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ВВЕДЕНИЕ 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

отражает обязательный минимум содержания образования, который 

разрабатывается с учетом основных современных тенденций развития науки, а 

также многолетнего опыта преподавания предмета в школе. 

Предмет «Физика» является составной частью предметной области 

«Естественнонаучные предметы». Формирование в сознании школьников 

физической картины мира обеспечивает выработку научного мировоззрения, 

культуры мышления и поведения, что является основной целью общего 

образования. Физика наполняет конкретным содержанием такие 

фундаментальные представления о мире, как строение вещества,  движение и 

взаимодействие тел и частиц, вероятностные представления, законы сохранения, 

формы и способы передачи энергии, атомно-молекулярная теория, эволюция 

вселенной и т.д. Курс физики создаёт необходимую основу как для освоения 

обучающимися фундаментальных естественно-научных знаний о свойствах 

окружающего мира, так и для интеллектуального и нравственного 

совершенствования школьников, способствующего развитию их личности. В 

этом состоит одна из важнейших целей физического образования в школе, этим 

определяется его значение для формирования личности обучающегося. 

Одно из труднейших звеньев учебного процесса – научить учащихся 

решать задачи. Чаще всего физику считают трудным предметом, так как многие 

плохо справляются с решением задач. Решая физические задачи, ребята должны 

знать, в чём заключается их работа. Ребята должны иметь представление о том, 

что их работа состоит из трёх последовательных этапов:  

1) анализа условия задачи (что дано, что требуется найти, как связаны 

между собой данные и искомые величины и т. д.); 

2) собственно решения (составления плана и его осуществление); 

3) анализа результата решения. С введением ЕГЭ необходимость в умении 

решать задачи возросла. 

При работе со школьниками, испытывающими трудности в изучении 

физики, необходимо искать виды заданий, максимально возбуждающие 

активность ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной 

деятельности. В работе с ними важно найти такие пути, которые отвечали бы 

особенностям их развития и были бы для них доступны, а самое главное 

интересны. Чтобы сформировать глубокий, устойчивый интерес к предмету, 

необходимо развивать любознательность. Огромную роль в достижении этого 

успеха играет подбор специальных заданий, которые позволяют детям проявлять 

инициативу и творческий подход, воображение, фантазию, мечту.  

Данная проблема представляется мне особенно актуальной в наше время, 

время повсеместного использования продуктов химической промышленности, 

время поиска усовершенствованных материалов и т.п. Таким образом, 

совершенно очевидна необходимость получения хотя бы элементарных 

химических знаний каждым современным человеком. 
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Разрешение проблемы видится во внешней дифференциации обучения. 

Использование разноуровневых заданий обеспечивает дифференциацию 

образовательного процесса на уроках физики, что даёт возможность как 

сильным, так и слабым ученикам справиться с заданиями учителя; создает 

условия для формирования у всех учащихся устойчивых умений и навыков в 

соответствии с их возможностями и желаниями; обучает учащихся оценке, 

самоанализу, исправлению ошибок в процессе сравнения результатов 

выполненной работы.  

Данное пособие составлено в соответствии с ныне действующей 

программой и учебниками физики средней школы. Содержит разноуровневые 

задания для самостоятельной работы учащихся, контрольные работы для 

учащихся 7 – 11 классов базового и профильного уровня, а также 

экспериментальные задания, не предусмотренные программой, которые могут 

быть использованы во внеурочной деятельности учащихся среднего звена, а 

также для проведения физического практикума в старших классах. Все 

самостоятельные и контрольные работы отличаются по уровню сложности 

заданий. Учитывая неоднородность классов и индивидуальные способности 

детей, учитель может давать эти задания выборочно. Использование 

экспериментальных заданий в урочной, а также во внеурочной деятельности 

позволяет развивать творческие способности учащихся, а также поддерживать 

интерес к предмету. 
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7 КЛАСС 
 

Задачи для самостоятельной работы учащихся 

 

1. Если смешать по два равных объема ртути и воды, спирта и воды, то в 

первом случае получится удвоенный объем смеси, а во втором – меньше 

удвоенного объема. Почему? 

2. Чем отличалось бы движение данной молекулы в воздухе от ее движения 

в вакууме? 

3. Детские воздушные шарики обычно наполняются легким газом. Почему 

они уже через сутки теряют упругость, сморщиваются и перестают подниматься? 

4. Чем объясняется, что пыль не спадает даже с поверхности, обращенной 

вниз? 

5. Почему скорость диффузии с повышением температуры возрастает? 

6. Для чего при складывании полированных стекол между ними кладут 

бумажные ленты? 

7. Почему дым от костра, поднимаясь вверх, быстро перестает быть 

видимым, даже в безветренную погоду? 

8. Почему не рекомендуется стирать окрашенные в темные цвета ткани 

вместе с белыми? 

9. Почему чернильные, жирные и другие пятна легче удалять сразу после 

того, как они были оставлены, и значительно труднее сделать это впоследствии? 

10. На каком явлении основано консервирование фруктов и овощей? 

Почему сладкий сироп приобретает со временем вкус фруктов? 

11. Воздушный шарик, наполненный гелием, поднялся к потолку комнаты. 

Через некоторое время он опустился на пол. Почему? 

12. Мотоциклист за первые 2 ч проехал 90 км, а следующие 3 ч он ехал со 

скоростью 50 км/ч. Какова средняя скорость мотоциклиста на всем пути? 

(48 км/ч). 

13. Из одного пункта в другой мотоциклист двигался со скоростью 60 км/ч, 

обратный путь был им проделан со скоростью 10 м/с. Определите среднюю 

скорость мотоциклиста за все время движения. Временем остановки во втором 

пункте пренебречь. (44 км/ч). 

14. Пешеход 2/3 времени своего движения шел со скоростью 3 км/ч. 

Оставшееся время – со скоростью 6 км/ч. Определите среднюю скорость 

пешехода. (4 км/ч). 

15. Первую половину пути велосипедист ехал со скоростью в 8 раз 

большей, чем вторую. Средняя скорость на всем пути оказалась равной 16 км/ч. 

Определите скорость велосипедиста на каждой половине пути. (72 км/ч, 9 км/ч). 

16. Первую четверть всего пути поезд прошел со скоростью 60 км/ч. 

Средняя скорость на всем пути оказалась равной 40 км/ч. С какой средней 

скоростью двигался поезд на оставшейся части пути? (36 км/ч). 

17. Электричка длиной 150 м, движущаяся со скоростью 20 м/с, обгоняет 

товарный поезд длиной 450 м, движущийся со скоростью 10 м/с, по 
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параллельному пути. Определить время, за которое электричка обгоняет 

товарный поезд. (1 мин). 

18. Катер проходит расстояние между двумя пунктами по реке вниз по 

течению реки за 3 ч, обратно – за 6 ч. Сколько времени потребуется катеру, чтобы 

преодолеть это расстояние, двигаясь с выключенными двигателями. (12 ч). 

19. Определить скорость моторной лодки в стоячей воде, если при 

движении по течению реки ее скорость 10 м/с, а против течения – 6 м/с. Чему 

равна скорость течения реки? (8 м/с, 2 м/с). 

20. Моторная лодка проходит по реке расстояние между двумя пунктами 

(в обе стороны) за 14 часов. Чему равно это расстояние, если скорость лодки в 

стоячей воде 35 км/ ч, а скорость течения реки – 5 км/ч? (240 м). 

21. Два одинаковых ящика наполнены дробью: в одном лежит крупная 

дробь, в другом – мелкая. Какой из них имеет большую массу? 

22. В двух одинаковых стаканах налита вода до одинаковой высоты. В 

первый стакан опустили однородный слиток стали массой 100 г, а во второй – 

слиток серебра той же массы. Одинаково ли поднимется вода в обоих стаканах? 

23. Масса пустой пол-литровой бутылки равна 400 г. Каков ее наружный 

объем? (0,66 л). 

24. Найдите ёмкость стеклянного сосуда, если его масса 50 г и наружный 

объем 37 см 3. (17 см 3). 

25. Тщательным совместным растиранием смешали по 100 г парафина, 

буры и воска. Какова средняя плотность получившейся смеси, если плотность 

этих веществ равна соответственно 0,9 г/см 3, 1,7 г/см 3, 1 г/см 3? (1,1 г/см 3). 

26. В куске кварца содержится небольшой самородок золота. Масса куска 

равна 100 г, а его средняя плотность 8 г/см 3. Определите массу золота, 

содержащегося в куске кварца, если плотность кварца 2,65 г/см 3, а плотность 

золота – 19,4 г/см 3. (77,5 г/см 3). 

27. В чистой воде растворена кислота. Масса раствора 240 г, а его 

плотность 1,2 г/см 3. Определите массу кислоты, содержащейся в растворе, если 

плотность кислоты 1,8 г/см 3. Принять объем раствора, равным сумме объемов 

его составных частей. (90 г). 

28. Железная и алюминиевая детали имеют одинаковые объемы. Найдите 

массы этих деталей, если масса железной детали на 12,75 г больше массы 

алюминиевой. (19,5 г, 6,75 г). 

29. Сплав состоит из олова массой 2,92 кг и свинца массой 1,13 кг. Какова 

плотность сплава, если считать, что объем сплава равен сумме объемов его 

составных частей? (8100 кг/м 3). 

30. Имеются два бруска: медный и алюминиевый. Объем одного из этих 

брусков на 50 см 3 больше, чем объем другого, а масса на 175 г меньше массы 

другого. Каковы объемы и массы брусков. (алюминий – 100 см 3, 270 г, медь – 50 

см 3, 45 г). 

31. Моток медной проволоки сечением 2 мм 2 имеет массу 17,8 кг. Как, не 

разматывая моток, определить длину проволоки? Чему она равна? (1 км). 

32. Определите плотность стекла из которого сделан куб массой 857,5 г, 

если площадь всей поверхности куба равна 294 см 2. (2,5 г/см 3). 
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33. Какую массу имеет куб с площадью поверхности 150 см 2, если 

плотность вещества, из которого он изготовлен, равна 2700 кг/м 3? (337,5 г). 

34. Почему кусок хозяйственного мыла легче разрезать крепкой ниткой, 

чем ножом? 

35. Дайте физическое обоснование пословице: «Коси коса, пока роса; роса 

долой, и мы домой». Почему при росе косить траву легче? 

36. Почему при постройке электровозов не применяются легкие металлы 

или сплавы? 

37. Зачем при спуске телеги с крутой горы иногда одно колесо 

подвязывают веревкой так, чтобы оно не вращалось? 

38. Объем бензина в баке автомобиля во время поездки уменьшился на 

25 л. На сколько уменьшился вес автомобиля? (на 178 Н). 

39. Сосуд объемом 20 л наполнили жидкостью. Какая это может быть 

жидкость, если ее вес равен 160 Н? (керосин). 

40. Вес медного шара объемом 120 см 3 равен 8,5 Н. Сплошной этот шар 

или полый? (полый). 

41. Брусок массой 2 кг имеет форму параллелепипеда. Лежа на одной из 

граней, он оказывает давление 1 кПа, лежа на другой – 2 кПа, стоя на третьей – 

4 кПа. Каковы размеры бруска? (5 * 10 * 20 см). 

