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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике составлена на основе: 

-Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ“Об образовании в Российской 

Федерации”, 

-Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года №1897 “Об 

утверждении и введении ФГОС основного общего образования” ; 

с изменениями, утвержденными приказом Мин.обр.науки России от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577 

-Письма Департамента образования и науки Брянской области от 22.04.2019 №2478 04-О ‘О 

примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области 

на 2019-2020 учебный год’ 

-Учебного плана МБОУ СОШ №56 г. Брянска на 2019-2020 учебный год приказ №133 от 

27.08.2019 г. : 

- Примерный рабочий план  разработан на основе программы  П.Г.Саенко В.А.Орлова 

учебника Г.Я.Мякишева Б.Б.Буховцев Н.Н.Сотский физика-10 Москва Просвящение 2009 

года 

Требования к уровню подготовки: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение,  

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: естественного радиационного фона; 

  

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного маятника от длины 

нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости 

пружины; 

  

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

  

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных явлениях; 

  

решать задачи на применение изученных физических законов; 

  

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 



представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования, обеспечения безопасности в 

процессе использования электрических приборов, оценки безопасности 

радиационного фона. 

   отличать гипотезы от научных теорий;  

делать выводы на основе экспериментальных данных;  

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать неизвестные ещё явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретённые 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. 

 

 

Содержание  учебного предмета 

 

№ Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

Содержание 

1.   

Физика и методы 

научного 

познания 

 

1 

Физика - наука о природе. Научные 

методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические 

теории.  



2.  Механика 43 Механическое движение и его виды. 

Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности 

Галилея. 

Законы динамики. Всемирное тяготение. 

Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование 

законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

 

3.  Молекулярная 

физика 

28 Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства Модель идеального газа. 

Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и 

свойства жидкостей и твердых тел. 

Кристаллические тела. Внутренне строение 

кристаллических тел. Кристаллическая 

решётка. Монокристаллы и 

поликристаллы. Аморфные тела. 

Композиты. Зависимость свойств 

кристаллов от их внутреннего строения. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. 

Необратимость тепловых процессов 

4.  Электродинамика 25 Возникновение атомистической 

гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства Модель 

идеального газа. Абсолютная температура 

как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. 

Электрический ток. Закон Ома для полной 

цепи. Электрическая проводимость 

различных веществ. Электронная 

проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в ваууме. Электронно-

лучевая трубка. Электрический ток в 

жидкостях. Законы электролиза 

 

 

5.  Повторение 2  



6.  Итоговая 

контрольная 

работа 

1  

7.  Резерв 2  

 

Календарно - тематическое планирование 10 класс (базовый уровень). 

l Тема урока Дата проведения Д/З 

План факт 

Введение. Физика и методы научного познания. -1час 

 

 

1. . Физика и познание мира. 

Классическая механика Ньютона и 

границы её применимости. 

2.09  c.3-5 

Механика. - 43 часа.  

2. . Положение тел в пространстве. Система 

координат. Перемещение Векторные 

величины. Действия над векторами 

Проекция вектора на координатные оси. 

4.09  §1-4 

3. .  Способы описания движения. Система 

отсчёта. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Уравнение 

равномерного прямолинейного движения 

точки. 

4.09  §5-7 

4. . Вводная контрольная работа. 9.09   

5. . Сложение скоростей Относительность 

движения. 

11.09  §10 

6. . Мгновенная скорость. Ускорение.  

Равноускоренное движение. Скорость при 

движении с постоянным ускорением. 

11.09  §8-9 

7. . Уравнения движения с постоянным 

ускорением 

16.09  §11-14 

8. . Решение задач 18.09   

9. . Свободное падение тел. Движение с 

постоянным ускорением свободного 

падения. 

18.09  §15 

10. .  Контрольная работа №1 по теме: 

«Кинематика» 

23.09   

11. . Равномерное движение точки  по   

окружности. 

25.09  §17 

12. . Движение тел. Поступательное движение. 

Вращательное движение твёрдого тела. 

Угловая и линейная скорости тела 

25.09  §18 

13. . Решение задач. 30.09   



14. . Основное утверждение механики. 1-й 

закон Ньютона 

 

2.10  

§20 

15. . Сила Связь между ускорением и силой. 2-

й закон Ньютона. Масса тел. 

2.10  §27 

16. . Сила тяжести. Вес тела. Невесомость 7.10  §30 

17. . Инерциальные системы отсчёта и принцип 

относительности в механике. 

9.10  §28 

18. . 3-й закон Ньютона 9.10  §26 

19. . Силы в природе. Силы всемирного 

тяготения Закон всемирного тяготения 

14.10  §29-31 

20. . Первая космическая скорость. 

Искусственные спутники  

Земли.  

 

16.10  §32 

21. . Решение задач 16.10   

22. . Деформация и силы упругости 

Закон Гука. Движение тела под действием 

силы упругости. 

21.10  §34-35 

23. . Решение задач 23.10   

24. .  Лабораторная работа №1  

«Изучение движения тела по 

окружности под действием силы 

упругости 

 и тяжести» 

23.10   

25. . Сила трения. Трение покоя Сила 

сопротивления  

при движении твёрдых  

тел в жидкостях и газах. 

28.10  §36-38 

26. . Решение задач. 30.10   

27. . Решение задач. 30.10   

28. . Контрольная работа №2 по теме 

«Динамика». 

11.11   

29. .  Лабораторная работа №2  

«Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

13.11   

30. . Импульс материальной точки. Другая 

формулировка второго закона Ньютона. 

Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

13.11  §39-40 

31. . Успехи в освоении космического 

пространства. Решение задач. 

18.11  §41-42 

32. . Работа силы. Мощность. Решение задач 20.11  §43-44 

33. . Энергия. Кинетическая энергия и её 

изменение 

20.11  §45-46 

34. .  Работа силы тяжести. Работа силы 

упругости  Потенциальная энергия 

25.11  §47-49 



35. . Решение задач 27.11   

36. . Закон сохранения энергии в механике. 

Уменьшение механической энергии 

системы под действием силы трения. 

27.11  §50-51 

37. . Решение задач 2.12   

38. . Лабораторная работа №2 «Проверка 

закона сохранения энергии при 

действии сил тяжести и упругости» 

4.12   

39. . Обобщающее занятие по теме «Законы 

сохранения» 

 

4.12   

40. . Контрольная работа № 3 «Законы 

сохранения» 

9.12   

41. .  Равновесие тел. 

Первое условие равновесия твёрдого тела. 

11.12  §52-53 

42. . Момент силы. Второе условие равновесия 

твёрдого тела 

11.12  §54 

43. . Решение задач. 

 

16.12   

44. . Лабораторная работа №3 «Проверка 

условия равновесия рычага» 

18.12   

                Молекулярная физика. 28 часов. 

 

 

45. . Самостоятельная работа №$1 по теме 

«Статика» 

Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Размеры молекул 

18.12  §56-57 

46. . Броуновское движение Решение задач 23.12  §58 

47. . Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твёрдых тел. 

25.12  §59 

48. . Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории Основное уравнение  

молекулярно-кинетической теории газа. 

25.12  §61 

49. . Решение задач 30.12   

50. . Температура и тепловое равновесие. 

Температура – мера средней кинетической 

энергии молекул 

13.01  §55 

51. . Измерение скоростей молекул газа. 15.10  §62 

52. . Решение задач 15.01   

53. . Самостоятельная работа №2  по теме: 

«Молекулярная физика» 

Уравнение состояния идеального газа 

20.01  §67-68 

54. . Решение задач 22.01   

55. . Газовые законы. Изотермический процесс. 

Изобарный процесс. Изохорный процесс 

22.01  §63-64 

56. . Решение задач Самостоятельная работа 

№3 «Газовые законы» 

27.01   



57. . Лабораторная работа №4 «Изучение 

изотермического процесса» 

29.01   

58. . Внутренняя энергия. 29.01  §75 

59. . Работа в термодинамике 

 

3.02  §76 

60. . Первый закон термодинамики 

 

5.02  §78 

61. . Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. 

 

5.02  §79 

62. . Количество теплоты. Уравнение 

теплового баланса 

 

10.02  §77 

63. . Решение задач. 

 

12.02   

64. . Необратимость процессов в природе. 

Статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. 

 

12.02  §80-81 

65. . Принципы действия тепловых двигателей.  

КПД тепловых двигателей. 

 

17.02  §82 

66. . Решение задач 

 

19.02   

67. . Контрольная работа №4 

«Термодинамика» 

 

19.02   

68. . Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. 

