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1. Общие положения 
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по 
специальности СПО 36.02.01 Ветеринария   программы учебной дисциплины ПОО.01  
«Естествознание. Физика». 

 
В результате освоения учебной дисциплины «Естествознание. Физика» обучающийся должен 
обладать предусмотренными ФГОС по специальности 36.02.01 «Ветеринария», умениями и 
знаниями, и общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач , оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии                        в 
профессиональной деятельности. 
ОК 06.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 08.Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 09.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме: 
 аттестация по текущим оценкам 
 зачет 
 тестирование 
 контрольные работы 
 практические работы 
 экзамен 

 
2.План-график проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 
Вид контроля Время проведения 

Аттестация по текущим оценкам В рамках текущего контроля 
Зачет По итогам изучения разделов: «Механика» и 

«Молекулярная физика и термодинамика» 
Тестирование Промежуточный контроль по разделам: 

«Механика», «Молекулярная физика», 
«Термодинамика», «Электродинамика»,  
«Строение атома и квантовая физика», 
«Эволюция  Вселенной». 
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Контрольные работы Промежуточный контроль после изучения тем: 
- Основы кинематики и динамики; 
-Законы сохранения в механике. 
Механические колебания и волны; 
- Основы молекулярно-кинетической теории.  

Идеальный газ. Основы термодинамики; 
- Электростатика. Законы постоянного тока; 
- Магнитное поле. Электромагнитная индукции. 
Световые волны; 
- Световые кванты. Атомная физика. Физика 
атомного ядра. 

Практические работы В процессе изучения тем: 
-Определение свободного падения маятника; 
- Измерение влажности воздуха; 
- Измерение показателя преломления стекла; 
- Изучение треков заряженных частиц. 
- Основы кинематики; 
-  Основы динамики; 
-Законы сохранения в механике. 
Механические колебания и волны; 
- Основы молекулярно-кинетической теории.  

Идеальный газ; 
- Основы термодинамики; 
- Электростатика; 
- Законы постоянного тока; 
- Магнитное поле. Электромагнитная индукции; 
- Световые волны; 
- Световые кванты; 
- Атомная физика. Физика атомного ядра. 

Защита и презентация домашних 
заданий (самостоятельная работа) 

В процессе изучения тем: 
-Основы динамики; 
-Законы сохранения в механике; 
-Механические колебания и волны; 
- Взаимное превращение жидкостей и газов. 
Твердые тела; 
-Основы термодинамики; 
-Законы постоянного тока; 
-Электромагнитные колебания; 
-Световые волны; 
-Атомная физика. Физика атомного ядра; 
-Эволюция Вселенной. 

Итоговая аттестация в 
дифференцированного зачёта 

После окончания курса обучения 

 

3.  Организация    контроля   и оценки  освоения программы учебной дисциплины  
«физика» 
 

При изучении учебной дисциплины  «физика» предусмотрены следующие виды 
текущего контроля знаний обучающихся: 
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- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 
вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать навыки 
свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение применять 
полученные знания на практике; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) – 
контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 
правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его 
представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводятся тестирование и  практические 
занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме экзамена, для подготовки к 
которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
4. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 
Результаты обучения  (освоенные умения, усвоенные знания) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться необходимой учебной и справочной литературой; 
- использовать законы физики при объяснении различных явлений в природе и технике; 
- решать задачи на основе изученных законов  и с применением известных формул; 
- пользоваться Международной системой единиц при решении задач; 
- переводить единицы физических величин в единицы СИ; 
- определять характер физических величин по графику, таблице, формуле; 
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей    среды; 
- рационального природопользования и защита окружающей среды; 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной 
жизни; 
- в ходе лабораторных занятий: 
               а) применять правила техники безопасности при обращении с физическими         
                приборами и оборудованием; 
               б) планировать проведение опыта; 
               в) собирать установку по схеме; 
               г) проводить наблюдения; 
               д) снимать показания с физических приборов; 
               е) составлять таблицы зависимости величин и строить графики; 
               ж) оценивать и вычислять погрешности измерений; 
               з) составлять отчёт и делать выводы по проделанной работе. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы теории курса физики; 
- обозначения и единицы физических величин в СИ; 
- теоретические и экспериментальные методы физического исследования; 
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- физический смысл универсальных физических констант; 
- о физических явлениях: 

а) признаки явления, по которым оно обнаруживается; 
б) условия, при которых протекает или фиксируется явление; 
в) примеры использования явления на практике; 

- о физических опытах:   
     а) цель, схему, ход и результат опыта; 

- о физических понятиях, физических величинах: 
                а) определение понятия, величины; 
                б) формулы, связывающие данную величину с другими; 
                в) единицы измерения; 
                г) способы измерения; 
- о физических законах: 
                а) формулировку и математическое выражение закона; 
                б) опыты, подтверждающие его справедливость; 
                в) примеры применения; 
                г) условия применимости ( если границы применимости рассматриваются в     
                курсе физики); 
- о физических теориях: 
                а) опытное обоснование теории; 
                б) основные формулы, положения; 
                в) законы, принципы; 
                г) основные следствия; 
                д) условия применимости (если границы применимости рассматриваются в  
                курсе физики); 
- о приборах, механизмах: 
                а) схему устройства и принцип действия; 
                б) назначение, примеры применения. 
 

5. Примерные задания для 
 

-Контрольных работ 
Тема: « Основы кинематики и динамики» (15 вариантов) 

1. Поезд отошел от станции с ускорением 0,6 . За какое время он достигнет скорости 80 . 

Какой путь поезд пройдет за это время? 
2. Частота вращения воздушного винта самолета 1500 . Сколько оборотов делает винт на пути 

90 км при скорости полета 180 ? 

3. На тело массой 1 кг действуют силы = 9 H и = 12 H, направленные на юг и на запад 
соответственно. Чему равно ускорение тела? 

4. Под действием силы 700 Н длина пружины изменяется от 20 см до 17,5 см. Определите 
жесткость пружины. 
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5. Определите силу тяготения между Землей и Солнцем, если массы их 6  кг и 2 кг 
соответственно и расстояние между ними 1,5 м. 

6. Равнодействующая всех сил, действующих на тело равна нулю. Движется ли это тело или 
находится в состоянии покоя?   А.Тело движется равномерно и прямолинейно или находится в 
состоянии покоя.  Б.Тело движется равномерно и  прямолинейно.  В. Тело находится в состоянии 
покоя. 
 

Критерии оценивания контрольной работы по теме: « Основы кинематики». 

«5» - Если выполнены все задания. 

«4» - Если выполнены 4 расчетные задачи и вопрос. 

«3»- Если выполнены три  расчетные задачи и вопрос. 

«2» - Если выполнена одна задача. 

