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1. Паспорт контрольно-оценочных средств   

 В  ходе освоения учебной дисциплины«Физика» обучающийся должен 

обладать  личностными результатами:  

-  чувством гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотным 

поведением в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и   устройствами; 

-  готовностью к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли физических  компетенций  в  этом; 

-  умением  использовать достижения современной физической 

науки и физических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной  

деятельности; 

-  умением самостоятельно добывать новые для себя физические 

знания, используя для этого доступные источники   информации; 

-  умением выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач; 

-  умением управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития; 

метапредметными результатами:  

 

-  использованием различных видов познавательной 

деятельности для решения физических задач, применение 

основных методов познания  (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон  

окружающей  действительности; 

-  использованием основных интеллектуальных операций: 

постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 



 

 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

-  умением генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

-  умением использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать ее  достоверность; 

-  умением анализировать и представлять информацию в 

различных видах; 

-  умением публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой  информации; 

предметными результатами:  

 

-  сформированностью  представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности  человека  

для  решения  практических задач; 

-  владением основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное 

использование физической терминологии и символики; 

-  владением основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдением,  описанием,  измерением, 

экспериментом; 

-  умениями обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 



 

 

-  сформированностью умений решать физические задачи; 

-  сформированностью умений применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере  и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

-  сформированностью собственной позиции по отношению к 

физической информации,  получаемой  из  разных источников. 

 

Формой промежуточной  аттестации по учебной дисциплине является 

экзамен. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 

 

Виды 

универсальных 

учебных действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности) 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Личностные 

 обеспечивают 

ценностно-смысловую 

ориентацию 

обучающихся и 

ориентацию в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Оценка выполнения 

тестов 

 Оценка выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

самостоятельной 

работы 

 



 

 

 

Регулятивные 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование,  

контроль (коррекция), 

саморегуляция, оценка 

( обеспечивают 

организацию 

обучающимися своей 

учебной деятельности) 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

Оценка выполнения 

тестов 

 Оценка выполнения 

практических и 

лабораторных работ,  

 

Познавательные 

обеспечивают 

исследовательскую 

компетентность. 

Умение работать с 

информацией 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Оценка выполнения 

тестов 

 Оценка выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

самостоятельной 

работы 

 

Коммуникативные 

обеспечивают 

социальную 

компетентность и учет 

позиции других 

людей, умение 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

Оценка выполнения 

тестов 

 Оценка выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

самостоятельной 

работы 

 



 

 

взаимодействовать и 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми 

заданий. 

 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля 

и оценивания 

 

У.1. Описывать и 

объяснять физические 

явления и свойства тел 

 

Объясняет физические 

явления и свойства тел с 

точки зрения науки 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ № 3, 4, 5,6 и 

лабораторных 

работ № 1, 2, 3, 4, 

5, 7, 9,10. 

У.2. Делать выводы на 

основе экспериментальных 

данных 

 

Применяет законы 

механики, МКТ, 

электродинамики и 

квантовой физики при 

выполнении практических 

лабораторных работ 

Оценка 

результатов 

выполнения 

лабораторных 

работ № 1, 2, 3, 4, 

5,6,7,8,9,10. 

У.3. Приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний: законов 

классической, квантовой и 

релятивисткой механики 

 

Приводит  примеры 

практического 

использования физических 

знаний на практике, в быту 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 

У.4. Применять 

полученные знания для 

решения физических задач 

 

Применяет знания 

физических  при решении 

задач  

Применяет методику 

вычисления:  

-кинематических величин, 

-сил, действующих на тело,  

законов сохранения,  

- микро и макропараметров 

тела, 

Оценка 

результатов 

выполнения 

расчетных 

практических 

работ  



 

 

-электродинамических 

величин,  

- параметров электрической 

цепи, 

-параметров атомного ядра 

 

У.5.  Измерять ряд 

физических величин, 

представляя результаты 

измерений с учетом их 

погрешностей 

 

Измеряет физические 

величины при выполнении 

лабораторных работ, 

вычисляет погрешности, 

делает выводы. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

лабораторных 

работ  

 

З.1.  Смысл физических 

понятий 

Знает понятия: 

материальная  точка, 

поступательное    движение, 

вращательное движение, 

абсолютно твердое тело; 

тепловое движение, 

тепловое равновесие, 

внутренняя энергия, 

вещество, атом, атомное 

ядро, идеальный газ; 

электрическое 

взаимодействие, 

электрический заряд, 

элементарный 

электрический заряд, 

электромагнитное поле, 

близкодействие, сторонни 

силы, электродвижущая 

сила, магнитная индукция, 

магнитный поток, магнитная 

проницаемость, 

термоэлектронная эмиссия, 

собственная и примесная 

проводимость, р- н- переход 

в полупроводниках, 

электромагнитная индукция, 

самоиндукция; фотон, атом, 

атомное ядро, 

ионизирующее излучение; 

физическое явление, 

гипотеза, ионизирующее 

излучение, планета, звезда, 

Оценка 

выполнения тестов 

 Оценка 

выполнения 

результатов 

выполнения 

практических 

работ и 

лабораторных 

работ 

 



 

 

галактика, Вселенная 

3.2. Смысл физических 

величин 

Знает физические величины: 

скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс, 

механическая работа, 

механическая энергия; 

молярная масса, количество 

вещества, внутренняя 

энергия, абсолютная 

температура, средняя 

кинетическая энергия 

частиц вещества, 

количество теплоты; 

элементарный 

электрический заряд, 

напряжение, 

электроемкость, сила тока, 

сопротивление, удельное 

сопротивление, 

индуктивность, сила 

Лоренца, сила Ампера; 

постоянная Планка,  

Ридберга, радиус 

стационарной круговой 

орбиты, Боровский радиус; 

скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс, 

механическая работа, 

механическая энергия; 

молярная масса, количество 

вещества, внутренняя 

энергия, абсолютная 

температура, средняя 

кинетическая энергия 

частиц вещества, 

количество теплоты; 

элементарный 

электрический заряд, 

напряжение, 

электроемкость, сила тока, 

сопротивление, удельное 

сопротивление, 

индуктивность, сила 

Лоренца, сила Ампера; 

Оценка 

выполнения тестов 

 Оценка 

выполнения 

результатов 

выполнения 

практических 

работ и 

лабораторных 

работ 

 



 

 

постоянная Планка,  

Ридберга, радиус 

стационарной круговой 

орбиты, Боровский радиус 

З.3. Смысл физических 

законов 

Знает законы: классической 

механики, всемирного 

тяготения, сохранения 

энергии, импульса;  

молекулярно кинетической 

теории и термодинамики;  

электрического заряда, 

электромагнитной 

индукции, закона Кулона,  

электролиза, отражения и 

преломления света, закона 

Ома для участка и для 

полной цепи и правил 

последовательного и 

параллельного соединения; 

фотоэффекта, постулатов 

Бора; классической 

механики, всемирного 

тяготения, сохранения 

энергии, импульса;  

молекулярно кинетической 

теории и термодинамики;  

электрического заряда, 

электромагнитной 

индукции, закона Кулона,  

электролиза, отражения и 

преломления света, закона 

Ома для участка и для 

полной цепи и правил 

последовательного и 

параллельного соединения; 

фотоэффекта, постулатов 

Бора 

Оценка 

выполнения тестов 

 Оценка 

выполнения 

результатов 

выполнения 

практических 

работ и 

лабораторных 

работ 

 

3.4. Вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие науки 

Знает имена и вклад ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие науки 

Оценка 

выполнения тестов 

 

 



 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки служат личностные, метапредметные, предметные 

результаты, предусмотренные рабочей программой по дисциплине Физика. 

При изучении учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля знаний обучающихся: 

Тесты - контроль, проводимый после изучения материала, 

предполагает выбор и обоснование правильного ответа на вопрос; 

Устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в 

виде ответов на вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание 

темы урока, но и развивать навыки свободного общения, правильной устной 

речи; 

Письменный контроль – выполнением практических заданий по 

отдельным темам, позволяет выявить уровень усвоения теоретического 

материала и умение применять полученные знания на практике; 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена.  

 

 



 

 

 Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяем

ые  ОК 

Форма контроля Проверяем

ые  ОК 

Форма контроля Проверяем

ые  ОК 

Раздел 1. 

Механика и 

механические 

волны 

      

Тема 1.1. 

Кинематика 

Устный опрос 

Физический 

диктант 

Тестирование 

Практическая 

работа  

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

У1,У2,У3,У4, 

З1,З2,,З3,З4 

    

Тема 1.2. Динамика Устный опрос 

Практическая 

работа  

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

У1, У3,У4 

З1,З2,,З3,З4 

    



 

 

работа 

Тема 1.3. 

Законы сохранения 

Устный опрос 

Физический 

диктант 

Практическая 

работа  

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

У1,У2,У3,У4, 

У5 

З1,З2,,З3,З4 

    

Тема 1. 4.  

Механические 

колебания и волны 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая 

работа  

Лабораторная 

работа 

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

У1,У2,У3,У4, 

У5 

З1,З2,,З3,З4 

    

Раздел 2. 

Молекулярная 

физика. 

      

Тема 2.1.  

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

Устный опрос 

Физический 

диктант 

Тестирование 

Практическая 

работа  

У1,У2,У3,У4, 

З1,З2,,З3,З4 

    



 

 

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

Тема 2.2. 

Агрегатные 

состояния 

вещества 

Температура. 

Энергия теплового 

движения молекул. 

Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Взаимное 

превращение 

жидкостей и газов. 

Твердые тела. 

Устный опрос 

Физический 

диктант 

Тестирование 

Практическая 

работа  

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

У1,У2,У3,У4, 

З1,З2,З3,З4 

    

Тема 2.3.  основы 

термодинамика. 

Устный опрос 

Физический 

диктант 

Тестирование 

Практическая 

работа  

Лабораторная 

работа 

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

У1,У2,У3,У4, 

У5 

З1,З2,,З3,З4 

    



 

 

работа 

Раздел 3. 

Электродинамика 

      

Тема 3.1. 

Электростатика. 

Электрическое 

поле. 

Устный опрос 

Практическая 

работа  

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

У1, У3,У4, 

З1,З2,,З3,З4 

    

Тема 3.2. 

Постоянный 

электрический ток. 

Законы 

постоянного тока 

Устный опрос 

Физический 

диктант 

Практическая 

работа  

Лабораторная 

работа 

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

У1,У2,У3,У4, 

У5 

З1,З2,,З3,З4 

    

Тема 3.3. 

Электрический ток 

в различных средах. 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая 

работа  

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

У1,У2,У3 

З1,З2,,З3 

    



 

 

Тема 3.4. 

Магнитное поле. 

Устный опрос 

Физический 

диктант 

Тестирование 

Практическая 

работа  

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

У1,У2,У3 

З1,З2,,З3,З4 

    

Тема 3.5.  

Электромагнитная 

индукция 

Устный опрос 

Физический 

диктант 

Тестирование 

Практическая 

работа  

Лабораторная 

работа 

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

У1,У2,У3,У4, 

У5 

З1,З2,,З3,З4 

 У1,У3 

З1,З2,,З3 

  

Раздел 4. 

Электромагнитны

е колебания и 

волны 

      

Тема 4.1.  

Переменный ток.  

Устный опрос 

Физический 

диктант 

У1,У2,У3,У4, 

У5 

З1,З2,,З3,З4 

    



 

 

Тестирование 

Практическая 

работа  

Лабораторная 

работа 

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

Тема 4.2.  

Электромагнитные 

колебания и волны. 

Производство, 

передача и 

потребление 

электроэнергии 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая 

работа  

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

У1,У2,У3 У4, 

У5 

 

З1,З2,,З3,З4 

    

Раздел 5.  

Оптика 

      

Тема 5.1. 

Геометрическая  

оптика. 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая 

работа  

Лабораторная 

работа 

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

У1,У2,У3,У4, 

У5 

З1,З2,,З3,З4 

    



 

 

Тема 5.2. 

Волновая оптика. 

Излучение и 

спектры. 

Устный опрос 

Физический 

диктант 

Тестирование 

Практическая 

работа  

Лабораторная 

работа 

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

У1,У2,У3,У4, 

У5 

З1,З2,,З3,З4 

    

Раздел 6. 

Квантовая 

физика. 

      

Тема 6.1. 

Квантовая оптика 

 

Устный опрос 

Физический 

диктант 

Практическая 

работа  

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

У1,У2,У3,У4 

З1,З2,,З3,З4 

    

Тема 6.2. 