Кипение 

29.02  §70-71 

69. . Влажность воздуха и её измерение 26.02  §72 

70. . Поверхностное  

натяжение. Сила поверхностного 

натяжения. 

26.02  § 

71. . Решение задач. 2.03   

72. . Кристаллические тела. Аморфные тела.  4.03  §73-74 

 

73. . Электрический заряд и элементарные 

частицы. Заряженные тела. Электризация. 

Закон сохранения электрического заряда 

4.03  §84-86 

74. . Основной закон электростатики – закон 

Кулона. 

14.03  §87 

75. . Электрическое поле. Близкодействие и 

действие на расстоянии 

11.03  §89-90 

76. . Напряжённость электрического поля 

Принцип суперпозиции полей. Силовые 

линии  

электрического поля. Напряжённость поля 

заряженного шара 

11.03  §91-92 



77. . Решение задач 16.03   

78. . Проводники в электростатическом поле 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Два вида диэлектриков 

18.03  §93-95 

79. . Потенциальная энергия  

заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. Потенциал 

электростатического поля, разность 

потенциалов. 

18.03  §96-97 

80. . Связь между напряжённостью поля и 

разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. 

30.03  §98 

81. . Решение задач. 1.04   

82. . Электроёмкость.  Единицы 

электроёмкости Конденсаторы. 

1.04  §99 

83. . Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 

6.04  §100-101 

84. . Решение задач. 8.04   

85. . Контрольная работа №5 

«Электростатика» 

8.04   

86. . Электрический ток. Сила тока. Условия, 

необходимые для его существования тока. 

13.04  §102-103 

87. . Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Последовательное и па-

раллельное соединения проводников. 

15.04  §104-105 

88. . Решение задач. 15.04   

89. . Лабораторная работа №5 по теме: « 

Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников» 

20.04   

90. Работа и мощность постоянного тока 22.04  §106 

91. Решение задач. 22.04   

92. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

22.04  §107-108 

93. Лабораторная работа №6 по теме: 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

27.04   

94. Решение задач. 29.04   

95. Контрольная работа №6 «Законы 

постоянного тока» 

29.04   

96. Электронная проводимость металлов 

Сверхпроводимость 

23.05  §109-115 

97. Электрический ток в жидкостях. Законы 

электролиза. 

6.05  §116-119 

     Повторение-2 часа  

98. Повторение 1ч. 6.05   

99. Повторение 1ч. 11.05   

 Итоговая контрольная работа 13.05   

100. Итоговая к/p 13.05   



               Резерв 2 часа.  

101. Резерв 1ч. 18.05   

102. Резерв 1ч. 20.05   

 

 

 

ТЕКСТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Вводная контрольная работа по физике. (10 класс) 

 

 

Вариант I. 

 

1. Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 18км/ч до 61,2км/ч. С каким ускорением двигался 

автомобиль? 

 

 

2. На рисунке 1.01 показан график зависимости скорости 

движения тела от времени. Какой из предложенных графиков 

выражает график ускорения этого тела? 

А. Б. В. Г. 

 
 

3. С какой силой притягиваются два корабля массами по 10000т, находящихся на 

расстоянии 1км друг от друга? 

 

 

4. В соревнованиях по перетягиванию каната участвуют четверо мальчиков. Влево тянут 

канат двое мальчиков с силами 530Н и 540Н соответственно, а вправо – двое мальчиков с 

силами 560Н и 520Н соответственно. В какую сторону и какой результирующей силой 

перетянется канат?  

     

 

5. На рисунке 1.02 изображена зависимость амплитуды 

установившихся колебаний маятника от частоты вынуждающей 

силы (резонансная кривая). Отношение амплитуды 

установившихся колебаний маятника на резонансной частоте к 

амплитуде колебаний на частоте 0,5 Гц равно 

 

 

 



6. На рисунке 1.03 изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в 

направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в горизонтальной плоскости. В центре 

витка вектор индукции магнитного поля тока направлен 

А. вертикально вверх ;  рис. 1.03 

Б. горизонтально влево ; 

В. горизонтально вправо ; 

Г. вертикально вниз . 

 

7. Порядковый номер алюминия в таблице Менделеева 13, а массовое число равно 27. 

Сколько электронов вращаются вокруг ядра атома алюминия? 

 

 

Часть 2. (Решите задачи) 

8. Двигаясь с начальной скоростью 54км/ч, автомобиль за 10с прошел путь 155м. С каким 

ускорением двигался автомобиль и какую скорость он приобрел в конце пути? 

 

9. Какова сила тока в стальном проводнике длиной 12м и сечением 4мм2, на который 

подано напряжение 72мВ? (удельное сопротивление стали 0,12 Ом•мм2/м) 

10. Вычислите энергию связи изотопа ядра B
5

11
. Масса ядра 11,0093 а.е.м. 

 

 

Вводная контрольная работа по физике. (10 класс) 

 

 

Вариант II. 

 

1. Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 36км/ч до 122,4км/ч. С каким ускорением 

двигался автомобиль? 

 

 

2. На рисунке 2.01 показан график зависимости скорости движения 

тела от времени. Какой из предложенных графиков выражает график 

ускорения этого тела? 

А. Б. В. Г. 

 
 

3. С какой силой притягиваются два корабля массами по 20000т, находящихся на 

расстоянии 2км друг от друга? 

 

 

4. Мотоцикл «ИжП5» имеет массу 195кг. Каким станет его вес, если на него сядет человек 

массой 80кг? 

 



 

 

5. На рисунке 1.02 изображена зависимость амплитуды 

установившихся колебаний маятника от частоты вынуждающей 

силы (резонансная кривая). Отношение амплитуды 

установившихся колебаний маятника на резонансной частоте к 

амплитуде колебаний на частоте 1,5 Гц равно 

 

 

 

6. На рисунке 2.03 изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в 

направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в горизонтальной плоскости. В центре 

витка вектор индукции магнитного поля тока направлен 

А. горизонтально вправо ;  рис. 2.03 

Б. горизонтально влево ; 

В. вертикально вниз . 

Г. вертикально вверх ; 

 

7. Порядковый номер фтора в таблице Менделеева 9, а массовое число равно 19. Сколько 

электронов вращается вокруг ядра атома фтора? 

 

 

Часть 2. (Решите задачи) 

8. Двигаясь с начальной скоростью 36км/ч, автомобиль за 10с прошел путь 105м. С каким 

ускорением двигался автомобиль и какую скорость он приобрел в конце пути? 

 

9. Какова сила тока в никелиновом проводнике длиной 10м и сечением 2мм2, на который 

подано напряжение 36мВ? (удельное сопротивление никелина 0,4 Ом•мм2/м) 

10. Вычислите энергию связи изотопа ядра Be
4

8
. Масса ядра 8,0053 а.е.м. 

 

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  11  

««ККииннееммааттииккаа  »»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппррееддссттааввллеенн  ггррааффиикк  ззааввииссииммооссттии  ууссккоорреенниияя  ттееллаа  оотт  ввррееммееннии  tt..  

ККааккоойй  иизз  ггррааффииккоовв  ззааввииссииммооссттии  vv  оотт  ввррееммееннии  tt,,  ппррииввееддёённнныыхх  ннаа  ррииссууннккее  22,,  ммоожжеетт  

ссооооттввееттссттввооввааттьь  ээттооммуу  ггррааффииккуу??  

АА  11;;  

ББ  22;;  

ВВ  11  ии  22;;  

ГГ  22  ии  33;;  

ДД  11,,  22  ии  33..  

22))  ААввттооммооббиилльь  ддввииггааллссяя  ппоо  ппрряяммооллииннееййннооммуу  ууччаассттккуу  шшооссссее  сс  

ппооссттоояянннноойй  ссккооррооссттььюю  1100  

мм//сс..  ККооггддаа  ммаашшииннаа  

ннааххооддииллаассьь  ннаа  рраассссттоояяннииии  

110000  мм  оотт  ссввееттооффоорраа,,  

0 
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ввооддииттеелльь  ннаажжаалл  ннаа  ттооррммоозз..  ППооссллее  ээттооггоо  ссккооррооссттьь  ааввттооммооббиилляя  ссттааллаа  ууммееннььшшааттььссяя..  УУссккооррееннииее  

ааввттооммооббиилляя  ппооссттоояянннноо  ии  ппоо  ммооддууллюю  ррааввнноо  33  мм//сс22..  ННааййддииттее  ппооллоожжееннииее  ааввттооммооббиилляя  

ооттннооссииттееллььнноо  ссввееттооффоорраа  ччеерреезз  22  сс  ппооссллее  ннааччааллаа  ттооррммоожжеенниияя..    

