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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  предназначена  для  преподавания  физики  в  10-11  классах

социально-экономического профиля средних образовательных учреждений.

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от  29.12.2012  г.,  Примерной
программой среднего (полного) общего образования по физике (базовый и профильный
уровни), авторской программой В.С. Данюшенкова, О.В.Коршуновой для 10-11 классов
общеобразовательных  учреждений.  (Программы  общеобразовательных  учреждений.
Физика.10 – 11 кл. / сост. П.Г.Саенко, В.С. Данюшенков),  Москва, Просвещение, 2010.

Образовательные результаты представлены на уровне: знать,  понимать,  уметь,
календарно-тематическое планирование приложено отдельно.

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Физика является фундаментом естественнонаучного образования, естествознания и

научно-технического процесса. 
Физика  как  наука  имеет  своей  предметной  областью  общие  закономерности

природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира.
В  аспектном  плане  физика  рассматривает  пространственно-временные  формы

существования  материи  в  двух  видах  –  вещества  и  поля,  фундаментальные  законы
природы  и  современные  физические  теории,  проблемы  методологии
естественнонаучного познания.

В  объектном  плане  физика  изучает  различные  уровни  организации  вещества:
микроскопический – элементарный частицы, атом и ядро, молекулы; макроскопический
– газ, жидкость, твердое тело, плазма, космические объекты. А также изучаются четыре
типа  взаимодействий (гравитационное,  электромагнитное,  сильное,  слабое),  свойства
электромагнитного поля, включая оптические явления, обширная область технического
применения физики.

Общими  целями,  стоящими  перед  курсом  физики,  является  формирование  и
развитие  у  обучающегося  научных  знаний  и  умений,  необходимых  для  понимания
явлений и процессов, происходящих в природе, быту, для продолжения образования.
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Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента обучающихся
средней школы. Поэтому она ориентирована на изучение физики в средней школе на
уровне  требований  обязательного  минимума  содержания  образования.  В  рабочую
программу  включены элементы учебной  информации  по  темам  и  классам,  перечень
фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования умений, указанных
в требованиях к уровню подготовки выпускников старшей школы.

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения физики на базовом
уровне ступени среднего общего образования.  В том числе в  X и  XI  классах по 35
учебных часов  из  расчета  1  учебный час  в  неделю.  Школьным учебным планом на
изучение физики в средней школе на базовом уровне отводится 69 часов. В том числе в
10 классе - 35 часов, в 11 классе – 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю.

Изучение курса физики в 10 классе структурировано на основе физических теорий
следующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика. Ознакомление
обучающихся  с  разделом  «Физика  и  методы  научного  познания»  предполагается
проводить при изучении всех разделов курса.

Изучение курса физики в 11 классе структурировано на основе физических теорий
следующим  образом:  электродинамика,  электромагнитные  колебания  и  волны,
квантовая физика. Ознакомление обучающихся с разделом «Физика и методы научного
познания» предполагается проводить при изучении всех разделов курса.

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Изучение  физики  в  средних  образовательных  учреждениях  на  базовом  уровне

направлено на достижение следующих целей:
 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;

 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;

 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;

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира,
об основных физических законах и о способах их использования в практической
жизни.

При реализации данной программы выполняются следующие задачи:
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 развивать  мышление  обучающихся,  формировать  у  них  умение  самостоятельно
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;

 помочь  школьникам  овладеть  знаниями  об  экспериментальных  фактах,  понятиях,
законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о
широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;

 способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости процесса
ее познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и законов;

 формировать  у обучающихся познавательный интерес  к физике и технике,  развивать
творческие  способности,  осознанные  мотивы  учения;  подготовить  учеников  к
продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ

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

 смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,
взаимодействие,  электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;

 смысл физических величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,  работа,
механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  температура,  средняя
кинетическая  энергия  частиц  вещества,  количество  теплоты,  элементарный
электрический заряд;

