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1. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

Область применения 

 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для оценки результатов 

освоения образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОУД. 08  Физика.  

Комплект контрольно-оценочных средств включает контрольно – оценочные  материалы 

для проведения промежуточной аттестации в форме устного экзамена. 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан   на основе и в соответствии:  

- с   приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 регистрационный номер N 24480),   

 - с учебным планом образовательной программы среднего профессионального образования по 

подготовке рабочих, служащих  ГБПОУ  ПУ №39  по профессии 23.01.03. Автомеханик, 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

 
  

Результаты освоения 

(знания, умения) 

Основные показатели оценки 

результатов обучения 

Тип задания 

  смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза закон, теория, 

вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величии: 
скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая  

энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов 

классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и 

электрического заряда, 

термодинамики; 

   вклад российских и 

зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие 

физики; 

 описывать и объяснять 

физические явления и свойства 

тел:   свойства газов, жидкостей и 

твердых тел;  

 отличать гипотезы от 

научных теорий; делать  выводы 

на основе экспериментальных дан-

ных; приводить  примеры,   

показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент 

Базовый уровень:  

- объяснение физических 

явлений на качественном уровне,  

- узнавание явления и его 

физической модели,  

- приведение примеров 

использования физических 

законов в технике,  

- определение значений 

физических величин по 

графикам,  

- решение задач с применением 

одной формулы или закона,  

- проведение прямых измерений 

физических величин,  

- умение извлекать прямую 

информацию из текстов 

физического и технического 

содержания. 

 

Повышенный уровень:  

- ориентирование в иерархии 

физических законов,  

- выдвижение гипотез,  

- планирование эксперимента 

для  проверки гипотезы,  

- определение погрешности 

прямых измерений,  

- экспериментальное 

исследование физических 

зависимостей, 

-  представление результатов 

измерений в виде таблиц и 

На знание основных 

физических понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, 

теория, вещество, 

взаимодействие, 

электромагнитное 

поле, волна, фотон, 

атом, атомное ядро, 

ионизирующие 

излучения, планета, 

звезда, галактика, 

Вселенная. 

 

По разделению 

информации на 

взаимозависимые 

части, выявлению 

взаимосвязей между 

ними, осознанию и 

объяснению 

принципов 

организации целого. 

 

По оценке значения 

объекта/явления для 

конкретной цели, 

определению и 

высказыванию 

суждения о 

целостности 

метода/теории на 

основе проникновения 
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являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность 

теоретических выводов; 

физическая теория дает 

возможность объяснять известные 

явления природы и научные 

факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 приводить   примеры   

практического   использования 

физических знаний: законов 

механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; 

различных видов 

электромагнитных излучений для 

развития радио- и 

телекоммуникаций;  

 воспринимать  и  на  

основе  полученных знаний 

самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения 

безопасности  жизнедеятельности 

в процессе использования 

транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм 

человека и другие организмы 

загрязнения          окружающей 

среды; рационального 

природопользования и защиты 

окружающей среды. 
 

графиков, 

-  решение задач с 

использованием нескольких 

формул по известному 

алгоритму,  

- критическое оценивание 

информации из различных 

источников. 

 

Высокий уровень:  

- определение погрешности 

косвенных измерений, 

- учет погрешности измерений 

при построении и интерпретации 

графиков,  

- решение задач с 

использованием формул и 

законов из нескольких разделов 

в изменённой или новой 

ситуации,  

- формулирование собственных 

заключений на основе 

информации из текстов 

физического и технического 

содержания. 

в суть явлений и их 

сравнения 

 

Разноуровневые задачи  

на знание физических 

законов:  

классической и 

релятивистской 

механики, законов 

сохранения, основ 

молекулярно-

кинетической теории, 

термодинамики, 

электрического поля, 

постоянного тока, 

электромагнетизма, 

электромагнитных 

колебаний и волн, 

оптики, атомной 

физики, физики 

атомного ядра. 

 

Физические задачи, 

классифицирующиеся 

по форме заданий, 

характеру требований, 

содержанию, способу 

предъявления и 

решения, целевому 

назначению. 
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2.1. Комплект контрольно - оценочных средств 

 

2.1.1. Перечень теоретических вопросов к экзамену 

 

1. Физика – наука о природе. Механическое движение и его виды. Основная задача 

механики. Материальная точка. Относительность движения.  

