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1.Пояснительная записка.

Фонда оценочньtх средств (далее Фос) по дисциплине физика является
неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы
оценки качества освоения студентами основной образовательной программы
среднего профессион€lпьного образования (далее спо) по про|рамме
подготовки рабочих и служащих, обеспечивает повышение качества
обрщовательного процесса у{илища.

ФоС по даннОй у"rебнОй дисциплине представJUIет собой совокупность
контролИрующиХ матери€tлов, предн€tзначенных для измерениrI ypoBIUI
достижеНия обуlающимися установленных результатов обучения.

в ФоС включеНы заданИrI, направленные на контроль формирования у
обуrающих компетенций, необходимых дJIя качественного освоения опоп
спО на базе основноГо общего образования с полr{ением среднего общего
образования, ППКРС.

ФоС по у"rебной дисциплине используется при проведении текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обуlающихся.
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2. Паспорт фонда оценочных средств.
2.1. область примененшI фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств предн€tзначен для оценки результатов освоениrI уrебной
дисциплИны физиКа длЯ профессий спО по программе подготовки рабочих и
служащиХ 15.01.05 <СваРщик (руЧной И частичнО механизиро"ч""ой сварки
(наплавки))>
ФоС вкJIючаЮт контрольные материаJIы для проведения текущего контроля
промежуточной и итоговой аттестации.
ФоС разрабоТаны на основанИи положений: основной образовательной про|раммы,
программы уrебной дисциплины <<Физика>>

2.2. Сводные данные об объектах оценивания, основных пок€IзатеJUIх оценки, типах
заданий, формах аттестации

Содержание

учебной
дисциплины

Основные
показатели оценки

результата

Критерии оценки
результата

Форма
аттестации

Механика знать: Системы
отсчета; виды
движения;
центростремительное
ускорение;
взммодействие т9л;
закон сохранения
энергии; импульса и
электрического
заряда.
уметь отличать
гипотезы от на)чных
теорий; измерять ряд
физических величин,
IIредстtlвляll

результаты
измерений с rIетом
погрешностей.
Решать прикладные
задатIи механики;
приводить примеры
практического
использования;
описывать и
объяснять
физические законы

Точность в
определении
характера

физической
величины; в
преобразовании

формул; примеры
практического
использования

физических знаний
по механике и
динамике; точность
в вычислениях и
расчетах. Описание
физических законов
и явлений
(рассуждение,
применение,
выводы);
использование
теории на практике

Входящий
контроJIь.
Текущий контроJIь

основы
молекулярной

Знать: Определение
вещества в трех

Точность в
определении

Текущий контроль



физики и
термодинаI\{ики

состояниях; расчет
формулы расчетов;
основное уравнение
мкт.
уметь: Выполнение
экспериментов;
представление в виде
графиков
изопроцессов;
измерение
влажности воздуха.

характера

физической
величины; в
преобразовании

формул; примеры
практического
использования

физических знаний
по МКТ; точность в
вычислениях,
построениях
графиков и

расчетах, Описание
физических законов
и явлений

фассуждение,
применение,
выводы);
использоваЕие
теоDии на практике

основы
электродинамики

знать: Смысл
физических понятий
и явлений; смысл
физических вели!мн;
смысл физических
законов; вклад

российских и
зарубежных ученых,
окrвавших
наибольшее влияние
на развитие физики.
уметь:описывать и
объяснять

физические явления
и законы; делать
выводы на основе
экспориментальньD(
данньж; приводить
примеры
практического
исIIользования
физических знаний.

Точность в
вычислениях и

расчетов с )п{етом
погрешностей;
точность зншrий

формул и законов;
применение и
преобразование
теоретических
знаний на прчtктике;
точность
формулировок.

Промежуточный
KoHTpoJIь

колебания и волны знать: Зависимость
lrериода колебаний
математического
маJIтника от его
длины, массы и
амплитуды
колебаний;
использование

ультразвука в
медициЕе;

Точность в
определении
характера

физической
величины; в
преобразовании

формул; примеры
практического
использования
физических знаний;

Текущий контроль



устройство и
принцип действия
трансформатора;
схему передачи
электроэЕергии на
большие расстояния.
Уметь:
Приведение
примеров
колебательньD(

движений;
приведенио значения
скорости
распространения
звука в различньгх
средах; объяснение
превраIцения
энергии в идеальном
колебательном
контуре.

точность в
выЕIислениях,
построениях
графиков и

расчетах. Описание
физических законов
и явлений

фассуждение,
применение,
выводы);
использование
теории на практике

оптика Знать: определение
спектрЕIльньD(
граЕиц; законы
преломления и
отражения света;
явления дифракции,
интерференции,
дисперсии.
Уметь: строить
изображения
предметов даваемьж
линзrtми; расчет
расстояния от
предмета до линзы,
фокусного
расстояния;
приведение
примеров появления
в природе и
использоваIIия в
технике явлений
интерференции,
дифракции,
поJIяризации и
дисперсии света

Точность в
опроделении
характера

физической
величины; в
преобразовании

формул; примеры
практического
использоваЕия

физических знаний,
законов
преломления и
отражения;
точность в
вычислениях,
построениях
графиков, чертежей
и расчетах.
описание
физических законов
и явлений

фассуждение,
применение,
выводы);
использование
теории на практике

Текущий контроль

Элементы
квантовой физики

Знать: постулаты
Бора; расчет энергии
связи атомньгх ядер;

расчет частоты и
длины волны
испускаемого света.

Точность в
определении
характера

физической
величины; в
преобразовании

Итоговый контроJБ
(экзшлен)



уметь: объяснение
принципа действия
лазера; регистрация
ядерных излучений;
объяснение
понимания на)п{ного
шознания мира.

формул; примеры
шрактического
использовЕIниrI

физических знаний;
точность в
вычислениях,
построениях
графиков и

расчетах. Описание
физических законов
и явлений

фассуждение,
применение,
выводы);
испопьзование
теории на практике

2.3. РасПределенИе типоВ контрольных заданиЙ при текущем контроле, промежуточЕ

Содержание

учебного
материала IIо

програN,Iме

учебной

Опрос Контрольная
работа
(тестирование)

Практическое
занятие
(в часах)

Экзамен
аттестации



дисциплины
Механика + Jфl;М2; Jф3 35
основы
молекулярной
физики и
термодинчlп{ики

+ Jф4;]ф5;}фб 26

основы
электродиЕ€lмики

+ Jф7;]ф8; Jф9 31

колебания и
волны

+ Jфl0 24

оптика + JФ11 13

Элементы
квантовой

физики

r
l м12 1б

Повторение + Jф13 z.э +
Итого: 13 168

3.Перечень фонда оценочных средств дJUI текУщего контроJIя
3.1. Задания для текущего контроля знаний:
Контрольные работы- 13
Практические занятия- 1 68ч

