шарик заряжен? Если да, то каков знак заряда? 

Билет №7 

1) Бак с жидкостью, над поверхностью которой находится воздух, 

герметически закрыт. Почему, если открыть кран, находящийся в 

нижней части бака, после вытекания некоторого количества жидкости 



дальнейшее ее течение прекратится? Что надо сделать, чтобы 

обеспечить свободное вытекание жидкости? 

2) Почему нагретая медицинская банка «присасывается» к телу человека? 

Билет №9 

1) Можно ли на Луне ориентироваться с помощью магнитного компаса? 

2) Почему стальные оконные решетки с течением времени 

намагничиваются? 

Билет №12 

3) В одной детской сказке описывается такой способ путешествовать: 

«В безветренную погоду нужно всего лишь залезть в корзину большого 

воздушного шара, подняться на нем над землей и подождать пока 

Земля под тобой прокрутится, а затем снова спуститься вниз, только 

этом месте будет уже совсем другой город». Возможен ли такой способ 

путешествия и почему ? 

4) Два мальчика растягивают динамометр. Каждый прилагает силу 100Н. 

Что показывает динамометр? 

 

Билет №14 

1) В чем сущность различия между внешним и внутренним 

фотоэффектом? 

2) Сравнить давления света, производимые на идеально белую и идеально 

черную поверхности при прочих равных условия? 

Билет №18 

1) По реке плывет весельная лодка и рядом с ней – плот. Что легче для 

гребца: перегнать плот на 10м или настолько же отстать от него? 

2) Два поезда идут навстречу друг другу: один – ускоренно на север, 

другой замедленно на юг. Как направлены ускорения поездов? 

Билет №19 

1) На столе долгое время стоит стакан наполовину наполненный водой. 

Если поднять крышку, можно увидеть на ней капли воды, откуда они 

там взялись, если стакан не переворачивали? 

2) Станет ли КПД тепловых машин равным 100%, если трение в частях 

машины свести к нулю? 

Билет №21 

1) Почему в мороз снег скрипит под ногами? 

2) Почему сильная жара труднее переносится в болотистых местах, чем в 

сухих? 



Билет №23 

1) Во сколько раз изменится сопротивление проводника (без изоляции), 

если его свернуть пополам и скрутить? 

2) Какие сопротивления можно получить, имея три резистора по 6кОм? 

Билет №26 

5) В одной детской сказке описывается такой способ путешествовать: 

«В безветренную погоду нужно всего лишь залезть в корзину большого 

воздушного шара, подняться на нем над землей и подождать пока 

Земля под тобой прокрутится, а затем снова спуститься вниз, только 

этом месте будет уже совсем другой город». Возможен ли такой способ 

путешествия и почему ? 

6) Два мальчика растягивают динамометр. Каждый прилагает силу 100Н. 

Что показывает динамометр? 

 

Решения качественных задач 

Билет №1 

1) Если пренебречь трением, то из закона сохранения импульса вытекает: 

приближение человека к берегу вызывает удаление лодки от берега. 

2) По закону сохранения энергии, если она не расходуется на скорость 

пули, то уходит на нагревание, таким образом, при холостом выстреле 

большая часть энергии идет на нагревание. 

Билет №5 

1) Результирующая сила равна нулю. 

2) Шарик заряжен положительно. 

Билет №7 

1) Давление в баке становится с меньше атмосферного из-за уменьшения 

общего объема вещества. Чтобы вода снова потекла необходимо 

увеличить давление в баке. 

2) Введенный внутрь банки нагретый воздух охлаждается, соприкасаясь 

со стенками банки. Давление его становится меньше атмосферного. 

Билет №9 

1) На Луне нет магнитного поля. 

2) Т.к. индукция магнитного поля Земли имеет вертикальную 

составляющую. 

Билет №12 

1) Нет, т.к. по инерции корзина с шаром будут иметь такую же скорость 

вращения, как и Земля, откуда они стартовали. 

2)  100 Н. 

Билет №14 



1) При внешнем фотоэффекте электроны покидают тело, при внутреннем 

– нет.  

2) На белую в два раза больше (двойной импульс, т.к. белая поверхность 

отражает). 

Билет №18 

1) Явления в движущейся воде происходят так же, как и в неподвижной. 

От гребца потребуется одинаковое усилие в обоих случаях. 

2) Одинаково (на Север) 

Билет№19 

1) В стакане установилось динамическое равновесие, и в результате когда 

часть воды испарялась, часть пара конденсировалась на стенке стакана 

и крышке. 

2) Нет. Низкий КПД тепловых машин объясняется не столько трением в 

механизмах, сколько необходимостью отводить большое количество 

теплоты в холодильник. 

Билет №21 

1) Ломаются сотни тысяч снежинок, кристалликов. 

2) В болотистой местности относительная влажность велика, испарение 

происходит медленно, а организм человека перегревается. 

Билет №23 

1) Уменьшается в 4 раза. 

2) 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 кОм 

Билет №26 

1) Нет, т.к. по инерции корзина с шаром будут иметь такую же скорость 

вращения, как и Земля, откуда они стартовали. 

2) 100 Н. 

Список лабораторных работ 

Билет 2 

Л.р. «Исследование последовательного и параллельного соединения 

проводников». 

Билет 3 

Л.р. «Измерение показателя преломления стекла». 

Билет 4 

Л.р. «Измерение фокусного расстояния и расчет оптической силы 

собирающей линзы». 

Билет 6 

Л.р.«Исследование последовательного и параллельного соединения 

проводников». 

Билет 8 

Л.р. «Определение массы воздуха в кабинете физики двумя способами». 

Билет 10 



Л.р. «Измерение ускорения свободного падения при помощи 

математического маятника». 

Билет 11 

Л. р. «Изучение закона Ома для участка цепи. Расчет сопротивления 

проволочного резистора». 

Билет 13 

Л.р. «Измерение относительной влажности» 

Билет 15 

Л.р. «Определение массы воздуха в кабинете физики двумя способами». 

Билет 16 

Л.р. «Определение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки». 

Билет 17 

Л.р. Измерение объема твердого тела и его массы. Расчет плотности 

вещества, из которого оно изготовлено. 

Билет 20 

Л.р. «Определение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки». 

Билет 22 

Л.р. «Изучение закона Ома для полной цепи. Измерение внутреннего 

сопротивления источника тока». 

Билет 24 

Л.р. «Проверка предположения - при увеличении длины нити нитяного 

маятника в 4 раза период его колебания увеличивается в 2 раза.». 

Билет 25 

Л.р. «Изучение закона Ома для полной цепи. Измерение внутреннего 

сопротивления источника тока». 

Тексты к экзаменационным билетам 

БИЛЕТ №1 

3. Текст по разделу «Электродинамика», содержащий информацию 

об использовании различных электрических устройств. Задание на 

определение условий безопасного использования электрических 

устройств 

Короткое замыкание. Плавкие предохранители 

Любое электрическое устройство рассчитывают на определенную силу 

тока. Во время эксплуатации прибора, если произойдет увеличение силы тока 

больше допустимого значения, может возникнуть короткое замыкание. 

Возрастание силы тока в цепи может произойти при соединении оголенных 

проводов, при ремонте электрических цепей под током. В любом случае 

короткое замыкание возникает тогда, когда соединяются концы участков цепи 

проводником, сопротивление которого мало по сравнению с сопротивлением 

самого участка цепи. При коротком замыкании резко возрастает сила тока в 

электрической цепи, что может стать причиной пожара. Чтобы этого не 

случилось, применяют плавкие, предохранители. Плавкие предохранители при 

возникновении короткого замыкания отключают электрическую цепь. 



Главная часть предохранителя -свинцовая проволока, находящаяся в 

фарфоровой пробке. В зависимости от толщины проволоки, она выдерживает 

ту или иную силу тока, например 10 А. Если сила тока превысит допустимое 

значение, проволока в пробке расплавится, и электрическая цепь разомкнётся. 

Если перегоревшую проволоку заменить, то плавкий предохранитель можно 

использовать снова. 

 

Ответьте на вопросы к тексту. 

1 . Почему в плавких предохранителях применяют именно свинцовую 

проволоку? 

2. Где в квартире устанавливают предохранители? 

3. Имеют ли автономные электрические устройства, например 

телевизоры, предохранители? 