Физика атома и 

атомного ядра 

 

Устный опрос 

Физический 

диктант 

Тестирование 

Практическая 

У1,У2,У3,У4, 

У5 

З1,З2,,З3,З4 

    



 

 

  

работа  

Лабораторная 

работа 

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

Раздел 7.  

Эволюция 

Вселенной 

Тема7.1 Строение и 

развитие Вселенной 

Тема 7.2. 

Термоядерный 

синтез. Эволюция 

звезд. 

Устный опрос 

Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

У1,У2,У3,У4 

З1,З2,,З3,З4 

    

     Экзамен У1,У2,У3,У4, 

У5 

З1,З2,,З3,З4 



 

 

   4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: проверка 

выполнения практических работ, тестирование  по вариантам, устный опрос, 

проверка выполнения самостоятельной работы, проверка выполнения 

лабораторной работы, физический диктант, экзамен 

Оценка освоения дисциплины предусматривает накопительную 

систему оценивания умений, знаний и проведения экзамена 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

 КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

учебной дисциплины  Физика по специальностям: 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей»   

 13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Оценка устных ответов студентов. 

Оценка 5 ставится в том случае, если студент показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

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

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ студента удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если студент допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью преподавателя. 

Оценка 3 ставится, если студент правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению 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 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил 

четыре или пять недочетов. 

Оценка 2 ставится, если студент не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 



 

 

Оценка 1 ставится в том случае, если студент не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

При оценивании устных ответов студентов целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к 

основным знаниям и умениям студентов, а также структурных элементов 

некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать 

обязательными результатами обучения.  

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических 

знаний. 

 Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными 

результатами обучения, т.е. это те минимальные требования к ответу 

учащегося без выполнения которых невозможно выставление 

удовлетворительной оценки. 

Физическое явление. 

1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)  

2. Условия при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории.  

5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)  

 Физический опыт. 

1. Цель опыта  

2. Схема опыта  

3. Условия, при которых осуществляется опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта (его интерпретация)  

 Физическая величина. 

1. Название величины и ее условное обозначение.  

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

3. Определение.  

4. Формула, связывающая данную величины с другими.  

5. Единицы измерения  

6. Способы измерения величины.  

 Физический закон. 

1. Словесная формулировка закона.  

2. Математическое выражение закона.  

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона.  



 

 

4. Примеры применения закона на практике.  

5. Условия применимости закона.  

 Физическая теория. 

1. Опытное обоснование теории.  

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.  

3. Основные следствия теории.  

4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

 Прибор, механизм, машина. 

1. Назначение устройства.  

2. Схема устройства.  

3. Принцип действия устройства  

4. Правила пользования и применение устройства.  

 Физические измерения. 

1. Определение цены деления и предела измерения прибора.  

2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной 

погрешности измерения.  

5. Определять относительную погрешность измерений.  

   

ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

№1. «Изучение движения тела по окружности» 

№ 2. «Исследование движения тела под действием постоянной силы».  

№3. «Изучение закона сохранения импульса» 

№4. «Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

сил тяжести и упругости». 

№5.  «Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии». 

№6. «Изучение особенностей силы трения (скольжения)». 

№ 7. «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» 

№ 8.   «Измерение влажности воздуха». 

№9.  «Измерение поверхностного натяжения жидкости». 

№10. «Наблюдение процесса кристаллизации». 

№11. «Изучение деформации растяжения». 

№12. «Изучение теплового расширения твёрдых тел». 

№13. «Изучение особенностей теплового расширения воды». 

№14. «Изучение закона Ома для участка цепи последовательного и 

параллельного соединения проводников ». 

№15 . «Изучение закона Ома для полной цепи». 

 №16. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока».   



 

 

 №17. «Определение КПД электрического чайника». 

№18. «Определение температуры нити лампы накаливания». 

№19. «Изучение явления электромагнитной индукции»  

№20. «Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от 

длины нити». 

№21. «Определение показателя преломления стекла» 

№22. «Изучение изображения предметов в тонкой линзе». 

№23. «Изучение интерференции и дифракции света». 

№24. «Определение длины световой волны с помощью дифракционной 

решётки». 

 

Лабораторная работа №1. 

Тема: Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Цель работы: измерить коэффициент трения скольжения деревянного 

бруска по деревянной линейке двумя различными способами. 

Оборудования, средства измерения: 1) деревянный брусок, 2) набор грузов, 

3) динамометр, 4) деревянная линейка, 5) измерительная лента. 

Порядок выполнения работы. 

1. С помощью динамометра определил вес деревянного бруска Р₀, бруска 

вместе с одним грузом (Р₀+Р), бруска с двумя грузами (Р₀+2Р), бруска с тремя 

грузами (Р₀+3Р). Результаты занес в таблицу 1 (в графу F  ) 

               P₀             P₀+P             P₀+2P              P₀+3P 

F     

Fтр     

 

 2. Динамометром равномерно тянул брусок по линейке, измеряя силу тяги FT 

(F=Fтр). Опыт повторил нагрузив брусок одним, потом двумя и тремя 

грузами. Результаты измерений Fтр записал в таблицу 1. 

3) Построил график зависимости Fтр (F  ), используя данные таблицы 1. Через 

начало отсчета провел прямую так, что число точек над прямой было равно 

числу точек под прямой. 

Fтр 

     

     

     



 

 

     

     

 

                                                                F 

4) Нашел коэффициент трения скольжения μ.            μ=
𝐹тр

𝐹˔
= 

5) Через начало отсчета провел прямую линию под минимальным углом αmin  

к горизонтали через экспериментальную точку. Рассчитал минимальное 

значение коэффициента трения скольжения. 

μmin=tg αmin=  

6) Оценил абсолютную погрешность измерения коэффициента трения 

скольжения. 

μmin=μ-μmin= 

7) Записал окончательный результат в виде        μ±μmin= 

8) Измерил длину линейки       L= 

9) Отсоединил динамометр от бруска. На один из концов линейки поместил 

брусок с одним грузом и медленно приподнимал его. Измерил высоту 

подъема h конца линейки, когда при небольшом толчке брусок начинает 

скользить вниз равномерно.   h=                                                        

10) Вычислил коэффициент трения скольжения по формуле     μ=
𝐹тр

𝐹˔
= 

 

Лабораторная работа2 

Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и 

упругости 

  Цель работы: измерить максимальную скорость тела, колеблющегося на 

пружине, с исполнением закона сохранения энергии. 

  Оборудование, средства измерения: 1) динамометр, 2) штатив 

лабораторный, 3) груз массой 100 г – 2 шт., 4) линейка измерительная, 5) 

кусочек мягкой ткани или войлока. 

Теоретическое обоснование 

  Схема экспериментальной установи приведена на рисунке 1. 

  Динамометр укреплен вертикально в лапке штатива. На штатив помещают 

кусочек мягкой ткани или войлока. При подвешивании к динамометру грузов 

растяжение пружины динамометра определяется положением указателя. При 

этом максимальное удлинение (или статическое смещение) пружины х0 

возникает тогда, когда сила упругости пружины с жесткостью R 

уравновешивает силу тяжести груза массой m: Rx0 = mg. 

где g = 9,81 
м

с2
 - ускорение свободного падения 

х0 = 
mg

𝑅
/ 

  Статическое смещение характеризует новое положение равновесия О 

нижнего конца пружины (рис. 2). 



 

 

  Если груз оттянуть вниз на расстояние А от точки О и отпустить в точке 1 , 

то возникают периодические колебания груза. В точках 1и 2, называемых 

точками поворота, груз останавливается, изменяя направление движения на 

противоположное. Поэтому в этих точках скорость груза υ = 0. 

  Максимальной скоростью 𝜐𝑚𝑎𝑥 груз будет обладать в средней точке О. На 

колеблющийся груз действуют две силы: постоянная сила тяжести mg и 

переменная сила упругости Rx. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле в произвольной точке с координатой х  равна 

mgx.потенциальная энергия деформированного тела соответственно равна 
𝑅𝑥2

2
 

  При этом за нуль отсчета потенциальной энергии для обеих сил принята 

точка х=0, соответствующая положению указателя для нерастянутой 

пружины. 

  Полная механическая энергия груза а произвольной точке складывается из 

его потенциальной и кинетической энергии. Пренебрегая силами трения, 

воспользуемся законом сохранения полной механической энергии. 

  Приравняем полную механическую энергию груза в точке 2 с координатой -

(х0 − А) и в точке О с координатой –х0: 

 Mg [-(х0- А)] + 
𝑅[−(х0−А)]

2
 + 

𝑚∗ о2

2
 = mg(-𝑥0) + 

𝑅(−𝑥0)

2
 + 

𝑚𝜐𝑚𝑎𝑥
2

2
. 

Раскрывая скобки и проводя несложные преобразования, приведем формулу 

(3) к виду 
𝑅𝐴2

2
 = 

𝑚𝜐𝑚𝑎𝑥
2

2
 

Тогда модуль максимальной скорости грузов 

𝜐max= 

 

 

Лабораторная работа «Проверка закона сохранения энергии при 

действии сил тяжести и упругости»  

Цель работы: измерить полную энергию тела, колеблющегося на пружине, и 

на основании закона сохранения энергии вычислить максимальную скорость 

груза.  

Оборудование: 1) динамометр; 2) линейка измерительная; 3) штатив 

лабораторный; 4) грузы массой 100 г — 2 шт.  

                                                                                   Ход работы  

Вначале измеряют жесткость пружин динамометра. Для этого к пружине 

подвешивают груз и измеряют вызванное им удлинение пружины. На 

основании закона Гука вычисляют жесткость пружины: к = Fупр /x = mg/x 

(сила тяжести mg уравновешивает силу упругости Fупр).  

Затем собирают установку по рисунку. С помощью измерительной линейки 

отмечают положение равновесия, подвешенных к пружине динамометра 

грузов. Оттягивают грузы вертикально вниз, например на 5 см от положения 

их равновесия, и отпускают. При колебании грузов наблюдают 



 

 

периодическое изменение их скорости и взаимные превращения 

кинетической и потенциальной энергий.  

На колеблющиеся грузы действуют две силы: постоянная сила тяжести и 

переменная сила упругости пружины. Потенциальная энергия грузов 

увеличивается либо за счет совершения работы против силы тяжести по 

поднятию грузов, либо за счет работы по растягиванию пружины. Поэтому 

наибольшего числового значения потенциальная энергия достигает в верхнем 

и нижнем положениях грузов, а наименьшего - в момент их прохождения 

положения равновесия. Кинетическая же энергия грузов максимальна в 

момент прохождения ими положения равновесия, а минимальна - в верхнем и 

нижнем их положениях.  

Полная энергия колеблющихся грузов относительно их положения 

равновесия равна их максимальной потенциальной энергии Еп или 

максимальной кинетической энергии Ек, которые вычисляются 

соответственно по формулам: Еп = кА2/2; Ек = mv2 
max /2 

 

где т — масса грузов,  vmax - модуль максимальной скорости грузов, — 

жесткость пружины, А — амплитуда колебаний грузов.  

На основании закона сохранения энергии Еn = Еk  , т. е. кА2/2 = mv2 
max /2;  

Отсюда модуль максимальной скорости грузов будет равен: vmax = A /  m/k; 

vmax = A  k/m 

 

Лабораторная работа № 3 

«Изучение зависимости периода колебаний 

нитяного маятника от длины нити» 

 

Цель работы:  

1. Исследовать зависимость периода колебаний нитяного маятника от 

длины нити;  

2. Построить график зависимости  T(𝑙)  и сделать вывод. 

 

Оборудование: штатив, линейка, шарик  на нити,  секундомер. 

 

Краткие теоретические сведения: 

1. Зарисовать  схему  опыта. 

2.Расчетная формула:  𝑇 =
∆𝑡

𝑛
 . 

 **В этой работе число колебаний должно быть одинаковым.  

 

Ход работы: 

1). Таблица результатов измерений и вычислений:  

 

№ 

опыта 

Длина нити Промежуток 

времени 

Период 

колебаний 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

1.Проверить выполнение  цели работы. 

2.Что узнал нового? 

3.Какие практические умения приобрёл? 

4.Оценить правдоподобность результатов, используя построенный график. 

(Вывод  можно сделать в творческой форме, например стихотворной ) 

 

 

Лабораторная работа № 4 

Опытная проверка закона Гей-Люссака: 
𝑽

𝚻
= 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕, при 𝑷 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 

Цель работы: опытным путём подтвердить справедливость закона Гей-

Люссака. 