2. Система отсчета. Уравнение движения. Траектория движения. Путь и перемещение.  

3. Прямолинейное равномерное движение. Скорость движения. Уравнение и графики 

прямолинейного движения. Сложение скоростей 

4. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение, скорость и перемещение при 

равнопеременном прямолинейном движении.  

5. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном прямолинейном движениях.  

6. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Скорость и перемещение при 

свободном падении тел. 

7. Криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. Период и частота 

обращения. Мгновенная скорость. Угловая и линейная скорости. Центростремительное 

ускорение. 

8. Первый закон Ньютона. Инерция. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности в классической механике. 

9. Инертность. Масса. Сила. Второй и третий законы Ньютона. Границы применения 

законов Ньютона. 

10. Гравитационные взаимодействия. Закон всемирного тяготения. Гравитационная 

постоянная. 

11. Сила тяжести. Вес тела и невесомость. Перегрузки. Движение искусственных 

спутников Земли. Первая космическая скорость.  

12. Деформация тел. Виды деформаций. Сила упругости. Закон Гука. Механические 

свойства твердых тел.   

13. Силы трения покоя и скольжения. Коэффициент трения скольжения. 

14. Равновесие тел. Момент силы. Условие равновесия тела (рычага), имеющего ось 

вращения. Правило моментов. 

 15. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. 

Значение работ К. Циолковского, Ю. Кондратюка и С. Королева в развитии космонавтики. 

 16. Механическая работа и мощность. КПД механизмов и машин. Механическая энергия. 

Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. 

17. Механические колебания. Свободные колебания. Гармонические колебания. 

Амплитуда, период и частота колебаний. Уравнение и график и гармонических колебаний. Фаза 

колебаний. Затухающие колебания. 

18. Математический маятник. Колебания груза на пружине. Формулы периода 

гармонических колебаний математического и пружинного маятников. Преобразование энергии 

при колебаниях математического и пружинного маятников.  Вынужденные колебания. 

Механический резонанс. Автоколебания. 

19. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Энергия волны. Скорость распространения волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и частотой (периодом). 

 20. Звуковые волны, их характеристики и использование. Инфра- и ультразвуки, их 

применение. 

21. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества,  их 

опытное подтверждение. Силы взаимодействия молекул. Объяснение агрегатных состояний 

вещества на основе молекулярно-кинетической теории. Масса и размеры молекул. Количество 

вещества.  
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22. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории идеального газа. Температура, ее физический смысл. Температурные шкалы Цельсия и 

Кельвина. Скорость молекул идеального газа. 

23. Макроскопические параметры идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Изопроцессы и их газовые законы. 

24. Парообразование и конденсация. Насыщенный пар. Точка росы. Кипение. Влажность 

воздуха. Методы измерения влажности воздуха. 

25. Поверхностное натяжение жидкости. Сила и коэффициент поверхностного 

натяжения жидкости. Смачивание. Капиллярные явления. 

26 Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия кристаллов. Жидкие кристаллы, 

полимеры. 

27. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Работа газа. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Первый закон термодинамики.  

28. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам.  Адиабатный процесс. 

Необратимость тепловых процессов. 

29. Тепловые машины. Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового 

двигателя и его максимальное значение. Холодильная машина.  

30.  Электризация тел. Заряженные тела. Делимость заряда тела, его дискретность. 

Элементарный заряд. Закон сохранения электрического заряда.  

31. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Напряженность электрического 

поля точечного заряда и шара. Линии напряженности электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. 

32. Проводники в электростатическом поле. Электростатическая защита. Действие 

электрического поля на живые организмы.   

33. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая 

проницаемость среды. Действие электрического поля на живые организмы.   

34. Работа однородного электростатического поля при перемещении заряда. Потенциальность 

электростатических полей. Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле.  

35. Потенциал, разность потенциалов, напряжение. Потенциал электрического поля точечного 

заряда. Эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции для потенциалов электрических 

полей. 

36. Электроемкость. Конденсатор. Емкость плоского конденсатора. Энергия электрического 

поля. Соединения конденсаторов. Виды конденсаторов и их использование в технике.  