Б И Л Е Т № 2 

3. Текст по разделу «Электродинамика», содержащий описание 

опыта. Задания на определение (или формулировку) гипотезы опыта, 

условий его проведения и выводов 

 

Из истории открытия электромагнитных явлений 

Очень внимательно слушает на заседании Французской академии наук 

выступление её ученого секретаря Франсуа Араго об опытах Эрстеда 

выдающийся математик Андре Мари Ампер. У него рождается 

проницательная мысль: если проводник тока всегда окружен магнитными 

силами, то «электрический конфликт» должен выступать не только между 

проводом и магнитной стрелкой, но и между двумя проводами, по которым 

течет ток. За семь дней Ампер конструирует оригинальный электрический 

прибор и уже на следующем заседании демонстрирует присутствующим 

взаимодействие двух проводников с током! Если в обоих проводниках 

электрические токи текут параллельно друг другу в одном направлении, то 

они притягиваются, эти же проводники отталкиваются, когда токи в них 

проходят во взаимно противоположных направлениях. Ампер продолжает 

свои опыты. Свернув проводники в виде двух спиралей, получивших 

название «соленоиды», он доказывает, что соленоиды, установленные рядом, 

при пропускании через них тока ведут себя, подобно двум магнитам. 

Идеи Ампера были столь новы, что многие члены Французской 

академии не поняли их революционного научного смысла. «Что же, 

собственно, нового в том, что вы нам сообщили? — спросил один из них. — 

Само собой ясно, что если два тока оказывают действие на магнитную 

стрелку, то они оказывают действие и друг на друга?» За Ампера его 

оппоненту мгновенно ответил Араго. Он вынул из кармана два ключа и 

сказал: «Вот каждый из них тоже оказывает действие на магнитную стрелку, 

однако же они никак не действуют друг на друга...» 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 



1. Какую гипотезу пытался проверить Ампер своими опытами? Что 

надо пони мать под словами «электрический конфликт»? 

2. Играет ли роль в проверке взаимодействия между проводниками 

с током расстояние между ними? 

3. В каком направлении должны протекать токи в двух 

проводниках, чтобы они притягивались друг к другу? 

Билет №3 

3. Текст по разделу  «Молекулярная физика» с описанием различных 

физических явлений или процессов  

 

Ледяная магия 

Между внешним давлением и точкой замерзания (плавления) воды 

наблюдается интересная зависимость. С повышением давления до 2200 

атмосфер она падает: с увеличением давления на каждую атмосферу 

температура плавления понижается на 0,0075 °С. При дальнейшем 

увеличении давления точка замерзания воды начинает расти: при давлении 

3530 атмосфер вода замерзает при –17 °С, при 6380 атмосферах – при 0 °С, а 

при 20670 атмосферах – при 76 °С. В последнем случае будет наблюдаться 

горячий лед.  

При давлении в 1 атмосферу объем воды при замерзании резко 

возрастает примерно на 11%. В замкнутом пространстве такой процесс 

приводит к возникновению громадного избыточного давления. Вода, 

замерзая, разрывает горные породы, дробит многотонные глыбы.  

В 1872 г. англичанин Боттомли впервые экспериментально обнаружил 

явление режеляции льда. Проволоку с подвешенным на ней грузом 

помещают на кусок льда. Проволока постепенно разрезает лед, имеющий 

температуру 0 °С, однако после прохождения проволоки разрез затягивается 

льдом, и в результате кусок льда остается целым.  

Долгое время думали, что лед под лезвиями коньков тает потому, что 

испытывает сильное давление, температура плавления льда понижается и лед 

плавится. Однако расчеты показывают, что человек массой 60 кг, стоя на 

коньках, оказывает на лед давление примерно в 15 атм. Это означает, что под 

коньками температура плавления льда уменьшается только на 0,11 °С. 

Такого повышения температуры явно недостаточно для того, чтобы лед стал 

плавиться под давлением коньков при катании, например, при –10 °С. 

  

Ответьте на вопросы к тексту:  

1. Как зависит температура плавления льда от внешнего давления?  

2. Приведите два примера, которые иллюстрируют возникновение 

избыточного давления при замерзании воды.  

3. При протекании какого процесса может выделяться теплота, которая 

идет на плавление льда при катании на коньках? 

БИЛЕТ № 4 



3. Текст по разделу «Электродинамика», содержащий описание 

опыта. Задания на определение (или формулировку) гипотезы опыта, 

условий его проведения и выводов. 

 

Молнии 

Наблюдали ли вы молнию? Красивое и небезопасное явление природы? 

Уже в середине XIII в. ученые обратили внимание на внешнее сходство мол-

нии и электрической искры. Высказывалось предположение, что молния ч-

это электрическая искра. Когда же она 

возникает? Соберем установку: к двум шарикам, 

закрепленным на изолирующих штативах и 

находящимися на некотором расстоянии друг от 

друга, подключим батарею конденсаторов (рис. 

4.6). Начнем заряжать конденсаторы от элек-

трической машины. 

По мере заряжения конденсаторов увеличивается разность потенциалов 

между электродами, а следовательно, будет увеличиваться напряженность 

поля в газе Пока напряженность поля невелика, между шариками нельзя заме-

тить никаких изменений. Однако при достаточной напряженности поля (30 

000 В/см) между электродами появляется электрическая искра, имеющая вид 

ярко светящегося извилистого канала, соединяющего оба электрода. Газ 

вблизи искры нагревается до высокой температуры и расширяется, отчего 

возникают звуковые волны, и мы слышим характерный треск. 

Опыты с атмосферным электричеством, проводимые MB. 

Ломоносовым и Франклином независимо друг от друга, доказали, что 

грозовые облака несут в себе большие электрические заряды и что молния — 

это гигантская искра, ничем (кроме размеров) не отличающаяся от искры 

между шариками. 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Зачем в описанном опыте применяли батарею конденсаторов? 

2. К какому виду разрядов можно отнести молнию? 

3. Когда между облаками проскакивает молния? 

 

Билет №5 

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

влиянии радиации на живые организмы или воздействии ядерной 

энергетики на окружающую среду. Задания на понимание основных 

принципов радиационной безопасности 

 

Радиоактивные отходы: современные проблемы и один из 

проектов их решения 

Ядерная энергетика, широко используемая в последние десятилетия, 

оставляет много радиоактивных отходов: в основном, это отработанное 

ядерное топливо реакторов АЭС и подводных лодок, а также надводных 

 



кораблей Военно-морского флота. Эти отходы накапливаются и 

представляют чрезвычайную радиационную опасность для обширных 

районов России и сопредельных стран. Что делать с этими отходами? 

Несколько отечественных физико-технических институтов разработали 

проект их захоронения, в основу которого положен подземный ядерный 

взрыв. Предлагается осуществить его на острове Новая Земля, в зоне вечной 

мерзлоты, на глубине 600 м. Там, на бывшем атомном полигоне, имеются 

заброшенные  выработанные шахты и штольни; их-то и можно специально 

подготовить и разместить в них отходы с АЭС, реакторы лодок, отходы 

ядерных предприятий, загрязненные конструкции. Пространство между 

опасным «мусором» планируется заполнить материалом, способным резко 

снизить излучение. После ядерного взрыва в штольне должно образоваться 

стеклообразное вещество, которое явится хорошим барьером для ядерных 

излучений. В результате одного такого взрыва может быть превращено в 

стекловидную массу до 100 т радиоактивных отходов. 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Знали ли вы, что в нашей стране накопилось много 

радиоактивного «мусора» и что он теперь реальная и грозная опасность для 

нашей жизни и здоровья? Откуда берется этот «мусор»? 

2. Какие могут быть экологические последствия, если эту проблему 

не решить? 

3. Как вы думаете: какой метод захоронения отходов дороже — 

метод стеклования взрывом или традиционный, требующий сооружения 

бетонных могильников? Почему?  

4. Можно ли, с вашей точки зрения, «совместить» предлагаемый 

проект захоронения отходов с помощью подземных ядерных взрывов и 

Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний, который подписан 

Россией и за бессрочное продление которого выступает наша страна? 

Билет №6. 

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

опыта. Задание на формулировку гипотезы опыта, условий его 

проведения и выводов 

 

Огонь из «ничего» 

Возьмем толстостенный сосуд, сделанный из оргстекла (рис.). Сосуд 

имеет диаметр порядка 40 мм и высоту около 160 мм. Вблизи дна сосуда 

имеется плотно закрывающееся отверстие. Внутри сосуда может 

перемещаться хорошо пригнанный к стенкам поршень с ручкой. Положим на 

дно цилиндра смоченный эфиром кусочек ваты и быстро опустим 

поршень вниз. Сквозь стенки прозрачного сосуда мы видим ярко вспых-

нувшее пламя. Нагревание воздуха при быстром сжатии нашло применение в 

двигателях Дизеля. В цилиндр двигателя засасывается атмосферный воздух, и 

в тот момент, когда наступает его максимальное сжатие, туда вспрыскивается 

жидкое топливо. К этому моменту температура воздуха так велика, что 



горючее самовоспламеняется. 