Оборудование: термометр, линейка, пробирки – 2шт , стеклянный  стакан– 

2шт , пластилин, сосуды с горячей и холодной  водой. 

          Теоретическая часть: 

А) Выписать основные законы(определения) и  формулы. 

В) Изобразить аккуратно  рисунок(смотри в учебнике), поясняющий 

эксперимент. 

 

Отчет к работе: 

1. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу. 

Результаты измерений Результаты вычислений 

𝒍𝟏, м 𝒕𝟏,°

C 

𝒕𝟐,°

C 

𝒍, м 𝒍𝟐, м 𝑻𝟏, К 𝑻𝟐, К 𝑻𝟏

𝑻𝟐
 

𝒍𝟏

𝒍𝟐
 

𝑻𝟏

𝑻𝟐
∶

𝒍𝟏

𝒍𝟐
 

 

 

ε, % 

 𝒍 t T 

м c c 

1    

2    

3    

4    

5    



 

 

           

 

2. Все вычисления  подробно и аккуратно  записать под таблицей: 

a) Отношение температур:
𝑻𝟏

𝑻𝟐
. 

b) Длина столба воздуха во втором состоянии: 𝒍𝟐 = 𝒍𝟐 − 𝒍. 

c) Отношение объёмов: 
𝑽𝟏

𝑽𝟐
=  

𝑺∙𝒍𝟏

𝑺𝒍𝟐
=  

𝒍𝟏

𝒍𝟐
= , где S – площадь пробирки. 

d) Согласно закону Гей-Люссака  
𝑻𝟏

𝑻𝟐
∶

𝒍𝟏

𝒍𝟐
= 𝟏, поэтому сравнить 

отношение температур и отношение обьёмов в вашей работе 
𝑻𝟏

𝑻𝟐
∶

𝒍𝟏

𝒍𝟐
= 

e) Оценить относительную погрешность опытного подтверждения 

закона Гей-Люссака по формуле:  

𝜺 =
|

𝑻𝟏

𝑻𝟐
∶

𝒍𝟏

𝒍𝟐
− 𝟏|

𝟏
· 𝟏𝟎𝟎% 

 

Вывод: сравните полученные результаты ( пункты dи e)  и сделайте 

вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какой процесс называют изобарным? 

2.Для чего прогретую пробирку закрывали пластилином? 

3.Почему вода будет подниматься в пробирке? 

4.На сколько процентов был подтверждён закон Гей-Люссака в работе 

с учётом относительной погрешности? 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 5 

 

 Определение относительной влажности воздуха. 

 

Цель работы: определить  относительную влажность воздуха с 

помощью психрометра. 

Оборудование: психрометр бытовой (рис.1), психрометрическая 

таблица. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическая часть: 

Выписать: 

А) Основные законы (определения) и  формулы. 

В) Устройство психрометра. 

Отчёт к работе: 

Определите показания сухого и влажного термометров , найдите 

разность температур и определите относительную влажность воздуха 

по психрометрической таблице. Результаты измерений и вычислений 

занести в таблицу: 

 

Измерения Показания 

сухого 

термометра 

𝑡сух, ℃ 

Показания 

влажного 

термометра 

𝑡влаж, ℃ 

Разность 

температур 

∆𝑡
=  𝑡сух, ℃ 

−  𝑡влаж, ℃ 

Относительная 

влажность 

воздуха 

φ ,% 

Рисунок 1     

Кабинет 

физики 

    

Домашняя 

комната 

    

 

Вывод: сравните полученные результаты по кабинету с нормальной 

влажностью воздуха 

и  сделайте вывод. 

Контрольные вопросы: 

1.Как определяется цена одного деления на термометре? 

2.Что показывает относительная влажность воздуха? 

3.Когда термометры (сухой и влажный) дают одинаковые показания? 

4.Почему перед дождём ласточки летают низко? 



 

 

5.Какое значение играет влажность воздуха в нашей жизни (для вашей 

профессии)? 

 

Лабораторная работа №6. 

 "Определение коэффициента поверхностного натяжения" 

Цель работы: экспериментально определить коэффициент поверхностного 

натяжения методом отрыва капель.  

Оборудование: весы учебные; разновес (можно мензурку); клин 

измерительный; пипетка; штангенциркуль; стакан с водой; стакан 

химический.  

 Описание работы:  

Расчеты показывают, что отрыв капли воды от пипетки происходит при 

выполнении равенства mg = σπd, где m — масса капли, σ — коэффициент 

поверхностного натяжения воды, d — внутренний диаметр пипетки. 

Отсюда σ = 
𝒎𝒈

𝝅𝒅
. Для повышения точности измеряют массу M нескольких 

капель:  

M = mn, где n — число капель. Тогда расчетная формула принимает вид: σ = 

 
𝑴𝒈

𝒏𝝅𝒅
. 

Ход работы:  

 

1. С помощью измерительного клина и штангенциркуля измерьте 

внутренний диаметр пипетки   

2. Накапайте в пустой стакан 100-200 капель воды и с помощью весов (или 

мензурки) определите массу воды M.   

3. По приведенной в описании работы формуле вычислите σ.     

4. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу, помещенную в 

тетради для лабораторных работ.  

5. Запишите в тетради для лабораторных работ вывод: что вы измеряли и 

какой получен результат.  

Контрольные вопросы. 1.Почему поверхностное натяжение зависит от рода 

жидкости? 

2.Почему и как зависит поверхностное натяжение от температуры? 

3.Какую жидкость можно налить в стакан выше краёв? 

4.Почему мокрое платье становится узко? 

 

 

 

 

Лабораторная работа №6. 

Исследование электрического поля. 

Цель работы: используя конденсатор, исследовать электрическое поле. 

Оборудование: два конденсатора, миллиамперметр, источник 

постоянного тока, соединительные провода, ключ. 



 

 

Теоретическая часть:                                                                                                

Конденсаторы  

1. Общие сведения. Характеристики 

Электрический конденсатор представляет собой систему из двух 

проводников электрического тока (обкладок), разделенных диэлектриком. 

Основной характеристикой конденсатора является его электрическая 

емкость, или просто емкость, которая характеризует способность 

конденсатора накапливать электрический заряд.  Емкость конденсатора 

определяется отношением накапливаемого на одной из обкладок 

электрического заряда к приложенному напряжению: С=q/U. Она зависит от 

материала диэлектрика, формы и взаимного расположения обкладок. 

В цепях постоянного тока конденсатор не проводит электрический ток, 

поскольку между его обкладками находится диэлектрик. В цепях 

переменного тока с конденсатором протекают токи его перезарядки. 

Емкостное сопротивление конденсатора обратно пропорционально частоте 

переменного тока и емкости, измеряется оно в омах. 

Существуют конденсаторы постоянные (емкость которых нельзя 

изменить), полупеременные (подстроечные) и переменные. По роду 

диэлектрика выделяют бумажные, металлобумажные, пленочные, 

металлопленочные, слюдяные, керамические, стеклоэмалевые и 

воздушные конденсаторы. 

Особый тип конденсаторов - электролитические. В них в качестве 

диэлектрика используется слой оксида, образованный на металле, 

выступающем одной из обкладок конденсатора. Второй обкладкой является 

жидкий или пастообразный электролит. Электролитические конденсаторы 

обладают малыми размерами, большой емкостью, но и большими потерями 

энергии. При включении электролитических конденсаторов в цепь 

необходимо соблюдать полярность! 

Номинальная емкость конденсатора - это емкость, которую он должен 

иметь в соответствии с нормативной документацией. Отличие фактической 

емкости конденсатора от номинальной не может быть больше допустимой. 

Как и для резисторов номинальные емкости конденсаторов с допустимыми 

отклонениями  5%, 10%, 20% выбираются из рядов умножением 

соответствующих чисел на 10n, где n - любое целое число. 

Номинальное рабочее напряжение - это максимальное напряжение, при 

котором конденсатор может надежно работать в течение минимальной 

наработки в условиях, указанных в технической документации. 

Температурный коэффициент емкости - параметр, 

характеризующий относительное изменение емкости при 

изменении температуры окружающей среды на 10 С. 

При прохождении электрического тока в конденсаторе 

возникают потери энергии, обусловленные проводимостью 

диэлектрика, нагревом металлических элементов, контактов в местах 

соединений и др.  Мощность потерь в конденсаторе прямо 



 

 

пропорциональна его реактивной мощности ( Рр = U2 C ) и тангенсу угла 

потерь tg . Величина, обратная tg , называется добротностью 

конденсатора. Чем больше добротность конденсатора, тем меньше потери 

энергии в нем (при прочих равных условиях). 

Для учета потерь реальный конденсатор представляют последовательной 

(рис. 3.11 а) или параллельной (рис. 3.11 б) схемой замещения. 

Последовательная схема применяется при незначительных потерях в 

диэлектрике; при больших потерях в диэлектрике применяют параллельную 

схему замещения. Чаше всего пользуются именно параллельной схемой 

замещения. В этом случае тангенс угла потерь равен отношению активной 

составляющей тока к реактивной  (или активной проводимости к 

реактивной). 

На корпусах конденсаторов достаточно большого размера обозначается 

тип, номинальная емкость, максимальное рабочее напряжение и 

допустимое отклонение емкости от номинального значения. 

Емкости до 100 пФ выражаются в пикофарадах и обозначаются буквой 

П (р); емкости от 100 пФ до 0,1 мкФ - в нанофарадах и обозначаются 

буквой Н (n); емкости выше 0,1 мкФ - в микрофарадах и обозначаются 

буквой М ( ). Как и для резисторов буквы ставятся вместо запятой 

десятичной дроби, которая выражает значение емкости. Если емкость 

выражена целым числом, то буква ставится после него; если емкость 

конденсатора меньше единицы, то буква ставится вместо нуля и запятой 

перед цифрами. 

Допустимые отклонения емкости от номинального значения указаны 

такими же буквами, как и для резисторов. 

  

2. Измерение емкости конденсаторов 

Существуют различные методы измерения емкости: метод амперметра-

вольтметра, мостовой метод, метод баллистического гальванометра, по 

времени разряда конденсатора через резистор известного сопротивления, 

резонансный метод и др. Рассмотрим их более подробно. 

Одним из наиболее простых является метод амперметра-вольтметра. 

Он основан на измерении емкостного сопротивления конденсатора, 

которое обратно пропорционально емкости и частоте электрического 

тока: , 

откуда                                         

Следовательно, для измерения емкости этим методом необходимо знать 

частоту напряжения, 

подаваемого от источника 

питания. 

Как и в случае измерения 

активного сопротивления в 



 

 

зависимости от величины емкостного сопротивления может быть 

использована одна из схем подключения приборов (рис. 3.12 а,  3.12 б). 

При больших емкостях, то есть малых емкостных сопротивлениях, меньше 

погрешность измерения при использовании схемы 3.12а; при измерении 

малых емкостей, то есть больших емкостных сопротивлений, лучше 

пользоваться схемой 3.12б. 

Рассмотрим, какая минимальная емкость может быть измерена этим 

методом при использовании напряжения частотой 50 Гц. Пусть, например, 

имеется измерительный прибор, позволяющий измерить с достаточной 

точностью ток величиной 0,1 мА, а напряжение, приложенное к 

конденсатору – 30 В. Тогда минимальная измеряемая емкость 0,01 мкФ. 

Если требуется измерить меньшую емкость, необходимо использовать 

переменное напряжение более высокой частоты. Так, при частоте 5 кГц и 

тех же значениях тока и напряжения минимальная измеряемая емкость 

составляет 100пФ. 

Одной из разновидностей метода вольтметра-амперметра является метод 

двух вольтметров, используемый для измерения малых емкостей 

(рис. 3.12в). Вольтметром V1измеряется напряжение питания, а вольтметром 

V2 - напряжение на конденсаторе известной емкости C0:   

Сила тока I в неразветвленной цепи равна:         , 

 отсюда                                                

  

Емкость конденсатора С0 должна быть значительной (сопротивление его 

мало), чтобы вольтметр V2 вносил незначительные изменения в 

электрическую цепь. При C0  >> Cx выражение для расчета емкости можно 

упростить:   

 

Определение электрической ёмкости конденсатора. С помощью 

конденсатора известной ёмкости определить ёмкость неизвестного 

конденсатора, изучить работу параллельно и последовательно соединённых 

конденсаторов. 

Оборудование: Источник электрической энергии, миллиамперметр, 

конденсатор известной ёмкости, соединительные провода, учебная плата. 