АА  6688  мм;;  

ББ  118866  мм;;  

ВВ  8866  мм;;  

ГГ  ––  8866  мм;;  

ДД  8866  ккмм..  

33))  ТТеенннниисснныыйй  ммяячч,,  ббрроошшеенннныыйй  ггооррииззооннттааллььнноо  сс  ввыыссооттыы  44,,99  мм,,  ууппаалл  ннаа  ззееммллюю  ннаа  

рраассссттоояяннииии  3300  мм  оотт  ттооччккии  ббррооссаанниияя..  ККааккоовваа  ннааччааллььннааяя  ссккооррооссттьь  ммяяччаа  ии  ввррееммяя  ееггоо  ппааддеенниияя??  

АА  3300  мм//сс;;  11  сс;;  

ББ  2266  мм//сс;;  11,,55  сс;;  

ВВ  2200  мм//сс;;  22  сс;;  

ГГ  1155  мм//сс;;  2255сс;;  

ДД  1100  мм//сс;;  33  сс..    

44))  ТТееллоо  ссввооббоодднноо  ппааддааеетт  сс  ввыыссооттыы  2244,,88  мм..  ККааккоойй  ппууттьь  оонноо  ппррооххооддиитт  ззаа  00,,55  сс  ддоо  

ппааддеенниияя  ннаа  ззееммллюю??  

АА  1122,,44  мм;;  

ББ  1100,,22  мм;;  

ВВ  99,,88  мм;;  

ГГ  99  мм;;  

ДД  88,,22  мм..  

55))  ККааккооее  ддввиижжееннииее  ннааззыыввааееттссяя  ппрряяммооллииннееййнныымм  ррааввннооммееррнныымм??  

  

  

                                                                                                  ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  11  

««ККииннееммааттииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ППоо  ггррааффииккуу  ззааввииссииммооссттии  ммооддуулляя  ссккооррооссттии  ввееллооссииппееддииссттаа  vv  оотт  ввррееммееннии  tt  ((рриисс..  11))  

ооппррееддееллииттее  ммооддуулльь  ееггоо  ууссккоорреенниияя  aa  вв  ттееччееннииее  ппееррввыыхх  

ттррёёхх  ссееккуунндд  ддввиижжеенниияя..  

АА  33  мм//сс22;;  

ББ  00,,44  мм//сс22;;  

ВВ  44  мм//сс22;;  

ГГ  66  мм//сс22;;  

ДД  1122  мм//сс22..  

22))  ППоо  ггррааффииккуу  ззааввииссииммооссттии  ссккооррооссттии  оотт  

ввррееммееннии  ((рриисс..  11))  ооппррееддееллииттее  ссррееддннюююю  ссккооррооссттьь  

ввееллооссииппееддииссттаа  ззаа  ввррееммяя  tt  ==  66  сс..  

АА  22  мм//сс;;  

ББ  44  мм//сс;;  

ВВ  66  мм//сс;;  

ГГ  77  мм//сс;;  

ДД  88  мм//сс..  

33))  ННоожжнноойй  ттооррммоозз  ггррууззооввооггоо  ааввттооммооббиилляя  ссччииттааееттссяя  ииссппррааввнныымм,,  еессллии  ппррии  

ттооррммоожжееннииии  ааввттооммооббиилляя,,  ддввиижжуущщееггооссяя  ссоо  ссккооррооссттььюю  3366  ккмм//чч  ппоо  ссууххоойй  ии  ррооввнноойй  ддооррооггее,,  

ттооррммооззнноойй  ппууттьь  ннее  ппррееввыышшааеетт  1122,,55  мм..  ННааййддииттее    ссооооттввееттссттввууюющщееее  ээттоойй  ннооррммее  ттооррммооззннооее  

ууссккооррееннииее..  
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АА  00,,44  мм//сс22;;  

ББ  44  мм//сс22;;  

ВВ  4400  мм//сс22;;  

ГГ  −−44  мм//сс22;;  

ДД  00,,0044  мм//сс22..  

44))  ППоосстт  ГГААИИ  ннааххооддииттссяя  ззаа  ггооррооддоомм  ннаа  рраассссттоояяннииии  550000  мм  оотт  ггооррооддссккоойй  ччееррттыы..  

ААввттооммооббиилльь  ввыыееззжжааеетт  иизз  ггооррооддаа  ии,,  ппррооееххаавв  ммииммоо  ппооссттаа  ссоо  ссккооррооссттььюю  55  мм//сс,,  ннааччииннааеетт  

ррааззггоонняяттььссяя  сс  ппооссттоояянннныымм  ууссккооррееннииеемм  11  мм//сс22  ннаа  ппрряяммооллииннееййнноомм  ууччаассттккее  шшооссссее..  ННааййддииттее  

ппооллоожжееннииее  ааввттооммооббиилляя  ооттннооссииттееллььнноо  ггооррооддссккоойй  ччееррттыы  ччеерреезз  3300  сс  ппооссллее  ппррооххоожжддеенниияя  иимм  

ппооссттаа  ГГААИИ..  

АА  11001100  мм;;  

ББ  11,,11  ккмм;;  

ВВ  110000  мм;;  

ГГ  00,,11  ккмм;;  

ДД  1100,,11  ккмм..  

55))  ККооннььккооббеежжеецц  ддввиижжееттссяя  ссоо  ссккооррооссттььюю  1100  мм//сс  ппоо  ооккрруужжннооссттии  ррааддииууссоомм  2200  мм..  

ООппррееддееллииттее  ееггоо  ццееннттррооссттррееммииттееллььннооее  ууссккооррееннииее..  

АА  55  мм//сс22;;    ББ      00,,55  мм//сс22;;    ВВ      22,,55  мм//сс22;;    ГГ      2255  мм//сс22;;    ДД      5500  мм//сс22..  

  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  22  

««ДДииннааммииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ММаассссаа  ккооссммооннааввттаа  6600  ккгг..  ККааккоовваа  ееггоо  ммаассссаа  ннаа  ЛЛууннее,,  ггддее  ггррааввииттааццииооннннооее  

ппррииттяяжжееннииее  ттеелл  вв  шшеессттьь  рраазз  ссллааббееее,,  ччеемм  ннаа  ЗЗееммллее??  

АА  1100  ккгг;;  

ББ  5544  ккгг;;  

ВВ  6600  ккгг;;  

ГГ  6666  ккгг;;  

ДД  336600ккгг..  

22))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппррееддссттааввллеенныы  ннааппррааввллеенниияя  ввееккттоорроовв  ссккооррооссттии  v   ии  ууссккоорреенниияя  a   

шшаарраа;;  ппууннккттиирроомм  ппооккааззааннаа  ттррааееккттоорриияя  ддввиижжеенниияя  ээттооггоо  ттееллаа..  ССддееллааййттее  ттааккоойй  жжее  ррииссуунноокк  вв  

ссввооеейй  ттееттррааддии  ии  ууккаажжииттее  ннааппррааввллееннииее  ввееккттоорраа  ррааввннооддееййссттввууюющщеейй  F   ввссеехх  ссиилл,,  ппррииллоожжеенннныыхх  

кк  ттееллуу..  

АА  ННаа  ссееввеерроо  ––  ззааппаадд;;  

ББ  ВВллееввоо;;  

ВВ  ВВнниизз;;  

ГГ  ВВппррааввоо;;  

ДД  ВВввееррхх..  

33))  ВВ  яящщиикк  ммаассссоойй  1155  ккгг,,  ссккооллььззяящщиийй  ппоо  ппооллуу,,  

ссааддииттссяя  ррееббёённоокк  ммаассссоойй  3300  ккгг..  ККаакк  ппррии  ээттоомм  ииззммееннииттссяя  ссииллаа  

ттрреенниияя  яящщииккаа  оо  ппоолл??  

АА  ООссттааннееттссяя  ппрреежжннеейй;;  

ББ  УУввееллииччииттссяя  вв  ддвваа  ррааззаа;;  

ВВ  УУввееллииччииттссяя  вв  ттррии  ррааззаа;;  

ГГ  УУммееннььшшииттссяя  вв  ддвваа  ррааззаа;;  

ДД  УУммееннььшшииттссяя  вв  ттррии  ррааззаа..  