Двигатели Дизеля имеют больший коэффициент полезного действия, чем 

обычные, но более сложны в изготовлении и эксплуатации. Сейчас все 

большее количество автомобилей снабжается двигателями Дизеля. 

 
 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1 Почему опыт не удается, если воздух в цилиндре сжимать медленно? 

2 Почему для проведения опыта берется именно эфир? 

3. Какой из двигателей: карбюраторный двигатель внутреннего сгора-

ния или двигатель Дизеля более экологичный? 

4. Почему у двигателей Дизеля больше КПД, чем у карбюраторных 

двигателей? 

Билет 7 

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

явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в повседневной 

жизни. Задание на понимание физических терминов, определение 

явления, его признаков или объяснение явления при помощи 

имеющихся знаний 

 

Звуки 

Задумайтесь о происхождении звуков — вот стукнула дверь, ударили 

кулаком по столу, проехала машина, стучат каблучки по полу. Звук всегда 

вызывается каким-либо механическим движением. Доски, стол, стены, 

большинство других предметов от толчков не приходят в видимое движение, 

если только они не очень сильны.  Но они способны несколько прогибаться, 

и в результате возникает их легкое движение вперед-назад (вибрация). 

Хорошо иллюстрирует природу колебаний туго натянутая струна или 

резиновый шнур. Предположим, что мы оттянули середину струны гитары из 

нормального положения. Струна натягивается, и. когда мы ее отпустим, она 

вернется назад, но в момент возвращения в свое нормальное положение она 

будет двигаться. Продолжая движение, постепенно замедляясь, она 

остановится, но уже по другую сторону от своего первоначального положе-

ния. Теперь струна снова натянута и должна двигаться назад. Со временем, 

после многих таких колебаний струна вернется в состояние покоя. 

Подобным способом происходят колебания твердых упругих предме-

тов, если какой-то участок тела толкнуть и вывести из нормального состоя-

ния.  Колебания одной части предмета оказывают влияние на остальные 

части. Колеблющиеся участки тянут и толкают соседние, а те тоже начинают 

колебаться. В свою очередь, они приводят в движение окружающие их 

участки и т.д.  Таким образом, колебания, созданные в одной точке тела, 



передаются другим его точкам по всем направлениям, так что через какое-то 

гремя колеблются все точки  внутри сферы с центром в источнике колебаний. 

Так распространяется звуковая волна в твердом материале. 

 

Ответьте на вопросы к тексту и выполните задание: 

1. Одинакова ли скорость распространения звука в различных 

твердых материалах? 

2. Только ли в твердых материалах распространяется звук? 

3. Можно ли на Земле услышать гул двигателя космического корабля, 

пролетающего в открытом космосе? 

БИЛЕТ № 8 

3. Текст по разделу «Электродинамика», содержащий описание 

физических явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в 

повседневной жизни. Задание на понимание физических терминов, 

определение явления, его признаков или объяснение явления при 

помощи имеющихся знаний 

 

Огни святого Эльма 

В природе наблюдается интересное явление. Иногда в тропическую ночь 

на мачтах и реях кораблей появляются кисточки холодного пламени. Эти огни 

известны очень давно.  Их видели Колумб и Магеллан, о них писал даже Юлий 

Цезарь, который однажды видел такое свечение на копьях своих солдат во вре-

мя ночного похода через горы. Не составляет большого труда самим получить 

такое свечение. Если хорошо натереть лист оргстекла сухой тканью и после 

этого к листу поднести полураскрытые ножницы остриями к листу, то в затем-

ненной комнате можно увидеть, как на остриях ножниц появляются дрожащие 

пучки нитей, светящиеся лиловатым пламенем. В тишине можно услышать 

легкое шипение или жужжание. Если вместо ножниц к листу оргстекла поднес-

ти спичку, то она не зажжется, хотя огонь будет плясать прямо на головке 

спички. Возникшее свечение холодное. Такое же свечение часто появлялось на 

шпиле церкви святого Эльма в одном из городов Франции и считалось доброй 

приметой. Подобное свечение получило название огней святого Эльма. 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1.Какое физическое явление лежит в основе появления огней святого 

Эльма? 

2.Почему не возникает такого свечения на плоской металлической крыше? 

3.Опасно ли находиться вблизи возникших огней святого Эльма на ко-

рабле? 

 Билет №9 

3.Текст по разделу «Механика», содержащий описание 

использования законов механики в технике. Задание на понимание 

основных принципов, лежащих в основе работы описанного устройства 

 

 



От Галилея до современности 

Маятник обладает удивительным свойством.Оно казалось 

удивительным Галилею, измерявшему время по числу биений пульса, оно 

кажется таким же и современному человеку, пользующемуся секундомером. 

Заключается оно в том, что колебания маятника и с малой амплитудой и с 

большой амплитудой совершаются практически за одно и то же время. Если 

сначала колебания происходят с очень большим отклонением, скажем на 80° 

от вертикали, то при затухании колебаний до 60,40..,20° период уменьшится 

лишь на несколько процентов; а при уменьшении отклонений от 20°до едва 

заметного период изменяется меньше чем на 1%. При отклонениях меньше 5° 

период остается неизменным с точностью до 0,05%. 

Это свойство маятника оказалось не только удивительным, но и полез-

ным. Галилей предложил использовать маятник в качестве регулятора в 

часах. Лишь столетие спустя после Галилея часы с маятниковым регулятором 

вошли в обиход. Однако мореплаватели нуждались в точных часах для 

измерения долготы на море. Была объявлена премия за создание морских 

часов, которые позволяли бы измерять время с достаточной точностью.  

Премию получил Гариссон за хронометр, в котором для регулирования хода 

.использовалось маховое колесо (баланс) и специальная пружина. 

Свойство независимости периода колебаний маятника от амплитуды 

называется изохронностью. 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Одинакова ли скорость движения маятника?  

2. Постоянно ли ускорение при движении маятника? 

3. Отчего зависит период колебаний? 

4. В чем заключается свойство изохронности?  

Билет №10 

Текст по разделу «Механика», содержащий описание 

использования законов механики в технике. Задания на понимание 

основных принципов, лежащих в основе описанного устройства 

 

Гидравлический удар на службе человека 

 

Явление гидравлического удара, заключающегося в резком увеличении 

давления при внезапном падении скорости потока жидкости, нашло свое 

воплощение в устройствах, называемыми гидравлическими таранами. 

Это, в сущности, насос без двигателя, который, не требуя подключения 

дополнительного источника энергии, использует только потенциал 

небольшой плотины или даже просто естественного рельефа реки. 

Гидротаран способен нагнетать жидкость на высоту в 10—20 раз большую, 

чем высота используемой плотины. Вода от источника самотеком подается 

по длинному напорному трубопроводу, идущему с небольшим понижением. 

Под действием нарастающего динамического напора воды закрывается 

отбойный клапан, расположенный на нижнем конце трубопровода, и 



вследствие инерции движущейся воды и её несжимаемости давление здесь 

резко повышается. Кратковременного повышения давления достаточно для 

подъема небольшой части воды через напорный клапан на высоту более 50 м. 

Затем отбойный клапан открывается, и все повторяется сначала. 

 Гидравлический таран действует только за счет импульса 

движущегося столба воды, без какого-либо двигателя. Применяется для 

полива сельхозкультур, для водоснабжения небольших строек, для подачи 

воды на пастбища, расположенные в 10-20 км от реки и т.д. 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Что представляет собой явление гидравлического удара? Каковы 

условия его возникновения? 

2. Назовите причину возникновения повышения давления в нижнем 

конце трубопровода гидравлического тарана. 

3. Чем обусловлена необходимость установления в трубах 

теплосетей специальных устройств — стабилизаторов давления? 

Билет №11. 

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

содержащий описание использования законов квантовой атомной или 

ядерной физики в технике. Задание на понимание основных принципов, 

лежащих в основе работы описанного устройства. 