 

 

 

  

 

 

A A A 



 

 

№ Ёмкость 

конденсатора 

С1  

Число дел. 

по шкале 

мА 

Отношение 

числа 

деления к 

ёмкости 

Найденная 

емкость 

конденсатора  

Относительная 

погрешность 

1 20мкФ 7 3.5 10   

2 50мФ 16 3.4 10 47 6% 

3 70мкФ 23 3.4 10 67.5 3% 

4 14.3мкФ 5 3.4 10 14 3% 

 

Вывод: В ходе работы, с помощью конденсатора известной ёмкости я 

определил ёмкость не известного конденсатора и изучил работу параллельно 

и последовательно соединенных конденсаторов, в работе параллельного 

соединения заметил, что общая ёмкость больше ёмкостей конденсаторов по 

отдельности и равна сумме ёмкостей конденсаторов, а при последовательном 

соединении общая ёмкость конденсаторов меньше ёмкостей конденсаторов 

по отдельности и, следовательно, меньше чем при параллельном соединении.  

 

 

 

Лабораторная работа № 8 

 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

 

Цель работы: определить ЭДС источника тока (ε) и косвенным путём  

определить внутреннее сопротивление источника тока(r). 

Оборудование: иисточник тока, амперметр, вольтметр, реостат (или 

три 

проволочных резистора),  ключ, соединительные провода. 

Теоретическая часть: 

1.Выписать закон Ома для участка цепи и для полной электрической 

цепи. 

2. Нарисовать схему электрической цепи (карандашом и линейкой). 

 

Отчёт к работе: 

Измерено Вычислено 

№п/п ε,В Ι,А U,В R, Ом r, Ом 𝑟ср, Ом 𝜀ср, В 

1        

2      

3      

 

Вычисления к работе: 



 

 

А) Сопротивление проводника:  𝑹 =
𝑼

𝚰
(Ом); 

Б) Внутреннее сопротивление источника тока:  𝒓 =
𝜺

𝚰
− 𝑹(Ом); 

В) Среднее значение внутреннего сопротивления источника тока: 𝐫ср =
𝐫𝟏+𝐫𝟐+𝐫𝟑

𝟑
; 

Г) Среднее значение ЭДС  источника тока: 𝛆ср =
𝛆𝟏+𝛆𝟐+𝛆𝟑

𝟑
; 

Д) Построить график зависимости силы тока от сопротивления 

проводника. 

Е) Построить график зависимости напряжения от сопротивления 

проводника. 

 

Вывод: проведите анализ о проделанной работе, используя результаты 

измерений и графики. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что называют ЭДС? 

2.Какой ток называют постоянным? 

3.Приборы  измерения ЭДС? Силы тока? Напряжения? 

4.Какую роль играют знания специалиста по разделу физики  

«Законы постоянного тока»? 

 

 

Лабораторная работа 9 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА 

 

Цель работы: освоить приборы и методы измерения сопротивления 

проводников, определить удельное сопротивление проводника. 

Оборудование; реохорд, амперметр, вольтметр, микрометр. Источник 

постоянного тока, ключ, соединительные провода. 

                                                              Теория 

Электрическое сопротивление характеризует противодействие проводника 

или электрической цепи упорядоченному перемещению носителей тока.                 

Согласно закону Ома, сила тока в однородном участке цепи равна 

отношению напряжения U на его концах к сопротивлению этого участка R:  

 

. (1) 

 

В этом случае электрическое сопротивление 

называют омическим или активным. Оно зависит от материала проводника, 

его размеров и формы. Для однородного по составу линейного проводника с 

поперечным сечением S и длиной l. 



 

 

 

, (2) 

 

 Коэффициент пропорциональности, характеризующий материал 

проводника, называется  удельным электрическим сопротивлением и 

численно равен сопротивлению однородного цилиндрического проводника, 

изготовленного из данного материала, имеющего единичную длину и 

единичную площадь поперечного сечения. 

 

Из формулы (2) следует 

 

, (3) 

 

то есть, чтобы определить удельное сопротивление однородного по 

химическому составу проводника, имеющего постоянную площадь 

поперечного сечения, необходимо измерить его сопротивление постоянному 

току и геометрические параметры. 

В работе реализуют технический метод: по измеренным значениям тока и 

напряжения вычисляют сопротивление проводника,  измеряют его 

геометрические размеры – длину и площадь сечения 

Технический метод осуществляют по схеме, приведённой на рис. 1.  

 

 

 

 

Рис. 1. Электрическая схема: 

 

1 – регулируемый источник постоянного 

напряжения (0…+15 В); 2 – вольтметр; 3 – 

амперметр; 4 –резистор  

 

При этом измеряют ток I через резистор и падение напряжения на нём U. Это 

позволяет рассчитать неизвестное сопротивление резистора R  

 

(4) 

Обработка результатов измерений 

 

1. По формуле (1) рассчитать сопротивление проводника R, измеренное 

техническим методом.S 

 



 

 

2. Вычислить по формуле (4) сопротивление проводника R, используя 

измеренные напряжение и силу тока. 

3. Измерить длину проводника, диаметр проволоки с помощью микрометра и 

вычислить площадь сечения провода по формуле   S = 𝜋𝑟2 (5) 

4.Рассчитать по формуле (3) удельное сопротивление проводника. 

Определить материал проводника, сравнив полученное значение  

 

                                   Удельное сопротивление металлов и сплавов 

 

                                   

Вещество , нОм×м (при 20 ºС) 

Алюминий 25.3 

Вольфрам 55.0 

медь 17.1 

Свинец 190.0 

Серебро 15.0 

Нихром 1100.0 

 

 

5.  Сравнить удельное сопротивление проводника с табличными 

значениями (табл. 1) и сделать вывод 

 

Контрольные вопросы: 

1.Зависитли удельное сопротивление проводника от температуры? 

2. Зависит ли удельное сопротивление проводника от рода его 

материала? 

3. Удельное сопротивление фехраля 1.1*10 -6 Ом*м. Что это значит? 

4.Чем обусловлено сопротивление проводника? 

 

 

 

                                          Лабораторная работа №10. 

 

Тема: «Исследование зависимости мощности, потребляемой лампой 

накаливания от напряжения на ее зажимах». 

 

Цель: исследовать зависимость мощности, потребляемой лампой 

накаливания от напряжения на ее зажимах. 

 

Оборудование: 

 

1. Электрическая лампа. 2. Источник постоянного напряжения. 3. 

Реостат. 



 

 

4. Амперметр. 5. Вольтметр. 6. Соединительные провода.7. 

Миллиметровая бумага. 

 

                                                Теория: 

 

При замыкании электрической цепи на ее участке с сопротивлением R, 

током I, напряжением на ее концах U производится работа: 

 

. 

 

Величина, равная отношению работы тока ко времени, за которое она 

совершается, называется мощностью P: 

 

. 

Анализ этого выражения убеждает нас в том, что P-функция двух 

переменных. Зависимость P от U можно исследовать 

экспериментально. 

 

                             Порядок выполнения работы: 

 

1. Составить электрическую цепь по схеме, изображенной на рис.1, 

соблюдая полярность приборов.  

 

2. После проверки цепи преподавателем включить питание. С помощью 

реостата установить наименьшее значение напряжения.  

3. Определить цену деления шкалы измерительных приборов. 

 4. Узнайте у преподавателя шаг изменения 

напряжения, и с этим шагом, изменяя 

сопротивление реостата, снять 8 раз показания 

вольтметра и амперметра. 

 5. Для каждого значения напряжения определить 

мощность, потребляемую лампой(P=IU), 

сопротивление нити накала( ) и 

температуру нити накала( )., α – температурный 

коэффициент сопротивления вольфрама.  

 

6. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 1.  

 

7. На миллиметровой бумаге построить графики зависимости: Рис.1 

 

а) мощности, потребляемой лампой, от напряжения на её зажимах. По 

оси ординат откладывать соответственно мощность, по оси абсцисс 



 

 

напряжение и температуру. 

 

б) сопротивления нити накала лампы от её температуры. По оси 

ординат откладывать соответственно сопротивление, по оси абсцисс - 

температуру 

 

Таблица 1. 

Номер 

опыта 

Напряжение 

на зажимах 

лампы U, В 

Сила 

тока 

в 

лампе 

I, А 

Мощность, 

потребляемая 

лампой  

Р, Вт 

Сопротивление 

нити накала 

лампы  

 тR , Ом 

Температура 

накала 

Т, К0  

      

      

 

Контрольные вопросы: 

1. Каков физический смысл напряжения на участке цепи? 

2. Какие способы определения мощности вам известны? 

3. Лампы, 200-ватная и 60-ватная, рассчитаны на одно напряжение. 

Сопротивление какой лампы больше? Во сколько раз? 

4. Какое количество электроприборов одинаковой мощности(100 Вт) может 

быть включено в электрическую напряжением 220 В при номинальной силе 

тока в предохранителе? 

Вывод: 

 



 

 

 
 

 



 

 

Лабораторная работа № 15 

Определение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки. 

Цель: с помощью дифракционной решётки определить длину световой 

волны 

красных и фиолетовых лучей 

Краткое теоретическое обоснование 

Параллельный пучок света, проходя через дифракционную решетку, 

вследствие дифракции за решеткой, распространяется по всевозможным 

направлениям и интерферирует. 

Белый свет по составу – сложный. Нулевой максимум для него – белая 

полоса, а максимумы высших порядков представляют собой набор семи 

цветных полос, совокупность которых называют спектром соответственно 1-

го, 2-го, … порядка. 

Оборудование:1) прибор для определения длины световой волны;2) штатив 

для прибора; 3) дифракционная решетка; 4) лампа с прямой нитью накала в 

патроне со шнуром и вилкой. 

Порядок выполнения работы. 

1.  Установить на демонстрационном столе лампу и включить ее. 

2.  Смотря через дифракционную решетку, направить прибор на лампу так, 

чтобы через окно экрана прибора была видна нить лампы (отойти от лампы 

на 5-6 м). 

3.  Экран прибора установить на возможно большем расстоянии от 

дифракционной решетки и получить на нем четкое изображение спектров 1-

го и 2-го порядков. 

4.  Измерить по шкале бруска расстояние « » от экрана прибора до 

дифракционной решетки. 

5.  Определить расстояние от нулевого деления (0) шкалы экрана до 

середины фиолетовой полосы как слева « », так и справа « » для спектров 

1-го порядка и вычислить среднее значение «а». 

6.  Опыт повторить со спектрами 2-го порядка. 

7.  Такие же измерения выполнить и для красных полос дифракционного 

спектра. 

8.  Вычислить длину волны для красного и фиолетового спектра – 

первого порядка по формуле l = d×  

второго порядка по формулам l×n = d×  ; l = d×  



 

 

9.  Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 1. 

Таблица 1- Результаты измерений и расчетов 

Период 

дифракционной 

решётки 

d, мм 

Порядок 

спектра 

n 

Расстояние от 

дифракционной 

решётки до 

экрана 

b, мм 

Видимые 

границы 

спектра 

фиолетовых 

лучей 

Видимые 

границы 

спектра 

красных 

лучей 

Длина 

световой 

волны 

Слева 

ал, мм 

Справа 

ап, мм 

Средняя 

аср, мм 

Слева 

ал, мм 

Справа ап, 

мм 

Средняя 

аср, мм к, мм 

ф, 

мм 

      

      Диапазон длин волн красного и фиолетового цвета: 

   

 

 

Сравнить свой опытный результат с табличным диапазоном волн и сделать 

вывод. 

Если результат опыта выходит за пределы табличных данных, опыт 

повторить. 

Контрольные вопросы 

1.  Что такое длина световой волны? 

2.  Что такое дифракционная решетка, чему равна её постоянная? 

3. Объясните дифракцию света. 

 

Лабораторная работа № 16 

Определение показателя преломления стекла 

Цель: 

1)пронаблюдать ход преломления лучей сквозь стекло; 

2) уметь построить геометрический чертеж преломленных лучей в 

плоскопараллельной пластине; 

3) по опытным данным определить коэффициент преломления стекла. 

Краткое теоретическое обоснование 



 

 

Свет при переходе из одной среды в другую меняет свое направление, т. е. 

преломляется. Преломление объясняется изменением скорости 

распространения света при переходе из одной среды в другую и подчиняется 

следующим законам: 

1) падающий и преломленный лучи лежат в одной плоскости с перпендику - 

ляром, проведенным через точку падения луча к границе раздела двух сред; 

2)отношение синуса угла падения к синусу угла преломления для данных 

двух сред есть величина постоянная. Она называется относительным 

коэффициентом преломления второй среды относительно первой: 

 

Оборудование: 1) стеклянная пластина с двумя параллельными гранями; 

булавки с пластмассовой головкой (4 шт.); 3) транспортир; 4) миллиметровая 

бумага; 5) подставка с поролоновым ковриком. 

