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1.Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной  образовательной программе (ОПОП) для проведения 

входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 

обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения ОПОП ВО, входит в состав 

ОПОП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 

нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 

установления соответствия учебных достижений запланированным 

результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 

программ модулей (дисциплин).  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисцип-

лины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее полу-

чение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

Целью ФОС является формирование базовых знаний общей физики 

необходимых для понимания и дальнейшего изучения различных областей 

физико-математического направления. Формирование экспериментальных 

умений. Выработка умений объяснять явления, применять знания к решению 

задач. Формирование представлений о роли физики в жизни общества, связи 

физики с развитием общества, техники, промышленным производством и 

развитием финансово – экономического бизнеса современной цивилизации, а 

также формирование компетенций: 

Профессиональных: 

способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи, 

знание постановок классических задач математики (ПК-2). 
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способностью передавать результат проведенных физико-математических и 

прикладных исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженных в 

терминах предметной области изучавшегося явления (ПК-6). 

2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы 

дисциплины «Физика» в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой по  направлению «Математика и компьютер-

ные науки», профилю «Математическое и компьютерное моделирование». 

3.Проведена экспертиза ФОС  экспертной комиссией в следующем 

составе: 

 

№ 

п/п 

Ф.и.о полностью Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

должность 

1. Адиева Айна Ахмедовна  

 

Д.б.н., 

профессор 

Председатель учебно-

методической комис-

сии ДГУНХ, предсе-

датель экспертной 

комиссии 

2 Умарова Юлдуз  

Абдулкадировна 

К.х.н. Зав. кафедрой 

«Естественнонаучных 

дисциплин» 

3 Инусова Халимат 

Магомедовна 

к.п.н., 

доцент 

Доцент кафедры «Ес-

тественнонаучных 

дисциплин» 

4 Гаджиев Синдибад 

Магомедович 

Д.х.н.,  

профессор 

Профессор кафедры 

«Общей физики» 

Дагестанского  

государственного 

университета 

5 Лобанова Алла  

Владимировна 

- Генеральный  

директор  

компании «Bevolex» 

 

Экспертное заключение положительное. 

Председатель экспертной комиссии    ____________ Адиева А.А. 

4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры «Естественнонаучных 

дисциплин», протокол №10  от  23 мая  2016 г. 

Зав. кафедрой «Естественнонаучных дисциплин» Умарова Ю.А. 

5. Разработчики: 

Инусова Халимат Магомедовна, к.п.н., доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин ДГУНХ, и Магомедов Магомедзапир Ра-

баданович, к.ф.-м.н., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин 

ДГУНХ.  
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6.Фонд оценочных средств зарегистрирован в книге регистрации 

ФОС за номером__________________, дата____________________2016г. 

7. Срок действия ФОС   - 1 год. 

8. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании 

кафедры естественно-научных дисциплин  

до___________________201____г. 

9. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании 

кафедры «Еестественнонаучных дисциплин»  

до___________________201____г. 

 

Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые блоки 

(темы) 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции 

(или их части) 

 

Количество 

тестовых 

заданий 

Другие 

оценочные 

средства 

 

1.  Введение. Физика-наука 

о природе. 

ПК-2 

ПК-6 

25 К.р. 

2.  Механика. Кинематика 

материальной точки и 

твердого тела. Прямоли-

нейное и вращательное 

движение 

ПК-2 

ПК-6 
25 К.р. 

3.  Динамика. Силы в при-

роде. Законы сохранения 

 

ПК-2 

ПК-6 
25 К.р. 

4.  Механика жидкостей и 

газов. Физика конденси-

рованного состояния 

вещества. 

ПК-2 

ПК-6 

25 К.р. 

5.  Основы статистической 

физики. Уравнения 

МКТ, уравнения  со-

стояния идеального и 

реального газов. Распре-

деления  Максвелла и 

Больцмана. Барометри-

ческая формула. Урав-

нения диффузии и теп-

лопроводности. Средняя 

длина свободного пробе-

га молекул. 

ПК-2 

ПК-6 
25 К.р. 

6.  I и II начала термодина-

мики. Энтропия. Обра-

тимые и необратимые 

ПК-2 

ПК-6 
25 К.р. 
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процессы. Работа обра-

тимой машины. К.П.Д. 

тепловой машины. Цикл 

Карно. Теорема Нернста. 

7. Основы электростатики. 

Напряженность и потен-

циал электрического по-

ля. Электроемкость. Со-

единение конденсаторов 

в батарею. Энергия элек-

трического поля. Законы 

постоянного тока. Элек-

тродвижущая сила. Пра-

вила Кирхгофа. 

ПК-2 

ПК-6 
25 К.р. 

8. Магнитная индукция. 

Индуктивность. Закон э-

м. индукции. Энергия 

магнитного поля. Пере-

менный ток. Свободные 

э-м. колебания. Э-М. 

волны. Волновые свой-

ства света. 

ПК-2 

ПК-6 
25 К.р. 

9. Фотоэффект. Излучение 

и поглощение  энергии 

атомом. Спектры. По-

стулаты Бора. Строение 

ядра. Поле ядерных сил. 

Применение ядерной 

энергии. Элементарные 

частицы ,их классифика-

ция. 

ПК-2 

ПК-6 
25 К.р. 

 

 



7 

 

Раздел I.  Входной контроль 

Цель входного контроля - определить  начальный уровень 

подготовленности обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию 

обучения. В условиях личностно-ориентированной образовательной среды 

результаты входного оценивания студента используются как начальные 

значения в индивидуальном профиле академической успешности студента.  

Форма проведения – тестирование. 

Длительность тестирования – 45 минут. 

Задание для входного тестирования 

Тестовые задания типа А 

Выбрать из предложенных вариантов ответа один верный: 

 

Раздел. Механика. 

 

1. Как связаны компоненты скорости материальной точки с 

производными ее координат по времени? 

1)  
dt

dxυx      2) 2

2

x dt
xd      3) 

dt
dy

x         4) z = dt/dz   

 

2. Как связаны компоненты скорости материальной точки с 

производными ее координат по времени? 

1)  
dt

dy
υy    2) 2

2

x dt
xd    3) 

dt
dy

x     4) z = dt/dz    

 

3. Как связаны компоненты скорости материальной точки с 

производными ее координат по времени? 

1)  
dt

dzυz    2) 2

2

x dt
xd    3) 

dt
dy

x     4) z = dt/dz    

 

4. Первый закон Ньютона…. 

1)  сonstа0υ       2) 0  0a      3)   0aсonst  ;     4)   0aсonst  ;  

 

5. Первый закон Ньютона…. 

1)  0 асonstυ    2) 0  0a      3)   0aсonst  ;     4)   0aсonst  ;  

 

6. Какие условия отражают первый закон Ньютона? 

1)  0а0υ        2)  0aсonst  ;      3)  0aсonst  ;        4) 0 0a   

 

7. Инерциальная система это когда: 

1) 0aсonst;υ     2)   0aсonst  ;   3) 0aсonst  ;   4) 0 0a   

 

8. Неинерциальная система это когда: 

1) 0aсonst  ;  2)  0а0   3) сonstaсonst  ;  4) 0aсonst;υ   

 

9. Как направлена угловая скорость при вращении тела по окружности? 
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1) к центру вращения 

2) антипараллельно линейной скорости 

3) перпендикулярно линейной от наблюдателя, если линейная скорость 

совпадает с направлением часовой стрелки 
4) перпендикулярно линейной к наблюдателю, если направление скорости 

совпадает с направлением часовой стрелки 

 

10. Как направлена линейная скорость при вращении тела по окружно-

сти? 

1) к центру вращения 

2) антипараллельно линейной скорости 

3) параллельно линейной скорости 

4) по касательной к окружности 

 

11. Выражение, отражающее закон динамики поступательного движе-

ния… 

1) mаF    2)  Pm    3)  2mE 2   4)   IM   

 

12. Выражение, отражающее закон динамики вращательного движе-

ния… 

1) mаF    2)  Pm    3)  2mE 2   4)  IαM     

Момент импульса: 

1)  2mE 2    2)  Pm    3) mυυL      4)  IM     

 

13. Как направлено угловое ускорение тела при замедленном вращении 

по окружности вокруг оси постоянного направления? 

1) противоположно направлению угловой скорости 

2) совпадает с направлением линейной скорости 

3) совпадает с направлением угловой скорости 

4) противоположно направлению линейной скорости 

 

14. Выражение, отражающее третий закон Ньютона? 

1)     2211 amam   2)  
2211 amam    3)  

2112 FF   4)  2112 FF     

15.  Какое выражение описывает связь угловой и линейной скоростей 

при движении тела по окружности радиусом R ? 

1)  =R    2)   2R  3)  2R    4)    R2 . 

 

16. Как связаны компоненты ускорения материальной точки с произ-

водными ее координат по времени? 

1)  
22

y dtyda   2)  dztda 2

z    3)  dtdxax   4) dtyda 2

y    

 

17. В какой системе отсчета справедливы законы Ньютона? 

1) полярной  

2) неинерциальной 
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3) декартовой  

5) инерциальной 

 

18. Чему равен вес тела человека массой m в свободно падающем лиф-

те? 

1)  mgP   2) mgP    3) mgP    4) 0P   

 

19. Чему равен вес тела человека массой m в поднимающемся  лифте? 

1)  mgP     2)  mgP     3)  0P     4)  mgP    

 

20. Чему равен вес тела человека массой m в спускающемся  лифте? 

1)  mgP   2)  mgP   3)  0P   4) mgP   5) mgP   

 

21. Чему равен вес тела человека массой m в лифте движущемся с уско-

рением g  вниз? 

1) 0P    2)  mgP    3)  mgP   4)  mgP   5) mgP   

 

22. Чему равен вес тела человека массой m в лифте движущемся   с ус-

корением g  вверх? 

1)  mgP        2)  mgP   3   0P     4) 2mgP    

 

23. Чему равен вес тела человека массой m в лифте после остановки? 

1)  mgP   2) mgP   3)  mgP  4  0P   5)  mgP   

 

24. Чему равен вес тела человека с массой m  в лифте, движущемся с 

укорением g2  вниз? 

1)  0P   2)  mg2P   3)  2mgP   4)  mgP   5)  mgP   

 

25. Тело весом P  перемещается по сухой поверхности силой F со скоро-

стью  . Какое выражение определяет силу трения скольжения? 

1)  μPFтр   2)  FFтр   3)  FFтр   4)   KFтр   

 

26. Тело весом P  покоится на сухой поверхности силой. Какое выраже-

ние определяет силу трения покоя? 

1) FFтр    2)  μPFтр    3)  FFтр   4)   KFтр   

 

27. Выражение для центробежной силы, действующей на тело в неинер-

циальной системе: 

1)  Rmω
2  2)  m2   3)  

2Rm  4)  
2m   

 

28. Выражение для силы Кориолиса, действующей на тело в неинерци-

альной системе: 

1) Rm 2    2)   2mυm      3)  
2Rm       4) 

2m   
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29. Как направлена центробежная сила, действующая на тело в неинер-

циальной системе? 

1) совпадает с направлением нормального ускорения  

2) противоположна направлению центростремительного  ускорения 

3) перпендикулярно вектору угловой скорости и параллельно вектору линей-

ной скорости 

4) параллельно вектору угловой скорости и перпендикулярно вектору линей-

ной скорости движущегося тела  

5) перпендикулярно векторам угловой скорости и линейной скорости дви-

жущегося тела 

 

30.  Каким выражением определяется центростремительное ускорение? 

1)  /Rυ
2  2)  nn R/  3)  e  4) Re /2    5) nRe /2    

 

31. Как изменится модуль центробежной силы, если скорость вращения 

системы отсчета увеличить в n  раз? 

1) увеличится в n2  раз  

2) уменьшится в 2n раз 

3) увеличится в 2n  раз 

4) уменьшится в n раз 

5) не изменится 

 

32. Как изменится модуль центробежной силы, если скорость вращения 

системы отсчета уменьшить в n  раз? 

1) уменьшится в 2n раз 

2) увеличится в 2n  раз 

3) увеличится в n2  раз 

4) уменьшится в n раз 

4) не изменится 

 

33. Как изменится модуль центробежной силы, если радиус вращения 

системы отсчета уменьшить в n  раз? 

1) увеличится в n2  раз  

2) уменьшится в 2n раз 

3) увеличится в 2n  раз 

4) увеличится в n раз 

 

34. Как изменится модуль центробежной силы, если радиус вращения 

системы отсчета увеличить в n  раз? 

1) увеличится в n2  раз  

2)уменьшится в 2n раз 

3) увеличится в 2n  раз 

4) уменьшится в n раз 
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35. Как изменится модуль силы Кориолиса, если скорость тела умень-

шить в n  раз? 

1) увеличится в 2n  раз 

2) увеличится в n2  раз 

3) уменьшится в 
2n раз 

4) уменьшится в n раз 

 

36. Как изменится модуль силы Кориолиса, если скорость тела увели-

чить в n  раз? 

1) увеличится в n раз 

2) увеличится в 2n  раз 

3) увеличится в n2  раз 

4) уменьшится в 
2n раз 

 

37.  Как изменится модуль центробежной силы, если угловая скорость 

тела уменьшить в n  раз? 

1) увеличится в n раз 

2) увеличится в 2n  раз 

3) увеличится в n2  раз 

4) уменьшится в 
2n раз 

 

38. Как изменится модуль центробежной силы, если угловая скорость 

тела увеличится в n  раз? 

1) увеличится в n раз 

2) увеличится в 2n  раз 

3) увеличится в n2  раз 

4) уменьшится в 
2n раз 

 

39. Какое выражение отражает закон Гука  

1)  3~   2)  Δ~F     3) 23  /~     4)    3 ~  

 

40. Тело со сторонами 1иnm,  подвергнуто деформации растяжения вдоль 

направления m  Каким выражением определяется коэффициент Пуассо-

на? 

1) 
Δm/m

Δn/n
ν     2)  

mm /

/







   3)  

 /

/






mm
  4)  

 /

/






mm
  

 

41. Тело со сторонами 1иnm,  подвергнуто деформации растяжения вдоль 

направления   Каким выражением определяется коэффициент Пуассо-

на? 

1) 
nn

mm

/

/




   2)  

mm

nn

/

/




   3)  

mm /

/







  4)  

/Δ

Δm/m
ν   
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42. Тело со сторонами 1иnm,  подвергнуто деформации растяжения вдоль 

направления n  Каким выражением определяется коэффициент Пуассо-

на? 

1)  
 /

/






mm
  2)  

mm

nn

/

/




   3)   

Δn/n

Δm/m
ν   4) 

 /

/






mm
  

 

43. Какое выражение определяет угловое ускорение материальной точ-

ки? 

1)  22
/dtdα    2)     

2

2

dt

ds
   3) dtd /  4)  dtd /  

 

44. Выражение для момента импульса: 

1) FM     2)  FdtdP    3)   mP   4)   PL   5) PL   

 

 

45. Выражение для момента силы: 

1) PL    2)  FdtdP    3)  mP  4) FM   5) PL   

 

46. Диск радиуса R  вращается вокруг вертикальной оси равноускоренно 

с заданным направлением вектора углового ускорения.   Укажите на-

правление вектора линейной скорости точки А, лежащей на ободе дис-

ка. 

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

 

47. Диск радиуса R  вращается вокруг вертикальной оси равноускоренно 

с заданным направлением вектора углового ускорения.   Укажите на-

правление вектора угловой скорости . 

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

 



13 

 

48. Диск радиуса R  вращается вокруг вертикальной оси равнозамедлен-

но с заданным направлением вектора углового ускорения.   Укажите 

направление вектора угловой скорости . 

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

 

49. Диск радиуса R  вращается вокруг вертикальной оси равнозамедлен-

но с заданным направлением вектора углового ускорения.   Укажите 

направление вектора линейной скорости точки А, лежащей на ободе 

диска. 

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

 

50. Диск вращается равноускоренно вокруг горизонтальной оси. Укажи-

те направление вектора тангенциального ускорения точки А на ободе 

диска. 

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

 

51. Диск вращается равнозамедленно вокруг горизонтальной оси. Ука-

жите направление вектора углового ускорения. 
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1)   4        2)   3       3)  2       4) 1 

 

52. Диск вращается равнозамедленно вокруг горизонтальной оси. Ука-

жите направление вектора тангенциального ускорения точки А на ободе 

диска. 

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

 

53. Диск вращается равноускоренно вокруг горизонтальной оси. Укажи-

те направление вектора углового ускорения. 

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

 

54. Диск вращается равноускоренно вокруг горизонтальной оси. Укажи-

те направление вектора угловой скорости. 

 
1)   2     2)   4       3)  1      4) 3 
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55. Диск вращается равнозамедленно вокруг горизонтальной оси. Ука-

жите направление вектора угловой скорости. 

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

 

56. К точке, лежащей на внешней поверхности диска, приложены 4 си-

лы. Если ось вращения проходит через центр О диска перпендикулярно 

плоскости рисунка, то плечо силы 3F


 равно… 

 
 

1)  a        2)  0       3)  b     4)  c 

 

57.  К точке, лежащей на внешней поверхности диска, приложены 4 си-

лы. Если ось вращения проходит через центр О диска перпендикулярно 

плоскости рисунка, то плечо силы 4F


 равно… 

 
1)  c       2)   0       3)  b       4) a 

 

58.  К точке, лежащей на внешней поверхности диска, приложены 4 си-

лы. Если ось вращения проходит через центр О диска перпендикулярно 

плоскости рисунка, то плечо силы 2F


 равно… 
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1) a       2)  0      3)  b      4) с 

 

59. К точке, лежащей на внешней поверхности диска, приложены 4 си-

лы. Если ось вращения проходит через центр О диска перпендикулярно 

плоскости рисунка, то плечо силы 1F


 равно… 

 
1) с        2)  0       3)  b      4) a 

1)  5 Н   2) 4 Н    3) 7 Н   4) 3 Н 

 

60. Кинетическая энергия замкнутой системы  

1) mаF    2)  Pm    3)  2mυE
2   4)  E=mgh   

 

61. потенциальная  энергия системы  

1) mаF    2)  Pm    3)  2mυE 2   4)  E=mgh   

 

62. Выражение, отражающее закон сохранения энергии: 

1) constEE Πk  ; 2) 
212k1k EEEE    3) 0EEk  

 4) 0EEk  
  

 

63. Человек сидит в центре вращающейся по инерции вокруг верти-

кальной оси карусели и держит в руках длинный шест за его середину. 

Если он переместит шест влево от себя, то частота вращения карусели в 

конечном состоянии 

1) уменьшится 

2) увеличится 

3) не изменится 

 

64. Человек сидит в центре вращающейся по инерции вокруг верти-

кальной оси карусели и держит в руках длинный шест за его середину. 

Если он переместит шест вправо от себя, то частота вращения карусели 

в конечном состоянии 
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1) не изменится  

2) увеличится 

3) уменьшится 

 

65. Человек сидит в центре вращающейся по инерции вокруг верти-

кальной оси карусели и держит в руках длинный шест за его середину на 

вытянутой руке. Если он переместит шест к себе, то частота вращения 

карусели в конечном состоянии 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

 

66. Летевший горизонтально со скоростью  пластилиновый шарик мас-

сой m ударился о массивную вертикальную стенку и прилип к ней. При 

этом стена получила импульс… 

1) 2/m   2)  mυ  3) 0  4) m2   5) 4/m  

 

67. Груз массой 80 кг спустили с высоты м4  на поверхность земли. Если 

ускорение свободного падения принять за 10 м/с
2 

, то его потенциальная 

энергия уменьшилась на … 

1) Дж320     2) Дж2000      3) Дж4000      4) 3200Дж 

 

68. Груз массой 80 кг подняли на высоту м4  от поверхности земли. Если 

ускорение свободного падения принять за 10 м/с
2 

, то его потенциальная 

энергия увеличилась на … 

1)  3200Дж    2) Дж2000     3) Дж4000     4) Дж320  

 

69. Высоту поднятия груза массой 80 кг изменили на м5  Если ускорение 

свободного падения принять за 10 м/с
2 

, то его потенциальная энергия 

изменилась на  

1)  Дж2000       2)   4000Дж      3) Дж3200      4) Дж320  

70. Какое соотношение между скоростями и сечениями выполняется при 

течении несжимаемой жидкости? 

1) 2211 SυSυ        2) 
1221 SS       3) 

2211 SS       4) 2S2S 2

2

21

2

1   №5  

 

71. Выражение, определяющее момент инерции твердого тела 

относительно оси вращения: 

1) i

2

i ΔmRJ   2) i
2
i mRJ    3) i

2
i mJ   4) i

22
i mRJ   

Выражение, отражающее закон динамики вращательного движения: 

1)  JM  2)  2JM   3)  JF   4)  JF  5) maF   

 

72. Из жести вырезали три одинаковые детали в виде эллипса. Две дета-

ли разрезали: одну - пополам вдоль оси симметрии, а вторую - на четыре 
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одинаковые части. Затем все части отодвинули друг от друга на одина-

ковое расстояние и расставили симметрично относительно оси OO'.  

 
Для моментов инерции относительно оси ОО   справедливо соотношение 

… 

1) 321 III   2) 321 III   3) 321 III   4) 321 III   

 

73. Из жести вырезали три одинаковые детали в виде эллипса. Две дета-

ли разрезали пополам вдоль разных осей симметрии. Затем все части 

отодвинули друг от друга на одинаковое расстояние и расставили сим-

метрично относительно оси ОО    

 
 

74. Для моментов инерции относительно оси OO' справедливо соотно-

шение … 

1) 321 III   2) 321 III   3) 321 III   4) 321 III  . 

 

75. В каких единицах измеряется коэффициент поверхностного натяже-

ния? 

1) мН  2) мДж  3) 2мН  4) 
3

мДж  . 

 

76. Какое значение имеет краевой угол при полном смачивании? 

1) 
0Q   2) 90Q   3) 90Q   4) 180Q    

 

77. Какое значение имеет краевой угол при полном не смачивании?  

1) 
180Q   2) 90Q  3) 90Q  4) 0Q  . 

 

78. Мощность определяется как: 

1) N=А/t;   2) N=А∙t;    3) N=А/t
2
;    4) N=А

2
∙t.   

 

79. Каким выражением описывается средняя скорость движения мате-

риальной точки: 

1) ср = (1 + 2)/2;    2) ср = (2-1)/2;       3) ср = (S1 + S2)/2t;     4) ср = Sобщ/tобщ. 
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80. Каким выражением описывается уравнение движения материальной 

точки при равноускоренном движении: 

1) х= 0t +at
2
/2;   2) х= 0t +at/2;   3) х= at

2
/2;    4) х= 0t - at

2
/2.  

81. Импульс р тела массой m, движущегося со скоростью v, представля-

ет: 

1) р= m∙v;  2) р= m
2
∙v;    3) р= m∙v

2
;    4) р= m/v.    

 

82. Единицей измерения скорости является: 

1) м
2
/с;     2) м/с

2
;     3) м/с;     4) м

2
/с

2
.           

 

83. Единицей измерения ускорения является: 

1) м
2
/с;     2) м/с

2
;     3) м/с;       4) м

2
/с

2
.    

 

84. Плотность  вещества массой m и объемом V представляет: 

1) =m/V;    2) = V/m;    3) = V
2
/m;  4) =m

2
/V.     

 

85. Закон сохранения импульса для двух тел при упругом соударении: 

1) m1∙v1+ m2∙v2= m1∙v
'
1+ m2∙v

'
2;   2)  m1∙v1- m2∙v2= m1∙v

'
1+ m2∙v

'
2;  

3)  m1∙v1+ m2∙v2= m1∙v
'
1- m2∙v

'
2;   4)   m1∙v1+ m2∙v2= m1∙v

'
1/m2∙v

'
2.    

 

86. Закон сохранения импульса для двух тел при неупругом соударении: 

1) m1∙v1+ m2∙v2= m1∙v
'
1+ m2∙v

'
2;     2) m1∙v1- m2∙v2= m1∙v

'
1+ m2∙v

'
2;  

3) m1∙v1+ m2∙v2= m1∙v
'
1- m2∙v

'
2;   4) m1∙v1+ m2∙v2= (m1+ m2)∙v. 

 

87. Точка движется равномерно с линейной скоростью v по окружности 

радиусом R. Чему равны компоненты ускорения аn и а? 

1) аn=v
2
/R  а =0;         2)  аn=v

2
/R  а >0;      3)  аn=v

2
/R  а <0;   4)  аn=v/R  а =0. 

 

88. Потенциальная энергия сжатой пружины равна: 

1) Еп = kх
2
/2;    2) Еп = kх

2
;  3) Еп = kх/2;    4) Еп = k

2
х

2
/2.      