44))  ДДвваа  ббррууссккаа,,  ссввяяззаанннныыее  ннееввеессооммоойй  ннеерраассттяяжжииммоойй  ннииттььюю  ((рриисс..  22)),,  ттяяннуутт  сс  ссииллоойй  FF  

==  22  НН  ввппррааввоо  ппоо  ссттооллуу..  ММаассссыы  ббррууссккоовв  mm11  ==  00,,22ккгг  ии  mm22  ==  00,,33ккгг,,  ккооээффффииццииееннтт  ттрреенниияя  
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ссккооллььжжеенниияя  ббррууссккаа  ппоо  ссттооллуу  µµ  ==  00,,22..  СС  ккааккиимм  ууссккооррееннииеемм  ддввиижжууттссяя  ббррууссккии??  

АА  11  мм//сс22;;  

ББ  22  мм//сс22;;  

ВВ  33  мм//сс22;;  

ГГ  44  мм//сс22;;  

ДД  55  мм//сс22..  

55))  ИИзз  ббааллллииссттииччеессккооггоо  ппииссттооллееттаа,,  рраассппооллоожжееннннооггоо  ннаа  ввыыссооттее  00,,4499  мм,,  ввыыллееттааеетт  

шшаарриикк  ссоо  ссккооррооссттььюю  55  мм//сс,,  ннааппррааввллеенннноойй  ггооррииззооннттааллььнноо..  ООппррееддееллииттее  ддааллььннооссттьь  ппооллёёттаа  

шшааррииккаа..  

АА  11,,66  мм;;                                      ГГ          00,,001166  мм;;  

ББ  1166  мм;;                                        ДД          116600  мм..  

ВВ  00,,1166  мм;;  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  22  

««ДДииннааммииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ППррии  ооттппррааввллееннииии  ппооееззддаа  ггрруузз,,  ппооддввеешшеенннныыйй  кк  ппооттооллккуу  ввааггооннаа,,  ооттккллооннииллссяя  ннаа  

ввооссттоокк..  ВВ  ккааккоомм  ннааппррааввллееннииии  ннааччаалл  ддввииггааттььссяя  ппооеезздд??  

АА  ННаа  ввооссттоокк;;  

ББ  ННаа  ззааппаадд;;  

ВВ  ННаа  ссееввеерр;;  

ГГ  ННаа  ююгг;;  

ДД  ССррееддии  ооттввееттоовв  АА  ––  ГГ  ннеетт  ппррааввииллььннооггоо..  

22))  ККааккууюю  ммаассссуу  ииммеееетт  ллооддккаа,,  еессллии  ппоодд  ддееййссттввииеемм  ссииллыы  110000  НН  ооннаа  ддввиижжееттссяя  сс  

ууссккооррееннииеемм  00,,55  мм//сс22??  

АА  220000  ккгг;;  

ББ  22  ккгг;;  

ВВ  2200  ккгг;;  

ГГ  22000000  ккгг;;  

ДД  00,,22  ккгг..  

33))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппооккааззаанноо  ннааппррааввллееннииее  ввееккттоорроовв  ссккооррооссттии  v   ии  ууссккоорреенниияя  a   ттееллаа,,  

ддввиижжуущщееггооссяя  ппоо  ггооррииззооннттааллььнноойй  ппооввееррххннооссттии..  ППееррееннеессииттее  ррииссуунноокк  вв  ттееттррааддьь  ии  ууккаажжииттее  

ннааппррааввллееннииее  ввееккттоорраа  ррааввннооддееййссттввууюющщеейй  F   ссиилл,,  ппррииллоожжеенннныыхх  кк  ттееллуу..  

АА  ВВввееррхх;;  

ББ  ВВнниизз;;  

ВВ  ВВппррааввоо;;  

ГГ  ВВллееввоо;;  

ДД  ССррееддии  ооттввееттоовв  АА  ––  ГГ  ннеетт  ппррааввииллььннооггоо..  

44))  ННаа  ккааккоомм  рраассссттоояяннииии  оотт  ццееннттрраа  ЗЗееммллии  ссииллаа  

ттяяжжеессттии,,  ддееййссттввууюющщааяя  ннаа  ттееллоо,,  ууммееннььшшииттссяя  вв  99  рраазз??  РРааддииуусс  ЗЗееммллии  ппрриинняяттьь  ррааввнныымм  66440000  ккмм..  

АА  11,,9922  ккмм;;  

ББ  119922  000000  ккмм;;  

ВВ  119922  ккмм;;  

ГГ  11992200  ккмм;;  

ДД  1199  220000  ккмм..  

55))  ННаа  ррииссууннккее  22  ппррееддссттааввллеенн  ггррааффиикк  ззааввииссииммооссттии  ппррооееккццииии  ссккооррооссттии  ддввиижжеенниияя  

ннееккооттооррооггоо  ттееллаа  оотт  ввррееммееннии..  ВВ  ттееччееннииее  ккааккооггоо  ииннттееррввааллаа  ввррееммееннии  ттееллоо  ддввиижжееттссяя  ппоодд  

ддееййссттввииеемм  ппооссттоояянннноойй  ссииллыы,,  ооттллииччнноойй  оотт  ннуулляя??  

АА  ВВ  ииннттееррввааллее  оотт  22  ддоо  1100  сс;;  

ББ  ВВ  ииннттееррввааллее  оотт  00  ддоо  2200  мм//сс;;  

ВВ  ВВ  ииннттееррввааллее  оотт  00  ддоо  22  сс;;  
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ГГ  ВВ  ииннттееррввааллее  оотт  22  ддоо  88  сс;;  

ДД  ВВ  ттееччееннииее  ввссееггоо  ввррееммееннии  ддввиижжеенниияя..  

  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  33  

««ЗЗааккоонныы  ссооххррааннеенниияя»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ШШаарриикк  ммаассссоойй  mm,,  ддввиижжуущщииййссяя  ввппррааввоо  ссоо  ссккооррооссттььюю  vv00  вв  ннааппррааввллееннииии  ссттееннккии,,  

ааббссооллююттнноо  ууппррууггоо  ооттрраажжааееттссяя  оотт  ннееёё..  ККааккооввоо  ииззммееннееннииее  ииммппууллььссаа  шшааррииккаа??  

АА  mmvv00  ((ннааппррааввллеенноо  ввллееввоо));;  

ББ  22mmvv00  ((ннааппррааввллеенноо  ввллееввоо));;  

ВВ  mmvv00  ((ннааппррааввллеенноо  ввппррааввоо));;  

ГГ  22mmvv00  ((ннааппррааввллеенноо  ввппррааввоо));;  

ДД  00..  

22))  ППоо  ууссллооввииюю  ззааддааччии  11  ооппррееддееллииттее  ииззммееннееннииее  

ккииннееттииччеессккоойй  ээннееррггииии  шшааррииккаа..  

АА  mmvv00
22;;          ББ..          mmvv00

22//22;;        ВВ..          00;;          ГГ..          ––  mmvv00
22//22          ДД..          ––  mmvv00

22..  

33))  ДДвваа  ммяяччаа  ддввиижжууттссяя  ннааввссттррееччуу  ддрруугг  ддррууггуу  ссоо  ссккооррооссттяяммии  22  ии  44  мм//сс  ((рриисс..  11))..  ММаассссыы  

ммяяччеейй  ррааввнныы  115500  гг  ии  5500  гг  ссооооттввееттссттввеенннноо..  ППооссллее  ссттооллккннооввеенниияя  ммееннььшшиийй  ммяячч  ссттаалл  ддввииггааттььссяя  

ввппррааввоо  ссоо  ссккооррооссттььюю  55  мм//сс..  СС  ккааккоойй  ссккооррооссттььюю  ии  вв  ккааккоомм  ннааппррааввллееннииии  ббууддеетт  ддввииггааттььссяя  

ббооллььшшиийй  ммяячч??  

АА  11  мм//сс,,  ввллееввоо;;              ВВ          22  мм//сс,,  ввллееввоо;;          ДД          33  мм//сс,,  ввллееввоо..  

ББ  11  мм//сс,,  ввппррааввоо;;          ГГ          22  мм//сс,,  ввппррааввоо;;  

44))  ШШаарриикк  иизз  ппллаассттииллииннаа  ммаассссоойй    mm,,  ввииссяящщиийй  ннаа  ннииттии  ((рриисс..  22)),,  ооттккллоонняяюютт  оотт  

ппооллоожжеенниияя  ррааввннооввеессиияя  ннаа  ввыыссооттуу  HH  ии  ооттппууссккааюютт..  ООнн  ссттааллккииввааееттссяя  сс  ддррууггиимм  шшааррииккоомм  ммаассссоойй  

22mm,,  ввииссяящщиимм  ннаа  ннииттии  ррааввнноойй  ддллиинныы..  ННаа  ккааккууюю  ввыыссооттуу  ппооддннииммууттссяя  шшааррииккии  ппооссллее  ааббссооллююттнноо  

ннееууппррууггооггоо  ссттооллккннооввеенниияя??  

