
  

     



                        Пояснительная записка 

 Рабочая программа по физике составлена  для учащихся 10-ого класса (базовый 

уровень) в соответствии с  требованиями Государственного образовательного стандарта 2004 

г. и  авторской программой  «Примерная программа среднего общего образования по физике 

10-11 классы. Базовый уровень. М., Из-во «Дрофа» 2008 год. 

     Согласно учебному плану МКОУ «СОШ а.Каменномост» предмет физика относится 

к области естественнонаучного цикла и на его изучение в 10 –м классе отводится 102 часа 

(34 учебных недели), из расчета 3 часа  в неделю. Два часа в неделю предусмотрены 

«Примерной программой среднего общего образования по физике 10-11 классы. Базовый 

уровень. М., Из-во «Дрофа» 2008 год». Один час в неделю (34 часа в год) добавлен  из части, 

формируемой участниками образовательных отношений .Распределение добавленных 

учебных часов по темам  произведено пропорционально времени , предусмотренного 

авторской рабочей программой.  

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК к учебнику Мякишева Г.Я.; 

Буховцева Б. Б.; Сотского Н. Н., Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

М. «Просвещение», 2007. 

 

                  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения физики на базовом  уровне ученик должен знать/понимать: 

  смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие,; электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро,  

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

электрический ток   смысл  

физических законов классической механики физических законов: Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, , импульса и 

электрического заряда, термодинамики; и газовые законы; электростатики: закон Кулона, 

закон Ома 

    вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение,  

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: естественного радиационного фона; 

  

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного маятника от длины 

нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости 

пружины; 

  

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

  

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных явлениях; 



  

решать задачи на применение изученных физических законов; 

  

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования, обеспечения безопасности в 

процессе использования электрических приборов, оценки безопасности 

радиационного фона. 

   отличать гипотезы от научных теорий;  

делать выводы на основе экспериментальных данных;  

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория даѐт возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать неизвестные ещѐ явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды;   рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

Содержание  учебного предмета  

 

1.Физика и методы научного познания (1 час) 

 Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории.  

 

2.Механика (43 час) 

Блок №1. Кинематика материальной точки. (12 часов) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея.  

Демонстрации  

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Контрольная работа №1 по теме: «Кинематика» 

Учащиеся должны знать и понимать: 



 понятия: механическое движение, тело отсчета, система отсчета, траектория, радиус-

вектор, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, равнозамедленное прямолинейное движение; 

 понятия: криволинейное движение, движение по окружности; 

 модели: материальная точка; 

 величины: перемещение, путь, скорость (средняя, мгновенная), ускорение (по плану); 

  физический смысл величин: путь, скорость, ускорение; центростремительное 

ускорение, угловая скорость, частота вращения при движении по окружности, 

период. 

 законы: равномерного прямолинейного движения, равноускоренного 

прямолинейного движения, равнозамедленного прямолинейного движения; движения 

по окружности; 

 принцип: относительности Галилея. 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение; 

 описывать и объяснять физические явления: баллистическое движение в поле 

тяжести Земли; 

 проецировать вектора на выбранные оси; 

 находить путь перемещения скорости для всех видов движения (аналитически и 

графически); 

 по графику зависимости V(t) определять перемещение тела при равномерном 

прямолинейном движении; 

 строить график зависимости V(t) строить график зависимости а(t), x(t) для всех видов 

прямолинейного движения; 

 строить график зависимости S(t) строить график зависимости, x(t) для всех видов 

прямолинейного движения; 

 находить графически место и время встречи тел; 

  находить аналитически место и время встречи тел; 

 приводить примеры относительности механического движения; 

 раскрывать физический смысл принципа относительности движения; 

 указывать границы и условия применения представления тела материальной точкой; 

  выявлять зависимость тормозного пути автомобиля от его скорости. 

 измерять: ускорение свободного падения. 

 

Блок №2  Динамика. Законы механики Ньютона.(5 часов) Силы в механике.(11 

часов) 

             Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики 

для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения.  

 Л.Р. №1 «Изучение движения тела по окружности под действием силы упругости и 

тяжести» 

Л.Р. №2 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Контрольная работа №2 по теме «Динамика». 

Учащиеся должны знать и понимать: 



 понятия: инерциальная система отсчета; сила действия, сила противодействия, 

гравитация, замкнутая система, деформация; 

 первая космическая скорость, трение; 

 физические величины: масса, сила; 

  сила трения, сила трения скольжения, сила тяжести, вес тела, реакция опоры; 

  физический смысл величин: масса, сила. 

 принцип: инерция, суперпозиция сил; 

 законы: первый, второй, третий Ньютона, Всемирного тяготения. 

 физическая постоянная — гравитационная постоянная; 

 физический смысл законов: первый, второй, третий Ньютона, Всемирного тяготения, 

сохранение импульса, сохранения механической энергии. 

Учащиеся должны понимать: 

 суть принципа суперпозиции сил; 

 физический смысл гравитационной постоянной; 

  физическую суть явления инерции, 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры опытов, позволяющих проверить закон всемирного тяготения; 

 использовать теоретические модели объяснять независимость ускорения от массы тел 

при их свободном падении; 

 вычислять ускорение тела по заданным силам, действующим на тело, и его массе; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных таблицей, 

графиком или диаграммой; 

 указывать условия и границы применения закона сохранения импульса. 

 

Блок №3 Законы сохранения (11 часов) 

Демонстрации 

Реактивное движение 

Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию и обратно 

Л.Р. №3 «Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости» 

Контрольная работа № 3 «Законы сохранения» 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 абсолютно неупругий удар, абсолютно упругий удар, 

 физические величины: (по обобщенному плану) импульс тела, кинетическая и 

потенциальная энергия; потенциальная энергия деформированной пружины, импульс 

силы; 

 второй закон Ньютона, записанный через изменение импульса тела; 

Учащиеся должны понимать: 

 физический смысл энергии. 

 векторный характер закона сохранения импульса. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры опытов, позволяющих проверить закон сохранения импульса; 

 указывать условия и границы применения закона сохранения импульса. 

 физический смысл законов: сохранение импульса, сохранения механической энергии.  

Блок №4 Статика (4 часа) 
Демонстрации 

Условия равновесия тел. 

Л.Р. №4 «Проверка условия равновесия рычага» 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 Условие равновесия для поступательного движения.  

 Центр тяжести тела. Центр тяжести симметричных тел. 

 Условие равновесия для вращательного движения. Условие отсутствия вращательного 

движения 

 Момент силы, плечо силы.  

Учащиеся должны уметь: 



 решать задачи на условие равновесия тела при поступательном и вращательном 

движении, 

 производить расчет центра масс системы; 

 приводить примеры статического равновесия. 

Самостоятельная работа №1 по теме «Статика» 

3. Молекулярная физика (28 часов)  

Блок №1. Основы молекулярно-кинетической теории (5 часов) Температура. (3 

часа) 

 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства Модель идеального газа. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

 Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения.  

Самостоятельная работа №2  по теме: «Молекулярная физика» 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 понятия: атомная единица массы, относительная атомная масса, молярная масса. 

количество вещества, постоянная Авогадро, физическая модель идеального газа, 

 статистический метод описания поведения газа, макроскопические и 

микроскопические параметры. Давление атмосферного воздуха. Давление идеального 

газа; 

 вывод основного уравнения молекулярно – кинетической теории. 

 понятие температуры, как меры средней кинетической энергии молекул. 

 термодинамическая шкала температур. Абсолютный нуль температуры. Шкалы 

температур. Связь между температурными шкалами.  

 понятия: скорости теплового движения молекул. Статистический интервал. Среднее 

значение физической величины. Опыт Штерна. Кривая распределения молекул по 

скоростям. Средняя и наиболее вероятная скорости. 

 понятия: концентрация молекул идеального газа при нормальных условиях. Среднее 

расстояние между частицами идеального газа 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Приводить экспериментальные доказательства основных положений теории. 

 Решать задачи по молекулярной физике.  

Блок №2. Уравнение состояния идеального газа (5 часов) 
 Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Демонстрации 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 Определение изотермического процесса. Математическое выражение закона Бойля – 

Мариотта  

 Определение изобарного процесса. Математическое выражение закона Гей – Люссака. 

График изобарного процесса. 

  Определение изохорного процесса. Математическое выражение закона Шарля. 

График 

Учащиеся должны уметь: 

 Работать с измерительными приборами: барометр и метр.  

 Представлять результаты эксперимента.  

 Проводить обсчет погрешностей косвенного измерения; 

 Решать задачи на газовые законы 

Блок №3 Взаимные превращения жидкостей и газов. (4 часа)  
Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  

Демонстрации 



Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 Условия перехода между жидкой и газообразной фазой. 

 Понятия: Критическая температура. Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. 

Кипение Перегретая жидкость. 

 Относительная влажность воздуха. Точка росы. Поверхностное натяжение. 

Поверхностная энергия. Сила поверхностного натяжения. Угол смачивания и мениск. 

 Явления: Испарение и конденсация. Динамическое равновесие пара и жидкости. 

смачивание на основе внутреннего строения жидкости. Капиллярность. 

 Зависимость давления насыщенного пара от температуры.  

 Особенности взаимодействия молекул поверхностного слоя жидкости 

Учащиеся должны уметь: 

 Давать объяснение процесса кипения на основе молекулярно – кинетической теории.  

 Зависимость температуры кипения от внешнего давления.  

 Измерить относительную влажность воздуха. 

 Расчет высоты подъѐма жидкости в капилляре  

 Решать задачи на : 

1. Относительную влажность воздуха 

2. Поверхностное натяжение. 

3. Расчет высоты подъѐма жидкости в капилляре 

4. Качественные задачи на насыщенный пар 

 

Блок №4 Твѐрдые тела (1 час). 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 Кристаллические тела. Внутренне строение кристаллических тел. Кристаллическая 

решѐтка. Монокристаллы и поликристаллы. Аморфные тела. Композиты. Зависимость 

свойств кристаллов от их внутреннего строения. Полиморфизм, анизотропия, изотропия. 

Упругая и пластическая деформации: напряжение и относительное удлинение. Закон Гука. 

Предел упругости и прочности 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 Понятия: Кристаллическая решѐтка. Монокристаллы и поликристаллы. Аморфные 

тела. Композиты. 

 Зависимость свойств  кристаллов от их внутреннего строения. Полиморфизм, 

анизотропия, изотропия. 