 37. Электрический ток. Направление тока. Условия, необходимые для существования 

электрического тока в цепи. Постоянный ток. Сила и плотность тока. Измерение силы тока.  

38. Электрическое сопротивление проводника. Зависимость сопротивления от 

материала проводника, его геометрических размеров и от температуры. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

39. Закон Ома для для участка цепи.  Измерение напряжения на участке цепи. Вольт-

амперная характеристика проводника.  

40. Работа и мощность постоянного тока. Тепловое действие тока. Закон Джоуля - Ленца. 

41. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Режим короткого замыкания в 

цепи. Методы предохранения электрической цепи от последствий короткого замыкания.  

42. Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления металлических 

проводников от температуры. Сверхпроводимость.  

43. Взаимодействие магнитной стрелки с электрическим током в проводнике. Магнитное 

взаимодействие проводников с током. Магнитное поле. Магнитная индукция. Линии индукции 

магнитного поля. Направление вектора магнитной индукции.  

 44. Линии индукции магнитного поля прямого тока, полосового магнита, кругового тока и 

соленоида. Правило правого буравчика. Вихревое магнитное поле. Модуль индукции магнитного 

поля прямого и кругового токов.  

 45. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущийся заряд. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Правило левой руки. Влияние магнитного поля на живые организмы. 
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 46. Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость. Диа-, пара- и 

ферромагнетики. Температура Кюри. Напряженность магнитного поля. Применение 

ферромагнетиков.   

47. Поток магнитной индукции. Работа при перемещении проводников в магнитном поле.  

Явление электромагнитной индукции. Опыты М. Фарадея. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца.  

48. Закон электромагнитной индукции. Индукционное (вихревое) электрическое поле. 

ЭДС индукции в проводниках, движущихся в магнитном поле. Правило правой руки.  

49. Самоиндукция. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля тока. 

Вихревые токи Фуко в массивных проводниках и их применение. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей как проявление единого электромагнитного поля. 

 50. Колебательный контур. Возникновение свободных гармонических электромагнитных 

колебаний в колебательном контуре. Формула Томсона. Преобразование энергии в 

колебательном контуре. Вынужденные колебания. Электрический резонанс.  

 51. Переменный электрический ток. Получение переменной ЭДС в прямоугольной рамке, 

равномерно вращающейся в постоянном магнитном поле. Мгновенное, амплитудное и 

действующее значения ЭДС, силы тока и напряжения. Индукционные генераторы. 

 52. Активное сопротивление, индуктивность и емкость в цепи переменного тока. Закон 

Ома для участка цепи переменного тока. Электрический резонанс.  

53. Преобразование переменного тока. Устройство и принцип действия трансформатора. 

Производство, передача и использование энергии электрического тока. 

54. Образование и распространение электромагнитных волн. Опыты Герца. Скорость 

распространения и длина электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. 

55. Принципы радиосвязи. Открытие радио А.С. Поповым. Электромагнитные волны в 

природе и технике.  Радиовещание и телевидение. Радиолокация. Сотовая связь. Спутниковое 

телевидение. 

 56. Развитие представлений о природе света. Волновые свойства света. Законы 

распространения, отражения и преломления света. Полное отражение света. Волоконная 

оптика.  

 57. Собирающие и рассеивающие линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображений в 

линзах. Глаз как оптическая система. Оптические приборы и их применение. 

 58. Разложение белого света призмой. Дисперсия света. Дисперсионный спектр белого 

света. Спектроскоп. Спектрограф. Цвета тел.  

 59. Свет как электромагнитная волна. Когерентность световых волн. Интерференция 

света. Интерференция света в природе и технике.   

 60. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция на щели, тонкой нити, 

малом отверстии. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр белого света.  

 61. Поляризация света. Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. Их 

применение в природе и технике. Шкала электромагнитных волн. 

 62. Квантовые свойства света. Гипотеза М.Планка. Энергия световых квантов. 

Постоянная Планка. Импульс и масса фотона. 

63. Фотоэлектрический эффект. Опыты А.Г. Столетова. Экспериментальные законы 

внешнего фотоэффекта. Уравнение фотоэффекта Эйнштейна. Применение фотоэффекта в 

технике. 

