
 





 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по физике (11 класс – базовое изучение предмета) разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования по физике(2004г), на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования по физике базового уровня и авторской программы «Физика для общеобразовательных учреждений 10-11 классы» 

Касьянов В.А. Физика – 11 кл., М.: Дрофа, 2012 г. Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 

 

 

Учебная  программа  по  физике  для  основной  общеобразовательной  школы  составлена  на  основе  обязательного минимума 

содержания физического образования. 
 

Нормативно-правовой базой 

для составления рабочей программы являются: 
 

1. Закон РФ «Об образовании»; 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ 

№1312 от 09.03.2004; 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089; 

4. Учебный план МОУ «Медновская СОШ» 2020-2021 уч.год; 

5. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта ( «Рабочие 

программы по физике» для общеобразовательных учреждений 7 – 11 классов, (Составители: В.А.Попова, М.:Глобус, 2008); 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования («Вестник образования» №4 2008 г.) 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит на изучение физики 2 часа в неделю. 

Всего 68 часов. 

Количество контрольных работ – 5. 

Количество лабораторных работ – 7. 

КТП ориентировано на использование учебника: 

Касьянов В.А. Физика – 10 кл., М.: Дрофа, 2012 г. Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 



 

 Основными целями изучения курса физики в 11 классе являются: 
1. Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого человека; 

умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2. Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; 

3. Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

4. Овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни. 

  

 Учебно – методический комплект 
1. Поурочное планирование по физике 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев,В.М.Чаругин. Физика 11 - М.: Просвещение, 2009 год. 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2010 г. 

3. ЕГЭ 2009. Физика. Репетитор/ В.А. Грибов, Н.К. Ханнанов. – М.: Эксмо, 2010 г. 

4. Дидактические материалы. Физика 11 класс. А. Е. Марон. «Дрофа», Москва 2005г 

5. Контрольные работы по физике 10 – 11 классы: Кн. Для учителя/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2005 г. 

6. Рабочие программы по физике. 7-11 классы/Авт.-сост. В.А.Попова.-М.:издательство 

«Глобус», 2008. -247 с.-(Образовательный стандарт) 

7. ЕГЭ. Физика. Типовые тестовые задания /Демидова, 2012 г. 



Интернет-ресурсы: 

 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 
 

 Общая характеристика учебного предмета 
 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует  

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять 

не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными 

физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Изучение физики необходимо не только для овладения основами одной из естественных наук, являющейся компонентой современной 

культуры. Без знания физики в её историческом развитии человек не поймёт историю формирования других составляющих современной 

культуры. Изучение физики необходимо для формирования миропонимания, развития научного способа мышления. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению 
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 Место учебного предмета в учебном плане 
 

В учебном плане физика представлена как базовый курс в VII–IX классах (два часа в неделю, всего 208 часов) и базовый курс в 

X – XI классах (по 2 часа в неделю, всего 138 часов). 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения образовательной программы 
 

Личностными результатами обучения физике являются: 

 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к 

труду, 

 целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметными результатами обучения физике являются: 

 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно- 

 информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, 

 выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы 

 представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 

Общими предметными результатами обучения физике являются: 

 

1) в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) 



 язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного 

 использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами. 

 
 

Частными предметными результатами обучения физике, на которых основываются общие результаты, являются: 

 

Основы Электродинамики 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, 

преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и 

поглощения; 

 умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции; однородное и 

неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота 

и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов 

Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный генератор 

переменного тока, трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

 

Колебания и волны 



 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного (математического) и пружинного 

маятников, Электромагнитные колебания, резонанс (в т. ч. звуковой), механические и электромагнитные волны, длина волны, 

отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения, электромагнитные колебания, ; физических величин: 

амплитуда, период, частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний груза на нити от длины нити. 

 

Оптика 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространения света, образование тени и полутени, 

отражение и преломление света, полное отражение, интерференция, дифракция механических волн и света, поляризация света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от расположения лампы на различных расстояниях 

от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон отражения и преломления света, закон 

прямолинейного распространения света, формула тонкой линзы, дифракционная решетка 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую 

и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды , 

технике безопасности. 

 

 

Элементы СТО 

 понимание и способность объяснять физические явления: принцип относительности, относительность одновременности, постулаты 

ТО, основные следствия из постулатов ТО 

 

Квантовая физика 

понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное излучение, радиоактивность, фотоэффект  

знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических 

моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; физических величин: период полураспада, 

энергия связи, дефект масс 



понимание смысла основных физических законов: фотоэффекта, радиоактивного распада 

 

использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и 

др.); 

 

знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон фотоэффекта, радиоактивного распада, правило смещения; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой 

камеры, толстослойных фотоэмульсий, ядерного реактора. 

 назначения и понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

 знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры 

Вильсона, пузырьковой камеры, толстослойных фотоэмульсий, ядерного реактора. 

 

Астрономия 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы, 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные 

реакции в недрах звёзд и радиоактивные в недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и 

находить в них общее и различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился 

экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 



 Содержание тем учебного курса 

 

№ 

п/п 

Содержание программы Кол-во 

часов 

Кол-во 

лаб. работ 

Кол-во 

контр. 

работ 
1 Магнитное поле 4 1 - 

2 Электромагнитная индукция 5 1 1 

3 Механические и 

электромагнитные колебания 

и волны 

13 1 1 

 Механические и 
электромагнитные колебания 

9 1 1 

 Механические и 
электромагнитные волны 

4 - - 

4 Оптика 12 3 - 
 Геометрическая оптика 8 2 - 
 Волновая оптика 4 1 - 

5 Квантовая физика 4 - 1 

6 Элементы ТО 3 - - 

7 Излучение и спектры 3 1 - 

8 Атомная физика 10 - 1 

9 Повторение 8 - - 

10 Строение и эволюция 

Вселенной 

4 - - 

11 Итоговая контрольная работа 1 - 1 

12 Обобщающее повторение 1 - - 
 Всего 68 7 5 



 Содержание учебного предмета, курса 
1.   Магнитное поле (4 часа) 

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

 Демонстрации: 

 Взаимодействие параллельных токов. 

 Действие магнитного поля на ток. 

 Отклонение электронного пучка магнитным полем 

 Устройство и действие громкоговорителя. 
 Лабораторная работа: 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2. Электромагнитная индукция (5 часов) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. 

Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

 Демонстрации: 

 Электромагнитная индукция. 

 Правило Ленца. 

 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 Самоиндукция. 

 Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от индуктивности проводника. 
 Лабораторная работа: 

1. Изучение явления эл-магнитной индукции 

 

3. Механические и электромагнитные колебания и волны (13 часов) 

 Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза 
колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

 Электрические колебания. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цеди переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. 

 Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция 
воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

 Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

 Демонстрации: 



 Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре. 

 2. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости и индуктивности контура. 

 3. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе. 

 4. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

 5. Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели). 

 Осциллограммы переменною тока 

 Устройство и принцип действия трансформатора 

 Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и повышающего трансформатора. 

 Отражение электромагнитных волн. 

 10.Преломление электромагнитных волн. 

 11.Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

 12.Поляризация электромагнитных волн. 

 13.Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 
 Лабораторная работа: 
1. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

4. Оптика (12 часов) 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы.  

Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

 Демонстрации: 

 Законы преломления света. 

 Полное отражение. 

 Световод. 

 Получение интерференционных полос. 

 Дифракция света на тонкой нити. 

 Дифракция света на узкой щели. 

 Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки. 

 Поляризация света поляроидами. 
 Лабораторная работа: 

1. Измерение показателя преломления света 

2. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

3. Измерение длины световой волны 



5. Квантовая физика (4 часа) 

 Световые кванты. 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

 Демонстрации: 

 Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 

 Законы внешнего фотоэффекта. 

 Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов. 

 Устройство и действие фотореле на фотоэлементе. 
 

6. Основы специальной теории относительности (3 часа) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

 

7. Излучения и спектры (3 часа) 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и 

рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений. 

 Демонстрации: 

 Невидимые излучения в спектре нагретого тела. 

 Свойства инфракрасного излучения. 

 Свойства ультрафиолетового излучения. 

 Шкала электромагнитных излучений (таблица). 
 Лабораторная работа: 

1. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

 

8. Атомная физика (10 часов) 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Гипотеза де Бройля. Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

 

 Физика атомного ядра. 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

 

 Демонстрации: 

 Модель опыта Резерфорда. 



 Наблюдение треков в камере Вильсона (таблица).  
9. Повторение (8 часов) 

10. Строение и эволюция Вселенной (4 часов) 

Элементы развития Вселенной Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, 

размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее строение 

Солнца. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и 

эволюция галактик и звезд. Демонстрации: 

 Модель солнечной системы. 

 Подвижная карта звездного неба. 
11. Итоговая контрольная работа (1 час) 

 

12. Обобщающее повторение (1 час) 

 

 
 Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

 

Учащиеся должны знать: 
Электродинамика. 

Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные и вынужденные колебания, колебательный контур, 
переменный ток, резонанс, электромагнитная волна, интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отражения и преломления света, связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, полное отражение. 
Учащиеся должны уметь: 

- Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

- Использовать трансформатор. 

- Измерять длину световой волны. 

 

Квантовая физика 

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный 
распад, цепная реакция, термоядерная реакция, элементарные частицы. 

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада. 



Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, принцип спектрального анализа, принцип работы ядерного 
реактора. 

Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс фотона с частотой световой волны, 

вычислять красную границу фотоэффекта, определять продукты ядерной реакции. 
 

 Описание учебно-методического и материально-технического 

 обеспечения образовательного процесса 
Для обучения учащихся основной школы основам физических знаний необходима постоянная опора процесса обучения на 
демонстрационный физический эксперимент, выполняемый учителем и воспринимаемый одновременно всеми учащимися класса, а также на 

лабораторные работы и опыты, выполняемые учащимися. Поэтому физический кабинет оснащён полным комплектом современного 

демонстрационного и лабораторного оборудования в соответствии с перечнем оборудования для основной и средней школы. 

Система демонстрационных опытов по физике предполагает использование как стрелочных электроизмерительных приборов, так и 

цифровых средств измерений. 

Демонстрационное оборудование хранится в шкафах в специально отведённой лаборантской комнате. 

Использование тематических комплектов лабораторного оборудования по механике, молекулярной физике, электричеству и оптике 

позволяет: 

 формировать общеучебное умение подбирать учащимися необходимое оборудование для самостоятельного исследования; 

 проводить экспериментальные работы на любом этапе урока; 

 уменьшать трудовые затраты учителя при подготовке к урокам. 

Кабинет физики снабжён электричеством и водой в соответствии с правилами техники безопасности. К закреплённым лабораторным столам 

подводится переменное напряжение 36 В от щита комплекта электроснабжения. 

 В кабинете физики имеется: 

 противопожарный инвентарь; 

 аптечка с набором перевязочных средств и медикаментов; 

 

 инструкцию по правилам безопасности для обучающихся; 

 журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

 Кроме демонстрационного и лабораторного оборудования, кабинет физики оснащён: 

 комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедиа проектором и интерактивной доской; 

 учебно-методической, справочной и научно-популярной литературой (учебниками, сборниками задач, журналами и т.п.); 

 картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ учащихся, проведения контрольных работ; 

 портретами выдающихся физиков 

 комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики (отсутствуют или пришли в негодность). 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) общего образования завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии 

с планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого государственного экзамена и (или) государственного 

выпускного экзамена. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения Государственной 

итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования определяют 

содержательно-критериальную и нормативную основу оценки: 

- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) общего образования; 

-функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими 

требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования для каждого из перечисленных 

направлений. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся школы получает возможность совершенствовать и 

расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

-использование элементов причинно-следственного и структурно- функционального анализа; 

-исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

-участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера, формулирование 

полученных результатов; 

-создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 



Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных  

в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение  

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами 

художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего  вклада в 

общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни  

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному  учебному  предмету,  и  решение 
задач освоения основ 

базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности. 



Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников. 



Календарно – тематическое планирование 

по физике(11 класс) 

 
№ 

ур 

ок 

а 

№ 

ур 

ок 

а 

по 

те 
ме 

Тема урока Содержание 

(опорные понятия) 

Планируемые результаты 

(знать и уметь) 

Тип и вид 

урока 

Виды работ Дата проведения 

План Факт 

  Магнитное поле 
(4ч ) 

      

1 1 Инструктаж по ТБ. 

Взаимодействие 

токов. Магнитное 

поле. Вектор и линии 

магнитной индукции. 

Взаимодействие 

токов. Вектор и линии 

магнитной индукции. 

Правило «буравчика», 

«правой руки» 

Знать: смысл физических 

величин: магнитные силы, 

магнитное поле, правило 

«буравчика», «правой 

руки»,вектор магнитной 

индукции; 

Уметь: применять данных 

правил 

Объяснение 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

  

2 2 Модуль вектора 

магнитной индукции. 

Сила Ампера. 

Лабораторная 

работа №1 

«Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток» 

Закон Ампера и его 

применение. Сила 

Ампера. Правило 

«левой руки» 

Знать: смысл закона Ампера; 
Уметь: применять правило 

«левой руки» на практике 

Проблемно- 

поисковый. 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Самостоятель 

ная работа с 

оборудование 

м, 

практическая 

работа 

  

3 3 Действие магнитного 
поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца. 

Действие магнитного 
поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца. 

Знать: смысл закона Лоренца; 
Уметь: применять правило 

«левой руки» на практике 

Проблемно- 

поисковый 

Эвристическа 

я беседа 

  

4 4 Обобщающий урок по Сила Ампера. Знать: формулы по теме; Формирование Решение   



 

  теме «Магнитное 

поле» 

Сила Лоренца. Уметь: использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности 

практических 

умений и 

навыков 

задач и 

индивидуальн 

ая письменная 
работа 

  

  Электромагнитная 

индукция (5ч) 

      

5 1 Открытие 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. Закон 

электромагнитной 

индукции. 

Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца 

Электромагнитная 

индукция. Магнитный 

поток. Закон 

электромагнитной 

индукции. Правило 

Ленца 

Знать: опыты Фарадея по 

обнаружению явления ЭМИ, 

правило Ленца; 

Уметь: использовать формулы 

при решении задач 

Комбинирован 

ный 

Фронтальный 

опрос 

  

6 2 Лабораторная 

работа №2 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

Закон 

электромагнитной 

индукции 

Знать: смысл явления 

электромагнитной индукции; 

Уметь: применять правило 

Ленца 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Самостоятель 

ная работа с 

оборудование 

м, 

практическая 

работа 

  

7 3 ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках. 

Самоиндукция. 

Индуктивность 

ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках. 

Самоиндукция. 

Индуктивность 

Знать: смысл физической 

величины самоиндукция 

индуктивность; 

Уметь: объяснять причины 

возникновения индукционного 

тока в проводниках и 

рассчитывать численное 

значение ЭДС индукции,. 

применять формулу при решения 

задач 

Объяснение 

нового 

материала 

Эвристическа 

я беседа 

  

8 4 Энергия магнитного 
поля. Взаимосвязь 

электрического и 

Энергия магнитного 
поля. Взаимосвязь 

электрического и 

Знать: особенности 
возникновения в цепи энергии 

м.п., рассчитывать ее, причины 

Комбинирован 

ный 

Фронтальный 

опрос 

  



 

  магнитного полей. 

Электромагнитное 

поле. 

магнитного полей. 

Электромагнитное 

поле. 

возникновения и свойства 

электромагнитного поля; 

Уметь: использовать формулу 

энергии м.п., применять принцип 

относительности Галилея для 

объяснения возникновения 

электромагнитного поля 

    

9 5 Контрольная работа 

№1 

«Электромагнетизм» 

Магнитное поле и 

электромагнитная 

индукция 

Знать: формулы по разделу; 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и умения 
в практической деятельности 

Контроль и 

учет знаний 

Контрольная 

работа 

  

  Механические и 

электромагнитные 

колебания (9ч) 

      

10 1 Раб над ошибками Свободные и Знать: общее уравнение Комбинирован Фронтальный   
  Свободные и вынужденные колебательных систем; ный опрос 
  вынужденные колебания. Условия Уметь: выделять, наблюдать и   

  колебания. Условие возникновения описывать механических   

  возникновения свободных колебаний колебаний физических систем   

  свободных колебаний Математический и    

  Математический и пружинный маятник.    