9



3.1. 1. Входящий контроль
1 вариант

1.Ускорение-это
А) первая производная от скорости по времени;
Б) вторая производнм от скорости по времени;
В) первая производII.UI от радиус -вектора по времени;
с) вторая производнм от радиус-вектора по времени.
2.Виды сил в механическом движении?
А) сила упругости
Б) сила притяжения
В) сила тяготеЕия
С) сила треншI
3.Что такое деформация?
А) изменение формы тела
Б) изменение рaвмера тела
В) изменение вида тела
С) изменение скорости тела
4. Назовите виды деформации
А) сжатие
Б) перелом
В) крl"rение
С) изгиб
5. Причинадеформации?
А) тепловое расширение
Б) действие внешних сил
В) действие внуtрецних сил
с) движение частиц тела относительно друг друга
6.Следствие деформации?
А) возникновение силы тяготения
Б) возникновение силы упругости
В) возникновение силы трения
С) возникновение механической силы
7. Сухое трение разделяют на
А) трение скольжения
Б) трение соприкосновения
В) трение качения
С) трение врапIения
8.Чем опредеJuIется коэффициент деформации:
А) длиной пружины
Б) толщиной пружины
В) жесткостью пружины
С) сжатием пружины
9.Формула выражения механической работы:
А) А:F*!
Б) А=F*ý
В) А:V*ý
С) A=V*t
10. Механическая мощность -это?
А) сила накала электричоской ла:rлпочки
10
Б) отношение работы ко времени за которое она совершается



В) отношение времени к работе
С) правильньD( ответов нет
11. Что называют энергией?
А) единая мера ршньrх форм движения материи
Б) физическм величина, показывающая рабоry тела
В) и то, и другое верIIо
С) и то, и другое неверно
1 2.МеханическаrI эноргия, обусловленная движением тела- это
А) кинетическм энергрuI
Б) потенциальЕая энергия
В) внугренняя энергия
С) электрическzш энергия
13.Когда работа равна нулю?
А) никогда
Б) только если сила, либо перемещение равны нуJIю
в) только если сила перпендикуJIярна lrеремещению
С) верен и второй, и третий вариант
1 4.Что такое враIтIательные движения?
А) кривопинейные движения
Б) движение точки тела по окружности
В) и то, и другое верно
С) и то, и другое неверно
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2 вариант
1. Причинадеформации?
А) тепловое расширение
Б) действие внешних сил
В) действие внугренЕих сил
с) движение частиц тела относительно Друг друга
2. Ускорение-это
А) первая производнЕuI от скорости по времени;
Б) вторая производнtш от скорости по времени;
В) первая производнаJI от радиус -вектора по времени;
С) вторм производнаjI от радиус-вектора по времени.
3. Су<ое трение ршделяют на
А) трение скольжения
Б) трение соприкосновения
В) трение качениJI
С) трение врацения
4. Назовит9 виды деформации
А) сжатие
Б) перелом
В) кручение
С) изгиб
5.Следствие деформации?
А) возникновепие силы тяготениrI
Б) возникновение силы упругости
В) возникновение силы трениrI
С) возникновоние механической силы
6. Что такое вратцательпые движения?
А) криволинейные движения
Б) лвижение точки тела по окружности
В) и то, и другое верно
С) и то, и другое неверно
7. Виды сил в механическом движении?
А) сила упругости
Б) сила притяжения
В) сила тяготения
С) сила трения
8. Чем опредеJuIется коэффициент деформации:
А) ДЛИНОЙ ПРУЖИНЫ
Б) толщиной пружины
В) жесткостью пружины
С) сжатием пружиЕы
9. Формула выражения механической работы:
А) А:F*V
Б) А:F*S
В) А:V*S
С) A=V*t
10. Что такое деформация?
А) изменение формы тела
Б) изменение размера тела
В) изменение вида тела
С) изменение скорости тела
l2



11. Что Еtвывают энергией?
А) единая мера рtвных форм движения материи
Б) физическ.UI величина, покЕвывающruI рабоry тела
В) и то, и дрIгое ворIIо
С) и то, и другое певерно
12. МеханическffI эIIергия, обусловленнаrI движеЕием тела- это
А) кинетическм эЕергиrI
Б) потенциttпьная энергия
В) внрренняя энергия
С) электрическм энергия
13. Когда работа равна нулю?
А) никогда
Б) только если сила, либо перемещение равны нулю
в) только если сила перпендикуJIярна rrеремещению
С) верен и второй, и третий вариант
14. МеханическЕuI мощность -это?
А) сила накала электрической лампочки
Б) отношение работы ко времени за которое она совершается
В) отношение времени к работе
С) правильньD( ответов нет

ответы:
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з.1.2.

по теме косновы молекулярно-кинетической теории)

вариант 1

JrlЪ Тестовые задания (вопросы)

.Щополните предложение.

1.количество вещества, в котором содержится столько же молекул или атомов, сколько атомов
содержится в углероде массой 0,012 кг нЕ}зывается..,..
2.какие из названньж процессов можно рассматривать как тепловые явления: 1) нагревание тел;
падение тел; 3) трение тел.

3.Число атомов в одном моле вещества называют числом ....
4.сколько молекул содержится в 1 моле водорода?

А) 121026. Б) 61026. в)121023. г)61023. д)102з
5.поставьте соответствие между физическими величинами и единицами их измерения:

1, молярная масса а) кг/моль

2. количество вещества б) м3

3. давление газа в) моль

4, объем газа г) Па

5. масса вещества д) кг
6.КаК называетсЯ беспорядОчное движение мелких твердых частиц в жидкости?
7.Если атомы расположены вплотную друг к другу, но свободно смещаются друг относительно
Друга и не образ}тот периодически повторяюЩуюся внуТреннюю структуру, то в каком состояни
находится веrцество?

А) в жидком. Б) в аморфном.В) в газообразном

Г) в криста_шлическом. .Щ) в любом состоянии
l;*rцrrу-

8.Что определяет произведение 3 - ?

А)среднюю кинетическую энергию молекулы идеального г€Lза.

Б) давление гiLза на стенку сосуда.

В) абсолютную температуру идеilльного газа.

Г) внутреннюю энергию идеального газа.

9.Какое количество вещества в молях составляют 5,418.1026молекул?
10.ПОД КаКИМ Давление находится газ в сосуде, если средний квадрат скорости его молекул 106
M2lc2, концентрация молекул 3.1025 м-3, масса каждой молекулы 5.10 -26 кг?



вариант 2

}ф Тестовые задания (вопросы)

,Щополните предложение.

1.МассУ вещества, взятого в количестве 1 моль называют ......
2.В какиХ из названНых вещесТв происходит тепловое движение: 1) кусочек льда, 2) пылинка; 3)
вода в стакане; 4) молекула водорода.
3.Сколько молекул содержится в 1 моле кислорода?

А) 6102з. Б) 12l023. в)61026. г)121026. д)1023
4.поставьте соответствие между физическими величинами и их обозначением:

1. молярная масса а) М

2. количество вещества б) V

3. давление газа в) u

4. объем газа г) р

6. масса вещества д) m
5.Число атомов одного моль вещества, равное б1O2З моль-1, называют числом .....
6.Какое явление, названное затеМ его именем, впервые наблюдал Роберт Броун?

А) беспорядочное движение отдельных атомов.

Б) беспорядочное движение отдельньtх молекул.

в) беспорядочное движение мелких твердых частиц в жидкости.

Г) все три явления, перечисленные в ответах А-В
7.Чему равна относительна,I атомн ая масса углекислого газа Со2?

А) 44 б) З8; В) 40.

8,ЕслИ атомЫ расположены вплотНую друг к другУ, упорядоченно и образlтот периодически
tlоВТоряющlтося сТрУкТУрУ, То В какоМ сосТоянии нахоДиТся веЩество?

А) в жидком. Б) в аморфном. В) в газообразном Г) в кристаллическом. !) в любом состоянии
2_
-пЕ9.Что определяет произведение 3 ?