Порядок выполнения работы 

1.  На подъемный столик положить лист миллиметровой бумаги с 

подложенным под ним картоном. На лист плашмя положить стеклянную 

пластину и карандашом обвести ее контуры. 

2.  С одной стороны стекла наколоть по возможности дальше друг от друга 

две булавки так, чтобы прямая, проходящая через них, не была 

перпендикулярна грани пластинки. 

3.  С другой стороны стекла наколоть третью и четвертую булавки так, 

чтобы, смотря вдоль них через стекло, видеть все булавки расположенными 

на одной прямой. 

4.  Стекло и булавки снять, места наколов отметить точками 1, 2, 3, 4 и через 

них провести прямые до пересечения с границами стекла (см. рис 1.). 

Провести через точки 2 и 3 перпендикуляры к границе сред АВ и СD. 

5.  Транспортиром измерить углы падения i и углы преломления b. 

6.  По таблице значений синусов определить синусы измеренных углов. 

7.  Вычислить коэффициент преломления по формуле  

8.  Опыт повторить 2-3 раза, меняя угол i. 

9.  Найти среднее значение коэффициента преломления по формуле 

 

10.Oпределить погрешность измерений d. 



 

 

11. Результаты измерений, вычислений и табличные данные записать в 

таблицу 1 

Таблица 1- Результаты измерений и расчетов 

Угол 

падения 

cветовог

о луча 

i , град  

 

Угол 

преломлени

я 

b , град 

Коэффициен

т 

преломлени

я 

n 

Среднее 

значение 

коэффициент

а 

преломления 

nср 

Относительная 

погрешностьd,

% 

     

 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Законы преломления.  

  2.В каких случаях свет на границе раздела двух прозрачных сред не 

преломляется?    

3. Какова причина преломления света?  

4. Физический смысл абсолютного показателя преломления. 

 

Лабораторная работа 17 

«Изучение явления фотоэффекта» 

Цель работы: исследовать явление фотоэффекта, научиться 

экспериментально определять красную границу фотоэффекта. 



 

 

Оборудование: компьютерный класс, CD «Открытая физика» или «Физика. 

7-11 классы. Практикум», раздаточные материалы (бланки лабораторных 

работ) 

Ход урока: 

Комментарии учителя: 

1. Откройте в разделе «Квантовая физика» окно модели «Фотоэффект». 

 

2. Установите следующие значения: длина волны падающего света =380 нм; 

мощность падающего света=1 мВт. 

3. Нажмите кнопку «Старт», понаблюдайте за происходящим на экране 

явлением. 

4. Модель является компьютерным экспериментом по исследованию 

закономерностей внешнего фотоэффекта. На экране отображаются установка 

для наблюдения фотоэффекта, график, текущие значения U, В; P, мВт; λ, нм; 

hν, эВ; I, мА. 

5. Прервите процесс кнопкой «Сброс». 

6. Обратите внимание на то, что в компьютерном эксперименте можно 

изменять значение напряжения между анодом и катодом фотоэлемента и его 

знак, длину волны в диапазоне видимого света и мощность светового потока. 

7. Для продолжения эксперимента снова нажмите кнопку «Старт». 

8. Откройте свои тетради для лабораторных работ, запишите тему работы, 

прочитав задания в бланке лаб. раб. сформулируйте цель работы. 

9. Проведите компьютерные эксперименты, не забывая записывать свои 

наблюдения в тетрадь. 

10. По окончании работы, исходя из поставленной вами цели, сделайте 

вывод. 

Бланк лабораторной работы 

Эксперимент 1. 

Исследовательская задача 

а) Выясните, что означает знак «-» перед значением напряжения. Установите 

отрицательное значение напряжения. Напишите, что происходит и почему. 



 

 

б) Понаблюдайте и запишите, как зависит фототок и запирающее напряжение 

от величины светового потока. 

в) Понаблюдайте и напишите, что происходит, если увеличить разность 

потенциалов между электродами (не меняя интенсивность падающего 

излучения)? От чего зависит кинетическая энергия вырываемых светом 

электронов? 

Эксперимент 2. 

Исследовательская задача 

а) Понаблюдайте, при каком значении фотоэффект не возникает. 

б) Определите «красную границу» фотоэффекта для материала, 

использованного в данном компьютерном эксперименте. 

Эксперимент 3. 

Экспериментальная задача 

а) Осветите фотоэлемент синим светом. Плавно увеличивая напряжение 

Uзап, при котором происходит запирание фототока в цепи, т. е. стрелка 

гальванометра не отклоняется (сила тока равна нулю0. 

б) По известному значению частоты света ν, пропускаемому светофильтром, 

и измеренному значению напряжения Uзап, вычислите работу выхода 

электрона Авых из катода фотоэлемента. 

в) Выразите полученный результат в джоулях и электрон-вольтах. 

г) Результаты измерений и вычислений запишите в отчётную таблицу. 

№ эксп. λ, нм ν, Гц Авых, Дж Авых, эВ Uзап, В 

 

д) Осветите фотоэлемент красным светом. Повторите эксперимент и 

результаты занесите в таблицу. 

Сделайте выводы 

 

 

Лабораторная работа № 18 

Изучение треков заряженных частиц по фотографиям 

Цель: 

1)выполнить правильно чертеж по готовым трекам; 

2)исследовать, какие частицы сталкивались в камере Вильсона; 

3)по данным фотографиям, используя чертеж, расчеты, таблицу Менделеева 

определить неизвестные частицы. 

Краткое теоретическое обоснование 

В результате нецентрального (косого) соударения двух элементарных частиц 

каждая разлетается по траектории, выходящей из одной точки, поэтому 

образуется «вилка». 



 

 

На рис.1 показана импульсная диаграмма такого взаимодействия 

движущейся частицы и неподвижной: 

q - угол рассеяния; 

j - угол отдачи; 

Mv и Mv1 – векторы импульсов налетающей 

частицы до и после взаимодействия; 

mu – вектор импульса неподвижной частицы 

после взаимодействия. 

Исследуя треки заряженных частиц по гото - 

вым фотографиям и используя формулу 

 

можно решить ряд интересных задач. Рис. 1. Импульсная диаграмма 

взаимодействия частиц 

Оборудование: 1) фотографии косых столкновений частиц; 2) транспортир; 

3) линейка; 4) тонко отточенный карандаш; 5) калька. 

Порядок выполнения работы 

1. Используя рис. 1, начертить на кальке трек налетающей частицы и 

продолжить его. 

2. Начертить прямолинейные участки треков взаимодействующих частиц, 

сохранив углы рассеяния q и отдачи j. Отметить эти углы. 

3. Записать массу m известной частицы в а. е.м. и, используя формулу, 

вычислить массу М рассеянной частицы. 

4. Зная М, используя таблицу «Периодическая система 

элементов»,определить, ядром какого атома является рассеянная частица. 

5.Результаты измерений, вычислений записать в таблицу № 1. 

6.Исследование повторить (п.1 – 6) для решения задачи № 2. 

По фотографии треков частиц указать, ядру какого атома принадлежит след 

а, если след b – трек рассеянного протона. 



 

 

Таблица 1 - Результаты измерений и расчетов 

Угол 

рассеяния 

q, град 

Угол 

отдачи 

j, град 

Масса 

известной 

частицы 

m, а. е.м. 

Масса 

неизвестной 

частицы 

М, а. е.м. 

Вид 

частицы 

      

Контрольные вопросы 

1. Назовите формулу кинетической энергии частиц; сформулируйте закон 

сохранения энергии. 

2. Что вам известно о протоне, a-частице? 

3. Дайте определение атомной единицы массы. Укажите ее соотношение с 

килограммом. 

4. Как узнать, ядро какого атома приобретает большую кинетическую 

энергию после столкновения? 

 

 

Контрольно-оценочные материалы  для аттестации по учебной 

дисциплине «ФИЗИКА» 

 

Оценка письменных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

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

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

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

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов.  

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

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

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно 

пользоваться обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, 

которая приведена ниже.  

Инструкция по проверке задания по решению задач.  

Решение каждой задачи оценивается в баллах (см. таблицу), причем за 

определенные погрешности количество баллов снижается. 

 

 



 

 

Качество решения Начисляемые 

баллы 

Правильное решение задачи:  

получен верный ответ в общем виде и правильный 

численный ответ с указанием его размерности, при 

наличии исходных уравнений в «общем» виде – в 

«буквенных» обозначениях; 

10 

отсутствует численный ответ, или арифметическая 

ошибка при его получении, или неверная запись 

размерности полученной величины; 

8 

задача решена по действиям, без получения общей 

формулы вычисляемой величины. 

5-7 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из 

них можно получить правильный ответ (ученик не успел 

решить задачу до конца или не справился с 

математическими трудностями) 

до 5 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, 

необходимые для решения задачи. 

до 3 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 0 

 

 

 

Оценка практических 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 

техники безопасности; 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 

недочета. 

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

выполненной её части позволяет получить правильный результат и вывод; 

или если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью или объем 

выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; или 



 

 

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 правила техники 

безопасности. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные 

для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или 

измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  



 

 

 

 

Входной контроль (тестирование) по физике 

1 вариант 

1. Какими электрическими зарядами обладают электрон и протон? 

А. Электрон – отрицательным, протон – положительным.  В. Электрон – 

положительным, протон – отрицательным.  С.Электрон и протон – 

положительным.  

2. Сколько электронов в нейтральном атоме водорода? 

А. 1.   В.2.  С.3.   

3. На рисунке показаны направления сил взаимодействия 

положительного электрического заряда q1  с электрическим 

зарядом q2. Каков знак заряда q2? 

   q1  q2 

А. Положительный.   В. Отрицательный.   С.Нейтральный.  

4. Упорядоченным движением каких частиц создается электрический 

ток в металлах? 

А. Положительных ионов.   В. Отрицательных ионов.   С. Электронов.   

5. Как называется единица измерения силы тока? 

А. Ватт    В.Ом.   С.Ампер.    

6.  Как называется единица измерения электрического 

сопротивления?                                   А. Ватт    В.Ом.   С.Ампер.    

7. Какой формулой выражается закон Ома для участка цепи?                                                            

А. A = IUt.  В. P = UI   С.
R

U
I  .    

8. По какой формуле вычисляется мощность электрического тока? 

А. A = IUt.  В.P = UI.   С.Q = I2Rt.    

9.Точка вращается по окружности радиусом 5 м  с линейной скоростью   

0.2 м/с. Чему равно центрстремительное ускорение, с которым движется 

точка?   А. 1 м/с2 В.  10 м/с2    С. 0.008м/с2     

 

10. Сила тока, проходящая через нить лампы, 0,3 А, напряжение на 

лампе  6 В. Каково электрическое сопротивление  нити лампы? 

А. 20 Ом.   В. 1,8 Ом.   С. 0,05 Ом.   . 

11.Каково напряжение на участке электрической цепи сопротивлением 

20 Ом при силе тока 200 мА? 

А. 4000 В.   В.4 В.    С. 10 В 

 



 

 

12. Какова мощность электрического тока в электрической плите при 

напряжении 200 В и силе тока 2А 

А. 100 Вт.   В.0.4 кВт.   С.0,01 Вт 

13. По данным вопроса 12 определите работу силы тока за 2 мин. 

А. 48 кДж.   В. 800 Дж.   С. 200 Дж.   . 

      14.Какое количество теплоты выделяется в проводнике 

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

А. 480 кДж.   В.48 кДж.   С. 24 кДж.     

 

 

1

5 

Магниты, изображенные на рисунке 

 

 
А 1 и 2 притягиваются, 2 и 3 притягиваются. В. 1 и 2 отталкиваются, 2 и 3 

отталкиваются         С. 1 и 2 отталкиваются, 2 и 3 притягиваются 

1

6 

Преломление света на границе раздела двух сред верно показано на 

рисунке А.а В.бС.в D.г 

 
1

7 

Проводники с током, изображенные на рисунке 

 
А притягиваются.. В.отталкиваются  С. не взаимодействуют  

1

8 

Как располагаются железные опилки в магнитном поле прямого 

тока? 

А беспорядочно. В. по прямым линиям вдоль проводника  С.по замкнутым 

кривым, охватывающим проводник.. 