 Понятия: напряжение и относительное удлинение, Модуль Юнга и его физический 

смысл. 

 Закон Гука 

Учащиеся должны уметь: 

 указывать условия и границы применения закона Гука 

 приводить примеры опытов, позволяющих проверить закон Гука; 

 использовать теоретические модели кристаллической решѐтки для объяснения 

деформаций 

 решать задачи на характеристики упругих свойств тела 

 

Блок №5 Основы термодинамики (10 часов) 

 Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Модели тепловых двигателей. 

Контрольная работа №4 «Термодинамика» 



Учащиеся должны знать и понимать: 

 Понятия: работа газа, внутренняя энергия, количество теплоты, КПД двигателя. 

 Способы изменения внутренней энергии газа.  

 Первый закон термодинамики. 

 Второй закон термодинамики 

 Математические формулы для работы, внутренней энергии и количества теплоты 

 Принципы работы тепловых двигателей 

 Явления: кипения, испарения, плавления, кристаллизации, конденсации 

Учащиеся должны уметь: 

 указывать условия и границы применения законов термодинамики 

 применять закон термодинамики к изопроцессам 

 приводить примеры опытов, позволяющих проверить законы термодинамики; 

 решать задачи по термодинамике 

 решать задачи на расчет КПД 

 объяснять процессы, происходящие при фазовых переходах. 

 

 

 

4. Электродинамика (25 часов) 

Блок №1. Электростатика (13 часов) 

 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. 

Демонстрации 

 Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 Понятия: напряженность, Относительная диэлектрическая проницаемость среды. 

потенциальной энергии взаимодействия точечных зарядов, потенциал. Разность 

потенциалов. Электрическая емкость 

 Источник электрического  поля. 

 Принцип суперпозиции электростатических полей, 

 Линии напряженности и их направление. 

 Однородность электростатического поля 

 Напряженность поля, созданного заряженной сферой 

 Явления: Электростатическая индукция. Электростатическая защита. Поляризация 

диэлектриков 

 Принцип электростатической защиты 

 Виды диэлектриков: полярный и неполярный, Проводники, диэлектрики, 

полупроводники. Различие в строении атомов этих веществ. 

 Способ увеличения электроемкости проводника. 

 Конденсатор. Электрическая емкость. Электроемкость плоского воздушного 

конденсатора. 

 Вывод формулы потенциальной энергии электростатического поля плоского 

конденсатора. 

Учащиеся должны уметь: 

 Определять напряженность поля системы зарядов 

 Графически изображать электрическое поле 

 Эквипотенциальные поверхности. 

 Измерять:  разность потенциалов. 

 Определять электроемкость последовательного и параллельного соединений 

конденсаторов. 



 

Контрольная работа №5 «Электростатика» 

Блок №2. Законы постоянного тока. (10 часов) 

 Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. 

 Л.Р. №5 по теме: « Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

 Л. Р. №6 по теме: «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Контрольная работа №6 «Законы постоянного тока» 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 Понятия: Электрический ток. Сила тока. Сопротивление проводника. 

Напряжение. Удельное сопротивление, Работа электрического тока Мощность 

электрического тока. Сторонние силы. ЭДС источника тока. Внутреннее 

сопротивление. 

 Условия возникновения электрического тока, Направление тока 

 Закон Ома для однородного проводника 

 Зависимость сопротивления от геометрических размеров и материала 

проводника. 

 Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. 

 . Закон Джоуля – Ленца. Закон Ома для замкнутой цепи с одним источником 

тока 

 Сила тока короткого замыкания. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять вольт – амперная характеристику проводника. 

  решать задачи на расчет электрических цепей различных видов соединений, на 

закон Ома для полной цепи, на закон Джоуля – Ленца, на расчет мощности. 

 Собирать электрические цепи по заданной схеме. 

Блок №3. Электрический ток в различных средах (2 часа) 

  Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов 

Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость  

Электрический ток в вакууме. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка 

Электрический ток в жидкостях. Законы электролиза. 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

Плазма в космическом пространстве 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 Электрическая проводимость различных веществ 

 Доказательство существования свободных электронов в металлах. 

 Носители электрического заряда в веществе 

 Зависимость удельного сопротивления от температуры. 

 Понятия: Сверхпроводимость. Критическая температура. Термоэлектронная эмиссия. 

 Отличие движения заряженных частиц в проводнике и сверхпроводнике.  

 Свойства электронных пучков и их применение. 

 Электролиты. Электролитическая диссоциация. Закон Фарадея. Постоянная Фарадея. 

 Применение электролиза в технике: гальваностегия, гальванопластика, 

электрометаллургия, рафинирование металлов. 

 Электрический разряд в газе. Несамостоятельный и самостоятельный разряды 

 Свойства плазмы.  

Учащиеся должны уметь: 

 Объяснить механизмы собственной проводимости - электронной и дырочной.  

 Объяснить вольтамперную характеристику p-n перехода. 

 Объяснить выпрямление переменного тока. Усилитель на транзисторе.  

5. Лабораторный практикум (3 часа) 

 

Л.П. № 1 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 



Л.П. № 2 «Измерение удельной теплоемкости проводника» 

 Л.П. № 3   «Измерение жесткости пружины» 

6.Повторение (1 час) 

7. Резерв (2 часа) 

Календарно - тематическое планирование 10 класс (базовый уровень). 

№ 

урока 

Тема урока Дата проведения 

план факт 

Введение. Физика и методы научного познания. -1час 

 

1. . Физика и познание мира. Классическая 

механика Ньютона и границы еѐ применимости. 

  

Механика. - 43 часа 

 

2. . Положение тел в пространстве. Система 

координат. Перемещение Векторные величины. 

Действия над векторами Проекция вектора на 

координатные оси. 

  

3. .  Способы описания движения. Система отсчѐта. 

Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Уравнение равномерного 

прямолинейного движения точки. 

  

4. . Вводная контрольная работа.   

5. . Сложение скоростей Относительность 

движения. 

  

6. . Мгновенная скорость. Ускорение.  

Равноускоренное движение. Скорость при 

движении с постоянным ускорением. 

  

7. . Уравнения движения с постоянным ускорением   

8. . Решение задач   

9. . Свободное падение тел. Движение с 

постоянным ускорением свободного падения. 

  

10. .  Контрольная работа №1 по теме: 

«Кинематика» 

  

11. . Равномерное движение точки  по   окружности.   

12. . Движение тел. Поступательное движение. 

Вращательное движение твѐрдого тела. Угловая 

и линейная скорости тела 

  

13. . Решение задач.   

14. . Основное утверждение механики. 1-й закон 

Ньютона 

 

  

15. . Сила Связь между ускорением и силой. 2-й 

закон Ньютона. Масса тел. 

  

16. . Сила тяжести. Вес тела. Невесомость   

17. . Инерциальные системы отсчѐта и принцип 

относительности в механике. 

  

18. . 3-й закон Ньютона   

19. . Силы в природе. Силы всемирного тяготения 

Закон всемирного тяготения 

  

20. . Первая 

космическая скорость. Искусственные спутники  

Земли.  

 

  



21. . Решение задач   

22. . Деформация и силы упругости 

Закон Гука. Движение тела под действием силы 

упругости. 

  

23. . Решение задач   

24. .  Лабораторная работа №1  

«Изучение движения тела по окружности 

под действием силы упругости 

 и тяжести» 

  

25. . Сила трения. Трение покоя Сила сопротивления  

при движении твѐрдых  

тел в жидкостях и газах. 

  

26. . Решение задач.   

27. . Решение задач.   

28. . Контрольная работа №2 по теме 

«Динамика». 

  

29. .  Лабораторная работа №2  

«Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

  

30. . Импульс материальной точки. Другая 

формулировка второго закона Ньютона. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

  

31. . Успехи в освоении космического пространства. 

Решение задач. 

  

32. . Работа силы. Мощность. Решение задач   

33. . Энергия. Кинетическая энергия и еѐ изменение   

34. .  Работа силы тяжести. Работа силы упругости 

Потенциальная энергия 

  

35. . Решение задач   

36. . Закон сохранения энергии в механике. 

Уменьшение механической энергии системы 

под действием силы трения. 

  

37. . Решение задач   

38. . Лабораторная работа №2 «Проверка закона 

сохранения энергии при действии сил 

тяжести и упругости» 

  

39. . Обобщающее занятие по теме «Законы 

сохранения». 

 

  

40. . Контрольная работа № 3 «Законы 

сохранения» 

  

41. .  Равновесие тел. 

Первое условие равновесия твѐрдого тела. 

  

42. . Момент силы. Второе условие равновесия 

твѐрдого тела 

  

43. . Решение задач. 

 

  

44. . Лабораторная работа №3 «Проверка условия 

равновесия рычага» 

  

                Молекулярная физика. 28 часов. 

 

45. . Самостоятельная работа №1 по теме 

«Статика» 

  



Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Размеры молекул 

46. . Броуновское движение Решение задач   

47. . Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твѐрдых тел. 

  

48. . Идеальный газ в молекулярно-кинетической 

теории Основное уравнение  

молекулярно-кинетической теории газа. 

  

49. . Решение задач   

50. . Температура и тепловое равновесие. 

Температура – мера средней кинетической 

энергии молекул 

  

51. . Измерение скоростей молекул газа.   

52. . Решение задач   

53. . Самостоятельная работа №2  по теме: 

«Молекулярная физика» 

Уравнение состояния идеального газа 

  

54. . Решение задач   

55. . Газовые законы. Изотермический процесс. 

Изобарный процесс. Изохорный процесс 

  

56. . Решение задач Самостоятельная работа №3 

«Газовые законы» 

  

57. . Лабораторная работа №4 «Изучение 

изотермического процесса» 

  

58. . Внутренняя энергия.   

59. . Работа в термодинамике 

 

  

60. . Первый закон термодинамики 

 

  

61. . Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам. 

 

  

62. . Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса 

 

  

63. . Решение задач. 

 

  

64. . Необратимость процессов в природе. 

Статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе. 

 

  

65. . Принципы действия тепловых двигателей.  КПД 

тепловых двигателей. 

 

  

66. . Решение задач 

 

  

67. . Контрольная работа №4 «Термодинамика» 

 

  

68. . Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Кипение 

  

69. . Влажность воздуха и еѐ измерение   

70. . Поверхностное  

натяжение. Сила поверхностного натяжения. 

  



71. . Решение задач.   

72. . Кристаллические тела. Аморфные тела.    