  пружинный маятник. Динамика    

  Динамика колебательного    

  колебательного движения.    

  движения.     

11 2 Лабораторная Математический Знать: смысл физических Формирование Самостоятель   
  работа №3 маятник. Динамика явлений: свободные и практических ная работа с 
  «Определение колебательного вынужденные колебания и умений и оборудование 
  ускорения движения динамику колебательного навыков м, 
  свободного падения  движения;  практическая 
  при помощи  Уметь: определять ускорения  работа 
  маятника»  свободного падения при помощи   

    маятника.   

12 3 Гармонические Гармонические Знать: явление превращения Комбинирован Фронтальный   



 

  колебания, фаза 

колебаний. 

Превращение энергии 

при гармонических 

колебаниях. Резонанс 

и борьба с ним. 

колебания, фаза 

колебаний. 

Превращение энергии 

при гармонических 

колебаниях. Резонанс 

и борьба с ним. 

энергии при гармонических 

колебаниях, смысл резонанса; 

Уметь: объяснять процесс 

превращения энергии при 

гармонических колебаниях, 

приводить примеры применения 

резонанса 

ный опрос   

13 4 Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Колебательный 

контур, превращение 

энергии. при 

электромагнитные 

колебания. Период 

колебаний. 

Свободные е 

электромагнитные 

колебания причины 

постепенного 

изменения заряда и 

тока. Период 

колебаний. 

Знать: схему колебательного 

контура, формулу Томсона, 

превращение энергии в 

колебательном контуре; 

Уметь: использовать закон 

сохранения энергии 

Комбинирован 

ный 

Эвристическа 

я беседа 

  

14 5 Уравнение, 

описывающее 

процессы в 

колебательном 

контуре. Период 

свободных 

электрических 

колебаний 

Уравнение, 

описывающее 

процессы в 

колебательном 

контуре. Период 

свободных 

электрических 

колебаний 

Знать: основное уравнение 

колебательного контура; 

Уметь: применять первой и 

второй производной по qt для 

получения основного уравнения 

колебательного контура 

Объяснение 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

  

15 6 Переменный 

электрический ток. 

Резистор, 

конденсатор, катушка 

в цепи переменного 

тока 

Переменный 

электрический ток. 

Резистор, 

конденсатор, катушка 

в цепи переменного 

тока 

Знать: принцип действия 

генератора переменного тока; 

Уметь: рассчитывать параметры 

цепи при различных видах 

сопротивлений 

Комбинирован 

ный 

Решение 

задач 

  

16 7 Резонанс в 

электрической цепи. 

Генерирование 

Условия резонанса в 

цепи переменного 

тока. Генерирование 

Знать: принцип действия 

генератора переменного тока, 

устройство и принцип действия 

Объяснение 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

  



 

  электрической 

энергии, 

трансформаторы. 

Производство, 

использование и 

передача 

электрической 

энергии 

электрической 

энергии. 

Трансформаторы 

трансформатора, способы 

производства и передачи 

электрической энергии 

    

17 8 Передача 

электроэнергии 

Обобщение темы 

«Механические и 

электромагнитные 

колебания » 

Экологические, 

экономические и 

политические 

проблемы в 

обеспечении 

энергетической 

безопасности стран и 

пути их решения 

Знать: основные принципы 

производства и передачи 

электроэнергии; 

Уметь: рассчитывать потери 

мощности при передаче 

электроэнергии 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Решение 

задач и 

индивидуальн 

ая письменная 

работа 

  

18 9 Контрольная работа 

№2  по теме 

«Механические и 

электромагнитные 

колебания » 

Электромагнитные 

колебания. Основы 

электродинамики 

Знать: формулы по разделу; 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности 

Контроль и 

учет знаний 

Контрольная 

работа 

  

  Механические и 

электромагнитные 

волны ( 4ч ) 

      

19 1 Работа над ошибками. 

Волновые явления. 

Распространение 

механических волн. 

Скорость, длина волн. 

Уравнение бегущей 

волны. Звуковые 

волны. 

Волновые явления, 

виды и 

распространение 

механических волн. 

Уравнение бегущей 

волны. 

Распространение волн 

в упругих средах 

Знать: понятие период, частота, 

длина волны, механическая 

волна, условия и причины 

возникновения и 

распространение механических 

волн, их виды и особенности, 

уравнение бегущей волны, 

понятия энергии, плотности 

энергии и интенсивности волны; 

Уметь: применять уравнение 

Комбинирован 

ный 

Фронтальный 

опрос 

  



 

    бегущей волны при решении 
задач 

    

20 2 Электромагнитная 

волна. 

Экспериментальное 

обнаружение 

электромагнитных 

волн 

Электромагнитная 

волна 

Знать: взаимосвязь переменных 

электрических и магнитных 

полей и существование единого 

электромагнитного поля; 

Уметь: охарактеризовать 

электрическое и магнитное поля 

Объяснение 

нового 

материала 

Работа со 

схемами 

  

21 3 Изобретение радио 

А.С.Поповым. 

Принципы 

радиосвязи. 

Распространение 

радиоволн. 

Радиолокация. 

Развитие средств 

связи. 

Устройство и принцип 

действия 

радиоприемника 

А.С.Попова принципы 

радиосвязи. 

Использование волн в 

радиовещании. 

Радиолокация. 

Применение в 

технике. Развитие 
средств связи 

Знать: принципы приема и 

получения телевизионных 

изображений 

Уметь: описывать физические 

явления: распространения 

радиоволн, радиолокация, 

приводить примеры: применение 

волн в радиовещании, средства 

связи в технике 

Комбинирован 

ный 

Участие в 

диалоге 

  

22 4 Обобщение темы 
«Механические и 

электромагнитные 

волны» 

Механические и 

электромагнитные 

волны 

Знать: формулы по теме; 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Решение 

задач и 

индивидуальн 

ая письменная 

работа 

  

  Геометрическая 
оптика (8 ч) 

      

23 1 Принцип Гюйгенса. 

Развитие взглядов на 

природу света. Закон 

отражения и 

прямолинейного 

распространения 
света 

Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения 

света 

Знать: принцип Гюйгенса и 

закон отражения света; 

Уметь: применять закон 

отражения света при решении 

задач 

Комбинирован 

ный 

Решение 
задач. Работа 

с рисунками. 

  

24 2 Закон преломления Закон преломления Знать: явление преломления Комбинирован Беседа,   



 

  света. Полное 

отражение. 

света. Полное 
отражение, ход луча в 

плоскопараллельной 

пластинке и призме 

света, закон преломления света; 

Уметь: доказывать закон 

преломления света 

ный фронтальный 

опрос 

  

25 3 Лабораторная 

работа№4 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 

Закон преломления 

света 

Знать: закон преломления света; 

Уметь: применить полученные 

знания на практике, измерять 

показатель преломления стекла 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Самостоятель 

ная работа с 

оборудование 

м, 

практическая 

работа 

  

26 4 Решение задач на 

тему «Законы 

отражения и 

преломления света» 

Закон отражения и 

преломления света 

Знать: закон преломления света; 

Уметь: применить полученные 

знания на практике 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Решение 

задач и 

индивидуальн 

ая письменная 

работа 

  

27 5 Линза. Построение 

изображения в линзе. 

Линза. Построение 

изображения в линзе. 

Преломление на 

сферических 

поверхностях 

Знать: основные 

характеристики линзы и лучи, 

используемые для построения 

изображений; Уметь: построить 

изображения в линзе 

Объяснительно 
- 

иллюстративны 

й 

Работа с 

рисунками, 

индивидуальн 

ый опрос 

  

28 6 Формулы тонкой 

линзы. Увеличение 

линзы. 

Формулы линз. 

Увеличение линзы. 

Знать: формулы тонкой линзы и 

увеличения линзы; 

Уметь: выводить и применять 

формулу тонкой собирающей 

линзы для решения 

качественных и расчетных задач 

Комбинирован 

ный 

Фронтальный 

опрос. 

Решение 

задач. 

  

29 7 Решение задач на 

тему «Законы 

геометрической 

оптики» 

Законы геометр 

оптики 

Знать: законы геометрической 

оптики; 

Уметь: применять полученные 

знания при решении задач 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Решение 

задач и 

индивидуальн 

ая письменная 

работа 

  

30 8 Лабораторная 

работа №5 
«Определение 

Линзы Знать: оптической силы и 

фокусного расстояния 
собирающей линзы; 

Формирование 

практических 
умений и 

Самостоятель 

ная работа с 
оборудование 

  



 

  оптической силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающей линзы 

 Уметь: применять полученные 

знания на практике 

навыков м, 

практическая 

работа 

  

  Волновая оптика 

(4 ч) 

      

31 1 Дисперсия света. Дисперсия света Знать: смысл физического 

явления дисперсия света; 

Уметь: объяснять образов 

сплошного спектра при 
дисперсии 

Комбинирован 

ный 

Беседа, 
фронтальный 

опрос. 

  

32 2 Интерференция 

механических волн. 

Интерференция мех 

волн 

Знать: смысл физического 

явления: интерференция, 

когерентности,; 

Уметь: объяснять условие 

получения интерференционной 

картины, находить максимумы и 

минимумы амплитуды 

Комбинирован 

ный 

Фронтальный 

опрос. 

  

33 3 Дифракция света и 

механических волн. 

Дифракционная 

решётка. 

Дифракция света и 

механических волн. 

Дифракционная 

решётка. 

Знать: смысл физического 

явления: дифракция; 

Уметь: объяснять условие 

получения дифракционной 

картины 

Комбинирован 

ный 

Беседа, 
фронтальный 

опрос 

  

34 4 Лабораторная 

работа №6 

«Измерение длины 

световой волны» 

Дифракция света. 

Дифракционная 

решётка. 

Знать: формулу длины световой 

волны; 

Уметь: вычислять длину волны, 

различных цветов света, 

используя дифракционную 

решетку, применять полученные 

знания при выполнении 
лабораторной работы 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Самостоятель 

ная работа с 

оборудование 

м, 

практическая 

работа 

  

  Квантовая физика 
(4 ч ) 

      

35 1 Зарождение Теория фотоэффекта Знать: закон фотоэффекта, Объяснение Эвристическа   



 

  квантовой теории. 

Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. 

Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта 

уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта, смысл явления 

внешнего фотоэффекта; 

Уметь: объяснять закон 

фотоэффекта 

нового 

материала 

я беседа   

36 2 Фотоны. Применение 

фотоэффекта. 

Энергия и импульс 

фотона. Применение 

фотоэлементов 

Знать: величины 

характеризующие свойства 

фотона(масса, энергия, импульс. 

Уметь: применять формулы при 

решении задач, приводить 

примеры применения 

фотоэлементов в технике 

Объяснение 

нового 

материала 

Беседа, 
фронтальный 

опрос 

  

37 3 Решение задач на 

тему «Фотоэффект» 

Фотоэффект Знать: закон фотоэффекта, 

уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта; 

Уметь: применять полученные 

знания при решении задач 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Решение 

задач и 

индивидуальн 

ая письменная 

работа 

  

38 4 Контрольная работа 

№ 3 «Волновая 

оптика. Световые 

кванты» 

Волновая оптика. 

Световые кванты» 

Знать: формулы по разделу; 

Уметь: применять формулы при 

решении задач 

Контроль и 

учет знаний 

Контрольная 

работа 

  

  Элементы теории 

относительности 

(3 ч) 

      

39 1 Работа над 

ошибками. 

Постулаты теории 

относительности. 

Относительность 

одновременности 

Постулаты теории 

относительности. 

Относительность 

одновременности 

Знать: постулаты теории 

относительности, 

относительность 

одновременности и линейных 

размеров тела; 

Уметь: объяснять противоречие 

м/у классической механикой и 

электродинамикой, увеличение 

интервалов времени в 

движущейся СО 

Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. 
фронтальный 

опрос 

  



 

40 2 Следствия, 

вытекающие из 

постулатов 
относительности 

Следствия, 

вытекающие из 

постулатов 
относительности 

Знать: следствия, вытекающие 

из постулатов Эйнштейна; 

Уметь: применять следствий при 
решении задач 

Объяснение 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

  

41 3 Решение задач на 

теории 

относительности 

Следствия, 

вытекающие из 

постулатов 

относительности 

Знать: следствия, вытекающие 

из постулатов Эйнштейна; 

Уметь: применять следствий при 

решении задач 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Решение 

задач и 

индивидуальн 

ая письменная 

работа 

  

  Излучение и 

спектры (3 ч ) 

      

42 1 Виды излучений. 

Источники света. 

Спектры и 

спектральные 

аппараты. Виды 

спектров. 

Спектральный анализ 

Виды излучений. 

Источники света. 

Спектры и 

спектральные 

аппараты. Виды 

спектров. 

Спектральный анализ 

Знать: природу излучения и 

поглощения света телами; 

Уметь: различать спектры 

Комбинирован 

ный 

Беседа. 
фронтальный 

опрос 

  

43 2 Шкала 

электромагнитных 

волн. 

Шкала 

электромагнитных 

волн 

Знать: источники и основные 

свойства инфракрасных и 

ультрафиолетовых излучений, 

причины возникновения 

рентгеновского излучения и его 

применение; 

Уметь: читать шкалу 

электромагнитных волн 

Комбинирован 

ный 

Работа с 

таблицами 

  

44 3 Лабораторная 

работа №7 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров» 

Сплошные и 

линейчатые спектры 

Знать: методы спектрального 

анализа; 

Уметь: анализировать спектры, 

применять полученные знания на 

практике 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Самостоятель 

ная работа с 

рисунком, 

практическая 

работа 

  

  Атомная физика 

(10ч) 

      



 

45 1 Планетарная модель 

атома. Опыты 

Резерфорда. 

Модель атома по 

Томсону, опыт 

Резерфорда, 

планетарная модель 

атома, анализ опыта 

Резерфорда и выводы 

из него 
. 

Знать: противоречия между 

ядерной моделью атома 

Резерфорда и законом 

сохранения энергии; 

Уметь: построить модель атома 

Объяснение 

нового 

материала 

Беседа, 
фронтальный 

опрос 

  

46 2 Квантовые постулаты 

Бора. Лазер. 

Квантовые постулаты 

Бора. Лазер. 

Знать: квантовые постулаты 

Бора, рассчитывать частоту 

излучения, свойства лазерного 

излучения и применения его в 

технике; 

Уметь: объяснять линейчатые 

спектры излучения и поглощения 

Объяснение 

нового 

материала 

Эвристическа 

я беседа 

  

47 3 Методы наблюдения и 

регистр элементарных 

частиц. Три этапа в 

развитии 

элементарных частиц 

Методы наблюдения и 

регистр элементарных 

частиц. Три этапа в 

развитии 

элементарных частиц 

Знать: устройство и принцип 

действия счетчика Гейгера, 

камеры Вильсона и 

пузырьковой камеры; 

Уметь: заполнять таблицу по 

свойствам методов 

Объяснение 

нового 

материала 

Эвристическа 

я беседа, 

работа с 

таблицами 

  

48 4 Открытие 
радиоактивности. 

Альфа, бетта, гамма 

излучение. 

Радиоактивные 

превращения. 

Радиоактивность 

Альфа, бетта, гамма 

излучение. 

Радиоактивные 

превращения 

Знать: области применения 

радиоактивности; 

Уметь: описывать и объяснять 

процесс радиоактивного распада, 

записывать Альфа-, бета- и гамма 

распады 

Объяснение 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

  

49 5 Закон радиоактивного 

распада. Изотопы. 

Закон радиоактивного 

распада. Изотопы 

Знать: закон радиоактивного 

распада; 

Уметь: рассчитывать количество 

радиоактивных ядер в любой 

промежуток времени 

Объяснение 

нового 

материала 

Беседа 
фронтальный 

опрос 

  

50 6 Открытие нейтрона. 
Строение атомного 

Открытие нейтрона. 
Строение атомного 

Знать: историю открытия 
нейтрона и строение атома ядра; 

Комбинирован 
ный 

Эвристическа 
я беседа 

  



 

  ядра. Ядерные силы. 