 

89. Работа силы F, направленной под углом α к горизонту, по перемеще-

нию груза на расстояние S равна: 

1) А = F∙S;   2) А = F∙Scosα; 3) А = F/Scosα;  4) А = F∙S/cosα. 

 

90.  Давление жидкости плотностью   на дно сосуда равно:  

1)  P = gh;     2) P = g/h;      3)  P = mg/s +gh;     4) P = mg/s -gh.    

 

91. Выражение, представляющее собой уравнение Бернулли 

1) gh


 
2

2

; 2) constgh  



2

2

 3) constgh  



2

2

; 4) constPρgh
2

υ
ρ

2

 ; 

 

92. Первая космическая скорость: 

1) v gR1
2 ;    2) gRv1  ;       3) 22

1 Rgv  ;   2

1 Rgv   
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93. Вторая космическая скорость: 

1)v gR2 2 ;      2) 2gRv 2  ;       3) v gR2
22 ;    22

1 Rgv    

 

94. Луна вращается вокруг Земли по круговой орбите радиусом 400 000 

км с периодом примерно 27,3 сутки. Каким будет перемещение Луны за 

54,6 сутки? 

1) 0 км;     2)  400 000 км;            3)  800 000 км;              4) 1 260 000 км.  

 

95.У верхнего конца трубки, из которой откачан воздух, находятся дро-

бинка, пробка и птичье перо. Какое из этих тел при одновременном 

старте первым достигнет нижнего конца трубки? 

1) Дробинка;    2)  Пробка;       3) Птичье перо;       4) Все три одновременно. 

 

96. Велосипедист начинает движение из состояния покоя и движется 

прямолинейно равноускорено. Через 10 с после начала движения его 

скорость становится равной 5 м/с. С каким ускорением двигался вело-

сипедист? 

1) 50 м/с
2
;            2) 10 м/с

2
;           3) 0,5 м/с

2
;           4)  2 м/с

2
. 

 

97. Луна движется вокруг Земли по примерно круговой орбите радиусом 

~ 384 000 км со скоростью около 1020 м/с. Каково примерно центростре-

мительное ускорение Луны? 

1)  2,7 м/с
2
;     2) 0,0027 м/с

2
;   3) 0,027 м/с

2
;   0,27 м/с

2
. 

 

98. Какая из приведенных ниже формул выражает закон всемирного тя-

готения? 

1)  F = та;  2)  F = μN;  3)  F = G 
2

21

R

mm
 ; 4)   Fx= -κх. 

 

99. Каков примерно период колебаний маятника длиной 2,5 м? 

1)  3,14 с;               2) 0,32 с;        3)  0,5 с;             4)  1 с.  

 

100. Гиря массой 2 кг подвешена на пружине жесткостью 50 Н/м. Каков 

период свободных колебаний груза? 

1)  31 с;      2)  0,1 с;     3)  1,26 с;  4.  0,8 с.  

 

101. Человек массой 70 кг прыгнул на берег из неподвижной лодки на 

воде со скоростью 3 м/с. С какой скоростью стала двигаться по воде 

лодка после прыжка человека, если масса лодки 35 кг? 

1. 9 м/с. 

2. 6 м/с. 

3. 4 м/с.  

4. м/с. 
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102. Камень массой 2 кг брошен вертикально вверх, его начальная кине-

тическая энергия 400 Дж. Какой будет его скорость на высоте 15 м? 

1.5 м/с. 

2. 7 м/с.   

3. 10 м/с.  

4.  0 м/с. 

 

103. Единицей измерения, какой физической величины является нью-

тон? 

1. Силы.  
2. Массы.  

3. Работы.  

3. Энергии. 

 

104. Какая из приведенных ниже формул выражает закон всемирного 

тяготения? 

1.  F = та.       

2.  F = μN. 

3.  F = G 
2

21

R

mm
 . 

4.  Fx= -κх. 

 

105. Под действием силы 10 Н тело движется с ускорением 5 м/с
2
. Како-

ва масса тела? 

1. 2 кг.  
2. 0,5 кг.      

3. 50 кг.      

4. Масса может быть любой. 

 

106. Какая из приведенных ниже формул выражает закон Гука? 

1.  F = та.        

2.  F = μN. 

3.  F = G 
2

21

R

mm
 .       

4.  Fx= -κх. 

 

107. Два мальчика взялись за ручки. Первый толкает второго с силой 

120 Н. с какой силой толкает  второй мальчик первого? 

1. 0.      

2. 120 Н. 
3. 240 Н. 

4. 80 Н. 

 

108. Пружину,  жесткость которой 100 Н/м, разрезали на две равные час-

ти. Чему равна жесткость каждой части пружины? 
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1. 50 Н/м. 

2. 100 Н/м. 

3. 200 Н/м. 

4. 400 Н/м. 

 

109. Человек тянет динамометр за один крючок силой 60 Н, другой крю-

чок динамометра прикреплен к стене. Каковы показания динамо-

метра? 

1. 0. 

2. 30 Н.       

3. 60 Н.  
4. 120 Н. 

 

110. Первый закон Ньютона гласит: 

1. F12=F21.         

2. a=F/m.         

3. единицей измерения силы является  ньютон.   

4. тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейно-

го движения, если действующие на него силы компенсируют друг дру-

га. 

 

111. Третий закон Ньютона гласит: 

1. масса является мерой инертности тела.         

2. a=F/m.       

3. F12=-F21. 

4. тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного 

движения, если действующие на него силы компенсируют друг друга. 

 

112. Тело движется прямолинейно с постоянной скоростью. Какое ут-

верждение о равнодействующей всех приложенных к нему сил пра-

вильно? 

1. Не равна нулю, постоянна по модулю и направлению.  

2. Не равна нулю, постоянна по направлению, но не по модулю.  

3. Не равна нулю, постоянна по модулю, но не по направлению.  

4. Равна нулю.  

 

113.Тело движется равноускорено и прямолинейно. Какое утверждение о 

равнодействующей всех приложенных к нему сил правильно? 

А. Не равна нулю, постоянна по модулю и направлению.  

Б. Не равна нулю, постоянна по направлению, но не по модулю.  

В. Не равна нулю, постоянна по модулю, но не по направлению.  

Г. Равна нулю.  

 

114. Под действием силы 10Н пружина длиной 1м, удлинилась на 0,1 м. 

Какова жесткость пружины? 
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1. 10 Н/м.  

2. 100 Н/м.  

3. 0,1 м/Н.  

4. 0,01 м/Н.  

 

 

115. Тело равномерно движется по наклонной плоскости. На тело дейст-

вует сила тяжести 50 Н, сила трения 30 Н и сила реакции опоры 40 

Н. Каков коэффициент трения? 

1. 0,6.  

2. 0,8.  

3. 0,5.  

4. 0,75.  

 

116. На тело действуют сила тяжести 30 Н и сила 40 Н, направленная 

горизонтально. Каково значение модуля равнодействующей этих 

сил? 

1. 10 Н.  

2. 70 Н.  

3. 50 Н.  

4. 250 Н.  

 

117. Равнодействующая всех сил, приложенных к телу массой 5 кг, рав-

на 10 Н. Каковы скорость и ускорение движения тела? 

1. Скорость 0 м/с, ускорение 2 м/с
2
.  

2. Скорость 2 м/с, ускорение 0 м/с
2
. 

3. Скорость 2 м/с, ускорение 2 м/с
2
.  

4. Скорость может быть любой, ускорение 2 м/с
2
.  

 

118. На наклонной плоскости неподвижно лежит брусок. Сверху на него 

надавили в направлении, перпендикулярном наклонной плоскости. 

Как изменилась в результате этого сила трения? 

1. Увеличилась.  

2. Уменьшилась.  

3. Не изменилась.  

4. Могла, как увеличиться, так и уменьшиться в зависимости от угла 

наклона.  

 

119. Молекула газа движется со скоростью 


, равнодействующая всех 

действующих на нее сил F(см. рис.). Какой вектор на правом рисун-

ке  совпадает по направлению с вектором ускорения молекулы? 

1. 1.     

2. 2.     

3. 3.    

4. 4 .     
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120. Масса Луны примерно в 81 раз меньше массы Земли. Чему равно 

отношение силы всемирного тяготения F1, действующей со стороны 

Земли на Луну, к силе F2, действующей со стороны Луны на Землю? 

1. 1/81.       

2. 1/9.     

3. 1.      

4. 9.    

 

121. Одинаков ли вес одного и того же тела на экваторе и на полюсе 

Земли? 

1. Одинаков.  

2. Неодинаков, больше на экваторе.  

3. Неодинаков, меньше на экваторе.  

4. Зимой больше на экваторе, летом меньше на экваторе.  

 

122. В аквариум вместимостью 15 куб.м налита вода. Какова  масса во-

ды в  аквариуме?  Плотность  воды примите равной 1000 кг/м
3
. 

1. 15 000 кг. 
2. 0,015 кг.           

3. 6,67 кг.            

4. 15 кг. 

 

123. На поверхности воды плавает футбольный мяч. Сила тяжести, дей-

ствующая на мяч, равна 4 Н. Чему равна выталкивающая сила, 

действующая на мяч? 

1. 0,4 Н.          

2. 4 Н.              

3. 40 Н.        

4. В задаче недостает данных. 

 

124. В состоянии  невесомости 

1. Вес тела равен нулю 

2. На тело не действуют никакие силы 

3. Сила тяжести равна нулю  

4. Масса тела равна нулю 

 

125. На полу лифта, движущегося с постоянным ускорением а, направ-

ленным вертикально вверх, лежит груз массой m. Чему равен вес 

этого груза? 

1. mg 

2. 0 
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3. m(g+a) 
4. m(g-a) 

 

126. Как изменится ускорение свободного падения при подъеме на высо-

ту равную 2 радиусам планеты? 

1. Уменьшится в 2 раза 

2. Уменьшится в 3 раза 

3. Уменьшится в 9 раз 

4. Увеличится в 9 раз 

 

127. Тело массой т поднято над поверхностью Земли на высоту h. Како-

ва потенциальная энергия тела? 

1. mg. 

2. mgh. 
3. mh. 

4. gh. 

 

128. Тело массой т движется со скоростью 


. Каков импульс тела? 

1.  
2

2


m
.        

2. 
2

2m
.      

3. m . 

4. 


m . 
 

129. Тело массой т движется со скоростью


. Какова кинетическая энер-

гия тела? 

1. 
2

2


m
. 

2. m .         

3. 


m . 

4. 
2

2m
. 

130. Во время движения тела на него действовала сила F, вектор силы на 

всем пути был направлен под углом α к вектору скорости. Какую 

работу совершила сила на участке пути длиной? 

1. Fl. 

2. Flsinα.  

3. Flcosα. 
4. Fltgα. 

 

131. Тело массой т двигалось со скоростью 


. Затем в течение времени t 

на него действовала сила F, в результате тело двигалось с ускорени-

ем 


. Чему равен импульс силы? 

1. F


s.  
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2. т


.  

3. m


.  

4. F


.t. 

 

132. Мяч был брошен с поверхности Земли вертикально вверх. Он дос-

тиг высшей точки траектории и затем упал на Землю. В какой мо-

мент времени движения полная механическая энергия мяча имела 

максимальное значение? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

1. В момент начала движения вверх.  

2. В момент достижения верхней точки траектории.  

3. В момент прохождения половины расстояния до верхней точки тра-

ектории. 

4.В течение всего времени полета полная механическая энергия была 

одинакова. 

 

133. Какова кинетическая энергия автомобиля массой 1000 кг, движу-

щегося со скоростью 36 км/ч? 

1. 36 • 10
3
 Дж.  

2. 648 • 10
3
 Дж.  

3. 10
4
 Дж.  

4. 5 10
4
 Дж. 

 

134.Какова потенциальная энергия стакана с водой на столе относи-

тельно уровня пола? Масса стакана с водой 300 г, высота стола 80 см, 

ускорение силы тяжести 10 м/с
2
. 

1. 2,410
5
 Дж.  

2. 2,4 Дж.  

3. 2,4 10
2
 Дж.  

4. 2,4 10
3
 Дж. 

 

135. Пружина жесткостью 10
3
 Н/м растянута на 4 см. Какова, потенци-

альная энергия упругой деформации пружины? 

1. 0,8 Дж. 
2. 80 Дж.  

3. 40 Дж.  

4. 1,6 Дж. 

 

136. С поверхности Земли на пятый этаж дома один и тот же человек под-

нялся первый раз по обычной лестнице, второй раз по более корот-

кой, но отвесной пожарной лестнице, а третий раз с помощью лифта. 

В каком случае работа силы тяжести была максимальной? 

1. В первом.  

2. Во втором.  

3. В третьем.  

4. Во всех трех случаях работа была одинаковой. 
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137. Как называется физическая величина, равная произведению массы 

тела на вектор его мгновенной скорости? 

1. Импульс тела.            

2.Импульс силы.          

3. Кинетическая энергия.  

4. Потенциальная энергия. 

 

138. Как называется физическая величина, равная половине произведе-

ния массы тела на квадрат его мгновенной скорости? 

1. Импульс тела.        

2. Импульс силы.          

3.Кинетическая энергия.       

4. Потенциальная энергия. 

 

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

1. 
с

мкг 
3 .         

2. 
с

мкг 
6 .           

3.
с

мкг 
9 .         

4. 
с

мкг 
18 ; 

 

140. В каком случае можно утверждать, что совершается механическая 

работа? 

1.Если на тело действует сила, а тело покоится. 

2. Если тело движется без воздействия внешней силы. 

3. Если тело движется под действием внешней силы. 

4. Механическая работа всегда равна нулю. 

 

141. Какое определение мощности верно? 

1.Число частиц в единице объема. 

2. Масса вещества, содержащаяся в единице объема. 

3. Быстрота совершения работы. 

4. Путь, пройденный телом в единицу времени. 

 

142. Каким из указанных ниже способов можно уменьшить потенциаль-

ную энергию железного цилиндра, поднятого над землей? 

1. Уменьшить влажность воздуха.               

2. Уменьшить массу тела.                 

3. Уменьшить атмосферное давление. 

4. Нагреть тело. 
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143. Хоккейная шайба массой 160 г летит со скоростью 10 м/с. Какова ее 

кинетическая энергия? 

1. 1,6 Дж. 

2. 16 Дж. 

3. 0,8 Дж. 

4. 8 Дж. 

 

144. Какой закон лежит в основе реактивного движения? 

1. Закон всемирного тяготения  

2. Закон сохранения импульса 

3. Закон сохранения импульса 

4. Закон сохранения массы 

 

145. Камень брошен вертикально вверх. В момент броска он имел кине-

тическую энергию 20 Дж. Какую кинетическую энергию будет иметь ка-

мень в верхней точке траектории полета? Сопротивлением воздуха пре-

небречь. 

1. 0 Дж 

2. 10 Дж 

3. 20 Дж 

4. 40 Дж 

 

146. Камень брошен вертикально вверх. В момент броска он имел кине-

тическую энергию 30 Дж. Какую потенциальную энергию относительно 

поверхности земли будет иметь камень в верхней точке траектории по-

лета? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

1. 0 Дж 

2. 15 Дж 

3. 30 Дж 

4. 60 Дж 

 

 

Раздел. Механика жидкостей и газов. Основы молекулярно-

кинетической теории. Термодинамика. 

 

1. Средняя кинетическая и тепловая энергия частиц связаны между со-

бой  выражением… 

1)  kT
2

3

2

mυ
2

  2) kT
m


2

2


 3)  kT

m

3

2

2

2




 4) kT
m

2

1

2

2




 

2. Уравнение состояния идеального газа … 

1) RT
μ

m
PV   2)  kT

V

m
P   3)  RT

V

m

V

P
  4) RT

m
VP


  

3. Изобарический процесс – 

1) процесс, протекающий при неизменных параметрах 

2) процесс, протекающий  в газе при высокой температуре 
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3) процесс, протекающий  с постоянной массой газа 

4) процесс, протекающий при неизменном давлении  

4. Концентрация молекул  с заданной энергией равна kT

U

enn


 0  - это закон 

… 

1) Больцмана   2) Клайперона      3)  Максвелла      4) Клаузиуса  

5. Средняя арифметическая скорость: 

1)  
πm

8kT
υ  ,     2) 

m

kT32  ,   3)
m

kT2
  4) kT  

 

6. Средняя квадратичная скорость: 

1)  
m

kT




8
 ,     2) 

m

3kT
υ

2  ,   3)
m

kT
H

2
  4) kTH   

7. наивероятнейшая скорость: 

1)  
m

kT




8
 ,     2) 

m

kT32  ,   3)
m

2kT
υ   4) kT  

 

8. Любое вещество находится в трех агрегатных состояниях и зависит от 

соотношения кинетической и потенциальной энергии молекул… 

1) газообразном если пк ЕЕ   жидком  пк ЕЕ   твердом если пк ЕЕ   

2) газообразном если пк ЕЕ   жидком  пк ЕЕ   твердом если пк ЕЕ   

3) газообразном если пк ЕЕ   жидком  пк ЕЕ   твердом если пк ЕЕ   

4) газообразном если пк ЕЕ   жидком  пк ЕЕ   твердом если пк ЕЕ   

 

9. Соотношения кинетической и потенциальной энергии молекул в 

твердом состоянии… 

1)  пк ЕЕ   2)  пк ЕЕ    3) 
пк ЕЕ   4) 00  пк ЕЕ  

 

10. Соотношения кинетической и потенциальной энергии молекул в 

жидком состоянии… 

1)  пк ЕЕ   2)  
пк ЕЕ    3) пк ЕЕ   4) 00  пк ЕЕ  

 

11. Соотношения кинетической и потенциальной энергии молекул в га-

зообразном состоянии… 

1)  пк ЕЕ   2)  пк ЕЕ    3) 
пк ЕЕ   4) 00  пк ЕЕ  

 

12. Изотермический процесс —  

1)процесс, протекающий с постоянной массой газа, ограниченного жесткими 

стенками сосуда 

2) процесс, протекающий в газе, химический состав которого не изменяется 

3) процесс, протекающий в газе при низком давлении 

4) процесс, протекающий неизменной температуре 

5) процесс, протекающий при постоянных термодинамических параметрах 

(p,V,Т) 
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13. Температура – 

1) мера средней кинетической энергии  

2) мера средней потенциальной энергии  

3) мера полной энергии  

4)  мера суммы энергий  

 

14. Распределение Максвелла – 

1) распределение молекул по скоростям 

2) распределение молекул газа по высоте 

3) распределение молекул по энергии 

4) характеризует состояние системы 

 

15. Какую температуру имеет 2 моля газа при давлении Па105 , если он 

занимает объём 331093,24 мV  ? )/,( КмольДж318R  ? 

1) 150 К,     2) 200 К,     3) 100 К,      4)  250 К.  

 

16. Какую температуру имеет 1 моля газа при давлении Па105 , если он за-

нимает объём 331093,24 мV  )/,( КмольДж318R  ? 

1) 300 К,           2) 200 К,             3)  100 К,       4)   250 К.  

 

17. Первое начало термодинамики … 

1) dAdUδQ  ,     2) VdPPdVQ  , 3 dTCdTCQ vp  , №4 dAdTCQ p   

 

18. Чему равна вероятность выпадания """","" 6и42  при одном броске 

игральной кости? 

1) 32                2) 31              3) 1             4) 21  

19. Каково давление газа  с концентрацией 
325м103n   при температу-

ре  КДж10381КК300Т 23

Б /,
 ?  

1)  Па5106,3          2) Па41034,0         3) Па101,24
5      4) Па61006,2    

 

20. Какое выражение описывает теплоемкость при постоянном объеме?  

1) dTdUC   2) VCC   3) RCC p   4)  dTQC    

 

21. Чему равно давление на стенки сосуда, если средняя энергия посту-

пательного движения молекул газа концентрации 325м1003n  ,  равна 

Дж10218 20

пост

 , ?  

1) Па1016,42
5     2) Па1053 5,      3) Па1022 4,  4) Па10641 3,   

 

22. Какое из этих  выражений описывает молярную теплоемкость? 

1)  RCС v   ,     2)  dTdUC   ,  3)  dTdVPC  ,   4) dTdQC   
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23. Какова концентрация молекул  воздуха при нормальных атмосфер-

ных условиях?  

1)  325м10692 , ,   2) 321м1045 , ,    3) 328м1045 , ,    4)  319м10702 ,   

 

24. Какое из этих выражений  является уравнением  Майера? 

1) RCC vp   2)  vCR1    3)  RCC vp    4) pv CС   

 

25. Какое выражение соответствует среднеквадратичной скорости по-

ступательного движения молекул? 

 1) 
M

3RT
υ    2) 

M

RT8


   3) 

M

RT2
  4) 

M

RT8
   

 

26. Какое выражение соответствует наиболее вероятной скорости посту-

пательного движения молекул? 

 1) 
M

2RT
υ      2) 

M

RT8


     3) 

M

RT3
       4) 

M

RT8
   

 

27. Какое выражение соответствует средней арифметической скорости 

поступательного движения молекул? 

1) 
πM

8RT
υ        2) 

M

RT8


     3) 

M

RT3
       4) 

M

RT8
  

 

28. Чему равна средняя энергия поступательного движения молекул? 

1)  3/2kTε        2) kT3/1     3) kT    4) kT2/5   

 

29. Что понимается под внутренней энергией системы? 

1) сумма потенциальной и кинетической энергий частиц системы 

2) сумма потенциальных энергий частиц атомов 

3) разность кинетической и потенциальной энергий атомов 

4) сумма кинетической и потенциальной энергий атомов 

 

30. Какое выражение соответствует удельной теплоемкости?  

1)  mdTdQС     2)   dTmdQpС     3)   dTdUС   4) dTdQС    

 

31. Чему равна внутренняя энергия системы? 

1)  AdU      2) AQ      3) PdV   4) VdP   

 

32. Какая из этих формул является барометрической формулой? 

1)  RTexpPP 0    2)   RTghnn  exp0  3) RTCC vp    4) PdVdA   

 

33. Чему равно приращение внутренней энергии? 

1) 12 UU    ,  2)   12 PPV   ,  3)  12 VVP    ,  4)     1212 VVPPPV   . 
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34. Какое выражение описывает теплоемкость при постоянном давле-

нии? 

1) VCC   ;   2)  dTQC  ;      3)  dTdUC  ;       4)   RСС p  . 

 

35. Как формулируется первое начало термодинамики ? 

1) Количество теплоты, переданное системе, идет на изменение ее внут-

ренней энергии и совершение системой работы над внешними телами  

2) Изменение внутренней энергии системы при переходе ее из одного со-

стояния в другое равно сумме работ внешних сил и количества теплоты, пе-

реданного системе 

3) Изменение внутренней энергии системы при переходе ее из одного со-

стояния в другое равно сумме работ, которые система совершает над внеш-

ними телами и количества теплоты, переданного системе 

4) Изменение внутренней энергии системы при переходе ее из одного со-

стояния в другое равно сумме работ внешних сил и количества теплоты, от-

данного системой внешним телам 

 

36. Количество теплоты, сообщенное системе, расходуется на увеличение 

ее внутренней энергии и на работу, совершаемую системой против 

внешних сил. Это формулировка: 

 1) первого закона термодинамики 

2) второго закона термодинамики 

3) третьего закона термодинамики 

4) уравнения теплового баланса 

 

37. В трех одинаковых сосудах при равных условиях находится одинако-

вое количество водорода, гелия и азота. Распределение скоростей моле-

кул гелия будет описывать кривая... 

 
1)  2 ,        2)  1,         3)  3 . 

 

38. В трех одинаковых сосудах находится одинаковое количество газа. 

Распределение скоростей молекул в сосуде с наибольшей температурой 

будет описывать кривая. 



33 

 

 
1)  3,      2)  1,       3)  2. 

 

39. В трех одинаковых сосудах находится одинаковое количество газа. 

Распределение скоростей молекул в сосуде с наименьшей температурой 

будет описывать кривая … 

 
1)   1,       2)  3,        3) 2. 

 

40. При условии, что имеют место только поступательное и вращатель-

ное движение, средняя энергия молекул азота  2N  равна … 

 1)  kT
2

5
,        2) kT

2

3
,      3) kT

2

1
,    4) kT

2

7
 

 

41. Какое из нижеприведённых выражений соответствует единицам из-

мерения удельной теплоёмкости? 

1) 
Кс

м
2

2


,        2)  

Кс

мкг
2

2




,     3) 

Кс

м
2 

 ,    4) 
Кс

м 2


   

 

42. При плавлении внутренняя энергия вещества – 

1) увеличивается 

2) не изменяется 

3) уменьшается 

4) вначале увеличивается, затем уменьшается 

 

43. При испарении с поверхности внутренняя энергия вещества – 

1) уменьшается  

2) увеличивается 

3) не изменяется 

4) вначале уменьшается, затем увеличивается 
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44.  Как изменится внутренняя энергия идеального газа при изотермиче-

ском сжатии? 