Тема: «Законы сохранения в механике». (15 вариантов) 

1. Рассчитайте потенциальную энергию тела массой 3 кг относительно поверхности Земли, 
если оно поднято на высоту 2 м. 

2. Вычислите импульс тела массой 500 г, движущегося со скоростью 7,2 . 

3. Какую работу должен совершить космонавт на Луне, чтобы равномерно поднять камень 
массой 50 кг на высоту  0,5 м? Ускорение свободного падения на Луне 1,6  . 

4. Моторная лодка с двигателем мощностью 5 кВт развивает силу тяги 1 кН. С какой 
скоростью движется лодка? 

5. Частота колебаний струны 196 Гц. Вычислите период колебаний. 

Критерии оценивания контрольной работы по теме: « Законы сохранения в механике». 

«5» - Если выполнены все задания. 
«4» - Если выполнены 3 расчетные задачи. 
«3»- Если выполнены две расчетные задачи. 
«2» - Если выполнена одна задача. 

Тема: «Молекулярная физика. Внутренняя энергия. Тепловые 
двигатели» (15 вариантов) 

1. На рисунке изображено изменение состояния  
2. определенной массы газа:   а) Назовите процессы  
1 - 2 и 2 - 3;     б) Написать уравнение процесса 2 - 3 ;                                                                                       
в) Начертите графики процессов в координатах р – Т. 
3. Газ при температуре  С занимает объём 
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 2,5 .  Какой объём займет та же масса газа, если температура                                              
понизится до - С? Давление считать постоянным. 

4. Определите температуру газа, если средняя кинетическая энергия поступательного 
движения его молекул равна 1,4 Дж. 
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5. КПД теплового двигателя 30 %. Рабочее тело получило от нагревателя 5 кДж теплоты. 
Рассчитайте работу, совершённую двигателем. 

6. В процессе изобарного расширения газа была совершена работа, равная 400 Дж. При 
каком давлении совершался этот процесс, если объем газа увеличился от 0,3 до 0,6 м3? 

7. Парциальное давление водяного пара в воздухе при 25  С было 1,5 кПа. Найти 
относительную влажность воздуха. 

8. Из каких двух противоположных физических процессов состоит круговорот воды в 
природе? 

Критерии оценивания контрольной работы  по теме: «Молекулярная физика. Внутренняя 
энергия. Тепловые двигатели». 

5» - Если выполнены все задания. 

«4» - Если выполнены 4 расчетные задачи и вопрос. 

«3»- Если выполнены три  расчетные задачи и вопрос. 

«2» - Если выполнена одна задача. 

. 

Тема: «Электростатика Законы постоянного тока». (15 вариантов) 

1. В точках А и В, расстояние между которыми 0,2 м, помещены заряды 1  Кл и 
2 Кл. Определите величину и направление силы, действующей со стороны этих 
зарядов на третий заряд величиной 1  Кл, помещенной в середине отрезка АВ. 
Среда – воздух. 

2. Какова разность потенциалов двух точек поля, если при перемещении между ними 
заряда  1,2  Кл полем была совершена работа 0,36 Дж? 

3. Конденсатор ёмкостью  мкФ соединены с источником тока,  в результате чего он 
приобрёл заряд  Кл. Определите напряжение и напряжённость поля между 
пластинами конденсатора, если расстояние между ними равно 5 мм. 
4. Почему напряжённость поля внутри проводника, внесённого в электрическое поле 
равно 0, а внутри диэлектрика, помещенного в то же поле, только уменьшится в 
несколько раз? По спирали электролампы проходит ток 540 Кл электричества за каждые 
5 минут. Чему равна сила тока в лампе? 
5. Через проводник длиной 12 метров и сечением 0,1 м под 
напряжением 220 В,  протекает ток 4 А. Определите удельное сопротивление 
проводника. 
6. Резисторы с сопротивлением 5 Ом и 10 Ом соединены последовательно. Чему равно 
их общее сопротивление? 

Критерии оценивания контрольной работы по теме: «Электростатика». 

«5» - Если выполнены все задания. 
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«4» - Если выполнены четыре расчетные задачи. 

«3»- Если выполнены три расчетные задачи. 

«2» - Если выполнена одна задача. 

Тема: «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». (15 вариантов) 

1. Определите э.д.с. индукции на концах крыльев самолета, имеющих длину 10 м, если 
скорость самолёта при горизонтальном полёте 200 , а вертикальная составляющая 

магнитной индукции земного магнетизма 0,5  Тл. 
2. Определите энергию, запасённую магнитным полем катушки индуктивности  
12 мГн, если сила тока, проходящего по обмотке, 10 А. 
3. Определите направление силы, действующей на проводник с током, помещённый в 
магнитное поле так, как показано на рисунке: 

 

4. Почему при включении в цепь электромагнита полная сила тока устанавливается не 
сразу? 
Критерии оценивания контрольной работы по теме: «Магнитное поле. Электромагнитная 
индукция». 
«5» - Если выполнены все задания. 
«4» - Если выполнены 2 расчетные задачи и вопрос. 
«3»- Если выполнены две расчетные задачи. 
«2» - Если выполнена одна задача. 

Тема: « Оптика». (15 вариантов) 

1. Высота предмета 0,2 м, а высота его  изображения равна 0,8 м. Найти оптическую 
силу двояковыпуклой линзы, если предмет находится от неё на расстоянии 0,5 м. 

2. Построить ход лучей через двояковыпуклую линзу.  
Какое изображение получилось? 
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3. Определите, на какой угол отклоняется луч света от своего первоначального 
направления при переходе из стекла в воздух, если угол падения 30 , а показатель 
преломления стекла 1,5. 

4. Почему растения не поливают в жаркий солнечный день? 
Критерии оценивания контрольной работы по теме: «Оптика». 
«5» - Если выполнены все задания. 
«4» - Если выполнены 2 расчетные задачи и вопрос. 
«3»- Если выполнены две расчетные задачи. 
«2» - Если выполнена одна задача. 

Тема: «Фотоэффект. Атомная физика. Физика атомного ядра» (15 вариантов) 

1. Во сколько раз энергия фотона рентгеновского излучения с длиной волны   
 = 1,5 м больше энергии фотона видимого света с длиной волны =4 м? 

2. Определите длину волны 𝛌𝛌 света, которым освещается поверхность металла, если 
фотоэлектроны имеют кинетическую энергию = 4,5  Дж, а работа выхода 
электронов из металла А = 7,6  Дж. 

3. При освещении фотоэлемента желтым светом в цепи возникает фототок. Изменится 
ли величина фототока, если освещённость увеличится в два раза? Если заменить источник 
желтого цвета синим с той же освещенностью? 