1

9 

Луч света падает на плоское зеркало под углом 30° к его поверхности. 

Чему равен угол между падающим лучом и отраженным? 

А. 60° В. 120°  С. 90°  

2

0 

Линзы имеют следующие значения оптической силы: 1,5 дптр, 3 дптр. 

У какой из линз фокусное расстояние больше? 

А.  у первой  В. у второй  С. имеют одинаковое фокусное расстояние 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Входной контроль (тестирование) по физике 

2. ВАРИАНТ 

1.За 5 мин равномерного движения поезд проехал путь 3 км. С какой 

скоростью двигался поезд ? A. 60 км/ч B. 10 м/с   C.5 м/с 

2.После старта гоночный автомобиль достиг скорости 360 км/ч за 25 с. 

Определите расстояние, пройденное автомобилем за это время. A. 1.25 

км  B. 250 м  C.12.5 км 

3.Какова глубина ущелья, если упавший в него камень коснулся дна 

через 4 с?      A.80 м   B.  40 м   C.20 м 

4.Трамвайный вагон движется на повороте по закруглению радиусом 40 

м. Рассчитайте скорость трамвая, если центростремительное ускорение 

равно 0,4 м/с2 .     A. 2.5 м    B.  4 м    C. 2м 

5.Единица измерения ускорения ? A. м/с    B. кг/м 3     C.  м/с 2                                

6.Какой буквой обозначается  мощность? A. N   B. R    C. Q 

7.Как вычислить частоту электромагнитной волны ?                                       

A.   ν  = с λ  B.   ν  = с / λ    C. ν  =  λ /с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8.Формула для вычисления перемещения при равноускоренном 

движении A. s= V0 +at 2/2   B.s = V0t +at 2   C. s=(V 2 - V0
2)/2а 

9. По какой формуле вычисляется количество теплоты, выделяющееся 

на участке  электрической цепи? А. A = IUt.  В. Q = I2Rt.   С. P = UI.    

 

10.  Формула для определения ускорения тела           

A. а = (V -V 0 ) t    B. а = (V -V 0 ) /t C.  а = V /t      

11. Из предложенных уравнений укажите уравнение равноускоренного 

движения.      А.  x=2t; B.  x=2+2t; C.  x=2+2t2;  

12.Второй закон Ньютона  A. F =  - am   B. F12 =   F21    C. F =  am               

13. Сколько протонов входит в состав ядра атома 92 
238 U?      A. 238  B. 92  

C.   146                

14. Какой заряд имеют β - частица, γ -частица?  

А.  β - частица - положительный, γ -излучение - отрицательный;  

В.β - частица - отрицательный, γ -излучение не имеет заряда;  

С) β - частица и γ -излучение - отрицательный.  

15. β - излучение - это:  

А.β - излучение квантов энергии;  В.поток ядер гелия;   С.поток электронов. 

16.В результате какого радиоактивного распада натрий 11Na22 превращается в 

12Mg22?    А. α - распада;  В. β - распада. С. γ -распада 

17.По графику зависимости координаты 

колеблющегося тела от времени (см. рисунок 2) 

определите период колебаний. 
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Рисунок 2 



 

 

  А. 4 с; B.6 с;   C.8 с; 

 

18.Какие частицы или излучения имеют наибольшую проникающую 

способность?    А.α - частицы;    В.γ - излучение;    С.β - излучение.                                                                                                                                                                                                                                        

19.Когда электрические заряды движутся, то вокруг них обнаруживается… 

А. Электрическое поле.В. Магнитное поле  С. электрическое и магнитное 

поля. 

20.Каким способом можно усилить магнитное поле катушки? 

А. сделать катушку большего диаметра.   В. Внутрь катушки вставить 

железный сердечник.   С. Уменьшить силу тока в катушке. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Входной контроль (тестирование) по физике 

3.ВАРИАНТ 

1.Мяч упал с высоты 3 м  и после отскока был пойман на высоте 1 м. 

Найдите путь и модуль перемещения мяча. 

А. 1 м; 1м    В. 3 м; 1 м   С. 4 м; 2 м    

2.В течение 45 с поезд двигался равномерно со скоростью 72 км/ч.  Какой 

путь он прошел за это время?  А.900 м   В. 600м   С. 2.4 км                               

3. Когда электрические заряды находятся в покое, то вокруг них 

обнаруживается… А. Электрическое и магнитное поля. В.Магнитное поле.  

С. Электрическое поле.  

4.Как  располагаются железные опилки в магнитном поле полосового 

магнита? А. Беспорядочно. B.По прямым линиям вдоль проводника.   C.По 

замкнутым  линиям 

5.Определите, какое значение напряжения из перечисленных будет 

минимальным.       A.650 мВ   B. 1500 мкВ   C.12 В 

6.Определите силу тока, если через поперечное сечение проводника за 5 

минут проходит заряд 90 Кл.     A.18 А  B.450 А   C.0,3 А 

7. За 4 с маятник совершает 8 колебаний. Чему равен период колебаний? 

A.8с;   B.4с;  C.0.5с 

8. По условию задачи 7 определите частоту колебаний.  

A.8 Гц;  B.2 Гц;  C.4 Гц 

9.Третий закон Ньютона A. F =  - am   B. F12 =   F21    C. F =  a/m               

10.При равноускоренном движении скорость тела за 6 с изменилась от 

6 м/с до 18 м/с. Определите ускорение тела. А. 4 м/с2;B. 3 м/с2; C. 2 м/с2 



 

 

11.Единица измерения силы?       A. кг / м3   B. Дж    С. Н       

12.Тело движется по окружности. Укажите направление 

скорости и ускорения (рисунок 1). 

   А. Скорости – 2, ускорения – 4. B.Скорости – 3, ускорения 

– 1; C. Скорости – 1, ускорения – 4;   

  

 

13.Как будет двигаться тело массой 4 кг, если равнодействующая всех 

сил, действующих на него равна 8 Н? 

  А. Равномерно прямолинейно. B. Равноускоренно с ускорением  2 м/с2 

  C.. Равномерно со скоростью 2 м/с. 

 14.Земля притягивает к себе тело массой 1,5 кг с силой: 

   А. 1,5 Н;  B.15 Н;  C.0,15 Н;   

 15.Какая из приведенных формул выражает закон всемирного 

тяготения? 

   А. 
2R

M
GF  ;  B. amF  ;  C.

2

21

R

mm
GF  ;  

 16.Тело массой 2 кг движется со скоростью 5 м/с. Определите импульс 

тела. Как он направлен? 

А. 5 кг∙м/с, импульс не имеет направления. B.10 кг∙м/с, в сторону, 

противоположную направлению скорости тела. 

C.10 кг∙м/с, совпадает с направлением скорости тела. 

17. Почему радиоактивные препараты хранят в толстостенных 

свинцовых контейнерах?  

А.чтобы избежать опасного излучения;  В. чтобы увеличить период 

полураспада;   С.чтобы уменьшить явление радиоактивности.                                                                                                                                      

18.Чему равна длина звуковой волны, если ее частота 200 Гц? Скорость 

звука в воздухе  340 м/с. А. 1,7 м; В.0,6 м; С.0,7 м;   

19.Электрический ток создает вокруг себя: 

А. Электрическое поле;  B.Магнитное поле; C. Электрическое и магнитное 

поле                                                                                                                 

 20. Что означают числа, стоящие сверху и снизу символа химического 

элемента, например атома углерода С12

6 ? А. 12 – зарядовое число, 6 – 

массовое число; В. 6 – зарядовое число, 12 – массовое число; 

С. 12 – порядковый номер в таблице Менделеева, 6 – число электронов в 

ядре 

  

. 

Итоговый контроль (тестирование) по физике 

1 вариант 

1. Точка вращается по окружности радиусом  5 м  с линейной 

скоростью  0.2 м/с.  Чему  равно центростремительное ускорение, с 

которым движется точка?            А. 1 м/с2  В.  10 м/с2    С. 0.008м/с2     



 

 

2. Какова глубина ущелья, если упавший в него камень коснулся дна 

через 2 с?         A.80 м   B.  20 м                                                                                                                    

C. 40 м    

3. Чему равно ускорение тела, если за 4с  его скорость возросла до    

72 км/ч?                     A. 5 м/с2   B. 4 м/с2   C. 3 м/с2           

4. Из предложенных уравнений укажите уравнение 

равноускоренного движения.      А.  x=2+2t2;  B.  x=2+2t;  C. x=2t                     

5.При постоянной температуре  объём постоянной массы идеального 

газа возрос в 4 раза. Давление газа при этом   А. уменьшилось  в 2 раза  

В. уменьшилось  в 4 раза     С. Увеличилось в 4 раза. 

6. Сколько электронов в нейтральном атоме гелия?      А. 1.   В.2.  С.3 

7.Заряд  -2q слили с зарядом +5q. Образовался заряд:                                                                                                       

А. +7q    В. -7 q  С. +3q     

8.Упорядоченным  движением  каких  частиц создаётся электрический 

ток в электролитах? 

А. Положительных  ионов.   В. Отрицательных  ионов.                                       

С.Ионами обеих знаков.   

9.  Участок состоит из двух параллельно соединённых резисторов 

сопротивления которых  2 Ом и 3 Ом. Чему равно общее 

сопротивление  этого участка? 

А. 5 Ом.   В. 1.2 Ом.  С.0.83 Ом 

     10. Какова мощность электрического тока в электрической плите 

сопротивлением 500 Ом при напряжении 200 В? 

А. 100 Вт.   В.0.08 кВт.   С.0,4 к Вт 

11. По данным вопроса 10 определите количество теплоты, 

выделившейся за 2 мин в электрической плите. 

А. 148 кДж.   В. 1200 Дж.   С. 9600 Дж.    

1

2. 

Магниты, изображенные на рисунке, 

 

 
А. 1 и 2 притягиваются, 2 и 3 притягиваются. В. 1 и 2 отталкиваются, 2 и 3 

отталкиваются         С. 1 и 2 отталкиваются, 2 и 3 притягиваются 

1

3. 

Преломление света на границе раздела двух сред верно показано на 

рисунке А.а   В.б   С.в   D.г 

 



 

 

1

4. 

Проводники с током, изображенные на рисунке, 

 
А. притягиваются. В.отталкиваются   С. не взаимодействуют  

1

5. 

Как располагаются железные опилки в магнитном поле прямого 

тока? 

А беспорядочно. В. по прямым линиям вдоль проводника  С.по замкнутым 

кривым, охватывающим проводник 

16.Среди примеров электромагнитных волн максимальной длиной 

волны обладает    А. инфракрасное излучение Солнца  В.ультра -

фиолетовое излучение Солнца    С.излучение антенны радиоприёмника 

1

7. 

Луч света падает на плоское зеркало под углом 40° к его поверхности. 

Чему равен угол между падающим лучом и отраженным? 

А. 50° В. 130°  С. 80°  

1

8. 

Линзы имеют следующие значения оптической силы: 5 дптр, 3 дптр.  

У какой из линз фокусное расстояние больше? 

А.  у первой  В. у второй  С. имеют одинаковое фокусное расстояние 

19.Металлическую пластинку освещают сначала светом с частотой           

1  >  m,    а затем с частотой  2 <  m,  где  m – красная граница 

фотоэффекта. В каком случае (1 или 2) будет наблюдаться фотоэффект?   

А. в случае 1;      В. в случае 2;       С.в обоих случаях.  

20.Укажите продукт ядерной реакции    4Ве9  + 2Не4 

 
6
 С12 +?    А. -1е 0  В.  0 n

1
      С.  2Не4. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль (тестирование) по физике 

2. ВАРИАНТ 

1.Тело  равномерно движется по плоскости. Сила давления тела на 

плоскость равна 20 Н, сила трения 5 Н. Коэффициент трения 

скольжения  равен   A. 0.8   B. 0.25    C. 0.75  

2.После старта гоночный автомобиль достиг скорости 360 км/ч за 25 с. 

Определите расстояние, пройденное автомобилем за это время.  

A. 1.25 км   B. 250 м   C. 12.5 км 

3. Трамвайный вагон движется на повороте по закруглению радиусом   

40 м. Рассчитайте скорость трамвая, если центростремительное 

ускорение равно 0,4 м/с2 .     A. 2.5 м /с   B.  4 м/с    C. 2м/с 

4. Для нагревания воды в количестве 2.5 кг, на 20  0 С потребуется    

А.210 кДж   В. 110000Дж  С.60 кДж 



 

 

5. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных 

зарядов, если расстояние между ними увеличить в 3 раза?                                