А)среднюю кинетическую энергию молекулы иде;lльного газа.

Б) давление идеilльного газа.
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В) абсолютную температуру идеального пва.

Г) внутреннюю энергию идеапьного ftва.
10.Какова масса в килограп{мах 450 молей кислорода О2?

ответы тостовьж заданий (вопросов)

по теме косновы Мкт)

1 2 aJ 4 5 6 7 8 9 10
1в 1моль 1,3 Авогадро г а.г.д.б.в.е броуновское а 6 900моль 5* 105
2в моляр.масса |.2"з а а,г.д,б,в,е Авогадро в а г б l4.4кг

lб



3. 1 .3.

по теме кОсновы электродинамики)
Вариант 1

1,магнитная стрелка компаса зафиксирована (северный полюс). К компасу поднесли сильный
постоянный полосовой магнит) затем освободили стрелку. При этом стрелка
1) повернется на 180О;

2) повернется на 90О против часовой стрелки

З) повернется на 90О по часовой стрелке

4) останется в прежнем положении

2, ПО ДЛИННОМУ ТОНКОМУ Прямому проводу течет ток ( точки 1 и 2 лежат в одной плоскости с
проводником). Можно утверждать, что
l) в точке 2 модуль вектора магнитной индукции больше, чем в точке l
2) в точке 1 модуль вектора магнитной индукции больше, чем в точке 2
3) модули векторов магнитной индукции в точках 7 и2 одинаковы
4) данных условия задачи не достаточно для сравнения Модулей векторов магнитной индукции в
точках 1 и 2

3, На проволочНый виток, по котороМу течеТ электрический ток в направлении, указанном стрелкой.
виток расположен в плоскости чертежа. В центре витка вектор индукции магнитного поля тока
направлен

1) от нас перпендикулярно rтлоскости чертежа
2) к нам перпендикулярно плоскости чертежа
З) влево

4) вправо

4, На рисунке изображеН проволочный виток, по которому течет электрический ток в
направлении, указанном стрелкой.

виток расположен в горизонта-пьной плоскости. В центре витка вектор индукции магнитного поля
направлеЕ

l) вертикально вниз 2) вертикально вверх 3) влево 4) вправо
5. По двум тонким прямыМ проводникам, параJIлельным друг другу,
текуг одинаковые токи I Как направлен вектор
иЕдукции создаваемого ими магнитного поля в точке С?
l) к нам 2) от нас 3) вверх i 4) вниз {
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6. Прямолинейный irроводник длиной 1 с током I помещен в однородное магнитное поле так, чТО

направление вектора магнитной индукции В перпендикулярно проводнику. Если силУ ТОКа

уменьшить в 2 раза, а индукцию магнитного поля увеличить в 4 раза, то действующая на проВОДНИК

сила Ампера

1) увеличитсяь2 ржа 2) уменьшится в 4 раз 3) не изменится 4) уменьшиТся В 2 РаЗа

7. ПрямоЛинейныЙ проводник длиной 0,5 м, по которому течет ток б А, находится в однородном

магнитном поле. Молуль вектора магнитной индукции О,2тл, проводник расположен под углом З0 о 
rr

вектору В. Сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля, равна

i) 0,075 н 2) 0,3 н 3) 0,6 н 4) 120 н

8. Положительно заряженная частица дви)Itется в однородном магнитном поле со СКОРОСТЬЮ v,

направленной перпендикулярно вектору магнитной индукции В (см. рисунок). Как наПРаВЛеНа СИЛа

Лоренца, лействlтоrцая на частицу?

1) к нам 2) от нас 3) вдоль вектора В 4) вдоль вектора ч

9. На проводник, по которому течет электрический ток в направлении, указанноМ СтРеЛКОЙ.

В точке А вектор индукции магнитного поля направлен

1) вертикально вниз 2) вертикально вверх З) влево 4) вправо

10. Плоский контур из проводника подключен к гальванометру и помещен в постоянное однородное

магнитное поле. Стрелка гальванометра отклонится,

1) если контур неподвижен 2) если контур вращается З) если контур движется поступательно 4

ни при каких условиях

1 1. На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в электриЧесКОЙ ЦеПИ,

индуктивность которой 1 мГн.

ОпределиТе модулЬ среднегО значениЯ Э.ЩС самоИндукциИ в интервале времени от 10 до 15

1) 2 мкВ

2) 3 мкВ

3) 5 мкВ

4)0

12. В какоМ из перечиСленньIХ ниже технических объектов используется явление движениrI
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проводника с током под действием магнитного поля?

1) в электромагните 2) в электродвигателе 3) в электрогенераторе

4) в электронагревателе

13. ПРИСиЛетокавпроводнике20А научастокпрямогопроводникадлиной 50см воднородном

МагниТном поле деЙствует сила Ампера 12 Н. Вектор индукции магнитного поля направлен под углl

37О к проводнику.Значение модуля индукции магнитного поля в этом случае приблизительно равнс

1) 2 Тл 2) 1,5 Тл 3) 0,02 Тл 4) 0,015 Тл

14. Щве катушки вставлены одна в другую и подключены - первая через ключ к источнику

тока, BTopzuI 
- 

к гаJIьванометру. Стрелка гальванометра отклоняется

1) в момент замыкания и размыкания кJIюча

2) все время протекания тока по первой катушке

3) только в момент замыкания ключа

4) только в момент размыкания ключа

15. Три электрона в однородном магнитном поле. На какой из электронов не действует сила со сторс

магнитного поля?

1) 1

2)2

э) э

4)|и2
16. К кольцу из алюминия приближают магнит, как показано на рисунке. Направление магнитной

инд}Кции магнитного поля, возникшего в кольце, правильно показано стрелкой

1) +-- 2) 1 3) ---+ 4) j
1 7. Проводится демонстрация опыта по проверке правила Ленца.

Опыт проводится со сплошным кольцом, а не разрезанным, потому что

1) сплошное кольцо сделано из стЕuIи, а разрезанное - из tlлюминия,

2) в разрезанном кольце возникает вихревое электрическое поле, а в сплошном - нет

3) в сплошном кольце возникает индукционный ток, а в разрезанном - нет

4) в сплошном кольце возникает Э!С индукции, а в р€Lзрезанном - нет

18. Альфа-частица влетает в однородное магнитное поле со скоростью ч. Укажите правильную

траекторию альфа-частицы в магнитном поле. Силой тяжести пренебречь.

1) 1 2)2 з)3 4)4
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19. Прямоугольн.ш рап{ка площадью S вращается в однородном мЕгнитном поле индукции В С

ЧаСТОТОЙ v. Причем ось врапIеция перпендикуJIярна вектору магцитной индукции. Как со BpeMeHeIv

МеНЯеТСЯ МаГНитныЙ поток, если в начальныЙ момент времени он был равен нулю?

1)Ф:ВS 2)Ф: BS

з)Ф 4)Ф
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Вариант 2

1,К магниТной стрелКе, котораЯ можеТ IIоворачиВаться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной
плоскости чертежа, поднесли постоянный полосовой магнит.
При этом стрелка

1) повернется на 180О

2) повернется на 90Опо часовой стрелке

3) повернется на 90Опротив часовой стрелки

18

4) останется в прежнем положении

2, .щлинный цилиндрический проводник, по которому протекает электрический ток. Направление то

указано стрелкой.