Дефект массы. 

Энергия связи 

ядра. Ядерные силы. 

Дефект массы. 

Энергия связи 

Уметь: решать задачи на 

использование формул энергии 

связи, определять зарядовое и 
массовое числа 

    

51 7 Ядерные реакции. 

Энергетический 

выход при ядерных 

реакциях. Деление 

ядер урана. 

Ядерные реакции. 

Энергетический 

выход при ядерных 

реакциях.  Деление 

ядер урана. Решение 

задач по этой теме 

Уметь: решать задачи на 

составлении ядерных реакций, 

определение неизвестного 

элемента реакции, объяснять 

деление ядра уранам 

Комбинирован 

ный 

Фронтальный 

опрос 

  

52 8 Цепные ядерные 

реакции. Ядерный 

реактор. 

Термоядерная 

реакция. Ядерная 

энергетика. Влияние 

ионизирующей 

реакции на живые 
организмы. 

Цепная ядерная 

реакции. Ядерный 

реактор. 

Термоядерная 

реакция. Применение 

ядерной энергетики. 

Знать: условия и механизм 

ядерных реакций; 

Уметь: объяснить цепную 

реакцию, приводить примеры 

использования ядерной энергии в 

технике, влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы, 

называть способы снижения 
этого влияния 

Комбинирован 

ный 

Эвристическа 

я беседа 

  

53 9 Обобщение темы 
«Атом и атомное 

ядро». 

Подготовка к 

контрольной работе 

Атом и атомное ядро Знать: понятия темы; 
Уметь: применить полученные 

знания при решении задач и 

тестов 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Решение 

задач и 

индивидуальн 

ая письменная 

работа 

  

54 10 Контрольная работа 

№4 «Атом и атомное 

ядро» 

Атом и атомное ядро Знать: понятия темы; 
Уметь: применить полученные 

знания при решении задач 

Контроль и 

учет знаний 

Контрольная 

работа 

  

  Повторение 
( 8 ч) 

      

55 1 Работа над ошибками. 

Повторение темы 

«Равномерное и 

неравномерное 

движение» 

Траектория. Система 

отсчета. Путь. 

Перемещение. 

Скалярная и 

векторная величины. 

Знать: понятия путь, 

перемещение, скалярная и 

векторная величин; 

Уметь: измерять время, 

расстояние, скорость и строить 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Решение 

задач 

  



 

   Ускорение. Уравнение 

движения. 

Графическая 

зависимость скорости 

от времени. Явление 

инерции. 

графики     

56 2 Повторение темы 
«Законы Ньютона. 

Силы в природе» 

Три закона Ньютона Знать: смысл 1,2,3-го законов 

Ньютона; 

Уметь: применять законы 

Ньютона для определение 

равнодействующей силы по 

формуле и по графику, 

определять по графику 

интервалы действия силы, 

применять формулы при 

решении задач 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Решение 

задач 

  

57 3 Повторение темы 
«Основы МКТ. 

Газовые законы» 

Уравнение 

Менделеева- 

Клапейрона. 

Изопроцессы 

Знать: уравнение Менделеева- 

Клапейрона, газовые законы; 

Уметь: вычислять параметры, 

характеризующую 

молекулярную структуру 

вещества, определять характер 
изопроцесса по графикам 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Решение 

задач 

  

58 4 Повторение темы 
«Тепловые явления» 

Процессы передачи 

тепла. Тепловые 

двигатели. 

Знать: определение внутренней 

энергии, способы ее изменения. 

Уметь: объяснять процессы 

теплопередачи, объяснять КПД 

теплового движения 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Решение 

задач 

  

59 5 Повторение темы 
«Электростатика» 

Электрический заряд. 

Закон Кулона. 

Конденсаторы 

Знать: виды зарядов, закон 

Кулона, электроемкость, виды 

конденсаторов; 

Уметь: применить формулы при 

решении задач 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Решение 

задач 

  

60 6 Повторение темы Закон Ома. Знать: понятия электрический Формирование Решение   



 

  «Законы постоянного 

тока» 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников 

ток, сила тока, напряжение, 

сопротивление; 

Уметь: применить формулы при 

решении задач 

практических 

умений и 

навыков 

задач   

61 7 Повторение темы 
«Электромагнитные 

явления» 

Магнитное поле. 

Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитные 

волны и их свойства 

Знать: понятия магнитное поле, 

электромагнитное поле, 

электромагнитные волны и их 

свойства; 

Уметь: применить формулы при 

решении задач 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Решение 

задач 

  

62 8 Решение задач по 

вариантам ЕГЭ 

 Уметь: применять полученные 

знания при решении задач 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Решение 

задач 

  

  Строение и 

эволюция 

Вселенной(5ч) 

      

63 1 Размеры Солнечной 

системы. 

Размеры Солнечной 

системы 

Знать: понятия Солнечная 

система, орбита, параллакс, 

световой год, планеты земной 

группы, планеты гиганты 

Комбинирован 

ный 

Фронтальный 

опрос 

  

64 2 Природа тел 

Солнечной системы. 

Звезды и их 

источники их энергий. 

Солнечная система Знать: понятия лучистая зона, 

зона конвекции, гранулы, 

солнечная корона, литосфера, 

атмосфера, кратер, спутник, 

кольца, астероид, метеор, комета 

Комбинирован 

ный 

Фронтальный 

опрос 

  

65 3 Солнце и другие 

звезды 

Солнце, звезды Знать: о разнообразии звезд, 

методах изучения их размеров, 

движения и свойств; 

классификация звезд по 

светимости и цвету, превращения 

звезд, эволюция звезд различной 

массы 

Комбинирован 

ный 

Фронтальный 

опрос 

  

66 4 Галактика. Галактика, Знать: понятия размеры и Комбинирован Фронтальный   



 

  Пространственные 

масштабы 

наблюдаемой 

Веселённой. 

Современная научная 

картина мира. 

Веселённая структура Галактики, типы 

Галактик, группы и скопления 

Галактик 

ный опрос   

67 5 Итоговая 

контрольная работа. 

Основные понятия за 

курс 11 класса. 

Знать: понятия темы; 
Уметь: применить полученные 

знания при решении задач 

Контроль и 

учет знаний 

Контрольная 

работа. 

  

68 1 Обобщающее 

повторение. 

 Уметь: применять полученные 

знания при решении задач 

Формирование 

практических 

умений и 

навыков 

Решение 

задач 

  



 Критерии оценивания. 

Оценка ответов учащихся 
Оценка «5» ставиться 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» ставиться, 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 недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, 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 недочётов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка контрольных работ 

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

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 
недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух 
недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 



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 недочёта. 

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. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

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



График контрольных работ 

 

№ 

п/п 

Тема План Факт 

1 Электромагнетизм.   

2 Механические и 
электромагнитные колебания 

  

3 Волновая оптика. Световые 
кванты. 

  

4 Атом и атомное ядро.   

5 Итоговая контрольная работа   

 

График лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

Тема План Факт 

1 Наблюдение действия 
магнитного поля на ток 

  

2 Изучение явления 
электромагнитной индукции 

  

3 Определение ускорения 
свободного падения при помощи 

маятника 

  

4 Измерение показателя 
преломления стекла 

  

5 Определение оптической силы и 

фокусного расстояния 
собирающей линзы 

  

6 Измерение длины световой 
волны 

  

7 Наблюдение сплошного и 
линейчатого спектров 
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Контрольные работы по физике в 11 классе общеобразовательной школы 
Переход общеобразовательной школы к единому государственному экзамену требует 

специальной дополнительной подготовки учащихся. Ее следует начинать  еще в основной школе. В 

старшей школе такая подготовка становится особенно актуальной. С этой целью мной разработана 

система контрольных работ по физике в 11 классе общеобразовательной школы.  
Каждая контрольная работа, рассчитанная на один урок, является как бы тематическим 

фрагментом ЕГЭ. Контрольная работа включает в себя шесть вариантов. Уровень сложности пяти 

заданий дифференцирован. В контрольной работе – три теста с выбором ответа и две задачи (одна 

проще, другая сложнее). Через три минуты после начала контрольной ответы на тесты собираются 
учителем, а учащиеся начинают решать задачи. Таким образом, темп решения тестов(1вопр./мин.) 

оказывается максимально приближенным к условиям ЕГЭ. 

Задачи оформляются традиционно: краткое условие, чертеж, расчетные формулы с краткими 
пояснениями, подстановка числовых данных, проверка единиц физических величин. Полная гласность 

подведения итогов контрольной работы обеспечивается детальной информированностью учащихся и 

системой выставления оценки. Правильно решенный тест оценивается в 1 балл, простая 4-я задача – в 2 

балла, более сложная 5-я – в 3 балла. Оценка за контрольную работу выставляется в зависимости от 
суммарного балла, полученного учащимся за правильные ответы на вопросы и задачи, по следующее 

шкале: 

 

 Суммарный балл  7 – 8    5 – 6   3 – 4    0 – 2    

     Оценка    5     4    3    2 

 

Подобная структура контрольной работы позволяет объединить текущий контроль усвоения 
материала (задания 1 – 3) с проверкой глубины понимания физической теории  

(задачи 4, 5). Имея сводные данные по ответу на каждый вопрос и по решению каждой задачи, учитель 

может составить представление о динамике изучения материала каждым учащимся. Например, если 

учащийся регулярно правильно отвечает на первые три вопроса, но не справляется с четвертой и пятой 
задачами, это означает, что он  достаточно (на репродуктивном уровне) представляет себе материал 

курса. Наоборот, если учащийся регулярно решает пятую задачу, но неправильно отвечает на остальные 

вопросы, то это свидетельствует о достаточно глубоком, но фрагментарном изучении им курса. 
 

                                                    Литература. 
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Контрольная работа №1. 
 «Закон Ома для участка цепи» 

 

Вариант 1 

 
1. За направление электрического тока принимается направление движения под действием 

электрического поля… 

А. электронов; 

Б. нейтронов; 
В.  положительных зарядов; 

Г. отрицательных зарядов. 

 
2. Как и на сколько процентов изменится сопротивление однородного цилиндрического проводника 

при одновременном увеличении в два раза его длины и диаметра? 

А. Увеличится на 200%; 

Б. Увеличится на 100%; 
В. Увеличится на 50%; 

Г. Уменьшится на 50%. 

 
3. Найдите  сопротивление участка цепи между точками А и В (рис. 1). 

 

А. 0,5 Ом; 
Б. 2 Ом; 

В. 3 Ом; 

Г. 4 Ом. 

 
 

 

4. Вблизи Земли концентрация протонов, 
испускаемых Солнцем (солнечный ветер), n = 8,7·10 – 6 м  - 3 , а их 

скорость v =  470 км/с. Найдите силу тока, принимаемого Землей, в 

солнечном ветре. Площадь поверхности сферы радиусом R равна S 
= 4πR². 

 

5. Найдите напряжение между точками  А и В (рис. 2).  

 
 

Вариант 2 

 
1. Как изменилась сила тока в цепи, если скорость направленного дрейфа электронов увеличилась в 2 

раза? 

А. Не изменилась; 

Б. Увеличилась в 2 раза; 
В. Увеличилась в 4 раза; 

Г. Среди ответов А – Г нет правильного. 

 
2. Длина латунного и серебряного цилиндрических проводников одинакова. Диаметр латунного 

проводника в четыре раза больше серебряного. Во сколько раз сопротивление серебряного 

проводника больше латунного, если удельное сопротивление серебра в пять раз меньше, чем 
латуни? 

А. 3,2;  Б. 4;  В. 6;  Г. 7,2. 

 

3. По результатам исследования зависимости силы тока в 
электрической лампе от напряжения ученик построил график 

(рис. 3). Закон Ома выполняется до  напряжения: 

   А. 1 В; Б. 2 В;  В. 3 В;  Г. 4 В.  
                                                     

 В 

3 Ом 

3 Ом 

12 Ом 

4Ом 

Рис. 1 

Рис. 2 

R 

R R 

R 

R R 

R 

2R 

2R 

А В 
I I 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

0 1 2 3 4 

U, V 

I, A 

Рис. 3 



 40 

4. Через проводник длиной 12 м и сечением 0,1 мм², находящийся под напряжением 220 В, протекает 4 

А. Определите удельное сопротивление проводника. 
 

5. Найдите напряжение между точками А и В  (рис. 4), если сила тока 

на этом участке цепи 3 А. 
 
 

 

 
 

 

 
 

Вариант 3 

 

1. Единица силы тока в СИ называется 
А. вольт; 

Б. ватт; 

В. ампер; 
Г. джоуль. 

 

2. Удельное сопротивление проводника ρ может быть вычислено по формуле 

А. 
lS

R
;  Б. 

S

Rl
;  В. 

l

RS
;  Г. 

R

lS
. 

 
3. На участке схемы (рис. 5) включены два вольтметра. Показание 

первого вольтметра 2 В, показание второго  

 А. 2 В; Б. 3 В; В. 4 В; Г. 6 В. 
 

4. Линия электропередачи имеет длину 200 км. Для ее изготовления 

использован провод из алюминия сечением 150 мм². Сила тока в линии 150 А. Определите 

падение напряжения в линии. Удельное сопротивление алюминия 2,8·10 – 8 Ом·м. 
 

5. Вычислите сопротивление цепи, представленной на рисунке 

6, если R= 1 Ом. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Вариант 4 

 

1. Закон Ома для участка цепи можно записать в виде 

А. 
I

R
U  ;  Б. 

U

R
I  ;   

В. 
R

U
I  ;  Г. URI  . 

2. Результаты измерения силы тока в резисторе при разных напряжениях на его клеммах показаны в 
таблице: 

U,B 0     1    2  3  4  5 

I 

I А 

B 

Рис. 4 

6 Ом 

6 Ом 
3 Ом 8 Ом 

4 Ом 

V V 

3 Oм 3 Oм 6 Oм 

Рис. 5 

R4 

R 1 

R 3 

R 5 R 2 

Рис. 6 
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I,A 0  2.0  4.0  6.0  8.0  10.0 

             При напряжении 3,5 В показания амперметра… 
      А. 6,5 А;   Б. 7,0 В;   В. 7,5 В; Г. предсказать невозможно. 

 

3. К участку цепи из двух параллельно соединенных резисторов сопротивлением 10 и 20 Ом подходит 

ток 12 мА. Через каждый резистор течет ток соответственно 
А. 10 мА; 2 мА.     Б. 2мА; 10 мА. 

В. 30мА; 8 мА.      Г. 8 мА; 4 мА. 

 
4. Длина провода, подводящего ток к потребителю, равна 60 м. Какое сечение должен иметь медный 

провод, если при силе протекающего по нему тока 160 А потеря напряжения составляет 8 В?  

Удельное сопротивление  
       меди 1,7·10 – 8 Ом·м. 

 

5. Вычислите сопротивление цепи, представленной 

на рисунке 7, если R = 1 Ом. 
 

 

 
 

 

 

Вариант 5 
 

1. Какая из приведенных ниже формул применяется для вычисления мощности электрического тока: 

А.
R

U
I  ;        Б.  

rR
I





; 

В. UIP  ;   Г.  tIUA  . 

 

2. Как изменится сила тока, протекающего через проводник, если увеличить в 2 раза напряжение на его 

концах, а длину проводника уменьшить в 2 раза? 
А. Не изменится; 

Б. Увеличится в 2 раза; 

В. Увеличится в 4 раза; 
Г. Уменьшится в 2 раза. 

 

 
3. Сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке 8, равно 

      А. 5 Ом; Б. 2 Ом; В. 1/2 Ом; Г. 1/5 Ом. 

 

                                       
4. Рассчитайте силу тока, проходящего по медному 

проводу длиной 100 м и площадью поперечного 

сечения 0,5 мм² при напряжении 6,8 В. Удельное 
сопротивление меди 1,7·10 – 8  Ом·м. 

 

5. Вычислите сопротивление участка цепи, 
изображенного на рисунке 9, если R = 2 Ом. 