А. уменьшилось  в 9 раза  В. уменьшилось  в  3 раза  С. Увеличилось в 9 раз. 

6. Каким электрическим зарядом обладает атом? 

А. Отрицательным. В. Положительным.  С.Нулевым. 

7. За направление тока принято направление … 

А.Движения электронов    В.Движения ионов 

 С.Движения положительно заряженных частиц                                                               

 8. Чему равна длина звуковой волны, если ее частота 200 Гц? Скорость 

звука в воздухе  340 м/с. А. 1,7 м; В.0,6 м; С.0,7 м;  

9. Определите  количество теплоты, выделившейся на участке  

электрической цепи за 3 мин, если он имеет сопротивление 20 Ом, если 

сила тока 2 А. А. 14,4 кДж.  В.7.2 кДж.   С.120 Дж.    

10.Сила тока в замкнутой цепи, состоящей из источника тока с ЭДС 10 В 

и внутренним сопротивлением 1 Ом и резистора с сопротивлением 4 Ом 

А.  10А   В. 2.5А  С.2А 

11. Каким способом можно усилить магнитное поле катушки? 

А. сделать катушку большего диаметра.   В. Внутрь катушки вставить 

железный сердечник.   С. Уменьшить силу тока в катушке. 

12. Луч света падает на плоское зеркало под углом 50° к его поверхности.  

Чему равен угол между падающим лучом и отраженным? 

А. 50° В. 130°  С. 80° 

 

13. Сколько нейтронов входит в состав ядра атома  92 
238 U?                       

A. 238   B. 92  C.146                                                                                                                           

14. Какой заряд имеют β - частица, γ -частица?  

А.  β - частица - положительный, γ -излучение - отрицательный;  

В.β - частица - отрицательный, γ -излучение не имеет заряда;  

С) β - частица и γ -излучение - отрицательный.  

15. β - излучение - это:  

А.β - излучение квантов энергии;  В.поток ядер гелия;   С.поток электронов. 

16.В результате какого радиоактивного распада натрий 11Na22 превращается в          

12Mg22?    А. α - распада;  В. β - распада. С. γ -распада 

17.Используя график зависимости координаты колеблющегося тела от 

времени (см. рисунок 2) определите частоту колебаний (в мГц). 

  А. 125; B.6 ;   C.8 ; 

18.Какие частицы или излучения имеют наибольшую проникающую 

способность?    А.α - частицы;    В.γ - излучение;    С.β - излучение.                                                                                                                                                                                                                                        

19.Когда электрические заряды движутся, то вокруг них обнаруживается… 

А. Электрическое поле. В. Магнитное поле   

С. электрическое и магнитное поля. 
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Рисунок 2 



 

 

20. В результате  какого радиоактивного распада нептуний 93Nр237 

превращается в палладий   91 Ра233?     

А. α - распада;  В. β - распада. С. γ -распада 

 

                                       

 

 

 

 

Итоговый контроль (тестирование) по физике 

3.ВАРИАНТ 

1.Мяч упал с высоты 3 м  и после отскока был пойман на высоте 1 м. 

Найдите путь и модуль перемещения мяча.                                                        

А. 1 м; 1м    В. 3 м; 1 м   С. 4 м; 2 м    

2. Как будет двигаться тело массой  4 кг, если равнодействующая всех 

сил, действующих на него равна 8 Н?  А. Равномерно прямолинейно.        

B. Равноускоренно с ускорением  2 м/с2   C.Равномерно со скоростью 2 м/с. 

 3. При равноускоренном движении скорость тела за 6 с изменилась от 

6 м/с до 18 м/с. Определите ускорение тела. А. 4 м/с2;B. 3 м/с2; C. 2 м/с2 

4. Тело движется по окружности. Укажите направление скорости и 

ускорения (рисунок 1). 

   А. Скорости – 2, ускорения – 4. B.Скорости – 3, ускорения – 1; C. 

Скорости – 1, ускорения – 4;   

 

 

5.  Определите, какое значение напряжения 

из перечисленных будет минимальным.       A.650 мВ   B. 

1500 мкВ   C.12 В 

6. Определите силу тока, если через поперечное сечение проводника за 5 

минут проходит заряд  90 Кл.     A.18 А  B.450 А   C.0,3 А 

7. Какое количество энергии выделяется в проводнике сопротивлением 

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

А. 48000 Дж   В. 400 Дж  С.8 кДж 

8. Когда электрические заряды находятся в покое, то вокруг них 

обнаруживается… А. Электрическое и магнитное поля. В.Магнитное поле.  

С. Электрическое поле. 

9. Электрический ток создает вокруг себя: 

А. Электрическое поле;  B.Магнитное поле; C. Электрическое и магнитное 

поле                                                                                                                  

 

 

10. За 4 с маятник совершает 8 колебаний. Чему равен период 

колебаний?      A.8с;   B.4с;  C.0.5с 



 

 

11 . По условию задачи 10  определите частоту колебаний.  

A.8 Гц;  B.2 Гц;  C.4 Гц  

12. Чему равна длина звуковой волны, если ее частота 200 Гц? Скорость 

звука в воздухе  340 м/с.                А. 1,7 м; В.0,6 м; С.0,7 м;  

13. . Как  располагаются железные опилки в магнитном поле полосового 

магнита? А. Беспорядочно. B.По прямым линиям вдоль проводника.   C.По 

замкнутым  линиям 

14.Энергия фотона с длиной волны    пропорциональна А.      В. 1/      

С.  2   

15. Явление, доказывающее, что свет - электромагнитная поперечная 

волна:   А. преломление  В. поляризация  С.интерференция 

16.На сетчатке глаза изображение предметов получается :  

А.увеличенным прямым  В. уменьшенным прямым  С.уменьшенным 

перевёрнутым 

17. Почему радиоактивные препараты хранят в толстостенных 

свинцовых контейнерах?  

А. чтобы увеличить период полураспада;  В. чтобы избежать опасного 

излучения С.чтобы уменьшить явление радиоактивности.                                                                                                                                      

18. Какое уравнение не противоречит    закону сохранения заряда в 

ядерных реакциях?  

  А.     7N
12         5B

12 +1e
0     В. 6C

11         7N
12 + -1e

0  С. 4Be9 + 1H
1  

5B
10  + 0n

1 

19. Сколько нейтронов входит в состав ядра атома  меди   29Cu63?                       

A. 34  B. 29  C. 63                                                                                                                              

 20. Что означают числа, стоящие сверху и снизу символа химического 

элемента, например атома углерода С12

6 ? А. 12 – зарядовое число, 6 – 

массовое число; В. 6 – зарядовое число, 12 – массовое число; 

С. 12 – порядковый номер в таблице Менделеева, 6 – число электронов в 

ядре 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет №1 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический)  

1. Дайте  определение механическому движению. Охарактеризуйте виды 

движений:   равномерное,  равноускоренное, равнозамедленное, 

криволинейное( движение  по окружности). Раскройте физический смысл 

величин: скорость, перемещение, ускорение. 

2.  Расскажите о делении тяжелых атомных ядер. Приведите примеры  

ядерных реакций. Что такое термоядерный синтез?  



 

 

Блок Б. (Практический ) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор,  решите задачу. 

 

3. Задача для определения работы выхода электронов с поверхности металла. 

Длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта для натрия 

530 нм. Определить работу выхода электронов из натрия. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет №2 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Раскройте понятие относительность механического движения. Напишите 

преобразования Галилея (прямые и обратные). Классический закон сложения 

скоростей. 

2. Охарактеризуйте состав ядра атома. Что называют изотопами? Приведите 

пример.  Как определяется энергия связи. 

Блок Б. (Практический ) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор,  решите задачу . 

3.Задача на применение графиков изопроцессов.  

На графике (см. рис.) показана зависимость давления 

некоторого газа от температуры. Как изменялся 

объем газа при переходе его из состояния 1 в 

состояние 2? Его масса не менялась.  

 

            ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 3 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1. Расскажите о методах  определения  скорости света в вакууме. Что входит 

в основу  специальной теории относительности. Напишите преобразования 

Лоренца (прямые и обратные). Постулаты Эйнштейна. 

2.Раскройте понятие о естественной радиоактивности. Расскажите о 

биологическом действии  ионизирующих излучений. 



 

 

Блок Б. (Практический ) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор,  решите задачу . 

3. Задача на применение закона Кулона. 

Найти силу взаимодействия двух точечных электрических зарядов 1нКл и 4 

нКл в керосине, если расстояние между ними 2 см. 

 

            ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 4 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Раскройте основные понятия динамики (масса, сила, сила тяжести, вес тела, 

невесомость).Приведите формулы, определения, единицы измерения. 

2. Охарактеризуйте модель атома Резерфорда- Бора. Как происходит 

излучение и поглощение энергии атомом. 

Блок Б. (Практический ) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор,  решите задачу . 

 

3. Задача на расчет КПД теплового двигателя. 

Горячий пар поступает в турбину при температуре 500° С, а выходит из 

нее при температуре 40° С. Считая паровую машину идеальной, оцените 

максимальный её КПД. 

            ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет №5 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Сформулируйте законы Ньютона (I, II, III закон), приведите примеры. 

2. Что называют внешним фотоэффектом? Запишите уравнение для внешнего 

фотоэффекта. 

Блок Б. (Практический ) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор,  решите задачу . 

 



 

 

3.Задача на определение напряженности электрического поля. 

Какова напряженность электрического поля на расстоянии 1 м от 

точечного заряда 

 0,1 нКл? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет №6 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Раскройте понятие масса тела. Напишите зависимость массы тела от его 

скорости в релятивистской  механике. Сформулируйте закон всемирного 

тяготения. 

2. Дайте определение дифракции, поляризации.  Где можно наблюдать 

дифракцию света? Что такое дифракционная решетка. Запишите формулу 

дифракционной решетки. 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор,  решите задачу . 

 

3.Задача на определение работы по перемещению заряда в электрическом 

поле.  

Какую работу совершает поле при перемещении заряда 20 нКл из точки с 

потенциалом 700 В   в  точку с потенциалом 200 В ? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 7 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1. Чем отличается импульс тела в классической и релятивистской механике? 

Сформулируйте закон сохранения импульса. 

2. раскройте понятие интерференция волн, интерференция света. Приведите 

примеры интерференции. 



 

 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор,  решите задачу . 

3. Задача на применение закона сохранения энергии.  

Найдите потенциальную и кинетическую энергию тела массой 25 кг, 

свободно падающего с высоты 15 м, на расстоянии 1 м от Земли. 

Сопротивление воздуха не учитывать. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 8 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Раскройте понятие  механическая работа , мощность, механическая 

энергия, её виды  ( потенциальная и кинетическая). Сформулируйте закон 

сохранения энергии. Приведите примеры. 

2.Раскройте понятие дисперсия света. Расскажите,  как получаются  спектры 

испускания и поглощения. Что такое спектральный анализ, его применение. 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор,  решите задачу . 

3. Задача на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта.  

 

Излучение с длиной волны 4,0·10-7 м падает на вещество, для которого 

красная граница фотоэффекта равна 5,3·1014 Гц. Чему равна кинетическая 

энергия фотоэлектронов? 

                                    

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 9 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1. Охарактеризуйте основные  положения молекулярно-кинетической теории. 

Какие опыты и явления подтверждают эти положения. перечислите основные 

термодинамические  параметры (обозначение ,единицы измерения). 



 

 

2. Сформулируйте законы  отражения и преломления света. Раскройте 

понятие показатель преломления. В каком случае возникает полное 

отражение? 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор,  решите задачу  

3. Задача на определение электроемкости при последовательном и 

параллельном соединении. 

Имеются два конденсатора электроёмкостью 2 мкФ и 4 мкФ. Какова 

электроёмкость последовательно и параллельно соединенных 

конденсаторов? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 10 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Раскройте понятие "идеальный газ". Запишите основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории  и  зависимость давления газа от 

температуры при постоянном объёме. 

2. Расскажите об электромагнитной  природе света.  

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор,  решите задачу  

3.Задача на определение электроёмкости конденсатора. 

Определить заряд на обкладках конденсатора электроёмкостью 4 мкФ, 

заряженного до напряжения 10 В. 

 

                   ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 11 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 



 

 

1.Раскройте понятие абсолютный нуль. Что называют  абсолютной 

температурой?  Какие  шкалы температур вы знаете? Запишите соотношение 

между шкалой Цельсия и шкалой Кельвина. 