      Основы электродинамики. 25 часов. 

73. . Электрический заряд и элементарные частицы. 

Заряженные тела. Электризация. Закон 

сохранения электрического заряда 

  

74. . Основной закон электростатики – закон Кулона.   

75. . Электрическое поле. Близкодействие и действие 

на расстоянии 

  

76. . Напряжѐнность электрического поля Принцип 

суперпозиции полей. Силовые линии  

электрического поля. Напряжѐнность поля 

заряженного шара 

  

77. . Решение задач   

78. . Проводники в электростатическом поле 

Диэлектрики в электростатическом поле. Два 

вида диэлектриков 

  

79. . Потенциальная энергия  

заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. Потенциал 

электростатического поля, разность 

потенциалов. 

  

80. . Связь между напряжѐнностью поля и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

  

81. . Решение задач.   

82. . Электроѐмкость.  Единицы электроѐмкости 

Конденсаторы. 

  

83. . Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 

  

84. . Решение задач.   

85. . Контрольная работа №5 «Электростатика»   

86. . Электрический ток. Сила тока. Условия, 

необходимые для его существования тока. 

  

87. . Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

  

88. . Решение задач.   

89. . Лабораторная работа №5 по теме: « 

Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников» 

  

90. . Работа и мощность постоянного тока.   

91. . Решение задач.   

92. . Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

  

93. . Лабораторная работа №6 по теме: 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

  

94. . Решение задач.   

95. . Контрольная работа №6 «Законы 

постоянного тока» 

  

96. . Электронная проводимость металлов 

Сверхпроводимость 

  

97. . Электрический ток в жидкостях. Законы   



электролиза. 

     Лабораторный практикум (3 часа) 

98. . Л.П.№1 Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально. 

  

99. . Л.П.№2Измерение удельной теплоемкости 

вещества 

  

100. .  Л.П.№3Измерение жесткости пружины   

    Повторение-1ч. 

101. . Итоговая контрольная работа   

               Резерв 2 часа. 

102-

103. 

Резерв 2 часа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Перечень контрольных мероприятий, формы. Периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости – контрольных, зачетов, самостоятельных работ и т.д.), темы 

лабораторных и практических работ 
 

Контрольные 

работы 

дата Лабораторные и 

лабораторно-

практические 

работы 

дата Самостоя-

тельные работы 

дата 

план факт план факт план факт 

Вводная 

контрольная 

работа. 

   Лабораторная 

работа №1  

«Изучение 

движения тела 

по окружности 

под действием 

силы упругости 

 и тяжести» 

  Самостоятельн

ая работа №1 по 

теме 

«Статика» 

 

  

 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Кинематика

» 

   Лабораторная 

работа №2  

«Измерение 

коэффициента 

трения 

скольжения» 

  Самостоятель

ная работа №2  

по теме: 

«Молекулярная 

физика» 

 

  

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Динамика». 

  Лабораторная 

работа №3 

«Проверка 

условия 

равновесия 

рычага» 

     

Контрольная 

работа № 3 

«Законы 

сохранения» 

  Лабораторная 

работа №4 

«Изучение 

изотермическог

о процесса» 

     

Контрольная 

работа №4 

«Термодинам

ика» 

 

  Лабораторная 

работа №5 по 

теме: « 

Изучение 

последовательн

ого и 

параллельного 

соединения 

проводников» 

     

Контрольная 

работа №5 

«Электростат

ика» 

  Лабораторная 

работа №6 по 

теме: 

«Измерение 

ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

     



источника 

тока» 

         

Контрольная 

работа №6 

«Законы 

постоянного 

тока» 

  Л.П.№1 

Изучение 

движения тела, 

брошенного 

горизонтально. 

     

Итоговая 

контрольная 

работа 

  Л.П.№2Измерен

ие удельной 

теплоемкости 

вещества 

     

    

Л.П.№3Измерен

ие жесткости 

пружины 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

ТЕКСТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Вводная контрольная работа по физике. (10 класс) 

 

 

Вариант I. 

 

1. Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 18км/ч до 61,2км/ч. С каким ускорением двигался 

автомобиль? 

 

 

2. На рисунке 1.01 показан график зависимости скорости движения 

тела от времени. Какой из предложенных графиков выражает график 

ускорения этого тела? 

А. Б. В. Г. 

 
 

3. С какой силой притягиваются два корабля массами по 10000т, находящихся на 

расстоянии 1км друг от друга? 

 

 

4. В соревнованиях по перетягиванию каната участвуют четверо мальчиков. Влево тянут 

канат двое мальчиков с силами 530Н и 540Н соответственно, а вправо – двое мальчиков с 

силами 560Н и 520Н соответственно. В какую сторону и какой результирующей силой 

перетянется канат?  

     

 

5. На рисунке 1.02 изображена зависимость амплитуды 

установившихся колебаний маятника от частоты вынуждающей 

силы (резонансная кривая). Отношение амплитуды 

установившихся колебаний маятника на резонансной частоте к 

амплитуде колебаний на частоте 0,5 Гц равно 

 

 

 

6. На рисунке 1.03 изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в 

направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в горизонтальной плоскости. В центре 

витка вектор индукции магнитного поля тока направлен 

А. вертикально вверх ;  рис. 1.03 

Б. горизонтально влево ; 

 



В. горизонтально вправо ; 

Г. вертикально вниз . 

 

7. Порядковый номер алюминия в таблице Менделеева 13, а массовое число равно 27. 

Сколько электронов вращаются вокруг ядра атома алюминия? 

 

 

Часть 2. (Решите задачи) 

8. Двигаясь с начальной скоростью 54км/ч, автомобиль за 10с прошел путь 155м. С каким 

ускорением двигался автомобиль и какую скорость он приобрел в конце пути? 

 

9. Какова сила тока в стальном проводнике длиной 12м и сечением 4мм
2
, на который 

подано напряжение 72мВ? (удельное сопротивление стали 0,12 Ом•мм
2
/м) 

10. Вычислите энергию связи изотопа ядра B
5

11
. Масса ядра 11,0093 а.е.м. 

 

 

Вводная контрольная работа по физике. (10 класс) 

 

 

Вариант II. 

 

1. Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 36км/ч до 122,4км/ч. С каким ускорением 

двигался автомобиль? 

 

 

2. На рисунке 2.01 показан график зависимости скорости движения 

тела от времени. Какой из предложенных графиков выражает график 

ускорения этого тела? 

А. Б. В. Г. 

 
 

3. С какой силой притягиваются два корабля массами по 20000т, находящихся на 

расстоянии 2км друг от друга? 

 

 

4. Мотоцикл «ИжП5» имеет массу 195кг. Каким станет его вес, если на него сядет человек 

массой 80кг? 

 

 

5. На рисунке 1.02 изображена зависимость амплитуды 

установившихся колебаний маятника от частоты вынуждающей 

силы (резонансная кривая). Отношение амплитуды 

установившихся колебаний маятника на резонансной частоте к 

амплитуде колебаний на частоте 1,5 Гц равно 



 

 

 

6. На рисунке 2.03 изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в 

направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в горизонтальной плоскости. В центре 

витка вектор индукции магнитного поля тока направлен 

А. горизонтально вправо ;  рис. 2.03 

Б. горизонтально влево ; 

В. вертикально вниз . 

Г. вертикально вверх ; 

 

7. Порядковый номер фтора в таблице Менделеева 9, а массовое число равно 19. Сколько 

электронов вращается вокруг ядра атома фтора? 

 

 

Часть 2. (Решите задачи) 

8. Двигаясь с начальной скоростью 36км/ч, автомобиль за 10с прошел путь 105м. С каким 

ускорением двигался автомобиль и какую скорость он приобрел в конце пути? 

 

9. Какова сила тока в никелиновом проводнике длиной 10м и сечением 2мм
2
, на который 

подано напряжение 36мВ? (удельное сопротивление никелина 0,4 Ом•мм
2
/м) 

10. Вычислите энергию связи изотопа ядра Be
4

8
. Масса ядра 8,0053 а.е.м. 

 

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  11  

««ККииннееммааттииккаа  »»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппррееддссттааввллеенн  ггррааффиикк  ззааввииссииммооссттии  ууссккоорреенниияя  ттееллаа  оотт  ввррееммееннии  tt..  

ККааккоойй  иизз  ггррааффииккоовв  ззааввииссииммооссттии  vv  оотт  ввррееммееннии  tt,,  ппррииввееддѐѐнннныыхх  ннаа  ррииссууннккее  22,,  ммоожжеетт  

ссооооттввееттссттввооввааттьь  ээттооммуу  ггррааффииккуу??  

АА  11;;  

ББ  22;;  

ВВ  11  ии  22;;  

ГГ  22  ии  33;;  

ДД  11,,  22  ии  33..  

22))  ААввттооммооббиилльь  ддввииггааллссяя  ппоо  ппрряяммооллииннееййннооммуу  ууччаассттккуу  шшооссссее  сс  

ппооссттоояянннноойй  ссккооррооссттььюю  1100  

мм//сс..  ККооггддаа  ммаашшииннаа  

ннааххооддииллаассьь  ннаа  рраассссттоояяннииии  

110000  мм  оотт  ссввееттооффоорраа,,  

ввооддииттеелльь  ннаажжаалл  ннаа  ттооррммоозз..  

ППооссллее  ээттооггоо  ссккооррооссттьь  

ааввттооммооббиилляя  ссттааллаа  

ууммееннььшшааттььссяя..  УУссккооррееннииее  

ааввттооммооббиилляя  ппооссттоояянннноо  ии  ппоо  ммооддууллюю  ррааввнноо  33  мм//сс
22
..  ННааййддииттее  ппооллоожжееннииее  ааввттооммооббиилляя  

ооттннооссииттееллььнноо  ссввееттооффоорраа  ччеерреезз  22  сс  ппооссллее  ннааччааллаа  ттооррммоожжеенниияя..    

АА  6688  мм;;  

ББ  118866  мм;;  

ВВ  8866  мм;;  

0 
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ГГ  ––  8866  мм;;  

ДД  8866  ккмм..  

33))  ТТеенннниисснныыйй  ммяячч,,  ббрроошшеенннныыйй  ггооррииззооннттааллььнноо  сс  ввыыссооттыы  44,,99  мм,,  ууппаалл  ннаа  ззееммллюю  ннаа  

рраассссттоояяннииии  3300  мм  оотт  ттооччккии  ббррооссаанниияя..  ККааккоовваа  ннааччааллььннааяя  ссккооррооссттьь  ммяяччаа  ии  ввррееммяя  ееггоо  ппааддеенниияя??  