 

 

 

 

 

Вариант 6 

 

2 R  

2 R  

2 R  

2 R  

R

  

R

  

Рис. 7 

2 Ом  

1 Ом  

2 Ом   

Рис. 8 

Рис. 9 

 R  

R  

 R   R  

R

  

R

  

R  

R

  

R

  

R
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1. Какова сила тока в цепи, если на резисторе с электрическим сопротивлением 20 Ом напряжение равно 

10 В? 
А. 0,6 А;  Б. 0,3 А; В. 0,5 А; Г.10А. 

 

2. При увеличении напряжения на некотором участке цепи в 3 раза выделяемая на этом участке мощность 
тока: 

А. увеличится в 3 раза; 

Б. не изменится; 

В. увеличится в √3   раз; 
Г. увеличится в 9 раз. 

 

3. Какой из приведенных ниже графиков (рис. 10) 
соответствует зависимости сопротивления 

металлического проводника от температуры? 

 

 
 

4. Определите напряжение на концах стального проводника длиной 140 см и площадью поперечного 

сечения 0,2 мм², в котором сила тока 250 мА. Удельное сопротивление стали 2·10– 7 Ом·м. 
 

5. Определите общее сопротивление цепи, изображенной на 

рисунке 11, если R1=1/2 Ом, R2=3/2 Ом, R3=R4=R5= 1 Ом, 
R6= 2/3 Ом.  

 

  

 
 

 
Контрольная работа № 2.  

«Закон Ома для замкнутой цепи» 

 

Вариант 1 

 

1. Найдите ЭДС источника тока (рис. 12). 

А. 10В; Б. 12 В; В. 14 В; Г. 16 В. 

 
 

 

2. Найдите направление и силу электрического тока (рис. 13). 
А. По часовой стрелке, 1А; 

Б. По часовой стрелке, 11 А; 

В. Против часовой стрелки, 1 А; 

Г. Против часовой стрелки, 11 А. 
 

 

 
 

 

3. Найдите силу тока через резистор R1, если сопротивления 
резисторов R1 =R2=R3=10 Ом (рис. 14). Внутренним сопротивлением 

источника тока можно пренебречь.   

 А. 5 А; Б.  10 А; В. 15 А; Г. 20 А.       

           
4. К источнику тока с ЭДС 8 В и внутренним сопротивлением 3,2 Ом 

подключен нагреватель сопротивлением 4,8 Ом. Чему равна сила 

тока в цепи? 
 

- 
+ 

 

I = 2 A 

5 Ом 

1 Ом 
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5. Определите силу тока при коротком замыкании батарейки с ЭДС 9 В, если при замыкании ее на внешнее 

сопротивление 3 Ом ток в цепи равен 2 А. 

 

Вариант 2  

 
1. Определите направление и величину силы тока в резисторе (рис. 15). 

А. По часовой стрелке, 0,4А; Б. По часовой стрелке, 1,2А; 

В. Против часовой стрелки, 0,4А;  Г. Против часовой стрелки, 1,2 А. 

 
 

2. В электрической цепи, приведенной на рисунке 16, сила 

тока через амперметр А I = 3 А. Сопротивление 
резисторов R1 = 10 Ом и R2 = 5 Ом. Внутренним сопротивлением 

амперметров и источника тока можно пренебречь. Найдите силу тока 

I1 , протекающего через амперметр А1. 

А. 1 А; Б. 2 А; В. 3 А; Г. 4А. 
 

3. По условию задания 2 определите величину ЭДС ε источника тока. 

А. 5 В;   Б. 10 В;   В. 15 В;   Г. 20 В. 
 

4. ЭДС батареи 3 В. Внешнее сопротивление цепи 12 Ом, а внутреннее – 0,5 

Ом. Какова сила тока короткого замыкания? 
 

5. Каковы показания амперметра и вольтметра в цепи, изображенной на 

рисунке 17, если ЭДС источника 6 В, его внутреннее сопротивление 0,2 

Ом, R1= 1,8 Ом, R2= 10 Ом?  
 

 

 

 

 

 

Вариант 3 

 

1. Сторонними силами, вызывающими разделение зарядов в источнике тока, не могут быть силы 

А. химического происхождения; 
Б. электростатического происхождения; 

В. магнитного происхождения; 

Г. термоэлектрического происхождения. 
 

2. Разность потенциалов на полюсах не включенной в электрическую цепь батарейки с ЭДС ε и 

внутренним сопротивлением r равна  

А. 0;   Б. ½ ε;   В. ε;   Г. 
r

1
. 

 
3. Какой ток течет в электрической цепи, схема которой изображена на 

рисунке 18? 

 А. 0; Б. ; В. ; Г. . 
 

 

4. ЭДС батарейки карманного фонарика равна 3,7 В, внутреннее 

сопротивление 1,5 Ом. Батарейка замкнута на сопротивление 11,7 Ом. 
Каково напряжение на зажимах батарейки? 

 

5. Источник тока с ЭДС 2 В и внутренним сопротивлением 0,8 Ом замкнут никелиновой проволокой 
длиной 2,1 м и сечением 0,21 мм². Определите напряжение на зажимах источника тока. Удельное 

сопротивление никелина ρ = 4,2·10 – 7 Ом·м. 

10 Ом 

Рис. 16 
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Вариант 4 

 

1. Ток короткого замыкания источника 2 А, ЭДС источника 4 В. Внутреннее сопротивление этого 

источника 
А. 0 Ом;  Б. 2 Ом;  В. 4 Ом;  Г. 8 Ом. 

 

2. В схеме, изображенной на рисунке 19, источники тока одинаковы. ЭДС каждого ε, 

внутреннее сопротивление r. Какой ток идет в цепи? 
А. 0; Б. ; В. ; Г. . 

 

3. Электрическая цепь состоит из источника тока и резистора. Как изменится сила 
тока, если резистор с сопротивлением R заменить резистором с сопротивлением 2R? 

А. Не изменится; 

Б. Уменьшится в 2 раза; 

В. Уменьшится более чем в 2 раза; 
Г. Уменьшится менее чем в 2 раза. 

 

4. ЭДС элемента 1,5 В, а внутреннее сопротивление 0,5 Ом. Какова сила тока в 
цепи, если сопротивление внешней цепи равно 2 Ом? 

 

5. Цепь состоит из источника тока, ЭДС которого 7,5 В, а внутреннее 
сопротивление 0,3 Ом, и двух параллельно соединенных проводников R1= 3 Ом 

и R2= 2 Ом (рис. 20). Определите силу тока  во втором проводнике. 

                           

Вариант 5 

 

1.  Для единицы измерения ЭДС источника в 1 В справедливо соотношение  

А. 1Дж·1А;         Б. 1Дж·1Кл;       Б. 1Дж/1Кл;        Г. 1Кл/1Дж. 
 

2. К точкам 1 и 2 подключены два одинаковых источника с ЭДС ε, внутренним 

сопротивлением r каждый (рис. 21). Что покажет идеальный вольтметр, 
подключенный к этим точкам? 

А. 0; Б. ; В. ε; Г.  2ε. 

 

 
3. В схеме, изображенной на рисунке 22, ЭДС источника 5 В, внутреннее сопротивление 

источника 2 Ом, сила тока через источник 1 А. Показания вольтметра 

А. 5 В; Б. 4В; В. 3 В; Г. 1 В. 

 

 

4. К источнику с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключен реостат, 

сопротивление которого 5 Ом. Найти силу тока в цепи и напряжение на зажимах 
источника. 

 

5. Гальванический элемент дает на внешнее сопротивление R1= 4 Ом ток I 1 = 0,2 А. Если же внешнее 
сопротивление R2 = 7 Ом, то элемент  дает ток I2 = 0,14 А. Какой ток даст элемент, если его замкнуть 

накоротко?      

 

Вариант 6    

 

1.   В схеме, изображенной на рисунке 23, ЭДС источника равна 

А. ε = IR + Ir; Б.  ε =IR – Ir; В.  ε =Ir – IR; Г.  
2. К зажимам источника тока с ЭДС ε и внутренним сопротивлением r 

подключен идеальный вольтметр. Его показания  

А. 0;   Б. ;   В. ε;   Г. 2ε. 
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3. Разность потенциалов между точками А и В в схеме 24 равна 

А. 0; Б. ; В. ; Г. ε. 
 

 

4. ЭДС батареи 6 В. Внешнее сопротивление цепи равно 11,5 Ом, а внутреннее – 0,5 Ом. Найти силу тока в 
цепи и напряжение на зажимах батареи. 

 

5. Цепь состоит из источника тока с ЭДС 4,5 В и внутренним сопротивлением 

1,5 Ом и проводников сопротивлением R1= 1,5 Ом и R2 = 3 Ом (рис.25). 
Каковы показания амперметра и вольтметра? Каковы будут показания тех 

же приборов, если параллельно проводнику R2  подключить проводник  

сопротивлением 3 Ом?  

                                                      

 
Контрольная работа №3.   

«Магнетизм» 
 

Вариант  1 

 
1. На каком из рисунков 26 правильно показано 

направление линий индукции магнитного поля, 

созданного прямым проводником с током Ι?                             
 

 

2. Кольцевой проводник, находящийся в плоскости 

чертежа, подсоединен к источнику тока (рис. 27). Укажите направление 
индукции магнитного поля, созданного внутри контура током, протекающим по 

проводнику. 

А.  Б.  В.  Г. Д.   
                  

3. Рамка с током, помещенная в однородное магнитное поле, находится в 

положении устойчивого равновесия. Какой угол образуют линии индукции магнитного поля с 
плоскостью рамки? 

А. 0°;  Б. 30°;  В. 45°;  Г. 90°;  Д. 180° 

 

4. Плоскость проволочной рамки площадью S = 20 
см² расположена в магнитном поле 

перпендикулярно линиям магнитной 

индукции В = 100мТл (рис.28, а). Найдите 
изменение магнитного потока сквозь рамку в 

результате поворота вокруг одной из сторон на 

угол 60°(рис. 28, б). 

 
 

5. Энергия магнитного поля, запасенная в  

катушке индуктивности при силе тока 60мА, составляет 25мДж. Найдите индуктивность катушки. Какая 
сила тока должна протекать в катушке для увеличения запасенной энергии на 300%? 

                                                                

Вариант 2 

 

1. На каком из рисунков 29 правильно показаны линии 

индукции магнитного поля, созданного постоянным 

магнитом? 
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2. Определите направление силы, действующей на проводник с током Ι, помещенный в однородное 

магнитное поле (рис. 30). Индукция магнитного поля В направлена перпендикулярно току (от нас). 

А.  Б.  В. Г.  Д.  

                      
3. Рамка с током, помещенная в однородное магнитное поле, находится в положении неустойчивого 

внешнего равновесия. Какой угол образуют при этом линии индукции внешнего магнитного поля с 

направлением собственной индукции на оси рамки? 

А. 0°;  Б. 30°;  В. 45°;  Г. 90°;  Д. 180°. 

 
4. Плоскость проволочной рамки  площадью S = 20 см2  

расположена в магнитном поле перпендикулярно линиям 

магнитной индукции В = 100 мТл (рис. 31). Найдите 
изменение магнитного потока сквозь рамку в результате ее 

поворота вокруг одной из ее сторон на угол 180°. 

 

 
 

5. В катушке индуктивностью L = 13,9 Гн запасена энергия 

магнитного поля W =25 мДж. Найдите силу тока, протекающего через катушку. Какая энергия 
магнитного поля будет соответствовать вдвое большей силе тока? 

 

Вариант 3 

 

1. Как взаимодействуют между собой два параллельных проводника, если по ним протекают токи в 

противоположных направлениях? 

 
А. Притягиваются. 

Б. отталкиваются. 

В. Сила взаимодействия равна нулю. 
Г. Нет однозначного ответа. 

 

2. По проводящему кольцу течет ток Ι (рис. 32). В центре кольца вектор магнитной 
индукции направлен… 

А. влево   

Б. вправо 

В. Перпендикулярно плоскости рисунка от читателя. 
Г. Перпендикулярно плоскости рисунка к читателю.                                

 

3. Какое утверждение неправильно? 
Сила Ампера, действующая на проводник с током Ι в магнитном поле с индукцией В: 

А. по модулю прямо пропорциональна модулю В; 

Б. прямо пропорциональна Ι; 

В. прямо пропорциональна длине проводника; 
Г. равна нулю, если проводник перпендикулярен вектору индукции В. 

 

4. Найти энергию магнитного поля соленоида, в котором при силе тока 10 А возникает магнитный поток 
0,5 Вб. 

 

5. Найти кинетическую энергию электрона, движущегося по дуге окружности радиуса 8 см в однородном 
магнитном поле, индукция которого равна 0,2 Тл. Направление индукции магнитного поля 

перпендикулярно плоскости окружности. 

 

Вариант 4 

 

1. Что наблюдалось в опыте Эрстеда? 

А. взаимодействие двух проводников с током; 
Б. взаимодействие двух магнитных стрелок; 

I 

 

O 

O1 
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I 
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В. Поворот магнитной стрелки вблизи проводника при пропускании через него тока; 

Г. возникновение электрического тока в катушке при вдвигании в нее магнита. 
 

2. Электрический ток в прямолинейном проводнике 

направлен перпендикулярно плоскости рисунка и входит в 
него сверху (рис. 33). Какое расположение и направление 

имеют линии магнитной индукции? 

 

3. По какой из приведенных ниже формул можно вычислить 
силу F действия магнитного поля с индукцией В на 

проводник длиной L с током Ι, расположенный перпендикулярно вектору индукции? 

А. ;  Б.;  В. ;   Г. . 

 

4. При какой силе тока в катушке индуктивностью 40 мГн энергия магнитного поля равна 0,15 Дж? 

 

5. В однородное магнитное поле индукцией 10 мТл перпендикулярно линиям индукции влетает электрон с 
кинетической энергией 30 кэВ (1 эВ = 1,6·10 – 19  Дж). Каков радиус кривизны траектории движения 

электрона в поле? 

 

Вариант 5 

 

1. Сила Лоренца, действующая на движущуюся заряженную частицу в магнитном поле… 
А. всегда направлена параллельно скорости; 

Б. всегда равна нулю; 

В. всегда направлена параллельно магнитной индукции; 

Г. равна нулю или направлена перпендикулярно скорости. 
 

2. Отрицательно заряженная частица движется во внешнем магнитном поле по 

окружности против часовой стрелки (рис. 34). Индукция внешнего магнитного поля 
направлена… 

А. влево; Б. вправо; 

В. перпендикулярно плоскости рисунка к   читателю; 
Г. перпендикулярно плоскости рисунка от читателя.          

 

3. Сила Ампера, действующая на проводник с током  (на рисунке 35 

изображено сечение проводника, ток направлен на читателя) в 
магнитном поле , направлена … 

А. → Б. ← В.  ↑ Г.  ↓ 
                                                                              

4. Какой должна быть сила тока в обмотке дросселя индуктивностью 

0,5 Гн, чтобы энергия поля оказалась равной 1 Дж? 

 

5. Электрон описывает в магнитном поле окружность радиусом 4 мм. Скорость электрона 3,6·106 м/с. 
Найти индукцию магнитного поля.  

 

Вариант 6 

 

1. Прямолинейный проводник с током Ι ( на рисунке 36 изображено сечение 

проводника, ток направлен от читателя)  находится между полюсами магнита. Сила 
Ампера, действующая на проводник, направлена… 

А. → Б. ←  В.  ↑ Г.  ↓ 
 

                                    
                

2. Скорость электрона  направлена перпендикулярно магнитной индукции  

(рис. 37). Сила Лоренца, действующая на электрон, направлена… 

А. →  Б. ←  В.  ↑ Г.  ↓ 

  

Рис. 35 
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3. Какова траектория движения электрона, влетевшего в однородное  магнитное поле перпендикулярно 

линиям магнитной индукции? 

А. окружность; Б. прямая; В. парабола; Г. винтовая линия. 
 

4. Определить энергию магнитного поля соленоида, в котором при силе тока 5 А возникает магнитный 

поток 0,5 Вб. 

 
5. Протон движется со скоростью 108 см/с перпендикулярно однородному магнитному полю с индукцией 1 

Тл. Найти силу, действующую на протон, и радиус окружности, по которой он движется. 

 
Контрольная работа №4. 