1)  0ΔU   2) 0U  3)  0U  4)  0U  5) U  может иметь любое значение 

 

45. В природе невозможен такой циклический процесс, единственным 

результатом которого было бы превращение теплоты, получаемой сис-

темой от нагревателя или окружающей среды в работу. Это формули-

ровка: 

1) второго закона термодинамики  

2) первого закона термодинамики 

3) третьего закона термодинамики 

4) уравнения теплового баланса 

 

46. Отношение, характеризующее энтропию системы: 

1)  TdQ ; 2)    121 QQQ  ; 3)  QA ;  4)  dTdQ ;  

 

47. Почему все виды энергии самопроизвольно переходят в тепловую 

энергию? 

1) все процессы в природе протекают в сторону увеличения энтропии 

2) тепловая энергия самая распространенная энергия 

3) тепловая энергия самопроизвольно распространяется 

4) тепловая энергия связана с кинетической энергией 

 

48. Чему равна энтропия изолированной системы 

1) constS    2) constdS    3) 0S    4)  0S    

 

49. Чему равно КПД при цикле Карно, если температура нагревателя 

K300 , а холодильника K150 ? 

1)  50,0   ;2)  45,0  ; 3)  25,0  ;4) 35,0 ;  

 

50. Определить температуру холодильника в цикле Карно, если 

40КПД , , а температура нагревателя К400 : 

1) 240К ;  2) К100 ; 3)  К160 ;  4) К360 ;  

 

51. Определить температуру нагревателя цикла Карно, если 60КПД , , а 

температура холодильника К100 : 

1) 250К ;   2) К300 ;  3)  К161 ; 4) К142 ; 

 

52. Тепловая машина за 1 цикл совершает работу  Дж105,7А 4 , найти 

КПД  машины, если она за 1 цикл получает количество теплоты, равное  

Дж1025Q 4 . 

1) 3,0 ;  2) 15,0 ;   3) 5,0 ;     4) 40, ; 
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53. Тепловая машина, имеет КПД , равный 250, . Какую работу совершает 

машина, если количество теплоты, получаемое за 1 цикл равно 

кДж60Q  ? 

1) кДж15 ; 2) кДж20 ;  3) кДж10 ;    4) кДж30 ;  

 

54. Тепловая машина работает по циклу Карно. Если температуру на-

гревателя уменьшить, то КПД цикла: 

1) уменьшится 

2) увеличится 

3) не изменится 

 

55. Тепловая машина работает по циклу Карно. Если температуру холо-

дильника увеличить, то КПД цикла 

1) уменьшится 

2) увеличится 

3) не изменится  

 

56. Тепловая машина работает по циклу Карно. Если температуру холо-

дильника уменьшить, то КПД цикла 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

 

57. Тепловая машина работает по циклу Карно. Если температуру на-

гревателя и холодильника увеличить на одинаковую величину Т , то 

КПД цикла: 

1) не изменится 

2) уменьшится 

3) увеличится 

 

58. Тепловая машина работает по циклу Карно. Если температуру на-

гревателя и холодильника уменьшить на одинаковую величину Т , то 

КПД цикла: 

1) не изменится 

2) уменьшится 

3) увеличится 

 

59. Чему равна внутренняя энергия тела? 

1) PdV;    2) dU + δA;  3) δQ – δA;     4) VdP. 

 

60.   В цикле Карно КПД = 0,3. Совершена работа 30 кДж. Определить 

количество теплоты, подведенное к машине: 

1) 90 кДж; 2) 100 кДж; 3) 50 кДж; 4) 200 кДж. 

 

61. Один моль вещества: 
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1) весит 1г;  

2) занимает объем 1 л;  

3) содержит 10
6
 структурных единиц;  

4) содержит столько структурных единиц, сколько атомов находится в 

12 г углерода изотопа С12

6 . 

 

62. Давление газа с  концентрацией n на стенки сосуда при температуре 

Т равно: 

1)   р=nkBT;     2) Tkp
B

 ;    3) nTp  ; 4) T/nkp
B

 .   

 

63.  Давление газа с высотой изменяется как (барометрическая форму-

ла): 

1) T)mgh/kexp(PP B0  ; 2) )/exp(0 mghTkPP B ; 3) )/exp(/0 TkmghРP B ;  

4) ))/(1(0 mghTkPP B . 

 

64. Каково давление газа концентрации n = 3,3 10
25

 м
-3

 при температуре 

Т=300К (KБ = 1,38 10 
-23

 Дж/К)?  

1) 3,510
5
 Па;     2) 0,3510

4
 Па;    3) 1,3610

5
 Па;    4) 2,0510

6
 Па;    

 

65. Закон Дальтона представляется: 

1) Робщ=Р1+Р2+Р3+…=ΣРi;  2) Робщ=ΣРi /n;   3) Робщ=ΣРi /n; 

4) )Tk/mghexp(PP
B0

 . 

 

66. Какую температуру имеют 2 моля газа при давлении 10
5
 Па, если он 

занимает объём V = 23,3 10 
-3

 м
3
 ?     (R=8,31Дж/моль К)? 

1) 140 К;             2) 256 К;             3)312 К;              4) 439 К.  

 

67. Какое выражение описывает теплоемкость идеального  газа при по-

стоянном давлении?  

1) Ср = Сv + R;   2) Ср = C/V;    3) Ср = dU/dT;      4) Cр = Q/dT. 

 

68. Какое выражение описывает теплоемкость идеального газа при по-

стоянном объеме?  

1) Сv = Ср + R;     2) Сv = C/V;    3) Сv = dU/dT;  4) Cv = Q/dT 

 

69. Определите среднюю кинетическую энергию поступательного дви-

жения молекул воздуха при давлении 10
5
 Па и концентрации этих моле-

кул 2,7*10
25

 м
-3

. 

1) 3, 8 * 10
-20 

Дж;           2) 5, 6 * 10
-21

 Дж;     3)   3, 2 * 10
-21

 Дж;  4) 9   * 10
-21

 

Дж. 

 

70. Работа, совершаемая газом при постоянной температуре: 

1) A=CpdT+dQ;    2) A =PdV+VdP;     3) A= CpdT+CvdT;  4) A=CvdT+ 

PdV+VdP. 
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71. Идеальный газ изотермически сжали.  Как изменится внутренняя 

энергия? 

1)  U=0,             2)  U>0,       3)  U=0,        4)  U<0. 

 

72. Зависимость давления газа от его объема выражается формулой 

P=V, где =const. Чему равна работа, совершаемая газом при его рас-

ширении от объема V1 до объема V2? 

1)  /2 (V2-V1)
2
,       2) /2 (V2

2
-V1

2
),   3)   (V2

2
-V1

2
),    4)   (V2-V1)

2 

 

73.  Средняя арифметическая скорость молекул равна: 

1) 
πM

8RT
υ        2) 

M

RT




8
     3) 

M

RT3
       4) 

M

RT8
  

 

74. Наиболее вероятная скорость молекул равна: 

 1) 
M

2RT
υ      2) 

M

RT8


     3) 

M

RT3
       4) 

M

RT8
   

 

75. Среднеквадратичная скорость молекул  равна: 

 1) 
M

3RT
υ    2) 

M

RT8


   3) 

M

RT2
  4) 

M

RT8
   

 

76. Изменение внутренней энергии идеального газа при изохорном на-

гревании? 

1)  U>0;            2)  U=Q;              3)  U<Q;             4)U=A. 

 

77. Первое начало термодинамики: 

1) Q=dU+dA;      2)  Q = PdV+VdP;      3) Q=dU - dA;     4) Q=TdS;   

 

78. Что понимается под  внутренней энергией системы атомов? 

1) кинетическая энергия атомов;  

2) потенциальная энергия атомов;  

3) разность кинетической и потенциальной энергий атомов;  

4) сумма кинетической и потенциальной энергий атомов. 

 

79. Работа по изменению объема, совершаемая 1 молем газа при посто-

янном давлении (изобарический процесс) равна: 

1) A=CpdT+dU;      2) A =PV= P(V2-V1);     3) A= CpdT+CvdT;          4) 

A=CvdT+ PdV+VdP. 

 

80. Работа по изменению объема, совершаемая 1 молем газа при посто-

янном объеме (изохорический процесс) равна: 

1) A=CpdT+dU;      2) A =PV= P(V2-V1);     3) A= 0;          4) A=CvdT+ 

PdV+VdP. 
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81. Чему равно КПД при цикле Карно, если температура нагревателя 350 

К, а холодильника 150 К? 

1) 0,4;     2) 0,61;         3)  3,1;        4) 0,57;           

 

82. Второе начало термодинамики гласит: 

1) невозможен периодически действующий механизм, который все полу-

чаемое от нагревателя тепло переводил бы в работу; 

2) энтропия системы, состоящей из нескольких тел равна сумме энтропий 

этих тел;  

3) невозможны только такие процессы, которые ведут к увеличению энтро-

пии изолированной системы;  

4)все реальные процессы являются необратимыми.  

 

83.  Уравнением изотермического процесса для данной массы идеально-

го газа является: 

1)    p/T = const;             2) pV = const;     3) V/T = const;     4) p = const; 

 

84.  Коэффициент полезного действия η цикла Карно равен: 

1) (Т1−Т2)/Т2;       2) (Т1−Т2)/Т1;       3) Т1/(Т1−Т2);      4) Т2/(Т1−Т2);. 

 

85.  Температурный коэффициент линейного расширения α при измене-

нии длины от lo до l нагретого на Δt тела равен: 

1)α = l/(loΔt);       2)α = lo/loΔt;      3)α = l−lo/(loΔt);      4)α = lo/(lΔt); 

 

86.  При кристаллизации температура вещества: 

1) увеличивается  ;     2) уменьшается ;      3) не изменяется ;    4) равна 0 °С . 

 

87.  При плавлении  температура вещества: 
1) не изменяется,          2) уменьшается,       3) увеличивается,   4) равна 0 °С. 

 

88.  При конденсации температура вещества: 

1) уменьшается,    2) не изменяется,      3) увеличивается,   4) равна 0 °С. 

 

89. Плотность насыщенного пара при увеличении его объема: 

1) уменьшается,    2) увеличивается,   3)не изменяется,    4)сначала не изме-

няется, а затем уменьшается. 

 

90. Плотность насыщенного пара при уменьшении его объема: 

1) уменьшается,    2) увеличивается,   3)не изменяется,    4)сначала не изме-

няется, а затем уменьшается. 

 

91. Объем данного количества газа при постоянной температуре обратно 

пропорционален его давлению. 
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1) закон Шарля,     2) закон Бойля-Мариотта,      3) закон Гей-Люссака,   4) 

закон Дальтона. 

 

92. При постоянном давлении, для постоянной массы идеального газа 

справедлив закон: 

1)закон Шарля,     2)закон Бойля-Мариотта,      3)закон Гей-Люссака,   

4)закон Дальтона. 

93. Три макропараметра (давление, объем и температура) для 1 моля 

вещества связаны законом: 

1) закон Шарля,     2) закон Бойля-Мариотта,      3) Менделеева-Клапейрона,   

4) закон Дальтона. 

 

94. Для смеси химически не взаимодействующих газов, для определении 

их общего объема применим закон: 

1) закон Шарля,     2) закон Бойля-Мариотта,      3) закон Гей-Люссака,   4) 

закон Дальтона. 

 

95. В замкнутой системе тел алгебраическая сумма количеств теплоты, 

отданных и полученных всеми телами, участвующих в теплообмене, 

равна нулю. Это формулировка: 

1) первого закона термодинамики,     2) второго закона термодинамики,   3) 

третьего закона термодинамики,    4) уравнения теплового баланса. 

 

96. Количество теплоты, сообщенное системе, расходуется на увеличение 

ее внутренней энергии и на работу, совершаемую системой против 

внешних сил. Это формулировка: 

1) первого закона термодинамики,     2) второго закона термодинамики,   3) 

третьего закона термодинамики,    4) уравнения теплового баланса. 

 

97. В природе невозможен такой циклический процесс, единственным 

результатом которого было бы превращение теплоты, получаемой сис-

темой от нагревателя или окружающей среды в работу. Это формули-

ровка: 

1) первого закона термодинамики,     2) второго закона термодинамики,   3) 

третьего закона термодинамики,    4) уравнения теплового баланса. 

 

98. Уравнение Майера: 

1) Сv = Ср + R;    2) C = Сv /V+Q/dT;    3) Сv = dU/dT;  4) Cv = Q/dT 

 

99. Зависимость давления газа от температуры при постоянном объёме 

1) закон Шарля,     2)закон Бойля-Мариотта,      3)закон Гей-Люссака,   

4)закон Дальтона. 

 

100. Работа совершаемая идеальным газом при расширении: 

1) PdV;    2) dU + δA;  3) δQ – δA;     4) VdP. 
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101. Все тела состоят... 

А. Из маленьких шариков (металлических, пластмассовых или стеклянных).  

Б. Только из протонов. 

В. Из частиц (молекул, атомов и др.).  

Г. Только из электронов. 

 

102. Явление диффузии доказывает... 

A. Только факт существования молекул. 

Б. Только факт движения молекул. 

B. Факт существования и движения молекул. 

Г. Факт взаимодействия молекул. 

 

103. Диффузия происходит... 

A. Только в газах. 

Б. Только в жидкостях. 

B. Только в твердых телах. 

Г. Газах, жидкостях и твердых телах. 

 

104. Частицы, из которых состоит вещество, ... 

A. Начинают двигаться, если тело бросить вверх. 

Б. Всегда находятся в покое. 

B. При любой температуре движутся непрерывно и хаотично. 

Г. Начинают двигаться, если тело нагреть до 100 °С. 

 

105. Какое из перечисленных ниже явлений может служить доказатель-

ством того, что между частицами вещества проявляются силы притяже-

ния? 

A. Свинцовые цилиндры слипаются, если их прижать друг к другу све-

жими срезами. 

Б. Запах цветов распространяется в воздухе. 

B. Лед в теплом помещении тает. 

Г. При прохождении тока электрическая лампочка светится. 

 

106. Железный брусок практически невозможно сжать. Это объясняется 

тем, что при сжатии бруска частицы железа... 

A. Начинают непрерывно хаотически двигаться. 

Б. Начинают сильнее притягиваться друг к другу. 

B. Имеют одинаковую массу и одинаковые размеры. 

Г. Начинают сильнее отталкиваться друг от друга. 

 

107. Какой из вариантов рис. 91 в наибольшей степени соответствует 

вашим представлениям о строении атома водорода? 

 

А. Рисунок 1.  
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Б. Рисунок 2.                 

В. Рисунок 3.  

Г. Рисунок 4. 

 

 

 

 

108. На рис. 92 показаны различные положения одного и того же тела. 

Температура тела и окружающей среды не меняется. Что можно сказать 

о внутренней энергии те- ла? 

 

 

 

 

 

 

 

A. Внутренняя энергия тела в положении 2 наибольшая. 

Б. Внутренняя энергия тела в положении 3 наибольшая. 

B. Внутренняя энергия тела в положении 4 наибольшая. 

Г. Внутренняя энергия тела в положениях 1, 2, 3 и 4 одинаковая. 

 

109. Во время обработки на токарном станке деталь нагрелась. Как из-

менилась ее внутренняя энергия? 

A. Уменьшилась за счет теплопередачи. 

Б. Увеличилась за счет теплопередачи. 

B. Увеличилась за счет совершения работы. 

Г. Уменьшилась за счет совершения работы. 

 

110. Какой вид теплопередачи сопровождается переносом вещества? 

A. Только теплопроводность. 

Б. Только конвекция. 

B. Только излучение. 

Г. Теплопроводность и излучение. 

 

111. Удельная теплоемкость графита равна 750 Дж/кг ·°С. Это означает, 

что... 

A. Для нагревания любой массы графита на 1°С потребуется 750 Дж теплоты. 

Б. 1 кг графита при 0°С выделяет 750 Дж теплоты. 

B. Любой массе графита при 100°С сообщается 750 Дж теплоты. 

Г. Для нагревания 1 кг графита на 1 °С потребуется 750 Дж теплоты. 

 

112. Плавление вещества происходит потому, что... 

A. Частицы с любыми скоростями покидают твердое тело. 

Б. Частицы уменьшаются в размерах. 
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B. Разрушается кристаллическая решетка. 

Г. Уменьшается потенциальная энергия частиц твердого тела. 

 

113. Удельная теплота плавления стали равна 84 000 Дж/кг. Это означа-

ет, что... 

A. Для плавления любой массы стали при 0 °С потребуется 84 000 Дж тепло-

ты. 

Б. Для плавления любой массы стали при 100 °С потребуется 84 000 Дж теп-

лоты. 

B. Для плавления 1 кг стали при температуре 1500°С потребуется 84 000 

Дж теплоты. 

Г. Для плавления любой массы стали при температуре 1500 °С потребуется 

84 000 Дж теплоты. 

 

114. Кристаллическое тело плавится при постоянной температуре. При 

этом подводимая к телу энергия преобразуется... 

A. В механическую энергию тела. 

Б. Во внутреннюю энергию тела. 

B. В кинетическую энергию тела. 

Г. В световую энергию тела. 

 

115. Испарение жидкости происходит потому, что... 

A. Самые массивные частицы покидают жидкость и переходят в газ. 

Б. Самые крупные частицы покидают жидкость и переходят в газ. 

B. Самые быстрые частицы покидают жидкость и переходят в газ. 

Г. Самые быстрые частицы переходят из газа в жидкость. 

 

116. В сосуды (см. рис. 105) налиты ртуть (1), растительное масло (2) и 

вода (3). В каком из сосудов давление на дно наименьшее? 

 

A. В сосуде 1.           

Б. В сосуде 2.         

B. В сосуде 3. 

Г. Давление во всех сосудах одина-

ковое. 

 

117. Как нужно изменить объем га-

за для того, чтобы при постоянной 

температуре его давление увели-

чилось в 4 раза? 

А. Увеличить в 2 раза.     

Б. Увеличить в 4 раза. 

В. Уменьшить в 2 раза.         

Г. Уменьшить в 4 раза. 
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118. Почему высоко в горах не удается сварить яйцо в кипящей воде. 

А. Высоко в горах холодно. 

Б. Высоко в горах давление воздуха ниже, чем на уровне моря. При той же 

температуре, но при пониженном давлении яйцо не сваривается. 

В. При понижении атмосферного давления понижается температура ки-

пения воды. 

Г. Высоко в горах уменьшается сила земного тяготения, и это уменьшает 

конвекцию в яйце. 

 

119.  Какой вид деформации наблюдается в струне гитары во время иг-

ры на ней? 

А. Пластическая деформация.   

Б. Упругая деформация. 

В. Текучая деформация.      

Г. Гармоническая. 

 

120. Оцените массу атмосферного воздуха в помещении объемом 200 м
3
. 

А.  0.02 кг.     

Б.    0.2 кг.      

В. ~2 кг.      

Д.   200 кг. 

 

121.  Что служит рабочим телом в двигателе автомобиля? 

А. Воздух. 
Б. Вода.         

В. Бензин.         

Г. Поршень. 

 

122. Что служит рабочим телом в реактивном двигателе самолета? 

А. Турбина.     

Б. Крылья. 

В. Горючее.     

Г. Воздух. 

 

123. Сколько молекул содержится в одном моле водорода? 

А. 6·10
23

.     

Б. 12·10
23

.     

В. 6·10
26

.         

Г.10
23

.     

 

124. Единицей измерения какой физической величины является один 

моль? 

А. Массы.     

Б. Количество материи.      

В. Количество вещества.     
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Г. Объема. 

 

125. Как называется процесс изменения состояния газа при постоянном 

объеме? 

А. Изотермический.     

Б. Изохорный.      

В. Изобарный.     

Г. Адиабатный. 

 

126. Как называется процесс изменения состояния газа без теплообмена 

с окружающей средой и другими телами? 

А. Изотермический.     

Б. Изохорный.      

В. Изобарный.     

Г. Адиабатный. 

 

127. Кто впервые наблюдал хаотическое движение мелких твердых час-

тиц, вызываемое беспорядочными ударами молекул жидкости? 

А. О. Штерн.     

Б. Р. Броун.      

В. М. Ломоносов.     

Г. И. Ньютон. 

 

128. Единица термодинамической температуры в СИ 

А. градусы Цельсия.          

Б. Кельвины.            

В. Джоули.           

Г. градусы Фаренгейта. 

 

129. Чему равно значение постоянной Больцмана? 

А. 1,38*10
-23

 Дж/кг 
Б. 1,83*10

23
 Дж/К                   

В. 8,31*10
-23

 Дж/кг 

Г. 1,38*10
23 

Дж/кг               

 

130. Выразите 50 градусов Цельсия в Кельвинах 

А. 50 К.                  

Б. -50 К.                 

В. 323 К.                         

Г. -223 К. 

 

131.  Единица концентрации в СИ 

А. м
3
.                 

Б. м
-3

.               

В.  кг/м
3
.           
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С. м
-1

. 

 

132. Чему равно значение постоянной Авогадро? 

А. 6,022 * 10
23

 моль
-1

. 

Б. 6,022*10
-23

 моль
-1

.                       

В. 8,31*10
-23

 Дж/кг. 

Г. 1,38*10
23 

 моль.  

 

133. Какой закон описывает изотермический процесс? 

А.  PV=const.       

Б.  P/T= const.       

В.  VT= const.     

Г.  PT= const. 

 

 

Раздел.  Электростатика. 

1. Сила взаимодействия двух зарядов q1 и q2 (закон Кулона): 

1) 
2

21

0
R

qq

4

1
F 


 ; 2)

R

qq

4

1
F 21

0




 ; 3) 
2

1

0
R

q

4

1
F 


 ;  4)

2

21

0
R

qq

4

1
F 


  

 

2. Какая сила действует на заряд 12 нКл, помещенный в точку, в кото-

рой напряженность поля равна 2кН/Кл?  

1) ; 2410
-9

 Н;  2) 2410
-6 

Н; 3) 12 мкН; 4) 12 нН 

 

3. Во сколько раз надо увеличить расстояние между зарядами q1 и q2 при 

увеличении одного из них в 2 раза, чтобы сила взаимодействия между 

ними оставалась прежней?  

1) 2;   2) 1,4;    3)  4;    4) 1,5. 

 

4. На рисунке 1 показаны направления сил взаимодействия положи-

тельного электрического заряда q1 с электрическим зарядом q2. Каков 

знак заряда q2? 

1) Нейтральный.  

2) Отрицательный.  

3) Положительный. 

4) Знак заряда может быть и положительным и отрицательным. 

 
 Рис.1. 

 

5. Какой формулой выражается закон Ома для участка цепи? 

1) IUtA  . 

2) UIР  . 
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3) 
R

U
I  . 

4) RtIQ 2 .  

 

6. Сила тока в электрической цепи равна 2 А. Сопротивление электри-

ческой лампы 14 Ом. Чему равно напряжение на лампе? 

1) 28 В. 

2)7 В.               

3) 0,125 В.                

4) 16 В. 

 

7. По какой формуле вычисляется мощность электрического тока? 

1) IUtA   

2) UIР  . 

3)
R

U
I   

4) S

l
R  . 

 

8. Напряженность электростатического поля Е равна:  

1) Е= 
2

0
R4

q


;     2) Е= 

2q

F


;   

3) Е= 
R4

q


;               4) Е= 

2

0

2

R4

q


. 

 

9. Поверхностная плотность заряда  бесконечной плоскости, равна  

1,77·10
-8 

 Кл/м
2
. Какова напряженность поля плоскости? 

1) 1·10
2
 
В

м
;  2)  2·10

3
 
В

м
;   3)  5.5·10

4
 
В

м
;   4)  3·10

5
 
В

м
;  

 

10. Диэлектрическая проницаемость среды ε равна: 

1) FF
0
 ;  2) 

0
F

F
 ;   3) FF

0
 ;  4)  

F

F
0 ; 

Где F0 и  F – силы кулоновского взаимодействия в вакууме и в некоторой 

среде соответственно 

 

11. Изменится ли напряженность электрического поля при переходе из 

вакуума в среду с диэлектрической проницаемостью ε? 

1) нет;  

2) возрастет в ε раз; 

3) уменьшится в ε раз; 

4) возрастет в (ε-1) раз. 
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12. Конденсатор емкости С присоединен к источнику тока, который под-

держивает на его обкладках разность потенциалов U. Какой заряд про-

текает через источник, если заполнить пространство между пластинами 

веществом с диэлектрической проницаемостью ? 