Как направлен вектор магнитной индукции поJUI этого тока в точке С?
1) в плоскости чертежа вверх
2) в плоскости чертежа вниз
З) от наС перпендиКулярнО плоскостИ чертежа 4) к наМ пер,,ендикуJUIрно плоскости чертеж

3, На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении,

указанном стрелкой. Виток расположен в вертикальной плоскости. В центре витка вектор индукции
магнитного поля тока направлен

1) вправо

2) вертика,тьно вниз

3) вертикально вверх

4) влево

4, На проволочный виток, по которому течет электрический ток в ЕаправлеЕии, }кiLзанном стрелкой.
виток расположен в горизонтальной плоскости" В центре витка вектор индукции магнитного поля
направлен

1) вертикально вниз

2) вертикально вверх

3) влево

4) вправо

5, ПО ДВУМ ТОНКИМ ПРЯМЫМ ПРОВодникам, параллельным друг другу, текут одинаковые токи I как
направлен вектор индукции создаваемого ими магнитного полlI в точке С?
2l



1) к нам 2) от нас

3) вверх 4) вниз

6, Прямолинейный проводник длиной L с током I помещен в однородное магнитное поле так, что
направлеНие вектора магнитной индукциИ В перпенДикулярно проводнику. Если силу тока увеличит
в 2 раза, а индукцию магнитного поля р{еньшить в 4 раза, то действующая на проводник сила дмпе
1) увеличится в 2 раза 2) уменьшится в 4

3) не изменится 4) уменьшится в 2 раза

7, ПрямолИнейныЙ проводниК длиной 0,2 м находится в однородном магнитном поле с индукцией 4'

и расположен под углом З0" к вектору индукции. Чему равен модуль силы, лействующей на
проводник со стороны магнитного поля при силе тока в нем 2 А?
1) 0,2 н
2) 0,8 н
3) 3,2 н
4)20н

8, Протон р, влетевший в затор между полюсами электромагнита, имеет скорость ч, перпендикуляр]
векторУ индукции В магнитного поля, направленЕому вертикаJIьно.

Куда направлена действующ ая напротон сила Лоренца F?
1) от наблюдателя

2) к наблюдателю

3) горизонтально вправо

4) вертикально

9,ЭлектриЧеска,I цепь, состоящаrI из четырех прямолинейньгх горизонтальньIх rтроводников (1-2,
2-з,з-4,4-1) и источника постоянного тока, находится в однородном магнитном поле. Вектор
магнитной индукции В направлен горизонтально вправо (вид сверху).
Кула напРавлена вызваннаrI этим полем сила Ампера, действУющая на проводник 1-2?
1) горизонтально влево

2) горизонтально вправо

3) перпендикулярно плоскости рисунка от нас

4) перпендикулярно плоскости рисунка к нам

10, Квадратн€ш рамка вращаетсЯ в однороДном магнИтном поле вокруг одной из своих сторон. Первый
раз ось враrцения совпадает с направлением вектора магнитной индукции, второй раз перпендикулярнi
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ему. Ток в рамке

1) возникает в обоих случаях

2) не возникает ни в одном из случаев

3) возникает только в первом случае

4) возникает только во втором случае

l 1, На железныЙ сердечник надеты две катушки, как показано на рисунке. По правой катушке
пропускаЮт ток, который меняется согласно графику.

В какие промежутКи времени амперметр покажет нrlличие тока в левой катушке?
1) от 1 сдо 2 си от2,5 с до 5 с

2) только от 1 с до2 с

3) от 0 сдо 1 с и от 2 с до2,5 с

4) только от 2,5 с до 5 с

12, В каком из перечисленных ниже технических устройств используется явление возникновения ток€

при движении проводника в магнитном поле?

1) электроМагниТ 2) электродвигатель З) электрогенератор 4) амперметр
13, На участоК прямогО проводниКа длиноЙ 50 см в однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл прl
силе тока в проводнИке 20 А и направлениИ вектора индукции магнитного поля под углом 30 градусоr
к проводнИку (дейстВует сила Ампера, приблизительно равная
1)12н 2)16н 3)1200н 4)1600н
14, Щля наблюдения явления электромагнитной индукции собирается электрическая схема,
включающая в себя подвижн}'ю проволочн}.ю катушку, подсоединенную к амперметру и неподвижны
магнит. Индукционный ток в катушке возникнет

1) только если катушка неподвижна относительно магнита

2) только если катушка надевается на магнит

3) только если катушка снимается с магнита

4) если катушка надевается на магнит или снимается с магнита

15, На рисунке изображены направления движения трех электронов в однородном магнитном поле. На
какой из электронов действует наибольшая сила со стороны магнитного поля?

1) 1

2)2

3)3

zэ



4)lи2

16, В момент замыкания электрическоЙ цепи, содержащей катушку,
1) индукционный ток не появится

2) появится индукционный ток, помогающий установлению тока
3) появится индукционный ток, препятствующий установлению тока
4) появится постоянный индукционный ток

1 7.ЭлектрОн движетСя со скорОстью В магнитном поле с индукцией Вб. Как направлена сила Лорен
действующая на электрон?

1) в направлении А 2) в направлении Б

3) в направлении В 4) здесь нет правильного ответа
1 8, На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в катушке индуктивности .

модуп" Э!с самоиндукции принимает наибольшее значение в промежутке времени
1)0-1c
2)1-5с
З)5-6с
4)6-8с

1 9, ПрямоУгольн€Ш рамка площадьЮ S враrцается в однородном магнитном поле индукции В с
частотой v, ось вращения рамки перпендикулярна вектору магнитной индукции. Как со временем
меняется магнитный поток, если В начальный момент времени он был максимilльным?

1) Ф: BS 2) Ф: BS

3)Ф 4)Ф
ответы к тестам

М задания 1 2 a
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l4 15 tб 17 18 1

1 вариант 2 2 1 1 2 1 2 1 4 2 4 2 1 1 J 1 J J 2
2 вариант 4 3 1 2 1 4 2 1 4 4 1

a
J 1 4 1 J 2 J 1
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3.1.4.по теме <оптика>
1 вариант
1, ВекторЫ напряженНости элекТрическогО по.гtя Е, напряженЕости магнитного поля Н и скорости
распростРанеЕиЯ волнЫ в данной сРеде V в электРомагнитной волне ориентированы следующимобразом:
v llv; н llH; Е-]-н с) в llv; в llv; н llv в) Е llv; HrH; ElA) Е
v]-v; HJ-H; ЕJ-v Е) ЕJ*v; н ||н; ЕJ-Д) Е

2, ПредмеТ паходитсЯ Еа расстоЯнии 10 см оТ тонкоЙ двояковыПуклой линзы с главЕым фокуснымрасстоянием F : 5 см. Какова оптическzш сила линзы?
А) 10 лпр. В) 15 дпр. С) 20 дпр.Д) 5 дпр.Е) 25 дпр.
4, Что наблюдается в центре интерференционных колец Ньютона в проходящем белом свете?А) Красное IUITHo. В) Белое о"r"о. ё;-Те*rrое пятно. Щ) Фиолетовое Iштно.Е) Зеленое IUITH9

5, МожнО ли прИ падениИ монохроМатическогО света от точечнОго истоIIника S на круглоеотверстие в нопрозрачном экране наблюдать в центре экране темное пятно?,А) Можно, если число зон Френеля, укJIадывающихся в отверстии, будет четное.
В) Можно, если число зон ФренеJUI, укJIадывающихся в отверотии, будет нечетное.
С) Всегда в центре экрана буд., светлое пятIIо (так как свет распростраш{ется прямолинейно).
д) В центре экрана будет наблюдаться темное пятtIо, осли расстояние от отверстия до экрана булетбольше расстояния от источЕика до непрозрачного экрана .