 

Пока еще недоступная энергия 

При слиянии легких ядер выделяется энергия. Как научиться управлять этой 

энергией? Задача состоит в том, чтобы, преодолев электрическое отталкивание, 

сблизить легкие ядра на достаточно близкие расстояния друг от друга, где уже 

начинают действовать между ними ядерные силы притяжения. Если бы можно было 

заставить два протона и два нейтрона объединиться в ядро атома гелия, или же 

четыре протона с соответствующими превращениями, то при этом выделилась бы 

огромная энергия. Заставить сблизиться ядра можно с помощью нагрева до 

высоких температур, когда в результате обычных столкновений ядра смогут 

сблизиться на столь малые расстояния, чтобы ядерные силы вступили в реакцию, и 

произошел синтез. Начавшись, процесс синтеза, по-видимому, сможет дать такое 

количество теплоты, которое нужно для поддержания высокой температуры, 

необходимой для дальнейших слияний ядер. Этот многостадийный процесс 

«горения» водорода, в результате которого происходит синтез ядер гелия, является 

источником непрерывного потока солнечной радиации. Проблема использования 

синтеза ядер в мирных целях, например для производства электрической энергии, 

упирается в очень трудную проблему удержания реакции. Газ должен быть 

раскален до температуры порядка 50000000°С, и  любая твердая оболочка 

соприкоснувшись с ним, обратится в пар. Если к тому же при синтезе выделяется 

полезное тепло, то задача удержания реакции еще более усложняется. 

В настоящее время ведутся исследования по удержанию реагирующих 

веществ с помощью электромагнитного воля. Можно подвешивать в воздухе 

магнит с помощью других магнитов, хотя такое равновесное наложение и является 



неустойчивым. Если пропускать ток достаточно большой силы через газ, то 

образуются потоки электронов и положительных ионов, движущихся навстречу 

друг другу. Под действием магнитного поля, которое окружает ток, такой поток 

движущихся зарядов будет сжиматься в узкий шнур. В этом заключается так 

называемый пинч-эффект. Пинч-эффект и силы, создаваемые магнитными полями, 

меняющимися по определенному закону, можно использовать для удержания 

плазмы-смеси быстро движущихся ядер и электронов в «магнитной 

бутылке», где происходит реакция синтеза. 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Что означает слово синтез? 

2. Всегда ли при ядерной реакции выделяется энергия? 

3. Что такое плазма? 

4. Каковы проблемы управления термоядерным синтезом? 

Билет №12 

Текст по разделу «Электродинамика», содержащий описание 

использования законов электродинамики в технике. Задания на 

понимание основных принципов, лежащих в основе описанного 

устройства 

 

Как работает СНЧ-металлодетектор? 

Принцип действия металлодетектора основан на физическом явлении 

регистрации вторичного электромагнитного поля, создаваемого любым 

металлическим предметом, помещенным в первичное электромагнитное 

поле. 

Внутри поисковой рамки металлодетектора находится намотанный 

провод, называемый передающей катушкой. Электрический ток, протекая по 

ней, создает электромагнитное поле. Направление тока меняется несколько 

тысяч раз в секунду на противоположное. Когда ток протекает в одном 

направлении, возникает магнитное поле, направленное на исследуемый 

объект, когда направление тока изменяется, то и направление магнитного 

поля будет направлено от объекта. В любом металлическом (и даже 

электропроводящем) объекте, оказавшемся поблизости, под действием 

такого изменяющегося магнитного поля возникнут электрические токи. 

Наведенный ток, в свою очередь, создаст собственное магнитное поле. 

Внутри рамки есть еще одна приемная катушка, расположенная таким 

образом, чтобы максимально нейтрализовать влияние передающей. А вот 

поле от металлического предмета, оказавшегося поблизости, будет наводить 

в приемной катушке ток, который можно усилить и обработать 

электроникой. 

Вторичное электромагнитное поле различается как по напряженности 

поля, так и по другим параметрам. Эти параметры зависят от размера 

предмета и его проводимости (например, у золота и серебра проводимость 

гораздо лучше, чем у свинца) и, естественно, от расстояния между антенной 

детектора и самим предметом. 



Чувствительность некоторых металлодетекторов настраивается. Её, 

например, уменьшают, если необходимо произвести досмотр только с целью 

обнаружения крупных металлических предметов. А небольшие предметы — 

ключи, оправы очков, ручки сигнализацию детектора не вызовут. 

Сигнализация металлодетекторов может быть различной: световой, звуковой 

(причем по долготе сигнала можно делать вывод о размере предмета), 

вибрационной. 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Для чего, для каких целей используют металлодетекторы? 

2. Как вы понимаете характеристику «рабочая частота» прибора? 

3. Какой закон физики лежит в основе действия описанного 

металлодетектора?  

4.       Какими другими словами мы называем «наведенный ток»? 

БИЛЕТ № 13 

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

например, о мерах безопасности при использовании транспортных 

средств или шумовом загрязнении окружающей среды. Задание на 

понимание основных принципов, обеспечивающих безопасность 

использования механических устройств, или выявление мер по 

снижению шумового воздействия на человека. 

 

Шумовое загрязнение среды 

Остановитесь и прислушайтесь: по улице с шумом проносятся 

многотонные МАЗы и ЗИЛы, хлопают двери парадных на мощных стальных 

пружинах, со двора несутся крики детворы, до глубокой ночи бренчат гитары, 

оглушают магнитофоны и телевизоры, заводские цеха встречают нас грохотом 

станков и других машин. Картина вроде обыденная. Но нормально ли это? 

Наш век стал очень шумным. Трудно сейчас назвать область техники, 

производства и быта, где в звуковом спектре не присутствовал бы шум, т.е. 

мешающая и раздражающая нас смесь звуков. За определенный комфорт, 

удобства связи и передвижения, благоустройство быта и совершенствование 

производства современному человеку приходится слушать не скрип телег, а 

вой автомобилей, лязг трамваев, рев реактивных самолетов. Внедрение в 

промышленность новых технологических процессов, рост мощности и 

быстроходности транспорта, механизация производственных процессов 

привели к тому, что человек в производстве и быту постоянно подвергается 

воздействию шума высоких уровней. 

Шумом является всякий нежелательный для человека звук. При 

нормальных физических условиях скорость звука в воздухе 344 м/с. Звуковое 

поле это область пространства, в которой распространяются звуковые волны. 

При распространении звуковой волны происходит перенос энергии. Уровень 

шума измеряется в единицах, выражающих степень звукового давления, 

децибелах (дБ), это давление воспринимается не беспредельно. Шум в 20-30 

дБ практически безвреден для человека и составляет естественный звуковой 



фон, без которого невозможна жизнь. Допустимая граница поднимаемся 

примерно до 80 дБ.  Шумв 130 дБ уже вызывает у человека болевое ощущение, 

а достигнув 150 дБ, становится для него непереносимым. Недаром в средние 

века существовала казнь «под колокол»; колокольный звон убивал человека. 

На многих оживленных магистралях даже ночью шум не бывает ниже 70 дБ, 

в то время как по санитарным нормам он не должен превышать 40 дБ. Шум, 

даже когда он не велик, создает значительную нагрузку на нервную систему 

человека, оказывая на него психологическое воздействие. Отсутствие 

необходимой тишины, особенно в ночное время, приводит к преждевременной 

усталости, стойкой бессоннице и атеросклерозу. Под воздействием шума 85-90 

дБ снижается слуховая чувствительность на высоких частотах Недомогание, 

головокружение, тошнота, чрезмерная раздражительность — все это результат 

пребывания в шумных условиях. В настоящее время воздействие звука, шума 

на функции организма изучает наука аудеология. Было установлено, что шумы 

природного происхождения (шум морского прибоя, листвы, дождя и др.) 

благотворно влияют на организм, успокаивают его, нормализуют сон. В 1980 г. 

был принят закон «Об охране атмосферного воздуха», в котором в статье 12 

отмечается, что «в целях борьбы с производственными и иными шумами 

должны, в частности, осуществляться: внедрение малошумных 

технологических процессов, улучшение планировки и застройки городов и 

других населенных пунктов, организационные мероприятия по предупреж-

дению и снижению бытовых шумов». 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Какой уровень шума безвреден для человека? 

2.Какой допустимый уровень шума для человека? 

3. Как называется наука, изучающая воздействие звука и шума на 

человека? 

4. Как влияют сверхдопустимые уровни шумов на человека? 

Билет №14 

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

воздействии тепловых двигателей на окружающую среду. Задание на понимание 

основных факторов, вызывающих загрязнение,  и выявление мер по снижению 

воздействия тепловых двигателей на природу 

 

«Грязный» транспорт 

  Число автомобилей на дорогах растет. Все возрастающая интенсивность 

движения приводит к увеличению вредных выбросов, что негативно отражается на 

качестве воздуха: 1  т бензина, сгорая, выделяет 500-800 кг вредных веществ. В атмосферу 

ежегодно выбрасывается порядка 5 млрд. т  CO2. В состав выхлопных газов входит 1 200 

компонентов, в том числе оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, 

оксиды металлов (наиболее вредный— оксид свинца), сажа и пр. 