4. Критерии оценивания контрольной работы по теме: «Световые кванты. Фотоэффект. 
Химическое действие света». При облучении паров ртути электронами энергия атома ртути 
увеличивается на 4,9 эВ. Какой длины волну будет излучать атом при переходе в 
невозбужденное состояние? 

5. Ядро  превратилось в ядро .  Какую частицу выбросило ядро тория? 
Напишите реакцию. 

6. Вычислите энергию связи ядра  = 1,00728 а.е.м.;  = 1,00866 а.е.м.;  = 

6,01513 а.е.м. 

7. Как определить число протонов и число электронов в атоме? Определите число 
протонов  электронов в атоме цинка. 

 

«5» - Если выполнены все задания. 
«4» - Если выполнены четыре расчетные задачи и вопрос. 
«3»- Если выполнены три расчетные задачи и вопрос. 
«2» - Если выполнена одна задача. 

-Практических работ: 

«Определение ускорения свободного падения». 
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Цель работы: Определить ускорение свободного падения с помощью математического 

маятника. 

Оборудование:  Секундомер, линейка, шарик с отверстием,  нить, штатив с муфтой. 

Указания к выполнению работы: 

  1. Измерить длину нити маятника Ɩ, (м).                                                Ɩ                                     2. 

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

 3. Измерьте число полных колебаний за 1 минуту.                            

4. Измените длину маятника и измерьте длину маятника еще два раза. 

5. Занесите в таблицу значение величин t, n ,Ɩ. 

№ опыта 
 
 

Длина маятника 
,Ɩ 

Время 
колебаний,t 

Число n 
колебаний за 

время t 

Период 
колебаний  

T 

Ускорение 
свободного 
падения g 

1      
2      
3      

 
6. Используя формулу колебания маятника, определите величину ускорения свободного 

падения.T= ;  T=2  => = 4  =>g= ;      

7. Найти среднее значение ускорения свободного падения . 

8. Сделайте вывод по работе. 
9. Ответы на вопросы: 
         1. От каких величин зависит период колебания маятника? 
         2. Какие величины определяют ускорение свободного падения? 
         3. Где на практике используется величина ускорения свободного падения для 
             данного места? 
         4. Каково поведение маятника в космическом корабле после выключения  
            двигателей? 
        5. Объясните, почему движение маятника позволяет определить ускорения  
            свободного падения? 

«Определения относительной влажности воздуха в кабинете физики». 
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 Цель работы: Определить относительную влажность воздуха в кабинете физики. 
 
Оборудование: Психрометр, психрометрическая таблица. 
 

  
Порядок выполнения практической работы: 
 
1. Определить температуру сухого термометра . 
2. Определить температуру влажного термометра . 
3. Вычислите разность температур сухого и влажного термометров . 
4. Определите по психрометрической таблице относительную влажность воздуха: на 

пересечении вертикального столбца, показывающего температуру влажного термометра и 
верхней горизонтальной строки, показывающей разность температур, определите 
относительную влажность воздуха. 

5. Все полученные данные занесите в таблицу: 
 

Показания сухого 
термометра 

Показания влажного 
термометра 

Разность 
температур 

Значение 
влажности 
воздуха 

    

 

 
6. Сделать вывод по проведенной работе. 
 
 
Ответьте письменно на вопросы: 
 
1. Что показывает относительная влажность воздуха? 
2. Что показывает абсолютная влажность воздуха? 
3. Почему понижается температура тела при испарении?  
4. Где учитывается влажность воздуха? 
5.  Какая влажность воздуха наиболее благоприятная для человека? 
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6. Какие приборы позволяют определить влажность воздуха? 
7. Что такое точка росы? 

 
«Определение показателя преломления стекла» 

Оборудование: плоскопараллельная стеклянная пластинка, линейка, четыре булавки, 
транспортир, таблицы Брадиса ( или калькулятор, позволяющий находить значения 
тригонометрических функций), кусок картона. 

Указание к выполнению работы:  

1. Положите на тетрадный лист плоскопараллельную пластинку и обведите ее контур 
карандашом (смотри рисунок). 

2.   Положите под тетрадный лист кусок картона и, расположив тетрадь с пластинкой на 
уровне глаз, воткните в лист одну за другой четыре булавки так, чтобы все они сказались 
на одном луче (если они действительно расположены на одном луче, то при 
рассматривании их через пластинку они будут загораживать друг друга). 

3.   Убрав картон, пластинку и булавки, соедините точки 1, 2, 3 и 4(места проколов на 
листе) ломаной линией. Обозначив углы падения и преломления света на границе AB, 
измерьте эти углы транспортиром, после чего заполните таблицу: 

  sin  sin  
    

 

4. Вычислите показатель преломления стекла = .  

5. Зная показатель преломления стекла, определите скорость света в стекле ( ). 
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Ответьте на вопросы: 1. Что такое показатель преломления и где необходимо его 
учитывать? 

2. Где используются приборы, основанные на преломлении света? 

3. Почему трудно сразу достать какой-либо предмет со дна водоема? 

4. Что такое абсолютный показатель преломления? 

5. Что такое относительный показатель преломления? 

« Изучение треков заряженных частиц» 
 
Цель работы: Изучение треков заряженных частиц. 
 
Оборудование: фотографии с траекториями движения протона в камере Вильсона. 
 

 
 
На фотографии (рис.1) запечатлены треки частиц, полученных при распаде атомных ядер (так 

называемые “звёзды” распада), в камере Вильсона. Распады ядер вызваны действием 
нейтронов с энергией 90 МэВ, двигавшихся в направлении, указанном стрелкой. На снимке 
видны три “звезды” распада и полный пробег одного протона с начальной кинетической 
энергией 1,8 МэВ. Камера помещена в однородное магнитное поле с индукцией 1,3 Тл, 
направленное перпендикулярно фотографии. 

 
Порядок выполнения практической работы: 
1. Вычислить радиус кривизны траектории в точке 1. 
2. Вычислить радиус кривизны траектории протона в точке 2 . 
3. Скорости протонов вычисляем по формуле силы Лоренца:    F = e ,    F=   

 = .    

3.1  Вычислить скорость протона в точке 1.  
3.2  Вычислить скорость протона в точке 2. ( массу протона округлить до 1 а.е.м.) 
4. Модули импульсов протонов определяется по формуле:  =m .     
4.1         Вычислить импульс в точке 1.  
4.2.        Вычислить импульс в точке 2. 
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5. Кинетическую энергию протона  определяем по формуле: Е = .   

5.1 Кинетическую энергию в точке 1. 
5.2 Кинетическую энергию в точке 2. 
6. Сделать вывод о проделанной работе 
 
 Ответьте письменно на вопросы: 
 
1. Какие методы регистрации заряженных частиц вам известно? 
2. Как направлен вектор магнитной индукции относительно плоскости фотографии 

треков частиц? 
3. Почему радиусы кривизны на разных участках треков одной и той же частицы 

различны? 
Решения задач: 
 
По теме: « Основы кинематики». 
 