АА  НН//1166;;  

ББ  НН//99;;  

ВВ  НН//88;;  

ГГ  НН//44;;  

ДД  НН//22..  

55))  ННаа  ссттооллее  ввыыссооттоойй  11  мм  ллеежжаатт  рряяддоомм  ппяяттьь  ссллоовваарреейй,,  

ттооллщщиинноойй  ппоо  1100  ссмм  ии  ммаассссоойй  ппоо  22  ккгг  ккаажжддыыйй..  ККааккууюю  ррааббооттуу  

ттррееббууееттссяя  ссооввеерршшииттьь,,  ччттооббыы  ууллоожжииттьь  иихх  ддрруугг  ннаа  ддррууггаа??  

АА  2299,,44  ДДжж;;  

ББ  2244,,55  ДДжж;;  

ВВ  1199,,66  ДДжж;;  

ГГ  99,,88  ДДжж;;  

ДД  ССррееддии  ооттввееттоовв  АА  ––  ГГ  ннеетт  ппррааввииллььннооггоо..  

  

                          ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  33  

««ЗЗааккоонныы  ссооххррааннеенниияя»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  
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11))  ДДвваа  ннееууппррууггиихх  шшаарраа  ммаассссоойй  00,,55  ккгг  ии  11  ккгг  ддввиижжууттссяя  ннааввссттррееччуу  ддрруугг  ддррууггуу  ссоо  

ссккооррооссттяяммии  77  ии  88  мм//сс..  ККааккоовв  ббууддеетт  ммооддуулльь  ссккооррооссттии  шшаарроовв  ппооссллее  ссттооллккннооввеенниияя??  ККууддаа  ббууддеетт  

ннааппррааввллееннаа  ээттаа  ссккооррооссттьь??  

АА  77,,55  мм//сс  ии  ннааппррааввллееннаа  вв  ссттооррооннуу  ддввиижжеенниияя  ввттооррооггоо  шшаарраа;;  

ББ  1155  мм//сс  ии  ннааппррааввллееннаа  вв  ссттооррооннуу  ддввиижжеенниияя  ббооллььшшееггоо  шшаарраа;;  

ВВ  33  мм//сс  ии  ннааппррааввллееннаа  вв  ссттооррооннуу  ддввиижжеенниияя  ббооллььшшееггоо  шшаарраа;;  

ГГ  77,,55  мм//сс  ии  ннааппррааввллееннаа  вв  ссттооррооннуу  ддввиижжеенниияя  ммееннььшшееггоо  шшаарраа;;  

ДД  33  мм//сс  ии  ннааппррааввллееннаа  вв  ссттооррооннуу  ддввиижжеенниияя  ммееннььшшееггоо  шшаарраа..  

22))  ППуулляя  ммаассссоойй  1100  гг,,  ллееттяящщааяя  ссоо  ссккооррооссттььюю  880000  мм//сс,,  ппррооббииллаа  ддооссккуу  ттооллщщиинноойй  88  ссмм..  

ППооссллее  ээттооггоо  ссккооррооссттьь  ппууллии  ууммееннььшшииллаассьь  ддоо  440000  мм//сс..  ННааййддииттее  ссррееддннюююю  ссииллуу  ссооппррооттииввллеенниияя,,  

сс  ккооттоорроойй  ддооссккаа  ддееййссттввооввааллаа  ннаа  ппууллюю..  

АА  33··110044  НН;;  

ББ  88··110044  НН;;  

ВВ  44··110044  НН;;  

ГГ  55··110044  НН;;  

ДД  22··110044  НН..  

33))  ЧЧееммуу  ррааввнноо  ииззммееннееннииее  ииммппууллььссаа  ааввттооммооббиилляя  ззаа  1100  сс,,  еессллии  ммооддуулльь  

ррааввннооддееййссттввууюющщеейй  ввссеехх  ссиилл,,  ддееййссттввууюющщиихх  ннаа  ннееггоо,,  22880000  НН??  

АА  2288  НН··сс;;  

ББ  228800  НН··сс;;  

ВВ  22,,88  ккНН··сс;;  

ГГ  228800  ккНН··сс;;  

ДД  2288  ккНН··сс..  

44))  ННаа  ррииссууннккее  ппррееддссттааввллеенн  ггррааффиикк  ззааввииссииммооссттии  ммооддуулляя  ссииллыы  ууппррууггооссттии  FFууппрр  

ппрруужжиинныы  оотт  ееёё  ддееффооррммааццииии  xx..  ЧЧееммуу  ррааввннаа  ррааббооттаа  ссииллыы  ууппррууггооссттии  ппррии  ииззммееннееннииии  

ддееффооррммааццииии  оотт  ннуулляя  ддоо  00,,22  мм??  

АА  00,,22  ДДжж;;  

ББ  2200  ДДжж;;  

ВВ  2200  ккДДжж;;  

ГГ  22  ДДжж;;  

ДД  22  ккДДжж..  

55))  ТТееллоо  ммаассссоойй  11  ккгг  ссввооббоодднноо  ппааддааеетт  сс  ннееккооттоорроойй  

ввыыссооттыы..  ВВ  ммооммееннтт  ппааддеенниияя  ннаа  ЗЗееммллюю  ееггоо  ккииннееттииччеессккааяя  

ээннееррггиияя  ррааввннаа  9988  ДДжж..  СС  ккааккоойй  ввыыссооттыы  ппааддааеетт  ттееллоо??  

АА  1100  мм;;                        ВВ          1100  ккмм;;                    ДД          00,,11  ккмм;;  

ББ  110000  мм;;                    ГГ            00,,000011  ккмм..  

  

ССааммооссттоояяллььннааяя  ррааббооттаа  №№  22  

««ММооллееккуулляяррннааяя  ффииззииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ИИооннииззаацциияя  ааттооммаа  ппррооииссххооддиитт,,  ккооггддаа……  

АА  ээллееккттрроонныы  ддооббааввлляяююттссяя  кк  ааттооммуу  ииллии  ууддаалляяююттссяя  иизз  ннееггоо;;  

ББ  ппррооттоонныы  ддооббааввлляяююттссяя  кк  ааттооммуу  ииллии  ууддаалляяююттссяя  иизз  ннееггоо;;  

ВВ  ааттооммыы  ууссккоорряяююттссяя  ддоо  ззннааччииттееллььнноойй  ссккооррооссттии;;  

ГГ  ааттоомм  ииззллууччааеетт  ээннееррггииюю;;  

ДД  ээллееккттрроонн  ппееррееххооддиитт  ннаа  ддррууггууюю  ооррббииттуу..  

22))  ВВ  ррееззееррввууааррее  ннааххооддииттссяя  ккииссллоорроодд..  ЧЧеемм  ооппррееддеелляяееттссяя  ддааввллееннииее  ннаа  ссттееннккии  

ррееззееррввууаарраа??  

АА  ССттооллккннооввеенниияяммии  ммеежжддуу  ммооллееккууллааммии;;  

ББ  ССттооллккннооввеенниияяммии  ммооллееккуулл  ссоо  ссттееннккааммии;;  
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ВВ  ССииллааммии  ппррииттяяжжеенниияя  ммеежжддуу  ммооллееккууллааммии;;  

ГГ  ССииллааммии  ооттттааллккиивваанниияя  ммеежжддуу  ммооллееккууллааммии;;  

ДД  ССииллааммии  ппррииттяяжжеенниияя  ммооллееккуулл  ссоо  ссттееннккааммии..  

33))  ККааккооввоо  ччииссллоо  ннееййттрроонноовв  вв  яяддррее  ииззооттооппаа    
26

56
FFee??  

АА  2266;;  

ББ  1133;;  

ВВ  3300;;  

ГГ  5566;;  

ДД  ССррееддии  ооттввееттоовв  АА  −−  ГГ  ннеетт  ппррааввииллььннооггоо..  

44))  ВВооззддуухх,,  ннааххооддяящщииййссяя  вв  ссооссууддее  ппррии  ааттммооссффееррнноомм  ддааввллееннииии  ппррии  ттееммппееррааттууррее  tt11  ==  

220000CC,,  ннааггррееввааюютт  ддоо  ттееммппееррааттууррыы  tt22  ==  660000СС..  ННааййддииттее  ддааввллееннииее  ввооззддууххаа  ппооссллее  ееггоо  ннааггрреевваанниияя..  