Молекулы оксида углерода способны поглощать инфракрасное излучение, 

поэтому увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере изменяет ее 

прозрачность. Инфракрасное излучение, испускаемое земной поверхностью, все в 



большей мере поглощается в атмосфере. Дальнейшее увеличение концентрации 

углекислого газа в атмосфере может привести к так называемому «парниковому 

эффекту». Ежегодно температура атмосферы Земли повышается на 0,05 °С. При 

сжигании топлива уменьшается содержание кислорода в воздухе. Более половины всех 

загрязнений атмосферы создает транспорт. Кроме оксида углерода и соединений азота 

при работе двигателей сгорания ежегодно в атмосферу выбрасывается 2-3 млн. т свинца. 

Содержание серы в топливе напрямую влияет на выделение в окружающую среду 

диоксида серы. Диоксид серы вызывает образование сульфатных частиц, которые 

оказывают целый ряд негативных последствий на здоровье человека. Диоксид серы также 

может превращаться в высоко- -коррозийную серную кислоту («кислотный дождь»), 

которая, среди прочего, способна повреждать даже здания. Так как автомобильные 

двигатели играют решающую роль в загрязнении окружающей среды в городах, то 

проблема их усовершенствования является одной из наиболее важных научно-

технических задач. Один из путей уменьшения загрязнения атмосферы — использование 

дизелей вместо карбюраторных бензиновых двигателей, так  как в дизельное топливо не 

добавляют свинец. В перспективе и другие способы уменьшения загрязнения 

окружающей среды, например, применение электродвигателей на транспорте или 

двигателей, в которых топливом является водород, создание автомобилей, работающих на 

солнечной энергии. 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1.Какие еще тепловые двигатели, кроме двигателей внутреннего сгорания, 

оказывают отрицательное влияние на окружающую среду? 

2.К каким последствиям приводят широкое применение тепловых машин в 

энергетике и транспорте? 

3.К чему может привести повышение температуры Земли? 

4.Что предпринимается для охраны природы? 

Билет №15 

Текст по разделу «Механика», содержащий описание 

использования законов механики в технике. Задания на понимание 

основных принципов, лежащих в основе описанного устройства 

 

Ультразвуковые стиральные устройства (УСУ) 

В последнее время ультразвуковые стиральные машины завоевывают 

все большую популярность. Легкие, беззвучные, не занимают много места, 

не требуют врезки в водопровод. Они идеально подходят для людей, часто 

путешествующих, для дачников и студентов. 

УСУ состоит из источника питания, излучателя ультразвуковых 

колебаний и соединительного кабеля. 

Для стирки излучатель помещается в середину емкости с моющим 

раствором и текстильными изделиями, где он и возбуждает ультразвуковые 

колебания. Эффект удаления пятен обусловлен кавитацией — образованием 

в растворе огромного количества микроскопических пузырьков, заполненных 

газом, паром и их смесью, эти пузырьки возникают при прохождении 

акустической волны во время полупериода разрежения. Под действием 



перепада давления при появлении и «схлопывании» пузырьков нарушается 

сцепление загрязненных микрочастиц с волокнами изделий и облегчается их 

удаление поверхностно-активными веществами моющего раствора 

стирального порошка или мыла. 

Под действием ультразвуковых колебаний слой жидкости, который 

максимально близко находится к ткани (приповерхностный слой), 

приобретает определенные свойства. Его скорость значительно 

увеличивается. Это активно помогает моющему средству, растворенному в 

воде, более глубоко проникать в структуру ткани, а значит, эффективно 

отстирывать ткань. При механической же стирке скорость 

приповерхностного слоя жидкости относительно ткани приближается к 

нулю. Кроме того, ультразвук обладает дезинфицирующим действием, а 

также удаляет неприятные запахи. 

После включения в воде или на воздухе устройства не подают никаких 

видимых для человека признаков работы. Но если положить ультразвуковой 

генератор на ладонь, можно почувствовать небольшую вибрацию. Это 

ощущение сугубо индивидуально, так как не все люди одинаково 

воспринимают звуковые частоты и колебания. 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 

 

1. В чем отличие ультразвука от звуковых волн, воспринимаемых 

человеком? 

2. Что называют кавитационным пузырьком? Какой эффект 

получается при «схлопывании» кавитационных пузырьков? 

3. Почему излучатель ультразвуковых колебаний имеет чаще всего 

форму шара или диска? 

4. Попробуйте объяснить, зачем на блоках питания установлены 

светодиодные индикаторы. 

Билет №16 

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

физических явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в 

повседневной жизни. Задание на понимание физических терминов, 

определение явления или его признаков, объяснение явления при помощи 

имеющихся знаний 

 

Пузыри 
Вам наверняка приходилось наблюдать за пузырями, которые образуются 

на поверхности пенных растворов, при выдувании из трубочки специальных 

растворов. Какой они формы? Долго они живут или быстро исчезают? Большие 

они или маленькие? Ведь вы наверняка наблюдали, как иголка или, например, 

скрепка, или лезвие может держаться на поверхности воды. Надо сделать это-только 

очень осторожно: положить эти предметы строго горизонтально, стоит только, 

начать опускать эти предметы наклонно, как они сразу идут ко дну. Значит, в 

первом случае что-то поддерживало их, но что? 



Молекулы, расположенные не очень близко друг к другу, притягиваются. В 

твердых телах межмолекулярные силы притяжения настолько велики, что надо 

приложить очень большое усилие для расцепления молекул и разделения 

твердого предмета на части. 

В жидкостях притяжение не настолько сильное, но оно существует и вполне 

ощутимо. Наблюдая капли росы, вы замечали их округлую форму. А капля воды, 

растекаясь по ровной поверхности, образует круг, а в центре приподнятый холмик. 

Несомненно, существует какое-то притяжение между молекулами воды, которое 

заставляет их собираться в единое целое. Силы притяжения сближают молекулы, 

находящиеся на внешней поверхности, как можно ближе к центру капли. В 

результате поверхность служит как бы пленкой, стягивающей всю массу жидкости. 

Говорят, что жидкость обладает поверхностным натяжением. 

Пузыри тоже образуются за счет сил поверхностного натяжения. Добав-

ление в воду моющих средств, например, мыла, ослабляют силы притяжения. На 

поверхности такого раствора уже практически невозможно удержать легкие 

предметы.  

Пусть сначала поверхностное натяжение велико, как в случае  с чистой 

водой. Наружный слой  воды давит на воздух и сжимает его. Сжатый воздух 

пытается прорваться через пленку и, в конце концов, прорывает ее в каком-либо 

слабом месте пузырь лопается. 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Каким образом некоторые насекомые, напримерstenus, удерживаются на 

воде и даже используют силы поверхностного натяжения для того, чтобы 

двигаться? 

2. Почему пузырь имеет всегда шарообразную форму? 

3. Зависят ли силы поверхностного натяжения от температуры? 

Билет №17 

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

физических явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в 

повседневной жизни. Задание на понимание физических терминов, 

определение явления, его признаков или объяснение явления при 

помощи физических знаний 

 

Способности живых существ защищаться от холода 

 

Реакции животных на разный тепловой режим жизнеобеспечения 

разнообразны. И все они направлены на регулирование уровня 

теплопередачи. Животные с высоким уровнем обменных процессов, птицы и 

млекопитающие ,поддерживают постоянную температуру тела даже при 

значительных колебаниях температуры внешней среды. Тепло выделяется 

при биохимических реакциях внутри организма. Снижению теплопотерь 

способствуют опущение, оперение, шерстный покров, жировые отложения, 

темный окрас покрова. 



Обратите внимание на птиц. Мелкие пташки ,воробьи, синицы, 

снегири, зимой похожи на пушистые комочки с торчащими острыми 

клювиками. Они распушили свое оперение и окружили себя неподвижным 

слоем плохо проводящего тепло воздуха. Мудрая природа распорядилась так, 

что относительная длина перьев у маленьких птиц больше, чем у крупных. 

Маленькие птицы теряют больше тепла, им нужна лучшая защита от холода. 

Теплопроизводительная способность живого существа зависит от 

объема тела, а потери тепла — от площади их поверхности. У мелких 

животных и детенышей соотношение потерь тепла к его притоку больше, чем 

у крупных, т.е. они поставлены в худшие условия. Дети должны замерзать 

быстрее, чем взрослые, но их спасает большая подвижность.  

Человек, находясь вне жилища, защищается от холода аналогично: с 

помощью хорошей одежды, высококалорийного питания и двигательной 

активности. 

 

Вопросы и задания 

1. Назовите отличительную особенность теплопроводности как 

вида теплопередачи. Почему воздух является плохим проводником тепла? 

2. В сильный мороз птицы чаще замерзают на лету, чем сидя на 

месте. Чем это можно объяснить? Почему в холодную погоду многие 

животные спят, свернувшись клубком? 