1. Два поезда движутся навстречу друг другу со скоростями 72  и 54 . Пассажир, 

находящийся в первом поезде, замечает, что второй поезд проходит мимо него в течение 14 
с.  Какова  длина второго поезда? 

2. Найти частоту вращения Луны вокруг Земли. Период обращения Луны вокруг Земли 
равен2360580 с. 

3. Вагонетка движется из состояния покоя с ускорением 0,3 . Какую скорость будет 

иметь вагонетка через 15с от начала движения? 
 
По теме: « Основы динамики». 
 
1. Чему равна масса тела, которому сила 6Н сообщает ускорение 7 м/ ? 
2. Какой должна быть масса каждого из двух одинаковых кораблей, чтобы на 

расстоянии 3 км в море они притягивались с силой 2 Н? 
3. При помощи динамометра ученик перемещал деревянный брусок массой 400 г по 

горизонтально расположенной доске. Каков коэффициент трения, если динамометр 
показывал 0,8 Н? 

 
По теме: «Законы сохранения в механике. Механические колебания и волны ». 
1. Мальчик массой 60 кг с разбега вскакивает на тележку массой 80 кг, движущуюся в 

том же направлении со скоростью 4 м/с, при этом ее скорость увеличилась на 3 м/с. Какова 
первоначальная скорость мальчика? 

2. На какой глубине с помощью звукового дефектоскопа была обнаружена раковина в 
стальной детали? Отраженный сигнал вернулся через 4  с после его посылки, скорость 
ультразвука в стали 5000м/с. 

3. Какую работу совершает двигатель мощностью 100 Вт за 3 с? 
 
По теме: «Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ». 
1. Рассчитайте объём азота массой 4,0 кг при давлении                                                                  

4,0  Па и температуре 2  С. 
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2. В 1 газа при давлении 1,5 Па содержится 3  молекул, средняя 
кинетическая скорость которых 650 . Определите массу одной молекулы. 

 
По теме: «Основы термодинамики». 
1. В комнате при температуре 15  С относительная влажность равнялась 60 %. Как 

изменится относительная влажность, если температура в комнате постепенно увеличилась на 
10  

2. Чему равно изменение внутренней энергии газа, если ему было передано количество 
теплоты, равное 500 Дж, и при расширении газ совершил работу, равную 300 Дж? 

При сгорании топлива в тепловом двигателе выделяется количество теплоты 300 кДж, а 
холодильнику передано количество теплоты 210 кДж. Каков КПД теплового двигателя. 

 
По теме: «Электростатика» 
 
1. Две маленькие капли, находящиеся на расстоянии 1 см друг от друга, отталкиваются с 

силой 0,9 мН. Заряд первой капли равен 5 нКл. Определите заряд второй капли. 
2. На каком расстоянии от заряда 10 нКл в машинном масле напряжённость поля равна 

10  ? 

3. При переносе из точки А в точку В заряда 5 нКл электрическое поле совершило 
работу     10 мк Дж. Какова разность потенциалов между точками А и В? 

 
По теме: «Электростатика» 
 
1. Определите удельное сопротивление проводника, если его длина 1,2 м, площадь 

поперечного сечения  0,4 м , а сопротивление 1,2 Ом. 
2. Какое нужно приложить напряжение к проводнику сопротивлением 0,25 Ом, чтобы в 

проводнике была сила тока 30 А? 
3. Четыре сопротивления = 1 Ом,   3 Ом,  = 4 Ом соединенные 

параллельно. Найти общее сопротивление цепи. 
 
По теме: «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 
 
1. С какой скоростью должен изменяться ток в катушке индуктивностью 12 Гн, чтобы в 

ней возникла э.д.с. самоиндукции, равная 120 В? 
2. Под каким углом к линиям индукции однородного магнитного поля должен быть 

расположен проводник с активной длиной 0,4 м, чтобы поле индукцией 0,8 Тл действовало 
на проводник силой 1,6 Н, если по нему проходит ток 5 А? 

 
По теме: «Световые волны» 
1. Определите расстояние от линзы до изображения, если оптическая сила линзы равна 2 

дптр, а увеличение равно 9. 
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2. Луч света переходит из воды ( =1,3) в стекло (  = 1,5). Угол падения равен 
38  

 
По теме: «Световые кванты» 
1. Какой энергией обладают электроны, вырванные из цезия светом, с длиной волны 0,6 

мкм, если работа выхода электронов равна 1,9 эВ (1эВ =1,6  
2. Каков импульс фотона, если длина световой волны 𝛌𝛌 =5  см? 
 
 
По теме: « Атомная физика. Физика атомного ядра» 
1.  При переходе электрона в атоме водорода с одной орбиты на другую, более близкую 

к ядру, излучаются фотоны с энергией 3,03 Дж. Определите частоту излучения. К 
какому спектру оно относится. 

2. При захвате нейтрона ядром  образуется радиоактивный изотоп . Какая 
частица при этом испускается? 

 -Тестирование 

Раздел: « Механика» (3 варианта) 

                                                          Тест 

                                                   Вариант 1 

1. Изменение положения тела относительно другого тела с течением времени называют:   
 1) пройденным путем;   2) траекторией;   3) механическим движением. 
2. Относительно какого тела или частей тела пассажир, сидящий в движущемся вагоне, 

находится в состоянии покоя:   
 1) вагона ;  2) земли ;  3) колеса вагона. 
3. Материальная точка – это:  

а)Тело, размерами которого в условиях рассматриваемой задачи можно пренебречь; 

б)Тело, размеры которого малы; 

в)Тело, которое нельзя измерить. 

4. Какая из формул является определением скорости при равномерном прямолинейном 
движении?    

1) V =   ;    2) =  ;  3) V=  . 

5. Велосипедист начинает движение из состояния покоя и движется прямолинейно 
равноускоренно. Через 10 с после начала движения его скорость становится равной 5 м/с. С 
каким ускорением двигается велосипедист?                                                                  

а) 50 м/ ;   б) 10 м/ ;    в) 5 м/ ;   г) 2 м/ ;   д) 0,5 м/ . 
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6. Первый закон Ньютона формулируется так: 
   а) ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей сил, приложенных к телу, и 

обратно пропорционально его массе;        б) силы, с которыми два тела действуют друг на 
друга, равны по модулю и противоположны по направлению;                                                                                                                                
в) существуют такие системы отсчета, относительно которых тела сохраняют свою скорость 
неизменной, если на них не действуют другие тала. 

7. Какая величина среди перечисленных ниже скалярная?                                                                  
а) сила;    б) скорость;    в) перемещение;   г) ускорение;    д) путь. 