Е) МожнО, еслИ в отверстИи укJIадыВается только центрапьнм зона Френеля.

6,дл'кtlких луrей используется в качестве дифракционной решетки прострЕlнственная решеткакристалла?
А) ЛучеЙ видимого света. В) Инфракрасных. С) Ультрафиолетовьж.
Щ) РентгеНовских. Е) Среди предпож"нньD( ответов нет прtlвильного.

7. Оптической осью кристалла называется:
А) Направление, вдоль которого свет идет не [реломляrIсь.
В) Направление, вдолЬ которого происходит двойное лгIепреломление.
с) Направление, вдоль которого не происходит двойного лrrепреломления.
Щ) НапраВление, вдолЬ которогО свет через кристrUIл не проходит.
Е) НапраВление, вдолЬ которого наблюдается м€ксимtlльнаJI поJUIризация.

8, ЛуЧ естественНого света при прохОждениИ череЗ кристапл исландского шпата, рiвдеJIяется наобыкновенный и необыкновенньй лучи. KaKoBbi оaо6.rrrо.ти этих луlей?
А) Обыкновенный - поJIяризован, необыкновенный - не поJIяризован.
В) ОбыкнОвенньй - не поляРизован, необыкновенный - поJIяризован.
С) ГIтrоскости колебания пар€шлельны.
.Щ) ПлоскОсти колебаншI перпендикуJIярны. Е) Оба лrIа Ее поJIяризованы.

9, В соответствиИ с законоМ Рэлея, наиболее интенсивно рассеивчIются свотовые волны,
соответствуIощие в области видимого спектра...
А) Красному цвету. В) Желтому цвету. С) Зеленому цвету..Щ) Синему цвету. Е) Фиолетовому цвету.

1 0. Электромагнитные волны могут распространяться:
А) ТолькО в одIIородной среде. Bj Только в неоднородной среде
С) Только В BaKYYI\4e. .Щ) Как в вакууме, так и в среде
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Е) Нет правильЕого отвота.

1 1, ЕслИ предмеТ находитсЯ междУ фокусом и тонкой двояковьшуклой линзой, то изображение
полr{ится:
А) Увеличенное, обратное, мнимое. В) Мнимое, ).I\dеньшенное, прямое.
С) Мнимое, увеличеЕное, прямое. Щ) Щейств"rй"о., увеличенное, прямое.
Е) Щействительное, увеличенное, обратное.

12, При освещении бельтм светом пластинок и пленок переменной толщины в результатеинтерференции окраска поверхности на рЕвлиtIнЬЖ 1..racrna* будет:
А) Различна В) Одинакова С) Поверхносiь не будеiокраrrrена
ý Поверхность будет TeMHarI Е) Нет прЕIвильного ответа

13, КаК опредеJшется интенСивностЬ в точке пространства, куда дошла cBeToBzuI волна, по
принциlrу Гюйгенса-Френеля?
А) Сршой интенсивностей вторичньж волн, исходящих от каждого элемеЕта волновой по
верхности.
В) Результатом интерференции вторичньD(, когерентных воJIн, исходящих от элементов волновой
поверхности.
с) Средним значением интенсивностей во всех точках пространства.
щ) Половиной суммы интенсивностей вторичпьж волн, исходящих от каждого элемента
волновой поверхности.
Е) Удвоенной суммой интенсивностей вториЕIньж волн, исходящих от каждого эломента
волновой поверхности.

14. Укажите формулировку закона Малюса.
А) ИНТеНСИВНОСТЬ еСТеСТВеНного света, прошедшего через поJuIризатор, при отсутствии по-
глощения света веществом поJIяризатора уN{еньшается в два раза.
В) ИНТеНСИВНОСТЬ ПОЛЯРИЗОВанНого света, прошедшего через анализатор, прямо пропорцио-
нЕlльнО ква'T,ратУ угла межДу ра:}решенными направлениJIми поJIяризатора и анzrлизатора.
С) ИнтенсивностЬ поляризоВtlЕного света, прошедшего через анаJIизатор, ра:}роIцонное на-
правление которого перпендикулярно вектору Е луrа, равна нулю.
Щ) ИнтенСивностЬ естественНого света, прошедшего через оптическую систему поJIяризатор-
с}Еtшизатор, всегда меньше интенсивности света, падающего на поjulризатор.
Е) Нет правильного ответа.

15, ПрИ прохождеНии монохроматического света через среду интенсивность его уN{еньшаетсявследствие поглощеЕия от I0 (интенсивностЬ света при входе в среду) ло I (интенсивность волны посJ
прохождеНиJI слоЯ средЫ толщиной d). ПО какому зzжону изменяется интенсивность света вследствие
поглощения?
А) I=I0/d. в) I:I0 . d -2. с) I:I0expCu . d).ý I=I0exp Со . d2). Е) I=I0exp(o . d).

16. Какое явление 
''окщывает 

по''еречность световьтх волн?
А) ЯвленИе дифракЦии. В) Явление интерференции. С) Явление поляризации.
.Щ) Явление дисперсии. Е) Явление рассеяния.

17. Какие из нижеперечисленньж величин явJUIются определяющими при образовzIнии колец Ньютонr
1т,{ падения луча, 2,радиус кривизны линзы, 3-толщина плёнки,4-длина световой волпы:
А) 1,2и4. В) |,2иЗ.С)2,3п4. D) 1, З и4. Е) l и2.

18, Какая из приведённых формул выражает условие дифракционного максимума при прохождении
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луIеЙ через дифракционную решётку (d:а*Ь-постояЕнаJI решётки) :

:(2к+1) .р.Е) d sin},=K9. D) d sinfu=Ktp:(2K+1) . с) Ь sincp. В) а sin}.:K9A) а sin

19. Какие одинаковО IIаправлеНные колебания с указанными периодzlп{и и разностями начальных фаз
явJUIются когерентными :

:const.rpAconst. C)Tl:2 с,Т2:2 с, *<pA:conSt. В)Т1:2 с,Т2:2 с, <рАА)Т1:2 с,Т2:4 с,
:0.9Д:сопst. Е) Т1:2 с,Т2:4 c,9AD) Т1:3 с, Т2:5 с,

20. ЧемУ равна постоянная дифракЦионноЙ решётки, если на 1 мм её длины содержитс я200 штрихов
А) 50 мкм. В) 2 мкм. С) 200 мкм. D) 5 мкм. Е) 20 мкм.
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2 вариант

1, Явление полного внутреннего отражения может наблюдаться при распространении света черезграницур€вделадв}х сред с показателями преломления п| ип2*о.дu...
п2. С) n1 : n2. Д) n1 :1. Е) Нет правильного oTBeTa.<n2. В) nl>A) п1

2,При наJIожении двух когерентных волн условие максимума интенсивности в точке на
- оптичесКая разносТь хода волн): СБблюдения определ яетсявыражением (

з, Как записывается условие максимального ослабления света при наблюдении интерференциимонохроматического света, отраженного в вакууме от плоскопараллельной пласт"rr**rопщиной d споказателем преломления n? В
Е) Нет правильного ответа.