 «Электромагнитная индукция» 

 

Вариант 1 

 

1. Катушка замкнута на гальванометр. 

а) В катушку вдвигают постоянный магнит. 
      б) Катушку надевают на постоянный магнит.  

      Электрический ток возникает 

           А. только в случае а); 
           Б. только в случае б); 

           В. в обоих случаях;  

           Г. ни в одном из перечисленных случаев. 

 
2. Какая формула выражает закон электромагнитной индукции? 

А. ε = Ι(R+r);  Б. ε = -∆Ф/∆t; В. ε = vBlsinα; Г. ε = - L(∆I/∆t). 

 
3. Медное кольцо, находящееся в магнитном поле, поворачивается из положения, когда его плоскость 

параллельна линиям магнитной индукции, в перпендикулярное положение. Модуль магнитного 

потока при этом 
А. увеличивается;      Б. уменьшается; 

В. не изменяется;       Г. равен нулю.  

 

4. Какова индуктивность катушки, если при равномерном изменении в ней тока от 5 до 10 А за 0,1 с, 
возникает ЭДС самоиндукции, равная 20 В? 

 

5. Катушку с ничтожно малым сопротивлением и индуктивностью 3 Гн присоединяют к источнику 
тока с ЭДС 15 В и ничтожно малым внутренним  сопротивлением. Через какой промежуток времени 

сила тока в катушке достигнет 50 А? 

 

Вариант 2 

 

1. Медное кольцо находится во внешнем магнитном поле так, что плоскость кольца перпендикулярна 

линиям магнитной индукции. Индукция магнитного поля  равномерно увеличивается. 
Индукционный ток в кольце 

А. увеличивается;      Б. уменьшается; 

В. равен нулю;            Г. постоянен. 
 

2. В медном кольце, плоскость которого перпендикулярна линиям магнитной 

индукции  внешнего магнитного поля, течет индукционный ток, 

направление которого показано на рис. 38. Вектор  направлен перпендикулярно 
плоскости рисунка от читателя. Модуль  в этом случае  

А. увеличивается;    Б. уменьшается;  

В. не изменяется; Г. нельзя сказать, как  изменяется.   
 

Рис. 38 
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3. За  3 секунды магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, равномерно увеличился с 6 

Вб до 9 Вб. Чему равно при этом значение ЭДС индукции в рамке? 
А. 1 В;      Б. 2 В;       В. 3 В;       Г. 0 В.  

 

4. Какова скорость изменения силы тока в обмотке реле с индуктивностью 3,5 Гн, если в ней 
возбуждается ЭДС самоиндукции 105 В? 

 

5. Трансформатор с коэффициентом трансформации 10 понижает напряжение с 10 кВ до 800 В. При 

этом во вторичной обмотке идет ток 2 А. Найти сопротивление вторичной обмотки. Потерями 
энергии в первичной обмотке пренебречь. 

 

 

Вариант 3 

 

1. Проводящий контур движется с постоянной скоростью в постоянном 

однородном магнитном поле так, что вектор магнитной индукции  
перпендикулярен плоскости контура (рис. 39). Вектор скорости контура   

перпендикулярен вектору . В этом случае с течением времени ЭДС 

индукции в контуре  
А. увеличивается; Б. уменьшается; 

В. постоянна и не равна нулю;  Г. равна нулю 

 
2. Чему равна ЭДС самоиндукции в катушке индуктивностью L = 3 Гн при равномерном уменьшении 

силы тока от 5 А до 1 А за 2 секунды? 

А. 6 В;    Б. 9 В;     В. 24 В;     Г. 36 В. 

 
3. На рисунке 40 представлен график зависимости 

магнитного потока через проводящий неподвижный 

контур от времени. В каком интервале времени модуль 
ЭДС индукции в контуре равен нулю? 

      А. 0 – 1 с; Б. 1 – 3 с; В. 0 – 2 с; Г.  3 – 4 с. 

                                             
4. Катушка индуктивностью 1 Гн включается на 

напряжение 20 В. Определить время, за которое сила 

тока в ней достигает 30 А. 

 
5. Проводник с активной длиной 15 см движется со скоростью 10 м/с перпендикулярно линиям 

индукции однородного магнитного поля с индукцией 2 Тл. Какая сила тока возникает в проводнике, 

если его замкнуть накоротко? Сопротивление цепи 0,5 Ом. 

 

Вариант 4  

 

1. Магнитный поток в 1 Вб может быть выражен в СИ как 
А. 1 Н·м²;   Б. 1 Тл·м²;   В. 1 Тл/с;  Г. 1 Тл/м² 

 

2. Проводящий круговой контур перемещается поступательно с постоянной 
скоростью в направлении, указанном на рисунке 41, в поле 

прямолинейного проводника с током. Об индукционном токе в контуре 

можно сказать, что …  
А. он направлен по часовой стрелке; 

Б. он направлен против часовой стрелки; 

В. он возникать не будет; 

Г. его направление зависит от модуля индукции магнитного поля. 
 

3. Чему равна индуктивность проволочной рамки, если при силе тока I = 3 А в рамке возникает 

магнитный поток Ф = 6 Вб? 
А. 0,5 Гн;        Б. 2 Гн;        В. 18 Гн; 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 39 
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Г. среди перечисленных ответов нет правильного. 

 
4. Какова индуктивность  витка проволоки, если при силе тока 6 А создается магнитный поток 12·10  – 3 

Вб? Зависит ли индуктивность витка от силы тока в нем? 

 
5. Какой заряд пройдет через поперечное сечение витка, сопротивление которого 0,05 Ом при 

уменьшении магнитного потока внутри витка на 15 мВб? 

 

Вариант 5    

 

1. Проволочная рамка находится в однородном магнитном поле. 

а)  Рамку поворачивают вокруг одной из ее сторон. 
б) Рамку двигают поперек линий индукции магнитного поля. 

в) Рамку двигают вдоль линий индукции магнитного поля. 

Электрический ток возникает 

А. только в случае а; Б. только в случае б; 
В. только в случае в; Г. во всех случаях. 

 

2. На рисунке 42 представлен график изменения силы тока в 
катушке индуктивностью 6 Гн при размыкании цепи. Оцените 

среднее значение ЭДС самоиндукции в промежуток времени 1 – 

2 с.      
А. 36 В; Б. 18 В; В. 9 В; Г. 3 В. 

 

               

3. Чему равна индуктивность проволочной рамки, если при силе тока I = 3 А в рамке возникает 
магнитный поток Ф = 6 Вб? 

А. 0,5 Гн;    Б. 2 Гн;    В. 18 Гн; Г. среди перечисленных ответов нет правильного. 

 
4. Какова индукция магнитного поля, если в проводнике с длиной активной части 50 см, 

перемещающаяся со скоростью 10 м/с перпендикулярно вектору индукции, возбуждалась ЭДС 1,5 

В? 

 

5. Алюминиевое кольцо расположено в однородном магнитном поле так, что его плоскость 

перпендикулярна вектору магнитной индукции. Диаметр кольца 25 см, толщина провода кольца 2 

мм. Определить скорость изменения магнитной индукции со временем, если при этом в кольце 
возникает индукционный ток 12 А.Удельное сопротивление алюминия 2,8·10  -8 Ом·м.       

 

Вариант 6 

 

1. Постоянный прямой магнит падает сквозь алюминиевое кольцо. Модуль ускорения падения магнита  

А. в начале пролета кольца меньше g, в конце больше g; 

Б. равен g; В. больше g; Г. меньше g. 
 

2. На рисунке 43 представлена электрическая схема. В какой лампе после 

замыкания ключа сила тока позже всего достигнет своего 
максимального значения?  

А. 1  Б. 2  В. 3 Г. Во всех одновременно. 

 
3. Индуктивность L замкнутого проводящего контура определяется 

формулой 

А. L = Ф/I                 Б. L = Ф·I 

В. L = I/Ф                 Г.  L = ∆ I/Ф 
 

4. Найдите ЭДС индукции на концах крыльев самолета (размах крыльев 36,5 м), летящего 

горизонтально со скоростью 900 км/ч, если вертикальная составляющая вектора индукции 
магнитного поля Земли 5·10 – 3 Тл. 

0

1

2

3
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t, c

I,
A

Рис. 42 

-    

К 

Рис. 43 



 51 

 

5. Два металлических стержня расположены вертикально и замкнуты вверху проводником. По этим 
стержням без трения и нарушения контакта скользит перемычка длиной 0,5 см и массой 1 г. Вся 

система находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,01 Тл, перпендикулярной плоскости 

рамки. Установившаяся скорость 1 м/с. Найти сопротивление перемычки. 

 

 
Контрольная работа № 5. 

 «Переменный ток» 
 

Вариант 1 

 
1. Какая зависимость напряжения от времени t соответствует гармоническим колебаниям? 

А.     ;              Б. ; 

В. ;                          Г. . 

 
2. На графике (рис.44) приведена зависимость силы тока в 

цепи от времени. Чему равен период колебаний тока? 

А. 0,5с; Б. 2 с; В. 1 с; Г. 3 с. 

 

 

3. Период свободных колебаний тока в электрическом контуре 
равен Т. В некоторый момент энергия электрического поля в 

конденсаторе достигает максимума. Через какое 

минимальное время после этого достигнет максимума 

энергия магнитного поля  в катушке? 
А. ;   Б. ;   В. ;   Г. Т. 

 

4. Напишите уравнение гармонических колебаний напряжения на клеммах электрической цепи, если 
амплитуда колебаний 150 В, период колебаний 0,01 с, а начальная фаза равна нулю. 

 

5. Ток в колебательном контуре изменяется со временем по закону i =0,01соs1000t. Найти 
индуктивность контура, зная, что емкость его конденсатора 2·10 – 5 Ф. 

 

Вариант 2 

 
1. Период колебаний равен 1 мс. Частота этих колебаний равна 

А. 10 Гц;   Б. 1 кГц;  В. 10 кГц; Г. 1МГц 

 
2. Если электроемкость конденсатора в электрическом колебательном контуре уменьшится в 9 раз, то 

частота колебаний 

А. увеличится в 9 раз;   Б. увеличится в 3 раза; 

В. уменьшится в 9 раз;  Г. уменьшится в 3 раза. 
 

3. В цепь переменного тока включены последовательно резистор, конденсатор и катушка. Амплитуда 

колебаний напряжения на резисторе 3 В, на конденсаторе 5 В, на катушке 1 В. Чему равна 
амплитуда колебаний на участке цепи, состоящей из этих трех элементов? 

А. 3 В;   Б. 5 В;   В. 5,7 В;   Г. 9 В. 

 
4. По графику, изображенному на рисунке 45, 

определите амплитуду напряжения и период 

колебания. Запишите уравнение мгновенного значения 

напряжения. 
 

 

6. В колебательном контуре зависимость силы тока от 
времени описывается уравнением i = 0,06sin106 πt. 
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Определить частоту электромагнитных колебаний и индуктивность катушки, если максимальная 

энергия магнитного поля 1,8·10 – 4 Дж. 
                        

Вариант 3 

 
1. Модуль наибольшего значения величины, изменяющейся по гармоническому закону, называется  

А.периодом;    Б. амплитудой; 

В. частотой;    Г. фазой. 

 
2. Изменение заряда конденсатора в колебательном контуре происходит по закону q = 3соs5t (q 

измеряется в микрокулонах, t – в секундах).  

      Амплитуда колебаний заряда равна 
      А. 3 мкКл;                Б. 5 мкКл; 

      В. 6 мкКл;                Г.  9 мкКл. 

 

3. На графике (рис. 46)приведена зависимость силы тока в 
цепи от времени. Чему равно действующее значение силы 

тока? 

А. 0 А; Б. 0,5 А; В. А; Г. А. 

 

4. Значение силы тока, измеренное в амперах, задано 

уравнением  i = 0,28sin50πt, где t выражено в секундах. 
Определите амплитуду силы тока, частоту и период.  

 

5. Напряжение на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется  по закону u = 

50соs104πt. Емкость конденсатора 0,9 мкФ. Найти индуктивность контура и закон изменения со 
временем силы тока в цепи.  

 

Вариант 4 

 

1. Какое из приведенных ниже выражений определяет индуктивное сопротивление катушки 

индуктивностью L в цепи переменного тока частотой ω? 
А. ;   Б. ωL;   В. ;   Г. . 

 

2. В схеме, состоящей из конденсатора и катушки, происходят свободные электромагнитные 

колебания. Если с течением времени начальный заряд, сообщенный конденсатору, уменьшился в два 
раза, то полная энергия, запасенная в конденсаторе, 

А. уменьшилась в два раза; 

Б. увеличилась в два раза; 
В. уменьшилась в 4 раза; 

Г. не изменилась. 

 

3. Период свободных колебаний в контуре с ростом электроемкости 
А. увеличивается; 

Б. уменьшается; 

В. не изменяется; 
Г. всегда равен нулю. 

 

4. По графику, изображенному на рисунке 47, 
определите амплитуду напряжения, период и значение 

напряжения для фазы π/3 рад.  

 

5. Зависимость силы тока от времени в колебательном 
контуре определяется уравнением i = 0,02sin500πt. 

Индуктивность контура 0,1 Гн. Определить период электромагнитных колебаний, емкость контура, 

максимальную энергию магнитного и электрического полей. 
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Вариант  5 

 

1. Какое из приведенных ниже выражений определяет емкостное сопротивление конденсатора 

электроемкость С в цепи переменного тока частотой ω? 
А. ;  Б.  ;  В.  ;  Г. ωС. 

 

2. Отношение действующего значения гармонического переменного тока к его амплитуде равно 

А. ;  Б. 1/;  В. 2;  Г. 1/2. 
 

3. Изменение заряда конденсатора в колебательном контуре происходит по закону q = 10  – 4 соs10πt 

(Кл). Чему равен период электромагнитных колебаний в контуре (время измеряется в секундах)? 
А. 0,2 с;  Б. π/5 с;   В. 0,1π с;   Г. 0,1 с. 

  

4. Конденсатор емкостью С = 5 мкФ подключен к цепи переменного тока с 

Um= 95,5 В и частотой ν = 1 кГц (рис. 48). Какую силу тока покажет 
амперметр, включенный в сеть? Сопротивлением амперметра можно 

пренебречь. 

 
5. Заряд на обкладках конденсатора колебательного контура изменяется по 

закону q = 3·10 – 7 соs800πt. Индуктивность контура 2 Гн. Пренебрегая 

активным сопротивлением, найти электроемкость конденсатора и максимальные значения энергии 
электрического поля конденсатора и магнитного поля катушки индуктивности. 

 

Вариант 6 

 
1. Каков период свободных колебаний в электрической цепи из конденсатора электроемкостью С и 

катушки индуктивностью L? 

А. LС;   Б. ;   В. ;  Г. 2π. 
 

2. Найдите максимальное значение переменного напряжения, если действующее значение U = 100 В. 

А. 70,7 В;  Б. 141,4 В; В. 200 В;  Г. 50 В.   
 

3. Какую функцию выполняет колебательный контур радиоприемника? 

А. Выделяет из электромагнитной волны модулирующий сигнал; 

Б. Усиливает сигнал одной избранной волны; 
В.Выделяет из всех электромагнитных волн совпадающие по частоте собственным колебаниям; 

Г. Принимает все электромагнитные волны. 

 
4. Катушка индуктивностью L = 50 мГн присоединена к генератору переменного тока с  Um= 44,4 В и 

частотой ν = 1 кГц. Какую силу тока покажет амперметр, включенный 

в цепь? 

 
5. Напряжение на обкладках конденсатора в колебательном контуре 

меняется по закону u = 100соs104πt. Электроемкость конденсатора 0,9 

мкФ (рис. 49). Найти индуктивность контура и максимальное 
значение энергии магнитного поля катушки. 

 

 

 

Контрольная работа №6. 
 «Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона» 

 

Вариант 1 

 

1. Как вдали от источника интенсивность электромагнитного излучения зависит от расстояния до него? 
А. Прямо пропорционально;  

А ~ 

С 

Рис. 48 

А ~ 

 L 

Рис. 49 
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Б. Обратно пропорционально; 

В. Пропорционально квадрату расстояния; 
Г. Обратно пропорционально квадрату расстояния. 