3. Когда человеку холодно, его тело покрывается мурашками, он 

начинает дрожать. Какую роль играют эти защитные механизмы для 

увеличения внутренней энергии человека? 

Билет №18 

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

опыта. Задания на определение (или формулировку) гипотезы опыта, 

условий его проведения и выводов 

 

Принцип действия пузырьковой камеры 

 

В начале пятидесятых годов прошлого столетия Дональд Глейзер 

придумал прибор, регистрирующий элементарные частицы. Он получил 

название пузырьковой камеры. Основная часть модели камеры — стеклянная 

колба с эфиром объемом несколько кубических сантиметров. Жидкость 

нагревается и находится под давлением около 20 атм. Специальное 

устройство позволяет быстро сбрасывать давление. Если во время 

«ожидания» пролетала заряженная частица, то вдоль следа появлялись 

пузырьки пара. Сфотографировав след, можно было снова повысить 

давление, пузырьки исчезали и прибор снова в работе. 

Почему пузырьки появлялись именно на пути частицы? 

Возьмем две пробирки, одну из них тщательно вымоем, проследим, 

чтобы на стенках не было царапин или посторонних частиц, и наполним ее 

дистиллированной водой (приблизительно 10 см3). Во вторую пробирку 

нальем такое же количество водопроводной воды и еще бросим кусочек 



мела. Будем подогревать пробирки в одинаковых условиях и при отсутствии 

прямого соприкосновения с огнем. 

В пробирке с водопроводной водой кипение начнется раньше, и 

процесс этот будет проходить достаточно спокойно и непрерывно, пузырьки 

пара образуются в основном на кусочке мела. В пробирке с 

дистиллированной водой процесс кипения начнется позже (при большей 

температуре) и будет происходить неравномерно. В лаборатории удается 

очистить сосуд и воду так хорошо, что кипение не наступает вплоть до 

температуры 140°С. Если в такую воду, названную перегретой, бросить 

крупинку, произойдет взрыв .Так быстро образуются пузырьки с паром. Для 

того чтобы процесс кипения происходил равномерно, в сосуд помещают так 

называемые «кипелки» — обломки стеклянных и фарфоровых трубок, 

кусочки мрамора и т. п. 

Описание описанных свойств жидкости связано с силами 

поверхностного натяжения, которые стремятся раздавить образовавшийся 

пузырек. Дополнительное давление тем больше, чем меньше радиус 

пузырька. Так что процесс кипения подавляется в самом зародыше. Именно 

потому однородную жидкость удается перегревать. 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. С какой целью проводился эксперимент, описанный в тексте? 

2. Почему в пробирке с водопроводной водой пузырьки образуются 

в основном на кусочке мела? Что является «кипелкой» для процесса кипения 

воды в обычном чайнике?  

3. Объясните,   как   вы   понимаете смысл понятия «перегретая 

жидкость».  

4. Почему важнейшим условием работы камеры Глейзера является 

однородность жидкости и чистота ампулы?  

Билет №19 

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

физических явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в 

повседневной жизни. Задание на понимание физических терминов, 

определение явления, его признаков или объяснение явления при 

помощи физических знаний 

 

Как разгоняют облака? 

Большое научное и практическое значение имеет проблема активных 

воздействий на атмосферные процессы с целью изменения погоды. Так, 

рассеяние в облаках некоторых реагентов изменяет развитие грозовых 

облаков и предотвращает выпадения града. 

Наиболее плотные облака, защищающие нас от солнечного света и 

содержащие много влаги, находятся, как правило, на высоте 2—3 км и 

содержат много мельчайших капелек (10—100 мкм) переохлажденной воды 

при температуре ниже — 10°С. Чтобы уничтожить облако, необходимо 

вызвать появление крупных капель (более 1 мм) и кристаллов льда в тумане, 



после чего образовавшиеся крупные капли упадут на землю, и облако 

исчезнет. Для этого в облаках распыляют микрочастицы, которые служат так 

называемыми ядрами кристаллизации для образования крупных капель и 

кристаллов. В качестве таких частиц часто используют йодид серебра, 

кристаллическая структура которого очень похожа на гексагональную 

структуру кристаллов льда. 

Другой способ осаждения облака — его охлаждение. Для этого над 

облаком разбрасывают кристаллы «сухого льда» (СО2), которые, охлаждая 

облако, вызывают усиленную конденсацию с образованием крупных капель 

и кристаллов льда. 

Можно разбрасывать в облаках микроскопические крупинки 

гигроскопических солей (NaCl или КС1), которые, попав в облако, будут 

притягивать к себе влагу и разбухать, становясь зародышами больших 

капель. Однако этот метод, как и использование цементной пыли для 

осаждения облаков, считают экологически небезопасным. 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Почему для осаждения облака необходимо получение крупных 

капель и кристаллов? 

2. Почему в качестве «затравки» для образования крупных капель 

воды и кристаллов используют йодид серебра? 

3. Каким образом кристаллы «сухого льда» усиливают 

конденсацию? В чём суть этого явления? 

4. Объясните необходимость разумного влияния человека на 

атмосферные процессы. 

БИЛЕТ № 20 

3. Текст по разделу «Молекулярная физика», содержащий опи-

сание физических явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в 

повседневной жизни. Задание на понимание физических терминов, 

определение явления, его признаков или объяснение явления при 

помощи имеющихся знаний 

 

Броуновское движение 

В своей повседневной жизни мы часто сталкиваемся с явлением диффу-

зии — проникновением молекул одного вещества среди молекул другого 

(засолка продуктов, окраска тканей ит.д.). Причем чем выше температура 

веществ, тем процесс диффузии происходит быстрее. В 1827 г. английский 

ученый Р. Броун впервые наблюдал это явление, рассматривая в микроскоп 

взвешенные в воде споры плауна. Броуновское движение можно наблюдать и 

в газе. Вот как описывает броуновское движение немецкий физик Р. Поль. 

«Немногие явления способны так увлечь наблюдателя, как броуновское 

движение. Здесь наблюдателю позволяется заглянуть за кулисы того, что 

совершается в природе. 

Перед ним открывается новый мир — безостановочная сутолока огром-

ного числа частиц Быстро пролетают в поле зрения микроскопа мельчайшие 



частицы, почти мгновенно меняя направление движения. Медленнее 

продвигаются более крупные частицы, но и они постоянно меняют свое 

направление движения. Большие частицы практически толкутся на месте. Их 

выступы явно показывают вращение частиц вокруг своей оси, которая 

постоянно меняет свое направление в пространстве. Нигде нет и следа системы 

или порядка. Господство слепого случая — вот какое сильное, подавляющее 

впечатление производит эта картина на наблюдателя». Броуновским 

движением является дрожание стрелок чувствительных измерительных 

приборов, которое происходит из-за теплового движения атомов деталей 

приборов и окружающей среды. Молекулярно-кннетическая теория 

броуновского движения была создана А. Эйнштейном в 1905 г. 

 

Ответьте  на вопросы к тексту: 

1. Какова причина броуновского движения? 

2. Как влияет температура вещества на броуновское движение? 

3.Наблюдается ли броуновское движение в твердых телах? 

4.Кто окончательно построил теорию броуновского движения и экспе-

риментально ее подтвердил? 

БИЛЕТ №21 

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

содержащий описание физических явлений или процессов, наблюдаемых 

в природе или в повседневной жизни. Задание на понимание физических 

терминов, определение явления, его признаков или объяснение явления 

при помощи имеющихся знаний 

 

Какие они, звезды ? 

Важнейшим источником информации о большинстве небесных объек-

тов является их излучение. Наиболее ценные и разнообразные сведения о 

телах позволяет получить спектральный анализ их излучения. Этим методом 

можно установить качественный и количественный химический состав 

светила, его температуру, наличие магнитного поля, скорость движения по 

лучу зрения и многое другое. Спектральный анализ основан на явлении 

дисперсии света. Известно, что свет распространяется в визе электромаг-

нитных волн. Причем каждому цвету, входящему в спектр света, соответст-

вует определенная длина электромагнитной волны. Длина волны света уве-

личивается от фиолетовых лучей до красных приблизительно от 0,4 до 0,7 

мкм. За фиолетовыми лучами в спектре лежат ультрафиолетовые лучи, не 

видимые глазом, но действующие на фотопластинку. Еще меньшую длину 

волны имеют рентгеновские лучи. За красными лучами находится область 

инфракрасных лучей. Они невидимы, но воспринимаются приемниками ин-

фракрасного излучения, например, специальными фотопластинками. 