1) 
UC

  1
;       2)  UC  1 ;         3) 

UC


;         4) UC  

 

13. В каких единицах измеряется электроёмкость?  

1) фарад [ф];   2) вольт [В];   3) ом [Ом];   4) кулон [Кл]. 

 

14. Согласно закону Ома сила тока на участке цепи  численно равна:  

1) силе взаимодействия двух зарядов;  

2) заряду q, протекающему по проводнику за единицу времени;  

3) прямо пропорциональна напряжению U и обратно пропорциональна вели-

чине протекающего заряда;  

4) не зависит от вида проводника.  

 

 

15. Сопротивление R проводника связано с его удельным сопротивлени-

ем  ,  длиной проводника ℓ и площадью сечения S, как: 

1) 
S

R


 ;    2) 


S
R  ;    

3) 
S

R


 ;     

4) 
2S

R


 . 

 

16. Чему равна работа по перемещению заряда вдоль эквипотенциаль-

ной поверхности? 

1) Сумме потенциальной и кинетической энергий;  

2) нулю; 

3) произведению заряда на напряженность поля;  

4) отношению заряда ко времени перемещения. 

 

17. В каких единицах измеряется сила тока? 

1) ньютон; 2) кулон; 3) вольт;  4) ампер  

 

18. В каких единицах измеряется напряжение? 

1) кулон; 2) ампер; 3) вольт;  4) тесла. 

 

19. В каких единицах измеряется сопротивление? 

1) фарад; 2) Ом;  3) ампер;  4) кулон 

 

20. Как связаны между собой напряженность электрического поля и по-

тенциал? 
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1) Е=-grad;  2)  =-grad Е;               3) Е=grad;  4) Е= Δ;    

 

21.  Чему равна напряженность электрического поля в центре проводя-

щего полого шара? 

1)  E=σ/ε0;      2) E= ε0/σ;   3) нулю; 4) E=σ
2
/ε0;       

 

22. Электроемкость С связана с зарядом q на пластинах как: 

1)С=q/U;   2) С=q*U;  3) С=q/R; 4) С= U/q;   5) С=q/E 

23. Как определить результирующее сопротивление на участке АВ? 

 

 

 

 

1) RAB=R1 +R2 +R3;   

2) 1/RAB=1/R1 +1/R2 +1/R3;   

3) RAB=R1 - R2 +R3;   

4) RAB=R1 -R2 -R3; 

 

24. Мощность постоянного тока Р равна:          

1)  UItP  ;       2) I/UP  ;     3) 2UIP  ;    4) IUP  .   

 

25. Чему равно общее сопротивление на участке АВ цепи, приведенной 

на рисунке? R1=3 Ом, R2 = 4 Ом,  R3= 5 Ом.   

1) 1.28 Ом; 2) 2 Ом; 3) 12 Ом; 4) 3 Ом; 5) 1,5 Ом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Как рассчитать работу А электрического поля по перемещению (уда-

лению) заряда q из точки с потенциалом φ1 в точку с потенциалом φ2? 

1) А= q(φ1 - φ2);   

3) А= q(φ2 – φ1); 4) А= q
2
/(φ1 - φ2);  

5) А= q(φ1 - φ2)
2
. 

 

27. Дипольный момент двух зарядов величиной q, расположенных на 

расстоянии ℓ равен: 

1)  p=q/ℓ; 2) p=q
2
ℓ; 3) p=q/ℓ

2
; 4) p=qℓ. 

 

28. Электродвижущая сила источника численно равна: 

1) разности потенциалов между разомкнутыми полюсами источника тока; 2) 

разности потенциалов на полюсах источника тока, замкнутого цепью; 3) раз-

 

  R1 R2 R3 

A B 

 

 

А А В 

R1 

R1 R2 

R3  
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ности потенциалов на участке цепи; 4) произведению потенциальной энергии 

перемещаемого заряда  на величину этого заряда 

 

29. Общее сопротивление при последовательном соединении проводни-

ков равно: 

1) R=R1+R2+R3+…+ Ri;    2) 



n

1i
i

R
n

1
R ;    3) 




n

1i
i

R

1

n

1

R

n
 

4) 1/R=1/R1+1/R2+1/R3+…+ 1/Ri; 

 

30. Четыре одинаковых конденсатора ёмкостью С первый раз соединили 

параллельно, другой раз последовательно. В каком случае результи-

рующая ёмкость будет больше и во сколько раз?  

1) в первом случае больше в 2 раза;  2)  во втором случае больше в 2 раза;  3) 

во втором случае больше в 4 раза; 4) в первом случае больше в 16 раз. 

 

31. Какова мощность, выделяемая при прохождении тока силой I=2А по 

проводнику сопротивлением R=100 Ом? 

1) 200 Вт;     2) 300 Вт;      3) 400 Вт;     4) 500 Вт;   

 

32. Найти ёмкость плоского воздушного конденсатора с площадью пла-

стин S=10 см
2
 и зазором между ними d=3 мм. Электрическая постоянная 

ε0 = 8,85∙10
-12

 Ф/м. 

1) 1,95 пФ;    2) 2,95 пФ;    3) 5 пФ;    4) 10 пФ;   5) 33,5 пФ.  

 

33. Сила тока, проходящая через нить лампы, 0,3 А, напряжение на лам-

пе 6 В. Каково электрическое сопротивление нити лампы?; 1) 2 Ом.  

2) 1,8 Ом.  

3) 0,5 Ом.  

4) 20 Ом. 

 

34. Каково напряжение на участке электрической цепи сопротивлением 

20 Ом при силе тока 200 мА? 

1) 4000 В.  

2) 4 В. 

3) 10 В. 

4) 100 В. 

 

35. Какова мощность электрического тока в электрической плите при 

напряжении 200В и силе тока 2 А?  

1) 100 Вт.  

2) 400 Вт. 

3) 0,01 Вт.  

4) 4 кВт 

 



50 

 

36. Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлени-

ем 20 Ом за 10 мин при силе тока в цепи 2 А? 

1) 480 кДж. 

2) 48 кДж.  

3) 24 кДж. 

4) 8 кДж. 

 

37. На рисунке 3 представлена схема электрической цепи. Каково общее 

электрическое сопротивление цепи? 

1) 1,5 Ом. 

2) 3 Ом.  

3)  6 Ом.  

4) 12 Ом 

 

 

 

38. Для измерения силы тока в лампе и напряжения на ней в электриче-

скую цепь включают амперметр и вольтметр. Какой из этих электроиз-

мерительных приборов должен быть включен параллельно лампе?;  

1) Только амперметр.  

2) Только вольтметр.  

3) Амперметр и вольтметр.  

4) Ни амперметр, ни вольтметр 

 

39. Как включаются автоматы, отключающие при перегрузках  элек-

трическую сеть квартиры последовательно или параллельно электриче-

ским приборам, включаемым в квартире? 

1) Параллельно.  

2) Последовательно.  

3) Один автомат последовательно, другой параллельно. 

4) Можно включать последовательно, можно параллельно 

 

40. В комнате включены одна люстра с тремя электрическими лампами, 

телевизор и электрический утюг. Как они включены друг относительно 

друга? 

1) Все параллельно. 

2) Все последовательно.  

3) Лампы параллельно, утюг и телевизор последовательно.  

4) Лампы последовательно, утюг и телевизор параллельно 

 

41. Какие частицы являются носителями электрического тока в метал-

лических проводниках? 

1) Положительные ионы. 

2) Отрицательные ионы. 

3) Электроны. 

Рис.1 
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4) Протоны 

 

42. На какой из изображенных на рис. 97 схем амперметр включен пра-

вильно? 

1)  На рис. 1 и 4. 

2)  На рис. 1 и 3. 

3) Только на рис. 4. 

4) Только на рис.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. При каком включении приборов в электрическую цепь вольтметр на 

рис. 98 наиболее точно измеряет напряжение на лампочке? 

1) При включении по схеме 1. 

2)   При включении по схеме 2. 

3) При включении по схеме 3. 

4)   При включении по схеме 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. На рис. 99 изображен участок электрической цепи. Чему равно общее 

сопротивление участка цепи аб? 

1) 1 Ом. 

2) 3 Ом. 

3)  Ом. 

4) 5 Ом. 

 

45. На рис. 100 изображен участок электрической цепи. Чему равно об-

щее сопротивление участка цепи а6?;  

 

 

 

 

1) 0,8 Ом. 
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2) 1 Ом. 

3) 3 Ом. 

4) 4 Ом. 

 

46. Положительно заряженное тело притягивает подвешенный на нити 

легкий шарик из алюминиевой фольги. Заряд шарика может быть: А. 

отрицательным; Б. равным нулю. 

Верными являются утверждения: 

1) только А.  

2) только В.  

3) и А, и Б. 

4) ни А, ни Б. 

 

 

47. На рисунке представлена электрическая цепь, состоящая из источника 

тока, резистора и двух амперметров. Сила тока, показываемая ампермет-

ром А1,равна О, 5 А. Амперметр А2 покажет силу тока: 

1)  меньше 0,5 А. 

2) больше  0,5 А.         

3) 0 А. 

4) 0,5 А. 

 

48. К подвешенному на тонкой нити отрицательно заряженному шарику 

А поднесли, не касаясь, шарик Б. Шарик А отклонился, как  показано на 

рисунке. Шарик Б:  

 

 

 

1) имеет отрицательный заряд.   

2)  имеет положительный заряд.   

3) может быть не заряжен.          

4) может иметь как положительный, так и отрицательный заряды. 

 

49. При напряжении 110 В на  зажимах резистора сила тока в нем равна 

4 А. При увеличении напряжения на резисторе до 220 В сила тока  ста-

нет равной? 

1) 1 А. 

2) 2А. 

3) 8А. 

4) 16 А. 

 

50. Чему равно сопротивление участка цепи, состоящего из трех последо-

вательно соединенных резисторов сопротивлением 6 Ом каждый? 

 

1) 20м  
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2) 60м  

3) 18 0м      

4) 120м 

 

51. При напряжении 220 В на зажимах резистора сила тока равна 4А. 

При уменьшении на  резисторе до 110В сила тока станет равной: 

1) 1А     

2) 2А. 

3) 8А             

4) 16А 

 

52. Чему равна сила тока в спирали электрического чайника сопротив-

лением 40 Ом, включенного в сеть с напряжением 220В. 

1) 0,17А. 

2) 5,5А. 

3) 88 А.        

4) 8800 А. 

 

53. Как называется отношение работы, совершаемой электрическим по-

лем при перемещении положительного заряда, к значению заряда? 

1) Потенциал электрического поля. 

2) Напряженность электрического поля.  

3) Электрическое напряжение.      

4) Электроемкость. 

 

54. Какая физическая величина определяется отношением силы, с кото-

рой действует электрическое поле на электрический заряд, к значению 

этого заряда? 

1)  Потенциал электрического поля. 

2) Напряженность электрического поля.  

3) Электрическое напряжение.  

4) Электроемкость 

 

55. Чем определяется величина тока насыщения  на ВАХ диода? 

 

 

 

 

 

 

 

1) ростом напряжения; 2) температурой катода; 3) веществом, из которого из-

готовлен катод; 4) формой катода;  

 

56. К проводникам второго рода относятся:  

 I, A 

U, B 
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1) металлы; 2) полупроводники; 3) металлические сплавы; 4) расплавы и рас-

творы солей и щелочей. 

 

57. Сопротивление металлов с ростом температуры: 

1) падает; 2) растет; 3) не изменяется; 4) меняется по периодическому закону. 

 

58. В результате сверхпроводящего перехода сопротивление металла: 

1) плавно меняется до нуля; 2) скачком изменяется до нуля;    3) уменьшается 

в 2 раза; 4) уменьшается в 100 раз. 

 

59. Сверхпроводимость можно подавить:  

1)только нагревом выше критической температуры; 2) только наложением 

критического магнитного поля; 3) как нагревом выше критической темпера-

туры, так  и наложением критического магнитного поля; 4) помещением в 

стационарное электрическое поле. 

 

60. За направление вектора напряженности электростатического поля 

принято: 

1) направление вектора силы, действующей на точечный положитель-

ный заряд, помещенный в поле; 

2) направление вектора силы, действующей на точечный отрицательный за-

ряд, помещенный в поле; 

3) направление вектора скорости положительного точечного заряда, который 

перемещается под действием поля; 

4) направление вектора скорости отрицательного точечного заряда, который 

перемещается под действием поля. 

 

61.  Единицей диэлектрической проницаемости в СИ является: 

1) 1 Н 

2) 1 А 

3) 1 Ф 

4) безразмерная величина 

 

62. Выберите единицу измерения электрической постоянной: 

1) Ф/м 

2) Н/Кл 

3) м/Ф 

4) В/м 

 

63. Поверхностная плотность заряда на бесконечной плоскости, поме-

щенной в электрическое поле, равна 28 мКл10771 , . Какова напряжен-

ность поля на этом участке? 

1) 210
-1 

Н/Кл;      

2) 110
3 
Н/Кл;  

3) 0.510
3 
Н/Кл;  
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4) 110
2 
Н/Кл.    

 

64. К заряженной пластинке погруженную в воду  81  приблизили та-

кую же заземленную проводящую пластину. Какова поверхностная 

плотность зарядов на первой пластине, если напряженность поля между 

пластинами стала 
м

В
103 ? 

1) 7.38 10
-8

 Кл/м
2
;  

2) 8.8510
-10 

Кл/м
2
; 

3) 1410
-9 

Кл/м
2
; 

4) 10,310
-10 

Кл/м
2
. 

 

   

65. Формулировка «Масса вещества, выделившегося на электроде, про-

порциональна заряду, прошедшему через раствор» - выражает закон:  

1) Авогадро;  

2) Дальтона; 

3) Фарадея; 

4) Томсона. 

 

66. Электрохимический эквивалент – коэффициент пропорционально-

сти: 

1) между массой вещества, выделившегося на электроде и зарядом, прошед-

шем через раствор; 

2) термо э.д.с. и температурой проводника; 

3) силой тока и напряжением в проводниках второго рода; 

4) силой тока и напряжением в газе. 

 

67. Масса меди (электрохимический эквивалент меди k=0.32910
-6

 кг/Кл), 

выделившейся на электроде при пропускании тока через раствор медно-

го купороса за 30 минут при силе тока 5А равна: 

1) 8.8810
-3

 кг; 

2) 1,910
-4

 кг; 

3) 8.8810
-2

 кг; 

4) 2,9610
-3

 кг; 

 

68. Время, за которое на электроде выделилось 4 грамма  серебра (элек-

трохимический эквивалент серебра k=1.11810
-6

 кг/Кл) при силе тока 4 А, 

равно:  

1) ~ 15 минут (894 секунды); 

2) 20 минут  (1200 секунд); 

3) 25 минут   (1500 секунд); 

4) 10 минут   (600 секунд) . 
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69.Определить скорость электронов в проводнике с плотностью тока 

2

7

м

А
1061 , , если считать концентрацию носителей в нем 328м10  . Заряд 

электрона равен 1,610
-19 

Кл.  

1) 10 м/с; 

2) 0,1 м/с; 

3) 10
-2

 м/с; 

4) 10
-3 

м/с. 

 

70. Между обкладками плоского конденсатора, подключенного к источ-

нику постоянного напряжения, поместили диэлектрик с 3 Что проис-

ходит с энергией конденсатора?  

1) увеличится в 4 раза 

2) увеличится в 3 раза 

3) увеличится 2 раза 

4) увеличится в 1,5 раза 

 

71. Результирующая электроемкость при последовательном соединении 

3х конденсаторов с одинаковой электроемкостью С=5пф равна: 

1) 15 пф; 

2) 0.6 пф; 

3) 1.66 пф; 

4) 1.5пф. 

 

72. Результирующая электроемкость при параллельном соединении 3х 

конденсаторов с одинаковой электроемкостью С=5пф равна: 

1) 15 пф; 

2) 0.6 пф; 

3) 1.66 пф; 

4) 1.5пф. 

 

73. При электросварке сила тока в дуге достигает 150 А при напряже-

нии 30 В. Чему равно сопротивление дуги? 

1) 0,2 Ом      

2) 5 Ом        

3)450 Ом      

4) 4500 Ом 

 

74. На рисунке представлена электрическая цепь, состоящая из источ-

ника тока, резистора, лампочки и двух амперметров. Сила тока, пока-

зываемая амперметром А1, равна 0,5 А. Амперметр А2 покажет силу то-

ка: 

 

1) меньше 0,5 А 

2) больше 0,5 А 
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3) 0,5А 

        4)  0 А 

 

75. Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображенного на ри-

сунке, если R1 = 1 Ом, R2= 8 Ом, R3= 10 0м, R4 = 10 Ом? 

 

1) 9 Ом  

2) 10 Ом    

3) 14 Ом      

4) 24 Ом 

 

76. При напряжении 110В на  зажимах резистора сила тока в нем равна 

4А. При увеличении напряжения на резисторе до 220 В сила тока  ста-

нет равной  

1) 1 А         

2) 2А   

  3) 8А     

4) 16 А 

 

77. К отрицательно заряженному электроскопу поднесли,  не касаясь его, 

палочку из диэлектрика. При этом листочки электроскопа разошлись на 

значительно больший угол. Палочка может быть 

1) заряжена только отрицательно;  

2) заряжена только положительно 

3) заряжена и положительно, и отрицательно 

4) не заряжена. 

 

78. Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлени-

ем 20 Ом за 10 мин при силе тока в цепи 2 А? 

1)  480 кДж. 

2) 48 кДж.  

3)  24 кДж. 

4)  8 кДж 

 

79. На рисунке изображена схема электрической цепи, состоящей из ис-

точника тока с постоянным напряжением, двух лампочек с одинаковой 

мощностью, амперметра и ключа. Как изменится показание ампермет-

ра, если замкнуть ключ? Сопротивление ключа мало. 

 
1) показание амперметра увеличится;  
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2) показание амперметра уменьшиться в 4 раза;    

3) показание амперметра увеличится в 2 два раза;     

4) показание амперметра уменьшится в 2 два раза. 

 

80.  При напряжении 50 В на концах проводника амперметр зафиксиро-

вал ток 0,1 А. Каково электрическое сопротивление проводника? 

 1) 2 Ом;    

 2) 0,5 Ом;   

3) 0,0005 Ом;    

 4) 500 Ом. 

 

81. Определите количество теплоты, выделившееся в проводнике с то-

ком 10 мА при напряжении 5 В за 20 мин. 

1) 1 Дж;   

2) 10 Дж;   

 3) 60 Дж;    

4) 4 1 кДж. 

 

82. На рисунке изображена схема электрической цепи, состоящей из ис-

точника тока с постоянным напряжением 4 В, двух лампочек с одинако-

вым сопротивлением 2 Ом, амперметра и ключа. Какое значение тока 

покажет амперметр, если замкнуть ключ? Сопротивление ключа и по-

тери напряжения в цепи пренебрежимо малы. 

 
1) 10 А;    

2) 1А;   

3) 0,01 А;   

4) 4 А 

 

83. Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлени-

ем 100 Ом за 20 с при силе тока в цепи 20 мА? 

 1) 0,8 Дж;   

 2) 40 Дж;   

 3) 4 кДж;   

4) 40 кДж.  

 

84. Мощность тока определяется по формуле: 

1) ;2RU           2) ;
2

J

U
               3) ;UJΡ         4) ;2UJ            
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85. На рисунке представлена схема электрической цепи. Каково общее 

электрическое сопротивление цепи? 

 

1) 441,5 Ом; 

2) 3 Ом;    

3) 6 Ом;   

4) 12 Ом. 

 

 

 

 

 

86. Каково электрическое сопротивление медного провода длиной 10м с  

поперечным сечением 0,1 мм
2
? Удельное сопротивление меди  0,017 

мкОм•м. 

1) 1,7•10
-16

 Ом;    

2) 0,0017 Ом;   

3) 0,017 Ом;  

4) 1,7 Ом. 

 

87. Какова стоимость электроэнергии, расходуемой электрической пли-

той мощностью 900 Вт за 40 мин непрерывной работы, если тариф элек-

троэнергии 500 р/кВтч? 

1) 300 000 р;   

2) 300 р;    

3) 72 р;    

4) 18 р. 

 

88. Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображенного на ри-

сунке, если R1 = 1 Ом, R2= 8 Ом, R3= 10 0м, R4 = 10 Ом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 9 Ом;    

2) 10 Ом;   

3)14 Ом;   

4) 24 Ом 

 

 2 Ом 

2 Ом 

4 Ом 

4 Ом 

 

 

 

R2 

 

R1 

R3 

 

R4 
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89. Электростатическое поле создано двумя точечными зарядами –q +4q. 

Отношение потенциала, созданного вторым зарядом в точке А, к потен-

циалу результирующего поля в этой точке равно:  

  

 

 

 

 

1) 2; 

2) 3; 

3) 4; 

4) 5. 

 

90. Электропроводка выполняется из достаточно толстого провода для 

исключения угрозы пожара. Если проводка рассчитана на максималь-

ную силу тока 16 А и на погонном метре провода должно выделяться не 

более 2 Вт мощности, то диаметр медного провода (удельное сопротив-

ление ρ=1,7 нОмм) равен: 

1) 1,7 мм; 

2) 2,4 мм; 

3)1,5 мм; 

4)0,8 мм. 

 

91. Как направлен вектор напряженности электрического поля, создан-

ного точечным  положительным зарядом?  

1) Центрально к заряду; 

2) Центрально от заряда; 

3) По часовой стрелке; 

4) Против часовой стрелки. 

 

92. Как  изменится напряженность электрического поля между двумя 

плоскими заряженными разноименно проводниками, если между ними 

поместить диэлектрик? 

1) Возрастет; 

2) уменьшится; 

3) Не изменится; 

4) Все зависит от вида диэлектрика. 

 

93. Верным является утверждение: при последовательном соединении 

резисторов … 

1) Сила тока, текущего через из них, одинакова; 

2) Сила тока, текущего через из них, различна; 

3) Падение напряжения на каждом резисторе одинаково; 

4) Общее сопротивление на этом участке меньше меньшего. 

 

 
А

  
а 

-q 
+4

q 

2a 
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94. Верным является утверждение: при параллельном соединении рези-

сторов … 

1) Сила тока, текущего через из них, одинакова; 

2) Сила тока, текущего через из них, различна; 

3) Падение напряжения на каждом резисторе различно; 

4) Общее сопротивление на этом участке равно сумме сопротивлений резисторов. 

 

95. Заряд конденсатора ёмкостью 1 мкФ при разности потенциалов на 

его обкладках 100 В равен …, 

1) 10
6
 Кл 

2) 10
-4

 Кл 

3) 10
4
 Кл 

4) 10
-2

 Кл 

 

96. Электрический диполь – это …. 

1) система из двух одинаковых по величине разноимённых точечных за-

рядов, находящихся на некотором расстоянии друг от друга; 

2) система из разноимённых точечных зарядов, находящихся на некотором 

расстоянии друг от друга; 

3) система из двух одинаковых по модулю одноимённых точечных зарядов, 

находящихся на некотором расстоянии друг от друга; 

4) нейтральная в целом система электрических зарядов 

 

97. Первый закон Фарадея утверждает что …. 

1) масса вещества, выделяющегося при электролизе на каждом электро-

де, пропорциональна количеству прошедшего в цепи электричества 

2) масса вещества, выделяющегося при электролизе на каждом электроде, 

пропорциональна его химическому эквиваленту 

3) при погружении металла в раствор, содержащий ионы того же металла, 

возникает разность потенциалов между металлом и раствором 

4) в растворах с малыми концентрациями подвижности ионов не зависят от 

их концентраций 

 

98. Энергия взаимодействия двух точечных зарядов величиной 1 мкКл, 

находящихся в вакууме на расстоянии 1 м друг от друга, равна …. Зна-

чение коэффициента пропорциональности в законе Кулона - 9•10
9
 м/Ф. 

1) 18•10
-3

 Дж 

2) 4,5•10
-3

 Дж 

3) 9•10
-3

 Дж 

4) 10
-3

 Дж 

 

99. При перемещении точечного заряда +2 нКл из точки A с потенциа-

лом 12 В в точку B с потенциалом 8 В потенциальная энергия этого за-

ряда в электростатическом поле  

1) увеличивается.  
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2) уменьшается  

3) не изменяется  

4) может и увеличиваться, и уменьшаться в зависимости от траектории, по 

которой заряд перемещается из точки A в точку В 

 

100. Заряд q под действием электрического поля был перемещен из точ-

ки A в точку B тремя способами: по траектории AB, по траектории ACB 

и по траектории ADB. 

 
В каком случае электрическим полем была совершена наибольшая работа?  