 

2. Частота инфракрасного излучения меньше частот всех перечисленных ниже, кроме… 
А. видимого света; 

Б. радиоволн; 

В. ультрафиолетового излучения; 

Г. рентгеновского излучения. 
 

3. Источником электромагнитных волн является… 

А. постоянный ток; 
Б. неподвижный заряд; 

В. любая ускоренно движущаяся частица; 

Г. любая ускоренно движущаяся заряженная частица. 

 
4. Напряженность электрического поля бегущей электромагнитной волны в СИ задана уравнением Е = 

5·10² sin(3·106 π(x – 3·108 t)). Найдите амплитуду, частоту волны и скорость ее распространения 

вдоль оси х.   

5. Высота излучающей антенны телецентра над уровнем Земли 300 м, а высота приемной антенны 10 

м. На каком предельном расстоянии от передатчика можно вести прием? 

 

Вариант 2 

 

1. Какие из перечисленных ниже волн не являются поперечными? 

А. Инфракрасные; 
Б. Видимые; 

В. Звуковые; 

Г. Радиоволны. 
 

2. Интенсивность электромагнитной волны зависит от напряженности электрического поля в волне: 

А. ~Е;  Б. ~ Е²; В. ~; Г. ~. 
3. Частота  излучения желтого света ν = 5,14·1014 Гц. Найдите длину волны желтого света. 

А. 580 нм; Б. 575 нм; В. 570 нм; Г. 565 нм. 

 

4. Напряженность поля бегущей электромагнитной волны в СИ задана уравнением  
Е = 10²sin(4·106π( 2·108t + x)). Найдите амплитуду, частоту волны и скорость ее распространения 

вдоль оси x. 

 
5. Радиолокатор работает на волне 15 см и испускает импульсы с частотой 4 кГц. Длительность 

каждого импульса 2 мкс. Какова наибольшая дальность обнаружения цели? Сколько колебаний 

содержится в одном импульсе? 

 

Вариант 3 

 

1. Существует ли такое движение электрического заряда, при котором он не излучает 
электромагнитные волны? 

А. Такого движения нет. 

Б. Существует, это равномерное прямолинейное движение. 
В. Существует, это равномерное движение по окружности. 

Г. Существует, это прямолинейное равноускоренное движение. 

 

2. Плотность потока электромагнитного излучения равна 0,03 Вт/см². В единицах Вт/м² она будет 
равна 

А. 0,0003; Б. 3; В. 30; Г. 300. 

 
3. Какую функцию выполняет колебательный контур радиоприемника? 
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А. Выделяет из электромагнитной волны модулирующий сигнал. 

Б. Усиливает сигнал одной избранной волны. 
В. Выделяет из всех электромагнитных волн совпадающие по частоте собственным колебаниям. 

Г. Принимает все электромагнитные волны. 

 
4. Сила тока  в открытом колебательном контуре изменяется в зависимости от времени по закону i = 

0,5соs 8·105 πt. Найти длину излучаемой волны. 

 

5. Какова длина волны электромагнитного излучения колебательного контура, если конденсатор имеет 
емкость 2 пФ, скорость изменения силы тока в катушке индуктивности равна 4 А/с, а возникающая 

ЭДС индукции составляет 0,04 В? 

 
 

Вариант 4 

 

1. В каких направлениях совершаются колебания в поперечной волне? 
А. Во всех направлениях. 

Б. Только по направлению распространения волны. 

В. Только перпендикулярно направлению распространения волны. 
Г. По направлению распространения волны и перпендикулярно этому направлению. 

 

2. Радиоприемник настроен на длину волны 100 м. Собственная частота входного колебательного 
контура равна 

А. 3 Гц; Б. 300 кГц; В. 3 кГц; Г. 3 МГц. 

 

3. Какую функцию выполняет антенна радиоприемника? 
А. Выделяет из электромагнитной волны модулирующий сигнал. 

Б. Усиливает сигнал одной избранной волны. 

В. Выделяет из всех электромагнитных волн совпадающие по частоте собственным колебаниям. 
Г. Принимает все электромагнитные волны. 

 

4. Электромагнитные волны распространяются в некоторой однородной среде со скоростью 2·108м/с. 
Какую длину волны имеют электромагнитные колебания в этой среде, если их частота в вакууме 

      1 МГц? 

 

6. При изменении тока в катушке индуктивности на величину 1 А за время 0,6 с в ней индуцируется 
ЭДС 0,2 мВ. Какую длину будет иметь радиоволна, излучаемая генератором, колебательный контур 

которого состоит из этой катушки и конденсатора емкостью 14,1нФ? 

 

                                                                 Вариант 5 

 

1. При распространении в вакууме электромагнитной волны… 

А. происходит только перенос энергии; 
Б. происходит только перенос импульса; 

В. происходит перенос и энергии, и импульса; 

Г. не происходит переноса ни энергии, ни импульса.  
 

2. Как изменится интенсивность излучения электромагнитных волн при одинаковой амплитуде их 

колебаний в вибраторе, если частоту колебаний увеличить в 2 раза? 
А. Не изменится. 

Б. Увеличится в 2 раза. 

В. Увеличится в 4 раза. 

Г. Увеличится в 16 раз. 
 

3. Расположите перечисленные ниже виды электромагнитных волн в порядке увеличения длины 

волны: 
А. видимый свет; 
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Б. радиоволны; 

В. рентгеновское излучение; 
Г. инфракрасное излучение. 

 

4. Сила тока в открытом колебательном контуре изменяется в зависимости от времени по закону i = 
0,8sin4·105πt. Найти длину излучаемой волны. 

 

5. Сколько электромагнитных колебаний с длиной волны 375 м происходит в течение одного периода 

звука с частотой 500 Гц, произносимого  перед магнитофоном передающей станции? 

 

Вариант 6 

 
1. Рассмотрим два случая движения электрона в вакууме: 

а) Электрон движется равномерно и прямолинейно. 

б) Электрон движется равноускоренно и прямолинейно. 

В каких случаях происходит излучение электромагнитных волн? 
А. а.   Б. б.   В. а) и б).   Г. Ни а), ни б). 

 

2. Какое из перечисленных устройств не является необходимым в радиопередатчике? 
А. Антенна.                          Б. Колебательный контур. 

В. Детектор.                          Г. Генератор незатухающих колебаний. 

 
3. Среди волн длинного, короткого и ультракороткого диапазона наибольшую скорость 

распространения в вакууме имеют волны… 

А. длинного диапазона; 

Б. короткого диапазона; 
      В. ультракороткого диапазона; 

      Г.  скорости распространения всех волн одинаковы. 

 
4. Радиолокационная станция посылает в некоторую среду электромагнитные волны длиной 10 см при 

частоте 2,25 ГГц. Чему равна скорость волн в этой среде и какую будут иметь длину 

электромагнитные волны в вакууме? 
 

5. На каком  предельном расстоянии может быть обнаружена цель на поверхности моря корабельным 

радиолокатором, расположенным на высоте 8 м над уровнем моря? Каким должен быть 

минимальный промежуток времени между соседними импульсами такого локатора?  
Контрольная работа №7.  

«Отражение и преломление света» 

 
Вариант 1 

 

1. Каким явлением можно объяснить красный цвет предметов? 

А. Излучением предметом красного света; 
Б. Отражением предметом красного цвета; 

В. Поглощением предметом красного света; 

Г. Пропусканием предметом красного света.  
 

2. Укажите характеристики изображения предмета в плоском зеркале. 

А. Мнимое, прямое, равное по размеру предмету. 
Б. Действительное, прямое, равное по размеру предмету. 

В. Мнимое, перевернутое, уменьшенное. 

Г. Мнимое, прямое, уменьшенное. 

 
3. За стеклянной призмой происходит разложение белого света в цветной спектр. Какой из лучей, 

перечисленных ниже цветов, отклоняется призмой на больший угол? 

А. Зеленый. 
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Б. Желтый. 

В. Фиолетовый. 
Г. Красный. 

 

4. Начертить ход луча света через стеклянную призму, 
изображенную на рисунке 50. 

 

5. Найти положение изображения объекта, расположенного на расстоянии 

4 см от передней поверхности плоскопараллельной стеклянной пластинки толщиной 1 см, 
посеребренной с задней стороны, считая, что показатель преломления пластинки равен 1,5. 

Изображение рассматривается перпендикулярно к поверхности пластинки. 

                            

Вариант 2 

 

1. Днем лунное небо, в отличие от земного, черного цвета. Это явление – следствие того, что на Луне… 

А. нет океанов, отражающих солнечный свет; 
Б. очень холодно; 

В. нет атмосферы; 

Г. почва черного цвета. 
 

2. Человек движется перпендикулярно к зеркалу со скоростью 1 м/с. Его изображение приближается к 

нему со скоростью… 
А. 0,5 м/с. Б. 1 м/с. В. 2 м/с. Г. 3 м/с. 

 

3. За стеклянной призмой происходит разложение белого цвета в цветной спектр. Какой из лучей, 

перечисленных ниже цветов, отклоняется призмой на наименьший угол? 
А. Зеленый.          Б. Желтый. 

В. Фиолетовый.   Г. Красный. 

 
4. Луч света падает на поверхность воды под углом 30º к горизонту. 

Найдите угол отражения и угол преломления луча. Для воды 

показатель преломления n = 4/3. 
 

5. Построить дальнейший ход луча в призме, если угол падения 70º, 

а показатель преломления 1,6 (рис. 51).  

 

 

Вариант 3 

 
1. При каком условии плоское зеркало может дать действительное изображение? 

А. Ни при каком. 

Б. Если на зеркало падает параллельный световой пучок. 

В. Если на зеркало падает сходящийся световой пучок. 
Г. Если на зеркало падает расходящийся световой пучок. 

 

2. Водолаз рассматривает снизу вверх из воды лампу, подвешенную на высоте 1 м над поверхностью 
воды. Кажущаяся высота лампы: 

А. 1 м; Б. Больше 1 м. В. Меньше 1 м. Г. Ответ неоднозначен. 

 
3. Расстояние от карандаша до его изображения в плоском зеркале было равно 50 см. Карандаш 

отодвинули от зеркала на 10 см. Расстояние между карандашом и его изображением стало равно… 

А. 40 см. Б. 50 см. В. 60 см. Г. 70 см. 

 
4. Начертить ход луча через стеклянную призму, изображенную на рисунке 

52. 

 

45° 

Рис. 50 

35° 

40° 

105° 

Рис. 51 

45° 

Рис. 52 
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5. Человек, стоящий на берегу водоема, видит в гладкой поверхности воды изображение солнца, 

высота которого над горизонтом составляет 25º. Присев на скамейку, он обратил внимание на то, что 
изображение солнца в воде приблизилось к нему на 240 см. Найти высоту скамейки, если рост 

человека равен 160 см. 

 

Вариант 4 
 

1. Перчатку, предназначенную для правой руки, поместили перед плоским зеркалом. На какую руку 

пригодилась бы такая перчатка, которая видна   в зеркале? 
А. На левую. Б. На правую. 

         

2. Человек смотрит по вертикали вниз на поверхность водоема, глубина которого 1 м. Кажущаяся 
человеку глубина водоема… 

А. 1 м; 

Б. Больше 1 м. 

В. Меньше 1 м. 
Г. Ответ неоднозначен. 

 

3. Сколько изображений источника света S можно наблюдать в системе, состоящей из двух взаимно 
перпендикулярных зеркал? 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. 

 
4. На стене вертикально висит зеркало так, что его верхний край находится на уровне верхней части 

головы человека. Длина зеркала  80 см. Выше какого роста человек не сможет увидеть себя во весь 

рост? 

 
5. Луч света падает под углом 45º на плоскопараллельную  стеклянную пластинку. Начертить ход 

лучей: отраженных, преломленных и выходящих  из пластинки. Найти угол, под каким выходит луч 

из пластинки, и его смещение, если толщина пластинки 10 см (n = 1,5). 
 

Вариант 5 

 
1. Скорость света в стекле с показателем преломления n = 1,5 примерно равна… 

А. 200 000  м/с. Б. 200 000 км/с. В. 300 000 км/с. Г. 450 000 км/с. 

 

2. Может ли произойти полное отражение света при переходе светового луча из воды в алмаз? 
Показатель преломления воды 1,33, а алмаза – 2,4. 

А. Да. Б. Нет. 

3. Свет переходит из воздуха в стекло с показателем преломления n. Какое из следующих утверждений 
справедливо? 

А. Длина световой волны и скорость света уменьшились в n раз. 

Б. Длина световой волны и скорость света  увеличились в n раз. 

В. Длина световой волны не изменилась, а скорость света уменьшилась в n раз. 
Г. Длина световой волны не изменилась, а скорость света увеличилась в n раз. 

 

4. В солнечный день длина тени на земле от дома равна 40 м. а от дерева высотой 3 м длина тени равна 
4 м. Какова высота дома? 

 

5. На боковую грань равнобедренной  призмы падает луч, идущий параллельно основанию призмы. 
При каких условиях луч, пройдя призму, не изменит своего направления? Сделать построения. 

Вариант 6 

 

1. Угол падения светового луча из воздуха на поверхность воды равен 0º. Свет частично отражается в 
воздух, частично переходит в воду. Углы отражения и преломления соответственно равны: 

А. 0º; 0º.                    Б. 90º; 0º. 

В. 0º; 90º.                   Г. 90º; 90º. 
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2. Может ли произойти полное отражение света при переходе светового луча из стекла в воду? 

Показатель преломления воды 1,33, а стекла  - 1,5. 
      А. Да.  Б. Нет. 

 

3. Как изменится угол между падающим на плоское зеркало и отраженным лучами при увеличении 
угла падения на 10º? 

А. Не изменится. 

Б. Увеличится на 5º. 

В. Увеличится на 10º. 
Г. Увеличится на 20º. 

 

4. Рыба, находящаяся на глубине 1 м, смотрит вертикально вверх в глаза рыболову. Голова рыболова 
находится на высоте 1,5 м над водой. Каким покажется рыбе расстояние до головы рыболова? 

         

5. Найти число изображений n точечного источника света, полученных в двух плоских зеркалах, 

образующих друг с другом угол 60º. Построить все изображения, если источник находится на 
биссектрисе угла. 

 

Контрольная работа № 8. 
 «Геометрическая оптика» 

 

Вариант 1 

 

1. На рисунке 53 изображены линзы, сделанные из стекла и 

находящиеся в воздухе. Какие линзы будут собирающими? 

А. 1, 2, 3. Б. 1, 2, 4. В. 1, 2, 5. Г. 3, 4, 6. 
 

 

2. Оптическая сила линзы равна  - 5 дптр. Чему равно ее фокусное 
расстояние? 

А.  – 0,5 см. Б. 2 см. В.  – 20 см. Г. 50 см. 

 
3. Чтобы получить действительное, увеличенное, перевернутое изображение в собирающей линзе, 

предмет надо расположить… 

А. в фокусе линзы; 

Б. между фокусом и линзой; 
В. между фокусом и двойным фокусом линзы; 

Г. за двойным фокусом линзы. 

 
4. На рисунке 54 показаны главная оптическая ось ММ' линзы, 

предмет АВ и его изображение А'В'. Определите графически 

положение оптического центра и фокусов линзы. 

 
5. Две одинаковые тонкие собирающие линзы сложили вплотную так, 

что их оптические оси совпали, и поместили на расстояние  12,5 см от предмета. Какова оптическая 

сила системы и одной линзы, если действительное изображение, даваемое системой линз, было в 
четыре раза больше предмета? 

 

Вариант 2 

 

1. На рисунке 55 изображены линзы, сделанные из стекла и 

находящиеся в воздухе. Какие линзы будут рассеивающими? 

А. 1, 2, 3. Б. 1, 2, 4. В. 4, 5, 6. Г. 3, 4, 6. 
 

 

2. Тонкая двояковыпуклая линза имеет фокусное расстояние 
80 см. Чему равна ее оптическая сила? 

1        2        3          4       5        6 

Рис. 53 

М М' 

А 

В В' 

А' 

Рис. 54 

1        2        3          4       5        6 

Рис. 55 

5 
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А. 0,8 дптр. Б. 1,25 дптр. В. 8 дптр. Г. 12,5 дптр. 