42. Грузовые автомобили часто имеют сзади колеса с двойными 

баллонами. Для чего это делается? 

43. Почему принцесса на  горошине испытывала дискомфорт, лежа на 

перине, под которой были положены горошины? 

44. Почему человек может ходить по берегу моря, покрытому галькой, не 

испытывая болезненных ощущений, и не может идти по дороге, покрытой 

щебенкой? 

45. Масса одного тела в 10 раз больше массы другого. Площадь опоры 

второго тела в 10 раз меньше площади опоры второго. Сравните давления, 

оказываемые этими телами на поверхность стола. (Равны). 

46. Какое давление создает на фундамент кирпичная стена высотой 10 м? 

(180 кПа). 

47. Цилиндр, изготовленный из алюминия, имеет высоту 10 см. Какую 

высоту имеет медный цилиндр такого же диаметра, если он оказывает на стол 

такое же давление? (3 см). 

48. Почему вода из ванны вытекает быстрее, если в нее погружается 

человек? 

49. Ширина шлюза 10 м. Шлюз заполнен водой на глубину 10 м. С какой 

силой давит вода на ворота шлюза? (5 МН). 

50. В цилиндрический сосуд налиты ртуть и вода, в равных по массе 

количествах. Общая высота двух слоев жидкости равна 29,2 см. Вычислите 

давление на дно этого сосуда. (5440 Па). 

51. В цистерне, заполненной нефтью, на глубине 3 м имеется кран, 

площадь отверстия которого 30 см 2. С какой силой давит нефть на кран? (72 Н). 
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52. В полый куб налита доверху вода. Во сколько раз сила давления воды 

на дно больше силы давления на боковую стенку? Атмосферное давление не 

учитывать. (В 2 раза). 

53. В сообщающиеся сосуды налита ртуть. В один сосуд добавили воду, 

высота столба которого 4 см. Какой высоты должен быть столб некоторой 

жидкости в другом сосуде, чтобы уровень ртути в обоих сосудах был одинаков, 

если плотность жидкости в 1,25 раза меньше плотности воды? (5 см). 

54. В сообщающиеся сосуды с ртутью долили: в один сосуд столб масла 

высотой 30 см, в другой сосуд столб воды высотой 20,2 см. Определить разность 

уровней ртути в сосудах. Плотность масла 900 кг/м 3. (5 мм). 

55. В сообщающиеся сосуды одинакового сечения налита вода. В один из 

сосудов поверх воды долили масло высотой 40 см. На сколько сантиметров 

изменится уровень воды в другом сосуде? Плотность масла 800 кг/м 3. (16 см). 

56. Льдина плавает в воде. Объем ее надводной части 20 м 3. Какой объем 

подводной части? (180 м 3). 

57. Кусок льда объемом 5 дм 3 плавает на поверхности воды. Определить 

объем подводной и надводной части. (4,5 дм 3, 0,5 дм 3). 

58. Деревянная доска плавает в воде таким образом, что под водой 

находится ѕ ее объема. Какой минимальной величины груз нужно закрепить 

сверху на доске, чтобы она полностью погрузилась в воду? (250 кг). 

59. Вес тела в воде в 2 раза меньше, чем в воздухе. Какова плотность 

вещества тела? (2 г/см 3). 

60. Тело весит в воздухе 3 Н, в воде 1,8 Н и в жидкости неизвестной 

плотности 2,04 Н. Какова плотность этой неизвестной жидкости? (800 кг/м 3). 

61. Дубовый шар лежит в сосуде с водой так, что половина его находится 

в воде, и он касается дна. С какой силой шар давит на дно сосуда, если его вес в 

воздухе равен 8 Н? Плотность дуба 800 кг/м 3. (3 Н). 

62. Однородный шарик массой 60 г лежит на дне пустого стакана. В стакан 

наливают жидкость так, что объем погруженной части шарика оказывается в 6 

раз меньше его общего объема. Плотность жидкости в 3 раза больше плотности 

материала шарика. Найдите (в мН) силу давления шарика на дно стакана. (300 

мН). 

63. Определите наименьшую площадь плоской однородной льдины 

толщиной 25 см, способной удержать на воде человека массой 75 кг. Плотность 

льда 900 кг/м 3. (3 м 2). 

64. В сосуд с площадью дна 200 см 2 опустили плавающее тело. Уровень 

воды поднялся на 15 см. Какова масса тела? (3 кг). 

65. Металлический брусок плавает в сосуде, в котором налита ртуть и 

сверх нее – вода. При этом в ртуть брусок погружен на 1/4 своей высоты, а в воду 

– на 1/2 высоты. Определите плотность металла. (3900 кг/м 3). 

66. Кусок металла в воздухе весит 7,8 Н, в воде – 6,8 Н, в жидкости А – 7 Н, 

а в жидкости В – 7,1 Н. Определить плотности жидкостей А и В. (800 кг/м3, 700 

кг/м3). 

67. Кусок сплава из меди и цинка массой 5,16 кг в воде весит 45,6 Н. 

Сколько меди содержится в этом сплаве? (4,45 кг). 
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68. К куску железа массой 11,7 г привязан кусок пробки массой 1,2 г. При 

полном погружении этих тел в воду их вес равен 64 мН. Определить плотность 

пробки, объемом и массой нити пренебречь. (240 кг/м 3). 

69. Цилиндр, изготовленный из неизвестного материала, плавает на 

границе двух несмешивающихся жидкостей. Плотность одной жидкости 800 

кг/м3, а другой 1000 кг/м3. Определить плотность вещества цилиндра, если 

известно, что в нижнюю жидкость он погружен на 2/3 своего объема. (900 кг/м3). 

70. Льдина площадью 1 м 2 и высотой 0, 4 м плавает в воде. Какую 

минимальную работу надо совершить, чтобы полностью погрузить льдину в 

воду? (8 Дж). 

71. Гвоздь забили в бревно, затем вытащили его. Одинаковую ли при этом 

совершили механическую работу? 

72. Чтобы удалить гвоздь длиной 10 см из бревна, необходимо приложить 

начальную силу 2 кН. Гвоздь вытащили из бревна. Какую при этом совершили 

механическую работу? (100 Дж). 

73. В доску толщиной 5 см забили гвоздь длиной 10 см так, что половина 

гвоздя прошла навылет. Чтобы вытащить его из доски, необходимо приложить 

силу 1,8 кН. Гвоздь вытащили из доски. Какую при этом совершили работу? (135 

Дж). 

74. Канат длиной 5 м и массой 8 кг лежит на земле. Канат за один конец 

подняли на высоту, равную его длине. Какую при этом совершили работу? 

(196 м). 

75. Высота плотины гидроэлектростанции 12 м. Мощность водяного 

потока 3 МВт. Найдите объем воды, падающей с плотины за 1 мин. (1500 м3). 

76. Длина медной трубы 2 м, внешний диаметр 20 см, толщина стенок 1 см. 

На какую высоту поднимает трубу подъемник мощностью 350 Вт за 13 с? (4,3 

м). 

77. Пружину растянули на 5 см за 3 с. Какую среднюю мощность при этом 

развивали, если для удержания пружины в растянутом состоянии требуется сила 

120 Н? (1 Вт). 

78. Подъемный кран поднял со дна озера стальной слиток массой 3,4 т. 

Сколько времени длился подъем, если глубина озера 6,1 м, а кран развивал 

мощность 2 кВт? (1,5 мин). 

79. Какую работу надо совершить, чтобы из колодца глубиной 10 м 

поднять ведро с водой массой 8 кг на тросе? Масса троса 4 кг. (1000 Дж). 

80. На поверхности воды плавает толстая доска. В каком случае придется 

совершить большую работу: поднимая доску настолько, чтобы ее нижняя 

сторона касалась воды, или, погружая ее настолько, чтобы доска погрузилась в 

воду полностью? Плотность древесины 500 кг/м 3. (одинакова). 

81. В озере плавает плоская льдина. В каком случае придется совершить 

большую работу: поднимая льдину настолько, чтобы ее нижняя сторона касалась 

воды, или, погружая ее настолько, чтобы льдина погрузилась в воду полностью? 

Во сколько раз одна работа больше другой? (в первом случае работа в 81 раз 

больше). 
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82. В воде с глубины 5 м поднимают до поверхности камень объемом 

0,6 м3. Плотность камня 2500 кг/м 3. Найти работу по подъему камня. (45 кДж). 

83. Почему ручку располагают у края двери? 

84. Когда палку держат в руках за концы, то ее трудно переломать. Если 

же середину палки положить на подставку, то переломить палку легче. Почему? 

85. Железный лом весом 100 Н лежит на земле. Какое усилие надо 

употребить, чтобы приподнять один из его концов? (50 Н). 

86. Мальчик, сев на один конец доски, положенной на бревно, качается на 

ней. Чем уравновешивается сила тяжести мальчика? 

87. Почему посредством рычажных весов нельзя убедиться в том, что сила 

тяжести изменяется с переходом от экватора к полюсам? 

88. На рычаге уравновешены две гири из одинакового материала, но одна 

гиря в два раз тяжелее другой. Изменится ли равновесие рычага, если гири 

погрузить в воду? 

89. Как известно, неподвижный блок выигрыша в силе не дает. Однако при 

проверке динамометром оказывается, что сила, удерживающая груз на 

неподвижном блоке, немного меньше силы тяжести груза, а при равномерном 

подъеме больше ее. Чем это объясняется? 

90. Водителю необходимо переехать на автомобиле лужу с илистым дном. 

Он решил разогнать автомобиль и на большой скорости преодолеть ее. 

Правильно ли он поступил? 

91. Какой ветер, зимний или летний, при одной и той же скорости обладает 

большей мощностью? 

92. Автомобиль проехал половину пути со скоростью 60 км/ч, половину 

оставшегося времени он ехал со скоростью 15 км/ч, а последний участок со 

скоростью 15 км/ч. Какова средняя скорость на всем пути? (40 км/ч). 

93. Велосипедист половину времени всего движения ехал со скоростью 20 

км/ч, половину оставшегося пути со скоростью 12 км/ч, а последний участок шел 

со скоростью 6 км/ч. Какова средняя скорость на всем пути? (14 км/ч). 

94. Два приятеля должны как можно скорее добраться из одного поселка в 

другой. За сколько времени им удастся это сделать, если у них есть один 

велосипед на двоих? Скорость езды каждого из приятелей на велосипеде 20 км/ч, 

скорость ходьбы 6 км/ч, а расстояние между поселками 40 км. Ехать вдвоем на 

велосипеде нельзя. (4 ч 20 мин). 
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Экспериментальные работы для внеклассной работы 

с учащимися 7 класса в рамках ФГОС 

 

Экспериментальная работа № 1. Измерение длины проволоки 

Оборудование:  

– моток тонкой медной проволоки, который нельзя размотать;  

– весы, гири; 

– карандаш, линейка;  

– образец проволоки 15 – 20 см. 

Методические указания 

1. Определите массу мотка на рычажных весах. 

2. Намотать 30 – 40 витков образца проволоки на карандаш и измерить 

длину намотанной части. 

3. Определить диаметр проволоки , где l – длина намотанной части, 

N – количество витков. 