2. Расскажите о  физических основах  радиосвязи. Нарисуйте схему 

простейшего радиопередающего и радиоприемного устройства. Расскажите о 

применении радиосвязи. 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор,  решите задачу  

3.Задача на определения сопротивления проводника. 

Удлинитель длиной 30 м сделан из медного провода диаметром 1,3 мм. 

Каково падение напряжения на  нем, если по нему течет ток 10А. 

                   ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 12 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Сформулируйте объединенный газовый закон. Запишите формулу 

приведения объема газа  к нормальным условиям. 

2. Расскажите об электромагнитном поле, и  его распространение по 

Максвеллу. 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор,  решите задачу  

3.Задача на применение закона Ома для участка и для  полной цепи. 

 Ток в цепи батареи, ЭДС которой 30 В, равен 3 А. Напряжение на зажимах 

батареи  

18 В. Найти сопротивление внешней части цепи и внутреннее 

сопротивление батареи. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 13 

Дисциплина физика 



 

 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Охарактеризуйте изопроцессы в газах (изотермический,  изобарный,  

изохорный). Сформулируйте законы и нарисуйте графики. 

2.Что представляет собой колебательный контур? Как происходит 

превращение энергии в колебательном контуре. Запишите формулу Томсона. 

Расскажите о применении колебательного контура. 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор,  решите задачу  

3.Задача на применение закона Ома для участка цепи и для полной цепи. 

При размыкании источника тока на сопротивление 5 Ом по цепи течет ток 

5А, а при замыкании на сопротивление 2 Ом идет ток 8А. Найти внутреннее 

сопротивление и ЭДС источника. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 14 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1. Раскройте понятие внутренняя энергия тела. Какие  способы её изменения 

вы знаете? Сформулируйте  закон сохранения и превращения энергии при 

механических и тепловых процессах. 

2. Расскажите об устройстве трансформатора, принципе его действия  и 

применении. Запишите формулу, определяющую коэффициент 

трансформации. 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор,  решите задачу  

3. Задача на определение силы Ампера. 

Часть проводника длиной 1 см находится в однородном магнитном поле с 

индукцией  

5 Тл. Какая сила действует на проводник, если по нему течет ток 1 А? 

Проводник расположен перпендикулярно силовым линиям. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 



 

 

Билет № 15 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Раскройте понятие количество теплоты. Запишите формулу удельной 

теплоёмкости вещества и сформулируйте первый  закон термодинамики. 

2.Расскажите о получении и применении переменного  тока. Запишите  

уравнения переменного тока и формулы  действующих значений силы тока, 

напряжения и ЭДС.  

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор,  решите задачу  

3.  Задача на определение силы Ампера. 

На прямой проводник длиной 0,5 м, расположенный перпендикулярно 

магнитному полю с индукцией 2·10-2 Тл, действует сила 0,15 Н. Найти силу 

тока, протекающего в проводнике. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 16 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Расскажите о применении первого закона термодинамики для изопроцессов 

в газах. Раскройте понятие адиабатный процесс. 

2. Охарактеризуйте колебательное движение. Назовите основные параметры. 

Раскройте понятие механический резонанс. 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор,  решите задачу  

3.Задача на определение заряда конденсатора. 

Конденсатор, состоящий из двух пластин, имеет электроёмкость 5 пФ. 

Какой заряд находится на каждой из его обкладок, если разность 

потенциалов между ними 1000 В? 



 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 17 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1. Расскажите о принципе действия тепловых машин. Запишите формулу  

нахождения КПД тепловых машин. Сформулируйте II начало 

термодинамики. Охарактеризуйте адиабатный процесс. 

2.Раскройте понятие  самоиндукция. Запишите  формулу определения 

энергии магнитного поля  и определения индуктивности катушки с током. 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор,  решите задачу  

3.Задача на определение периода и частоты колебания. 

Материальная точка за 1 мин совершила 300 колебаний. Определить 

частоту и период колебаний. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 18 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Охарактеризуйте процессы парообразования: испарение и кипение 

жидкости, дайте сравнительную  характеристику. Запишите зависимость 

температуры кипения от давления. Формула удельной теплоты 

парообразования.  

2.Расскажите о явлении электромагнитной индукции и  об опытах  Фарадея. 

Сформулируйте закон Ленца и  правило правой руки. 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор  

3.Задача на определение силы Лоренца. 

Электрон движется в вакууме со скоростью 3·106 м/ с  в однородном 

магнитном поле с магнитной индукцией 0,1 Тл перпендикулярно линиям 



 

 

магнитной индукции. Определить силу ,действующую на заряженную 

частицу в магнитном поле. 

  

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 19 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Дайте определение  насыщенным и ненасыщенным парам , 

охарактеризуйте их  свойства. Что представляет собой  атмосфера? Запишите 

формулу вычисления абсолютной и относительной влажности воздуха.  

Какие приборы  измеряют  влажность воздуха? 

2. Дайте определение магнетикам. Перечислите свойства парамагнитных, 

диамагнитных, ферромагнитных  веществ.   

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор  

3.Задача на определение энергии магнитного поля катушки. 

Определить энергию магнитного поля катушки, если индуктивность её 0,2 

Гн, а сила тока в ней 12 А. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 20 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Охарактеризуйте  жидкое состояние вещества. Раскройте понятия: 

поверхностный слой ,поверхностное натяжение жидкости, смачивание, 

краевой угол. Приведите примеры капиллярных явлений . 

2.Расскажите о взаимодействии  параллельных  токов. Запишите формулы 

определения силы Ампера, силы Лоренца (сформулируйте правило левой 

руки, для определения направления силы Ампера и силы Лоренца). 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор  



 

 

3.Задача на определение частоты, периода и амплитуды колебания. 

Тело совершает гармонические колебания по закону: х= 60 sin 2πt. 

Определить период, частоту и амплитуду колебаний. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 21 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Охарактеризуйте твёрдое состояние вещества, типы кристаллических 

решеток. Раскройте понятие -анизотропия   кристаллов. 

2.Раскройте понятие  магнитное поле. Запишите формулы определения 

напряжённости  и индукции магнитного поля прямого тока, кругового тока, 

катушки с током. 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор  

3.Задача на определение ЭДС индукции магнитного поля. 

Найти ЭДС индукции в проводнике длиной 0,25 м, перемещаемого в 

однородном магнитном поле с индукцией 8 мТл со скоростью 5 м/с под углом 

30°  к вектору магнитной индукции. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 22 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Охарактеризуйте процессы плавления и кристаллизации. Как зависит 

плавление от давления. Запишите формулу удельной теплоты плавления. 

2.Раскройте понятия: полупроводники, собственная и примесная 

проводимость полупроводников. Как образуется P-n переход.  Приведите 

примеры применения  полупроводниковых диодов и триодов. 



 

 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор  

3. Задача на определение частоты, периода механического колебания. 

Тело массой 0,2 кг подвешено на пружине, жесткость которой  к=2·10-3 

Н/м. Определить период колебаний тела на пружине и частоту. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 23 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Дайте определение деформации. Охарактеризуйте виды деформаций 

(растяжение, сжатие, изгиб, кручение, пластическая деформация). Приведите 

примеры. 

2. Расскажите об устройстве электронно-лучевой трубки, двухэлектродной 

лампы, о  свойствах и применении диода .   

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор  

3.Задача на определение периода колебания математического маятника. 

Ускорение свободного падения на поверхности Луны 1,6 м/с2. Какой длины 

должен быть маятник, чтобы его период колебания на  Луне был равен 1 с? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 24 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Расскажите о линейном и объёмном расширении твердых тел, расширении 

жидкостей, её особенности. Запишите формулы объемного и линейного 

расширения . Приведите примеры теплового расширение тел. 

2.Расскажите об ионизации газа. Раскройте понятие ионная и электронная 

проводимости. Охарактеризуйте типы самостоятельных и 

несамостоятельных разрядов.  



 

 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор. 

 3.Задача на составление уравнения гармонического колебания. 

Составить уравнение гармонического колебания частицы, если амплитуда 

равна 2 см, период колебания 0,4 с, начальная фаза φ0=0. 

 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 25 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Расскажите об электризации тел. Как взаимодействуют электрические 

заряды. Запишите закон Кулона. 

2. Дайте определение электролизу, электролитической  диссоциации. 

Сформулируйте  законы Фарадея. Расскажите о применении электролиза в 

технике. 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор. 

3.Задача на применение формулы Томсона. 

Определить период и частоту собственных колебаний колебательного 

контура, если индуктивность L=0,05 Гн, а электроёмкость С=2 мкФ. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 26 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Раскройте понятие электрическое поле. Изобразите графически 

напряженность электрического поля вокруг положительного и 

отрицательного заряда. Запишите формулу определения напряженности 

электрического поля. 



 

 

2.Охарактеризуйте работу и мощность  электрического тока. Запишите закон  

Джоуля – Ленца. 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор. 

3.Задача на применение формулы Томсона. 

Как уменьшится частота собственных колебаний колебательного контура, 

если увеличить в 3 раза, а индуктивность уменьшить в 3 раза? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 27 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Раскройте понятия : работа сил электрического поля, потенциал, разность 

потенциалов. Единицы измерения потенциала и напряжения. 

2. Сформулируйте законы параллельного соединения потребителей тока. 

Нарисуйте схему параллельного соединения четырех 

проводников.Расскажите о применении параллельного соединения, 

приведите примеры. 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор. 

3.Задача на определение характеристик переменного тока. 

Напряжение в цепи переменного тока меняется по закону U=308 cos314t. 

Найти: амплитудное и действующее значение напряжения, период и 

частоту переменного напряжения. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 28 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 



 

 

1.Расскажите об устройстве, свойствах и применении конденсатора. 

Обозначение электроёмкости, единицы измерения. Запишите формулу 

вычисления энергии электрического поля. 

2. Сформулируйте законы последовательного соединение потребителей тока. 

Нарисуйте схему последовательного соединения четырех ламп накаливания. 

Расскажите о применении последовательного соединения, приведите 

примеры. 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор. 

3.Задача на определение характеристик переменного тока. 

ЭДС в цепи переменного тока меняется  по закону е= 120 sin628 t. 

Определить амплитудное и действующее значение ЭДС и период её 

изменения. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет № 29 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Раскройте понятие электропроводность. Нарисуйте  замкнутую 

электрическую  цепь, используя условные обозначения в электрической 

цепи. 

2.Сформулируйте закон Ома для участка цепи и для полной цепи. 

Расшифруйте аббревиатуру ЭДС источника тока. 

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор. 

3. Задача на определение показателя преломления. 

 Определить показатель преломления скипидара и скорость 

распространения света в скипидаре, если при угле падения 45° угол 

преломления 30°. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 



 

 

Билет № 30 

Дисциплина физика 

Инструкция для обучающихся : внимательно прочитайте задание. 

Блок А. (Теоретический) 

1.Дайте определение  сопротивлению. Запишите формулу зависимости 

сопротивления от размеров и материала проводника. Раскройте понятие 

сверхпроводимость. 

2. Расскажите о строении Солнечной системы .  

Блок Б. (Практический) Используя  справочник, справочные таблицы 

физических величин, калькулятор. 

3.Задача на применение  закона преломления. 

Луч света переходит из глицерина в воду. Определить угол преломления луча, 

если угол падения равен 30°. 

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Касьянов В.А. «Физика» 10 класс . Базовый уровень. М.: Дрофа, 2016. 

2. Касьянов В.А. «Физика» 11 класс . Базовый уровень. М.: Дрофа, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и  специальностей технического 

профиля: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. М., 2017  

2. Дмитриева В.Ф Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Сборник задач: учеб. пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. - М., 2017 

3. Дмитриева В.Ф Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Контрольные материалы: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. - М., 2016 

4. Дмитриева В.Ф Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. -М.,2017 



 

 

5. Лабораторный практикум: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. -М., 2017 

 

6. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно — научного профилей:  

7. Сборник задач: учеб. Пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. М., 2017 

8. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно — научного профилей: Решения задач: учеб. 

Пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО.  М., 2016 

9. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно - научного  профилей: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности  СПО/под ред. Т.И. Трофимовой. М., 2017 

 

Периодические издания: 

1. Журнал «Физика в школе»  

2. Естественнонаучный журнал для молодежи «Путь» 

3. Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». 

4. Учебно-методическая газета «Физика»). Нобелевские лауреаты по физике 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам 

2. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

3. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

4. http://www.fio.ru – Федерация Интернет образования 

5. http://edu.1september.ru/?info=2 – дистанционные курсы 

6. http://www.eidos.ru – центр дистанционного образования 
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