Для получения спектров применяют приборы, называемые спектроско-

пом и спектрографом. В спектроскоп спектры рассматривают, а спектро-

графом его фотографируют. Для спектрального анализа различных видов 

излучения в астрофизике используют и более сложные приборы. Достаточ-



но протяженные плотные газовые массы звезд дают непрерывные сплошные 

спектры в виде радужных полосок. Каждый газ излучает свет строго 

определенных длин волн и дает характерный для данного химического 

элемента линейчатый спектр. Наблюдения показывают, что звезды порой 

меняют свой блеск. Изменения в состоянии газа дают изменения и в спектре 

данного газа. По уже составленным таблицам с перечнем линий для каждого 

газа и с указанием яркости каждой линии определяют количественный и 

качественный состав небесных светил. 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Как определяется химический состав звезд? 

2. Как определяется качественный состав звезд? 

3.Можно ли считать качественный анализ по спектрам излучения точ-

ным? 

4.Чем отличается спектроскоп от спектрографа? 

БИЛЕТ № 22 

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

явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в повседневной 

жизни. Задание на понимание физических терминов, определение 

явления, его признаков или объяснение явления при помощи 

имеющихся знаний 

 

Звуки 

Задумайтесь о происхождении звуков — вот стукнула дверь, ударили 

кулаком по столу, проехала машина, стучат каблучки по полу. Звук всегда 

вызывается каким-либо механическим движением. Доски, стол, стены, 

большинство других предметов от толчков не приходят в видимое движение, 

если только они не очень сильны.  Но они способны несколько прогибаться, 

и в результате возникает их легкое движение вперед-назад (вибрация). 

Хорошо иллюстрирует природу колебаний туго натянутая струна или 

резиновый шнур. Предположим, что мы оттянули середину струны гитары из 

нормального положения. Струна натягивается, и. когда мы ее отпустим, она 

вернется назад, но в момент возвращения в свое нормальное положение она 

будет двигаться. Продолжая движение, постепенно замедляясь, она 

остановится, но уже по другую сторону от своего первоначального положе-

ния. Теперь струна снова натянута и должна двигаться назад. Со временем, 

после многих таких колебаний струна вернется в состояние покоя. 

Подобным способом происходят колебания твердых упругих предме-

тов, если какой-то участок тела толкнуть и вывести из нормального состоя-

ния.  Колебания одной части предмета оказывают влияние на остальные 

части. Колеблющиеся участки тянут и толкают соседние, а те тоже начинают 

колебаться. В свою очередь, они приводят в движение окружающие их 

участки и т.д.  Таким образом, колебания, созданные в одной точке тела, 

передаются другим его точкам по всем направлениям, так что через какое-то 



гремя колеблются все точки  внутри сферы с центром в источнике колебаний. 

Так распространяется звуковая волна в твердом материале. 

 

Ответьте на вопросы к тексту и выполните задание: 

1. Одинакова ли скорость распространения звука в различных 

твердых материалах? 

2. Только ли в твердых материалах распространяется звук? 

3. Можно ли на Земле услышать гул двигателя космического корабля, 

пролетающего в открытом космосе? 

БИЛЕТ № 23 

3. Текст по разделу «Молекулярная физика», содержащий опи-

сание физических явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в 

повседневной жизни. Задание на понимание физических терминов, 

определение явления или его признаков, объяснение явления при 

помощи имеющихся знаний 

 

О природе теплоты 

Задумывались ли над тем, как тепло проникает через твердые тела? По-

чему испарение приводит к охлаждению? 

Молекулы веществ находятся в непрерывном движении и все время 

взаимодействуют друг с другом. В жидкостях и газах они способны пере-

двигаться на большие расстояния, причем в газах движение происходит 

более свободно, чем в жидкостях. В твердом теле молекулы только совер-

шают колебания вблизи определенных мест Чем быстрее движутся моле-

кулы, тем выше температура тела. При передаче тепла через твердый мате-

риал распространяется не вещество, вроде воды или воздуха, а изменяется 

интенсивность колебаний молекул. Наблюдали ли вы, что происходит, когда 

пища в кастрюле, поставленной на газовую плиту, разогревается? Движение 

молекул горящего газа намного быстрее, чем у предметов с нормальной 

температурой. Эти быстрые молекулы сталкиваются с молекулами металла у 

дна кастрюли. И те начинают двигаться гораздо быстрее.  Затем, в свою 

очередь, начинают двигаться  быстрее молекулы, расположенные в верхних 

частях металла и ТАК ОТ молекулы к молекуле быстрое колебательное 

движение распространяется через металл и достигает содержимого кастрюли. 

А почему охлаждение, когда вода или любая другая жидкость испаряется?  

Жидкости отличаются от твердых тел тем, что молекулы в них могут 

вырываться  из своего окружения и двигаться более или менее сами по себе. 

Межмолекулярных сил уже не хватает, чтобы удерживать молекулу в одном 

определенном положении, как это имеет место в твердых телах. Но силы 

притяжения в жидкости еще достаточно велики, чтобы удерживать, молекулы 

все вместе в объеме жидкости, налитой в сосуд. Во время своих перемещений 

по жидкости молекулы соударяются друг с другом. Может случиться, что 

молекула, находящаяся недалеко от поверхности, получит при соударении 

настолько большую скорость, что сможет вылететь из жидкости в воздух. 

Происходит процесс испарения. В жидкости остаются более медленные 



молекулы, которым соответствует более низкая температура. В результате 

при испарении жидкость охлаждается. 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Что вы чувствуете, когда протираете кожу своей руки спиртом? 

2.При одной и той же температуре, когда нам кажется теплее: в сырую 

погоду или в сухую? 

3. Когда быстрее растает кусочек льда :закутанный в теплый шарф или 

положенный на тарелку? 

БИЛЕТ № 24 

3. Текст по разделу «Электродинамика», содержащий описание 

физических явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в 

повседневной жизни. Задание на понимание физических терминов, 

определение явления, его признаков или объяснение явления при 

помощи имеющихся знаний 

 

Тлеющий разряд 
Кто из нас не любовался огнями ночного города? Красные, зеленые, 

огни в рекламных трубках. Как они создаются? 

Если из трубок, которым можно придать разную форму, откачать воз-

дух до давления порядка десятых и сотых долей миллиметров ртутного 

столба и на впаянные в трубку электроды подать напряжение порядка 

нескольких сотен вольт, то в трубке возникает свечение. Возникшее таким 

образом свечение получило название тлеющего разряда. 

При тлеющем разряде почти вся трубка, за исключением небольшого 

участка возле катода, заполнена однородным свечением, называемым 

положительным столбом. Когда мы соединяем электроды трубки с источ-

ником высокого напряжения, то свободные положительные ионы, имею-

щиеся в газе даже при пониженном давлении, устремляются к катоду. При 

определенном разрежении, когда длина свободного пробега значительна, 

скорость положительных ионов достигает такого значения, что с 

поверхности катода вырываются электроны, устремляющиеся к аноду. При 

своем движении электроны, сталкиваясь с нейтральными молекулами газа, 

возбуждают свечение газа и частично его ионизацию. 

Если трубка наполнена неоном, возникает красное свечение, аргоном 

— синевато-зеленое свечение. В лампах дневного света используют разряд в 

парах ртути 

Тлеюший разряд получил применение в квантовых генераторах — 

газовых лазерах. 

 

Ответьте на следующие вопросы к тексту: 

1.Для чего понижается давление в газоразрядных трубках? 

2.От чего зависит цвет свечения? 

3.Где применяют трубки с тлеющим разрядом? 

 



БИЛЕТ № 25 

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

Задание на формулировку гипотезы опыта, условий его проведения и 

выводов 

 

Нет веса? 

Проведем наблюдения за несколькими опытами. 

Опыт № 1 Возьмем литровую пластиковую бутылку, проделаем в ней 

по вертикали несколько отверстий. Нальем в нее воды. Из отверстий будут 

бить под разными углами струи воды. В силу того, что давление на разных 

высотах разное, поэтому и углы разные. 

Сбросим наполненную водой бутылку с некоторой высоты, например, 

можно встать на стул и сбросить бутылку с высоты вытянутой руки.  Поче-

му-то струи воды не хотят больше выливаться. 

Опыт № 2. Нальем в бутылку с отверстиями снова воду. Подбросим бу-

тылку вверх. 

Увы! Вода при движении бутылки вверх снова не выливается. 

Опыт № 3. Бутылку с отверстиями наполним водой и бросим ее под 

углом к горизонту, в заранее приготовленное ведро (можно вместо бутылки в 

этом опыте взять наполненный водой теннисный шарик) Вода снова не хочет 

выливаться, через отверстия. (Во всех опытах бутылка, наполненная водой, 

не закрывается пробкой.) 

Во всех трех опытах стало отсутствовать давление верхних слоев воды 

на нижние. Проверим эти наблюдения на следующем опыте. 