4. Определить площадь сечения проволоки  

5. Из формулы плотности определить объем  

6. Найти длину проволоки  

Оборудование:  

– моток тонкой медной проволоки;  

– весы, гири;  

– образец проволоки;  

– полоска миллиметровой бумаги, карандаш. 

Методические указания 

Работа выполняется как в 1 способе, длина намотанной части определяется 

с помощью полоски миллиметровой бумаги. 

Оборудование:  

– моток тонкой медной проволоки;  

– весы, гири;  

– образец проволоки;  

– штангенциркуль или микрометр. 

Методические указания 

Диаметр проволоки определяется с помощью штангенциркуля или 

микрометра. 
 

Экспериментальная работа № 2. Определение толщины алюминиевой 

пластины прямоугольной формы 

Оборудование:  

– весы, гири;  

– линейка;  

– алюминиевая пластина с известной плотностью. 
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Методические указания 

1. Определить массу пластины на весах 

2. Найти объем пластины  

3. Измерить ширину, длину пластины и вычислить ее площадь  

4. Определить толщину пластины  
 

Экспериментальная работа № 3. Определение внутреннего объема 

флакона из-под духов 

Оборудование:  

– флакон из-под духов с пробкой;  

– весы, гири;  

– мензурка. 

Методические указания 

1. Взвесить на весах флакон. 

2. Найти объем стекла (плотность стекла известна)  

3. Опустить в мензурку закрытый флакон и определить объем вытесненной 

воды, который равен внешнему объему флакона. 

4. Определить внутренний объем флакона  

Методические указания 

1. Определить объем закрытого флакона с помощью мензурки V внеш 

2. Открытый флакон погрузить в мензурку, после полного заполнения 

водой определить объем стекла V ст  

3. Определить внутренний объем флакона  
 

Экспериментальная работа № 4. Определение пустого пространства 

теннисного шарика, заполненного кусочками алюминия 

Оборудование:  

– теннисный шарик, наполненный кусочками алюминия и герметически 

закрытый;  

– весы, гири;  

– мензурка. 

Методические указания 

1. Определить массу шарика с помощью рычажных весов. 

2. Определить объем шарика с помощью мензурки. 

3. Определить объем алюминия (пренебрегая массой шарика)  

4. Найти объем пустого пространства  
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Экспериментальная работа № 5. Определение массы латуни (меди) и 

алюминия в капроновом мешочке, не раскрывая его 

Оборудование:  

– мешочек с кусочками металлов;  

– весы, гири; 

– мензурка. 

Методические указания 

1. Взвесить мешочек на рычажных весах. 

2. Определить объем металлов в мешочке с помощью мензурки. 

3. Определить объем каждого металла 

,  

,  

 

 

 

 
4. Определить массу каждого металла 

 

 
 

Экспериментальная работа № 6. Определение давления, создаваемого 

цилиндрическим телом на горизонтальную поверхность 

Оборудование:  

– цилиндрическое тело;  

– весы, гири;  

– линейка. 

Методические указания 

1. Определить массу тела с помощью рычажных весов. 

2. Найти вес тела  

3. Измерить диаметр цилиндра d с помощью линейки. 

4. Определить площадь основания  

5. Определить давление, оказываемое телом на горизонтальную 

поверхность , где F=P 

Оборудование:  

– цилиндрическое тело;  

– весы, гири;  

– миллиметровая бумага. 

Методические указания 

1. Определить массу тела с помощью рычажных весов. 

2. Найти вес тела  
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3. Поставить на миллиметровую бумагу тело, обвести контур и 

приблизительно найти площадь основания цилиндра. 

4. Определить давление, оказываемое телом на горизонтальную 

поверхность , где F=P 

Оборудование:  

– цилиндрическое тело, известной плотности;  

– полоска миллиметровой бумаги. 

Методические указания 

1. Измерить полоской миллиметровой бумаги высоту h цилиндра и 

диаметр основания d. 

2. Найти площадь основания и объем тела ,  

3. Найти вес тела  

4. Определить давление, оказываемое телом на горизонтальную 

поверхность , где F=P 
 

Экспериментальная работа № 7. Определение массы тела, 

плавающего в воде 

Оборудование:  

– цилиндрический сосуд (пластмассовая бутылка с отрезанным верхом);  

– линейка;  

– тело, плавающее в воде. 

Методические указания 

1. Отметить уровень воды в бутылке. 

2. Опустить в воду тело, определить высоту подъема воды h. 

3. Измерить диаметр d бутылки с помощью линейки. 

4. Определить площадь сечения бутылки и объем вытесненной воды телом 

,  

5. Найти массу тела, используя условие плавания тела 

 

 

 
 

Экспериментальная работа № 8. Определение объема куска льда 

Оборудование:  

– цилиндрический сосуд (пластмассовая бутылка с отрезанным верхом);  

– линейка;  

– кусок льда. 

Методические указания 

1. Отметить уровень воды в бутылке. 

2. Опустить в воду кусок льда, определить высоту подъема воды h. 



15 

3. Измерить диаметр d бутылки с помощью линейки. 

4. Определить площадь сечения бутылки и объем вытесненной воды льдом 

 
5. Найти объем льда, используя условие плавания тела 

 

 

 
 

Экспериментальная работа № 9. Определение плотности твердого 

тела 

Оборудование:  

– сосуд с водой;  

– твердое тело небольших размеров;  

– стакан;  

– весы, гири. 

Методические указания 

1. Определить массу стакана, доверху налитого водой m1. 

2. Определить массу тела m. 

3. Отлить воду из стакана, опустить тело в стакан, долить воду доверху и 

определить массу стакана с водой и телом m2. 

4. Определить массу вытесненной воды телом  

5. Найти объем вытесненной воды, который равен объему тела  

6. Определить плотность тела  

 

Экспериментальная работа № 10. Определение плотности камня 

Оборудование:  

– стакан с водой; 

– камень небольших размеров;  

– динамометр;  

– нитка. 

Методические указания 

1. Определить вес тела в воздухе Р 1, вес тела в воде – Р 2 

2. Найти архимедову силу  

3. Найти объем камня, используя формулу архимедовой силы  

4. Найти плотность камня  
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Тематические контрольные работы для учащихся 7 классов 

 

Контрольная работа по теме «Механическое движение» 

1 вариант 

1. Выразите в метрах в секунду 7,2 км/ч. 

2. Листья, поднятые ветром, за 5 мин, двигаясь равномерно, переместились 

на расстояние 7500 м. Какова скорость урагана? 

3. Из какого металла изготовлена деталь, если её масса 3,9 кг, а объем 

500 см3? 

4. Погреб-ледник имеет объем 90 м3. Сколько нужно льда, чтобы заполнить 

этот ледник? 

5. Всадник быстро скачет на лошади. Что будет с всадником, если лошадь 

споткнется? 
 

2 вариант 

1. Какая скорость больше: 5 м/с или 36 км/ч? 

2. В течение 30 с поезд двигался равномерно со скоростью 72 км/ч. Какой 

путь прошел поезд за это время? 

3. Рыболовное судно, отправляясь на промысел, берет с собой 120 т нефти. 

Какой ёмкости должна быть цистерна? 

4. Какую массу имеет куб со стороной 1дм, изготовленный из березы? 

5. Почему нельзя перебегать улицу перед близко идущим транспортом? 
 

Контрольная работа по физике по теме «Давление» 

1 вариант 

1. Какое давление на пол производит мальчик, масса которого 48 кг, а 

площадь подошв его обуви 320 см2. 

2. На какой глубине давление воды в море равно 412кПа? 

3. Определите силу, необходимую для удержания пластыря, которым 

заложена пробоина в подводной части корабля, на глубине 100см? Площадь 

пробоины 160 см2. 

4. Анероид показывает давление 1013 гПа. Определите, какая высота 

столба ртути соответствует этому давлению в трубке Торричелли?  

5. С какой силой атмосферный воздух давит на поверхность стола 

размерами 2*1,5 м? 
 

2 вариант 

1. Ведро общей массой 8кг оказывает на пол давление, равное 2кПа. 

Определите площадь дна ведра.  

2. Определите высоту уровня воды в водонапорной башне, если манометр, 

установленный у ее основания, показывает давление 220000 Па. 

3. Какую силу испытывает каждый квадратный метр площади поверхности 

водолазного костюма при погружении в морскую воду на глубину 10м? 

4. Вычислите атмосферное давление в паскалях, если высота столба ртути 

в трубке Торричелли 748 мм. 
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5. С какой силой атмосферный воздух давит на поверхность окна 

размерами 1,2*0,8 м? 
 

Контрольная работа по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

1 вариант 

1. Какое давление производит на пол мальчик массой 52 кг, если площадь 

подошв его обуви составляет 320см2. 

2. Рассчитайте давление воды на самой большой глубине Тихого океана – 

11035м. 

3. Площадь меньшего поршня гидравлического пресса 10 см2. На него 

действует сила 250Н, площадь большого поршня 200см2. Какая сила действует 

на большой поршень? 

4. Определите, что показания пружинных весов при взвешивании в воде 

тела объемом 100 см3 из меди. 

5. Масса пробкового спасательного круга 4,8 кг. Определите подъемную 

силу этого круга в пресной воде. 

2 вариант 

1. Какое давление оказывает на грунт гранитная колонна массой 15,6 тонн, 

если площадь основания её равна 1,5 м2?  

2. Рассчитайте давление воды на наибольшей глубине Азовского моря – 14 

метров. 

3. Поршень гидравлического пресса площадью 180 см2 действует силой 

18кН. Площадь малого поршня 4 см2. С какой силой действует малый поршень 

на масло в прессе? 

4. Определите, что показания пружинных весов при взвешивании в воде 

тела объемом 100 см3 из свинца. 

5. Какой минимальный объем должна иметь подводная часть надувной 

лодки массой 7 кг, чтобы удержать на воде юного рыболова, вес которого равен 

380Н? 
 

Контрольная работа по теме «Архимедова сила» 

1 вариант 

1. Определить выталкивающую силу, действующую на алюминиевый 

цилиндр, объемом 5,5 дм3 при полном погружении в керосин. 

2. Какую силу надо приложить, чтобы поднять под водой панель массой 

300 кг, объем которой 0,1 м3? 

3. Плавающий деревянный брусок вытесняет 500 см3 воды. Какова масса 

бруска? 

4. Плоскодонная баржа с осадкой 1,5 м получила пробоину в дне. Площадь 

пробоины 500 см2. Сможет ли матрос, масса которого 80кг, перекрыть воде 

доступ в трюм, встав на закрывающую отверстие пластинку? 
 

2 вариант 

1. С какой силой выталкивается кусок дерева (ρ=600 кг/м3) массой 800 г 

при полном его погружении в воду? 
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2. Определите, что покажут пружинные весы, если тело из свинца объёмом 

100 см3, взвешивать в спирте. 

3. Лодка имеет массу 100 кг. Каков объём погруженной в воду части лодки? 

4. Площадь иллюминатора батискафа 2дм2. С какой силой давит на 

иллюминатор вода при погружении на глубину 11км? 
 

Итоговая контрольная работа 

1 вариант 

1. Муха летит со скоростью 18км/ч. Какое расстояние пролетит муха за 10 

минут? 