8. Масса тела 300г. Тело движется со скоростью 2м/с. Чему равна равнодействующая 
сила, приложенная к  данному  телу?    

    а)  1 Н;    б) 3 Н ;    в) 0;    г) 6Н. 
9.  Какому  из  ниже  приведенных  выражений  соответствует  единица  силы,  

выраженная через основные единицы СИ?                                                                           

а) ;    б)  ;     в)  ;   г) кг . 

10. Чему равна первая космическая скорость?                                                                                        
а) может быть любая;  б) 7,9 км/с ;   в) . 

11. Продолжите фразу. Ускорение свободного падения:  
 а) зависит от массы;   б) не зависит от массы;    в) зависит от формы падающего тела. 
12. Тело брошено вертикально вниз с высоты 120 м со скоростью 10 м/с.Через какое 

время тело достигнет поверхности Земли?                                                                              
  а) через 6 с;    б) через 24с ;      в) через 4с ;   г) через 8с ;   д) через 12 с. 

13. В каких единицах измеряется импульс тела?                                                                        

а) кг  ;     б) кг ;    в) кг  ;   г)  кг . 

14. Тело массой m движется со скоростью V. Каков импульс тела?                                              

а) ;       б)  ;         в) m ;     г) m ;     д) . 

15. Какое из выражений соответствует закону сохранения импульса для случая 
взаимодействия двух тел?                                                                                                            

а) p = m  ;     б) F  ;      в)  +     =  +     ;    

  д)  +  =  + . 

16. Одинаковы ли масса тела и его вес при измерениях на экваторе и на полюсе?              а) 
масса и вес одинаковы;  б) и масса, и вес различны;   в) масса различна, вес одинаков;  г) 
масса одинакова, вес различен. 

17. По какой формуле вычисляется кинетическая энергия?   

   а) mʋ ;     б) m  ;     в) ;    г)  . 

18. В каких единицах измеряют энергию в Международной системе  СИ?    
 а) кг;    б) Н;   в) ;     г) Дж;   д) Вт. 

19. При каких условиях перечисленных ниже, справедлив закон всемирного тяготения?    
  а) Справедлив для любых неподвижных тел;   б) Справедлив только для заряженных тел;   
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 в) Справедлив только для намагниченных тел;   г) Справедлив только для материальных 
точек. 

20. Тело движется под действием некоторой силы. В этом случае:  
а) совершается механическая работа;    б) механическая работа не совершается.  

 

Критерии оценок за тест:    
Оценка «3» за любые 7 вопросов. 
Оценка «4» за любые 12 вопросов. 
Оценка «5» за любые 15 вопросов 

Раздел: «Молекулярная физика» ( 3варианта). 

Тест 

1. Чему равен абсолютный ноль температуры, выраженный по шкале Цельсия? 

1) 0°С. 2) 100°С. 3) 273,15°С. 4)-273,15°С 

2. Какие физические параметры должны быть одинаковыми у тел, находящихся в тепловом 
равновесии? 

1) Давление. 2) Концентрация. 3) Температура. 4) Объем. 

3. Какая из приведенных ниже формул является основным уравнением молекулярно-
кинетической теории? 

1) N = . 2) Р = . 3) Р = n Е . 4 =const. 

4. В металлическом баллоне при неизменной массе идеального газа температура увеличилась 
от 10°С до 50°С. Как изменилось давление газа? 

1) Не изменилось. 2) Увеличилось в 5 раз. 3) Увеличилось в 1,14 раза. 4) Ответ 
неоднозначный. 

5. Средняя кинетическая энергия молекул газа равна 1,5 10-20 Дж. Температура газа при этом 
равна: 

1) 150°К; 2) 725°К; 3) 674°К; 4) 500°К. 

6. Броуновское движение — это:  

1) тепловое движение взвешенных в жидкости (или газе) частиц; 2) хаотическое движение 
взвешенных в жидкости частиц; 3) упорядоченное движение молекул жидкости;                    
4) упорядоченное движение взвешенных в жидкости частиц. 

7. Какое существует соотношение между температурами по шкале Кельвина и Цельсия? 
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1) Т = 273 + t 2) Т = 273 – t 3)t = 273 + Т. 4) t =273- Т. 

8. Температура у любых тел, находящихся в состоянии теплового равновесия: 

1) неодинакова; 2) одинакова; 3) в зависимости от теплоемкости вещества может быть 
одинаковой; 4) в зависимости от теплоемкости вещества может быть неодинаковой. 

9. Как изменится давление газа, если число молекул газа и его объем увеличить в 2 раза, а 
температуру оставить неизменной? 

1) Увеличится в 2 раза. 2) Уменьшится в 2 раза. 3) Увеличится в 4 раза. 4) Не изменится. 

1010. На рисунке изображена изобара кислорода. Какому 
давлению она соответствует, если масса кислорода 0,1 
кг? 

 

1)Р= 2,6 10 -4 Па. 2)Р=2,6 104Па. 3) P = 0. 4)P= 2660 Па. 

11. При какой температуре молекулы кислорода имеют среднюю квадратичную скорость 7 102 
м/с? 

1) 567 К.    2) 144 К.    3) 629 К.    4) 700 К/ 

12. Какая из приведенных ниже формул является основным уравнением молекулярно-
кинетической теории?  

1. р = nmо⊽².       2. р = nĒ 

А. Только первая.  Б. Только вторая. В. Обе формулы.   Г. Ни одна из них. 

13. Как изменится средняя кинетическая энергия молекул идеального газа при увеличении 
абсолютной температуры в 2 раза? 

А. Не изменится. Б. Увеличится в 2 раза. В. Увеличится в 4 раза. Г. Ответ неоднозначный. 

14. Воздух в комнате состоит из смеси газов: водорода, кислорода, азота, водяных паров, 
углекислого газа и др. Какие из физических параметров этих газов обязательно одинаковы 
при тепловом равновесии? 
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А. Температура.  Б. Давление.  В. Концентрация молекул.  Г. Средний квадрат скорости 
теплового движения   молекул. 

15.  Выражение pV = RT является 

А. Законом Шарля.  Б. Законом Бойля-Мариотта.  В. Уравнением Менделеева-Клапейрона. 

Г. Законом Гей-Люссака. 

16.  При изохорном процессе в газе не изменяется (при m=const) его 

А. Давление. Б. Объем. В. Температура. Г. Все параметры изменяются. 

17.  Нагревание воздуха на спиртовке в открытом сосуде следует отнести к процессу 

А. Изотермическому.   Б. Изобарному.   В. Изохорному.    Г. К любому из перечисленных. 