4, ПрИ лифракциИ ФренелЯ на круглоМ отверстии дифракционная картина будет иметь видчередующихся светлых и темных концентрических колец, в центре которой булет светлое пя..гно, есл1отверстие открывает .,.
А) Четное числО зон Френеля В) Нечетное число зон Френеля
С) КаК четное, так и нечетное число зон Френеля Д) Лишь часть центраJ,Iьной зоны ФренеляЕ) Ровно половину центральной зоны Френеля

5,.Укаrylте форму+у, определяющую оптическую длину пути.
Д) А :ю/2 в) L : JndS с) I : Е/StД) n : c/v Ej r :Jn vaS

6, При падении естественного света на прозрачный диэлектрик под углом Брюстера отраженный (1) ипреломленный (2) лучи будут:
А) 1 и 2 -частично поляризованы. в) l -частично,2 -полностью полr{ризован.
С) 1 И 2 - ПОЛНОСТЬЮ ПОЛЯРИЗОВаНЫ. Д) l - n..ron"p". ован,2- частично поляризован.Е) 1 - полностьЮ поляризован, 2 - частично поляризован.

7. оптически активными называются вещества:
А) При прохождении через которые естественный свет становится линейно поляризованным.в) Способные поглощать один из лучей при двойном лучепреломлении.
С) Способные вращать плоскоСть поJIяриЗации В отсутствии внешних воздействий.
д) Способные пропускать естественный свет без каких-либо изменений.
Е) Способные вращать плоскость поляриЗации поД действием магнитного поля.

8, Как изменится частота света проходящего из воздуха в стекло, с показателем преломле-
ния 1,5?
А) Увеличится в 1,5 раза. В) Уменьшится в 1,5 раза. С) Увелич ится 2,25 раза.
Д) Не изменится, Е) Уменьшится в 2,25 раза. .

9, Луч, проходяЩий череЗ фокус линзы после ,,рохождения линзы идет ,..А) Не преломляясь. В) Параллельно главной оптической оси.
С) Попадает в другgfi фокус линзы. Д) Нет определенности.
Е) Среди предло}кенных ответов нет правильного.

1 0, 1 7, Как изменится длина волны света при переходе из вакуума В прозрачн},ю среду с абсолютным
показателем преломления n:2 ?
А) Увеличится в 2 раза. В) останется неизменной.
С) Уменьшится В 2 раза. Щ) Зависит от угла падения. Е) Нет правильного ответа.
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11. Изображение точки Р называется действительным...
А) Если изображение точки находится на таком же расстоянии от линзы, как и сама точка.
В) ЕслИ в точке Р пересекаются проДолжониЯ световых лучей, проведенных в наrrравлении,
обратном нiшравлению света.
С) Если изображение точки находится на той стороне линзы, где находится точка.
.Щ) Если в TorIKe Р световые лучи действительно пересекаются.
Е) Нет правильного ответа.

12. ЧемУ равна энергиЯ результиРующиХ колебаний в точкЕlх, соотвотстВующиХ интерференциОЕIIЫ]!
МИНИМУМа},I, ВОзникающим при сложении двух равньD( по аI\лпJIитуде когерентньпr волн?
А) CprMe энергий составляющих колебаний.
25
В) Удвоешной сумме энергий составляющих колебаний.
С) Нулю.,Щ) Энергии одного из составляющих колебаний.
Е) Половине суммы энергий составJuIющих колебаний

13. В центРе дифракЦионноЙ картины полученной от белого света булет наблюдаться ...
А) белая полоса. В) красная полоса. С) фиолетовм полоса. ,Щ) спектр. Е) зеленая полоса.

14. ПРИ ДВОЙном лучепреломлении обыкновенный (1) и необыкновенный (2) лути имеют одинаковуF
ИНТеНСИВНОСТЬ, ЛинеЙно поляризованы во взаимно перпендикуJIярньж плоскостях и ...
А) 1 и 2 подчиняются обычному закону преломления.
В) 1 - подчиняется,2 - не подчиняется закону преломления.
С) 1 и 2 - не подчиняются закону преломлениJ{.
Д) 1 * не подчиняется, 2 - подчиняется закону преломления.
Е) Нет правильного ответа.

15. Щисперсия нЕвывается аномальной, если .. .

А) размеры препятстВиrI соизмеримы с длиной падаrощей световой волны.
в) с упленьшением длины волны показатель преломления среды возрастает.
С) с уменЬшениеМ длинЫ волIIЫ покщатель преломления среды уменьшается.
,Щ) в данный момент, каждаrI точка поверхности, до которого дошел фронт волны, явJIяется
истоtшиком вториtIной, когерентной волны.
Е) с изменениеМ длины волны показатель преломления среды не меняется.

16. Красное и фиолетовое стекJIа сложили вместе. Какие лr{и проходят через эту пару стекол?
А) И КРаСНЫе, и фиолетовые. В) Никакие.С) Только красные.Щ) Только фиолетовые.Е) Только белые.

17. ПрИ какоЙ рtr}ностИ фаз складЫваемьIХ колебаний при интерференции булет набrподаться
мзжсимум аN{плитуды:
2 n. D)0+:9A(2n+1) .С1+:9Д(2п+1) . В) += 9АА)<9Д< (2n+1) l2.+:9^.E)

18. Какие оптические явления лежат в основе голографии:
А) Интерференция и дифракция.В) Интерференция и дtlвление света.
С) Интерференция света. D) Дифракция света. Е) [ифракция и дисперсия света.

19. Чему равна разность хода луrей, приходящих в дtlнную точку от двух соседних зон ФРеНеЛЯ:
/4.}.. D) 0. Е) },. C)2xl2. в) fuA)

20. "ПеРеРаспределение интеtIсивности, возникztющее в результате суперпозиции волн, возбуждаемы
29



когерентЕыми источникаiчIи, называется ... ,

интерферонцией поляризацией дисперсией дифракцией поглощением

ответы:
l 2 t

J 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 13 14 15 16 17 18 I9 20
1в е с в в в е с д в с д с а в с в в д в с
2в а с в а д с д е д с а в е с с а с е в е

з0



3.1.5.по теме кКолебания и волны))
1вариан,г

1. KaKyro частоту (l'ц) имеет электромагIIитLIое и:]лучешие. если па расстоянии 1 м в BaKyyN{e

размещается два миJIJIиона /l"ltин волн?

l)з*l0l5 2)l015 з)6*l0l5 4)б*10l4

2. Ёмкость колебательfiого KollTypa радиоперед.lтl{ика уN,Iепьшили с 1000 до 250 пФ. Как при этом
изменилась длина излучае\,Iых электромагнIlтных волн?
2з
1)уменьшилосьв4раза
2)увеличилосьв 4раза
З) не измен,илось
4)умепьшилосьв2раза

3. Какова дJtина радиовоJIн (м), из;rучаемых космическим корабrIём на час,готе 30 МГц?
l)30 ])10 З120 4;5

4. Продо.lIжиl]еJtьность имlIуJlьса раllиолокатора равна 0,4 мкс" а промежуток времени между
импульсаN{и - З плс. На каком налtбольшеN{ удалеции (км) радиолокатор может уловить наличие
объекта?
1)450 2)150 з)з00 4)600

5. . Укажите все верные утверждения. Электромагнитные волны излучаются зарядом, который...
1 ) находи,r,ся t] состоян и Li покоя t-l взаимо,l1ейс,гвует с,]tругим и заря/Iами;
2) двихtется пряN{олиIlсitrло и paBlloмepнo ;