2. Сколько весит керосин объемом 10 литров? 

3. Спортсмен, масса которого 60 кг, стоит на лыжах. Длина каждой лыжи  

1,8 м, ширина 9 см. Какое давление оказывает спортсмен на снег? 

4. Что покажут пружинные весы при взвешивании в воде тела объемом 125 

см из алюминия? 

5. Ястреб, масса которого 0,5 кг, воздушным потоком был поднят на 

высоту 100 метров. Определите работу силы, поднявшей птицу. 

6. При равномерном перемещении груза массой 12 кг по наклонной 

плоскости динамометр, привязанный к грузу, показывал силу, равную 36Н. 

Вычислите КПД наклонной плоскости, если ее длина 2м, высота 40см. 
 

2 вариант 

1. Трамвай движется со скоростью 36 км/ч. На какое расстояние 

переместится трамвай за полчаса, двигаясь равномерно и прямолинейно? 

2. Сколько весит бензин объемом 20 литров? 

3. Какую силу испытывает каждый квадратный метр площади поверхности 

водолазного костюма при погружении в морскую воду на глубину 15 метров? 

4. Что покажут пружинные весы при взвешивании в воде тела объемом 125 

см из стекла? 

5. Лошадь равномерно везет телегу со скоростью 0,8 м/с, прилагая усилия 

500Н. Какая работа совершается при этом за 1 час? 

6. Вычислите КПД рычага, с помощью которого груз массой 245 кг 

равномерно подняли на высоту 6 см, при этом к длинному плечу рычага была 

приложена сила 500Н, а точка приложения этой силы опустилась на 0,3 м. 
 

3 вариант 

1. Шмель летит со скоростью 6 м/с. Какое расстояние пролетит шмель за 

10 минут? 

2. Определите массу керосина объемом 0, 08 м3? 

3. Спортсмен, масса которого 50 кг, стоит на лыжах. Длина каждой лыжи 

1,9 м, ширина 8 см. Какое давление оказывает спортсмен на снег? 

4. Определите архимедову силу, действующую в воде на тело объемом 125 

см3 из алюминия? 

5. Ястреб, масса которого 0,3 кг, воздушным потоком был поднят на 

высоту 50 метров. Определите работу силы, поднявшей птицу. 
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4 вариант 

1. Автобус движется со скоростью 10 м/с. На какое расстояние 

переместится автобус за полчаса, двигаясь равномерно и прямолинейно? 

2. Определите массу бензина объемом 0,03 м3? 

3. Какую силу испытывает каждый квадратный метр площади поверхности 

водолазного костюма при погружении в пресную воду на глубину 10 метров? 

4. Определите архимедову силу, действующую в керосине тела объемом 

125 см3 из стекла? 

5. Лошадь равномерно везет телегу со скоростью 0,6 м/с, прилагая усилия 

600Н. Какая работа совершается при этом за 2 часа? 

 

8 КЛАСС 

 
Задачи для самостоятельной работы учащихся 8 класса 

 

Тема 1. Расчет количества теплоты 

Задания уровня «А» 

1. Какое количество теплоты требуется для нагревания медной детали 

массой 200 г от температуры 15°С до температуры 1015°С?  

2. Рассчитайте количество теплоты, необходимое для нагревания 

стального резца массой 400 г, если при закалке его нагрели от температуры 20°С 

до температуры 1320°С.  

3. В алюминиевом чайнике массой 300 г нагревается 1,5 кг воды от 

температуры 20°С до температуры 100°С. Какое количество теплоты затрачено 

на нагревание воды? Чайника?  

4. Определите, какое количество теплоты выделяет чугунный утюг массой 

3 кг при охлаждении от температуры 70°С до температуры 20°С.  

5. Какое количество теплоты выделяется при охлаждении кирпича массой 

4 кг от температуры 30°С до температуры 15°С?  

6. Определите, какое количество теплоты выделится при охлаждении 1,5 

кг льда от 0°С до температуры –5°С.  

7. Для нагревания бетонной плиты массой 250 кг от температуры 20°С до 

температуры 40°С потребовалось 4,4 • 10 Дж теплоты. Какова удельная 

теплоемкость бетона?  

8. При обработке алюминиевой детали на станке ее температура 

повысилась от температуры 20°С до температуры 420°С. Какое количество 

теплоты для этого потребовалось, если масса детали 500 г?  

9. На сколько градусов охладится 2 кг горячей воды, отдав в окружающее 

пространство 504 кДж теплоты?  

10. Какое количество теплоты теряет вода в пруду площадью 350 м и 

глубиной 1,5 м при охлаждении на 5°С?  

11. Какова масса свинцовой детали, если для ее нагревания на 20°С было 

затрачено 2800 Дж теплоты?  

12. Чему равна удельная теплоемкость серебра, если для  
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нагревания 20 г серебра на 85°С потребовалось 425 Дж?  

13. Определите массу стального молотка, если при его охлаждении от 

температуры 52°С до температуры 20°С выделилось 300 кДж теплоты.  

14. Для нагревания алюминиевой детали массой 100 г на 40°С требуется 

3680 Дж теплоты. Определите удельную теплоемкость алюминия.  

15. Какое количество теплоты потребуется для нагревания 50 г льда на 

5°С?  

16. Определите, какое количество теплоты выделяется при полном 

сгорании 6 кг торфа.  

17. Рассчитайте, какое количество бензина необходимо сжечь для того, 

чтобы выделилось 230 кДж теплоты.  

18. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 2,5 т 

каменного угля?  

19. Чему равно количество теплоты, которое выделится при полном 

сгорании 100 г спирта?  

20. Определите удельную теплоту сгорания керосина, если при полном 

сгорании 50 г керосина выделяется 2,3*10 Дж теплоты. 
  

Задания уровня «В» 

1. Температура свинцовой детали массой 400 г равна 235°С. Какое 

количество теплоты она передает окружающим телам, охлаждаясь до 

температуры 25°С?  

2. На сколько градусов остынет в питьевом баке ёмкостью 10 л кипяток, 

если он отдаст в окружающее пространство 2 МДж теплоты?  

3. Рассчитайте массу железной детали, если для ее нагревания от 

температуры 20°С до температуры 200°С потребовалось 20,7 кДж теплоты.  

4. Нагреется ли 2,5 л воды от температуры 20°С до 100°С, если ее 

внутренняя энергия увеличилась на 500 кДж?  

5. При обработке холодом стальную деталь массой 540 г при температуре 

20°С поместили в холодильник, температура которого равна 80°С. Какое 

количество теплоты выделилось при охлаждении детали?  

6. Какое количество теплоты потребуется для нагревания на 18°С воздуха 

в комнате, размеры которой 4 м х 5 м х 2,5 м? Сколько воды можно нагреть этой 

же теплотой на такое же число градусов?  

7. Определите, какое количество теплоты необходимо для нагревания 50 г 

растительного масла от температуры 15°С до 115°С, налитого в чугунную 

сковородку массой 1,25 кг.  

8. Какое количество теплоты потребуется для нагревания 1,6 л воды в 

алюминиевом чайнике массой 750 г от температуры 20°С до 80°С?  

9. Рассчитайте первоначальную температуру куска меди массой 1,2 кг, 

если при его охлаждении до температуры 20°С выделилось 115 кДж теплоты.  

10. Определите количество теплоты, которое потребуется для нагревания 

15 л воды в железном котле массой 4,5 кг от температуры 15°С до температуры 

100°С. 
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Задания уровня «С» 

1. В алюминиевой кастрюле, масса которой 750 г, нагрели 3 л воды от 

температуры 15°С до температуры 100°С. Какое количество теплоты получила 

кастрюля и вода?  

2. Какова начальная температура 800 г льда, если для повышения его 

температуры до 0°С потребовалось увеличить его внутреннюю энергию на 33,6 

кДж?  

3. В сосуде смешали воду при температуре 10°С и воду при температуре 

90°С. Через некоторое время в сосуде установилась температура 40°С. 

Рассчитайте отношение массы холодной воды к массе горячей воды.  

4. В железный душевой бак, масса которого 60 кг, налили холодной 

колодезной воды массой 100 л. В результате нагревания солнечным излучением 

температура воды повысилась от температуры 5°С до температуры 35°С. Какое 

количество теплоты получили бак и вода?  

5. Какое количество теплоты требуется для нагревания 2 л молока в 

алюминиевой кастрюле массой 250 г от температуры 20°С до температуры 

100°С?  

6. Какое количество холодной воды, имеющей температуру 10°С, 

требуется добавить для охлаждения 2,5 л воды, взятой при температуре 90°С, до 

температуры 50°С?  

7. В воду массой 2 кг, взятую при температуре 10°С, погрузили железо, 

нагретое до температуры 540°С. Определите массу железа, если установившаяся 

температура стала равной 40°С.  

8. Смешали 25 л воды при 30°С и 5 л воды при температуре 80°С. 

Определите температуру образовавшейся смеси.  

9. В воду с температурой 20°С влили ртуть, масса которой равна массе 

воды. Определите начальную температуру ртути, если установившаяся 

температура равна 21 °С.  

10. На сколько градусов нагреется 300 г воды, если она получит всю 

энергию, выделившуюся при остывании 2,5 кг меди от температуры 140°С до 

температуры 40°С? 
  

Тема 2. Плавление и отвердевание 

Задания уровня «А» 

1. Какое количество теплоты необходимо для плавления 7 кг меди, взятой 

при температуре плавления? Начертите график зависимости температуры меди 

от времени.  

2. Определите количество теплоты, которое выделится при превращении 6 

кг воды в лёд при температуре 0°С. Начертите график зависимости температуры 

вещества от времени.  

3. Чему равно количество теплоты, которое необходимо для плавления 50 

кг свинца, имеющего температуру 27°С? Начертите график зависимости 

температуры свинца от времени.  
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4. Рассчитайте количество теплоты, которое необходимо для плавления 10 

кг олова, взятого при температуре 132°С. Начертите график зависимости 

температуры олова от времени.  

5. Определите количество теплоты, которое необходимо для плавления 100 

г льда при температуре 0°С. Начертите график зависимости температуры льда от 

времени.  

6. Какое количество теплоты выделится при охлаждении 5 кг воды от 

температуры 10°С до температуры 0°С и ее дальнейшем превращении в лед? 

Начертите график зависимости температуры вещества от времени.  

7. Рассчитайте количество теплоты, которое необходимо для плавления 20 

кг алюминия, взятого при температуре 160°С. Начертите график зависимости 

температуры алюминия от времени.  

8. Определите количество теплоты, необходимое для превращения 50 г 

льда при температуре – 6°С в воду с температурой 0°С. Начертите график 

зависимости температуры вещества от времени.  

9. Рассчитайте количество теплоты, которое потребовалось для плавления 

20 г серебра, взятого при температуре 60°С. Начертите график зависимости 

температуры серебра от времени.  

10. Какое количество теплоты выделится при кристаллизации 200 г 

нафталина и его охлаждении от температуры кристаллизации до температуры 

30°С. Начертите график зависимости температуры нафталина от времени. 
  