 смысл  физических  законов классической  механики,  всемирного  тяготения,
сохранения  энергии,  импульса  и  электрического  заряда,  термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;

 вклад  российских  и  зарубежных  ученых,  оказавших  наибольшее  влияние  на
развитие физики;

уметь
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных

тел  и  искусственных  спутников  Земли;  свойства  газов,  жидкостей  и  твердых  тел;
электромагнитную  индукцию,  распространение  электромагнитных  волн;  волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой  для  выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяют  проверить  истинность
теоретических  выводов;  физическая  теория  дает  возможность  объяснять  известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний: законов
механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов
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электромагнитных  излучений  для  развития  радио  и  телекоммуникаций,  квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Обучающиеся  должны знать и уметь:

10 класс
Механика

Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, перемещение,
силы.

Законы и принципы: законы Ньютона,  принцип относительности Галилея,  закон
всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии.

Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить графики,
изображать, складывать и вычитать вектора.

Молекулярная физика
Понятия: тепловое  движение  частиц,  массы и размеры молекул,  идеальный газ,

изопроцессы,  броуновское  движение,  температура,  насыщенный  пар,  кипение,
влажность, кристаллические и аморфные тела.

Законы  и  принципы:  основное  уравнение  МКТ,  уравнение  Менделеева  –
Клайперона, I и II закон термодинамики.

Практическое  применение: использование  кристаллов  в  технике,  тепловые
двигатели, методы профилактики с загрязнением окружающей среды.

Электродинамика
Понятия:  электрический заряд, электрическое и магнитное поля,  напряженность,

разность  потенциалов,  напряжение,  электроемкость,  диэлектрическая  проницаемость,
электроемкость, сторонние силы, ЭДС, полупроводник.

Законы  и  принципы:  закон  Кулона,  закон  сохранения  заряда,  принцип
суперпозиции, законы Ома.

Практическое  применение:  пользоваться  электроизмерительными  приборами,
устройство полупроводников, собирать электрические цепи.

11 класс

Электродинамика

Обучающиеся должны знать:
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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.

Обучающиеся должны уметь:

Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока.

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.

Обучающиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, связывающих
энергию и  импульс фотона  с  частотой  световой волны,  вычислять  красную границу
фотоэффекта, определять продукты ядерной реакции.

V. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

10 класс, 35 часов

РАЗДЕЛ, ТЕМА Количес

тво

часов

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

I. МЕХАНИКА 15ч

1.1 Введение 1
1.2Кинематика материальной

точки 

4
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1.3Динамика 6 1.Изучение  движения  тела  под
действием сил упругости и тяжести.

1.4Законы сохранения 4 2.Изучение  закона  сохранения
механической энергии.

II. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 10ч

2.1Основы молекулярно-
кинетической теории и 
газовые законы

6 3.Опытная  проверка  закона  Гей-

Люссака.

2.2 Основы термодинамики 4

III.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 10ч

 3.1 Основы электростатики 3 4.Изучение  последовательного  и
параллельного  соединения
проводников.

3.2 Постоянный 

электрический ток

4 5.Измерение  ЭДС  и  внутреннего

сопротивления источника тока.
3.3 Электрический ток в 

различных средах

3

Итого 35

11 класс, 34часа

РАЗДЕЛ, ТЕМА Количество

часов

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

I. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 6 ч
1.1Магнитное поле 3  1.Наблюдение  действия  магнитного

поля на ток.

1.2Электромагнитная 

индукция

3 2.Изучение  явления

электромагнитной индукции.
II. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 9 ч

2.1Механические

колебания

1
3.Определение ускорения свободного
падения при помощи маятника.

2.2Электромагнитные

колебания

3

2.3Производство,

передача и использование

электрической энергии

2
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2.4Механические  и

электромагнитные

волны

3

III. ОПТИКА 7 ч

3.1Световые волны  5 4.Измерение показателя преломления
стекла.
5.Измерение длины световой волны с
помощью дифракционной решетки.
6.Наблюдение  интерференции,
дифракции и поляризации света.