64. Давление света. Опыты П.Н. Лебедева. Химическое действие света. Корпускулярно-

волновой дуализм. 

65. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Н. Бора. Квантовые энергетические 

состояния атома. Излучение и поглощение энергии атомом. Непрерывный и линейчатый 

спектры. Спектральный анализ. Лазер.  

66. Атомное ядро. Нуклоны. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Дефект масс. 

Изотопы. 

67. Радиоактивность и ее виды. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Правила радиоактивного 

смещения Содди. Закон радиоактивного распада.   
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68. Дозиметрия. Поглощенная доза излучения.  Биологическое действие радиоактивных 

излучений. Защита от ионизирующего излучения. Методы регистрации ионизирующего 

излучения.  

69. Способы высвобождения ядерной энергии. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер урана. Ядерный реактор. Атомная электростанция. Термоядерные реакции. 

Получение и применение радиоактивных изотопов. Ядерная энергетика и экология. Проблемы 

развития ядерной энергетики в России. 

70. Элементарные частицы и их свойства. Классификация элементарных частиц. Кварки. 

Частицы и античастицы. Взаимное превращение элементарных частиц. Космическое излучение. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Перечень практического материала к экзамену  

 

Задача 1. 

Длина волны зеленого света в воздухе 540 нм. Определите длину волны этого света в стекле. 

 Задача 2. 

 
Задача 3. 

 
Задача 4. 

 

   
Задача 5. 

 

 
Задача 6. 

 
Задача 7. 

  

 
 Задача 8. 

 
Задача 9. 

 
 Задача 10. 
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Задача 11. 

 
  

  

 

 

 

Задача 12. 

 
Задача 13. 

 
Задача 14. 

 
Задача 15. 

 
Задача 16. 

 

 
Задача 17. 

 
Задача 18. 

  

  
 

 Задача 19. 

 
Задача 20. 

 

 
 Задача 21. 
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Задача 22. 

 
Задача 23. 

 
Задача 24. 

 
Задача 25. 

 
Задача 26. 

 

     

                         
Задача 27. 

 
Задача 28. 

 
Задача 29. 

 
Задача 30. 

 
 

Задача 31. 

 
 Задача 32. 

 
Задача 33. 

 
Задача 34. 
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Задача 35. 
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2.3. Комплект экзаменационных билетов 

 

  

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Температура, ее физический смысл. Температурные шкалы Цельсия и 

Кельвина. Скорость молекул идеального газа. 

            2. Переменный электрический ток. Получение переменной ЭДС в прямоугольной рамке, 

равномерно вращающейся в постоянном магнитном поле. Мгновенное, амплитудное и 

действующее значения ЭДС, силы тока и напряжения. Индукционные генераторы. 

3. Задача. 

          Длина волны зеленого света в воздухе 540 нм. Определите длину волны этого света в 

стекле. 

               

 

 

 

 

 Экзаменационный билет № 2 

 

1. Парообразование и конденсация. Насыщенный пар. Точка росы. Кипение. Влажность 

воздуха. Методы измерения влажности воздуха. 

2. Активное сопротивление, индуктивность и емкость в цепи переменного тока. Закон 

Ома для участка цепи переменного тока. Электрический резонанс.  

3. Задача. 

        
 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Экзаменационный билет № 3 

 

1. Поверхностное натяжение жидкости. Сила и коэффициент поверхностного натяжения 

жидкости. Смачивание. Капиллярные явления. 

2. Образование и распространение электромагнитных волн. Опыты Герца. Скорость 

распространения и длина электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. 

3. Задача. 
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 Экзаменационный билет № 4 

 

1. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия кристаллов. Жидкие кристаллы, 

полимеры. 

2. Гравитационные взаимодействия. Закон всемирного тяготения. Гравитационная 

постоянная. 

3. Задача. 

        

        

           
 

 

 

 

 

 Экзаменационный билет № 5 

 

1. Звуковые волны, их характеристики. Инфра- и ультразвуки, их применение. 

2. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая 

проницаемость среды. Действие электрического поля на живые организмы.   

3. Задача. 

        

        
    
     

 Экзаменационный билет № 6 

 

1. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Работа газа. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Первый закон термодинамики.  