 
3. Чтобы получить мнимое, увеличенное, прямое изображение в собирающей линзе, предмет надо 

расположить… 

А. в фокусе линзы; 
Б. между фокусом и линзой; 

В. между фокусом и двойным фокусом линзы; 

Г. за двойным фокусом линзы. 

  
4. На рисунке 56 показаны главная оптическая ось ММ' линзы, 

предмет АВ и его изображение А'В'. Определите графически 

положение оптического центра и фокусов линзы. 

 

5. Две линзы, выпуклую и вогнутую, сложили вплотную так, что их 

оптические оси совпали. Фокусное расстояние выпуклой линзы 10 

см. Когда такую систему поместили на расстоянии 40 см от предмета, то по другую от нее сторону 
на экране получилось четкое изображение предмета. Определить оптическую силу вогнутой линзы, 

если расстояние от предмета до экрана 1,6 м. 

                       

Вариант 3  

    

1. Для получения в собирающей линзе изображения, равного по величине предмету, предмет должен 
располагаться… 

А. в фокусе линзы; 

Б. в двойном фокусе линзы; 

В. между фокусом и линзой; 
Г. между фокусом и двойным фокусом линзы. 

 

2. Фокусное расстояние рассеивающей линзы равно 6 м, а изображение, даваемое этой линзой, 
находится от линзы на расстоянии 2 м. На каком расстоянии от линзы находится предмет? 

А. 0,5 м.  Б. 2 м.  В. 3 м.  Г. 12 м. 

 
3. Предмет находится между фокусом и двойным фокусом  рассеивающей линзы. Изображение 

предмета в линзе… 

А. действительное, перевернутое, уменьшенное; 

Б. действительное, перевернутое, увеличенное; 
В. мнимое, прямое, уменьшенное; 

Г. мнимое, прямое, увеличенное. 

 
4. Определите построением положение фокусов линзы, если задана 

оптическая ось и ход произвольного луча (рис. 57). 

 

5. Расстояние между предметом и его изображением 72 см. Увеличение 
линзы равно 3. Найти фокусное расстояние линзы.   

 

Вариант 4 

 

1. Параллельный пучок лучей, падающих на линзу, всегда пересекается в одной точке, находящейся…  

А. в оптическом центре; 
Б. в фокусе; 

В. на фокальной плоскости; 

Г. в точке, удаленной от линзы на удвоенное фокусное расстояние. 

 
2. Предмет находится от собирающей линзы на расстоянии 4 м, а изображение, даваемое этой линзой, - 

на расстоянии 6 м. Чему равно фокусное расстояние линзы?  

А. 2 м.  Б. 1,5 м.  В. 2,4 м.  Г. 4 м. 
 

М М' 

А 

В В' 

А' 

Рис. 56 

Рис. 57 
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3. Чтобы получить действительное, уменьшенное, перевернутое изображение в собирающей линзе, 

предмет надо расположить… 
 А. в фокусе линзы; 

Б. за двойным фокусом линзы; 

В. между фокусом и линзой; 
Г. между фокусом и двойным фокусом линзы. 

 

4. Определите построением положение фокусов линзы, если задана 

оптическая ось и ход произвольного луча (рис. 58). 

 

5. Предмет высотой 20 см расположен перпендикулярно главной оптической 

оси рассеивающей линзы с фокусным расстоянием 40 см. Расстояние от предмета до линзы 10 см. 
Охарактеризуйте изображение предмета в линзе. Найдите расстояние от линзы до изображения 

предмета и высоту изображения. 

 

Вариант 5 

 

1. На рисунке 59 изображено положение главной оптической оси, ее 

фокусы и предмет. Какое получится изображение? 
А. Увеличенное, действительное, перевернутое. 

Б.Уменьшенное, действительное, перевернутое.  

В. Увеличенное, мнимое, прямое. 
Г. Уменьшенное, мнимое, прямое. 

 

2. Пучок лучей, параллельный главной оптической оси и падающий на линзу, всегда пересекается в 

одной точке, находящейся… 
А. в оптическом центре; 

Б. в фокусе; 

В. на фокальной плоскости; 
Г. в точке, удаленной от линзы на удвоенное фокусное расстояние. 

  

3. Фокусное расстояние собирающей линзы равно 1 м, а изображение, даваемое этой линзой, 
находится от линзы на расстоянии 3 м. На каком расстоянии от линзы находится предмет? 

А. 1,5 м.  Б. 2 м.  В. 2,4 м.  Г. 3 м. 

 

4. Расстояние от мнимого изображения  предмета до собирающей 
линзы, оптическая сила которой 2 дптр, равно 0,4 м. Определить 

расстояние от линзы до предмета. 

 
5. На рисунке 60 показано расположение двух линз.  F1  -  главный 

фокус собирающей линзы, F2 – главный фокус рассеивающей 

линзы. Построить дальнейший ход луча АВ.  

 

Вариант 6 

 

1. На рисунке 61 изображено положение главной оптической оси, ее фокусы и предмет. Какое 
получится изображение? 

А. Увеличенное, действительное, перевернутое. 

Б.Уменьшенное, действительное, перевернутое. 
В. Увеличенное, мнимое, прямое. 

Г. Уменьшенное, мнимое, прямое. 

 

2. Изображение предмета в рассеивающей линзе является… 
А. мнимым, прямым, уменьшенным; 

Б. мнимым, прямым, увеличенным; 

В. действительным, перевернутым, уменьшенным; 
Г. действительным, перевернутым, увеличенным. 

Рис. 58 

       2F        F 

Рис. 59 

F1             F 1      F 2                 F 2 

Рис. 60 

       2F        F 

Рис. 61 
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3. Тонкая двояковогнутая линза имеет фокусное расстояние – 50 см. Чему равна ее оптическая сила? 
А.  – 5 дптр. Б.  – 2 дптр. В. 2 дптр. Г. 5 дптр. 

 

4. Предмет расположен на расстоянии 0,15 м от рассеивающей линзы с фокусным расстоянием 0,3 м. 
На каком расстоянии от линзы получается изображение данного предмета? 

 

5. На рисунке 62 показано расположение двух линз и ход луча АВ после 

преломления в линзах. Построить дальнейший ход луча ЕF. 

 

 

 

 

Контрольная работа №9. 
 «Волновая оптика» 

 
Вариант 1 

 

1. На рисунке 63 представлены мгновенные положения пяти 
электромагнитных волн. Диаграмма I определяет волну, 

получившуюся в результате сложения волн: 

А. III и IV; Б. II и IV; В. II и V; Г. IV и V. 
 

2. Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие 

интерференции? Укажите все правильные ответы. 

А. Наложение когерентных волн. 
Б. Разложение в спектр при преломлении. 

В. Огибание волной препятствия. 

Г.Уменьшение отражения света от поверхности линзы. 
 

3. В данной точке среды возникает интерференционный максимум, если… 

А. разность хода волн равна четному числу полуволн. 
Б. разность хода волн равна нечетному числу полуволн. 

В. разность хода волн равна разности фаз волн. 

Г. разность хода волн равна нулю. 

 
4. Дифракционная решетка имеет 50 штрихов на миллиметр. Под каким углом виден максимум 

второго порядка монохроматического  излучения с длиной волны 400 нм? 

 
5. Свет от проекционного фонаря, пройдя через синее стекло, падал на картон с двумя маленькими 

отверстиями и далее направлялся на экран. Расстояние между интерференционными полосами на 

экране 0,8 мм; расстояние между отверстиями 1 мм; расстояние от отверстий до экрана 1,7 м. Найти 

длину световой волны. 

 

 

Вариант 2 

 

1. На рисунке 64 представлены мгновенные положения пяти 

электромагнитных волн. Диаграмма II определяет волну, 
получившуюся в результате сложения волн: 

А. I и II; Б. I и IV; В. I и V; Г. IV и V.  

 

2. Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие 
дифракции? Укажите все правильные ответы. 

А. Наложение когерентных волн. 

Б. Разложение в спектр при преломлении. 
В. Огибание волной препятствия. 

А 

В 

Е
F 

C 

D 

Рис. 62 
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Г.Уменьшение отражения света от поверхности линзы. 

 
3. В данной точке среды возникает интерференционный минимум, если… 

А. разность хода волн равна четному числу полуволн. 

Б. разность хода волн равна нечетному числу полуволн. 
В. разность хода волн равна разности фаз волн. 

Г. разность хода волн равна нулю. 

 

4. Определить длину световой волны, если в дифракционном спектре максимум второго порядка 
возникает при разности хода волн в 1,15 мкм. 

 

5. В установке Юнга расстояние между щелями 1,5 мм, а экран расположен на расстоянии 2 м от 
щелей. Определить расстояние между интерференционными полосами на экране,  если длина 

монохроматического света 670 нм.                            

 

Вариант 3                                                                      

 

1. Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие дисперсии? Укажите все правильные 

утверждения. 
А. Наложение когерентных волн. 

Б. Разложение в спектр при преломлении. 

В. Огибание волной препятствия. 
Г.Уменьшение отражения света от поверхности линзы. 

 

2. Интерференцию от двух ламп накаливания нельзя наблюдать, так как световые волны, излучаемые 

ими… 
А. неполяризованы. 

Б. некогерентны. 

В. слишком малой интенсивности. 
Г. слишком большой интенсивности. 

 

3. Какие из приведенных ниже выражений являются условием наблюдения главных максимумов в 
спектре дифракционной решетки с периодом d под углом α? Укажите все правильные ответы. 

А. ; Б. ; В. ; Г. . 

4. В некоторую точку пространства приходит излучение с геометрической разностью хода волн 1,8 

мкм. Определить, усилится или ослабнет свет в этой точке, если длина волны 600нм. 
 

5. Какой наибольший порядок спектра можно видеть в дифракционной решетке, имеющей 500 

штрихов на 1 мм, при освещении ее светом с длиной волны 720 нм? 
 

Вариант 4  

 

1. Какое из наблюдаемых явлений объясняется дисперсией света? Укажите все правильные 
утверждения. 

А. Излучение света лампой накаливания. 

Б. Радужная окраска мыльных пузырей. 
В. Радуга. 

Г.Радужная окраска компакт-дисков. 

 
2. При интерференции двух когерентных световых волн интенсивность в некоторой области 

пространства может быть значительно меньше интенсивности каждой волны в отдельности. Это 

связано с тем, что энергия волн… 

А. исчезает. 
Б. поглощается. 

В. перераспределяется в пространстве. 

Г. превращается в другие виды энергии. 
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3. Период дифракционной решетки d связан с числом штрихов на миллиметр N соотношением… 

А. ;      Б. ;      В. ;           Г. . 
4. Через дифракционную решетку, имеющую 200 штрихов на миллиметр, пропущено 

монохроматическое излучение с длиной волны 750 нм. Определить угол, под которым виден 

максимум первого порядка этой волны. 
 

5. Два когерентных источника испускают монохроматический свет с длиной волны 0,6 мкм. 

Определить, на каком расстоянии от точки, расположенной на экране на равном расстоянии от 

источников, будет первый максимум освещенности. Экран удален от источников на 3 м, расстояние 
между источниками 0,5 мм. 

 

Вариант 5 

 

1. При отражении от тонкой пленки (рис. 65) интерферируют лучи… 

А. 1 и 2; Б. 2 и 3; В. 3 и 4; Г. 1 и 4. 

 
2. Какое из наблюдаемых явлений объясняется интерференцией света? Укажите 

все правильные ответы. 

А. Излучение света лампой накаливания. 
Б. Радужная окраска мыльных пузырей. 

В. Радуга. 

Г.Радужная окраска компакт-дисков. 
 

3. Что в обыденной жизни легче наблюдать: дифракцию звуковых или световых волн? 

А. Дифракцию звуковых волн, так как они продольные, а световые волны поперечные.  

Б. Дифракцию звуковых волн, так как . 
В. Дифракцию световых волн, так как . 

Г. В обыденной жизни дифракцию любых волн наблюдать нельзя. 

 
4. Расстояние d между щелями в опыте Юнга равно 1 мм. Экран располагается на расстоянии R = 4 м 

от щелей. Найдите длину волны электромагнитного излучения, если первый максимум 

располагается на расстоянии y1 = 2,4 мм от центра интерференционной картины. 

 

5. Определить число штрихов на 1 см дифракционной решетки, если при нормальном падении света с 

длиной волны 600 нм решетка дает первый максимум на расстоянии 3,3 см от центрального. 

Расстояние от решетки до экрана 110 см. 

 

Вариант 6 

 
1. У двух электромагнитных волн: 

I. одинаковая частота; 

II. одинаковая поляризация; 

III. постоянная разность фаз. 
       Для того чтобы считать эти волны когерентными, выполнение каких условий необходимо? 

       А. Только I. Б. Только II. В. Только III. Г. I, II и III.  

 
2. Какое из наблюдаемых явлений объясняется дифракцией света? Укажите все правильные ответы. 

А. Излучение света лампой накаливания. Б. Радужная окраска мыльных пузырей. 

В. Радуга.                                                       Г.Радужная окраска компакт-дисков. 
 

3. Интерференция присуща … 

А. только механическим волнам. Б. только электромагнитным волнам. 

В. только звуковым волнам.         Г. всем видам волн. 
 

 

1           2            3 

4 
Рис. 65 
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4. Два когерентных луча с длинами волн 404 нм пересекаются в одной точке на экране. Что будет 

наблюдаться в этой точке – усиление или ослабление света, если геометрическая разность хода 
лучей равна 17,17 мкм? 

 

5. Дифракционная решетка содержит 500 штрихов на 1 мм. Максимум какого наибольшего порядка 
дает эта решетка при перпендикулярном падении на нее монохроматического света с длиной волны 

520 нм? 

 

Контрольная работа №10.  
«Квантовая теория электромагнитного излучения вещества» 

 

Вариант 1 

 

1. Импульс фотона  р связан с его частотой ν соотношением (h – постоянная Планка) 

А. ;          Б. ;      В. ;          Г. . 

 
2. Фотоэффект – это явление… 

А. почернения фотоэмульсии под действием света; 

Б. вылетания электронов с поверхности под действием света; 
В. свечения некоторых веществ в темноте; 

Г. излучения нагретого твердого тела. 

 
3.  На рисунке 66 представлена диаграмма энергетических уровней атома. Стрелкой с какой цифрой 

обозначен переход с излучением фотона наибольшей частоты? Укажите правильный ответ. 

А. 1; Б. 2; В. 3; Г. 4.    

 
4. При переходе электрона в атоме водорода с одной орбиты на другую, 

более близкую к ядру, излучаются фотоны с энергией 3,03·10 – 19 Дж. 

Определите частоту излучения атома. 
 

5. Работа выхода электрона из цинка равна 3,74 эВ. Определите красную 

границу фотоэффекта для цинка. Какую скорость получат электроны, 
вырванные из цинка при облучении его ультрафиолетовым излучением с 

длиной волны 200 нм? 

 

Вариант 2 

 

1. Энергия фотона прямо пропорциональна (λ – длина волны) 

А. λ -  2   Б. λ -  1   В. λ    Г. λ2. 
 

2. На каком из графиков (рис. 67) верно изображена зависимость 

фототока (при фотоэффекте) от напряжения между электродами при 

неизменной освещенности в стандартном эксперименте? 
 

3. Атомы одного элемента, находившиеся в состояниях с энергиями Е1 

и Е2 , при переходе в основное состояние испустили фотоны с 
длинами волн λ1 и λ2 соответственно, причем λ1>λ2. Для энергий 

этих состояний справедливо соотношение 

А. Е1 > Е2    Б. Е1 < Е2      В. Е1 = Е2     Г. | Е1 | <  | Е2 | .   
 

4. При переходе электрона в атоме водорода с третьей стационарной 

орбиты на вторую излучаются фотоны, соответствующие длине волны 0,652 мкм (красная линия 

водородного спектра). Какую энергию теряет при этом атом водорода? 
 

5. Для некоторого металла красной границей фотоэффекта является свет с длиной волны 690 нм. 

Определить работу выхода электрона из этого металла и максимальную скорость, которую 
приобретут электроны под действием излучения с длиной волны 190 нм. 