3.2Излучение  и

спектры

2

V. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 8 ч

5.1Световые кванты 1
5.2Атомная физика 1
5.3Физика  атомного

ядра

2 7.Наблюдение  сплошного  и
линейчатого спектров.

VI.СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 2 ч
VII. ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

ОБЩЕСТВА 2 ч
Итого 34

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Введение

Введение. Физика и познание мира. Физика – фундаментальная наука о природе.
Методы  научного  исследования  физических  явлений.  Открытия  в  физике  –  основа
прогресса в технике и технологии производства.

Механика
Системы отсчета.  Скалярные  и  векторные  физические  величины.  Механическое

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость.
Ускорение.  Равноускоренное  движение.  Движение  по  окружности  с  постоянной  по
модулю скоростью. Принцип относительности Галилея.

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы
отсчета. Закон всемирного тяготения.

Закон  сохранения  импульса.  Кинетическая  энергия  и  работа.  Потенциальная
энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного
тела. Закон сохранения механической энергии.

Лабораторные работы

1. Изучение движения тела под действием сил упругости и тяжести.
2. Изучение закона сохранения механической энергии.

Молекулярная физика
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Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные
основания.

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа.
Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной

температурой.
Строение жидкостей и твердых тел.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней

энергии.  Первый  закон  термодинамики.  Принципы  действия  тепловых  машин.
Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды.

Лабораторная работа

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака.

Электродинамика

Элементарный  электрический  заряд.  Закон  сохранения  электрического  заряда.
Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока.
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток
в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники.

Лабораторные работы

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.
5.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.

11 класс, 68часов

Электродинамика (продолжение)

Магнитное поле тока.  Индукция магнитного поля.  Сила Ампера.  Сила Лоренца.
Самоиндукция.  Индуктивность.  Энергия  магнитного  поля.  Магнитные  свойства
вещества.  Электродвигатель.  Закон  электромагнитной  индукции.  Правило  Ленца.
Индукционный генератор электрического тока. 

Лабораторные работы
1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.
2. Изучение явления электромагнитной индукции.

Колебания и волны
Механические колебания. Уравнения колебаний математического и пружинного

маятников. Колебательный  контур.  Свободные  и  вынужденные  электромагнитные
колебания.  Гармонические  электромагнитные  колебания.  Электрический  резонанс.
Производство, передача и потребление электрической энергии.

Электромагнитное  поле.  Электромагнитные  волны.  Скорость  электромагнитных
волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения.

Лабораторная работа
3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.

Оптика
Скорость  света.  Законы  отражения  и  преломления  света.  Интерференция  света.
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Дифракция  света.  Дифракционная  решетка.  Поляризация  света.  Дисперсия  света.
Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.

Лабораторные работы

3. Измерение показателя преломления стекла.

4. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.

5. Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света
Квантовая физика

Гипотеза  Планка  о  квантах.  Фотоэлектрический  эффект.  Законы  фотоэффекта.
Уравнение  Эйнштейна  для  фотоэффекта.  Фотон.  Давление  света.  Корпускулярно-
волновой дуализм.

Модели  строения  атома.  Опыты  Резерфорда.  Объяснение  линейчатого  спектра
водорода на основе квантовых постулатов Бора.

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Дефект масс и энергия
связи. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада.
Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения.

Ядерные  реакции.  Цепная  реакция  деления  ядер.  Ядерная  энергетика.
Термоядерный синтез.

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Лабораторная работа

6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
Значение  физики  для  понимания  мира  и  развития  производительных  сил

общества 
VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА 
Для  обучения  обучающихся  старшей  школы  основам  физических  знаний

необходима постоянная  опора  процесса  обучения  на  демонстрационный физический
эксперимент,  выполняемый  учителем  и  воспринимаемый  одновременно  всеми
обучающимися класса,  а  также  на  лабораторные  работы  и  опыты,  выполняемые
обучающимися. Поэтому физический кабинет оснащён комплектом демонстрационного
и лабораторного оборудования в соответствии с перечнем оборудования для основной и
средней школы (30% оборудования устаревшее). По одному комплекту ЕГЭ (механика,
молекулярная физика, электродинамика, оптика, атомная и ядерная физика).