Опыт № 4. К дощечке прикрепим пружину от школьного динамометра, 

а к ней гирю порядка 300 г. Отметим фломастером насколько растянулась 

пружина. Снова встанем на стул и с высоты вытянутой вверх руки сбросим 

дощечку вниз.  Предварительно попросим товарища последить за поведением 

пружины. А ведет она себя «странно». Она за время своего падения не 

растягивается.  Значит, грузы не оказывают действия на пружину во время 

свободного падения. 

 

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Что объединяло все эти опыты? 

2. Как называется состояние свободного падения? 

3. Где встречается состояние невесомости?  

БИЛЕТ № 26 

3. Текст по теме «Электромагнитные поля», содержащий ин-

формацию об электромагнитном загрязнении окружающей среды. 

Задание на определение степени воздействия электромагнитных полей 

на человека и обеспечение экологической безопасности 

 

Невидимое загрязнение 

В последние годы повышенное внимание уделяется вопросам влияния 

электромагнитных полей на состояние здоровья населения и объекты при-



родной среды. Основным источником электромагнитных полей на Земле 

является Солнце. Суммарная плотность потока электромагнитной энергии у 

поверхности Земли составляет 10-10 — 10-9 Вт/м2 в период мощных солнечных 

вспышек. Использование электромагнитной энергии в различных областях 

человеческой деятельности привело к тому, что к существующим природному 

электрическому и магнитному полям добавились электромагнитные поля 

искусственного происхождения, уровень которых в несколько десятков раз 

превышает уровень естественного электромагнитного поля. 

В последнее время отмечено резкое увеличение количества и видов 

новой техники, оборудования и устройств, эксплуатация которых 

сопровождается излучением электромагнитной энергии в окружающую среду. 

Это оборудование развивающегося радио- и телевизионного вешания, систем 

подвижной и персональной радиосвязи, энергетическое оборудование, со-

временная бытовая техника, линии электропередачи. 

Являясь биологически активным фактором, электромагнитное поле ис-

кусственного происхождения оказывает неблагоприятное воздействие на 

человека и окружающую природную cpeду, что и было отмечено в 1989 г. 

Всемирной организацией  здравоохранения, включившей этот фактор в число 

значимых экологических проблем. 

Помните, что электромагнитные поля различаются по длине волны и 

частоте колебаний. Чем короче длина волны, тем больше частота колебаний и  

наоборот. Их подразделяют на высокочастотные, ультравысокочастотные и 

сверхвысокой частоты. Биологическая активность электромагнитных 

излучений возрастает с уменьшением длины волны, что приводит к большей 

«агрессивности» действия полей радиочастот по сравнению с полями 

промышленной частоты. 

По предварительным оценкам, в России электромагнитному облучению 

гигиенически значимых уровней подвергаются приблизительно 70 % обшей 

численности населения, облучаемого вне производственной сферы (прожи-

вающие вблизи воздушных линий электропередачи, в домах с электропли-

тами и т.д.). 

Самые опасные — поля СВЧ диапазона, волны миллиметровые, санти-

метровые и дециметровые. По санитарным нормам в диапазоне СВЧ при 

круглосуточном облучении предельно допустимые уровни 

электромагнитного излучения достигают 5 мкВт/см2. 

Между интенсивностью электромагнитных полей, продолжительностью 

их воздействия и состоянием здоровья населения имеется однозначная связь. 

Она выражается в снижении иммуннологической реактивности организма, 

увеличении общей заболеваемости, распространенности болезней органов 

дыхания, нервной системы, болезней кожи, разрушения сетчатки глаз, 

увеличения онкологических заболеваний. 

Применение американскими полицейскими радиотелефонов, работаю-

щих в СВЧ диапазоне, привело к значительному увеличению числа 

заболеваний раком мозга. 



Размещение садовых и дачных участков вблизи ЛЭП и радарных уста-

новок приводит к тому, что электромагнитные поля воздействуют на человека 

не только снаружи, но и внутри здания. 

Дети в возрасте до 15 лет в 2.7 раза чаще страдают злокачественными 

заболеваниями, подвергаясь действию электромагнитного поля с индукцией 

свыше 0,2 мкТл. 

Регулярная работа с компьютером без применения защитных средств 

приводит к заболеванию органов зрения, к болезням сердечно-сосудистой 

системы и желудочно-кишечного тракта. 

Не до конца изучено воздействие ЭМП на сельскохозяйственные 

объекты. 

Недооценка электромагнитных полей как загрязнителя окружающей 

природной среды привела к ухудшению экологической ситуации в стране. 

Необходимо научно обосновать нормативные оценки степени загрязнения 

окружающей среды электромагнитными полями. 

Чтобы в дальнейшем обеспечить экологическую безопасность и защи-

тить население и природную среду от повреждающего действия ЭМП, не-

обходимо детальное нормирование уровня электромагнитных полей раз-

личных диапазонов в жилых помещениях, общественных зданиях и на при-

легающих к источникам ЭМП территориях. 

 

Ответьте на вопросы к тексту. 

1. Что значит магнитное поле промышленной частоты? 

2. Какие из бытовых приборов создают наиболее опасные электромаг-

нитные поля? 

3. Почему магнитные поля создаются лишь работающими приборами и 

установками? 

4. Каковы предельно допустимые нормы электромагнитного излучения? 

 

Темы рефератов по физике: 

1. Тема реферата по физике: «Связь физики с другими науками». 

2. Тема реферата по физике: «Все о человеческом биополе». 

3. Тема реферата по физике: «Характеристика основных источников света». 

4. Тема реферата по физике: «Сущность внешнего фотоэффекта». 

5. Тема реферата по физике: «Особенности интерференции света». 

6. Тема реферата по физике: «Магниты: специфика их взаимодействия с 

другими предметами». 

7. Тема реферата по физике: «Устройство микроскопа». 

8. Тема реферата по физике: «Ньютон и его открытия в физике». 

9. Скорость света: методы определения. 

10. Резерфорд и его опыты. 

11. Теория упругости. 

12. Методы получения полупроводниковых пластин. 

13. Действие поляризационных приборов. 

14. Потеря тепловой и электрической энергии во время автоперевозок. 



15. Распространение радиоактивных волн. 

16. Баллистическая межконтинентальная ракета. 

17. Принцип действия радиоактивных двигателей. 

18. Проявление законов силы трения в повседневной жизни человека. 

19. Максвелл и его электромагнитная теория. 

20. Сущность и значение термообработки. 

21. Характеристика торсионных полей и технологий. 

22. Способы умягчения воды. 

23. Электромагнитные волны и электромагнитное излучение. 

24. Принцип действия аккумуляторов. 

25. Шаровая молния – уникальное природное явление. 

26. Экспериментальное исследование электромагнитной индукции. 

27. Функционирование электростанций. 

28. Преобразований энергий. 

29. Использование электроэнергии. 

30. Ядерная энергетика. 

31. Действие оптических приборов. 

32. От водяных колес до турбин. 

33. Значение экспериментов Николы Теслы. 

34. Солнце как источник энергии. 

35. Ультразвук и возможности его применения. 

36. Представление картины мира с точки зрения физики. 

37. Явление радуги с точки зрения физики. 

38. Энергия водных источников. 

39. Виды источников искусственного освещения. 

40. Изучение физики с помощью компьютерных технологий. 

 

 

 

Критерии оценки реферата. Рецензия на реферат. 

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) 

стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и 



глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с 

материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены 

ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка 

грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объёму реферата. 

  Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, 

желательно со ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), 

на исследования и фактические данные, которые не учёл автор. 

  Рецензент может также указать: обращался ли учащийся к теме ранее 

(рефераты, письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и 

пр.) и есть ли какие-либо предварительные результаты; как выпускник вёл 

работу (план, промежуточные этапы, консультация, доработка и переработка 

написанного или отсутствие чёткого плана, отказ от рекомендаций 

руководителя). 

  В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, 

определяют оценку. Рецензент сообщает замечание и вопросы учащемуся за 

несколько дней до защиты. 

 Обучающийся представляет реферат на рецензию не позднее чем за неделю 

до экзамена. Рецензентом является научный руководитель. Опыт показывает, 

что целесообразно ознакомить ученика с рецензией за несколько дней до 

защиты. Оппонентов назначает председатель аттестационной комиссии по 

предложению научного руководителя. Аттестационная комиссия на экзамене 

знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет оценку 

после защиты реферата. Для  устного выступления ученику достаточно 10-20 

минут (примерно столько времени отвечает по билетам на экзамене).     

    

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 



Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержа- 

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Оценка 1 – реферат не представлен. 

 