Задания уровня «В» 

1. Рассчитайте, какое количество теплоты потребуется для плавления 5 кг 

меди, имеющей начальную температуру 55°С. Изобразите этот процесс на 

графике зависимости температуры меди от времени.  

2. Куску льда массой 4 кг при температуре 0°С было передано 1480 кДж 

теплоты. Расплавится ли весь лед? Какая установится температура?  

3. Какое количество теплоты необходимо передать 2 т свинца, взятого при 

температуре 27°С, чтобы обратить его в жидкость?  

4. Какое количество теплоты выделится при отвердевании 2 т 

расплавленного алюминия, взятого при температуре плавления и остывшего до 

температуры 60°С? Изобразите этот процесс на графике зависимости 

температуры алюминия от времени.  

5. Рассчитайте, какое количество каменного угля потребуется для 

плавления 1 кг меди, взятого при температуре 85°С, если считать, что вся 

выделившаяся при полном сгорании каменного угля теплота пошла на нагрев и 

плавление меди.  
 

Задания уровня «С» 

1. Какое количество теплоты необходимо для превращения 30 г льда при 

температуре – 8°С в воду с температурой 20°С?  

2. На поверхность льда при температуре 0°С поставили медную гирю 

массой 200 г, нагретую до температуры 100°С. Какое количество льда растает 

под гирей, пока она охлаждается до температуры 0°С?  
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3. Кусок свинца массой 1,22 кг, нагретый до температуры 100°С, 

поместили в углублении в куске льда, имеющего температуру 0°С. Когда свинец 

остыл до температуры 0°С, количество растаявшего льда оказалось равным 50 г. 

Определите удельную теплоту плавления льда на основании данных опыта.  

5. Кусок льда растаял через 15 минут. Сколько времени он нагревался на 

этой же горелке от температуры –10°С до температуры плавления?  
 

Тема 3. Испарение и конденсация 

Задания уровня «А» 

1. Какое количество теплоты потребуется для превращения в пар 4 г эфира, 

имеющего температуру 35°С? Начертите график зависимости температуры 

эфира от времени.  

2. Определите количество теплоты, которое выделяется при конденсации 

10 г водяного пара при температуре 100°С. Начертите график зависимости 

температуры вещества от времени.  

3. Рассчитайте, какое количество теплоты необходимо для обращения в 

пар 4 г спирта при температуре 28°С. Начертите график зависимости 

температуры спирта от времени.  

4. Каждую секунду с поверхности Земли испаряется в среднем около 16 

миллионов тонн воды. Вычислите, какое количество теплоты требуется для 

превращения в пар такого огромного количества воды.  

5. Какое количество теплоты выделится при конденсации и дальнейшем 

охлаждении до температуры 15°С эфира массой 10 г? Начертите график 

зависимости температуры эфира от времени.  

6. Определите количество теплоты, которое необходимо для того, чтобы 5 

кг воды, взятой при температуре 100°С, обратить в пар. Начертите график 

зависимости температуры воды от времени.  

7. Какое количество теплоты выделится при конденсации и дальнейшем 

охлаждении до 8°С спирта массой 200 г, взятого при температуре 78°С? 

Начертите график зависимости температуры спирта от времени.  

8. При испарении пота человек выделяет в окружающую среду за 1 час 100 

кДж энергии. Какое количество пота при этом выделяется, если считать 

удельную теплоту испарения равной 2,4 МДж/кг?  

9. Определите количество теплоты, которое потребуется для обращения в 

пар 200 г ртути, имеющей температуру 57°С. Начертите график зависимости 

температуры воды от времени.  

10. Какое количество теплоты выделится в процессе конденсации 3 кг 

водяного пара при температуре 100°С и охлаждении образовавшейся при этом 

воды до 40°С? Начертите график зависимости температуры воды от времени. 
  

Задания уровня «В» 

1. Какое количество теплоты необходимо, чтобы 200 г воды при 

температуре 20°С довести до кипения и 10 г ее превратить в пар?  

2. Рассчитайте, какое количество теплоты потребуется для превращения в 

пар 50 г эфира при температуре 30°С. Начертите график зависимости 

температуры эфира от времени.  
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3. Для нагревания воды, взятой при температуре 30°С, и обращения ее в 

пар израсходовано 25 000 кДж теплоты. Чему равна масса воды?  

4. В чайник налили 2,2 л воды при температуре 15°С. Какое количество 

теплоты потребовалось для получения кипятка, если после кипячения в чайнике 

осталось 2 л воды?  

5. Какое количество керосина надо сжечь, чтобы обратить в пар 400 г воды, 

взятой при температуре кипения?  
 

Задания уровня «С» 

1. Рассчитайте, какое количество стоградусного пара потребуется для 

нагревания бетонной плиты массой 200 кг от температуры 10°С до температуры 

40°С.  

2. Определите количество теплоты, которое потребуется для обращения 

400 г льда, взятого при температуре 0°С, в стоградусный пар. Начертите график 

зависимости температуры вещества от времени.  

3. Какое количество стоградусного водяного пара было впущено в сосуд, в 

котором находилось 500 г воды и такое же количество льда при температуре 0°С, 

если весь лед растаял? 4. Определите количество стоградусного пара, которое 

необходимо для нагревания 20 л воды от температуры 15°С до температуры 

65°С.  

5. На сколько градусов нагреется 10 кг воды за счет количества теплоты, 

выделившегося при конденсации 1 кг водяного пара? 
  

Тема 4. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома 

Задания уровня «А» 

1. Определите силу тока в проводнике сопротивлением 25 Ом, на концах 

которого напряжение равно 7,5 В.  

2. При устройстве молниеотвода применен стальной провод сечением 30 

мм и длиной 25 м. Найдите сопротивление этого провода.  

3. Чему равно напряжение в дуге при электросварке, если сопротивление 

дуги 0,2 Ом, а сила тока достигает 150 А?  

4. Рассчитайте сопротивление никелиновой проволоки длиной 50 м и 

сечением 0,25 мм.  

5. Напряжение в сети 220 В. Каково сопротивление спирали 

электроплитки, если по ней течет ток 5 А?  

6. Каково напряжение на концах проводника сопротивлением 40 Ом, если 

сила тока в проводнике 0,1 А?  

7. Сопротивление вольтметра 6000 Ом. Какой ток проходит через 

вольтметр, если он показывает напряжение 90 В?  

8. Рассчитайте, сколько метров никелинового провода площадью 

поперечного сечения 0,1мм2 потребуется для изготовления реостата с 

максимальным сопротивлением 90 Ом.  

9. Определите напряжение на концах электрической плитки, если 

сопротивление ее спирали 55 Ом, а сила тока 4 А.  

10. Сопротивление проводника 10 Ом, его длина 100 м, площадь 

поперечного сечения равна 1 мм 2. Из какого материала сделан проводник? 
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Задания уровня «В» 

1. Определите сопротивление нагревательного элемента электрической 

печи, выполненного из константановой проволоки длиной 24,2 м и площадью 

поперечного сечения 0,5 мм 2.  

2. Вычислите сопротивление нихромовой проволоки, длина которой 150 м, 

а площадь поперечного сечения 0,2 мм 2. Каково напряжение на концах этой 

проволоки, если по ней течет ток 0,2 А?  

3. Кипятильник включен в сеть с напряжением 220 В. Чему равна сила тока 

в спирали электрокипятильника, если она сделана из нихромовой проволоки 

длиной 5 м и площадью поперечного сечения 0,1 мм 2?  

4. Определите напряжение на концах стального провода длиной 140 см и 

площадью поперечного сечения 0,2 мм, по которому течет ток 250 мА. 
  

Задания уровня «С» 

1. Алюминиевый проводник площадью поперечного сечения 0,5 мм 

заменили медным проводником такой же длины и сопротивления. Каким должно 

быть поперечное сечение медного провода?  

2. Определите, из какого материала изготовлен провод длиной 2 км и 

площадью поперечного сечения 20 мм 2, если по нему проходит ток 2 А при 

напряжении на его концах 220 В.  

3. К концам нихромовой проволоки, имеющей площадь поперечного 

сечения 0,5 мм 2 и длиной 20 м, подано напряжение 220 В. Найдите силу тока, 

проходящего через проволоку.  

4. Какой длины медная проволока должна быть намотана на катушку 

электрического звонка, если площадь ее поперечного сечения равна 0,35 мм? 

Сила тока, проходящего через звонок, равна 1 А, а напряжение на его концах 

0,5 В.  

5. Определите сопротивление фехралевой спирали и напряжение на ее 

концах, если ее длина 6 м, а площадь поперечного сечения 0,2 мм. Сила тока, 

проходящего через спираль, равна 1,5 А.  
 

Тема 5. Работа и мощность тока 

Задания уровня «А»  

1. Какую работу совершит ток силой 2 А за 5 минут при напряжении в цепи 

15 В?  

2. Электрическая печь, сопротивление которой 100 Ом, потребляет ток 2 

А. Определите потребляемую электроэнергию за 2 ч непрерывной работы печи.  

3. Найдите количество теплоты, которое выделится в резисторе 

сопротивлением 100 Ом, включенном в сеть с напряжением 40 В, за 2 минуты.  

4. В лампочке карманного фонаря сила тока равна 0,2 А. Вычислите 

электрическую энергию, получаемую лампочкой за каждые 3 минуты, если 

напряжение на лампочке составляет 3,6 В. 

5. Рассчитайте количество теплоты, которое выделит за 5 минут 

проволочная спираль сопротивлением 50 Ом, если сила тока равна 1,5 А.  

6. По схеме, изображенной на рис. 58, найдите мощность тока в 

электрической лампочке.  
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7. Определите мощность тока в электрической лампе, включенной в сеть 

напряжением 220 В, если известно, что сопротивление нити накала лампы 1936 

Ом. Какой силы ток течет по нити накала?  

8. Электродвигатель, включенный в сеть, работал 2 ч. Расход энергии при 

этом составил 1600 кДж. Определите мощность электродвигателя.  

9. Чему равна мощность тока в электрической лампочке, включенной в 

сеть с напряжением 220 В, если сопротивление нити накала лампочки равно 484 

Ом?  

12. Телевизор, потребляемая мощность которого 150 Вт, работает от сети 

напряжением 220 В. Какой плавкий предохранитель следует установить в 

телевизоре, если имеются предохранители на 0,5 А, 1 А и 2 А? 
  

Задания уровня «В» 

1. В электрической лампе в течение 8 минут выделено 28,8 кДж энергии. 

Найдите сопротивление нити лампы, если она включена в сеть с напряжением 

220 В.  

2. При напряжении 220 В в электрической лампе в течение 1 минуты 

израсходовано 3600 Дж энергии. Определите, чему равна сила тока в лампе.  

3. Рассчитайте, за какое время электрический утюг выделит 1600 Дж 

теплоты, если сила тока в нем 3 А, а напряжение в сети 220 В.  

4. Определите сопротивление электрической плитки, если она при силе 

тока 4 А за 10 минут потребляет 400 кДж энергии.  

5. Электрическая лампа мощностью 100 Вт включена в сеть с напряжением 

220 В. Определите сопротивление нити накала лампы, силу тока лампы и 

недельный расход электроэнергии при условии, что в день лампа горит в течение 

5 ч. 
  