1) По траектории AB  

2) По траектории ACB  

3) По траектории ADB  

4) Во всех случаях была совершена одинаковая работа. 

 

 

Раздел  Магнитные явления. Колебания и волны. 

 

1. Магнитное взаимодействие проявляется между: 

1) двумя изолированными проводами; 2) двумя зарядами;  3) заряженными 

телами; 4) двумя проводниками с током. 

 

2. Какое из указанных тел может быть использовано в качестве пробно-

го тела для регистрации и измерения магнитного поля?  

1) проводник с током 

2) контур с током 

3) магнитная стрелка 

4) все перечисленные тела 

 

3. При прохождении электрического тока по проводнику магнитная стрел-

ка, находящаяся рядом, расположена перпендикулярно проводнику. При 

изменении направления тока на противоположное стрелка: 

1) повернется на 90° 

2) повернется на 180° 

3) повернется на 90° или на 180° в зависимости от значения силы тока 

4) не изменит свое положение 

 

4. Две одинаковые катушки замкнуты на гальванометры. В катушку А 

вносят полосовой магнит, а из катушки Б вынимают такой же полосовой 

магнит. В какой катушке гальванометр зафиксирует индукционный ток? 

1)  только в катушке А     
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2)  в обеих катушках 

3) только в катушке Б   

4)  ни в одной 

 

5. Как известно  cosBS . Укажите, в каком из нижеуказанных случаев 

возникает ЭДС индукции. 

1) при изменении В; 

2) при изменении S; 

3) при изменении  

4) при изменении температуры  

 

6. Две одинаковые катушки замкнуты на гальванометры. Из катушки А 

вынимают полосовой магнит, а в катушке Б покоится внесенный в нее 

другой такой же магнит. В какой катушке гальванометр зафиксирует ин-

дукционный ток? 

1) только в катушке А   

2) в обеих катушках 

3) только в катушке Б     

4) ни в одной из катушек 

 

7. Магнитное поле создается: 

1) любыми неподвижными заряженными частицами.     

2) только движущимися положительно заряженными частицами.      

3) только движущимися отрицательно заряженными частицами.    

4) любыми движущимися заряженными частицами. 

 

8. Внутри катушки, соединенной с гальванометром, находится малая 

катушка, подключенная к источнику постоянного тока. В каком из 

перечисленных опытов гальванометр зафиксирует индукционный 

ток? 

А. В малой катушке выключают электрический ток.  

Б. Малую катушку вынимают из большой. 

1) только в опыте А 

2) только в опыте Б 

3) в обоих опытах 

4) ни в одном из опытов 

 

9. Как будут взаимодействовать магниты, изображенные на рис. 102? 

1) Притягиваться. 

2) Отталкиваться. 

3) Колебаться. 

4)  Не будут взаимодействовать 
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10.Сила, действующая в однородном магнитном поле на прямолиней-

ный проводник с током 20 А, длиной 30 см, расположенный перпендику-

лярно вектору индукции равна, 24 Н. Чему равна индукция поля В? 

1) 4 Тл; 

2) 8 Тл; 

3) 6 Тл; 

4) 28 Тл; 

 

11. В каких приборах используется магнитное действие электрического 

тока? 

1) Электрическая плитка.         

2)  Электромагнит.  

3)  Динамометр. 

4)  Секундомер 

 

12. Какие преобразования энергии происходят при нагревании провод-

ника электрическим током? 

1) Внутренняя энергия преобразуется в электромагнитную. 

2) Электромагнитная энергия преобразуется в механическую энергию про-

водника. 

3) Электромагнитная энергия преобразуется во внутреннюю. 

4) Механическая энергия проводника преобразуется в электромагнитную. 

 

13. С какой силой действует однородное магнитное поле с индукцией 4 

Тл на прямолинейный проводник длиной 30 см с током 20 А, располо-

женный перпендикулярно вектору индукции? 

1. 2 Н.        

2. 24 Н. 

3. 0.5 Н.          

4. 12 Н.  

 

14. Диамагнетиком является вещество, у которого:  

1) =0,999864 

2) =1,00036 

3) =2600 

4) = 1 

 

15. Ферромагнетиком является вещество, у которого: 

1)  =0,999864 
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2) = 1 

3) =1,00036 

4) =2600 

 

16. По какой из приведенных ниже формул вычисляется значение силы, 

действующей на проводник с током в магнитном поле? 

1) EqF


 . 

2) sinlBJF  .    

3)  sinqBF  .     

4) amF


 . 

 

17. Кто открыл явление электромагнитной индукции? 

1) М. Фарадей.              

2) Е. Максвелл. 

3) А. Вольта. 

4) А. Ампер.       

 

18. Внутри катушки, соединенной с гальванометром, находится малая ка-

тушка, подключенная к источнику постоянного тока. В каком из пере-

численных опытов гальванометр зафиксирует индукционный ток?  

А. Малую катушку не перемещают по отношению к большой. 

Б. Малую катушку вынимают из большой. 

1) только в опыте А 

2) только в опыте Б 

3) в обоих опытах 

4) ни в одном из опытов 

 

19. Вокруг покоящегося постоянного магнита существует: 

1) Электрическое поле 

2) Магнитное поле 

3) Постоянные электрическое и магнитное поля 

4) Переменное электромагнитное поле 

 

20. Как называется физическая величина, равная произведению модуля 

В индукции магнитного поля на площадь S поверхности, пронизывае-

мой магнитным полем, и косинус угла α между вектором  индукции и 

нормалью n

 к этой поверхности?       

1) Индуктивность.      

2). Магнитный поток. 

3) Магнитная индукция. 

4) Самоиндукция 

 

21. Каким из приведенных ниже выражений определяется ЭДС индук-

ции в замкнутом контуре? 

1) cosBS . 
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2) t
Ф

 .    

3)  sinBq .     

4) BIq  

 

22. Как называется единица измерения магнитного потока? 

1) тесла.          

2) вебер.          

3) гаусс.         

4) генри 

23. Единицей измерения какой физической величины является 1 генри? 

1) Индукции магнитного поля.       

2) Электроемкости. 

3) Самоиндукции.       

4) Индуктивности 

 

24. Какое из приведенных ниже выражений определяет индуктивное со-

противление катушки индуктивностью L в цепи переменного тока час-

тотой ω? 

1) L
1

 .     

2) L .        

3) L


.        

4) 
L

. 

 

25. На частицу зарядом q, движущуюся со скоростью v под углом α к 

вектору В индукции магнитного поля, со стороны поля действует сила 

Лоренца FL, равная: 

1)  sinBv/qF
L ; 2)  sinv/qBF

L ; 3)  sin/qBvF
L ; 4)  sinqBvF

L . 

 

26. Какой закон описывает силу  взаимодействия двух заряженных про-

водников: 

1) закон Кулона;  2) закон Ома;  3) закон Ампера. 4) закон Джоуля -Ленца;    

 

27. Коэрцитивной силой называется: 

1) сила взаимодействия двух проводников с током; 2) величина напряженно-

сти обратного магнитного поля, необходимого для размагничивания ферро-

магнетика; 3) величина магнитного поля, при которой поле внутри ферро-

магнетика достигает насыщения; 4) площадь, ограниченная петлей гистере-

зиса 

 

28. В каких веществах происходит существенное усиление внешнего  

магнитного поля? 

1) диамагнетиках;  
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2) парамагнетиках;  

3) ферромагнетиках;  

4) сегнетоэлектиках 

 

29. Какие вещества выталкиваются из внешнего  магнитного поля? 

1) диамагнетики;  

2) парамагнетики;  

3) ферромагнетики;  

4) пьезоэлектрики;  

 

30. К какому классу относятся материалы в сверхпроводящем состоянии 

по отношению ко внешнему  магнитному полю? 

1) сегнетоэлектикам; 

2) парамагнетикам;  

3) ферромагнетикам;  

4) диамагнетикам.  

 

31. Утверждение, что при всяком изменении магнитного потока, прони-

зывающего контур замкнутого проводника, в этом проводнике возника-

ет электрический ток, существующий в течение всего времени измене-

ния магнитного потока, отражает закон: 

 1) электромагнитной индукции Фарадея;  2) Ампера; 3) Ома; 4) Лоренца;  

 

32. Правило Ленца гласит: 

1) направление линий магнитной индукции проводника с током совпадает с 

направлением вращения рукоятки буравчика;  

2)  на заряженную частицу в магнитном поле действует сила, изменяющая ее 

траекторию;  

3) направление индукционного тока таково, что созданное им собственное 

магнитное поле компенсирует изменение потока магнитной индукции, вызы-

вающее этот ток;  

4) два проводника с током взаимодействуют друг с другом. 

 

33. По закону Фарадея, э.д.с. индукции ε: 

1) равна скорости изменения потока магнитной индукции 

dt

dФ
 ;  

2) 
dФ

dt
 ;  

3) не связана со скоростью изменения потока магнитной индукции;  

4) зависит от формы контура.  

 

34. Индукция магнитного поля В в центре кругового проводника (радиу-

сом R) с   током  равна:  
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1) 
R2

I
B 0 ;   2) 

2

0

R2

I
B


 ;    3) 

R2

I
B

2

0 ;    4) 
R

I
B 0 ; 

 

35. Магнитный поток Ф, пронизывающий вращающуюся c частотой ω в 

поле B рамку площадью S равен:  

 1) tBSФ cos ;    2) tSBФ cos2 ;    3) tBSФ cos2 ;  

4) cosBSФ  . 

 

36. С какой силой действует однородное магнитное поле с индукцией 4 

Тл на прямолинейный проводник длиной 30 см с током 20 А, располо-

женный перпендикулярно вектору индукции? 

 1) 2 Н.        

2) 24 Н. 

3) 0.5 Н.          

4) 12 Н.  

 

37. Какое явление лежит в основе действия генераторов? 

1) Намагничивание. 

2) Электролиз. 

3) Электромагнитная индукция. 

4) Резонанс 

 

38. Точка Кюри для кобальта равна 1403 К. При температуре 1150К ко-

бальт ведет себя как: 

1)  Парамагнетик; 

2) Ферромагнетик; 

3) Диамагнетик; 

4) Ферроэлектрик. 

 

39. Индуктивность контура, по которому течет ток A10 , равна 10
-3 

Гн. 

Найти собственную энергию тока в нем.  

1)  510
-2  

Дж. 

2) 510
-3 

Дж;  

3) 2,510
-3 

Дж;  

4) 1,510
-3 

Дж;  

 

40. Чему равна длина прямолинейного проводника с током 20 А, распо-

ложенного перпендикулярно вектору индукции магнитного поля В=4 

Тл, если оно действует на него с силой 24 Н? 

1) 10 см; 

2) 40 см; 

3) 20 см; 

4) 30 см . 
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41. Емкостное сопротивление конденсатора емкостью С для переменного 

тока частотой ω равно: 

 1) 


С
R

с
 ;     2) 

С
R

с


1
 ;    3) 

С
R

с 2

1


 ;     4) 

2

1

С
R

с


 ; 

 

42. В наборе радиодеталей для изготовления простого колебательного 

контура имеются две катушки с индуктивностями  L1=1 мкГн  и  L2 = 2 

мкГн, а также  два конденсатора, емкости которых С1 =3 пФ и С2 =4 пФ. 

При каком выборе двух элементов из этого набора период собственных 

колебаний контура Т  будет наибольшим? 

 1) L1  и   С1;    

2) L2  и   С2;   

 3) L1 и   С2;    

4) L2  и   С1. 

 

43. Индуктивное сопротивление катушки с индуктивностью L, через ко-

торую протекает ток с частотой ω равно: 1) LR 2

L  ;   2) LRL  ;   3) 
2

L LR  ;   4) L/RL  .    

 

44. Электрический резонанс в цепи переменного тока I возникает при 

условии RL= RC.  Тогда резонансная частота определяется как: 

 1) LC/2 ;   2) LC/1 ;  

3)  2LC/1 ; 

 4) LC/I . 

 

45. Полное сопротивление цепи переменного тока равно: 

1)  C/11RR 2

0  ;   

2)  
2

2

0 C/1LRR  ;  

3)  C/LRR 2

0  ;  

4)  
2

2

0 C/1LRR  . 

 

46. Период электрических колебаний в контуре (формула Томсона) ра-

вен: 

1) LC/2T  ;  2)  2/LCT ;   

3) LC2T  ;  4) LCТ  ;    

 

47. Токи Фуко возникают:; 1) в поверхностном слое проводника; 2) в 

объеме диэлектрика;  3) в поверхностном слое диэлектрика; 4) в газах 

 

48. Чему равна стандартная частота переменного тока в России? 

1) 25 Гц 

2) 50 Гц 
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3) 75 Гц 

4)100 Гц 

 

49. Бесконечно  длинный провод образует круговую петлю, касательную 

проводу. По проводу идет ток силой I = 5A. Найти радиус петли, если из-

вестно, что напряженность магнитного поля в центре петли равна  H = 

41
А

М
. 

1) 1,2 м;      

2) 3 10
-1

 м;    

3)  2 10
-1

;      

4)  0,08 м.    

 

50. Как называется подвижная часть генератора? 

1)  Ротор 

2)  Статор 

3) Трансформатор 

4) Электродвигатель 

 

51. По прямому проводу длиной см20  проходит ток А12 . Определить на-

пряженность магнитного поля в точке равноудаленной от концов про-

вода и находящейся на расстоянии см8  от оси провода.  

1) мА7517,  

2) мА8823,  

3) мА1061 2,  

4) мА1036 1,  

 

52. Определить поток энергии электромагнитного поля через поверх-

ность 22 м10 , ориентированную под углом 60  к скорости волны, ес-

ли
м

А
102Ни

м

В
105Е 65     

1) Вт101 12 ;  

2) Вт101 13 ;  

3) Вт105 13  

4) Вт105 10  

 

53. При падении линейный магнит проходит сквозь проводящее кольцо. 

В кольце возникает индукционный ток I  и выделяется тепло Q . Укажи-

те источник этой энергии. 

1)  магнитное поле магнита 

2) внутренняя энергия контура 

3) гравитационная энергия магнита 

4) молекулярные токи в магнетике 
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54. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью пФ888C   

и катушки с индуктивностью мГц2L  . На какую длину волны   настро-

ен контур; 

1)  1200м; 

2) 1500 м; 

3) 1400 м; 

4) 1700 м 

 

55. Как известно, контур с током I , помещенный в магнитное поле с ин-

дукцией B


, поворачивается, совершает работу   cosSBIФIА . Что 

является источником этой работы. 

1) Источник магнитного поля  

2) Источник тока 

3) Магнитный поток 

4) Все указанные источники 

 

56. От чего зависит индуктивность контура? 

1) от силы тока в контуре, 

2) от потока индукции через контур 

3) от формы и размеров самого контура 

4) от среды, в которую погружен контур 

 

57. Найти индуктивность контура, по которому течет ток A10 , если соб-

ственная энергия тока в нем Дж105 2 . 

1) 10
-3 

Гн; 

2) 510
-3 

Гн; 

3) 510
3 
Гн; 

4) 10
3 
Гн. 

 

58. Прямой проводник двигают равномерно поперек однородному маг-

нитному полю. Возникает ли ЭДС в проводнике;  

1) Нет, т.к. проводник незамкнут 

2) Нет, т.к. поле однородное 

3) Нет, т.к. проводник движется равномерно 

4) Да, так, как  на заряды действует сила Лоренца 

 

59. Направление магнитной силы, действующей на частицу определяет-

ся по правилу:  

1) левой руки;  

2) правой руки;  

3) буравчика; 

4)  сложения векторов. 
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60. Сила, действующая между двумя параллельными проводниками с 

током …. 

1) обратно пропорциональна сумме токов в этих проводниках; 

2) не зависит от силы тока в проводниках; 

3) пропорциональна произведению токов в проводниках; 

4) пропорциональна сумме токов в проводниках. 

 

61. Чему равна сила Лоренца, действующая на альфа частицу, влетев-

шую в поперечное магнитное поле индуктивностью В=10 Тл, если ее 

скорость составляет 510
4
 м/с. Заряд частицы равен 3,210

-19
 Кл.   

1) 3,210
-14

 Н;  

2) 3,210
-19

 Н; 

3) 1.610
-14

 Н; 

4) 1610
-14

 Н; 

62. Напряженность магнитного поля в соленоиде длиной 2см при силе 

тока 2А и числе витков 200, равна: 

1) 20000 А/м; 

2) 1000А/м; 

3) 4000А/м; 

4) 200А/м. 

 

63. Чему равна работа лоренцевой силы при перемещении в магнитном 

поле протона?  

1) удвоенной кинетической энергии протона; 

2) нулю; 

3) половине кинетической энергии протона; 

4) одной четвертой кинетической энергии протона. 

 

64. На рисунке изображена электрическая цепь. Что произойдет с лам-

почками после замыкания ключа K? 

  
1) Обе лампочки загорятся одновременно.  

2) Сначала загорится лампочка Л1, потом Л2.  

3) Сначала загорится лампочка Л2, потом Л1.  

4) Сначала лампочка Л1 будет гореть ярче, чем лампочка Л2. 

 

65. В катушку вставляется магнит северным полюсом. Укажите направ-

ление тока в проводнике AB. 

 



73 

 

1) Вверх     2) Вниз     3)Ток в проводнике AB не потечет  

4) Однозначного ответа на вопрос дать нельзя 

 

66. На двух тонких нитях подвешен горизонтально в магнитном поле 

проводник длиной 0,2 м и весом 16 Н. При какой силе тока в проводнике 

сила натяжения нитей станет равна нулю? Магнитная индукция маг-

нитного поля B=10 Тл? 

 
1) 0,05 А     2) 8 А      3)20 А  

4) Сила натяжения нитей не обнулится ни при какой силе тока в проводнике. 

 

67. Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией 5 Тл со 

скоростью 1 км/с, направленной под углом 30
о
 к силовым линиям маг-

нитного поля.  Найдите значения модуля силы Лоренца, действующей на 

электрон. Элементарный электрический заряд электрона e=1,6⋅10
-19

 Кл.  

1) 4⋅10
-16

 H;       

2) 8⋅10
-16

 H;     

 3)  16⋅10
-19

 H;                           

4) Модуль силы    может принимать любое      значение. 

 

68. По длинному тонкому прямому проводу течет ток   (см. рисунок). 

 
 Можно утверждать, что 

1) в точке 2 модуль вектора магнитной индукции больше, чем в точке 1. 

2) в точке 1 модуль вектора магнитной индукции больше, чем в точке 2.  

3) модули векторов магнитной индукции в точках 1 и 2 одинаковы.  

4) данных условия задачи не достаточно для сравнения модулей векторов 

магнитной индукции в точках 1 и 2. 

 

69.На каком из приведенных рисунков 

наиболее правильно показаны линии 

 



74 

 

магнитной индукции для подковообразного постоянного магнита? 

1) 1; 

  2) 2; 

  3) 3;  

  4) 4. 

 

70. Заряд на обкладках конденсатора колебательного контура изменяет-

ся по закону: q=2cos(4t) (в системе СИ). Чему равна максимальная сила 

тока в колебательном контуре?  

1)  0,5 А;      2) 2 А;      3) 4 А;        4) 8 А. 

 

71. Детекторный радиоприемник принимает сигналы от радиостанции, 

работающей на волне 30 м. Какова частота колебаний в колебательном 

контуре радиоприемника? 

1) 3⋅10
7
 Гц  

2) 10
7
 Гц    

3) 9⋅10
7
 Гц    

4) 3⋅10
8
 Гц 

 

72. Первичная обмотка трансформатора содержит 100 витков, а вторич-

ная - 50 витков. Какое напряжение будет на вторичной обмотке, если к 

первичной подключить батарейку с напряжением 3В? 

 1) 3 В; 

 2) 1,5 В; 

 3) 9 В  

 4) 6 В 

 

73. Ручкой настройки радиоприемника на радиостанцию увеличили ин-

дуктивность катушки колебательного контура радиоприемника. Как 

изменилась длина принимаемой радиоволны?  

 1) Увеличилась  

2) Уменьшилась  

3) Осталась неизменной  

4) Могла как увеличиться, так и уменьшиться 

 

74. Может ли длина радиоволны, излучаемой радиостанцией, быть 

больше, чем длина передающей антенны?  

1) Да, может быть существенно больше.  

2 ) Может быть больше ровно в два раза.  

3) Нет, максимальная длина волны равна длине антенны.  

4) Нет, максимальная длина волны равна четверти длины антенны 

 

75. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 

L=2,510
-6

 Гн и конденсатора емкостью С=2,510
-4 

мкФ. Период электри-

ческих колебаний в контуре равен: 
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1) 1,5710
-6

 с; 

2) 15,710
-6

 с; 

3) 310
-6

 с; 

4) 2,5710
-7

 с. 

 

76. Период электрических колебаний в колебательном контуре с индук-

тивностью L=2,510
-6

 Гн равен 1,5710
-6

 с.  Емкость конденсатора равна: 

1) 2,510
-3 

мкФ; 

2) 2,510
-4 

мкФ; 

3) 2,510
-6 

мкФ; 

4) 2,510
-5 

мкФ4 

 

77. Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией 5 Тл со 

скоростью направленной под углом 30
о
 к силовым линиям магнитного 

поля.  на электрон действует сила Лоренца  F =4⋅10
-16

 H. Найдите значе-

ние модуля скорости электрона. Элементарный электрический заряд 

электрона e=1,6⋅10
-19

 Кл.  

1) 1000 м/с; 

2) 1500 м/с; 

3) 2000 м/с; 

4) 2500 м/с. 

 

78. Радиус вращения электрона с массой 10
-30

 кг, влетевшего в попереч-

ное магнитное поле В=5 Тл со скоростью 8000 м/с равен: 

1) 10
-6

 м; 

2) 10
-8

 м; 

3) 2⋅10
-8

 м 

4) 2⋅10
-9

 м 

 

79.  Масса электрона, движущегося по круговой орбите радиусом r=  10
-8

 

м? влетевшего в поперечное магнитное поле В=5 Тл со скоростью 8000 

м/с равна:  

1) 10
-27

 кг 

2) 10
-28

 кг 

3) 10
-29

 кг 

4) 10
-30

 кг 

 

80. Резонансная частота в контуре с катушкой индуктивности L=0,410
-6

 

Гн и конденсатором С= 0,4 мкФ равна:  

1) 410
5 
Гц; 

2) 510
5 
Гц;  

3) 610
5 
Гц; 

4) 710
5 
Гц; 
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81. В цепь переменного тока напряжением Uэф= 110 В и частотой  = 628 

Гц последовательно включены конденсатор С= 510
5
 Ф,   

 
 катушка ин-

дуктивностью L= 0,2 Гн и активное сопротивление R = 4 Ом. Эффектив-

ная сила тока Iэф равна:   

1) 2,1 А 

2) 1,17А 

3) 0,21 А 

 4) 3 А 

 

82. В каком из перечисленных случаев магнитное поле подействует на 

легкую частицу? 

1) Заряженная частица влетела перпендикулярно линиям индукции поля 

2) Если незаряженная частица будет двигаться перпендикулярно линиям ин-

дукции поля 

3) Заряженная частица покоится в определенной точке поля 

4) Заряженная частица движется вдоль линий индукции поля 

 

83. Какое из указанных на рисунке направлений в точке С совпадает с 

направлением вектора магнитной индукции поля двух параллельных 

бесконечно длинных проводников с током, если сила тока в первом про-

воднике больше чем во втором в 2 раза? 

a) 4              b) 1           c) 2           d) 3          

 

 

 
 

84. Чему равна магнитная индукция В поля в центре тонкого кольца ра-

диусом R = 5 см, по которому проходит ток I = 5 А, если магнитная по-

стоянная 0 =4 10
-7

Тл? 

1) 62,8 мкТл       2)  0 Тл     3) 50 Тл       4) 20 мкТл 

 

85. На рисунке изображен проводник, по которому идет ток I. Какое на-

правление имеет вектор В индукции магнитного поля в точке М;  

a) 4                  b) 1                 c) 2             d) 3 

 

 

 

 

 

86. По двум параллельным проводникам в разных направлениях течет 

ток силой I. В каких точках магнитная индукция  В = 0?   

1

 1  

4 

2 

3 

I

 1  

М 
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1) 1 и 5            2) 2 и 5           3) 1 и 3            4) 1 и 4    

 

87. На рисунке изображен проводник, по которому идет ток I. Какое на-

правление имеет вектор В индукции магнитного поля в точке М  

a) 4                  b) 1                 c) 2             d) 3 

 

 

 

88. В каком случае направление силы  Ампера показано неверно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89. Как изменится магнитный поток, проходящий сквозь площадку, 

расположенную перпендикулярно однородному магнитному полю, если 

величину площади этой площадки уменьшить в 10 раз, а магнитную ин-

дукцию поля увеличить в 2 раза?  