Критерии оценок за тест:    
Оценка «3» за любые 7 вопросов. 
Оценка «4» за любые 12 вопросов. 
Оценка «5» за любые 16 вопросов 

Раздел: «Термодинамика» (3 варианта) 

Тест 

1.  Как изменяется внутренняя энергия идеального газа при изотермическом сжатии? 

А. Увеличивается.   Б. Уменьшается. В. Не изменяется.   Г. Ответ неоднозначен. 

2. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа вычисляется по формуле 

А. pΔV.        Б.   RT.      В.   RT.      Г. Среди ответов А-В нет правильного. 

3. Условием протекания изобарного процесса ( при m = const) является 

А. ΔV = 0.    Б. ΔT = 0.     В. Q = 0.    Г.  Δp = 0. 

4. Над телом внешними силами совершена работа А, при этом телу передано некоторое 
количество теплоты Q. Чему равно изменение внутренней энергии  ΔU тела? 

А. ΔU = Q.        Б.  ΔU = A.     В. ΔU = A + Q.     Г. ΔU = 0. 

5. Какое выражение соответствует первому закону термодинамики  в изохорном процессе? 

А. ΔU = Q.        Б.  ΔU = A.         В. ΔU = 0.        Г.  Q = - A. 

 6. Чему равно изменение внутренней энергии газа, если ему передано количество теплоты 300 
Дж, а внешние силы совершили над ним работу 500 Дж? 

А. 200Дж.        Б. 300 Дж.         В. 500 Дж.       Г. 800 Дж. 
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7. Чему равна работа, совершенная газом при переходе из состояния 1 в состояние 2? 

А. 10 Дж.    Б. 20 Дж.     В. 30 Дж.     Г. 40 Дж. 

   

 

8. Состояние идеального газа изменилось в соответствии с графиками на р-V диаграмме. В 
каком случае изменение внутренней энергии больше? 

V,м³ 

А. В первом.    Б. Во втором.    В. В обоих случаях одинаково.    Г. Ответ неоднозначен. 

9. Тепловой двигатель за цикл получает от нагревателя 200 Дж и отдает холодильнику 150 Дж, 
Чему равен КПД  двигателя? 

А. 25%.         Б. 33%.        В. 67%.       Г. 75%. 

10. Известно, что даже идеальный тепловой двигатель не может иметь КПД, равный единице. 
Это следует из того, что… 

А. Температура холодильника не может быть равна 0°С. 

Б. Температура холодильника не может быть равна 0К. 

В. Температура холодильника не может быть равна температуре нагревателя. 

11. Чему равно максимальное значение КПД, которое может иметь тепловой двигатель с 
температурой нагревателя 527°С и температурой холодильника 27°С? 

А. 95%.         Б. 62,5%.     В. 37,5%.     Г. 5%. 

Г. Существуют потери на трение. 

12. Выберите фразу, в которой правильно обоснован ответ на вопрос: Возможен ли процесс 
теплообмена, единственным результатом которого была бы передача энергии от 
холодного тела к горячему? 

А. Невозможен, т.к. нарушается первый закон термодинамики. 

Б. Невозможен, т.к. нарушается второй закон термодинамики. 

В. Невозможен, т.к. нарушается закон сохранения энергии. 
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Г. Возможен, т.к. выполняется закон сохранения энергии. 

Критерии оценок за тест:    
Оценка «3» за любые 7 вопросов. 
Оценка «4» за любые 10 вопросов. 
Оценка «5» за  12 вопросов 

Раздел: «Электродинамика» (3 варианта) 

                                                              Тест. 

1. Водяная капля с электрическим зарядом + qсоединилась с другой каплей, обладавшей 
зарядом –q. Каким стал электрический заряд образовавшейся капли? 

а). -2q.  б). – q.  в). 0.  г). +q.  д). +2q. 
2. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух небольших заряженных шаров 

при увеличении заряда каждого из шаров в 2 раза, если расстояние между ними остается 
неизменным?             а). Увеличится в 2 раза.        б). Не изменится.    в). Увеличится в 4 раза.           
г). Уменьшится в 2 раза.       д). Уменьшится в 4 раза. 

3. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных электрических 
зарядов при увеличении расстояния между ними в 2 раза?     а). Увеличится в 2 раза.            
б). Увеличится в 4 раза.         в). Не изменится.      г). Уменьшится в 4 раза. д). Уменьшится в 
2 раза. 

4. Какими носителями электрического заряда создается ток в металлах? а). Электронами 
и положительными ионами. б). Положительными и отрицательными ионами. 
в).положительными и отрицательными ионами и электронами. г). Только электронами.        
д). Среди ответов а-г нет правильного. 

5. Возможно ли существование частицы без электрического заряда, а электрического 
заряда без частицы? а). Частица без заряда существует, а заряд без частицы – нет. б).Частица 
без заряда и заряд без частицы существуют. в). Частица без заряда и заряд без частицы не 
существуют. д). Частица без заряда не существует, а заряд без частицы существует. 

6. Частица, обладающая наименьшим положительным зарядом, - это… а). Нейтрон.      
б). Электрон. в). Ион. г). Протон. 

7. Электрический заряд в Международной системе единиц выражается в …      а). м;      
б). Кл;  в).Н;   г). А.  

8. Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие напряженность 
электрического поля? Выберите правильное утверждение.  а). Физическая величина, равная 
силе, действующей на неподвижный единичный положительный точечный заряд .                
б). Физическая величина, характеризующая способность тела к электрическим 
взаимодействиям.  в). Физическая величина, характеризующая способность поля совершать 
работу по переносу электрического заряда в 1 Кл из одной точки поля в другую. 

9. Какое из приведенных ниже выражений характеризует электроемкость конденсатора? 
Выберите правильный ответ.   а). .    б).  q U.   в). . 

10. Какое из приведенных ниже выражений характеризует силу тока в полной цепи? 
Выберите правильный ответ.   а). .        б). ρ .    в). . 
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11. Какое из приведенных ниже выражений может служить определением понятия 
электрический ток? Выберите правильный ответ.   а). Изменение положения одних частиц 
относительно других.    б). Направленное движение заряженных частиц.    в). Хаотическое 
движение заряженных частиц.  

12. Могут ли линии напряженности электростатического поля пересекаться?  а). Да.        
б). Нет.   в). В зависимости от знака заряда, который создает электростатическое поле. 

13. Чему равно электрическое сопротивление участка цепи постоянного тока, если сила 
тока в цепи 4 А, а напряжение на участке цепи 2 В?      а). 2 Ом.     б). 0,5 Ом.       в). 8 Ом.    
г). 1 Ом.    д). Среди ответов а-г нет правильных. 

14. Электрическая цепь состоит из источника тока с ЭДС 6 В, внутренним 
сопротивлением 2 Ом и проводника с электрическим сопротивлением 1 Ом. Чему равна сила 
тока в цепи?   а). 18 А. б). 6А. в). 3А. г). 2 А. д). Среди ответов а-г нет правильного. 