Тема 6. Оптические явления 

Задания уровня «А» 

1. Человек стоит на расстоянии 2 м от плоского зеркала. На каком 

расстоянии от себя он видит свое изображение?  

2. Угол между зеркалом и отраженным от него лучом равен 30°. Чему равен 

угол между зеркалом и падающим на него лучом?  

3. В солнечный день высота тени от отвесно поставленной метровой 

линейки равна 50 см, а от дерева – 5 м. Какова высота дерева?  

4. Угол падения луча на зеркало равен 40°. Каков угол между зеркалом и 

отраженным от него лучом?  

5. Солнечный луч направлен горизонтально. Как надо расположить 

плоское зеркало, чтобы после отражения луч шел вертикально?  

6. Фокусное расстояние линзы F = 25 см. Какая это линза? Какова ее 

оптическая сила?  

 7. Определите фокусное расстояние линзы, имеющей оптическую силу 

D = – 5 дптр. Какая это линза?  

8. Оптическая сила линзы D = 8 дптр. Чему равно фокусное расстояние 

этой линзы? Какая это линза?  
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9. Какова оптическая сила линзы, фокусное расстояние которой F = 10 см? 

Какая это линза?  

10. Чему равно фокусное расстояние линзы, имеющей оптическую силу 

D = – 2 дптр? Какая это линза? 
  

Задания уровня «В» 

1. Высота Солнца над горизонтом составляет 30°. Как следует расположить 

плоское зеркало, чтобы осветить солнечными лучами дно вертикального 

колодца?  

2. Длина тени от отвесно поставленной метровой линейки равна 40 см, а от 

дерева – 5 м. Какова высота дерева?  

3. На сколько сократится расстояние между человеком и плоским 

зеркалом, если он приблизится к зеркалу на 2 м?  

4. Человек удаляется от зеркала со скоростью 0,5 м/с. С какой скоростью 

удаляется изображение от человека?  

5. Лучи Солнца падают к земной поверхности под углом 52°. Под каким 

углом к горизонту надо поставить плоское зеркало, чтобы лучи, отразившись от 

него, пошли горизонтально?  

6. Уличный фонарь висит на высоте 5 м. Какой длины тень отбросит палка 

высотой 2 м, если ее установить вертикально на расстоянии 6 м от основания 

столба, на котором укреплен фонарь?  

7. На плоское зеркало падает луч света под углом 25°. На какой угол 

повернется отраженный луч, если зеркало повернуть на угол 15°?  

8. Какова оптическая сила линзы, фокусное расстояние которой равно 50 

см?  

9. Какова высота Солнца над горизонтом, если длина тени от предмета 

равна его высоте?  

10. Оптическая сила линзы F1 = – 2,5 дптр. Вычислите ее фокусное 

расстояние. Какая это линза? 

 

Контрольные работы 

 

Контрольная работа по теме «Тепловые явления» 

1 вариант 

1. Почему температура воды в открытом стакане всегда несколько ниже 

температуры воздуха в комнате? 

2. Желая ускорить приготовление борща, хозяйка увеличивает огонь под 

кастрюлей с уже кипящей водой. Добьётся ли она желаемого результата? Ответ 

обоснуйте. 

3. Какое количество теплоты выделится при конденсации 200 г водяного 

пара, имеющего температуру 100 градусов, и охлаждении образовавшейся воды 

до температуры 40 градусов. 

4. Какое количество теплоты выделяется при превращении 400 г пара, 

имеющего температуру 100 градусов, в лёд при 0 градусах. 
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5. Сколько керосина нужно сжечь, чтобы выпарить 1 л воды, имеющей 

температуру 20 градусов. 
 

2 вариант 

1. Почему горячий чай остынет намного быстрее, если его перелить в 

блюдце или несколько раз перелить из стакана в стакан?    

2. Удельная теплота парообразования воды значительно больше, чем 

эфира. 

Почему же эфир, налитый на руку, вызывает гораздо более сильное 

ощущение холода? 

3. Какое количество теплоты потребуется, чтобы превратить 5кг воды, 

имеющей температуру 80 градусов, в пар при 100 градусах. 

 4. Какое количество теплоты потребуется, чтобы превратить 500 г льда, 

имеющего температуру – 40 градусов, в пар при 100 градусах.  

5. Сколько воды, взятой при температуре 0 градусов, можно превратить в 

пар за счёт тепла, выделившегося при сгорании 50 г спирта? 
 

Контрольная работа по теме «Тепловые явления» 

1 вариант 

1. Стальная деталь массой 500 г при обработке на токарном станке 

нагрелась на 20 градусов. Чему равно изменение внутренней энергии детали? 

2. Какую массу пороха нужно сжечь, чтобы при полном сгорании 

выделилось 38000 кДж энергии? 

3. Оловянный и латунный шары одинаковой массы, взятые при 

температуре 20 градусов, опустили в горячую воду. Одинаковое ли количество 

теплоты получат шары от воды при нагревании? 

4. На сколько изменится температура воды массой 20 кг, если ей передать 

всю энергию, выделившуюся при сгорании бензина массой 20 г? 
 

2 вариант 

1. Определите массу серебряной ложки, если для изменения ее 

температуры от 20 до 40 градусов требуется 250 Дж энергии. 

2. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании торфа 

массой 200 г? 

3. Стальную и свинцовую гири массой по 1кг прогрели в кипящей воде, а 

затем поставили на лед. Под какой гирей растает больше льда? 

4. Какую массу керосина нужно сжечь, чтобы получить столько же 

энергии, сколько ее выделяется при сгорании угля массой 500 г? 
 

Контрольная работа по теме «Электрические явления» 

1 вариант 

1. Каково сопротивление медного провода длиной 5 км и площадью 

поперечного сечения 0,85 мм? 

2. Участок цепи состоит из 2-х последовательно соединённых резисторов, 

сопротивление которых 50 Ом и 70 Ом. Напряжение на участке цепи 60 В. 

Найдите силу тока в цепи и напряжение на каждом из резисторов? 
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3. Какое количество теплоты выделяется за 20 минут при силе тока 0,4А в 

проводнике сопротивлением 200 Ом? 

4. Два резистора сопротивлениями 10 Ом и 30 Ом включены 

последовательно в сеть напряжением 36 В. Какова мощность тока в каждом из 

резисторов? 

5. Определите стоимость электроэнергии, израсходованной электрической 

лампой мощностью 50 Вт за месяц (30 дней), если она горит 8 часов в сутки. 
 

2 вариант 

1. Реостат сопротивлением 21 Ом изготовлен из никелиновой проволоки. 

Какова длина проволоки, если площадь её поперечного сечения 0,5мм? 

2. Резисторы с сопротивлениями 9 Ом и 18 Ом соединены параллельно и 

подключены к источнику постоянного напряжения 36 В. Какова сила тока в 

каждом из резисторов, общая сила тока в цепи и сопротивление цепи? 

3. Какую работу совершает электрический ток за 10 минут на участке цепи, 

если напряжение на этом участке 36 В, а сила тока 0,5А? 

4. Нагреватель сопротивлением 20 Ом включен последовательно с 

реостатом в сеть с напряжением 220 В. Каково сопротивление реостата, если 

мощность нагревателя 1,28 кВт? 

5. Мастерскую ежедневно освещают по 7 ч в сутки 10 ламп мощностью 

0,15 кВт каждая и 76 ламп мощностью 75 Вт. Вычислите энергию, расходуемую 

за месяц (24 рабочих дня) на освещение мастерской. 

 

Контрольная работа по теме «Закон Ома. Последовательное и 

параллельное соединение проводников» 

1 вариант 

1. Для чего к корпусу автоцистерны, предназначенной для перевозки 

бензина, прикреплена массивная цепь, несколько звеньев которой волочатся по 

земле? 

2. Каково напряжение на резисторе сопротивлением 20 Ом, через который 

идет ток 0,5 А? 

3. Размеры нихромового и железного проводника одинаковы. Одинаковые 

ли сопротивления имеют проводники? 

4. Каково сопротивление алюминиевого провода длиной 5 км и площадью 

поперечного сечения 0,5 мм2? 

5. Какое напряжение нужно приложить к железной проволоке длиной 2 м, 

площадью поперечного сечения 0,2 мм2, чтобы сила тока равнялась 2А. 

6. Три резистора с сопротивлением 10, 15 и 30 Ом соединены параллельно. 

Каково сопротивление цепи? Какова сила тока в каждом из резисторов и общая 

сила тока в цепи, если приложенное напряжение 36 В? 

7. Резисторы сопротивлением 6 Ом и 12 Ом соединены последовательно и 

подключены к источнику постоянного напряжения 36 В. Какова сила тока в 

каждом из резисторов, общая сила тока в цепи, общее сопротивление цепи? 
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2 вариант 

1. На стержень электроскопа насажен полый металлический шар, в 

который помещен эбонитовый стержень, обернутый мехом. Стержень вынули, а 

мех остался в шаре. Почему после этого разошлись листочки электроскопа? 

2. Каково сопротивление проводника, через который идет ток 0,4 А при 

напряжении 8 В? 

3. Каково сопротивление медного проводника длиной 1м и площадью 

поперечного сечения 1мм2?  

4. Реостат сопротивлением 50 Ом изготовлен из константановой 

проволоки. Какова длина проволоки, если площадь её поперечного сечения 

0,25мм2? 

5. Какое напряжение нужно приложить к вольфрамовой проволоке длиной 

5м, площадью поперечного сечения 0,3 мм2, чтобы сила тока равнялась 2,5 А. 

6. Резисторы сопротивлением 6 Ом и 12 Ом соединены параллельно и 

подключены к источнику постоянного напряжения 36 В. Какова сила тока в 

каждом из резисторов, общая сила тока в цепи, общее сопротивление цепи? 

7. Три резистора с сопротивлением 10, 15 и 30 Ом соединены 

последовательно. Каково сопротивление цепи? Какова сила тока в каждом из 

резисторов и общая сила тока в цепи, если приложенное напряжение 36 В? 
 

Контрольная работа по теме «Геометрическая оптика» 

1 вариант 

1. В солнечное утро человек ростом180 см отбрасывает тень длиной 4,5 

метра, дерево – тень длиной 30 метров. Какова высота дерева? 

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

Чему равен угол между падающим лучом и отраженным?  

3. Человек стоит перед вертикальным плоским зеркалом на расстоянии 2м 

от него. Каково расстояние от человека до изображения? 

4. Собирающая линза с фокусным расстоянием 40 см дает действительное 

изображение, причем изображение предмета находится на таком же расстоянии 

что и предмет. Чему равно это расстояние? 

5. Постройте изображение предмета, дающего собирающей линзой, если 

он находится между фокусом и двойным фокусным расстоянием.  

6. Постройте изображение предмета, дающего рассеивающей линзой, если 

он находится между фокусом и двойным фокусным расстоянием. 
  

2 вариант 

1. Отец выше сына на 60 см, тень отца 270 см, тень сына 180 см. Каков рост 

сына? 

2. Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим и 

отраженными лучами равен 100°. Чему равен угол падения? 

3. Человек приближается к зеркалу со скоростью 1 м/с. С какой скоростью 

он приближается к своему изображению? 