АА  3300  мм//сс;;  11  сс;;  

ББ  2266  мм//сс;;  11,,55  сс;;  

ВВ  2200  мм//сс;;  22  сс;;  

ГГ  1155  мм//сс;;  2255сс;;  

ДД  1100  мм//сс;;  33  сс..    

44))  ТТееллоо  ссввооббоодднноо  ппааддааеетт  сс  ввыыссооттыы  2244,,88  мм..  ККааккоойй  ппууттьь  оонноо  ппррооххооддиитт  ззаа  00,,55  сс  ддоо  

ппааддеенниияя  ннаа  ззееммллюю??  

АА  1122,,44  мм;;  

ББ  1100,,22  мм;;  

ВВ  99,,88  мм;;  

ГГ  99  мм;;  

ДД  88,,22  мм..  

55))  ККааккооее  ддввиижжееннииее  ннааззыыввааееттссяя  ппрряяммооллииннееййнныымм  ррааввннооммееррнныымм??  

  

  

                                                                                                  ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  11  

««ККииннееммааттииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ППоо  ггррааффииккуу  ззааввииссииммооссттии  ммооддуулляя  ссккооррооссттии  ввееллооссииппееддииссттаа  vv  оотт  ввррееммееннии  tt  ((рриисс..  11))  

ооппррееддееллииттее  ммооддуулльь  ееггоо  ууссккоорреенниияя  aa  вв  ттееччееннииее  ппееррввыыхх  

ттррѐѐхх  ссееккуунндд  ддввиижжеенниияя..  

АА  33  мм//сс
22
;;  

ББ  00,,44  мм//сс
22
;;  

ВВ  44  мм//сс
22
;;  

ГГ  66  мм//сс
22
;;  

ДД  1122  мм//сс
22
..  

22))  ППоо  ггррааффииккуу  ззааввииссииммооссттии  ссккооррооссттии  оотт  

ввррееммееннии  ((рриисс..  11))  ооппррееддееллииттее  ссррееддннюююю  ссккооррооссттьь  

ввееллооссииппееддииссттаа  ззаа  ввррееммяя  tt  ==  66  сс..  

АА  22  мм//сс;;  

ББ  44  мм//сс;;  

ВВ  66  мм//сс;;  

ГГ  77  мм//сс;;  

ДД  88  мм//сс..  

33))  ННоожжнноойй  ттооррммоозз  ггррууззооввооггоо  ааввттооммооббиилляя  ссччииттааееттссяя  ииссппррааввнныымм,,  еессллии  ппррии  

ттооррммоожжееннииии  ааввттооммооббиилляя,,  ддввиижжуущщееггооссяя  ссоо  ссккооррооссттььюю  3366  ккмм//чч  ппоо  ссууххоойй  ии  ррооввнноойй  ддооррооггее,,  

ттооррммооззнноойй  ппууттьь  ннее  ппррееввыышшааеетт  1122,,55  мм..  ННааййддииттее    ссооооттввееттссттввууюющщееее  ээттоойй  ннооррммее  ттооррммооззннооее  

ууссккооррееннииее..  

АА  00,,44  мм//сс
22
;;  

ББ  44  мм//сс
22
;;  

ВВ  4400  мм//сс
22
;;  

ГГ  −−44  мм//сс
22
;;  

ДД  00,,0044  мм//сс
22
..  

44))  ППоосстт  ГГААИИ  ннааххооддииттссяя  ззаа  ггооррооддоомм  ннаа  рраассссттоояяннииии  550000  мм  оотт  ггооррооддссккоойй  ччееррттыы..  

ААввттооммооббиилльь  ввыыееззжжааеетт  иизз  ггооррооддаа  ии,,  ппррооееххаавв  ммииммоо  ппооссттаа  ссоо  ссккооррооссттььюю  55  мм//сс,,  ннааччииннааеетт  

ррааззггоонняяттььссяя  сс  ппооссттоояянннныымм  ууссккооррееннииеемм  11  мм//сс
22
  ннаа  ппрряяммооллииннееййнноомм  ууччаассттккее  шшооссссее..  ННааййддииттее  

t

,с 

v

,м/с 
1

2 

1 3 4 

4 

6 

Р

ис. 1 



ппооллоожжееннииее  ааввттооммооббиилляя  ооттннооссииттееллььнноо  ггооррооддссккоойй  ччееррттыы  ччеерреезз  3300  сс  ппооссллее  ппррооххоожжддеенниияя  иимм  

ппооссттаа  ГГААИИ..  

АА  11001100  мм;;  

ББ  11,,11  ккмм;;  

ВВ  110000  мм;;  

ГГ  00,,11  ккмм;;  

ДД  1100,,11  ккмм..  

55))  ККооннььккооббеежжеецц  ддввиижжееттссяя  ссоо  ссккооррооссттььюю  1100  мм//сс  ппоо  ооккрруужжннооссттии  ррааддииууссоомм  2200  мм..  

ООппррееддееллииттее  ееггоо  ццееннттррооссттррееммииттееллььннооее  ууссккооррееннииее..  

АА  55  мм//сс
22
;;    ББ      00,,55  мм//сс

22
;;    ВВ      22,,55  мм//сс

22
;;    ГГ      2255  мм//сс

22
;;    ДД      5500  мм//сс

22
..  

  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  22  

««ДДииннааммииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ММаассссаа  ккооссммооннааввттаа  6600  ккгг..  ККааккоовваа  ееггоо  ммаассссаа  ннаа  ЛЛууннее,,  ггддее  ггррааввииттааццииооннннооее  

ппррииттяяжжееннииее  ттеелл  вв  шшеессттьь  рраазз  ссллааббееее,,  ччеемм  ннаа  ЗЗееммллее??  

АА  1100  ккгг;;  

ББ  5544  ккгг;;  

ВВ  6600  ккгг;;  

ГГ  6666  ккгг;;  

ДД  336600ккгг..  

22))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппррееддссттааввллеенныы  ннааппррааввллеенниияя  ввееккттоорроовв  ссккооррооссттии  v   ии  ууссккоорреенниияя  a   

шшаарраа;;  ппууннккттиирроомм  ппооккааззааннаа  ттррааееккттоорриияя  ддввиижжеенниияя  ээттооггоо  ттееллаа..  ССддееллааййттее  ттааккоойй  жжее  ррииссуунноокк  вв  

ссввооеейй  ттееттррааддии  ии  ууккаажжииттее  ннааппррааввллееннииее  ввееккттоорраа  ррааввннооддееййссттввууюющщеейй  F   ввссеехх  ссиилл,,  ппррииллоожжеенннныыхх  

кк  ттееллуу..  

АА  ННаа  ссееввеерроо  ––  ззааппаадд;;  

ББ  ВВллееввоо;;  

ВВ  ВВнниизз;;  

ГГ  ВВппррааввоо;;  

ДД  ВВввееррхх..  

33))  ВВ  яящщиикк  ммаассссоойй  1155  ккгг,,  ссккооллььззяящщиийй  ппоо  ппооллуу,,  

ссааддииттссяя  ррееббѐѐнноокк  ммаассссоойй  3300  ккгг..  ККаакк  ппррии  ээттоомм  ииззммееннииттссяя  ссииллаа  

ттрреенниияя  яящщииккаа  оо  ппоолл??  

АА  ООссттааннееттссяя  ппрреежжннеейй;;  

ББ  УУввееллииччииттссяя  вв  ддвваа  ррааззаа;;  

ВВ  УУввееллииччииттссяя  вв  ттррии  ррааззаа;;  

ГГ  УУммееннььшшииттссяя  вв  ддвваа  ррааззаа;;  

ДД  УУммееннььшшииттссяя  вв  ттррии  ррааззаа..  

44))  ДДвваа  ббррууссккаа,,  ссввяяззаанннныыее  ннееввеессооммоойй  ннеерраассттяяжжииммоойй  ннииттььюю  ((рриисс..  22)),,  ттяяннуутт  сс  ссииллоойй  FF  

==  22  НН  ввппррааввоо  ппоо  ссттооллуу..  ММаассссыы  ббррууссккоовв  mm11  ==  00,,22ккгг  ии  mm22  ==  00,,33ккгг,,  ккооээффффииццииееннтт  ттрреенниияя  

ссккооллььжжеенниияя  ббррууссккаа  ппоо  ссттооллуу  µµ  ==  00,,22..  СС  ккааккиимм  ууссккооррееннииеемм  ддввиижжууттссяя  ббррууссккии??  

АА  11  мм//сс
22
;;  

ББ  22  мм//сс
22
;;  

ВВ  33  мм//сс
22
;;  

ГГ  44  мм//сс
22
;;  

ДД  55  мм//сс
22
..  

55))  ИИзз  ббааллллииссттииччеессккооггоо  ппииссттооллееттаа,,  

рраассппооллоожжееннннооггоо  ннаа  ввыыссооттее  00,,4499  мм,,  ввыыллееттааеетт  шшаарриикк  

ссоо  ссккооррооссттььюю  55  мм//сс,,  ннааппррааввллеенннноойй  ггооррииззооннттааллььнноо..  ООппррееддееллииттее  ддааллььннооссттьь  ппооллѐѐттаа  шшааррииккаа..  

АА  11,,66  мм;;                                      ГГ          00,,001166  мм;;  

ББ  1166  мм;;                                        ДД          116600  мм..  
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ВВ  00,,1166  мм;;  



ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  22  

««ДДииннааммииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ППррии  ооттппррааввллееннииии  ппооееззддаа  ггрруузз,,  ппооддввеешшеенннныыйй  кк  ппооттооллккуу  ввааггооннаа,,  ооттккллооннииллссяя  ннаа  

ввооссттоокк..  ВВ  ккааккоомм  ннааппррааввллееннииии  ннааччаалл  ддввииггааттььссяя  ппооеезздд??  

АА  ННаа  ввооссттоокк;;  

ББ  ННаа  ззааппаадд;;  

ВВ  ННаа  ссееввеерр;;  

ГГ  ННаа  ююгг;;  

ДД  ССррееддии  ооттввееттоовв  АА  ––  ГГ  ннеетт  ппррааввииллььннооггоо..  