З) лвижется пряN{олинейно и равноускоренно;
4) движется пряN{оJILIнейно и p.lt}[lo:]aмe/lJleHHO;

5) дви;кется paBlroмepпo по окружIIости;
6) совершает гармониLIеские колебания;
7) соверrш ae,I, Hel,apN,Io н ll tlec кие ко.llебан ия.
1)2,з.4 2)6^7 з)з.4,5.б,7 4)1,б

6) Как изIчIенится lUI}.rHa I]oJIHbi эJIектроN,IаI-нитного изJI)iчения, исIIускаемого о,гкры'гым колебаТеЛЬНЫП
KoIrTypoM. еслrt ёпtкость коIIдецсатора увсличить в 5 раз, а ипдуктивItость катушки уменьшить в 5 раз'
1)увеличитсяв5раз
2) не изменится
З) умепьшится в 5I/2ра:з

4)уменьшитсяв5раз

7. ИзпtеItелtие Toкzt в aпTeIIlIc радиопередатl{ика происходит в соответствии с уравпешиеN.{
I:0.3sin3,14.106t (А). Определите длину излуLIаемой электромагнитной волны (м).
l) з140 2)з|4 3)600 4)6000

8. Радиолокатор посьIлает 3000 импульсов в секунду. Определите дальность действия (км), на котору
рассчи,ган радиоJIокатор.
l)l50 2)200 з)50 4)100

9. Сигна,rl рzчIиоJlокагора возвраLцается посJIе отражения o1,tleJlи через 0,5 мс tIocJIe отпраI}ления. На
каком расстояI{ии (км) от радиолокатора паходится цель?
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1)50 2)l50 3)750 4)70

10. ПРИ УВеЛИЧении расстояция r от точечного источника электромагнитньD( волII плотность потока
электромагнитного изJryчения уменьшается прямо пропорционЕlJIьно. . .

1)г-2 2)г3 з)г' 4)га

эz



2 вариант

1. МОЩНОСТЬ излrIения точечного источника электромагнитньtх волн равна 1 кВт. Какова плотност
потока электромагнитного излr{ения на расстоянии 1 км от источника (мВт/м2)?
1)0,8 2)0,08 3)80 4)8

2. Сколько длин волн с частотой 3 МГц уложится в расстоянии2 км?
l)20 2)40 3)30 4)10

3. Плотность потока электромагнитного излучения (I) связана с плотностью электромагнитной энер.
(w) соотношением (с - скорость света в вакууме)
1) j: w\c 2)j:wc 3)j:wc2 4)эти две величины между собой не связаны

4. От чего Зависит частота колебаний пружинного маlIтника: 1) от его массы; 2) от ускорения
свободного падения; 3) от жёсткости пружины; 4) от амплитуды колебаниЙ?
1)1,2,4 2)2,4 3)2,з,4 4)7,з

5. Амплитуду гармонических колебаний некоторого тела уменьшилив2раза. Как изменился периоl
его колебаний?
1) Уменьшился в 2 раза 2)не изменился З) уменьшилсяв 4 раза 4) уменьшился в 2'''р*

6. Ультразвуковой сигнаJI, направленный с корабля ко дну моря, принят эхолокатором корабJIя чере:
1,4 с. Какова глубина моря (м)? Скорость звука в морской воде l530 м/с.
1) 1071 2)з672 3)650 4)655

7. Определите длину звуковой волны (м) с частотой 2000 Гц в возд}хе, если скорость звука в возд}х
равна 340 м/с.
1) 0,17 2)0,0б 3)1,2 4)2,3

8. Определите длину звуковой волны (м) с частотой 2000 Гц в воздlхе, если скорость звука в возд}х
равна 340 м/с.
1)0,17 2)0,06 з) |,2 4)2,з

9. Расстояние до преграды, отражающей звук, равно 68 м. Скорость звука в воздухе - З40 м/с. Через
какое время (с) стрелок услышит эхо от выстрела?
1)0,2 2)0,4 3)0,6 4)0,8
10. Наименьшее расстояние вдоль направления распространения волны между двумя точками среды
колеблющимися со сдвигом фаз2пlЗ, равно 2 м. Чему равна длина волны (м)?
1)8 2)2 3)б 4)4

ответы:

1 2 J 4 5 6 1 8 9 10
1вар 4 4 2 1

a
J J J 1 4 1

2вар 2 1 4 4 2 1 1 1 2 J

JJ



Рекомендуемые нормы оценивания работы:

7 - ll ответов - ((3))о

12 - 14 ответов - ((4)),

15 - 17 ответов - к5>.

з4
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3.2. Задания NIяпроведения итоговой аттестации в форме экзtlп{ена.
Билет l

1.механическое движение. относительность движения.система отсчота. МатериальЕаrI точка.
Траектория.Пугь и перемощение.МгновенЕUI скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное
движение.

2.Задача: С какоЙ скоростьЮ должеН лететь звездолет, тгобы проЁценный путь, измеренный
астронавтом, окзЕlлся вдвое короче, чем при его измерении с Земли ?

Билет 2

1.Взаимодействие тел. Сила. Второй закон Ньютона.

2.Лабораторная работа кИзмерение показатеJUI преломления стекпa>)

Билет3

1.ИмпульС тела. ЗакоН сохраненИя импульса. Проявление закона сохрЕtнения импульса в природе и с
использование в техЕике.

2.КакуЮ индуктивНость надО включитЬ в колебательный контур, чтобы при емкости конденсатора 5

пФ полу.длть частоту свободньж колебавий 10 МГц (3,14 10 Гн)

Билет4

1.Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.

2. Какое количество теплоты нужно передать идеtlльному газу в цилиЕдре под порцшем дJUI того,
чтобы внуцренняJI энергия газа уволиtIилась на 100 Дж, и при этом гЕtз совершил рабоry 200 Щж? (-
100[ж)

Билет 5

1.превращение энергии при механических колебаниях. Свободные и вынужденные колебания.
Резонанс.

2.ЛаборатОрная рабоТа <<РасчеТ и измереНие сопротивления дву( параллельно вкJIюченньIх резистор(

Билет 6.

1опьrгное обосноваНие осЕовнЬгх положений МкТ строения вещества.Масса ршмер молекул.

Постоянная величина Авагадро.

2.На РаССТОянии 3 см от заряда 4нКл, находящемся в жидком диэлектрике, напряженность гIоJIя равЕ
20 кВ/м. Найдите диэлектрическую пооницаемость диэлектрика? (1,5 10)

Билет 7

1.идеальный газ. основное уравнение Мкт идеального гtва. Темпераryра и ее измерение. Абсоrпотн
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температура.

2,НапряМоугольный участоК проводника с током длиной 2 см между поJIюсtlI\,fи постояЕIIого мtгни
лействуеТ сила 10 Н прИ силе тока в проводНике 5А. Определите мЕгнитную индукцию, если вектор
иЕдукции перпендикуляреЕ проводнику. (10 Вб)

Билgт8

1,УравнеНие состояЕия идеальНого газа. (Уравнение Мееделеева - Клайперона). Изопроцессы.

2,Найдите максимztлЬную скорОсть электРонов, освобождаемьD( при фотоэффекте светом с длиной
волнЫ 4 10 М с поверхнОсти материала с работой вьжода 3,04 10 Щж. (3,б7 10 йс)
2.Билет 9.

1,ИспаренИо и кондеНсация.НаСьпценные и ненасьпЦенные пары. Влажность воздуха. Измерение
влfDкности воздуха.