15. Как изменяется электрическое сопротивление металлов и полупроводников при 
повышении температуры? а). Увеличивается. б). Уменьшается. в). Увеличивается у металлов, 
уменьшается у полупроводников. г). Уменьшается у металлов и увеличивается у 
полупроводников. д). Не изменяется. 

16. Имеются четыре типа проводников электрического тока:    а). металлы.                       
б). полупроводники. в). растворы электролитов. д). газы. Какие заряженные частицы 
являются носителями электрического тока в полупроводниках? а).Электроны. б). 
Положительно и отрицательно заряженные ионы. в). Электроны и дырки. д). Положительные 
ионы и электроны. 

Критерии оценки теста: 
Оценка «3» выставляется за любые 7 вопросов. 

   Оценка «4» выставляется за любые 12 вопросов. 
   Оценка «5» выставляется за любые 15 вопросов. 

Раздел: «Строение атома и квантовая физика» ( 3 варианта) 

Тест 

1. Какой буквой принято обозначать постоянную Планка? 
              а) ;     б)  h;  в) ;   г) k. 

      2.    Чему равна энергия фотона света с частотой : 

             а) h ;   б) h в) h ;    г) . 

       3.   Назовите  единицу измерения в СИ постоянной Планка h. 

             а)  Дж;   б) Вт;    в) ;     г) Дж . 

        4.  Какое выражение является условием красной границы фотоэффекта с поверхности 
металлов? 

              а)  h  =А;   б)  Е = h  + А;    в) Е = h  – А;    г)  Е = А - h  . 
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        5. Применение какого закона представляет собой уравнение Эйнштейна для  
фотоэффекта? 

               а) сохранение импульса;  б)  сохранения энергии;  в)  сохранения заряда;   г)  
преломления и отражения света. 

        6.   По какой формуле может быть оценена масса фотона? 

             а)  m =  ;  б)  m =  ;  в)  m = ;   г) m =  + . 

        7.  Каковые основные положения квантовой теории света?   

               а)  свет излучается, распространяется и поглощается отдельными порциями – 
квантами (фотонами);    б) энергия кванта зависит от частоты (длины волны) и определяется 
формулой Планка;    в) процесс поглощения энергии кванта (фотона) веществом 
(электроном) происходит мгновенно, поэтому  этот процесс безынерционный;                           
г) положение а-б в совокупности. 

        8.   Почему электрическая проводимость полупроводников повышается при облучении их 
светом? 

                а)  за счёт явления внешнего фотоэффекта;     б)  благодаря внутреннему 
фотоэффекту;    в)  за счёт явлений внешнего и внутреннего фотоэффекта;         г)  среди 
предложенных нет верных ответов. 

         9. Поясните, почему в опыте Резерфорда мишень была изготовлена из золота, а не из 
другого материала? 

              а)   вследствие высокой пластичности золота, что позволило придавать   пластинкам 
различную форму;   б)   вследствие высокой пластичности золота методом ковки 
изготовляют очень тонкие пластинки;   в) золото как драгоценный металл достаточно легко 
поддается обработке;   г)   пластинки из драгоценного металла придавали изящество опытам. 

        10. Определите частоту фотона, поглощаемого атомом при переходе из основного 
состояния с энергией  в возбуждённое состояние с энергией  

              а)    ;    б)  ;    в)  ;    г)    .     

        11. Как называется прибор, основанный на способности быстро летящих частиц 
ионизировать молекулы вещества, находящиеся в парообразном состоянии?    

             а)   газоразрядный счётчик Гейгера;   б) сцинтилляционный счётчик;   в) камера 
Вильсона;     г) счётчик Гейгера – Мюллера. 

        12.  Определите число протонов  Z и число нейтронов N в ядре изотопа урана : 

               а)  Z = 143, N = 92;   б) Z = 235, N = 92;  в) Z = 92 , N = 92;    г) Z = 92, N = 143. 
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         13. Чему равен заряд ядра элемента .  Заряд электрона е = 1,6  Кл. 

               а)  9е;    б)  10е;    в)  19е;     г) 28е.  

         14.   Определите число электронов в электронной оболочке нейтрального атома, в 
атомном ядре которого содержится  6  протонов и 8 нейтронов. 

              а)  0;    б) 2;    в) 6;     г) 8. 

        15.   Что такое  излучения? 

               а)  поток электронов;    б) поток протонов;    в) поток ядер атома гелия;   г) поток 
квантов электромагнитного излучения, испускаемых атомными ядрами. 

         16.   Какое из трёх типов излучений (  или  – излучение) не отклоняется 
магнитными и электрическими полями? 

              а)  - излучение;   б)  - излучение;    в)  - излучение;    г) все три отклоняются. 

          17.   В настоящее время широко распространены лазерные указки, авторучки. 
Неосторожное обращение с таким полупроводниковым прибором может привести к 
негативным последствиям. 

                а)  вызвать пожар;    б)   прожечь костюм;   в) получить опасное облучение 
организма;    г)  повредить сетчатку глаза при прямом попадании лазерного луча в глаз. 

          18.    Определите второй продукт ядерной реакции    +    + X. 

                 a)  p;   б)  n;   в)  е;     г) . 

Критерии оценки теста: 
Оценка «3» выставляется за любые 7 вопросов. 

   Оценка «4» выставляется за любые 12 вопросов. 
 Оценка «5» выставляется за любые 16 вопросов 

Раздел: « Эволюция Вселенной» ( 3 варианта) 