22))  ККааккууюю  ммаассссуу  ииммеееетт  ллооддккаа,,  еессллии  ппоодд  ддееййссттввииеемм  ссииллыы  110000  НН  ооннаа  ддввиижжееттссяя  сс  

ууссккооррееннииеемм  00,,55  мм//сс
22
??  

АА  220000  ккгг;;  

ББ  22  ккгг;;  

ВВ  2200  ккгг;;  

ГГ  22000000  ккгг;;  

ДД  00,,22  ккгг..  

33))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппооккааззаанноо  ннааппррааввллееннииее  ввееккттоорроовв  ссккооррооссттии  v   ии  ууссккоорреенниияя  a   ттееллаа,,  

ддввиижжуущщееггооссяя  ппоо  ггооррииззооннттааллььнноойй  ппооввееррххннооссттии..  ППееррееннеессииттее  ррииссуунноокк  вв  ттееттррааддьь  ии  ууккаажжииттее  

ннааппррааввллееннииее  ввееккттоорраа  ррааввннооддееййссттввууюющщеейй  F   ссиилл,,  ппррииллоожжеенннныыхх  кк  ттееллуу..  

АА  ВВввееррхх;;  

ББ  ВВнниизз;;  

ВВ  ВВппррааввоо;;  

ГГ  ВВллееввоо;;  

ДД  ССррееддии  ооттввееттоовв  АА  ––  ГГ  ннеетт  ппррааввииллььннооггоо..  

44))  ННаа  ккааккоомм  рраассссттоояяннииии  оотт  ццееннттрраа  ЗЗееммллии  ссииллаа  

ттяяжжеессттии,,  ддееййссттввууюющщааяя  ннаа  ттееллоо,,  ууммееннььшшииттссяя  вв  99  рраазз??  РРааддииуусс  ЗЗееммллии  ппрриинняяттьь  ррааввнныымм  66440000  ккмм..  

АА  11,,9922  ккмм;;  

ББ  119922  000000  ккмм;;  

ВВ  119922  ккмм;;  

ГГ  11992200  ккмм;;  

ДД  1199  220000  ккмм..  

55))  ННаа  ррииссууннккее  22  ппррееддссттааввллеенн  ггррааффиикк  ззааввииссииммооссттии  ппррооееккццииии  ссккооррооссттии  ддввиижжеенниияя  

ннееккооттооррооггоо  ттееллаа  оотт  ввррееммееннии..  ВВ  ттееччееннииее  ккааккооггоо  ииннттееррввааллаа  ввррееммееннии  ттееллоо  ддввиижжееттссяя  ппоодд  

ддееййссттввииеемм  ппооссттоояянннноойй  ссииллыы,,  ооттллииччнноойй  оотт  ннуулляя??  

АА  ВВ  ииннттееррввааллее  оотт  22  ддоо  1100  сс;;  

ББ  ВВ  ииннттееррввааллее  оотт  00  ддоо  2200  мм//сс;;  

ВВ  ВВ  ииннттееррввааллее  оотт  00  ддоо  22  сс;;  

ГГ  ВВ  ииннттееррввааллее  оотт  22  ддоо  88  сс;;  

ДД  ВВ  ттееччееннииее  ввссееггоо  ввррееммееннии  ддввиижжеенниияя..  

  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  33  

««ЗЗааккоонныы  ссооххррааннеенниияя»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ШШаарриикк  ммаассссоойй  mm,,  ддввиижжуущщииййссяя  ввппррааввоо  ссоо  ссккооррооссттььюю  vv00  вв  ннааппррааввллееннииии  ссттееннккии,,  

ааббссооллююттнноо  ууппррууггоо  ооттрраажжааееттссяя  оотт  ннееѐѐ..  ККааккооввоо  ииззммееннееннииее  

ииммппууллььссаа  шшааррииккаа??  
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АА  mmvv00  ((ннааппррааввллеенноо  ввллееввоо));;  

ББ  22mmvv00  ((ннааппррааввллеенноо  ввллееввоо));;  

ВВ  mmvv00  ((ннааппррааввллеенноо  ввппррааввоо));;  

ГГ  22mmvv00  ((ннааппррааввллеенноо  ввппррааввоо));;  

ДД  00..  

22))  ППоо  ууссллооввииюю  ззааддааччии  11  ооппррееддееллииттее  ииззммееннееннииее  ккииннееттииччеессккоойй  ээннееррггииии  шшааррииккаа..  

АА  mmvv00
22
;;          ББ..          mmvv00

22
//22;;        ВВ..          00;;          ГГ..          ––  mmvv00

22
//22          ДД..          ––  mmvv00

22
..  

33))  ДДвваа  ммяяччаа  ддввиижжууттссяя  ннааввссттррееччуу  ддрруугг  ддррууггуу  ссоо  ссккооррооссттяяммии  22  ии  44  мм//сс  ((рриисс..  11))..  ММаассссыы  

ммяяччеейй  ррааввнныы  115500  гг  ии  5500  гг  ссооооттввееттссттввеенннноо..  ППооссллее  ссттооллккннооввеенниияя  ммееннььшшиийй  ммяячч  ссттаалл  ддввииггааттььссяя  

ввппррааввоо  ссоо  ссккооррооссттььюю  55  мм//сс..  СС  ккааккоойй  ссккооррооссттььюю  ии  вв  ккааккоомм  ннааппррааввллееннииии  ббууддеетт  ддввииггааттььссяя  

ббооллььшшиийй  ммяячч??  

АА  11  мм//сс,,  ввллееввоо;;              ВВ          22  мм//сс,,  ввллееввоо;;          ДД          33  мм//сс,,  ввллееввоо..  

ББ  11  мм//сс,,  ввппррааввоо;;          ГГ          22  мм//сс,,  ввппррааввоо;;  

44))  ШШаарриикк  иизз  ппллаассттииллииннаа  ммаассссоойй    mm,,  ввииссяящщиийй  ннаа  ннииттии  ((рриисс..  22)),,  ооттккллоонняяюютт  оотт  

ппооллоожжеенниияя  ррааввннооввеессиияя  ннаа  ввыыссооттуу  HH  ии  ооттппууссккааюютт..  ООнн  ссттааллккииввааееттссяя  сс  ддррууггиимм  шшааррииккоомм  ммаассссоойй  

22mm,,  ввииссяящщиимм  ннаа  ннииттии  ррааввнноойй  ддллиинныы..  ННаа  ккааккууюю  ввыыссооттуу  ппооддннииммууттссяя  шшааррииккии  ппооссллее  ааббссооллююттнноо  

ннееууппррууггооггоо  ссттооллккннооввеенниияя??  

АА  НН//1166;;  

ББ  НН//99;;  

ВВ  НН//88;;  

ГГ  НН//44;;  

ДД  НН//22..  

55))  ННаа  ссттооллее  ввыыссооттоойй  11  мм  ллеежжаатт  рряяддоомм  ппяяттьь  ссллоовваарреейй,,  

ттооллщщиинноойй  ппоо  1100  ссмм  ии  ммаассссоойй  ппоо  22  ккгг  ккаажжддыыйй..  ККааккууюю  ррааббооттуу  

ттррееббууееттссяя  ссооввеерршшииттьь,,  ччттооббыы  ууллоожжииттьь  иихх  ддрруугг  ннаа  ддррууггаа??  

АА  2299,,44  ДДжж;;  

ББ  2244,,55  ДДжж;;  

ВВ  1199,,66  ДДжж;;  

ГГ  99,,88  ДДжж;;  

ДД  ССррееддии  ооттввееттоовв  АА  ––  ГГ  ннеетт  ппррааввииллььннооггоо..  

  

                                                                                                                                  ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  33  

««ЗЗааккоонныы  ссооххррааннеенниияя»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ДДвваа  ннееууппррууггиихх  шшаарраа  ммаассссоойй  00,,55  ккгг  ии  11  ккгг  ддввиижжууттссяя  ннааввссттррееччуу  ддрруугг  ддррууггуу  ссоо  

ссккооррооссттяяммии  77  ии  88  мм//сс..  ККааккоовв  ббууддеетт  ммооддуулльь  ссккооррооссттии  шшаарроовв  ппооссллее  ссттооллккннооввеенниияя??  ККууддаа  ббууддеетт  

ннааппррааввллееннаа  ээттаа  ссккооррооссттьь??  

АА  77,,55  мм//сс  ии  ннааппррааввллееннаа  вв  ссттооррооннуу  ддввиижжеенниияя  ввттооррооггоо  шшаарраа;;  

ББ  1155  мм//сс  ии  ннааппррааввллееннаа  вв  ссттооррооннуу  ддввиижжеенниияя  ббооллььшшееггоо  шшаарраа;;  

ВВ  33  мм//сс  ии  ннааппррааввллееннаа  вв  ссттооррооннуу  ддввиижжеенниияя  ббооллььшшееггоо  шшаарраа;;  

ГГ  77,,55  мм//сс  ии  ннааппррааввллееннаа  вв  ссттооррооннуу  ддввиижжеенниияя  ммееннььшшееггоо  шшаарраа;;  

ДД  33  мм//сс  ии  ннааппррааввллееннаа  вв  ссттооррооннуу  ддввиижжеенниияя  ммееннььшшееггоо  шшаарраа..  

22))  ППуулляя  ммаассссоойй  1100  гг,,  ллееттяящщааяя  ссоо  ссккооррооссттььюю  880000  мм//сс,,  ппррооббииллаа  ддооссккуу  ттооллщщиинноойй  88  ссмм..  

ППооссллее  ээттооггоо  ссккооррооссттьь  ппууллии  ууммееннььшшииллаассьь  ддоо  440000  мм//сс..  ННааййддииттее  ссррееддннюююю  ссииллуу  ссооппррооттииввллеенниияя,,  

сс  ккооттоорроойй  ддооссккаа  ддееййссттввооввааллаа  ннаа  ппууллюю..  

АА  33··1100
44
  НН;;  

ББ  88··1100
44
  НН;;  

ВВ  44··1100
44
  НН;;  

ГГ  55··1100
44
  НН;;  
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ДД  22··1100
44
  НН..  

33))  ЧЧееммуу  ррааввнноо  ииззммееннееннииее  ииммппууллььссаа  ааввттооммооббиилляя  ззаа  1100  сс,,  еессллии  ммооддуулльь  

ррааввннооддееййссттввууюющщеейй  ввссеехх  ссиилл,,  ддееййссттввууюющщиихх  ннаа  ннееггоо,,  22880000  НН??  