2,ЛаборатОрнм рабоТа <Измерение длинЫ световоЙ волны с помощью лифракционной решетки>

Билет 10

1.кристшlлические и аlr,rорфные тела. Упругие и пластические деформации твsрдьж тел.

2,ОпредеЛть показаТель преломления скипидара, если известно, что при угле падения 45 угол
преломления 30. (1,4)

Билет1 1

1,Работа в термодИнаI\4ике. ВнугреннЯя энергиrI Первый закон термодинtlN,Iики. Применение первого
закона к изопроцессам. Адиабатный процесс.

2,За 5 мс магниТный потоК, пронизывающтй контур, убывает с 9 до 4 мВб. Найти ЭЩС индукции в
контуре. (-1В)

Билет 12.

1,Взммодействие заряженЕьrх тел. Закон Кулона. Закон сохранеЕия электрического заряда.

2,На высоТе2,2 от пОверхностИ ЗемлИ мJIч имел скорость 10 м/с. С какой скоростью мяtI достигнет
поверхЕоСти Земли? СопротивЛениеМ воздуха пренебречь, ускорение свободного падения приIlять

рzlвным 10 м/с (-1,56 м/с)

Билет 13.

1 .КонденСаторы. Электроемкость конденсатора. ПримеЕение кондеЕсатора.

2, Какой объеМ занимЕlюТ 2 МолЯ идеальЕоГо г€ва при условиях, соответствующих условиям
фотосферЫСолнца?ТемператУрафотосферы 6000К,давление1,25 10 Па. (797,76м)

Билет 14.
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1.Работа и мощность в цепи переменного тока. ЭлектродвижущаjI сила. Закон Ома для полной цеПИ.

2.Лабораторная работа: кИзмерение модуJuI упругости резины (модуль Юнга)

Билет 15

1.Магнитное поле и условия его существования. ,Щействие магнитного поJlя на электричесКиЙ ЗаРЯД u

опыты, подтверждающие это действие. Магнитнм индукция.

2. ЛабораторнЕuI работа кВыяснение условия равновесиrI рьгlага)

Билет 16.

1.ПоlryпрОводники.Собственная и примеСнаrI проводимость полупроводников. Полупроводниковые

приборы.

2.Газ сжат изотормически от объема V :8л до объема V :6л. ,Щавление при этом возрОСЛО На

Р=4кПа. Каким бьшо начальное давление Р (3 10 Па)

Билет 17.

1.ЭлектроМtlгнишIzuI индукция. Магнитньй поток. Закон электромагЕитной индукции. Правило ЛенI:

2.Газ переводится из состояния 1 в состояние 2 . Рассчитайте рабоry, совершеннУю гtВОМ.

(8 10 Дж)

Билет 18

1 .Явление сЕlIчIоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поло.

2. Стагrьная проволОка, площаДь сечениЯ которой 1мм, адлина 1м, при нагрузке в 200 н удлинилась ]

1мм. Найдите модуль упругости стальной проволоки. (198 FVм)

Билет19

1.свободные и выЕужденные электромЕгнитfiые колебания. Колебательньй контур и превращение

энергии при электромагнитньD( колебаниях. Частота и период колебаний.

2. К зажимЕlI\,I генератора постоянного тока с ЭДС в 200В и внутренним сопротивлениеМ 0,6 ОМ

подкJIючен нагреватель сопротивлеЕием 14 Ом. Определите количество теплоты, вьЦеЛЯеМОЙ

нагревателем за lc (0,27.Щж)

Билет 20.

1.электромtгнитные волны и их свойства. Принчипы радиосвязи и примеры их практического

испопьзования.

2. Лабораторнttя работа кИзмерение мощности пап,Iпочки накаливаIIия>)

Билет 21
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1 .волновые свойства света. Электромагнитная теория света.

2,точечные электрические заряды q q q находятся в вершиЕах прямоугольника. опредеоито сиJry
которой на заряд q действует электрическое поле зарядов q и q . Расстояние между зарядчlп{и q q
равно 3 см.

(36 10 н)

Бплет22.

l.опытЫ РезерфорЛа по рассеиваниЮ альфа частиц. ЯдернаЯ модеJь атома. Квантовые посryлаты Бr

2. Лабораторнtш работа <Наблюдение интерференции и дифракции cBeTaD

Билет 23.

1.ИспускаНие и поглаrцеЕие света атоМзll\,lию Спектральньй анализ.

2,лабораторная работа <измерение Э,щс и вну{реннего сопротивлениrI источника тока с
использованием вольтметра и амперметра>

Билет 24.

1.Фотоэффкт и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и постолIная ГIлапка. Примене
фотоэффекта в технике.

2,С какой скоростью должна лететь хоккейная шйба массой 160 г, чтобы ее импульс бьш равеIIимпульсу пуJIи массой 8г, летящей со скоростью 600 м/с? (30 йс)
Билет 25

1.СостаВ ядра атома. ИзотопЫ. ЭнергиЯ связИ ядра атома. Щепнм ядорная роакциrI, условиlI
осуществлеЕия. Термоядерные реакции.

2, Лабораторная работа красчет общего сопротивления двух посдедовательЕо соедиЕенньD(
проволоtIIIьж резисторов))

Билет 26.

1,РадиоакТивность. ВидЫ радиоактИвньD( излуrениЙ и методы их регистрации. Биологическое дейстl
излуrений.

2, ЛабораторЕм работа << оценка при помоЩи необходимьIх измерений и расчетов MaccbD)
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4.Условия выполнеЕия задания

На работу отводится 40 минуг.

результаты сдаются преподавателю. Максим€шьное времrI вьшолнениrI задЕlниll ваудитории-45 минуг.

!ля вьшоЛнениЯ можнО использовать оборудование: справоIшики,таб.тптцы.

Требования охраIrы труда: нет

Литература для обуrающихся: спр€lвочЕики

,ЩополнительЕм литература для преподаватеJш: нет.

5.описание правил оформления результатов оценивания.

оценка сформирОванностИ общих и профессионЕUIьЕьIх компетенций, освоения
дисциплиНы осущесТвJUIетсЯ экспертЕlМи на осноВе дихотоМическоЙ шкilIЫ (Дуальнм
оценка)' т,е, пО каждомУ покtвателЮ указываеТся вьшолНено/не вьшолненО (да/нет пtм+/-
),В оценоЧньй лист' включаюЩий все критериИ эксперт-эКзtlil{енатоР проставJЦОТ * цлд-.

,Щисцип,тпrна считаеТся освоенЕой, если обуrающийся продемоIIстрироваII выполЕениепокtвателей более чем на 90%

ЭкспертнОй (экзаl,rеНационной) комиссией по итогЕlм процедуры оценивtlния могуг бытьпришIты следующие решеЕия:

1, МеждисцИплинарньй моДуль <<Физика> освоен, так как в ходе
дифференцировЕlнного 3ачета бьшо уст€lновлено, что показатели сформированности
профессионtшьIIьD( и общих компетенций вьшолнеЕы на 90% (указьтвается
конкретный процент).

2. Междисциплинарньй модуль <<Физико> Ее освоен, так как в ходе
ДИффеРеНЦИРОВаНIIОГО ЗаЧеТа бЬшо установлено, что .,оказатели сформиров.нности
профессионtlльньD( и общих компетенций вьшолrrены Еа З0% (указывается
конкретный процент).
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