2. Принципы радиосвязи. Открытие радио А.С. Поповым. Электромагнитные волны в 

природе и технике.  Радиовещание и телевидение. Радиолокация. Сотовая связь. Спутниковое 

телевидение. 

3. Задача. 

        
                                                                         

 

 

 

 Экзаменационный билет № 7 

 

1. Тепловые машины. Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового двигателя 

и его максимальное значение. Холодильная машина.  

2. Развитие представлений о природе света. Волновые свойства света. Законы 

распространения, отражения и преломления света. Полное отражение света. Волоконная 

оптика.  

3. Задача. 
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 Экзаменационный билет № 8 

 

1. Электризация тел. Заряженные тела. Делимость заряда тела, его дискретность. 

Элементарный заряд. Закон сохранения электрического заряда.  

2. Разложение белого света призмой. Дисперсия света. Дисперсионный спектр белого 

света. Спектроскоп. Спектрограф. Цвета тел. 

3. Задача. 

        
 

                                                                             

  

Экзаменационный билет № 9 

 

1. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Напряженность электрического 

поля точечного заряда. Линии напряженности электрического поля и их свойства. Принцип 

суперпозиции для напряженности электрических полей. 

2. Свет как электромагнитная волна. Когерентность световых волн. Интерференция 

света. Интерференция света в природе и технике.   

3. Задача. 

        
                                                                             

 Экзаменационный билет № 10 

1. Проводники в электростатическом поле. Электростатическая защита. Действие 

электрического поля на живые организмы.   

2. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция на щели, тонкой нити, малом 

отверстии. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр белого света.  

3. Задача. 

        
  

 

  

Экзаменационный билет № 11 

 

1. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам.  Адиабатный процесс. 

Необратимость тепловых процессов. 

2. Дозиметрия. Поглощенная доза излучения.  Биологическое действие радиоактивных 

излучений. Защита от ионизирующего излучения. 

3. Задача. 

       
                                                                       .                                 

                                             .                                 

                                                     .                                  
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Экзаменационный билет № 12 

 

1. Работа однородного электростатического поля при перемещении заряда. Потенциальность 

электростатических полей. Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле.  

2. Квантовые свойства света. Гипотеза М.Планка. Энергия световых квантов. 

Постоянная Планка. Энергия и импульс фотона. 

3. Задача. 

        
 
                                                                             

 

 
 

 

  

Экзаменационный билет № 13 

 

1. Потенциал, разность потенциалов, напряжение. Потенциал электрического поля точечного 

заряда. Эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции для потенциалов электрических 

полей. 

2. Фотоэлектрический эффект. Опыты А.Г. Столетова. Экспериментальные законы 

внешнего фотоэффекта. Уравнение фотоэффекта Эйнштейна. Применение фотоэффекта в 

технике. 

3. Задача. 

        
 
                                                                             

  

Экзаменационный билет № 14 

 

1. Электроемкость. Конденсатор. Емкость плоского конденсатора. Энергия электрического 

поля. Соединения конденсаторов. Виды конденсаторов и их использование в технике.  

2. Давление света. Опыты П.Н. Лебедева. Химическое действие света. Корпускулярно-

волновой дуализм. 

3. Задача. 
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Экзаменационный билет № 15 

 

1. Поляризация света. Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. Их 

применение в природе и технике. Шкала электромагнитных волн.  

2. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Н. Бора. Квантовые энергетические 

состояния атома. Излучение и поглощение энергии атомом. Непрерывный и линейчатый 

спектры. Спектральный анализ. Лазер.  

3. Задача. 

        
 

                                                                             

  

Экзаменационный билет № 17 

1. Электрическое сопротивление проводника. Зависимость сопротивления от материала 

проводника, его геометрических размеров и от температуры. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

2. Радиоактивность и ее виды. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Правила радиоактивного 

смещения Содди. Закон радиоактивного распада.   

3. Задача. 

        

         
 

 

 

 

   

Экзаменационный билет № 16 

 

1. Электрический ток. Направление тока. Условия, необходимые для существования 

электрического тока в цепи. Постоянный ток. Сила и плотность тока. Измерение силы тока.  

2. Атомное ядро. Нуклоны. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Дефект масс. 

Изотопы. 

3. Задача. 