Тест 

1. Назовите основные причины смены времен года: 
   А) изменение расстояния до Солнца вследствие движения Земли по эллиптической орбите; 
   Б) наклон земной оси к плоскости земной орбиты; 
   В) вращение Земли вокруг своей оси; 
   Г) процессия земной оси. 
2 . Все видимые наблюдателем звезды движутся параллельно горизонту слева направо. В 
каком месте это происходит? 
    А)на экваторе     Б) за Северным полярным кругом     В) на северном полюсе     Г) в 
Северном полушарии Земли, исключая экватор и полюс 
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3. . Какое из созвездий, пересекающих эклиптику, не поднимается над горизонтом в наших 
широтах 1 января в 22ч? 
     А) Рак       Б) Овен       В) Телец       Г) Весы 
4. Солнечные и лунные затмения происходили бы ежемесячно, если бы: 
     А) плоскость лунной орбиты совпадала с плоскостью эклиптики 
     Б) Луна не вращалась вокруг своей оси 
     В) плоскость лунной орбиты была наклонена к плоскости эклиптики на угол больший, 
чем 5 9 
     Г) Земля не вращалась вокруг своей оси. 
5. Отношение кубов полуосей орбит двух планет равно 16. Следовательно, период 
обращения одной планеты больше периода обращения другой: 
    А) в 8 раз       Б) в 2 раза       В) в 4 раза       Г) в 16 раз 
6. Вокруг звезды вращаются три планеты со следующими характеристиками: 
    1) Т1=14лет; М1=10*МС    2) Т2=188лет; М2=17*МС    3) Т3=50лет; М3=0,5*МС 
   Если начать с ближайшей к звезде планеты, то порядок возрастания их расстояний от 
звезды такой: 
    А) 1-2-3       Б) 2-1-3       В) 3-1-2       Г) 1-3-2 
7. Для земных наблюдателей меняют свои фазы (как Луна): 
    А) только внешние планеты      Б) только Венера и Марс      В) только внутренние планеты 
     Г) все планеты 
8. Расстояние от Солнечной системы до ближайшей звезды ( Центавра) примерно равно: 
    А) 4св.года       Б) 400а.е.       В) 40 св.лет       Г) 4000000км 
9. Какие из перечисленных характеристик можно получить из анализа спектра звезды: 
    А) химический состав    Б) температуру     В) оба первых и лучевую скорость     Г) ни 
какую 
10. Найдите расположение планет-гигантов в порядке удаления от Солнца: 
    А) Уран, Сатурн, Юпитер, Нептун       Б) Нептун, Сатурн, Юпитер, Уран 
    В) Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун       Г) нет верного ответа 
11. Какое из перечисленных ниже свойств не подходит для планет земной группы 
   А) небольшой диаметр     Б) низкая плотность 
   В) короткий период обращения вокруг Солнца       Г) состав в основном из оксидов 
тяжелых химических элементов 
12.  В 1957г наблюдался максимум солнечных пятен. Укажите приблизительно год 
ближайшего максимума солнечной активности: 
    А) 1979г       Б) 1968г       В) 1962г     Г) нет верного ответа 
13. Давление и температура в центре звезды определяется прежде всего: 
    А) Массой   Б) температурой атмосферы    В) радиусом    Г) химическим составом 
14. Пара звезд, двойная природа которых определяется по доплеровскому смещению 
спектральных линий, называется: 
    А) затменно-двойной        Б) спектрально-двойной       В) оптически двойной       Г) 
визуально-двойной 
15. Белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры являются: 
    А) типичными звездами главной последовательности 
    Б) последовательными стадиями эволюции массивных звезд 
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    В) конечными стадиями эволюции звезд различной массы 
    Г) начальными стадиями образования звезд различной массы. 
16. Найдите неверное утверждение: 
   А) Солнце относится к звездам спектрального класса G 
   Б) Температура поверхности Солнца 6000 К 
   В) Солнце не обладает магнитным полем 
   Г) в спектре Солнца наблюдаются линии поглощения металлов 
17. Можно ли увидеть Юпитер в созвездии Лебедя? 
   А) да      Б) нет      В) нельзя определить, пока не увидишь Юпитер на небе. 

Критерии оценки теста: 
                               Оценка «3» выставляется за любые 10 вопросов. 
                               Оценка «4» выставляется за любые 14 вопросов. 
                               Оценка «5» выставляется за 17 вопросов. 
 
Вопросы для зачёта по разделам: «Механика» и «Молекулярная физика и 

термодинамика» ( 6 вариантов) 
 I часть: « Механика» 
1.Какой раздел физики называется Механикой?  

2. Что изучает Кинематика?  
3. Что такое материальная точка?  
4. Что называется траекторией, какие бывают траектории?  
5. Дать определение перемещения и пройденного пути.  
6. Какими величинами определяются положение тела (точки) в пространстве?  
7. Что называется скоростью прямолинейного равномерного движения?  
8. Дать определение равноускоренному движению.  
9.Какое движение тела называется свободным падением?  
10. Как иначе называется сила всемирного тяготения?  
11.Куда направлено ускорение тел, при его движении по окружности с постоянной по 
модулю скорость?  
12. Что принимают за единицу импульса тела?  
13. Что означает утверждение о том, что несколько тел образую замкнутую систему ?  
14. Каков физический смысл скорости?  
15. Что такое кинетическая энергия?  
16. Как изменяется потенциальная энергия тела при его движении вверх?  
17. Чему равна потенциальная энергия упруго деформированного тела?  
18. Что такое полная механическая энергия?  
19. В чем состоит закон сохранения механической энергии?  
20. Показать графически зависимость V(t) при прямолинейной равнозамедленном движении 
(  0)  
21. Сформулировать закон сохранения импульса?  
22. Приведите примеры реактивного движения тел?  
23. При каких условиях возникает сила упругости?  
24. В чем состоит закон Гука?  
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25. Что такое реакция опоры?  
26. Как направлена сила трения?  
27. Какие системы отсчета называются инерциальными?  
28. Как читается 1 закон Ньютона?  
29. Дать формулировку 2 закона ньютона .  
30. Что называют ускорением?  
31. Выразить еденицу силы через основные единицы.  
32. Как читается закон взаимодействия тел? Как он записывается математически?  
33. Как определяется угловая скорость?  
34. Что определяет период обращения тела по окружности?  
35. Как определить скорость тела, движущегося прямолинейно равноускоренно (  0)?  

II часть«Молекулярная физика и термодинамика» 
1. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Опытные доказательства. 

Броуновское движение.  
2. Молекула. Относительная молекулярная и молярная массы. Количество вещества.  
3. Силы взаимодействия молекул.  
4. Строение и отличительные свойства газов, жидкостей и твердых тел.  
5. Идеальный газ. Давление идеального газа. Основное уравнение МКТ.  
6. Температура и тепловое равновесие.  
7. Определение температуры. Абсолютная температура.  
8. Уравнение состояния идеального газа.  
9. Газовые законы: изотермический процесс.  
10. Газовые законы: изобарный процесс.  
11. Газовые законы: изохорный процесс.  
12. Испарение и кипение.  
13. Насыщенный пар. Давление насыщенного пара.  
14. Влажность и ее измерение.  
15. Кристаллические и аморфные тела. Изотропия и анизотропия.  
16. Внутренняя энергия.  
17. Работа в термодинамике.  
18. Количество теплоты. Тепловые процессы. Уравнение теплового баланса.  
19. Первый закон термодинамики.  
20. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам.  
21. Принцип действия тепловых двигателей.  
22. КПД тепловых двигателей. 

  23. Применение тепловых двигателей. 
  24. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Задания для дифференцированного зачета 
      

 ЗАДАНИЕ № 1 
 

1. Параллельное соединение резисторов. 
2.  Температура-мера средней кинетической энергии 
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ЗАДАНИЕ № 2 

 
1. Естественная радиоактивность. 
2. Основные положения МКТ, их экспериментальные подтверждения 
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