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2.1. Комплект контрольно - оценочных средств 

 
2.1.1. Перечень теоретических и практических 

вопросов к экзамену 

 
 

 

 

Экзаменационный билет   № 1 

1• Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равномерное и равноускоренное движение. 

2• Задача на применение закона сохранения массового числа и электрического 

заряда. 

Экзаменационный билет   №2 

1• Взаимодействие тел. Сила. Второй закон Ньютона.  

2. Л.Р. «измерение показателя преломления стекла» 

Экзаменационный билет   №3 

1• Импульс тела. Закон сохранения импульса. Проявление закона сохранения 

импульса в природе и его использование в технике. 

2• Задача на определение периода и частоты свободных колебаний в 

колебательном контуре. 

Экзаменационный билет   №4 

1• Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 

2• Задача на применение первого закона термодинамики. 

Экзаменационный билет   №5 

1• Превращение энергии при механических колебаниях. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс.  

2 .Л. р. «расчет и измерение сопротивления двух параллельно соединенных 

резисторов» 

Экзаменационный билет   №6 

1• Опытное обоснование основных положений молекулярно-кинетической 

теории (МКТ) строения вещества. Масса и размер молекул. Постоянная 

Авогадро. 

2• Задача на движение или равновесие заряженной частицы в электрическом 

поле. 

Экзаменационный билет   №7 

1• Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа. Температура и ее 

измерение. Абсолютная температура. 

2• Задача на определение индукции магнитного поля (по закону Ампера или по 

формуле для расчета силы Лоренца). 

Экзаменационный билет   №8 

1• Уравнение состояния идеального газа. (Уравнение Менделеева—

Клапейрона.) Изопроцессы. 

2• Задача на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. 

Экзаменационный билет   №9 
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1• Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха. Измерение влажности воздуха.  

2. Л.р. «измерение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки» 

Экзаменационный билет   №10 

1• Кристаллические и аморфные тела. Упругие и пластические деформации 

твердых тел. 

2• Задача на определение показателя преломления прозрачной среды. 

Экзаменационный билет   №11 

1• Работа в термодинамике. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона к изопроцессам. Адиабатный 

процесс. 

2• Задача на применение закона электромагнитной индукции. 

Экзаменационный билет   №12 

1• Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения 

электрического заряда. 

2• Задача на применение закона сохранения энергии. 

Экзаменационный билет   №13 

1• Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Применение конденсаторов. 

2• Задача на применение уравнения состояния идеального газа. 

Экзаменационный билет   №14 

1• Работа и мощность в цепи постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи.  

2. Л.Р. «Измерение массы тела» 

Экзаменационный билет   №15 

1• Магнитное поле, условия его существования. Действие магнитного поля на 

электрический заряд и опыты, подтверждающие это действие. Магнитная 

индукция.  

2. Л.Р. «Измерение влажности воздуха» 

Экзаменационный билет   №16 

1• Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

2• Задача на применение графиков изопроцессов. 

Экзаменационный билет   №17 

1• Электромагнитная индукция. Магнитный поток. За кон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. 

2• Задача на определение работы газа с помощью гра фика зависимости 

давления газа от его объема. 

Экзаменационный билет   №18 

1• Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. 

2• Задача на определение модуля Юнга материала, из которого изготовлена 

проволока. 

Экзаменационный билет   №19 
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1• Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный 

контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Частота и 

период колебаний. 

2• Задача на применение закона Джоуля—Ленца. 

Экзаменационный билет   №20 

1• Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и примеры 

их практического использования. 

 

2. Л.р. «измерение мощности лампочки накаливания» 

Экзаменационный билет   №21 

1• Волновые свойства света. Электромагнитная теория света. 

2• Задача на применение закона Кулона. 

Экзаменационный билет   №22 

1• Опыты Резерфорда по рассеянию а-частиц. Ядерная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора.  

 

2. Л.Р. «Измерение удельного сопротивления материала, из которого сделан 

проводник» 

Экзаменационный билет   №23 

1• Испускание и поглощение света атомами. Спектральный анализ.  

 

2. Л.Р. «Измерение эдс и внутреннего сопротивления источника тока с 

использованием амперметра и вольтметра» 

Экзаменационный билет   №24 

1• Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и 

постоянная Планка. Применение фотоэффекта в технике. 

2• Задача на применение закона сохранения импульса. 

Экзаменационный билет   №25 

1• Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи ядра атома. Цепная ядерная 

реакция, условия ее осуществления. Термоядерные реакции.  

 

2. Л.Р. «Расчет общего сопротивления двух последовательно соединенных 

резисторов» 

Экзаменационный билет   №26 

1• Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и методы их 

регистрации. Биологическое действие ионизирующих излучений. 

2. Л.Р. «Оценка массы воздуха в классной комнате при помощи необходимых 

измерений и расчетов». 
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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. 
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