АА  11,,11··110055  ППаа;;  

ББ  11,,1155··110055  ППаа;;  

ВВ  11,,22··110055  ППаа;;  

ГГ  11,,2255··110055  ППаа;;  

ДД  11,,33··110055  ППаа..  

55))  ДДоо  ккааккооггоо  ддааввллеенниияя  ннааккааччаанн  ффууттббооллььнныыйй  ммяячч  ооббъъёёммоомм  33  лл  ззаа  3300  ккааччаанниийй  

ппоорршшннееввооггоо  ннаассооссаа??  ППррии  ккаажжддоомм  ккааччааннииии  ннаассоосс  ззааххввааттыыввааеетт  иизз  ааттммооссффееррыы  ооббъъёёмм  ввооззддууххаа  

220000  ссмм33..  ААттммооссффееррннооее  ддааввллееннииее  ннооррммааллььннооее  ((11ааттмм  ≈≈  11,,0011··110055  ППаа))  

АА  11,,22  ааттмм;;  

ББ  11,,44  ааттмм;;  

ВВ  11,,66  ааттмм;;  

ГГ  22,,00  ааттмм;;  

ДД  22,,55  ааттмм..  

                                                                                                                  ССааммооссттоояяллььннааяя  ррааббооттаа  №№  22  

««ММооллееккуулляяррннааяя  ффииззииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ККааккааяя  ффииззииччеессккааяя  ввееллииччииннаа  яяввлляяееттссяя  ггллааввнноойй  ххааррааккттееррииссттииккоойй  ххииммииччеессккооггоо  

ээллееммееннттаа??  

АА  ММаассссаа  яяддрраа  ааттооммаа;;  

ББ  ЗЗаарряядд  ээллееккттррооннаа;;  

ВВ  ММаассссаа  ппррооттооннаа;;  

ГГ  ЗЗаарряяддооввооее  ччииссллоо;;  

ДД  ЧЧииссллоо  ннууккллоонноовв  вв  яяддррее..  

22))  ДДвваа  ммоолляя  ггааззаа  ппррии  ттееммппееррааттууррее  22227700СС  ззааннииммааюютт  ооббъъёёмм  88,,33  лл..  РРаассссччииттааййттее  

ддааввллееннииее  ээттооггоо  ггааззаа..  

АА  ≈≈  110066  ППаа;;  

ББ  ≈≈  110077  ППаа;;  

ВВ  ≈≈  110088  ППаа;;  

ГГ  ≈≈  110055  ППаа;;  

ДД  ≈≈  110033  ППаа..  

33))  ППррии  ииззооттееррммииччеессккоомм  рраассшшииррееннииии  ооппррееддееллёённнноойй  ммаассссыы  ггааззаа  ббууддеетт  

ууввееллииччииввааттььссяя……  

АА  ддааввллееннииее;;  

ББ  ммаассссаа;;  

ВВ  ппллооттннооссттьь;;  

ГГ  ссррееддннееее  рраассссттоояяннииее  ммеежжддуу  ммооллееккууллааммии  ггааззаа;;  



ДД  ссрреедднняяяя  ккввааддррааттииччннааяя  ссккооррооссттьь  ммооллееккуулл..  

44))  ККааккооввоо  ччииссллоо  ннууккллоонноовв  вв  яяддррее  ииззооттооппаа    
26

56
FFee??  

АА  2266;;  

ББ  1133;;  

ВВ  3300;;  

ГГ  5566;;  

ДД  ССррееддии  ооттввееттоовв  АА  −−  ГГ  ннеетт  ппррааввииллььннооггоо..  

55))  ССрреедднниийй  ккввааддрраатт  ссккооррооссттии  ппооссттууппааттееллььннооггоо  ддввиижжеенниияя  ммооллееккуулл  ннееккооттооррооггоо  ггааззаа  

ррааввеенн  110066  мм22//сс22..  ЧЧееммуу  ррааввннаа  ппллооттннооссттьь  ээттооггоо  ггааззаа,,  еессллии  оонн  ннааххооддииттссяя  ппоодд  ддааввллееннииеемм  33··110055  ППаа??  

АА  00,,99  ккгг//мм33;;  

ББ  11,,66  ккгг//мм33;;  

ВВ  9900  ккгг//мм33;;  

ГГ  1166  ккгг//мм33;;  

ДД  11,,99  ккгг//мм33..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  44  

««ТТееррммооддииннааммииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппооккааззаанныы  ррааззллииччнныыее  ппррооццеессссыы  

ииззммееннеенниияя  ссооссттоояянниияя  вв  ииддееааллььнноомм  ггааззее..  аа))ННааззооввииттее  

ппррооццеессссыы..  бб))  ВВ  ккааккоомм  иизз  ппррооццеессссоовв  ссооввеерршшааееттссяя  ннааииббооллььшшааяя  

ррааббооттаа??  ЧЧееммуу  ооннаа  ррааввннаа??  

АА  бб))  ппррии  ииззооббааррнноомм  рраассшшииррееннииии;;  ААаабб  ==  11,,22··110044  ДДжж;;  

ББ  бб))  ппррии  ииззооттееррммииччеессккоомм  ннааггррееввааннииии;;  ААаавв  ==  

11,,22··110044  ДДжж;;  

ВВ  бб))  ппррии  ииззооххооррнноомм  ооххллаажжддееннииии;;  ААаагг  ==  33··110044  ДДжж;;  

ГГ  бб))  ппррии  ииззооббааррнноомм  ссжжааттииии;;  ААвваа  ==  11,,22··110044  ДДжж;;  

ДД  бб))  ппррии  ииззооххооррнноомм  ннааггррееввааннииии;;  ААаагг  ==  33··110044  ДДжж..  

22))  ИИззммееннееннииее  ввннууттррееннннеейй  ээннееррггииии  ииддееааллььннооггоо  ггааззаа  ззааввииссиитт  оотт……  

АА  ттееммппееррааттууррыы;;  

ББ  ккооннццееннттррааццииии  ччаассттиицц;;  

ВВ  ччииссллаа  ссттееппееннеейй  ссввооббооддыы;;  

ГГ  ооббъъёёммаа;;  

ДД  ииззммееннеенниияя  ттееммппееррааттууррыы..  

33))  ККааккоовваа  ввннууттрреенннняяяя  ээннееррггиияя  1100  ммоолльь  ооддннооааттооммннооггоо  ггааззаа  ппррии  2277  00СС??  

АА  2255,,66  ккДДжж;;  

ББ  3377,,44  ккДДжж;;  

ВВ  1166,,88  ккДДжж;;  

ГГ  4488,,22  ккДДжж;;  

ДД  7744,,33  ккДДжж;;  

44))  ККППДД  ииддееааллььннооггоо  ттееппллооввооггоо  ддввииггааттеелляя  4400%%..  ГГаазз  ппооллууччиилл  оотт  ннааггррееввааттеелляя  55  ккДДжж  

ттееппллооттыы..  ККааккооее  ккооллииччеессттввоо  ттееппллооттыы  ооттддаанноо  ххооллооддииллььннииккуу??  

АА  66  ккДДжж;;  

ББ  55  ккДДжж;;  

ВВ  44  ккДДжж;;  

ГГ  33  ккДДжж;;  

ДД  22  ккДДжж..  
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55))  ГГаазз  ннааххооддииттссяя  вв  ссооссууддее  ппоодд  ддааввллееннииеемм  22,,55··110044  ППаа..  ППррии  ссооооббщщееннииии  ггааззуу  66,,00··110044  

ДДжж  ттееппллооттыы  оонн  ииззооббааррнноо  рраассшшииррииллссяя  ии  ооббъъёёмм  ееггоо  ууввееллииччииллссяя  ннаа  22,,00  мм33..  ННаа  ссккооллььккоо  

ииззммееннииллаассьь  ввннууттрреенннняяяя  ээннееррггиияя  ггааззаа??  ККаакк  ииззммееннииллаассьь  ттееммппееррааттуурраа  ггааззаа??  