 1) Уменьшится в 5 раз   

 2) Увеличится в 5 раз   

 3) Увеличится в 20 раз    

 4) Уменьшится в 20 раз    

 

90. Как изменится магнитный поток, проходящий сквозь площадку, 

расположенную перпендикулярно однородному магнитному полю, если 

величину площади этой площадки увеличить в 4 раза, а магнитную ин-

дукцию поля уменьшить в 2 раза?  

 1) Не изменится  

2) Увеличится в 4 раз   

 3) Увеличится в 2 раз    

 4) Уменьшится в 2 раз    

 

91. Как изменится магнитный поток, проходящий сквозь площадку, 

расположенную перпендикулярно однородному магнитному полю, если 

величину площади этой площадки увеличить в 2 раза, а магнитную ин-

дукцию поля уменьшить в 2 раза?  

1) Не изменится  

 

  

 1) 2) 

3) 4) 

1

 1  

4 

2 

3 

I

 1  

М 
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2) Увеличится в 4 раз   

3) Увеличится в 2 раз    

4) Уменьшится в 2 раз    

 

92. Как изменится магнитный поток, проходящий сквозь площадку, 

расположенную перпендикулярно однородному магнитному полю, если 

величину площади этой площадки уменьшить в 2 раза, а магнитную ин-

дукцию поля увеличить в 2 раза?  

 1) Не изменится  

2) Увеличится в 4 раз   

 3) Увеличится в 2 раз    

 4) Уменьшится в 2 раз    

 

93. Как изменится магнитный поток, проходящий сквозь площадку, 

расположенную перпендикулярно однородному магнитному полю, если 

величину площади этой площадки уменьшить в 10 раз, а магнитную ин-

дукцию поля увеличить в 5 раз?  

 1) Уменьшится в 2 раза  

 2) Увеличится в 4 раз а  

 3) Увеличится в 2 раза    

 4) Уменьшится в 4 раза    

 

94. Как изменится магнитный поток, проходящий сквозь площадку, 

расположенную перпендикулярно однородному магнитному полю, если 

величину диаметра площади этой площадки уменьшить в 2 раза, а маг-

нитную индукцию поля увеличить в 2 раза?  

 1) Уменьшится в 2 раза  

 2) Увеличится в 4 раз а  

 3) Увеличится в 2 раза    

 4) Уменьшится в 4 раза    

 

95. Как изменится магнитный поток, проходящий сквозь площадку, 

расположенную перпендикулярно однородному магнитному полю, если 

величину диаметра площади этой площадки увеличить в 2 раза, а маг-

нитную индукцию поля уменьшить в 2 раза? 

 1) Уменьшится в 2 раза  

 2) Увеличится в 4 раз а  

 3) Увеличится в 2 раза    

 4) Уменьшится в 4 раза    

 

96. Как изменится магнитный поток, проходящий сквозь площадку, 

расположенную перпендикулярно однородному магнитному полю, если 

величину диаметра площади этой площадки уменьшить в 5 раз, а маг-

нитную индукцию поля увеличить в 30 раз? 

 1) Уменьшится в 5 раз   
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 2) Увеличится в 5 раз   

 3) Увеличится в 20 раз    

 4) Уменьшится в 20 раз    

 

97. Как изменится магнитный поток, проходящий сквозь площадку, 

расположенную перпендикулярно однородному магнитному полю, если 

величину диаметра площади этой площадки увеличить в 2 раза, а маг-

нитную индукцию поля уменьшить в 2 раза? 

 1) Уменьшится в 2 раза  

 2) Увеличится в 4 раз а  

 3) Увеличится в 2 раза    

 4) Уменьшится в 4 раза    

 

98. Как изменится магнитный поток, проходящий сквозь площадку, 

расположенную перпендикулярно однородному магнитному полю, если 

величину диаметра площади этой площадки увеличить в 4 раза, а маг-

нитную индукцию поля уменьшить в 6 раза? 

 1) Уменьшится в 2 раза  

 2) Увеличится в 4 раз а  

 3) Увеличится в 10 раза    

 4) Уменьшится в 4 раза    

 

99. Как изменится магнитный поток, проходящий сквозь площадку, 

расположенную перпендикулярно однородному магнитному полю, если 

величину диаметра площади этой площадки уменьшить в 5 раз, а маг-

нитную индукцию поля увеличить в 25 раз? 

 1) Не изменится 

 2) Увеличится в 5 раз   

 3) Увеличится в 20 раз    

 4) Уменьшится в 20 раз    

 

100. Как изменится магнитный поток, проходящий сквозь площадку, 

расположенную перпендикулярно однородному магнитному полю, если 

величину диаметра площади этой площадки уменьшить в 5 раз, а маг-

нитную индукцию поля увеличить в 20 раз? 

 1) Не изменится 

 2) уменьшится в 5 раз   

 3) Увеличится в 20 раз    

 4) Уменьшится в 20 раз  

   

101. Как называются механические колебания, частота которых меньше 

20 Гц? 

1. Звуковые 

2. Ультразвуковые 

3. Инфразвуковые 
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4. Среди ответов нет правильного 

 

102. Определить индуктивность катушки, если в ней при прохождении 

тока 3 А, энергия магнитного поля была равна 9 Дж  

1) 1,5 Гн,     2) 2,  

 3) 4 Гн,     4) 6 Гн           

 

103. Определить ток в катушке, если ее индуктивность 2 Гн , а  энергия 

магнитного поля равна 9 Дж  

1) 3 А,   2) 5 А,  

3) 15 А,   4) 6 А.       

 

104. Определить энергию магнитного поля катушки с индуктивностью 2 

Гн, если в ней проходит ток 3 А. 

1) 9 Дж   2) 5 Дж  

3) 15 Дж   4) 6 Дж       

 

105. Укажите, отчего не зависит индуктивность катушки 

 1) Материал провода катушки  

 2) Форма катушки   

 4) Размеры катушки   

4) Число витков 

 

106. Какие значения магнитной проницаемости вещества соответствуют 

ферромагнетикам? 

1)               2)          

3)                 4)              

 

107. Какие вещества намагничиваются во внешнем магнитном поле, 

противоположно его направлению? 

 1) Диамагнетики,   

 2) Ферромагнетики,   

 3) Парамагнетики, 

 4) Ферроэлектрики.         

 

108. Какое из приведенных выражений определяет энергию магнитного  

поля? 

 1)          2)   

  3)               4)              

 

109. Магнитный поток определяется выражением: 
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 1) ;LJ                      2) ;2LJ      

  3)     ;
L

J
              4)  J . 

110. Энергия магнитного поля: 

 1) ;
2

2LJ
W      2) ;

2

2 JL
W      

 3) ;LJW       4) ;22 JLW          

 

111. На заряд q  имеющий скорость V  перпендикулярно линиям индук-

ции магнитного поля В   действует сила Лоренца: 

1) ;BqFл            2) ;BqFл     

3) ;
B

Uq
Fл             4) ;

U

Bq
Fл       

 

112.Как называется движение, при котором траектория движения тела 

повторяется через одинаковые промежутки времени? 

1. Поступательное.  

2. Механические колебания. 

3. Свободное падение.  

4. Равномерное. 

 

113. В чем принципиальное отличие колебаний самого простого маятни-

ка, шарика на нити, от колебаний маятника в часах? 

1. Шарик на нити колеблется под действием внутренних сил - сво-

бодные колебания, а маятник в часах - под действием внешних периоди-

чески изменяющихся сил - вынужденные колебания. 
2. Шарик на нити колеблется под действием внешних сил - свободные 

колебания, а маятник в часах - под действием внутренних периодически из-

меняющихся сил - вынужденные колебания. 

3. Период колебаний шарика на нити значительно больше периода коле-

баний маятника в часах.  

4. Колебания шарика на нити быстро прекращаются, а маятник в часах 

колеблется неограниченно долго. 

 

114. При свободных колебаниях шар на нити проходит путь от левого 

крайнего, положения до положения равновесия за 0,2 с. Каков период 

колебаний шара? 

1. 0,2 с.  

2. 0,4 с. 

3. 0,8 с. 
4. 2,5 с. 

 

115. Мальчик, качающийся на качелях, проходит положение равновесия 

30 раз в минуту. Какова частота колебаний? 
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1. 30 Гц. 

2. 0,5 Гц.       

3. 60 Гц.  

4. 0,25 Гц. 

 

116.Тело совершает свободные колебания вдоль прямой ОХ, макси-

мальное смещение тела относительно положения равновесия 10 см, за 

одно колебание тело проходит путь 40 см. Какова амплитуда колебаний? 

1. 5 см.  

2. 10 см.  
3. 20 см.  

4. 40 см. 

 

117. По поверхности воды распространяется волна. Расстояние между 

ближайшими «горбом» и «впадиной» 2 м, между двумя ближайшими 

«горбами» 4 м, между двумя ближайшими «впадинами» 4 м. Какова 

длина волны? 

1. 2 м. 

2. 4 м. 

3. 10 м.  

4. 8 м. 

 

118. Четыре тела совершают колебания вдоль оси ОХ, зависимость коор-

динат от времени выражается формулами: 

1. х = x0sint, 

2. х = х0cost, 

3. х = х0cos
2
t, 

4. х = x0sin
2
t. 

В каком случае колебания гармонические? 

1. Только 1.  

2. Только 2.  

3. 1 и 4.  

4. 1 и 2. 

 

119. Какова примерно скорость распространения звуковых волн в воз-

духе? 

1. 30 м/с.  

2. 300 м/с. 

3. 3000 м/с.  

4. 300 000 км/с. 

 

120. Какова примерно самая высокая частота звука, слышимого челове-

ком? 

1. 20 000 Гц. 

2. 200 000 Гц. 
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3. 200 Гц.  

4. 2000 Гц. 

 

121. В каких направлениях движутся частицы среды при распростране-

нии продольных механических волн? 

1. Только в направлении распространения волны. 

2. В направлениях, перпендикулярных направлению распространения 

волны.  

3. В направлении, противоположном направлению распространения 

волны. 

4. По направлению и противоположно направлению распростране-

ния волны. 

 

122. При каких условиях в некоторой точке наблюдается интерференци-

онный максимум волн от двух источников колебаний? 

1. Частоты колебаний источников одинаковы, начальные фазы одинако-

вы, разность расстояний от источников до точки наблюдения равна не-

четному числу половин длины волны.  

2. Частоты колебаний источников одинаковы, начальные фазы оди-

наковы, разность расстояний от источников до точки наблюдения 

равна четному числу полуволн. 
3. Частоты колебаний источников одинаковы, начальные фазы различны, 

разность расстояний от источников до точки наблюдения равна нечет-

ному числу полуволн.  

4. Частоты колебаний источников одинаковы, начальные фазы различны, 

разность расстояний от источников до точки наблюдения равна четному 

числу полуволн. 

 

123. Каков примерно период колебаний маятника длиной 2,5 м? 

1.  3,14 с. 
2. 0,32 с.  

3. 0,5 с.  

4. 1 с.  

 

124. Гиря массой 2 кг подвешена на пружине жесткостью 50 Н/м. Каков 

период свободных колебаний груза? 

1. 31 с.        

2. 0,1 с.         

3.  1,26 с.   

4. 0,8 с.  

 

125. В каком виде колебаний наблюдается явление резонанса, и при ка-

ких условиях? 
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1. Вынужденные колебания, при совпадении собственной частоты 

колебаний в системе с частотой периодически изменяющейся внеш-

ней силы. 
2. Вынужденные колебания, при увеличении амплитуды колебаний пе-

риодически действующей внешней силы.  

3. Свободные колебания, при совпадении их частоты с частотой свобод-

ных колебаний в другой системе. 

4. Свободные колебания, при совпадении их частоты с собственной час-

тотой колебаний системы. 

 

126.Какого типа механические волны могут распространяться в воздухе 

и земной коре? 

1. В воздухе и земной коре только продольные волны. 

2. В воздухе и земной коре только поперечные волны. 

3. В воздухе и земной коре и продольные и поперечные волны.  

4. В воздухе только продольные, в земной коре продольные и попе-

речные волны.  

 

127. На рис. 124 изображен график зависимо-

сти координаты тела от времени его движе-

ния. Чему равна амплитуда колебаний? 

1. 0 м. 

2. 0,5 с. 

3. 0,3 м. 

4. 2 с. 

 

128. На рис. 125 изображен график зависимости координаты тела от 

времени его движения х = x(t). Чему равен период колебаний? 

1. 2 с. 

2. З с. 

3. 4 с. 

4. 6 с. 

 

 

129. Какова частота звуковых колебаний в 

среде, если скорость звука в этой среде 

υ=500 м/с, а длина волны λ=2м? 

1.1000 Гц. 

2. 250 Гц. 

3. 100  Гц. 

4 .25 Гц. 

 

130. Амплитуда свободных колебаний тела равна 0,5 м. Какой путь про-

шло это тело за три периода колебаний? 

1. 6 м 
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2. 3 м 

3. 1,5 м 

4. 0 м  

 

131. Частота колебаний напряжения в электрической цепи России равна 

50 Гц. Определите период колебаний. 

1. 0,01 с 

2. 0,02 с 

3. 5 с 

4. 50 с 

132. В какой среде звуковые волны распространяются с максимальной 

скоростью? 

1. В твердых телах  

2. В жидкостях 

3. В газах 

4. В вакууме 

 

133.Какое физическое явление лежит в основе интерференции звука? 

1. Преломление волн 

2. Затухание волн 

3. Отражение волн 

4. Сложение волн 

 

134. Сколько полных колебаний совершит материальная точка за 10 с, 

если частота колебаний 220 Гц? 

1. 22 

2. 88 

3. 440 

4. 2200 

 

        

 

Оптика. Квантовая природа излучения. 

 

1. Какова скорость света в вакууме? 

А. 300 000 м/с.       

Б. 300 000 км/ч.        

В. 300 000 км/мин.     

Г. 300 000 км/с. 

 

2. При падении луча света 1 из воздуха на стекло (рис. 1)возникают пре-

ломленный и отраженный лучи света. По какому направлению пойдет 

отраженный луч? 

А. 2.  

Б. 3. 
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В. 4. 

Г. 6. Рис. 1. 

  

3. На рисунке 3 представлены поперечные сечения трехстеклянных 

линз. Какие из них являются собирающими?  

А. Только 1. 

Б. Только 2. 

В. Только 3.  

Г. 2 и 3. 
                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                             

Рис. 3  

4. Луч света падает на зеркальную поверхность и отражается. Угол па-

дения 30°. Каков угол отражения? 

А. 150°.      

Б. 120°.      

В. 90°.     

Г. 30°. 

 

5. Между электрической лампой и стеной находится мяч, на стене круг-

лая тень от мяча. Изменится ли радиус тени, если мяч переместить бли-

же к лампе? 

А. Не изменится.  

Б. Увеличится. 
В. Уменьшится.  

Г. При небольшом перемещении увеличится, при большом уменьшится. 

 

6. Отчего на небе после дождя бывает, видна разноцветная радуга? 

А. Проходя через капли воды, белый свет окрашивается в разные цвета. Б. 

Белый цвет является светом, состоящим из разных цветов. В каплях во-

ды в результате различного преломления он разделяется на составные 

цвета. 

В. Вместе с парами воды в облака в результате конвекции попадают различ-

ные мелкие окрашенные частицы. При падении вниз капли дождя захваты-

вают эти частицы, и мы видим радугу. 

Г. Никакой радуги на небе не бывает. Это просто обман зрения. 

 

7. Почему при освещении одинаковым белым светом одни предметы мы 

видим в отраженном свете белыми, а другие цветными? 

А. Разные предметы обладают разными способностями окрашивать белый 

свет при отражении.  

Б. Тела поглощают белый свет, а затем испускают свой собственный свет, за-

висящий от их цвета.  
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В. Ударяясь о разные предметы, частицы света расщепляются по-разному. В 

одних случаях мы воспринимаем действие таких «осколков» на глаз как бе-

лый свет, в других — как синий и так далее.  

Г. Белый свет представляет собой смесь излучений разных цветов. Тела 

белого цвета способны отражать все виды видимых излучений, тела 

красного цвета отражают только красный цвет, синего — синий и так 

далее. 

 

8. Угол падения светового  луча равен 60°. Чему равен угол отражения 

светового луча? 

A. 0°.          

Б. 30°.         

B. 60°.           

Г. 90°. 

 

9. Какая из точек на рис. 103 является изображением точки S в плоском 

зеркале? 

A. Точка 1. 

Б. Точка 2. 

B. Точка 3. 

Г. Точки 4 и 5. 

 

10. На каком из вариантов рис. 104 

правильно по казано преломление све-

та? 

A. 1. 

Б. 2. 

B. 3. 

Г. 4. 

 

 

 

 

 

11. На светочувствительной пленке фо-

тоаппарата получается изображение... 

A. Увеличенное, перевернутое (обратное), мнимое. 

Б. Уменьшенное, перевернутое (обратное), мнимое. 

B. Увеличенное, прямое, действительное. 

Г. Уменьшенное, перевернутое (обратное), действительное. 

 

12. Какой оптический прибор может давать увеличенное изображение? 

A. Плоское зеркало. 

Б. Собирающая линза. 

B. Стеклянная пластинка. 
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Г. Перископ. 

 

13. Оптическая система глаза приспосабливается к восприятию предме-

тов, находящихся на разном расстоянии, за счет: 

A. Приближения и удаления предметов.         

Б. Изменения кривизны хрусталика. 

B. Световых раздражений.    

Г. Звуковых раздражений. 

 

14.Во время работы (подготовки домашних заданий, шитья, рисования и 

др.) свет должен падать: 

A. Слева. 
Б. Справа.        

B. Сверху.         

Г. Снизу или спереди. 

 

15. Какое изображение получается на сетчатке глаза человека: 

A. Действительное, прямое. 

Б. Действительное, перевернутое. 

B. Мнимое, прямое. 

Г. Мнимое, перевернутое. 

 

16. При каких условиях за непрозрачным телом наблюдается одна тень с 

четкими границами? 

А. Если свет идет от яркого источника любых размеров.  

Б. Если свет ид от слабого источника любых размеров.  

В. Если источник света один и малых размеров.  

Г. Если источник света один, но больших размеров. 

 

17. На вершине Останкинской телевизионной башни Москве горит яркая 

электрическая лампа. Почему свет о нее нельзя увидеть во Владивостоке да-

же в самый большой телескоп в совершенно ясную погоду? 

А. Световые лучи под действием силы тяжести постепенно искривляются и 

падают на Землю.  

Б. Световые лучи под действием конвекции поднимаются в верхние слои ат-

мосферы.  

В. Из-за шарообразности Земли и прямолинейности распространения 

света.  

Г. Свет на больших расстояниях постепенно теряет свою энергию.  

Д. Световое излучение очень недолговечно, оно исчезает раньше, чем прой-

дет такое большое расстояние. 

 

18. Отчего происходят лунные затмения?  

А. Между Луной и Землей иногда проходят другие планеты.  

Б. Это результат падения тени от кометы на Луну.  
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В. Это результат падения тени от Земли на Луну.  

Г. Это результат отклонения солнечных лучей от прямолинейного направле-

ния под влиянием притяжения Земли. 

 

19.Угол падения луча света на зеркало увеличился на 5°. Как изменился при 

этом угол отражения? 

А. Уменьшился на 5°.  

Б. Увеличился на 5°.  

В. Уменьшился на 10°.   

Г. Увеличился на 10°.  

 

20. Почему вскоре после выхода из порта в открытое море корабль даже в со-

вершенно ясную погоду становится невидимым? 

А. Из-за быстрого уменьшения его видимых размеров.  

Б. Из-за свойств морской воды поглощать световые лучи.  

В. Из-за свойства морской воды отражать световые лучи.  

Г. Из-за шарообразности Земли и свойства прямолинейности распро-

странения света. 

 

21. Отчего происходят солнечные затмения? 

А. Между Солнцем и Землей иногда проходят другие планеты.  

Б. Это результат падения тени от кометы на Землю.  

В. Это результат падения тени от Луны на Землю.  

Г. Это результат отклонения солнечных лучей от прямолинейного направле-

ния под влиянием притяжения Луны. 

 

22. Кому из ученых принадлежит открытие интерференции света? 

А. А.Попов 

Б.  Г.Герц 

В. Т.Юнг 

Г. М.Планк 

 

23. Примером интерференции света может служить  

А. Радужная окраска мыльных пузырей 

Б. Появление радуги 

В. Образование тени 

Г. Образование полутени 

 

24. Что будет наблюдаться в точке, если волны от двух когерентных ис-

точников желтого света придут в противофазе? 

А. Яркая желтая полоса 

Б. Темная полоса 

В. Яркая белая полоса 

Г. Светлая желтая полоса 
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25. Световая волна, какого цвета имеет максимальную частоту? 

А. Красного 

Б. Желтого 

В. Синего 

Г. Фиолетового 

 

26. Световая волна, какого цвета имеет максимальную длину волны? 

А. Красного 

Б. Желтого 

В. Синего 

Г. Фиолетового 

 

27.  Как можно назвать частицу электромагнитной волны? 

А. Только фотон 

Б. Только квант 

В. Только корпускула 

Г. Фотон, квант, корпускула 

 

28. Луч света преломляется на границе стекло-воздух. Угол падения при 

этом  

А. Больше угла преломления 

Б. Меньше угла преломления 

В. Равен углу преломления 

Г. Может быть больше или меньше угла преломления 

 

29. Какой вид электромагнитного излучения из предложенного списка 

обладает наибольшей частотой? 

А. Видимый свет 

Б. Инфракрасное излучение 

В. Радиоволны 

Г. Рентгеновское излучение 

 

30. Показатель преломления стекла больше показателя преломления во-

ды. При переходе из воды в стекло угол преломления 

А. Больше угла падения 

Б. меньше угла падения 

В. Равен углу падения 

Г. Может быть больше и меньше угла падения, в зависимости от угла паде-

ния 

 

31. При падении луча света 1 из воздуха на стекло (рис.) возникают пре-

ломленный и отраженный лучи света. По какому направлению пойдет 

отраженный луч? 

1) по направлению луча 2;   2) по направлению луча 3;    

3) по направлению луча 4;   4) по направлению луча 6.  
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32. По рисунку  укажите угол преломления. 

1) Угол 203.   2) Угол 304.   3) 708.   4) Угол 405.  

 

 

 

 

33. Человек, стоявший прямо перед зеркалом, приблизился к нему на 20 

см. Насколько он приблизился к своему изображению? 

1) 20 см;   2) 10 см;   3) 40 см;   4) Расстояние не изменилось. 

 

34. Угол падения луча света на зеркало увеличился на 5°. Как изменился 

при этом угол отражения? 

1) Уменьшился на 5°;   2) Увеличился на 5°;   3) Уменьшился на 1°;    

4) Увеличился на 10°. 

 

35. Три человека 1, 2, 3 стоят перед вертикально приложенным зерка-

лом (рис.). Изображения, каких людей видны в зеркале человеку 3? 

1) 1, 2, 3;    2) Только 1;   3) Только 2;   4) Только 3.. 

 
 

 

36. Картина М на стене освещается источником света S. В каком из трех 

положений 1, 2 или 3 плоское зеркало (рис.) дает наилучший эф-
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фект для дополнительного освещения картины отраженным све-

том источника S? 

1) 1;   2) 2;   3) 3;   4) Во всех положениях дает примерно одинаковый эф-

фект. 

 

 

37. На собирающую линзу падают два параллельных луча, ход луча М 

после прохождения линзы показан на рисунке. По какому направ-

лению пойдет луч N после линзы? 

                                

 

1) 1;   2) 2;   3) 3;   4) Может пойти по любому из трех. 

 

38. Источник света S находится перед плоским зеркалом. Какая точка 

является изображением источника S в зеркале (рис.)? 

 

1) Только 1;   2) 1, 2 и 3;   3) Только 4;   4) Ни одна из точек 1-4. 

 

 

 

39. На рассеивающую линзу падают два параллельных луча, ход луча М 

после прохождения линзы показан на рисунке. По какому направ-

лению пойдет луч N после линзы? 

1) 1;   2) 2;   3) 3;    4) 4. 
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40. Свет Солнца отражается от плоского зеркала квадратной формы и 

падает на лист белой бумаги. Какова форма светлого пятна на бу-

маге? 

1) Круг;   2) Квадрат;   3) На малых расстояниях от зеркала круг, на больших 

квадрат;   4) На малых расстояниях от зеркала квадрат, на больших круг. 

 

41. Для того чтобы свет от лампы фонаря лучше освещал далекие пред-

меты, какое зеркало лучше поставить позади источника света? 