АА  2288  НН··сс;;  

ББ  228800  НН··сс;;  

ВВ  22,,88  ккНН··сс;;  

ГГ  228800  ккНН··сс;;  

ДД  2288  ккНН··сс..  

44))  ННаа  ррииссууннккее  ппррееддссттааввллеенн  ггррааффиикк  ззааввииссииммооссттии  ммооддуулляя  ссииллыы  ууппррууггооссттии  FFууппрр  

ппрруужжиинныы  оотт  ееѐѐ  ддееффооррммааццииии  xx..  ЧЧееммуу  ррааввннаа  ррааббооттаа  ссииллыы  ууппррууггооссттии  ппррии  ииззммееннееннииии  

ддееффооррммааццииии  оотт  ннуулляя  ддоо  00,,22  мм??  

АА  00,,22  ДДжж;;  

ББ  2200  ДДжж;;  

ВВ  2200  ккДДжж;;  

ГГ  22  ДДжж;;  

ДД  22  ккДДжж..  

55))  ТТееллоо  ммаассссоойй  11  ккгг  ссввооббоодднноо  ппааддааеетт  сс  ннееккооттоорроойй  

ввыыссооттыы..  ВВ  ммооммееннтт  ппааддеенниияя  ннаа  ЗЗееммллюю  ееггоо  ккииннееттииччеессккааяя  

ээннееррггиияя  ррааввннаа  9988  ДДжж..  СС  ккааккоойй  ввыыссооттыы  ппааддааеетт  ттееллоо??  

АА  1100  мм;;                        ВВ          1100  ккмм;;                    ДД          00,,11  ккмм;;  

ББ  110000  мм;;                    ГГ            00,,000011  ккмм..  

  

ССааммооссттоояяллььннааяя  ррааббооттаа  №№  22  

««ММооллееккуулляяррннааяя  ффииззииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ИИооннииззаацциияя  ааттооммаа  ппррооииссххооддиитт,,  ккооггддаа……  

АА  ээллееккттрроонныы  ддооббааввлляяююттссяя  кк  ааттооммуу  ииллии  ууддаалляяююттссяя  иизз  ннееггоо;;  

ББ  ппррооттоонныы  ддооббааввлляяююттссяя  кк  ааттооммуу  ииллии  ууддаалляяююттссяя  иизз  ннееггоо;;  

ВВ  ааттооммыы  ууссккоорряяююттссяя  ддоо  ззннааччииттееллььнноойй  ссккооррооссттии;;  

ГГ  ааттоомм  ииззллууччааеетт  ээннееррггииюю;;  

ДД  ээллееккттрроонн  ппееррееххооддиитт  ннаа  ддррууггууюю  ооррббииттуу..  

22))  ВВ  ррееззееррввууааррее  ннааххооддииттссяя  ккииссллоорроодд..  ЧЧеемм  ооппррееддеелляяееттссяя  ддааввллееннииее  ннаа  ссттееннккии  

ррееззееррввууаарраа??  

АА  ССттооллккннооввеенниияяммии  ммеежжддуу  ммооллееккууллааммии;;  

ББ  ССттооллккннооввеенниияяммии  ммооллееккуулл  ссоо  ссттееннккааммии;;  

ВВ  ССииллааммии  ппррииттяяжжеенниияя  ммеежжддуу  ммооллееккууллааммии;;  

ГГ  ССииллааммии  ооттттааллккиивваанниияя  ммеежжддуу  ммооллееккууллааммии;;  

ДД  ССииллааммии  ппррииттяяжжеенниияя  ммооллееккуулл  ссоо  ссттееннккааммии..  

33))  ККааккооввоо  ччииссллоо  ннееййттрроонноовв  вв  яяддррее  ииззооттооппаа    
26

56
FFee??  

АА  2266;;  

ББ  1133;;  

ВВ  3300;;  

ГГ  5566;;  

ДД  ССррееддии  ооттввееттоовв  АА  −−  ГГ  ннеетт  ппррааввииллььннооггоо..  

44))  ВВооззддуухх,,  ннааххооддяящщииййссяя  вв  ссооссууддее  ппррии  ааттммооссффееррнноомм  ддааввллееннииии  ппррии  ттееммппееррааттууррее  tt11  ==  

2200
00
CC,,  ннааггррееввааюютт  ддоо  ттееммппееррааттууррыы  tt22  ==  6600

00
СС..  ННааййддииттее  ддааввллееннииее  ввооззддууххаа  ппооссллее  ееггоо  ннааггрреевваанниияя..  

АА  11,,11··1100
55
  ППаа;;  

ББ  11,,1155··1100
55
  ППаа;;  

ВВ  11,,22··1100
55
  ППаа;;  

ГГ  11,,2255··1100
55
  ППаа;;  

ДД  11,,33··1100
55
  ППаа..  
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55))  ДДоо  ккааккооггоо  ддааввллеенниияя  ннааккааччаанн  ффууттббооллььнныыйй  ммяячч  ооббъъѐѐммоомм  33  лл  ззаа  3300  ккааччаанниийй  

ппоорршшннееввооггоо  ннаассооссаа??  ППррии  ккаажжддоомм  ккааччааннииии  ннаассоосс  ззааххввааттыыввааеетт  иизз  ааттммооссффееррыы  ооббъъѐѐмм  ввооззддууххаа  

220000  ссмм
33
..  ААттммооссффееррннооее  ддааввллееннииее  ннооррммааллььннооее  ((11ааттмм  ≈≈  11,,0011··1100

55
  ППаа))  

АА  11,,22  ааттмм;;  

ББ  11,,44  ааттмм;;  

ВВ  11,,66  ааттмм;;  

ГГ  22,,00  ааттмм;;  

ДД  22,,55  ааттмм..  

                                                                                                          ССааммооссттоояяллььннааяя  ррааббооттаа  №№  22  

««ММооллееккуулляяррннааяя  ффииззииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ККааккааяя  ффииззииччеессккааяя  ввееллииччииннаа  яяввлляяееттссяя  ггллааввнноойй  ххааррааккттееррииссттииккоойй  ххииммииччеессккооггоо  

ээллееммееннттаа??  

АА  ММаассссаа  яяддрраа  ааттооммаа;;  

ББ  ЗЗаарряядд  ээллееккттррооннаа;;  

ВВ  ММаассссаа  ппррооттооннаа;;  

ГГ  ЗЗаарряяддооввооее  ччииссллоо;;  

ДД  ЧЧииссллоо  ннууккллоонноовв  вв  яяддррее..  

22))  ДДвваа  ммоолляя  ггааззаа  ппррии  ттееммппееррааттууррее  222277
00
СС  ззааннииммааюютт  ооббъъѐѐмм  88,,33  лл..  РРаассссччииттааййттее  

ддааввллееннииее  ээттооггоо  ггааззаа..  

АА  ≈≈  1100
66
  ППаа;;  

ББ  ≈≈  1100
77
  ППаа;;  

ВВ  ≈≈  1100
88
  ППаа;;  

ГГ  ≈≈  1100
55
  ППаа;;  

ДД  ≈≈  1100
33
  ППаа..  

33))  ППррии  ииззооттееррммииччеессккоомм  рраассшшииррееннииии  ооппррееддееллѐѐнннноойй  ммаассссыы  ггааззаа  ббууддеетт  

ууввееллииччииввааттььссяя……  

АА  ддааввллееннииее;;  

ББ  ммаассссаа;;  

ВВ  ппллооттннооссттьь;;  

ГГ  ссррееддннееее  рраассссттоояяннииее  ммеежжддуу  ммооллееккууллааммии  ггааззаа;;  

ДД  ссрреедднняяяя  ккввааддррааттииччннааяя  ссккооррооссттьь  ммооллееккуулл..  

44))  ККааккооввоо  ччииссллоо  ннууккллоонноовв  вв  яяддррее  ииззооттооппаа    
26

56
FFee??  

АА  2266;;  

ББ  1133;;  

ВВ  3300;;  

ГГ  5566;;  

ДД  ССррееддии  ооттввееттоовв  АА  −−  ГГ  ннеетт  ппррааввииллььннооггоо..  

55))  ССрреедднниийй  ккввааддрраатт  ссккооррооссттии  ппооссттууппааттееллььннооггоо  ддввиижжеенниияя  ммооллееккуулл  ннееккооттооррооггоо  ггааззаа  

ррааввеенн  1100
66
  мм

22
//сс

22
..  ЧЧееммуу  ррааввннаа  ппллооттннооссттьь  ээттооггоо  ггааззаа,,  еессллии  оонн  ннааххооддииттссяя  ппоодд  ддааввллееннииеемм  33··1100

55
  ППаа??  

АА  00,,99  ккгг//мм
33
;;  

ББ  11,,66  ккгг//мм
33
;;  

ВВ  9900  ккгг//мм
33
;;  

ГГ  1166  ккгг//мм
33
;;  

ДД  11,,99  ккгг//мм
33
..  



ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  44  

««ТТееррммооддииннааммииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппооккааззаанныы  ррааззллииччнныыее  ппррооццеессссыы  

ииззммееннеенниияя  ссооссттоояянниияя  вв  ииддееааллььнноомм  ггааззее..  аа))ННааззооввииттее  

ппррооццеессссыы..  бб))  ВВ  ккааккоомм  иизз  ппррооццеессссоовв  ссооввеерршшааееттссяя  ннааииббооллььшшааяя  

ррааббооттаа??  ЧЧееммуу  ооннаа  ррааввннаа??  

АА  бб))  ппррии  ииззооббааррнноомм  рраассшшииррееннииии;;  ААаабб  ==  11,,22··1100
44
  ДДжж;;  

ББ  бб))  ппррии  ииззооттееррммииччеессккоомм  ннааггррееввааннииии;;  ААаавв  ==  

11,,22··1100
44
  ДДжж;;  

ВВ  бб))  ппррии  ииззооххооррнноомм  ооххллаажжддееннииии;;  ААаагг  ==  33··1100
44
  ДДжж;;  

ГГ  бб))  ппррии  ииззооббааррнноомм  ссжжааттииии;;  ААвваа  ==  11,,22··1100
44
  ДДжж;;  

ДД  бб))  ппррии  ииззооххооррнноомм  ннааггррееввааннииии;;  ААаагг  ==  33··1100
44
  ДДжж..  