4. Собирающая линза дает действительное изображение предмета в 

натуральную величину. Расстояние от предмета до его изображения равно 1 м.  

Каково фокусное расстояние линзы? 
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5. Постройте изображение предмета, дающего собирающей линзой, если 

он находится за двойным фокусным расстоянием.  

6. Постройте изображение предмета, дающего рассеивающей линзой, если 

он находится за двойным фокусным расстоянием.  

 

9 КЛАСС 
 

Задачи для самостоятельной работы учащихся по теме  

«Кинематика точки. Относительность движения» 

 

1. Тело движется равномерно вдоль оси ОХ со скоростью v=2м/с 

противоположно положительному направлению оси ОХ. Найдите положение 

тела в момент времени t=10c после начала движения, если начальная координата 

х0=5м. Чему равен путь, пройденный телом? 

2. Из пунктов О и В, расстояние между которыми l = 55км, одновременно 

начали двигаться с постоянными скоростями на встречу друг другу по прямому 

шоссе два автомобиля. Скорость первого автомобиля 1v = 50км/ч, а второго 2v = 

60км/ч. Через какое время после начала движения автомобили встретятся? 

Найдите путь, пройденный каждым автомобилем за это время. 

3. Движение точки на плоскости описывается уравнениями: 

tсмy

tсммx

=

+=

/4

/36

 
определить траекторию движения точки и построить ее на плоскости ХОУ. 

4. Тело движется равномерно вдоль оси ОХ противоположно ее 

положительному направлению. Модуль скорости равен 36 км/ч. Начальная 

координата равна 20 м. Найдите положение тела через 4 с. Чему равен путь, 

пройденный телом? 

5. Тело движется равномерно в положительном направлении оси ОХ. 

Модуль скорости равен 28,8 км/ч. Найдите положение тела через 5с после начала 

движения, если начальная координата тела мx 400 −= . Чему равен путь, 

пройденный телом? 

6. При движении вдоль прямой координата точки изменилась за 5с от 

значения мx 100 =  до значения мx 10−= . Найдите модуль скорости и направление 

движения точки. 

7. Первую половину прямолинейного участка пути турист прошел со 

скоростью чкмv /8.41 = , а вторую половину – со скоростью чкмv /6.32 = . Чему 

равна средняя скорость движения туриста на всем участке пути? 

8. Координаты точки при равномерном прямолинейном движении на 

плоскости ХОУ за время t = 2с изменились от начальных значений 
мумx 7,5 00 ==

 

до значений х = – 3м, у = 1м. Найдите модуль скорости точки. Изобразите вектор 

скорости на рисунке. 
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9. Точка М совершает движение на плоскости ХОУ. Координаты точки в 

зависимости от времени изменяются так: 
tcммytсмx +=−= /26,/4 . 

Запишите уравнение траектории у = у (х) точки М. Найдите начальные 

координаты движущейся точки и её координаты через 1с после начала движения.  

10. Конькобежец, разогнавшись до скорости смv /60 = , начал скользить 

равнозамедленно. Спустя время t = 30с модуль скорости конькобежца, 

движущегося прямолинейно, стал равен v = 3м/с. Найдите ускорение 

конькобежца, считая его постоянным. 

11. Бруску на гладкой наклонной плоскости сообщили начальную скорость 
смv /4.00 = , направленную вверх. Брусок движется прямолинейно с постоянным 

ускорением, модуль которого 
2/2.0 смa = . Найдите скорости бруска в моменты 

времени, равные 1, 2, 3с от начала движения. Определите положение бруска в 

эти моменты времени относительно той точки, где брусок имел скорость 0v . 

Чему равен путь, пройденный бруском за 3с? 

12. Небольшому кубику на гладкой наклонной плоскости сообщили 

начальную скорость смv /80 = , направленную вверх. Кубик движется 

прямолинейно с постоянным ускорением, модуль которого 
2/2 смa = . Найдите 

положение кубика относительно той точки плоскости, где ему сообщена 

скорость 0v


, в моменты времени 2, 4, 6с от начала движения, а также скорость 

кубика в те же моменты времени. Чему равен путь, пройденный кубиком за 5с? 

13. Два танка едут навстречу друг другу. Один из них с начальной 

скоростью 18 км/ч поднимается в гору равнозамедленно с постоянным 

ускорением, модуль которого 20 см/с2. Другой танк с начальной скоростью 

5,4км/ч спускается с горы с таким же по модулю ускорением.  Через какое время 

они встретятся? На каком расстоянии от подножья горы произойдёт встреча и 

какой путь пройдёт каждый из них к этому моменту? Расстояние между танками 

в начальный момент времени было 195м. 

14. Санки, скатывающиеся с горы, в первые 3с проходит 2м, а в 

последующие 3с – 4м. Считая движение равноускоренным, найдите модуль 

ускорения и модуль начальной скорости санок.  

15. Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 30м/с. Через 

какой промежуток времени оно будет на высоте 25м? 

16. К стене на нити подвешена линейка длиной 25см. Под линейкой в стене 

имеется маленькое отверстие. На какой высоте h над отверстием должен 

находится нижний край линейки, если после пережигания нити линейка, 

свободно падая, закрывала собой отверстие в течение 0,1с? Ускорение 

свободного падения принять равным g = 9,8м/с2. 

17. Из шланга, лежащего на земле, бьет под углом 30о к горизонту вода с 

начальной скоростью 10м/с. Площадь сечения отверстия шланга равна 2см2. 

Определите массу струи, находящейся в воздухе. Плотность воды 1000кг/м3. 

18. С поверхности Земли одновременно бросают два тела: одно 

вертикально вверх, второе – под углом к горизонту. Найдите угол, под которым 
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бросили второе тело, если оба тела упали одновременно. Причем высота подъема 

тела, брошенного вертикально вверх, равна расстоянию, на котором второе тело 

упало от точки бросания. 

19. Поезд движется по закруглению радиусом 200 м со скоростью 36 км/ч. 

Найдите модуль нормального ускорения. 

20. Определите радиус кривизны траектории снаряда в момент вылета из 

орудия, если модуль скорости снаряда равен 1км/с, а скорость составляет угол 

60о с горизонтом. 

21. Сферический резервуар, стоящий на земле, имеет радиус R. При какой 

наименьшей скорости камень, брошенный с поверхности Земли, может 

перелететь через резервуар, коснувшись его вершины? Под каким углом к 

горизонту должен быть при этом брошен камень? 

22. Маховик приобрел начальную угловую скорость 2=w рад/с. Сделав 10 

оборотов, он вследствие трения в подшипниках, остановился. Найдите угловое 

ускорение маховика, считая его постоянным. 

23. Точка начинает обращаться по окружности с постоянным ускорением 
04.0= рад/с2. Через какое время вектор ее ускорения будет составлять с 

вектором скорости угол 45о? 

24. Два трактора движутся в одном направлении. Модули их скоростей 

соответственно равны 90 и 60 км/ч. Чему равна скорость первого трактора 

относительно второго и второго относительно первого. 

25. Какую скорость относительно воды должен сообщить мотор катеру, 

чтобы при скорости течения реки, равной 2 м/с, катер двигался перпендикулярно 

берегу со скоростью 3,5 м/с относительно берега? 

26. Эскалатор метро спускает идущего по нему человека за одну минуту. 

Если человек будет идти вдвое быстрее, то он спустится за 45 с. Сколько времени 

будет спускаться человек, стоящий на эскалаторе? 

27. Гусеничный трактор движется со скоростью 72 км/ч относительно 

Земли. Чему равны относительно Земли модули скоростей: а) верхней части 

гусеницы; б) нижней части гусеницы; в) части гусеницы, которая в данный 

момент движется вертикально по отношению к трактору? 

28. Теплоход от Нижнего Новгорода до Астрахани плывет 5 суток. А 

обратно – 7 суток. Сколько времени от Нижнего Новгорода до Астрахани плывет 

плот? 

29. Лифт движется с ускорением a

, направленным вверх. Человек, 

находящийся в лифте, роняет книгу. Чему равно ускорение книги относительно 

лифта? Решите задачу также для случая, когда ускорение лифта направлено вниз. 
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Задачи по теме «Законы механики Ньютона» 

 

1. На невесомом стержне равномерно вращается в вертикальной плоскости 

груз массой m = 0,9 кг. Модуль скорости груза v=3 м/с, длина стержня l = 1м. 

Найдите, с какой по модулю силой и в каком направлении стержень действует 

на груз в тот момент, когда стержень занимает горизонтальное положение. 

2. Груз массой m = 20кг поднимают вверх с помощью верёвки так, что в 

течение первого промежутка времени сt 21 =  его скорость меняется от v0=2м/с 

до v1=6м/с. В последующий промежуток времени ct 12 =  скорость уменьшается 

до значения v2=2м/с. Найдите модули сил, с которыми верёвка действует на груз 

в промежутки времени 21 tиt  , считая эти силы постоянными. 

3. На гладкой горизонтальной поверхности расположены 3 тела массами 

m1, m2 ,m3, связанные нерастяжимыми нитями друг с другом. К телу массой m1 

прикреплена через блок нить, на конце которой находится груз массой m4. 

Найдите модули ускорений тел системы и сил натяжения 321 ,, TTT


 всех нитей. 

Массой нитей и блока пренебречь. 

4. Во время автомобильной катастрофы машина, двигавшаяся со 

скоростью v = 54 км/ч, налетела на бетонную стену. При этом передняя часть 

машины смялась так, что ее длина уменьшилась на l1 = 0,5м. Какая постоянная 

сила должна действовать на пассажира со стороны ремня безопасности, чтобы 

он не разбил головой ветровое стекло? Расстояние от головы пассажира до 

ветрового стекла l2 = 0,5м. Масса пассажира m = 60 кг. 

5. При движении тела массой m = 0,1кг его координата меняется в 

зависимости от времени следующим образом: tсмtсмx += /2/15 22

. Найдите 

силу, действующую на тело. 

6. К концу невесомого стержня длиной один метр прикреплен небольшой 

шарик массой 0,1кг; другой конец стержня закреплен на горизонтальной оси. 

Стержень равномерно вращается в вертикальной плоскости. С какой по модулю 

силой и в каком направлении шарик действует на стержень при прохождении 

наивысшей точки траектории, если скорость шарика 6м/с (3,2м/с; 1м/с)? 

 

Задачи по теме «Силы в природе» 

 

1. Тело, размерами которого можно пренебречь, помещено внутрь тонкой 

однородной сферы. Докажите, что сила притяжения, действующая со стороны 

сферы на тело, равна 0 при любом положении тела внутри сферы.  

2. Космический корабль движется вдали от планет, так что действием на 

него внешних гравитационных сил можно пренебречь. С какой силой F 

космонавта, масса которого m, будет давить на кресло во время работы 

двигателя, если двигатель сообщает кораблю такое же по модулю ускорение, 

какое сообщает телам сила тяжести вблизи поверхности Земли? 

3. На диске, который может вращаться вокруг вертикальной оси, лежит 

маленькая шайба массой 100 г. Шайба соединена с осью горизонтальной 
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пружины. Если число оборотов диска (частота вращения) не превышает 2об/сек, 

пружина находится в нерастянутом состоянии. Если число оборотов диска 

медленно увеличивается до 5 об/сек, то пружина удлиняется вдвое. Определите 

жесткость пружины. 