1) Никакого зеркала лучше не ставить;   2) Плоское;   3). Выпуклое;   

4). Вогнутое. 

 

42. Какое изображение получается на сетчатке глаза человека? 

1) Действительное, перевернутое;   2) Мнимое, перевернутое;   3) Действи-

тельное, прямое;   4). Мнимое, прямое.  

 

43. На рисунке  приведены схемы хода лучей в глазе при близорукости и  

дальнозоркости? Какие линзы нужны для очков в этом случае? 

1) для 1, рассеивающие. 2) для 2, рассеивающие. 3) для 1, собирающие. 

4) для 2, собирающие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. На рисунке представлено расположение собирающей линзы и трех 

предметов 1 ,  2  и 3  перед ней. Изображение, какого из этих предметов 

будет мнимым увеличенным прямым? 

1) Только 1;   2) Только 2;   3 Только 3;  4) Всех трех. 

 

45. На рисунке представлен ход лучей в оптической системе. Какой из 

перечисленных ниже систем он может соответствовать?  
1) Лупа;   2) Проекционный аппарат. 3). Перископ.  

4). Оптическая система глаза.. 
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46. Отчего происходят солнечные затмения? 

1) Между Солнцем и Землей иногда проходят другие планеты;   2) Это 

результат падения тени от кометы на Землю;   3). Это результат падения тени 

от Луны на Землю;   4) Это результат отклонения солнечных лучей от прямо-

линейного направления под влиянием притяжения Луны. 

 

47. Как называется явление испускания электронов веществом под дей-

ствием электромагнитных излучений? 

А. Электролиз.     

Б. Фотосинтез. 

В. Фотоэффект.    

Г. Электризация. 

 

48.  Как называется  минимальное количество энергии, которое может 

излучать система? 

А. Квант. 
Б. Джоуль.     

В. Электрон. 

Г. Электрон вольт.    

 

49.  Кто предложил ядерную модель строения атома? 

А. Д. Томсон.     

Б. Э. Резерфорд. 
В. А. Беккерель.    

Г. В. Гейзенберг.      

 

50. Из атомного ядра в результате самопроизвольного превращения вы-

летело ядро атома гелия. Какой это вид радиоактивного распада? 

А. Альфа-распад.  
Б. Бета-распад. 

В. Гамма-распад.         

Г. Протонный распад.  

 

51. Какие частицы освобождаются из атомного ядра прибета-минус рас-

паде? 

А. Электрон.       

Б. Позитрон.    
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В. Электрон и антинейтрино.    

Г. Ядро атома Гелия. 

 

52. Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при внешнем 

облучении человека? 

А. Бета-излучение.       

Б. Альфа-излучение. 

В. Гамма-излучение.    

Г. Все три одинаково опасны. 

 

53. У каких из перечисленных ниже частиц есть античастицы? 

1) Протон.    2) Нейтрон.    3) Электрон. 

А. Только 1.     

Б. Только 2.    

В. Только 3. 

Г. 1; 2 и 3. 

 

54. Какое из приведенных ниже уравнений определяет красную границу 

фотоэффекта с поверхности, у которой работа выхода электронов равна 

А? 

А. hАЕ /)(  .    

Б. hА / . 
В. AEh  .     

Г. hЕА  . 

 

55. В чем главное отличие светового пучка лазера от световых пучков, 

испускаемых обычными источниками света? 

А. Монохроматичность излучения.     

Б. Когерентность излучения.    

В. Большая мощность излучения.    

Г. Все три особенности А-В одинаково важны. 

 

56. По отношению к какой частице позитрон является античастицей? 

А. К электрону. 
Б. К протону.        

В. К нейтрону.      

Г. К фотону. 

 

57. При вычислении энергии связи атомных ядер и выхода ядерных ре-

акции с использованием формулы 2mcЕ   в каких единицах должно 

быть выражено значение массы Δm? 

А. В килограммах.    

Б. В граммах. 

В. В атомных единицах массы (а.e.м.).         

Г. МэВ.  
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58.  Кто экспериментально доказал существование атомного ядра? 

А. М. Кюри.   

Б. Франк и Г. Герц. 

В. А. Беккерель.     

Г. Э. Резерфорд.      

 

59. Определите второй продукт Х ядерной реак-

ции: XNanAl  24

11

27

13 ? 

А. Альфа-частица. 
Б. р - протон.     

В. 1 – позитрон.     

Г. е – электрон.   

Д. γ - излучение. 
60. Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при внутрен-

нем облучении человека? 

А. Бета-излучение.        

Б. Гамма-излучение. 

В. Альфа-излучение.     

Г. Вес три одинаково опасны. 

 

61. Как называется минимальное количество энергии, которое может 

поглощать система? 

А. Электрон. 

Б. Джоуль.     

В.Квант. 
Г. Электрон вольт.    

 

62. Как называется коэффициент пропорциональности между энергией 

кванта и частотой колебаний? 

А. Постоянная Больцмана.      

Б. Постоянная Планка.     

В. Постоянная Фарадея. 

Г. Постоянная Ридберга.    

 

63. Какой из перечисленных ниже величин пропорциональна энергия 

кванта? 

А. Частоте колебаний.      

Б. Длине волны. 

В. Скорости фотона. 

Г. Времени излучения. 

 

64. Каково происхождение гамма – излучения при радиоактивном рас-

паде? 
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      А. Гамма-кванты испускаются при переходе атома из возбужденного со-

стояния в основное.      

     Б. Гамма-кванты производятся альфа - частицами при их движении через 

вещество.      

     В. Гамма-кванты производятся бетта - частицами при их движении через 

вещество.      

     Г. Гамма-кванты испускаются возбужденными в результате радиоак-

тивного распада атомными ядрами.      

 

65. Электрон и протон движутся с одинаковыми скоростями. Которая из 

этих частиц в этом случае обладает большей длиной волны? 

А. Электрон.      

Б. Протон. 

В. Длины волн протона и электрона одинаковы. 

Г. Электроны и протоны нельзя характеризовать длиной волны. 

66. Излучение, которое обладает наибольшей проникающей способно-

стью 

А. ультрафиолетовое.                             

Б. рентгеновское.                        

В. СВЧ-излучение.                                   

Г. гамма-излучение. 

 

67. Атом становится отрицательным ионом, если … 

А. потеряет один или несколько электронов. 
Б. приобретет один или несколько электронов. 

В. потеряет или приобретет один или несколько протонов. 

Г. потеряет один или несколько нейтронов. 

 

68. Кто из ученых впервые открыл явление радиоактивности? 

А. Д.Томсон 

Б. Э.Резерфорд 

В. А.Беккерель 

Г. А.Эйнштейн 

 

69. α-излучение – это 

А. Поток положительных частиц 

Б. Поток отрицательных частиц 

В. Поток нейтральных частиц 

Г. Среди ответов нет правильного 

 

70. Что представляет собой α-излучение? 

А. Поток ядер гелия 

Б. Поток протонов 

В. Поток электронов 

Г. Электромагнитные волны большой частоты 
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71. Что представляет собой γ-излучение? 

А. Поток ядер гелия 

Б. Поток протонов 

В. Поток электронов 

Г. Электромагнитные волны большой частоты 

 

72. Согласно современным представлениям ядро состоит из 

А. Электронов и протонов 

Б. Нейтронов и позитронов 

В. Одних протонов 

Г. Протонов и нейтронов 

 

73. Массовое число равно 

А. Сумме протонов и нейтронов в ядре 

Б. Сумме числа протонов и электронов 

В. Сумме числа протонов, нейтронов и электронов 

Г. Разности между числом нейтронов и протонов в ядре 

 

74. Число нейтронов в ядре атома равно 

А. Числу электронов в атоме 

Б. Числу протонов 

В. Разности между массовым числом и числом протонов 

Г. Сумме протонов и электронов в атоме 

 

75. Число электронов в атоме равно 

А. Числу нейтронов в ядре 

Б. Числу протонов в ядре 

В. Суммарному числу протонов и нейтронов 

Г. Разности между числом протонов и нейтронов 

 

76. Число протонов в ядре атома равно 

А. Числу электронов 

Б. Числу нейтронов  

В. Суммарному числу нейтронов и электронов 

Г. Разности между числом нейтронов и электронов 

 

77. Какая частица испускается в результате реакции: 

?22
11

  ?1
1 Na

25

12
 HMg  

1)электрон;   2)протон;   3) альфа-частица;   4)нейтрон. 

78. Металлическую пластинку освещают светом с энергией фотонов  

6,2 эВ. Работа выхода для металла пластины равна 2,5 эВ. Какова макси-

мальная кинетическая энергия образовавшихся фотоэлектронов? 

1) 3,7 эВ;   2) 2,5 эВ;   3) 6,2 эВ;   4) 8,7 эВ. 
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79. Как называется явление испускания электронов веществом под дей-

ствием электромагнитных излучений? 

А. Электролиз.    Б. Фотосинтез.    В. Фотоэффект.   Г. Электризация.   Д. Ре-

комбинация. 

 

80.  Как называется  минимальное количество энергии, которое может 

излучать система? 

А. Квант.     Б. Джоуль.    В. Электрон.     Г. Электрон вольт.    Д. Атом. 

 

81.  Кто предложил ядерную модель строения атома? 

А. Д.Томсон.    Б. Э.Резерфорд.    В. А.Беккерель.   Г. В.Гейзенберг.     Д. 

И.Бор. 

 

82.  Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Между какими па-

рами частиц внутри ядра действуют ядерные силы притяжения? 

1) Протон-протон. 2) Протон-нейтрон. 3) Нейтрон-нейтрон. 

А. Только 1.     Б. Только 2.       В. Только 3.     Г 1 и 2.   Д. 1 и 3.    Е. Дейст-

вуют во всех трех парах, 1.2 и 3. 

 

83.  Из атомного ядра в результате самопроизвольного превращения вы-

летело ядро атома гелия. Какой это вид радиоактивного распада? 

А. Альфа-распад.         Б. Бета-распад.       В. Гамма-распад.        Г. Протонный 

распад.    Д. Двухпротонный распад. 

 

84. Какие частицы освобождаются из атомного ядра при бета-минус рас-

паде? 

А. Электрон.      Б. Позитрон.   В. Электрон и антинейтрино.   Г. Позитрон и 

нейтрино.    Д. Ядро атома Гелия.   Е. Протон.    Ж. Нейтрон. 

 

85.Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при внешнем 

облучении человека? 

А. Бета-излучение.      Б. Альфа-излучение.    В. Гамма-излучение.   Г. Все три 

одинаково опасны. 

 

86. У каких из перечисленных ниже частиц есть античастицы? 

1) Протон.    2) Нейтрон.    3) Электрон. 

А. Только 1.    Б. Только 2.   В. Только 3.   Г. 1 и 2.   Д. 1 и 3.   Е. 2 и 3.  Ж. 1;2 

и 3. 

 

87.При вычислении энергии связи атомных ядер и выхода ядерных ре-

акции с использованием формулы 2mcЕ   в каких единицах долж-

но быть выражено значение массы Δm? 

А. В килограммах.   Б. В граммах.    В. В атомных единицах массы (а.e.м.).        

Г. МэВ.  
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88.Какое из приведенных ниже уравнений определяет красную границу 

фотоэффекта с поверхности, у которой работа выхода электронов равна 

А? 

А. 
hАЕ /)(  .   Б. hА / .   В. 

AEh  .    Г. 
hЕА 

.  Д. 
AhЕ   . 

89.  Кто экспериментально доказал существование атомного ядра? 

А. М.Кюри.  Б. Франк и Г.Герц.   В. А.Беккерель.    Г. Э.Резерфорд.     Д. 

Д.Томсон. 

 

90.  Какие частицы освобождаются из атомного ядра при альфа- распа-

де? 

А. Электрон.   Б. Позитрон.  В. Электрон и антинейтрино. Г. Позитрон и ней-

трино.   Д. Ядро атома Гелия.    Е. Протон.     Ж. Нейтрон. 

 

91. Определите второй продукт Х ядерной реакции:. 
XNanAl  24

11

27

13 ? 

А. Альфа-частица. Не4

2 .  Б. р - протон.    В. 1 – позитрон.    Г. е – электрон.  

Д. γ - излучение. 
 

92. Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при внутрен-

нем облучении человека? 

А. Бета-излучение.       Б. Гамма-излучение.    В. Альфа-излучение.    Г. Вес 

три одинаково опасны. 

 

93.  При вычислении энергии связи атомных ядер и выхода ядерных ре-

акций с использованием формулы 2mcЕ   в каких единицах будет 

получено значение энергии? 

А. В электрон-вольтах (эВ).  Б. В мегаэлектрон-вольтах (МэВ).    В. В джо-

улях.  Г В а.e.м. 

 

Задание В 

 

1. 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 двигался вело-

сипедист? 

    1) 50 м/с
2
.      2) 10 м/с

2
.      3) 2 м/с

2
.      4) 0,5 м/с

2
. 

2. Какая из приведенных ниже формул соответствует определению 

ускорения? 
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 1) 
R

а
2

  .       2) 
s

а
2

2
  .         3) 

t
а










 .   4) Ни  одна формула из  ответов 1- 

3.  

3. Какое условие отражает первый закон Ньютона? 

         1)   0; 2)  = const; 3)  = const; 4)   const; 5)  = 0  

             a  0;          a  0            a=0;           a= const        a  0 

4. В какой системе отсчета справедливы законы Ньютона?  

1) декартовой;  

2) неинерциальной;  

3) инерциальной;  

4) гелиоцентрической;  

 

5. Чему равен вес тела человека массой m в свободно падающем лифте?  

            l) P>mg;  2) P<mg;  3)P=0;  4)P=mg; 

6. Какое выражение описывает связь угловой и линейной скорости при 

движении тела по окружности радиусом R? 

        1)  = /R; 2)  = R
2
; 3)  = R

2
; 4)  = R; 

7. Выражение, отражающее закон сохранения энергии: 

        1) Ек1 + Ек2 = Eп1 + Еп2;  2) Ек-Еп = 0;     3) Ек+Еп = 0;     4)Ек+Еп = const 

8. Чему равна средняя кинетическая энергия хаотического поступа-

тельного движения молекул идеального газа при температуре 27˚С . 

1) 6,2•10
-21

Дж, 2) 4,1•10
-21

Дж,  3) 2,8•10
-21

Дж, 4) 0,6•10
-21

Дж. 

 9. Четыре тела совершают колебания вдоль оси ОХ, зависимость ко-

ординат от времени выражается формулами: 

1)  х = x0 sinώt, 

2)  х = х0 cos ώt, 

3)  х = х0 cos
2
 ώt, 

4)  х = x0 sin
2
 ώt. 

В каком случае колебания гармонические? 

1) Только 1.  2) Только 2.  3) 1 и 4.  4). 1 и 2. 

10. Каков примерно период колебаний маятника длиной 2,5 м? 

1) 3,17 с. 2)  0,37 с. 3) 0,5 с. 4) 1 с. 

11. Какое выражение соответствует среднеквадратичной скорости по-

ступательного движения? 
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1) ;
M

RT8


  2) ;

M

RT3
   3) ;

M

RT8
    4) ;

M

RT2
     

12. Длина свободного пробега молекул определяется: 

1) размерами сосуда, в который заключен газ;  

2) удвоенному радиусу молекулы;  

3) среднему расстоянию, проходимому молекулой между двумя последова-

тельными столкновениями;  

4) расстоянию, которое проходит молекула за 1 с;  

 

13. Распределение Макcвелла: 

1) 







a

a

E

E

a
e

e
p ;         2) 







 


kT
nn

p

0 exp ;    

3) 






 


RT

gh
PP 0 exp ;   4)   2

2

4
2

exp 
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m
AF  

14. Формула коэффициента для теплопроводности газа имеет вид: 

      1) 
vc

3

1
 ;     2) 

vc
3

1
 ;    3) c

3

1
 ;     4) 

v

2 c
3

1
 ; 

15. Чему равно КПД при цикле Карно, если температура нагревателя 

400 К, а холодильника 150 К? 

1) 0,5     2) 0,66;       3) 0,62;        4) 0,3 

 

16. Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлени-

ем 20 Ом за 10 мин при силе тока в цепи 2 А? 

а) 480 кДж. 

б) 48 кДж.  

в) 24 кДж. 

г) 8 кДж. 

д) 800 Дж. 

 

17. Каково электрическое сопротивление алюминиевого провода дли-

ной 100м с поперечным сечением 2 мм
2
? Удельное электрическое со-

противление алюминия 0,028 мкОм • м. 

а) 1400 Ом.  

б) 1,4 Ом.  

в) 0,014 Ом.  

г) 0,0014 Ом.  

д) 14 • 10 
-17 

 Ом. 

 

18. Скорость света в вакууме равна: 
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а) 1 10
3
 км/с; 

б)  3 10
3
 м/с;  

в) 2,5  10
5
 м/с;  

г) 2  10
6
 м/с;   

д) 310
8
 м/с; 

 

19. Свет представляет собой: 

а) продольные колебания вектора Е; 

б) продольные колебания вектора Н; 

в) поперечные колебания вектора Е; 

г) поперечные колебания вектора Н; 

д) электромагнитную волну и поток фотонов одновременно 

 

20. Волновым фронтом  называется: 

 

а) геометрическое место точек, колеблющихся в одной  фазе; 

б) расстояние, на которое распространяется волна за время, равное  периоду  

     колебаний частиц среды; 

в) геометрическое место точек, до которых доходят колебания к моменту 

времени t; 

г) наибольшее отклонение частицы от положения равновесия при  колеба-

нии; 

д) поверхность, на которую падает луч света 

 

21. Единицей измерения светового потока является: 

а) кандела; 

б) стерадиан;    

в) люмен; 

г) люкс; 

д) люмен на квадратный метр (лм/м
2
). 

 

22. Оптической разностью хода называется:  

а) разность геометрических длин путей, умноженных на коэффициенты   пре-

ломления сред  n1  и  n2 , соответственно; 

б) расстояние, на которое перемещается волна  за время когерентности; 

в) расстояние на волновой поверхности при смещении на которое случайное 

изменение фазы достигается ; 

г) расстояние, которое проходит волна за время одного  полного колебания; 

д) расстояние от источника света до преграды 

 

23. Призма изготовлена из материала, обладающего нормальной дис-

персией. Какой луч света призма отклоняет сильнее? 

а) желтый; 

б) синий; 
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в) зеленый;  

г) красный; 

д) фиолетовый. 

 

24. Коэффициент поглощения света численно равен: 

а) отношению амплитуд падающего и прошедшего через среду света; 

б) отношению скорости света в вакууме к скорости света в веществе; 

в) величине, обратной толщине слоя, при прохождении которого интенсив-

ность света убывает в е раз;     

г) отношению длины волны излучения к коэффициенту преломления    сре-

ды;   

д) толщине слоя, при прохождении которого амплитуда падающего света  

убывает в е  раз. 

 

25. Дифракция света - это: 

 а) явление огибания световым лучом преграды и проникновения его в об-

ласть геометрической тени; 

 б) наложение двух световых  волн от  когерентных источников; 

 в) разложение света в спектр;  

 г) зависимость показателя преломления света от длины волны;  

 д) явление перераспределения интенсивности световой волны. 

 

26. Закон Кирхгофа  гласит: 

а) поглощательная и испускательная способности зависят от природы  веще-

ства   тела; 

б) поглощательная и испускательная способности   не зависят от природы   

вещества; 

в) испускательная способность любого тела равна его поглощательной  спо-

собности; 

г) поглощательная способность тела ~   Т
-4

; 

д) отношение испускательной способности к поглощательной  при данной  

температуре есть величина постоянная, не зависящая от природы тела и 

равная  испускательной способности абсолютно черного тела при той же 

температуре. 

    

27. Красная граница фотоэффекта определяется: 

а) длиной волны  красного цвета; 

б) величиной фототока насыщения; 

в) минимальной частотой излучения, способного вызвать фотоэффект; 

г) показателем поглощения вещества; 

д) показателем преломления среды. 

 

28. Уравнение Эйнштейна для внешнего  фотоэффекта имеет вид: 

а) h = mv
2
/2 + mgh; 

б) m = mv + A;  
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в) mv
2
/2 + A = const: 

г) h = A + mv
2
/2; 

д) h = KБТ + mv
2
/2. 

 

29. Опыт Резерфорда показал, что: 

а) энергетические состояния атомов дискретны; 

б) свет обладает корпускулярно-волновым дуализмом; 

в) свет оказывает давление на преграду; 

г) положительный заряд атома сконцентрирован в малом объеме - ядре; 

д) радиусы стационарных орбит электронов относятся как квадраты чисел 

натурального   ряда. 

 

30. Радиоактивность элемента определяется: 

а) временем, в течение которого количество атомов исходного  элемента 

уменьшается вдвое; 

б) числом атомных распадов радиоактивного элемента за 1 с; 

в) отношением числа протонов  к числу нейтронов в ядре; 

г) величиной, обратной периоду полураспада; 

д) числом распадов, происходящих за час. 

 

 

Шкала оценивания тестирования 

Задание А 

№ тесто-

вого  

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Задание В 

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Итого по тестовым заданиям– 100 баллов. 

 

РАЗДЕЛ 11.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, 

реальной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими 

учебной программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой 

системы контроля результаты текущего оценивания студента используются 

как показатель его текущего рейтинга. 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение 

лабораторных работ, тестирование; защиту рефератов. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий  текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы 

вначале каждой практического занятия преподавателем проводится 

индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 

предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе) ; 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, по-

нятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи(учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой 

применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость  выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Рекомендации по оцениванию лабораторных работ. 

Лабораторные работы проводятся для реализации следующих целей: 

наблюдение и изучение физических явлений, процессов, свойств тел и полей; 

измерение физических величин, характеризующие свойства явлений тел и 

полей; ознакомление с различными методами измерения физических величин 

и констант; наблюдение, выяснение и проверка количественных 

зависимостей между физическими величинам; изучение физических законов, 

теорий и их следствий; изучение устройства, принципа действия 

измерительных приборов и приемов обращения с ними; градуировка 

измерительных приборов. 

Консультации, выдача лабораторных заданий и прием результатов 

выполнения осуществляется только во время аудиторных занятий. Задания 

выполняются последовательно. Правильное выполнение некоторых заданий 

возможно только, если студент корректно выполнил предыдущие задания. 

Результаты выполнения лабораторных работ демонстрируются 

преподавателю. Во время приема выполненной работы преподаватель 

вправе: 

1) Требовать у студента демонстрации выполнения измерения либо другого 

действия , предусмотренного заданием. 

2) Требовать у студента пояснений, относящихся к данным действиям  и 

способам  их исполнения. 

Задание считается выполненным и принимается преподавателем только в 

том случае, если реализован весь функционал, предусмотренный целями 

задания. 

  

Шкала оценивания лабораторной работы. 

Баллы Критерии 

 

18– 20 
 работа выполнена полностью, использован пра-

вильный, оптимальный алгоритм практических 

действий; 

 рассчитаны погрешности приборов и измерений; 

 предусмотрена обработка нестандартных ситуа-

ций 
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15 – 17   задание выполнено: получены близкие к ожидае-

мым результатам, однако не учтены в достаточ-

ной степени погрешности приборов и результаты 

вычислены с недостаточной точностью 

 

11 - 15 
 работа выполнена правильно с учетом 2-3 несу-

щественных ошибок исправленных самостоя-

тельно по требованию преподавателя 

6 - 10  работа выполнена правильно не менее чем 

на половину или допущена существенная ошибка 

1 - 5  допущены существенные ошибки в ходе работы, 

которые студент не может исправить даже по 

требованию преподавателя. 

0  работа не выполнена. 

 

Рекомендации по оцениванию умения решать физические задачи. 

По степени сложности или характеру умственной деятельности 

физические задачи делят на простые и сложные. Сложность оценивается по 

числу операций, которые необходимо выполнить при ее решении. Простые 

задачи являются тренировочными и требуют для своего решения изученной 

формулы и знания единиц физических величин. Их решение сводится к 

простейшим вычислениям в одно действие. Наиболее часто применение этих 

задач на начальном этапе закрепления учебного материала, так как на этом 

этапе деятельность учащихся носит репродуктивный характер. 

Задачи, решение которых требуют нескольких действий называют 

сложными. К сложным задачам, при решении которых выполняются 

репродуктивная деятельность относится, например комбинированные задачи. 