АА  ∆∆UU  ==  110044  ДДжж;;  ∆∆UU  >>  00;;  

ББ  ∆∆UU  ==  110055ДДжж;;  ∆∆UU  >>  00;;  

ВВ  ∆∆UU  ==  110044  ДДжж;;  ∆∆UU  <<  00;;  

ГГ  ∆∆UU  ==  110055ДДжж;;  ∆∆UU  <<  00;;  

ДД  ∆∆UU  ==  110033ДДжж;;  ∆∆UU  >>  00;;  

                                                                                                                          ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  44  

««ТТееррммооддииннааммииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ННаа  ррииссууннккее  ппооккааззаанн  ппееррееххоодд  ггааззаа  иизз  ссооссттоояянниияя  11  вв  

ссооссттоояяннииее  22..  аа))  ННааззооввииттее  ппррооццеесссс..  бб))  ЧЧееммуу  ррааввнноо  ииззммееннееннииее  

ввннууттррееннннеейй  ээннееррггииии  ггааззаа,,  еессллии  ееммуу  ппррии  ээттоомм  ссооооббщщеенноо  44··110077  ДДжж  

ттееппллооттыы??  

АА  аа))  ИИззооххооррннооее  ооххллаажжддееннииее;;  бб))  ∆∆UU  ==  QQ  ==  44··110077  ДДжж;;  

ББ  аа))  ИИззооххооррннооее  ннааггррееввааннииее;;  бб))  ∆∆UU  ==  QQ  ==  44··110077  ДДжж;;  

ВВ  аа))  ИИззооббааррннооее  ооххллаажжддееннииее;;  бб))  ∆∆UU  ==  QQ  ==  44··110077  ММДДжж;;  

ГГ  аа))  ИИззооббааррннооее  ннааггррееввааннииее;;  бб))  ∆∆UU  ==  QQ  ==  44··110077  ДДжж;;  

ДД  аа))  ИИззооххооррннооее  ннааггррееввааннииее;;  бб))  ∆∆UU  ==  QQ  ==  44··110077  ккДДжж;;  

22))  ККППДД  ттееппллооввооггоо  ддввииггааттеелляя  3300%%..  РРааббооччееее  ттееллоо  ппооллууччииллоо  оотт  ннааггррееввааттеелляя  55  ккДДжж  

ттееппллооттыы..  РРаассссччииттааййттее  ррааббооттуу,,  ссооввеерршшёённннууюю  ддввииггааттееллеемм..  

АА  11,,55  ДДжж;;  

ББ  1155  ккДДжж;;  

ВВ  11,,55  ММДДжж;;  

ГГ  1155  ММДДжж;;  

ДД  11,,55  ккДДжж..  

33))  ППррии  ааддииааббааттнноомм  ппррооццеессссее  ииддееааллььнныыйй  ггаазз  ссооввеерршшааеетт  ррааббооттуу,,  ррааввннууюю  33··11001100  ДДжж..  

ЧЧееммуу  ррааввнноо  ииззммееннееннииее  ввннууттррееннннеейй  ээннееррггииии  ггааззаа??  ННааггррееввааееттссяя  ииллии  ооххллаажжддааееттссяя  ггаазз  ппррии  ээттоомм??  

ООттввеетт  ооббооссннууййттее..  

АА  ∆∆UU  ==  −−33··11001100  ДДжж;;  ∆∆UU  >>  00,,  ггаазз  ооххллаажжддааееттссяя;;  

ББ  ∆∆UU  ==  33··11001100  ДДжж;;  ∆∆UU  <<  00,,  ггаазз  ооххллаажжддааееттссяя;;  

ВВ  ∆∆UU  ==  −−33··11001100  ДДжж;;  ∆∆UU  <<  00,,  ггаазз  ооххллаажжддааееттссяя;;  

ГГ  ∆∆UU  ==  −−33··11001100  ДДжж;;  ∆∆UU  >>  00,,  ггаазз  ннааггррееввааееттссяя;;  

ДД  ∆∆UU  ==  33··11001100  ДДжж;;  ∆∆UU  >>  00,,  ггаазз  ннааггррееввааееттссяя;;  

44))  ВВыыччииссллииттее  ууввееллииччееннииее  ввннууттррееннннеейй  ээннееррггииии  22  ккгг  ввооддооррооддаа  ппррии  ппооввыышшееннииии  ееггоо  

ттееммппееррааттууррыы  ннаа  1100  КК..  

АА  220000  ккДДжж;;  

ББ  220000  ДДжж;;  

ВВ  220000  ММДДжж;;  

ГГ  220000  ммДДжж;;  

ДД  220000  ГГДДжж..  

55))  ККааккааяя  ччаассттьь  ккооллииччеессттвваа  ттееппллооттыы,,  ссооооббщщёённнноойй  ооддннооааттооммннооммуу  ггааззуу  вв  ииззооббааррнноомм  

ппррооццеессссее,,  ииддёётт  ннаа  ууввееллииччееннииее  ввннууттррееннннеейй  ээннееррггииии,,  ии  ккааккааяя  ччаассттьь−−  ннаа  ссооввеерршшееннииее  ррааббооттыы??  

АА  00,,22;;  00,,88;;  

ББ  00,,44;;  00,,66;;  

ВВ  00,,55;;  00,,55;;  

ГГ  00,,66;;  00,,44;;  
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ДД  00,,77;;  00,,33..  

  

  

                   Контрольная работа №5 «Электростатика»  

  

  

  

  
  

  

  



  
Контрольная работа №6 «Законы постоянного тока»  

  ««ЗЗааккоонн  ООммаа  ддлляя  ууччаассттккаа  ццееппии»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ЗЗаа  ннааппррааввллееннииее  ээллееккттррииччеессккооггоо  ттооккаа  ппррииннииммааееттссяя  ннааппррааввллееннииее  ддввиижжеенниияя  ппоодд  

ддееййссттввииеемм  ээллееккттррииччеессккооггоо  ппоолляя  ……  

АА  ЭЭллееккттрроонноовв;;  

ББ  ННееййттрроонноовв;;  

ВВ  ААттооммоовв  ввооззддууххаа;;  

ГГ  ППооллоожжииттееллььнныыхх  ззаарряяддоовв;;  

ДД  ООттррииццааттееллььнныыхх  ззаарряяддоовв..  

22))  ККаакк  ии  ннаа  ссккооллььккоо  ппррооццееннттоовв  ииззммееннииттссяя  ссооппррооттииввллееннииее  ооддннооррооддннооггоо  

ццииллииннддррииччеессккооггоо  ппррооввооддннииккаа  ппррии  ооддннооввррееммеенннноомм  ууввееллииччееннииии  вв  ддвваа  ррааззаа  ееггоо  ддллиинныы  ии  

ддииааммееттрраа??  

АА  УУввееллииччииттссяя  ннаа  220000%%;;  

ББ  УУввееллииччииттссяя  ннаа  110000%%;;  

ВВ  УУввееллииччииттссяя  ннаа  5500%%;;  

ГГ  УУммееннььшшииттссяя  ннаа  5500%%;;  

ДД  УУммееннььшшииттссяя  ннаа  220000%%..  

33))  ННааййддииттее  ссооппррооттииввллееннииее  ууччаассттккаа  

ццееппии  ммеежжддуу  ттооччккааммии  АА  ии  ВВ  ((рриисс..11))..  

АА  00,,55  ООмм;;          ББ          22  ООмм;;          ВВ          33  ООмм;;          

ГГ          44  ООмм;;          ДД          66  ООмм..  

44))  ННааййддииттее  ннааппрряяжжееннииее  ммеежжддуу  ттооччккааммии  АА  ии  

ВВ  ((рриисс..  22))..  

АА  00,,55IIRR;;  
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ББ  IIRR;;  

ВВ  22IIRR;;  

ГГ  44IIRR;;  

ДД  88IIRR..  

55))  ММаассссаа  ааллююммииннииееввооггоо  ппррооввооддаа  227700  гг,,  аа  ееггоо  ссооппррооттииввллееннииее  22,,88  ООмм..  ННааййддииттее  ееггоо  

ддллииннуу  ии  ппллоощщааддьь  ппооппееррееччннооггоо  ссееччеенниияя..  ППллооттннооссттьь  ааллююммиинниияя  22,,77··110033  ккгг//мм33..  

АА  00,,11  ккмм;;  110000  мммм22;;  

ББ  1100  мм;;  1100  мммм22;;  

ВВ  110000  мм;;  00,,11  мммм22;;  

ГГ  110000  ссмм;;  11  мммм22;;  

ДД  110000  мм;;  11  мммм22..  

 

Контрольная работа №6 «Законы постоянного тока»  

««ЗЗааккоонн  ООммаа  ддлляя  ууччаассттккаа  ццееппии»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ВВоо  ссккооллььккоо  рраазз  ииззммееннииттссяя  ссооппррооттииввллееннииее  ппррооввооддннииккаа  ((ббеезз  ииззоолляяццииии)),,  еессллии  ееггоо  

ссввееррннууттьь  ппооппооллаамм  ии  ссккррууттииттьь??  