Лабораторное  и  демонстрационное  оборудование  хранятся  в  шкафах  в
лаборантской комнате. 

Кабинет  физики  снабжён  электричеством  в  соответствии  с  правилами  техники
безопасности.  Отсутствует  подача  воды,  не  подведено  напряжение  к
демонстрационному  столу  учителя.  К  боковым  стенам  подведено  переменное
напряжение  42В  от  щита  комплекта  электроснабжения.  Ученические  столы  не
закреплены. Полотно доски в кабинете стальное.

Кроме  демонстрационного  и  лабораторного  оборудования,  кабинет  физики
оснащён:

 компьютером с мультимедиапроектором и интерактивной доской;
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 учебно-методической, справочной и научно-популярной литературой (учебниками,
сборниками задач, 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.

В кабинете физики имеется:
 противопожарный инвентарь;
 аптечка с набором перевязочных средств и медикаментов;
 инструкции по правилам безопасности для обучающихся;
 журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда.

Учебно-методический комплект
1. Физика  10  класс:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений:  базовый  и

профильный  уровни/Г.Я.Мякишев,  Б.Б.Буховцев,  -  18-е  издание  –  М:  Просвещение,
2011. Электронное приложение к учебнику.

2. Физика  11  класс:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений:  /Г.Я.Мякишев,
Б.Б.Буховцев  -  18-е  издание  –  М:  Просвещение,  2010.  Электронное  приложение  к
учебнику.

3. Физика.  Задачник  10  –  11  классы:  пособие  для  общеобразовательных  учреждений/
А.П.Рымкевич. – 15-е изд., стереотипное М.Дрофа 2011 – 188с.

VIII. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
10 класс. Итоговая контрольная работа за год

                                                                                                              v, м/с
1. По графику зависимости модуля скорости 

     от времени найдите путь, пройденный            10
     автомобилем за время от 0 до 1с.
     А).  0м    Б).  5м     В). 10м   Г).  35м

                                                                                           0   1    2    3    4    5        t, с
2. Как будет двигаться тело массой 2кг под действием силы 4Н?
       А). Равномерно, со скоростью 2м/с;  Б). Равномерно, со скоростью 0,5м/с;      
        В). Равноускоренно, с ускорением 2м/с2;   Г). Равноускоренно, с ускорением 0,5м/с2.
3.  Какое выражение соответствует определению импульса тела?

         А). 
am


  Б). 
vm


  В). tF


   Г). 
vm


4.   Чему  равна  кинетическая  энергия  тела  массой  2кг,  движущегося  со  скоростью
3м/с?
          А). 3Дж;  Б). 6Дж;  В). 9Дж;  Г).  18Дж.
5.  Какая  из  приведённых  формул  является  основным  уравнением  молекулярно-
кинетической теории газа?

А.   

RT
M

m
pV 

.   Б.

2
03

1 nmp 

.   В.

RT
M

m
U

2

3

.   Г.
AQU 

.   Д.
03

2
kEnp 

.
6. Как изменится давление идеального газа при снижении абсолютной температуры в
2 раза и увеличении объёма в 2 раза?

11



 

                   10           20            30          40 0 

vх, м/с 

t, с 

10 

20 

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

7.  Тепловая машина за  цикл получает  от нагревателя количество теплоты 100 Дж и
совершает работу 60 Дж. Чему равен КПД машины?

А. 67 %.   Б. 60 %.   В. 40 %.   Г. 25 %.   Д. Среди ответов А – Г нет правильного.
8. Капля, имеющая положительный заряд +е, при освещении потеряла один электрон.
Каким стал заряд капли?