 

Шкала оценивания умения решать физические задачи 

Баллы Критерии 

8-10 -алгоритм решения в общем виде составлен правиль-

но,  

-соблюдены все рекомендации по оформлению ри-

сунка и решению задачи 

4-7 -задача решена не в общем виде, хотя решение соот-

ветствует алгоритму, но не соблюдены все требова-

ния по оформлению рисунка и решению задачи 

 

1-3 

- решение задачи не доведено до конца, хотя и вы-

брано правильное направление решения, отсутствует 

графическое оформление решения, есть неточности в 

формулах 

0 -отсутствуют формулы и рисунок к решению задачи 

 

Рекомендации по оцениванию реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 



109 

 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (меж-

предметных, внутрипредметных, интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, системати-

зировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения 

по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 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: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунк-

туационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Шкала оценивания реферата 

Баллы Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её ак-

туальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично из-

ложена собственная позиция, сформулированы вы-

воды, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопро-

сы. 

 

3-4 

основные требования к реферату и его защите вы-

полнены, но при этом допущены недочеты. В част-

ности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в сужде-

ниях; не выдержан объем реферата; имеются упуще-

ния в оформлении; на дополнительные вопросы при 
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защите даны неполные ответы. 

 

1-2 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содер-

жании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

0 тема реферата не раскрыта, обнаруживается сущест-

венное непонимание проблемы. 

 

Рекомендации по оцениванию презентаций 

Презентация создается по той же теме, что и реферат ,хотя может быть 

в видоизмененном и расширенном виде. При создании мультимедийного 

пособия необходимо найти правильный баланс между подаваемым 

материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, чтобы 

не снизить результативность материала. Одним из важных моментов 

является сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы 

представления материала. Для правильного выбора стиля требуется знать 

принципы эргономики, заключающие в себя наилучшие, проверенные на 

практике методы использования тех или иных компонентов мультимедийной 

презентации. При создании мультимедийного пособия предполагается 

ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация 

должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного 

шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения с 

экрана. 

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее 

использовать сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно 

будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и 

удержать внимание аудитории. Недостаточно просто скопировать 

информацию с других носителей и разместить её в презентации. 

При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети 

Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных 

учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографи-

ческих ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  
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7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализа-

цию проекта.  

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным 

требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

Шкала оценивания презентаций 

Баллы Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскры-

та(соответствие выводов и результатов исследова-

ния поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информа-

ции (Internet, дополнительная литература, публика-

ции в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий 

теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников ин-

формации. 

 

3-4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначи-

тельные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложе-

ния материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий 

теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников ин-

формации. 

 

1-2 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного мате-

риала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

0 -тема не раскрыта. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Физика»  

проводится тестирование (компьютерное или  бланковое). 

Критерии оценки результатов тестирования 
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Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных от-

ветов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Рекомендации по оцениванию результатов решения задач 

Процент от макси-

мального количест-

ва баллов 

 

Правильность (ошибочность) решения 

 

100 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. Получен правильный ответ. Ясно описан 

способ решения. 

 

 

81-100 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на решение, такие как небольшие 

логические пропуски, не связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

66-80 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие физическое содержание ответа. 

 

 

46-65 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. При объяснении сложного физического яв-

ления указаны не все существенные факторы. 

 

 

31-45 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуж-

дении и в решении. Рассчитанное значение искомой 

величины искажает физическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие 

в решении задачи. 

 

 

0-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии реше-

ния. Отсутствует окончательный численный ответ (ес-

ли он предусмотрен в задаче). Правильный ответ уга-

дан, а выстроенное под него решение - безоснователь-

но. 

 

0 

 

Решение неверное или отсутствует. 
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Критерии оценки результатов решения задач 

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы: % пра-

вильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 66-80% 

«удовлетворительно» 46-65% 

«неудовлетворительно» менее 46% 

 

 

Рекомендации по оцениванию рефератов 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 

проблемы. Рабочей программой дисциплины «Физика» предусмотрено 

выполнение студентом рефератов по темам.  

Критерии оценки 

Оценка «отлично»– 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 «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении;  на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно»– имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует  вывод . 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Рекомендации по оцениванию индивидуального домашнего  

задания студентов 
Индивидуальное домашнее задание – это самостоятельная форма 

учебной деятельности студента  по решению задач вне аудитории , которая 

осуществляется без непосредственного руководства и контроля со стороны 

преподавателя, но по его поручению. 

Критерии оценки те же, что по решению задач на практических 

аудиторных занятиях. 
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Фонд оценочных средств для текущего контроля  устных ответов 

студентов по темам  дисциплины. 

 

Тема № 1. Введение .Физика -наука о природе 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1 Физика-наука о природе. Что изучает физика как наука? Какова ее связь с 

математикой      и  с другими естественно - научными дисциплинами? 

2. Каковы функции и взаимосвязь эксперимента и теории  в процессе 

познания природы? Моделирование явлений и объектов природы в физике . 

Научные гипотезы и постулаты.. 

3. Назовите известные вам модели принятые в физике. Что мы понимаем под 

физическими  понятиями и величинами? Что понимается под единицей 

измерения физической величины и эталоном? Приведите примеры  систем 

единиц измерения и различных шкал измерения одной и той же физической 

величины.. 

4. Перечислите виды  физических законов , области их применения и 

причины существования границ их применимости. 

5.Дайте определение физической теории, приведите примеры известных  

физических теорий. Чем определяются  пространственные и временные 

границы их применимсти?  Какие принципы лежат в основе построения  

физических теорий  и осуществления  их совместимости  и преемственности? 

Принцип соответствия.  

6. Какие виды физического эксперимента вам известны? Что определяется в 

экспериментальной физике под словом погрешность эксперимента?                                         

7.На какие разделы  подразделяется современная физика и каков ее 

инструмент в зависимости от круга изучаемых явлений и объектов. Что 

понимается под физической картиной мира и какова  роль субъективного 

фактора в ее построении? 

8.Что понимается под категорией «материя»? Какие виды материи сущест-

вуют?  

9.Дайте определение вещества и поля. Как они взаимосвязаны? 

10 Что изучает механика и на какие разделы она делится? Что  понимается 

под механическим движением ? 

11 Назовите исторические этапы развития механики. С именами каких вели-

ких ученых они связаны?.  

12.Что называют системой отсчета в механике?  

13. Что называют траекторией? Как подразделяют движения в зависимости 

от вида траектории? 

14.Какие еще формы движения кроме механической существуют? Какие нау-

ки их изучают? 

 

Тема №2 Механика. Кинематика материальной точки и твердого 

тела.  Прямолинейное и вращательное движение. 
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Задание 2 .Перечень контрольных вопросов по теме 
1.Какое движение называют равнопеременным? Чем отличается реальное 

движение от изученных ранее в курсе физики движений?                                     

2.Что называют координатами и как  определяется радиус-вектор точки в 

пространстве, какова связь между ними? 

3.Какую величину называют вектором перемещения и как определяется ее 

численное значение? 

4.Что называют путем и как определяется средняя путевая скорость?             

5.Как определяется мгновенная скорость и может ли она при каких то усло-

виях совпадать по значению со средней скоростью ? 

6.Дайте определение мгновенного и среднего ускорений? На какие состав-

ляющие они делятся? Как находится средняя скорость равнопеременного 

движения?       

7.Как определяется пройденный путь при равнопеременном движении с на-

чальной и без нее  скорости? Как меняется  при этом движении скорость?                        

8.Как находится угловая скорость вращательного движения? Куда она на-

правлена? Как связаны угловая и линейная скорости равномерного движения 

по окружности? Покажите взаимосвязь их векторов и радиус-вектора.                                

9.Как определяются значение и направление углового ускорения?                     

10.Напишите  уравнения  для  равнопеременного вращательного движения  

по  аналогии с прямолинейным равнопеременным движением.                                    

11.Как определяются средняя  угловая скорость и средняя частота вращения 

при  равнопеременном вращательном движении?          

 

ТЕМА №3 Динамика материальной точки и твердого тела. 

 

Задание 3. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1.Какое движение называют поступательным? Для каких тел оно характерно?  

2.Какая система отсчета  считается инерциальной? 

3.Какое свойство тел называют инертностью? Что является его мерой? 

4.Сформулируйте второй закон Ньютона в полном виде. 

5.Сформулируйте в полном виде третий закон Ньютона. 

6.Что понимают в механике под замкнутой системой тел? 

7.Дайте определение импульса силы и импульса тела. Как они связаны между 

собой? 

8.Как формулируется закон сохранения импульса  для замкнутой системы? 

Выполняется ли он в случае абсолютно неупругого соударения? 

9.Что такое момент инерции тела вращения? Какую роль играет он в законах 

сохранения для вращательного движения? 

10.Как определяется момент силы? Какую роль выполняет он в законах 

динамики вращательного движения? 

11.Сформулируйте условие равновесия тела имеющего ось вращения. 

12.При каком условии тело движущееся ускоренно и прямолинейно под 

действием нескольких сил может перейти во вращательное движение? 
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13.От каких факторов зависит значение силы трения скольжения? 

14.Что такое механическое напряжение и в каких единицах оно измеряется? 

15.Как формулируется закон Гука в полном виде? В чем заключается 

физическая суть модуля Юнга? 

16.Какими методами определяется работа производимая силой, значение 

которой непрерывно меняется? 

17.Какие силы называют консервативными? Как определяется работа в 

системе, в которой действуют консервативные силы? 

18.Всегда ли и в каких системах выполняется закон сохранения 

механической энергии? 

 

ТЕМА №4 Механика жидкостей и газов. Физика конденсированного 

состояния. 

 

Задание 4.Перечень контрольных вопросов по теме. 

1.Что называют линиями тока жидкости? Трубкой тока? 

2.Как формулируется уравнение неразрывности струи? 

3.От чего зависит сила сопротивления жидкой среды движению в ней 

твердого тела? 

4.Сформулируйте уравнение Бернулли. 

5.Приведите формулу Торричелли для истекающей из сосуда  струи 

жидкости. 

6.Какое течение называют ламинарным? 

7.Какое течение жидкости называют турбулентным? 

8.Как связаны кинематическая и динамическая вязкости? 

9.Какие силы действуют на тело движущееся в жидкости?                            

10.При каких условиях на тело действует  только сила лобового 

сопротивления и отсутствует подъемная сила? 

11.От чего зависит выталкивающая сила? Перечислите условия плавания тел 

в жидкости. 

12.Как связаны относительная и абсолютная влажность воздуха? 

13.Что называют точкой росы? Назовите методы определения влажности 

воздуха. 

14.Как зависит температура кипения жидкости от давления? 

15.Обьясните появление дополнительной потенциальной энергии у молекул 

поверхностного слоя жидкости. 

16.Поясните механизм появления дополнительного давления под изо        

гнутой поверхностью жидкости. 

17.От чего зависит высота подъема жидкости в капиллярах? 

 

ТЕМА №5 Молекулярно-кинетическая теория. Основы статистической 

физики. 

Задание 5.Перечень контрольных вопросов по теме. 

 

1Что представляет собой модель идеального газа? 
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2.Как связаны средняя кинетическая энергия молекул и температура  

газа? 

3.Чем отличается  молекулярная масса вещества от относительной молеку-

лярной массы? 

4.Дайте определение закона Авогадро. 

5.Дайте определение закона Дальтона. 

6.Изобразите на графике как распределены молекулы газа по скоростям. 

Прокомментируйте зависимость вида кривой распределения от температуры. 

7.Чему соответствует максимум кривой распределения Максвелла? 

8.Приведите формулу распределения молекул по потенциальным энергиям 

во внешнем силовом поле(распределение Больцмана). 

9.Какие явления называются явлениями переноса? Приведите примеры явле-

ний переноса.  

10.Что называют длиной свободного пробега молекул? От каких факторов 

эта величина зависит? 

11.Что понимается под определением «эффективный диаметр молекул»? 

12.Напишите барометрическую формулу. Какое распределение она представ-

ляет? 

 

ТЕМА №6 Три основных закона (начала) термодинамики. Энтропия. 

Работа тепловой машины. 

            

 Задание 6.Перечень контрольных вопросов по теме. 

1.Какое состояние системы называется неравновесным  

2.Какой процесс называется релаксацией? Что принимается за                                                                                                                                                    

время релаксации? 

3.Какие процессы называют обратимыми? 

4.Сформулируйте первое начало термодинамики.                    

5.Какая величина в формуле первого начала не может быть        

полным дифференциалом и с чем это связано? 

6.Как находится работа в термодинамике? 

7.Что называется теплоёмкостью? Какие виды теплоемкости вам известны?                                                              

8.Как выглядит первое начало термодинамики для изотермического процес-

са? 

9.Напишите как будет выглядеть первое начало термодинамики   для изобар-

ного и изохорного процессов. 

10.В чем физический смысл формулы Майера? 

11.Из чего складывается внутренняя энергия идеального газа? 

12.Как будет выглядеть формула для внутренней энергии газов в каждом 

конкретном случае? 

13.Дайте не менее двух формулировок второго начала термодинамики. 

14.Что понимается под энтропией? Каков ее математический смысл. В чем 

смысл неравенства Клаузиуса? 

15.Каким еще термином определяется термодинамическая вероятность со-

стояния? 
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16.Сформулируйте теорему Нернста. 

17.Из каких процессов состоит цикл Карно? 

18.Как определяется максимальный кпд тепловой машины? 

19.Напишите уравнение Ван-Дер-Ваальса и объясните физический смысл по-

стоянных в этом уравнении. 

 

 

ТЕМА №7 Основы электростатики. Законы постоянного тока. 

 

Задание 7 Перечень контрольных вопросов. 

 

1.Перечислите основные свойства электрического заряда. 

2.Сформулируйте закон сохранения заряда и приведите примеры его прояв-

ления. 

3.Напишите уравнение Максвелла определяющее заряд как источник элек-

тростатического поля. 

4.Определите точечные и распределенные заряды как источники различных 

(неоднородных и однородных)полей. Покажите графически  как выглядят эти 

поля. 

5.Напряженность и потенциал как силовая и энергетическая характеристики  

поля. Покажите их связь. 

6.Как определяется электрическая емкость и от каких свойств проводника 

она зависит? 

7.Как зависит общая  емкость батареи конденсаторов от способа их соедине-

ния? Покажите  это на конкретных примерах. 

8.Что является переносчиком тока в разных случаях? Дайте общую характе-

ристику. 

9.Дайте возможные варианты определения энергии электрического поля соз-

данного заряженным проводником при известных значениях следующих фи-

зических величин: заряд, напряжение, электроемкость. 

10.Как иначе называют функциональную зависимость силы тока от напряже-

ния? В виде какого закона она формулируется для проводников I рода?  

11.Какую электрическую цепь называют полной? Из каких участков она со-

стоит 

12.Силы  какой природы являются сторонними для электрической цепи? 

Приведите примеры таких сил. 

13.Как находится суммарная  ЭДС при последовательном и параллельном со-

единении источников тока  в батарею? 

14.Покажите как рассчитывается ток и ток короткого замыкания для цепи со-

держащей  несколько, различным образом  соединенных ,сопротивлений и 

несколько источников тока. 

15.В чем суть расчета электрических цепей методом эквивалентных схем? 

16.Сформулируйте I правило Кирхгофа. Покажите пример расчета электри-

ческой схемы  с помощью этого правила. 
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17.Сформулируйте  II правило Кирхгофа. Покажите пример расчета  элек-

трической схемы с помощью этого правила. 

 

 

 

ТЕМА №8 Магнитная индукция. Индуктивность. Закон э-м. индукции. 

Энергия магнитного поля. Переменный электрический ток. Свободные э-

м. колебания. Спектр э-м. волн. Волновые свойства света. 

 

Задание 8. Перечень контрольных вопросов. 

1.По какому правилу определяется  направление линий индукций магнитного 

поля созданного токами в каждом случае? Как зависит значение индукции 

магнитного поля от силы тока и расстояния (или каких то других геометри-

ческих факторов) в каждом конкретном случае? 

2.Какое действие магнитного поля характеризует магнитный поток? Приве-

дите конкретные примеры. 

3.Что характеризует индуктивность? От  каких свойств источника магнитно-

го поля зависит индуктивность? 

4.Сформулируйте закон электромагнитной индукции. От каких факторов за-

висит значение ЭДС индукции? 

5.В чем заключается явление самоиндукции? По какому правилу 12.зависит 

значение тока самоиндукции? 

6.По какому закону функциональной зависимости вырабатывается  ЭДС ин-

дукции при вращении рамки в магнитном поле? Как можно увеличить мак-

симальное  значение  ЭДС ? 

7.Можно ли вырабатывать ток индукции  в рамке не вращая ее? 

8.Что означают действующие значения силы тока и напряжения? 

9.Что означает реактивное сопротивление? Каким  элементами электриче-

ской схемы  оно создается? 

10.Сформулируйте закон Ома для цепи переменного тока. 

11.Из каких элементов состоит электрическая схема называемая колебатель-

ным контуром? Как она работает? 

12.Какого типа колебания вырабатывает колебательный контур? Что надо 

включить в схему колебательного контура чтобы колебания не затухали? 

13.Приведите формулу выражающую  зависимость собственной частоты 

контура от параметров его элементов. Как можно добиться резонанса в кон-

туре? 

14.Какое  физическое явление называют электромагнитной волной? Какие 

параметры ее характеризуют? 

15.Назовите все известные вам виды электромагнитных волн и дайте крат-

кую характеристику этим видам. 

16.Охарактеризуйте световой диапазон шкалы  электромагнитных волн. На 

примере световых  волн  покажите волновые свойства .  

17.Раскройте двойственность материи на примере становления  теории опти-

ки. Что такое волна Де Бройля? 
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18.Сформулируйте условия возникновения максимумов и минимумов интер-

ференционной картины. 

19.Как устроена дифракционная решетка? Как находится ее постоянная? 

20.В каких оптических приборах используются  волновые свойства  свет? 

21.Дайте теоретическое обоснование основным законам геометрической оп-

тики на основе принципа Гюйгенса и волновых  характеристик (волновая по-

верхность, волновой фронт, вторичные волны, луч). 

 

ТЕМА №9 Фотоэффект. Излучение и поглощение энергии атомом. 

Спектры. Постулаты Бора. Строение ядра. Поле ядерных сил. Примене-

ние ядерной энергии. Ядерные реакции. Элементарные частицы, их клас-

сификация. 

 

Задание 9 Перечень контрольных вопросов. 

1.Какое явление называют фотоэффектом и какие его виды существуют? 

2.Как определяются энергия и импульс фотона? 

3.Приведите уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Как определяется 

красная граница фотоэффекта и в чем ее физический смысл? 

4.На каких участках и уровнях атомной системы происходит излучение и по-

глощение энергии и в каком виде? 

5.Сформулируйте первый и второй постулаты Бора. 

6.Назовите  серии частот видимого света излучаемых атомом? Какова их 

связь с линейчатыми спектрами излучения и поглощения характерных для 

отдельных химических элементов? 

7.Какова природа поля ядерных сил? Взаимопревращение нуклонов в ядре. 

8.Формула Эйнштейна для взаимосвязи массы и энергии. Дефект массы. 

Приведите диаграмму удельной энергии связи и разъясните какие превраще-

ния ядер являются энергетически выгодными. 

9.Напишите реакции альфа распада и бета распада. 

10.Напишите примеры реакций происходящих при бомбардировке ядер лег-

ких элементов протонами и нейтронами. 

11.Распишите цепную реакцию деления и определите условия, при которых 

она является управляемой? 

 12.Приведите пример реакции синтеза и разъясните условия, при которых 

она может протекать. 

13.На какие классы и по каким параметрам разделяют элементарные части-

цы? 

14.Покажите пример реакции взаимодействия элементарных частиц. 

 

Задание 10. Темы рефератов 

1.Применение дифференциального исчисления  для решения кинематических 

уравнений  движения. 

2.Движение небесных тел во Вселенной. Общие закономерности.     

3. Теоретические основы реактивного ракетного движения. 

4.Аллотропия. 
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5.Капиллярные явления в природе. Их значение в жизни растений и других 

живых организмов. 

6.Роль влажности  в обеспечении комфортных условий функционирования 

живых организмов и долговечности технических устройств. 

7.Современные тепловые двигатели. Направления их перспективного разви-

тия. 

8.Беспроводные способы передачи энергии. Состояние проблемы и перспек-

тивы развития. 

9.Альтернативные источники энергии. Перспективы их применения в Даге-

стане. 

10.Магнитный способ записи информации. Преимущества и недостатки. 

Перспективность дальнейшего применения и развития. 

11.Оптический способ записи информации. Теоретические основы. 

12.Современные способы и форматы оптической записи информации. 

13.Лазеры.История развития лазерной техники и дальнейшие перспективы. 

14.Внешний и внутренний фотоэффект. Применение в информационной тех-

нике. 

15.Виды люминисценции. Их применение в технике. 

16.Электростатические явления и их применение в информационной технике. 

17.Основные типы ядерных реакторов и их применение. Перспективы атом-

ной энергетики. 

18.Светодиоды. Теоретические основы функционирования. Применение све-

тодиодов в информационной технике. 

19.Виды спектров. Применение спектрального анализа для изучения удален-

ных объектов. 

20.Состояние и перспективы развития термоядерной энергетики. 

21.Никола Тесла. Легенды и реальные забытые исследования. 

22.Малое воздухоплавание. Теоретические обоснования и реальные успехи. 

23.Бозон Хикса. Цель поиска и исследования. 

24.Достижения астрономических исследований в последние 15 лет. 

25.Современная физическая картина мира. Единство и расхождения. 

26.Экзопланеты во Вселенной. Последние открытия. 

 

Умение студента написать, защитить  реферат демонстрирует 

владение им следующих компетенций:  

 культурой мышления (в т.ч. – физического), способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дос-

тижения (ОК – 1) ; 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК – 6) ; 

 способен понимать сущность и проблемы современного информацион-

ного общества. (ОК – 7); 

 способен применить основные методы защиты производственного пер-

сонала и население от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, технику безопасности на производстве (ОК-14).  
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 способен использовать основные законы естественно-научных дисцип-

лин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное элек-

тронное оборудование и информационно-коммуникативные логии в соответ-

ствии с образовательными целями бакалавра. (ПК-3). 

 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

 культурой мышления (в т.ч. – физического), способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК – 1); 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК – 6). 

Шкала оценивания 

№ 

тес-

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

бал

лы 

за 

вер

ный 

от-

вет 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Шкала оценивания (в баллах) 

 Задача 1 

 

Задача 2 

 

Задача 3 

 

Задача 4 

 

Итого 

Блок 1. 30 50 20 - 100 

Блок 2. 20 20 30 30 100 

 

Умение студента решать задачи демонстрирует владение им 

компетенций:  

 культурой мышления (в т.ч. – физического) способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее 

достижения (ОК – 1); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК – 4); 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК – 6).  

 

Чем обосновывается такая формулировка тем эссе? 

Почему эссе не привязаны к конкретным темам? 

 

Раздел IV. Промежуточный контроль 
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ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 

учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения 

изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у 

студентов по дисциплине является экзамен. 

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к 

экзамену по дисциплине. 

 

Оценивание студента на экзамене 

 

Баллы 

(рейтинго-

вой 

оценки) 

Оценка эк-

замена 

(стандарт-

ная) 

Требования к знаниям 

 

85 – 100 «отлично» 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

он глубоко и прочно усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, последовательно, чет-

ко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затруд-

няется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной лите-

ратуры, правильно обосновывает принятое не-

стандартное решение, владеет разносторонни-

ми навыками и приемами выполнения практи-

ческих задач по формированию общепрофес-

сиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

он твердо знает материал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при ре-

шении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их вы-

полнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисци-

плине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической после-
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довательности в изложении программного ма-

териала, испытывает сложности при выполне-

нии практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-

творитель-

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет пред-

ставлений по методике выполнения практиче-

ской работы. Как правило, оценка «неудовле-

творительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнитель-

ных занятий по данной дисциплине. 

 

 

Приложение 1 

Образец титульного листа 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

Кафедра естественно-научных дисциплин. 

Реферат 

На тему: 

 

Выполнил(а) 

Ф.И.О. студента полностью, курс, группа, факультет 

Руководитель: 

Ф.И.О. полностью  преподавателя 

 

Махачкала - 20 -- 

 

Приложение 2 

Образец оформления титульного листа  эссе 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

Кафедра естественно-научных дисциплин. 

 

ЭССЕ 

На тему : 

 

Выполнил(а) 

Ф.И.О. студента полностью, курс, группа, факультет 

Руководитель: 

Ф.И.О. полностью  преподавателя 

 

Махачкала -20____ 
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Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие 

вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических реше-

ний вам известны в рамках данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 

Структура эссе 

Титульный лист. 

Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который 

вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?»,«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« 

Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому, важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо 

обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — 

содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 

должен содержать только одно утверждение и соответствующее 

доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. 

Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 

ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) 

способ построения любого эссе — использование подзаголовков для 

обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это 
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помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на 

вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 

вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 

части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. 