22))  ИИззммееннееннииее  ввннууттррееннннеейй  ээннееррггииии  ииддееааллььннооггоо  ггааззаа  ззааввииссиитт  оотт……  

АА  ттееммппееррааттууррыы;;  

ББ  ккооннццееннттррааццииии  ччаассттиицц;;  

ВВ  ччииссллаа  ссттееппееннеейй  ссввооббооддыы;;  

ГГ  ооббъъѐѐммаа;;  

ДД  ииззммееннеенниияя  ттееммппееррааттууррыы..  

33))  ККааккоовваа  ввннууттрреенннняяяя  ээннееррггиияя  1100  ммоолльь  ооддннооааттооммннооггоо  ггааззаа  ппррии  2277  
00
СС??  

АА  2255,,66  ккДДжж;;  

ББ  3377,,44  ккДДжж;;  

ВВ  1166,,88  ккДДжж;;  

ГГ  4488,,22  ккДДжж;;  

ДД  7744,,33  ккДДжж;;  

44))  ККППДД  ииддееааллььннооггоо  ттееппллооввооггоо  ддввииггааттеелляя  4400%%..  ГГаазз  ппооллууччиилл  оотт  ннааггррееввааттеелляя  55  ккДДжж  

ттееппллооттыы..  ККааккооее  ккооллииччеессттввоо  ттееппллооттыы  ооттддаанноо  ххооллооддииллььннииккуу??  

АА  66  ккДДжж;;  

ББ  55  ккДДжж;;  

ВВ  44  ккДДжж;;  

ГГ  33  ккДДжж;;  

ДД  22  ккДДжж..  

55))  ГГаазз  ннааххооддииттссяя  вв  ссооссууддее  ппоодд  ддааввллееннииеемм  22,,55··1100
44
  ППаа..  ППррии  ссооооббщщееннииии  ггааззуу  66,,00··1100

44
  

ДДжж  ттееппллооттыы  оонн  ииззооббааррнноо  рраассшшииррииллссяя  ии  ооббъъѐѐмм  ееггоо  ууввееллииччииллссяя  ннаа  22,,00  мм
33
..  ННаа  ссккооллььккоо  

ииззммееннииллаассьь  ввннууттрреенннняяяя  ээннееррггиияя  ггааззаа??  ККаакк  ииззммееннииллаассьь  ттееммппееррааттуурраа  ггааззаа??  

АА  ∆∆UU  ==  1100
44
  ДДжж;;  ∆∆UU  >>  00;;  

ББ  ∆∆UU  ==  1100
55
ДДжж;;  ∆∆UU  >>  00;;  

ВВ  ∆∆UU  ==  1100
44
  ДДжж;;  ∆∆UU  <<  00;;  

ГГ  ∆∆UU  ==  1100
55
ДДжж;;  ∆∆UU  <<  00;;  

ДД  ∆∆UU  ==  1100
33
ДДжж;;  ∆∆UU  >>  00;;  

                                                                                                                          ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  44  

««ТТееррммооддииннааммииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ННаа  ррииссууннккее  ппооккааззаанн  ппееррееххоодд  ггааззаа  иизз  ссооссттоояянниияя  11  вв  

ссооссттоояяннииее  22..  аа))  ННааззооввииттее  ппррооццеесссс..  бб))  ЧЧееммуу  ррааввнноо  ииззммееннееннииее  

p,×10
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ввннууттррееннннеейй  ээннееррггииии  ггааззаа,,  еессллии  ееммуу  ппррии  ээттоомм  ссооооббщщеенноо  44··1100
77
  ДДжж  ттееппллооттыы??  

АА  аа))  ИИззооххооррннооее  ооххллаажжддееннииее;;  бб))  ∆∆UU  ==  QQ  ==  44··1100
77
  ДДжж;;  

ББ  аа))  ИИззооххооррннооее  ннааггррееввааннииее;;  бб))  ∆∆UU  ==  QQ  ==  44··1100
77
  ДДжж;;  

ВВ  аа))  ИИззооббааррннооее  ооххллаажжддееннииее;;  бб))  ∆∆UU  ==  QQ  ==  44··1100
77
  ММДДжж;;  

ГГ  аа))  ИИззооббааррннооее  ннааггррееввааннииее;;  бб))  ∆∆UU  ==  QQ  ==  44··1100
77
  ДДжж;;  

ДД  аа))  ИИззооххооррннооее  ннааггррееввааннииее;;  бб))  ∆∆UU  ==  QQ  ==  44··1100
77
  ккДДжж;;  

22))  ККППДД  ттееппллооввооггоо  ддввииггааттеелляя  3300%%..  РРааббооччееее  ттееллоо  ппооллууччииллоо  оотт  ннааггррееввааттеелляя  55  ккДДжж  

ттееппллооттыы..  РРаассссччииттааййттее  ррааббооттуу,,  ссооввеерршшѐѐннннууюю  ддввииггааттееллеемм..  

АА  11,,55  ДДжж;;  

ББ  1155  ккДДжж;;  

ВВ  11,,55  ММДДжж;;  

ГГ  1155  ММДДжж;;  

ДД  11,,55  ккДДжж..  

33))  ППррии  ааддииааббааттнноомм  ппррооццеессссее  ииддееааллььнныыйй  ггаазз  ссооввеерршшааеетт  ррааббооттуу,,  ррааввннууюю  33··1100
1100

  ДДжж..  

ЧЧееммуу  ррааввнноо  ииззммееннееннииее  ввннууттррееннннеейй  ээннееррггииии  ггааззаа??  ННааггррееввааееттссяя  ииллии  ооххллаажжддааееттссяя  ггаазз  ппррии  ээттоомм??  

ООттввеетт  ооббооссннууййттее..  

АА  ∆∆UU  ==  −−33··1100
1100

  ДДжж;;  ∆∆UU  >>  00,,  ггаазз  ооххллаажжддааееттссяя;;  

ББ  ∆∆UU  ==  33··1100
1100

  ДДжж;;  ∆∆UU  <<  00,,  ггаазз  ооххллаажжддааееттссяя;;  

ВВ  ∆∆UU  ==  −−33··1100
1100

  ДДжж;;  ∆∆UU  <<  00,,  ггаазз  ооххллаажжддааееттссяя;;  

ГГ  ∆∆UU  ==  −−33··1100
1100

  ДДжж;;  ∆∆UU  >>  00,,  ггаазз  ннааггррееввааееттссяя;;  

ДД  ∆∆UU  ==  33··1100
1100

  ДДжж;;  ∆∆UU  >>  00,,  ггаазз  ннааггррееввааееттссяя;;  

44))  ВВыыччииссллииттее  ууввееллииччееннииее  ввннууттррееннннеейй  ээннееррггииии  22  ккгг  ввооддооррооддаа  ппррии  ппооввыышшееннииии  ееггоо  

ттееммппееррааттууррыы  ннаа  1100  КК..  

АА  220000  ккДДжж;;  

ББ  220000  ДДжж;;  

ВВ  220000  ММДДжж;;  

ГГ  220000  ммДДжж;;  

ДД  220000  ГГДДжж..  

55))  ККааккааяя  ччаассттьь  ккооллииччеессттвваа  ттееппллооттыы,,  ссооооббщщѐѐнннноойй  ооддннооааттооммннооммуу  ггааззуу  вв  ииззооббааррнноомм  

ппррооццеессссее,,  ииддѐѐтт  ннаа  ууввееллииччееннииее  ввннууттррееннннеейй  ээннееррггииии,,  ии  ккааккааяя  ччаассттьь−−  ннаа  ссооввеерршшееннииее  ррааббооттыы??  

АА  00,,22;;  00,,88;;  

ББ  00,,44;;  00,,66;;  

ВВ  00,,55;;  00,,55;;  

ГГ  00,,66;;  00,,44;;  

ДД  00,,77;;  00,,33..  

  

  

                   Контрольная работа №5 «Электростатика»  

  

  

  



  
  

  

  

  



Контрольная работа №6 «Законы постоянного тока»  

  ««ЗЗааккоонн  ООммаа  ддлляя  ууччаассттккаа  ццееппии»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ЗЗаа  ннааппррааввллееннииее  ээллееккттррииччеессккооггоо  ттооккаа  ппррииннииммааееттссяя  ннааппррааввллееннииее  ддввиижжеенниияя  ппоодд  

ддееййссттввииеемм  ээллееккттррииччеессккооггоо  ппоолляя  ……  

АА  ЭЭллееккттрроонноовв;;  

ББ  ННееййттрроонноовв;;  

ВВ  ААттооммоовв  ввооззддууххаа;;  

ГГ  ППооллоожжииттееллььнныыхх  ззаарряяддоовв;;  

ДД  ООттррииццааттееллььнныыхх  ззаарряяддоовв..  

22))  ККаакк  ии  ннаа  ссккооллььккоо  ппррооццееннттоовв  ииззммееннииттссяя  ссооппррооттииввллееннииее  ооддннооррооддннооггоо  

ццииллииннддррииччеессккооггоо  ппррооввооддннииккаа  ппррии  ооддннооввррееммеенннноомм  ууввееллииччееннииии  вв  ддвваа  ррааззаа  ееггоо  ддллиинныы  ии  

ддииааммееттрраа??  

АА  УУввееллииччииттссяя  ннаа  220000%%;;  

ББ  УУввееллииччииттссяя  ннаа  110000%%;;  

ВВ  УУввееллииччииттссяя  ннаа  5500%%;;  

ГГ  УУммееннььшшииттссяя  ннаа  5500%%;;  

ДД  УУммееннььшшииттссяя  ннаа  220000%%..  

33))  ННааййддииттее  ссооппррооттииввллееннииее  ууччаассттккаа  

ццееппии  ммеежжддуу  ттооччккааммии  АА  ии  ВВ  ((рриисс..11))..  

АА  00,,55  ООмм;;          ББ          22  ООмм;;          ВВ          33  ООмм;;          

ГГ          44  ООмм;;          ДД          66  ООмм..  

44))  ННааййддииттее  ннааппрряяжжееннииее  ммеежжддуу  ттооччккааммии  АА  ии  ВВ  ((рриисс..  22))..  

АА  00,,55IIRR;;  

ББ  IIRR;;  

ВВ  22IIRR;;  

ГГ  44IIRR;;  

ДД  88IIRR..  

55))  ММаассссаа  ааллююммииннииееввооггоо  ппррооввооддаа  227700  гг,,  аа  ееггоо  

ссооппррооттииввллееннииее  22,,88  ООмм..  ННааййддииттее  ееггоо  ддллииннуу  ии  ппллоощщааддьь  

ппооппееррееччннооггоо  ссееччеенниияя..  ППллооттннооссттьь  ааллююммиинниияя  22,,77··1100
33
  

ккгг//мм
33
..  