E5 
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E3 

E2 
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Вариант 3 

 

1. Длина волны λкр, соответствующая красной границе фотоэффекта, равна (А – работа выхода, h -  

постоянная Планка) 
А. ;   Б. ;   В. ;   Г.  . 

2. Фототок насыщения при фотоэффекте при уменьшении падающего светового потока… 

А. увеличивается; Б. уменьшается; В. Не изменяется; 

Г. Увеличивается или уменьшается в зависимости от условий опыта. 
 

3. На рисунке 68 представлена диаграмма энергетических уровней атома. 

Какой цифрой обозначен переход с излучением фотона максимальной 
частоты?  

А. 1; Б. 2; В. 3; Г. 4. 

 

4. Глаз человека воспринимает свет длиной волны 500 нм, если световые 
лучи, попадающие в глаз, несут энергию не менее 20,8·10 – 18Дж. Какое 

количество квантов света при этом ежесекундно попадает на сетчатку 

глаза? 
 

5. Какую максимальную скорость приобретут фотоэлектроны, вырванные с поверхности молибдена 

излучением  с частотой 3·1015 Гц? Работа выхода электрона для молибдена 4,27 эВ. 
 

 

Вариант 4 

 
1. Кто является автором планетарной модели атома? 

А. Э.Резерфорд. Б. Дж.Дж.Томсон. В. Ф.Жолио Кюри. Г. И.В.Курчатов. 

 
2. Какое из приведенных ниже высказываний правильно описывает способность атомов к излучению 

и поглощению энергии при переходе между двумя различными стационарными состояниями: 

А. может излучать и поглощать   фотоны любой энергии; 
Б. может излучать и поглощать фотоны лишь с некоторыми значениями энергии; 

В. может излучать фотоны любой энергии, а поглощать лишь с некоторыми значениями энергии; 

Г. может поглощать фотоны любой энергии, а излучать лишь с некоторыми значениями энергии. 

 
3. Какое из этих явлений используется в оптических квантовых генераторах? 

I. Спонтанное излучение. 

II. Индуцированное излучение. 
             А. I;    Б. II;   В. I и II;   Г. Ни I, ни II. 

 

4. При какой длине электромагнитной волны энергия фотона была бы равна 9,93·10  – 19Дж? 

 
5. Красная граница фотоэффекта для рубидия равна 0,81 мкм. Какое задерживающее напряжение надо 

приложить к фотоэлементу, чтобы задерживать электроны, вырываемые из рубидия 

ультрафиолетовыми лучами длиной волны 0,1 мкм?         
 

Вариант 5 

 
1. Чему равна энергия фотона с частотой ν? 

А. hνс²;  Б. hνс;  В. hν;  Г. . 

2. При освещении катода вакуумного фотоэлемента потоком монохроматического света происходит 

освобождение фотоэлектронов. Как изменится максимальная энергия фотоэлектронов при 
увеличении частоты в 2 раза? 

А. Не изменится.                                 Б. Увеличится в 2 раза. 

В. Увеличится менее, чем в 2 раза.    Г. Увеличится более, чем в 2 раза.  
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3. По диаграмме энергетических уровней (рис. 69) определите, при каком переходе энергия излучения 

максимальна. Укажите правильное утверждение. 
А. Е1→Е4; Б. Е4→Е2; В. Е4 →Е3; Г. Е2 →Е4. 

4. Для ионизации атома азота необходима энергия 14,53эВ. Найти длину волны излучения, которое 

вызовет ионизацию. 
 

5. Работу выхода электронов из кадмия 4,08эВ. Какими лучами нужно освещать кадмий, чтобы 

максимальная скорость вылетающих электронов была 7,2·105 м/с? 

 

Вариант 6 

 

1. Частота красного света почти в 2 раза меньше частоты фиолетового света. Импульс «красного» 
фотона по отношению к импульсу «фиолетового» фотона… 

А. больше в 4 раза; Б. меньше в 4 раза; 

В. больше в 2 раза; Г. меньше в 2 раза. 

 
2. Какова природа сил, отклоняющих α-частицы на малые углы от прямолинейных траекторий в опыте 

Резерфорда? 

А. гравитационная;    Б. кулоновская; 
В. электромагнитная; Г. ядерная. 

 

3. Поверхность тела с работой выхода А освещается монохроматическим светом с частотой ν и 
вырываются фотоэлектроны. Что определяет разность (hν – А)? 

А. Среднюю кинетическую энергию фотоэлектронов. 

Б. Среднюю скорость фотоэлектронов. 

В. Максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов. 
Г. Максимальную скорость фотоэлектронов. 

 

4. При переходе электронов в атоме водорода с 4-й стационарной орбиты на 2-ю излучается фотон, 
дающий зеленую линию в спектре водорода. Определить длину волны этой линии, если при 

излучении фотона теряется 2,53 эВ энергии. 

 
5. Отрицательно заряженная цинковая пластинка освещалась монохроматическим светом длиной 

волны 300 нм. Красная граница для цинка составляет 332 нм. Какой максимальный потенциал 

приобретает цинковая пластинка? 

 

 

Контрольная работа № 11. 
  «Физика высоких энергий» 

 

Вариант 1 

 

1. При испускании ядром α-частицы образуется дочернее ядро, имеющее… 
А. большее зарядовое и массовое число; 

Б. меньшее зарядовое и массовое число; 

В. большее зарядовое и меньшее массовое число; 
Г. меньшее зарядовое и большее массовое число. 

 

2. Масса радиоактивного образца изменяется со временем, как 
показано на рисунке 70. Определите период полураспада 

материала образца. 

А. 1 год; Б. 1,5 года; В. 2 года; Г. 2,5 года. 

 
3. При радиоактивном распаде урана протекает следующая 

ядерная реакция: 

Какой при этом образуется изотоп? 
А.  ;  Б. ;  В. ; Г. . 
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4. Период полураспада радиоактивного элемента 400 лет. Какая часть образца из этого элемента 
распадается через 1200 лет? 

 

5. Определить энергию связи, приходящуюся на один нуклон в ядре атома  23Nа11 , если масса 
последнего 22,99714 а.е.м. 

 

Вариант 2 

 
1. В результате естественного радиоактивного распада образуются… 

А. только α-частицы; 

Б. только электроны; 
В. только γ-кванты; 

Г. α-частицы и электроны, γ-кванты, нейтрино. 

 

2. Масса радиоактивного образца изменяется со временем, как 
показано на рисунке 71. Найдите период полураспада материала 

образца. 

А. 2 мс; Б. 2,5 мс; В. 3 мс; Г. 3,5 мс. 
 

3. Какая частица Х образуется в результате ядерной реакции:? 

А.  ;   Б. ;   В. ;   Г.. 
 

4. Какая часть образца из радиоактивного изотопа с периодом  

полураспада 2 дня останется через 16 дней? 

 
5. При обстреле ядер бора 11В5 протонами получается бериллий 8Ве4 . Какие ещё ядра получаются при 

этой реакции и сколько энергии освобождается? 

              

Вариант 3                                                                        

 

1. Сколько протонов входит в состав ядра   ? 
А. Z.     Б. A – Z.    B. A + Z.    Г. Z – A . 

 

2. Что представляет собой α-излучение?  

А. Поток ядер водорода. Б. Поток ядер гелия. 
В. Поток нейтронов.        Г. Поток электронов. 

 

3. Ядро атома  может самопроизвольно делиться на два осколка. Один из осколков – барий     , другой – 
криптон . Сколько нейтронов вылетает при делении? 

А. 1;      Б. 2;      В. 3;     Г. 4. 

 

4. Определить, как протекает реакция . С поглощением или выделением энергии? 

5. При бомбардировке с помощью α-частиц бора   наблюдается  вылет нейтронов. Напишите уравнение 
ядерной реакции, приводящей к вылету одного нейтрона. Каков энергетический выход этой 

реакции? 

 

Вариант 4 

 

1. Укажите второй продукт ядерной реакции . 

А.Нейтрон.                  Б. Протон. 
В. Электрон.                Г. α-частица. 

 

2. Что представляет собой γ-излучение? 

А. Поток нейтронов.                                                 Б. Поток быстрых электронов. 
В. Поток квантов электромагнитного излучения.  Г. Поток протонов. 

 

Рис. 71 
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3. В ядерных реакторах коэффициент размножения нейтронов в цепной реакции деления должен 

быть… 
А. > 1;    Б.  = 1;    В. < 1;   Г. << 1. 

 

4. Определить энергию, которая выделяется при аннигиляции электрона и позитрона, если масса покоя 
электрона равна 9,1·10 – 31 кг. 

 

5. Какова электрическая мощность атомной электростанции, расходующей в сутки 220 г изотопа урана 

– 235 и имеющей КПД 25%? 
 

Вариант 5 

 
1. Какие частицы испускаются атомным ядром при бета-распаде? 

А. Только нейтрон.                   Б. Только γ-квант. 

В. Электрон и антинейтрино.  Г. Позитрон и нейтрон. 

 
2.  Какие силы действуют между нейтронами в ядре? 

А. Гравитационные.   Б. Ядерные. 

В. Кулоновские.          Г. Ядерные и гравитационные. 
 

3. В недрах Солнца температура достигает десятков миллионов градусов. Это объясняют… 

А. быстрым  вращением Солнца вокруг своей оси;   Б. делением тяжелых ядер; 
В. термоядерным синтезом легких ядер;     Г. реакцией горения водорода в кислороде. 

 

4. При бомбардировке изотопа алюминия  α-частицами получается радиоактивный изотоп фосфора , 

который затем распадается с выделением позитронов. Написать уравнение обеих реакций. 

 

5. При бомбардировке нейтронами изотопа бора образуются α-частицы. Напишите уравнение этой 

реакции и найдите ее энергетический выход.      
 

Вариант 6 

 
1. Масса ядра атома гелия больше массы ядра атома водорода  в… 

А. 2 раза; Б. 3 раза; В. 4 раза; Г. 6 раз. 

 

2. Полное превращение элементов впервые наблюдалось в реакции  в результате которой появились 
два одинаковых атома. Что это за атом? 

      А. Водород. Б. Гелий. В. Бериллий. Г. Бор. 

 
3. Какая доля радиоактивных атомов распадается через интервал времени, равный двум периодам 

полураспада? 

А. 25%. Б. 50%. В. 75%.Г. Все атомы распадутся. 

 
4. В процессе термоядерного синтеза 5·104 кг водорода превращается в 49644 кг гелия. Определить, 

сколько энергии выделяется при этом. 

 
5. Мощность атомного реактора при использовании за сутки 0,2 кг изотопа урана – 235 составляет 

32 000 кВт. Какая часть энергии, выделяемой вследствие деления ядер, используется полезно? 

 
                                                                    Ответы 
Контрольная работа по теме «Закон Ома для участка цепи» 

Вариант 

 
№ 

1 2 3 4 5 6 

1 В Б В В В В 

2 Г А В Б В А 

3 Б В В Г В А 
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4 83,4МА 
4,6·10 – 7 

Ом·м 
13,75 м 40,8·10 – 6 м 2 А 0,26В 

5 0,5IR 14 В 5/8 Ом 1 Ом 4,3 Ом 0,5 Ом 

   
Контрольная работа по теме «Закон Ома для полной цепи»  

Вариант 

 
№ 

1 2 3 4 5 6 

1 Б А Б Б Б А 

2 В А В А А В 

3 Б Б А В В В 

4 1 А 6 А 3,28 В 0,6 А 2 А;10 В 
0,5 А;  

5,75 В 

5 6 А 
0,5 А;  

0,9 В 
1,68 В 3 А 0,47 А 

0,75А;2,25В 

1 А; 1,5 В.   

 

Контрольная работа по теме «Магнетизм» 

Вариант 

 
№ 

1 2 3 4 5 6 

1 Г В Б В Г Б 

2 А Б В В В Г 

3 Г Д Г Г В А 

4 10 – 4 Вб - 4·10 – 4 Вб 2,5 Дж 2,7 А 2 А 1,25 Дж 

5 
13,9 Гн; 

0,12 А  

0,06 А; 

0,1 Дж 
4·10 – 12 Дж 5,8 см 5·10 - 3 Тл 

1,6·10 -13 Н; 

1,04 см 

 
Контрольная работа по теме «Электромагнитная индукция» 

Вариант 

 

№ 

1 2 3 4 5 6 

1 В А Г Б А Г 

2 Б А А А Г В 

3 А А Б Б Б А 

4 0,4  Гн 30 А/с 2 мГн 1,5 с 0,3 Тл 45,6 В 

5 10 с 100 Ом 6 А 0,3 Кл 1,7 Тл/с 2,5·10 – 7 Ом 

 

Контрольная работа по теме «Переменный ток» 

Вариант 
 

№ 

1 2 3 4 5 6 

1 Б Б Б Б В Г 

2 Б Б А В Б Б 

3 А Б Г А А В 

4 150соs200πt 90sin100πt 

0,28 А; 

0,2 с; 

5 Гц 

150 В; 

0,08 с; 

 - 150 В 

2 А 0,1 А  

5 0,05 Гн 
0,5 МГц; 

0,1 Гн 
1,12 мГн 

4·10 – 3 с; 
4 мкФ; 

2·10 – 5 Дж 

800 нФ; 
0,56 мкДж; 

0,56 мкДж 

1 мГн; 

4,5 мДж. 

 
Контрольная работа по теме «Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона»  

Вариант 

 

№ 

1 2 3 4 5 6 

1 Г В Б В В Б 
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2 Б Б Г Г Г В 

3 Г А В Г В, А, Г, Б Г 

4 
500 В/м; 

4,5·1014 Гц; 

3·108 м/с. 

100 В/м; 
4·1014 Гц; 

 - 2·108 м/с. 

750 м 200 м 1,5 км 
2,25·108 м/с; 

13,3 см 

5 73 км 
37,5 км; 

4·10³. 
266 м 2450 м 1600 

10,1 км; 

6,7·10 – 5 с. 

 

Контрольная работа по теме «Отражение и преломление света» 

Вариант 
 

№ 

1 2 3 4 5 6 

1 Б В А А Б А 

2 А В Б В Б А 

3 В Г Г В А Г 

4 - 60º, 41º - 1,6 м 30 м 3 м 

5 5,3 см  -  48 см 3,5 см - - 

 

Контрольная работа по теме «Геометрическая оптика» 

Вариант 

 

№ 

1 2 3 4 5 6 

1 В Г Б В В А 

2 В Б В В Б А 

3 В Б В Б А Б 

4  -   -  - - 0,22 м 0,1 м 

5 
10 дптр; 

5 дптр. 
- 6,7 дптр. 

0,135 м 
(действ) или 

0,54м 

(мнимое) 

мнимое, 
прямое, 

f = 8 см, 

d = 16 см. 

- - 

 
Контрольная работа по теме «Волновая оптика» 

Вариант 

 

№ 

1 2 3 4 5 6 

1 Б В Б В Б Г 

2 А В Б В Б Г 

3 А Б А А Б Г 

4 2º20' 575 нм усиление 9º 600 нм ослабление 

5 410 нм 8,9·10 -4 2 3,6 мм 500 3 

 

Контрольная работа по теме «Квантовая теория электромагнитного излучения вещества» 

Вариант 
 

№ 

1 2 3 4 5 6 

1 Б Б В А В Г 

2 Б В Б Б В Б 

3 А Б В Б Б В 

4 4,6·1014 Гц     3·10  - 19Дж 53 0,2 мкм 85,3 нм 490 нм 

5 

332 нм; 

9·10 14 Гц; 

9,3·105 м/с      

2,9·10 – 19Дж; 

1,3·106 м/с 
1,7·106 м/с 10,8 В 223 нм 0,4 В 

 

Контрольная работа по теме «Физика высоких энергий» 

Вариант 
 

1 2 3 4 5 6 
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№ 

1 Б Г А А В В 

2 В В Б В Г Б 

3 В Б Б Б В В 

4 7/8 1/256 

поглощается; 

∆m= - 0,0013 

а.е.м. 

1 МэВ; 
1,64·10–1 3Дж 

 3,2 ·1019 Дж 

5 7,6 МэВ 
8,1 МэВ; 

4Не2 . 
0,17 МэВ 54 МВт 2,8 МэВ 17 % 
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