        
  

Экзаменационный билет № 18 

 

1. Закон Ома для для участка цепи.  Измерение напряжения на участке цепи. Вольт-

амперная характеристика проводника.  

2. Способы высвобождения ядерной энергии. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 

ядер урана. Ядерный реактор. Атомная электростанция. Термоядерные реакции. Получение и 

применение радиоактивных изотопов. Ядерная энергетика и экология.  

3. Задача. 
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Экзаменационный билет № 19 

 

1. Физика – наука о природе. Механическое движение и его виды. Основная задача 

механики. Материальная точка. Относительность движения.  

2. Работа и мощность постоянного тока. Тепловое действие тока. Закон Джоуля - Ленца. 

3. Задача. 

          
 
                                                                             

  

Экзаменационный билет № 20 

 

1. Система отсчета. Уравнение движения. Траектория движения. Путь и перемещение. 

2. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Режим короткого замыкания в 

цепи. Методы предохранения электрической цепи от последствий короткого замыкания.  

3. Задача. 

        

        
        

 
  

Экзаменационный билет № 21 

 

1. Прямолинейное равномерное движение. Скорость движения. Уравнение и графики 

прямолинейного движения. Сложение скоростей 

2. Самоиндукция. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля тока. 

Вихревые токи Фуко в массивных проводниках и их применение.  

3. Задача. 

        
             
                                                                             
 

  

Экзаменационный билет № 22 

 

1. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение, скорость и перемещение при 

равнопеременном прямолинейном движении.  

2. Закон электромагнитной индукции. Индукционное (вихревое) электрическое поле. 

ЭДС индукции в проводниках, движущихся в магнитном поле. Правило правой руки.  

3. Задача. 
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Экзаменационный билет № 23 

 

1. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном прямолинейном движениях.  

2. Сила тяжести. Вес тела и невесомость. Перегрузки. Движение искусственных 

спутников Земли. Первая космическая скорость.  

3. Задача. 

        
        
                                                                             

 

  

Экзаменационный билет № 24 

 

1. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Скорость и перемещение при 

свободном падении тел. 

2. Элементарные частицы и их свойства. Классификация элементарных частиц. Кварки. 

Частицы и античастицы. Взаимное превращение элементарных частиц. Космическое излучение. 

3. Задача. 

        
        
  
 

 

 

 

 

  

Экзаменационный билет № 25 

 

1. Криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. Период и частота 

обращения. Мгновенная скорость. Угловая и линейная скорости. Центростремительное 

ускорение. 

2. Деформация тел. Виды деформаций. Сила упругости. Закон Гука. Механические 

свойства твердых тел. 

3. Задача. 

               
                                                                             
 

  



 19 

Экзаменационный билет № 26 

 

1. Первый закон Ньютона. Инерция. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности в классической механике. 

2. Взаимодействие магнитной стрелки с электрическим током в проводнике. Магнитное 

взаимодействие проводников с током. Магнитное поле. Магнитная индукция. Линии индукции 

магнитного поля. Направление вектора магнитной индукции.  

3. Задача. 

        

     

                         
        
  

 

 

  

Экзаменационный билет № 27 

 

1. Инертность. Масса. Сила. Второй и третий законы Ньютона. Границы применения 

законов Ньютона. 

            2. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущийся заряд. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Правило левой руки. Влияние магнитного поля на живые организмы. 

3. Задача. 

        
                              
                                                                             
 

  

Экзаменационный билет № 28 

 

1. Равновесие тел. Момент силы. Условие равновесия тела (рычага), имеющего ось 

вращения. Правило моментов. 

2. Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость. Диа-, пара- и 

ферромагнетики. Температура Кюри. Напряженность магнитного поля. Применение 

ферромагнетиков.   

3. Задача. 
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Экзаменационный билет № 29 

 

1. Макроскопические параметры идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Изопроцессы и их газовые законы. 

            2. Колебательный контур. Возникновение свободных гармонических электромагнитных 

колебаний в колебательном контуре. Формула Томсона. Преобразование энергии в 

колебательном контуре. Вынужденные колебания. Электрический резонанс.  

3. Задача. 

              
                          
                                                                               
                                                                                                                                 (фамилия, инициалы) 

 

  

Экзаменационный билет № 30 

 

1. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества,  их 

опытное подтверждение. Силы взаимодействия молекул. Объяснение агрегатных состояний 

вещества на основе молекулярно-кинетической теории. Масса и размеры молекул. Количество 

вещества.  

2. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Энергия волны. Скорость распространения волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и частотой (периодом). 

3. Задача. 

                              
        
  
 

 

 

  

 

Экзаменационный билет № 31 

 

1. Механическая работа и мощность. Механическая энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. 

2. Математический маятник. Колебания груза на пружине. Формулы периода колебаний 

математического и пружинного маятника. Превращения энергии при гармонических 

колебаниях. Вынужденные колебания. Механический резонанс. Автоколебания. 

3. Задача. 
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Экзаменационный билет № 32 

 

1. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. 

Значение работ К. Циолковского, Ю. Кондратюка и С. Королева в развитии космонавтики. 

2. Механические колебания. Свободные колебания. Гармонические колебания. 

Амплитуда, период и частота колебаний. Уравнение и график и гармонических колебаний. Фаза 

колебаний. Затухающие колебания. 

3. Задача. 

                           
        
  
 

 

 

  

 

  

Экзаменационный билет № 33 

 

1. Силы трения покоя и скольжения. Коэффициент трения скольжения. 

2. Поток магнитной индукции. Работа при перемещении проводников в магнитном поле.  

Явление электромагнитной индукции. Опыты М. Фарадея. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца.  

3. Задача. 

                         
        
 

 

  

 

Экзаменационный билет № 34 

 

1. Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления металлических 

проводников от температуры. Сверхпроводимость. 

2. Преобразование переменного тока. Устройство и принцип действия трансформатора. 

Производство, передача и использование энергии электрического тока. 

3. Задача. 
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Экзаменационный билет № 35 

 

1. Линии индукции магнитного поля прямого тока, полосового магнита, кругового тока и 

соленоида. Правило правого буравчика. Вихревое магнитное поле. Модуль индукции магнитного 

поля прямого и кругового токов. 

2. Собирающие и рассеивающие линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображений в 

линзах. Глаз как оптическая система. Оптические приборы и их применение. 

3. Задача. 

                           
        
 
                                                                             
 

 

 

2.4. Критерии оценки знаний и умений 

 

2.4.1. Промежуточная аттестация в форме устного  экзамена 

 

Структура задания экзамена:   1. Два теоретических вопроса. 

     2. Одно практическое задание. 

  

2.4.2. Нормы оценок за устный ответ на теоретический вопрос: 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если студент  

 показывает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить 

в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

 дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;  

 правильно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и графики сопутствующие 

ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений; 

 строит ответ по собственному плану, не повторяет дословно текст учебника,  умеет 

отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

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

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов;  

 умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами, делать анализ, 

обобщения и собственные выводы по отмечаемому вопросу, самостоятельно и рационально 

работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками. 

 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ студента удовлетворяет основным 

требованиям на оценку «5», но студент 

 допускает одну негрубую ошибку или не более 2 недочетов  и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи преподавателя; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (умеет все найти, 

но работает медленно);  

  

Оценка «3» ставится в том случае, если студент правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

 имеются отдельные пробелы в освоении физической сущности вопросов курса физики; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 
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готовых формул, но испытывает затруднения при решении задач, требующих преобразования 

нескольких формул;  

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

теста учебника, отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное); 

 допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, или не более двух-трех 

негрубых недочетов. 

 

Оценка «2» ставится в том случае, если студент не освоил основные знания по физике в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

 

2.4.3. Оценка умений решать задачи: 

 

Оценка «5» ставится за задание, выполненное полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за задание, выполненное полностью, но при наличии не более 

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

Оценка «3» ставится за задание, выполненное правильно на 2/3 всего задания, или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, или при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки «3», или правильно выполнено менее 2/3 задания. 

 

2.4.4. Перечень ошибок: 

 

Грубые ошибки. 

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

общепринятых символов, обозначения физических величин, единиц измерения. 

Неумение выделять в ответе главное. 

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений. 

Неправильная формулировка вопросов, заданий или неверные объяснения хода их 

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

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

Неумение определять показания измерительного прибора.  

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

Негрубые ошибки. 

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

основных признаков определяемого понятия.  

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты. 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 
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Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 