А. 0.   Б. –2е.   В. +2е.   Г. Среди ответов А – В нет правильного.
9. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух больших заряженных шаров
при  увеличении  заряда  каждого  из  шаров  в  2  раза,  если  расстояние  между  ними
остаётся неизменным?

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

10. Чему равно электрическое сопротивление участка цепи постоянного тока, если сила
тока в цепи равна 400 мА, а напряжение на этом участке 0,2 В?

А. 2 Ом.    Б. 0,5 Ом.    В. 8 Ом.    Г. 1 Ом.     Д. Среди ответов А – Г нет правильного.
11. Установите  соответствие  между  физическими  величинами  и  формулами,  по
которым эти величины определяются.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 
А) работа силы тяжести 1) A/t
Б) механическая мощность 2) µmg
В) сила упругости 3) mgh

4) kx
5) kx2/2

       11 класс. Итоговая контрольная работа за год

1. Автомобиль  движется  по  прямой
улице.  На  графике  представлена
зависимость  скорости  автомобиля  от
времени. Модуль ускорения максимален
на интервале времени
1) от 0с до 10 с 3) от 20с до 30с
2) от10с до 20с 4) от 30 с до 40 с
2. Парашютист спускается вертикально с постоянной скоростью 2 м/с. Систему отсчета,
связанную с Землей, считать инерциальной. В этом случае 
1) вес парашютиста равен нулю
2) сила тяжести, действующая на парашютиста, равна нулю
3) сумма всех сил, приложенных к парашютисту, равна нулю
4) сумма всех сил, действующих на парашютиста, постоянна и не

равна нулю

3. Для измерения жесткости пружины ученик собрал установку (см. рис. 1), подвесил к
пружине груз массой 0,1 кг (см. рис.2). Какова жесткость пружины?
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1) 40 Н/м                 2) 20 Н/м                  3) 13 Н/м                    4) 0,05 Н/м

4.  Внутренняя  энергия  газа  в  запаянном несжимаемом сосуде определяется  главным
образом:
1) движением всего сосуда с газом
2) хаотическим движением молекул газа 
3) взаимодействием сосуда с газом и Земли
4) действием на сосуд с газом внешних сил

Т 

t 

 

1 

5 

7 

3 2 
4 

6 

5.  На графике представлена зависимость  температуры Т
вещества  от  времени  t.  В  начальный  момент  времени  вещество  находилось  в
кристаллическом  состоянии.  Какая  из  точек  соответствует  окончанию  процесса
отвердевания?

1) 5                2)6                3)3                4)7

6.  Пылинка,  имевшая  отрицательный  заряд  –10 е,  при  освещении  потеряла  четыре
электрона. Каким стал заряд пылинки?
      1)  6 е
2) – 6 е
3) 14 е
4) – 14 е
7. На рисунке показаны силы, действующие на материальную точку. Определите модуль
равнодействующей силы (в заданном масштабе).
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8. В какой из точек (1, 2. 3 или 4) находится
изображение светящейся точки S (см рисунок),
создаваемое тонкой собирающей линзой с фокусным расстоянием F?

9.При измерении объёма тела его погрузили в мензурку (см рисунок), погрешность
измерения объёма данной мензурки равна её цене деления. Какая запись для объёма
тела наиболее правильная?

1) 46 +
_1 мл            1) 46 +

_2 мл             1) 16 +
_1 мл             1) 16 +

_2 мл

 

10. На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет
электрический  ток  в  направлении,  указанном  стрелкой.  Виток  расположен  в
горизонтальной  плоскости.  В  центре  витка  вектор  индукции  магнитного  поля  тока
направлен
1) вертикально вверх  3) горизонтально вправо 
2) горизонтально влево  4) вертикально вниз 

11.Какая из строчек таблицы правильно отражает структуру ядра Cа?
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20



p –  число
протонов

n – число нейтронов

  1) 48 68
  2) 28 20
  3) 20 48
  4) 20 28
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