АА  00,,11  ккмм;;  110000  мммм
22
;;  

ББ  1100  мм;;  1100  мммм
22
;;  

ВВ  110000  мм;;  00,,11  мммм
22
;;  

ГГ  110000  ссмм;;  11  мммм
22
;;  

ДД  110000  мм;;  11  мммм
22
..  

4
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Контрольная работа №6 «Законы постоянного тока»  

««ЗЗааккоонн  ООммаа  ддлляя  ууччаассттккаа  ццееппии»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ВВоо  ссккооллььккоо  рраазз  ииззммееннииттссяя  ссооппррооттииввллееннииее  ппррооввооддннииккаа  ((ббеезз  ииззоолляяццииии)),,  еессллии  ееггоо  

ссввееррннууттьь  ппооппооллаамм  ии  ссккррууттииттьь??  

АА  УУммееннььшшииттссяя  вв  44  ррааззаа;;  

ББ  УУввееллииччииттссяя  вв  44  ррааззаа;;  

ВВ  УУммееннььшшииттссяя  вв  22  ррааззаа;;  

ГГ  УУввееллииччииттссяя  вв  22  ррааззаа;;  

ДД  ННее  ииззммееннииттссяя..  

22))  ККааккоойй  ззаарряядд  ппррооййддѐѐтт  ччеерреезз  ппооппееррееччннооее  ссееччееннииее  ппррооввооддннииккаа  ззаа  ооддннуу  ммииннууттуу  ппррии  

ссииллее  ттооккаа  вв  ццееппии  00,,22  АА??  

АА  00,,22  ККлл;;  

ББ  00,,0055  ККлл;;  

ВВ  22  ККлл;;  

ГГ  112200  ККлл;;  

ДД  1122  ККлл..  

33))  ККаакк  ииззммееннииттссяя  ппооккааззааннииее  ааммппееррммееттрраа,,  еессллии  оотт  ссххееммыы,,  ппррииввееддѐѐнннноойй  ннаа  ррииссууннккее  11,,  

ппееррееййттии  кк  ссххееммее,,  ппооккааззаанннноойй  ннаа  ррииссууннккее  22??  ННааппрряяжжееннииее  ооссттааѐѐттссяя  ппрреежжнниимм..  

АА  УУввееллииччииттссяя  вв  22  ррааззаа;;  

ББ  ННее  ииззммееннииттссяя;;  

ВВ  УУввееллииччииттссяя  вв  44  ррааззаа;;  

ГГ  УУммееннььшшииттссяя  вв  22  ррааззаа;;  

ДД  УУммееннььшшииттссяя  вв  44  ррааззаа..  

44))  ММеедднныыйй  ии  ааллююммииннииееввыыйй  

ппррооввооддннииккии  ииммееюютт  ооддииннааккооввыыее  ммаассссыы  ии  

ссооппррооттииввллеенниияя..  ККааккоойй  ппррооввоодднниикк  ддллииннннееее  ии  ввоо  ссккооллььккоо  рраазз??  ППллооттннооссттьь  ааллююммиинниияя  22,,77··1100
33
  

ккгг//мм
33
,,  ееггоо  ууддееллььннооее  ссооппррооттииввллееннииее  22,,88··1100

--88
  ООмм··мм..  ППллооттннооссттьь  ммееддии  88,,99··1100

33
  ккгг//мм

33
,,  ееѐѐ  ууддееллььннооее  

ссооппррооттииввллееннииее  11,,77··1100
--88

  ООмм··мм..  

АА  ААллююммииннииееввыыйй  вв  11,,44  ррааззаа;;  

ББ  ААллююммииннииееввыыйй  вв  22  ррааззаа;;  

ВВ  ППррооввооддннииккии  ииммееюютт  ррааввнныыее  ддллиинныы;;  

ГГ  ММеедднныыйй  вв  11,,44  ррааззаа;;  

ДД  ММеедднныыйй  вв  00,,55  ррааззаа..  

55))  ННааййттии  ссииллуу  ттооккаа  вв  ссттааллььнноомм  ппррооввооддннииккее  ддллиинноойй  1100  мм  ии  ссееччееннииеемм  22  мммм
22
,,  ннаа  

ккооттооррыыйй  ннааддоо  ппооддааттьь  ннааппрряяжжееннииее  1122  ммВВ..  УУддееллььннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ссттааллии  ррааввнноо  1122··1100
--88

  ООмм··мм..  

АА  00,,22  ммАА;;  

ББ  2200  ммАА;;  

ВВ  220000  АА;;  

ГГ  2200  ммккАА;;  

ДД  22  АА..  

R R R 
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Итоговая контрольная работа  по физике 10 класс  

1 вариант 

А.1 Автомобиль, трогаясь с места, движется с ускорением 3 м/с
2 

. Через 4 с скорость 

автомобиля будет равна 

1) 12 м/с 2) 0,75 м/с 3) 48 м/с 4) 6 м/с 

А.2 На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела в инерциальной 

системе отсчета. Какой из четырех векторов на правом рисунке указывает направление 

вектора равнодействующей всех сил, действующих на это тело? 

 

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

А.3 Импульс тела, движущегося по прямой в одном направлении, за 3с под действием 

постоянной силы изменился на 6 кг·м/с. Каков модуль действующей силы? 

1) 0,5 Н 2) 2 Н 3) 9 Н 4) 18 Н 

А.4 Камень массой 0,2 кг, брошенный вертикально вверх скоростью 10 м/с, упал в том же 

месте со скоростью 8 м/с. Найдите работу сил сопротивления воздуха за время движения 

камня. 

1) 1,8 Дж 2) -3,6 Дж 3) -18 Дж 4) 36 Дж 

А.5 На рисунке показан цикл, осуществляемый с идеальным газом. Количество вещества газа 

не меняется. Изобарному нагреванию соответствует участок 

 

1) АВ 2) ВС 3) CD 4) DA  

А.6 За 1 цикл рабочее тело теплового двигателя совершило работу 30 кДж и отдало 

холодильнику 70 кДж количества теплоты. КПД двигателя равен 

1) 70% 2) 43% 3) 30% 4) 35% 



А.7 Сила, с которой взаимодействуют два точечных заряда, равна F. Какой станет сила 

взаимодействия, если величину каждого заряда уменьшить в 2 раза? 

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

В.1 Автомобиль массой 2 т движется по выпуклому мосту, имеющему радиус кривизны 200 

м, со скоростью 36 км/ч. Найдите силу нормального давления в верхней точке траектории. 

В.2 Для изобарного нагревания газа, количество вещества которого 800 моль, на 500 К ему 

сообщили количество теплоты 9,4 МДж. Определить приращение его внутренней энергии. 

С.1 Двигаясь между двумя точками в электрическом поле, электрон приобрел скорость V= 

2000 км/с. Чему равно напряжение между этими точками me = 9,1×10 
-31

кг, e = 1,6×10
-19 

Кл. 

 

2 вариант 

А.1 На рисунках изображены графики зависимости модуля ускорения от времени для разных 

видов движения по прямой. Какой график соответствует равномерному движению? 

 

А.2 Тело массой 1 кг равномерно и прямолинейно движется по горизонтальной плоскости. 

На тело действует сила F= 2Н. Каков коэффициент трения между телом и плоскостью? 

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

А.3 Чему равно изменение импульса тела, если на него в течение 5 с действовала сила 15 Н? 

1) 3 кг·м/с 2) 5 кг·м/с 3) 15 кг·м/с 4) 75 кг·м/с 

А.4 Камень брошен вертикально вверх со скоростью 10 м/с. На какой высоте кинетическая 

энергия камня равна его потенциальной энергии? 

1) 2,5 м 2) 3, 5 м 3) 1,4 м 4) 3,2 м 

A.5 В сосуде, закрытом поршнем, находится идеальный газ. Процесс изменения состояния 

газа показан на диаграмме. Как менялся объем газа при его переходе из состояния А в 

состояние В?   



 

1) все время увеличивался 

2) все время уменьшался 

3) сначала увеличивался, затем уменьшался 

4) сначала уменьшался, затем увеличивался 

А.6 Температура нагревателя идеальной машины Карно 700 К, а температура холодильника 

420 К. Каков КПД идеальной машины? 

1) 60% 2) 40% 3) 30% 4) 45% 

А.7 Расстояние между двумя точечными зарядами уменьшили в 4 раза. Сила электрического 

взаимодействия между ними 

1) уменьшилась в 16 раз 2) увеличилась в 16 раз 

3) увеличилась в 4 раза 4) уменьшилась в 4 раза 

В.1 Масса поезда 3000т. Коэффициент трения 0,02. Какова должна быть сила тяги паровоза, 

чтобы поезд набрал скорость 60 км/ч через 2 мин после начала движения? Движение при 

разгоне поезда считать равноускоренным. 

В.2 Чему равна молярная масса газа, плотность которого 0,2 кг/м
3 

, температура 250 К, 

давление 19 кПа? 

С.1 Электрон, начальная скорость которого равна нулю, начал двигаться в однородном поле 

напряженностью 1,5 В/м. На каком расстоянии его скорость возрастает до 2000 км/с? me = 

9,1×10 
-31

кг, e = 1,6×10
-19 

Кл. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Оценка ответов учащихся 

Количественные отметки за уровень освоения курса, предмета выставляются в 

соответствии с закреплѐнной в МБОУ СШ №6 г. Димитровграда Ульяновской области  

бальной системой оценивания: «2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - 

хорошо и «5» - отлично. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так 

же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя.  

 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов.  

 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем 

необходимо для оценки «3». 

 



Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочѐтов. 

 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более  одной грубой ошибки и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   

недочѐтов,  при   наличии 4 - 5 недочѐтов. 

 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено 

два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

 



Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20% 

 

 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

 Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 Неумение определить показания измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Учебник:  Г.Я. Мякишев,  Б. Б. Буховцев,  Н. Н. Сотский,: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. М. «Просвещение», 2007. 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике, 10-11 

классы. Базовый уровень. М., Из-во «Дрофа» 2008 год. 

3. А.П.  Рымкевич, Пособие для общеобразовательных учебных заведений. М.  

«Дрофа», 2013 

4. А.Е. Марон, Е.А. Марон, «Физика 10, дидактические материалы» М, «Дрофа», 2013 
г.; 

 

 

 