АА  УУммееннььшшииттссяя  вв  44  ррааззаа;;  

ББ  УУввееллииччииттссяя  вв  44  ррааззаа;;  

ВВ  УУммееннььшшииттссяя  вв  22  ррааззаа;;  

ГГ  УУввееллииччииттссяя  вв  22  ррааззаа;;  

ДД  ННее  ииззммееннииттссяя..  

22))  ККааккоойй  ззаарряядд  ппррооййддёётт  ччеерреезз  ппооппееррееччннооее  ссееччееннииее  ппррооввооддннииккаа  ззаа  ооддннуу  ммииннууттуу  ппррии  

ссииллее  ттооккаа  вв  ццееппии  00,,22  АА??  

АА  00,,22  ККлл;;  

ББ  00,,0055  ККлл;;  

ВВ  22  ККлл;;  

ГГ  112200  ККлл;;  

ДД  1122  ККлл..  

33))  ККаакк  ииззммееннииттссяя  ппооккааззааннииее  ааммппееррммееттрраа,,  еессллии  оотт  ссххееммыы,,  ппррииввееддёённнноойй  ннаа  ррииссууннккее  11,,  

ппееррееййттии  кк  ссххееммее,,  ппооккааззаанннноойй  ннаа  ррииссууннккее  22??  ННааппрряяжжееннииее  ооссттааёёттссяя  ппрреежжнниимм..  

АА  УУввееллииччииттссяя  вв  22  ррааззаа;;  

ББ  ННее  ииззммееннииттссяя;;  

ВВ  УУввееллииччииттссяя  вв  44  ррааззаа;;  

ГГ  УУммееннььшшииттссяя  вв  22  ррааззаа;;  

ДД  УУммееннььшшииттссяя  вв  44  ррааззаа..  

44))  ММеедднныыйй  ии  ааллююммииннииееввыыйй  

ппррооввооддннииккии  ииммееюютт  ооддииннааккооввыыее  ммаассссыы  ии  

ссооппррооттииввллеенниияя..  ККааккоойй  ппррооввоодднниикк  ддллииннннееее  ии  ввоо  ссккооллььккоо  рраазз??  ППллооттннооссттьь  ааллююммиинниияя  22,,77··110033  

ккгг//мм33,,  ееггоо  ууддееллььннооее  ссооппррооттииввллееннииее  22,,88··1100--88  ООмм··мм..  ППллооттннооссттьь  ммееддии  88,,99··110033  ккгг//мм33,,  ееёё  ууддееллььннооее  

ссооппррооттииввллееннииее  11,,77··1100--88  ООмм··мм..  

АА  ААллююммииннииееввыыйй  вв  11,,44  ррааззаа;;  

ББ  ААллююммииннииееввыыйй  вв  22  ррааззаа;;  

ВВ  ППррооввооддннииккии  ииммееюютт  ррааввнныыее  ддллиинныы;;  

ГГ  ММеедднныыйй  вв  11,,44  ррааззаа;;  

ДД  ММеедднныыйй  вв  00,,55  ррааззаа..  
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55))  ННааййттии  ссииллуу  ттооккаа  вв  ссттааллььнноомм  ппррооввооддннииккее  ддллиинноойй  1100  мм  ии  ссееччееннииеемм  22  мммм22,,  ннаа  

ккооттооррыыйй  ннааддоо  ппооддааттьь  ннааппрряяжжееннииее  1122  ммВВ..  УУддееллььннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ссттааллии  ррааввнноо  1122··1100--88  ООмм··мм..  

АА  00,,22  ммАА;;  

ББ  2200  ммАА;;  

ВВ  220000  АА;;  

ГГ  2200  ммккАА;;  

ДД  22  АА..  

Итоговая контрольная работа  по физике 10 класс  

1 вариант 

А.1 Автомобиль, трогаясь с места, движется с ускорением 3 м/с2 . Через 4 с скорость 

автомобиля будет равна 

1) 12 м/с 2) 0,75 м/с 3) 48 м/с 4) 6 м/с 

А.2 На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела в инерциальной 

системе отсчета. Какой из четырех векторов на правом рисунке указывает направление 

вектора равнодействующей всех сил, действующих на это тело? 

 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4  

А.3 Импульс тела, движущегося по прямой в одном направлении, за 3с под действием 

постоянной силы изменился на 6 кг·м/с. Каков модуль действующей силы? 

1) 0,5 Н 2) 2 Н 3) 9 Н 4) 18 Н 

А.4 Камень массой 0,2 кг, брошенный вертикально вверх скоростью 10 м/с, упал в том же 

месте со скоростью 8 м/с. Найдите работу сил сопротивления воздуха за время движения 

камня. 

1) 1,8 Дж 2) -3,6 Дж 3) -18 Дж 4) 36 Дж 

А.5 На рисунке показан цикл, осуществляемый с идеальным газом. Количество вещества газа 

не меняется. Изобарному нагреванию соответствует участок 

 



1) АВ 2) ВС 3) CD 4) DA  

А.6 За 1 цикл рабочее тело теплового двигателя совершило работу 30 кДж и отдало 

холодильнику 70 кДж количества теплоты. КПД двигателя равен 

1) 70% 2) 43% 3) 30% 4) 35% 

А.7 Сила, с которой взаимодействуют два точечных заряда, равна F. Какой станет сила 

взаимодействия, если величину каждого заряда уменьшить в 2 раза? 

1) 4F 2)  3) 2F 4)  

В.1 Автомобиль массой 2 т движется по выпуклому мосту, имеющему радиус кривизны 200 

м, со скоростью 36 км/ч. Найдите силу нормального давления в верхней точке траектории. 

В.2 Для изобарного нагревания газа, количество вещества которого 800 моль, на 500 К ему 

сообщили количество теплоты 9,4 МДж. Определить приращение его внутренней энергии. 

С.1 Двигаясь между двумя точками в электрическом поле, электрон приобрел скорость V= 

2000 км/с. Чему равно напряжение между этими точками me = 9,1×10 -31кг, e = 1,6×10-19 Кл. 

 

2 вариант 

А.1 На рисунках изображены графики зависимости модуля ускорения от времени для разных 

видов движения по прямой. Какой график соответствует равномерному движению? 

 

А.2 Тело массой 1 кг равномерно и прямолинейно движется по горизонтальной плоскости. 

На тело действует сила F= 2Н. Каков коэффициент трения между телом и плоскостью? 

   1) 2 2) 1 3) 0,5 4) 0,2  

А.3 Чему равно изменение импульса тела, если на него в течение 5 с действовала сила 15 Н? 

1) 3 кг·м/с 2) 5 кг·м/с 3) 15 кг·м/с 4) 75 кг·м/с 

А.4 Камень брошен вертикально вверх со скоростью 10 м/с. На какой высоте кинетическая 

энергия камня равна его потенциальной энергии? 

1) 2,5 м 2) 3, 5 м 3) 1,4 м 4) 3,2 м 



A.5 В сосуде, закрытом поршнем, находится идеальный газ. Процесс изменения состояния 

газа показан на диаграмме. Как менялся объем газа при его переходе из состояния А в 

состояние В?   

 

1) все время увеличивался 

2) все время уменьшался 

3) сначала увеличивался, затем уменьшался 

4) сначала уменьшался, затем увеличивался 

А.6 Температура нагревателя идеальной машины Карно 700 К, а температура холодильника 

420 К. Каков КПД идеальной машины? 

1) 60% 2) 40% 3) 30% 4) 45% 

А.7 Расстояние между двумя точечными зарядами уменьшили в 4 раза. Сила электрического 

взаимодействия между ними 

1) уменьшилась в 16 раз 2) увеличилась в 16 раз 

3) увеличилась в 4 раза 4) уменьшилась в 4 раза 

В.1 Масса поезда 3000т. Коэффициент трения 0,02. Какова должна быть сила тяги паровоза, 

чтобы поезд набрал скорость 60 км/ч через 2 мин после начала движения? Движение при 

разгоне поезда считать равноускоренным. 

В.2 Чему равна молярная масса газа, плотность которого 0,2 кг/м3 , температура 250 К, 

давление 19 кПа? 

С.1 Электрон, начальная скорость которого равна нулю, начал двигаться в однородном поле 

напряженностью 1,5 В/м. На каком расстоянии его скорость возрастает до 2000 км/с? me = 

9,1×10 -31кг, e = 1,6×10-19 Кл. 
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