4. На какой глубине h от поверхности Земли ускорение свободного падения 

gh = 9,7м/с2? Радиус Земли 6400км. Ускорение свободного падения на 

географических полюсах Земли g0 = 9,8м/с2. Считать Землю однородным шаром. 

5. Имеются 2 пружины, жесткости которых равны соответственно k1 и k2. 

Какова жесткость двух пружин, соединенных: а) параллельно; б) 

последовательно? 

6. Наклонная плоскость составляет с горизонтом угол .30o=  На плоскость 

положили тело и толкнули вверх. В течение времени t1 = 0,7c тело прошло 

расстояние l = 1,4m, после чего начало соскальзывать вниз. Сколько времени 

длится соскальзывание до начального положения тела? Каков коэффициент 

трения тела о наклонную плоскость? 

7. Спутник движется вокруг Земли на расстоянии Н от ее поверхности. 

Радиус Земли R0>> H. Определите период обращения спутника. Орбиту считать 

круговой. 

 

Задачи по теме «Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции» 

 

1. К потолку лифта, поднимающегося с ускорением а = 1,2м/с2, 

направленном вверх, прикреплен динамометр. К динамометру подвешен блок, 

свободно вращающийся вокруг горизонтальной оси. Через блок перекинута 

нить, к концам которой прикреплены грузы массами 200 г и 300 г. Определите 

показания динамометра. Массой нити и блока пренебречь. 

2. В вагоне поезда, идущего со скоростью v=72км/ч по закруглению 

радиусом R = 400м, производится взвешивание тела на пружинных весах. 

Определите показания весов, если масса тела м =100кг.  

3. На экваторе планеты тела весят вдвое меньше, чем на полюсах. 

Определите период Т вращения планеты вокруг своей оси, рассматривая ее как 

однородный шар со средней плотностью вещества 3000кг/м3. 

4. Наклонная плоскость с углом наклона  движется влево с ускорением a


. При каком значении ускорения тело, лежащее на наклонной плоскости, начнет 

подниматься вдоль плоскости? Коэффициент трения между телом и плоскостью 

равен  . 

5. Гладкая наклонная плоскость, образующая с горизонтом угол , 

движется вправо с ускорением a

. На плоскости лежит брусок массой m, 

удерживаемый нитью АВ. Найдите силу натяжения нити Т и силу давления Р 

бруска на плоскость. 
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Задачи по теме «Закон сохранения импульса» 

 

1. Свинцовый шар массой 200 г движется перпендикулярно стене со 

скоростью 10м/с и сталкивается с ней. Найдите силу, действующую на стену при 

ударе, считая ее постоянной. Время столкновения равно 0,01с. Шар не 

отскакивает от стены. 

2. По рельсам в горизонтальном направлении катится тележка с песком. 

Через отверстие в дне песок ссыпается между рельсами. Изменяется ли скорость 

тележки? Трение не учитывать. 

3. Ракета, масса которой вместе с зарядом равна 250 г, взлетает 

вертикально вверх и достигает высоты 150 м. Определите скорость истечения 

газов из ракеты, считая, что сгорание заряда происходит мгновенно. Масса 

заряда – 50 г. 

4. Граната, брошенная от поверхности Земли, разрывается на 2 одинаковых 

осколка в наивысшей точке траектории на расстоянии А от места бросания, 

считая по горизонтали. Один из осколков летит в обратном направлении с той 

же по модулю скоростью, которую  имела граната до разрыва. На каком 

расстоянии от места бросания упадет второй осколок? 

5. Человек находится в лодке, переходит с ее носовой части на корму. На 

какое расстояние относительно воды переместится лодка длиной l, если масса 

человека m1, а масса лодки m2? Сопротивление воды и присоединенную массу не 

учитывать. 

6. 3 лодки с одинаковыми массами М движутся по инерции друг за другом 

с одинаковыми скоростями v. Из средней лодки в крайние одновременно 

перебрасывают грузы массой m со скоростью u относительно лодок. Какие 

скорости будут иметь лодки после перебрасывания грузов? Сопротивление воды 

и присоединенную массу не учитывать. 

7. С какой силой давит на землю кобра, когда она, готовясь к броску, 

поднимается вертикально вверх с постоянной скоростью v? Масса кобры m и 

длина ее – l.  

8. Призма массой M с углом наклона   находится на гладком льду. На 

призме у её основания стоит собака массой m. С какой скоростью будет 

двигаться призма, если собака побежит вверх по призме со скоростью v 

относительно неё? 

9. На платформу массой 600 кг, движущуюся горизонтально со скоростью 

1м/с, насыпали сверху 200 кг щебня. Чему стала равна скорость платформы? 

10. Две лодки идут параллельными курсами навстречу друг другу с 

одинаковыми по модулю скоростями. При встрече лодки обмениваются грузами, 

имеющими одинаковую массу. Обмен может происходить двумя способами: 1) 

сначала с одной лодки на другую перебрасывают груз, а затем со второй лодки 

перебрасывают груз на первую; 2) грузы перебрасывают из лодки в лодку 

одновременно. При каком способе скорость лодок после перебрасывания грузов 

будет больше? 

 

  



37 

Задачи по теме «Законы сохранения энергии» 

 

1. Какая работа будет совершена, если под действием силы, равной 13Н, 

груз массой 1кг поднимается на 5м? 

2. Тело брошено вертикально вверх со скоростью v0 = 49 м/с. На какой 

высоте Н его кинетическая энергия Ек равна его потенциальной энергии Ер? 

3. На нити в вертикальной плоскости вращается груз массой m. Найдите 

разность сил натяжения нити при прохождении грузом нижней и верхней точек 

траектории. 

4. Закрытый пробкой сосуд, вес которого равен выталкивающей силе, 

покоится на дне стакана с водой. Почти не совершая работы, его можно поднять 

к поверхности воды. Если теперь вынуть пробку, то сосуд наполнится водой и 

утонет. При этом он может совершить работу. Если же вынуть пробку, когда 

сосуд лежит на дне, он также наполнится водой, но работы не совершит, как 

согласовать полученный в первом случае выигрыш в работе с законом 

сохранения энергии. 

5. Между 2 шариками массой м и М находится сжатая пружина. Если один 

шарик (М) удерживать на месте, а другой освободить, то он отлетает со 

скоростью v


. С какой скоростью будет двигаться шарик массой м, если оба 

шарика освободить одновременно? Деформация пружины одинакова в обоих 

случаях. 

6. Мяч брошен вертикально вверх. Учитывая сопротивление воздуха, 

сравните время подъёма и время падения мяча. 

7. С какой скоростью u должна двигаться нога футболиста, чтобы после 

столкновения с ней мяч остановился? Скорость мяча до столкновения равна v, 

массу мяча считать много меньше массы ноги. 

8. На покоящийся шар налетает второй шар, имеющий перед ударом 

скорость v


. Происходит упругий нецентральный удар. Докажите, что угол между 

скоростями шаров после удара равен 900, если шары имеют одинаковые массы. 

9. С горки высотой h соскальзывает брусок массой m и останавливается на 

горизонтальной поверхности из-за силы трения. Какую работу надо совершить, 

чтобы поднять брусок на вершину этой горки, не увеличивая его кинетическую 

энергию? Брусок перемещают так, что он не отрывается от поверхности, и сила, 

под действием которой поднимают груз, направлена по касательной к 

поверхности во всех точках.  

10. Шарик массой 100 г подвешен на нити длиной 1м. Шарик 

раскручивают так, что он движется по окружности в горизонтальной плоскости, 

отстоящей от точки подвеса на половину длины нити (конический маятник). 

Какую работу надо совершить для раскручивания шарика? 

 

Задачи по теме «Статика» 

 

1. При взвешивании на неравноплечих весах масса тела на одной чашке 

получилась равной 2кг, а на другой 4,5кг. Определите истинную массу тела. 
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2. Тяжёлый однородный стержень согнули в середине под углом 900 и 

подвесили на нити за один из концов. Какой угол с вертикалью образует 

прикреплённая к нити сторона стержня? 

3.  На три пружины одинаковой длины положили балку так, что две 

пружины одинаковой жёсткости подпирают концы балки, а в середине балку 

поддерживает пружина, жёсткость которой в два раза больше. Найдите силы, 

действующие со стороны пружин, если масса балки m.  

4. Однородная палка массой m опирается о гладкую стенку и гладкий пол. 

Чтобы палка не упала, её удерживают горизонтально расположенные нити. Один 

конец нити привязан к нижнему концу палки, а другой закреплён в углу между 

стеной и полом. Палка образует с полом угол  . Найдите силы реакции стены 

N1, пола N2, а также натяжение нити Т. 

5. На однородный цилиндр навита веревка, конец которой закреплен в 

верхней точке наклонной плоскости. Цилиндр расположен на наклонной 

плоскости так, что веревка горизонтальна. Масса цилиндра m = 10кг. Найдите 

модуль силы нормального давления цилиндра на плоскость. 

 

Задачи по теме «Механика деформируемых тел» 

 

1. На поршень шприца, имеющий площадь S, действует постоянная сила 

F


. С какой скоростью v


 должна вытекать в горизонтальном направлении струя 

из отверстия шприца площадью s, если плотность жидкости равна  ? 

2. Под действием какой силы, направленной вдоль оси стержня, в нем 

возникнет напряжение 
8105.1  Па, если диаметр стержня 0,4см2?  

3. Какую работу надо совершить, чтобы недеформированный резиновый 

шнур удлинить на 10 см? Площадь поперечного сечения шнура 1см2, 

первоначальная длина его 1м, а модуль Юнга резины равен 107 Па. 

4. Груз какой массы может быть подвешен на стальном тросе диаметром 

3 см при десятикратном запасе прочности, если предел прочности стал равен 
8107  Па? 

5. Полое тело, отлитое из алюминия, плавает в воде, погрузившись в воду 

ровно наполовину. Объем тела, включая полость, равен V0 =400см3. Определите 

объем V полости. Плотность алюминия a =2700кг/м3, плотность воды 1000=в

кг/м3. 

6. В сообщающиеся сосуды с разными диаметрами была налита ртуть. 

После того, как в узкий сосуд налили слой масла высотой Н = 0,6м, уровень ртути 

в широком сосуде повысился относительно первоначального уровня на h = 7мм. 

Найдите отношение диаметров сообщающихся сосудов 
.

d

D

 Плотность ртути 

равна 136 000 кг/м3, плотность масла 800 кг/м3. 

7. Труба расположена горизонтально. В широкой части трубы диаметром 

D расположен поршень и на него действует постоянная сила F


. Узкая часть 

трубы имеет диаметр d, и из него вытекает струя воды. Найдите скорость 

перемещения поршня. Трение не учитывать. 
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8. Колба движется в горизонтальном направлении с постоянным 

ускорением. В колбе стоит зажженная свеча. В каком направлении отклонится 

пламя свечи? 

 

Контрольные работы 

 

Контрольная работа по теме «Кинематика» 

1 вариант 

1. Является ли материальной точкой Земля, вращающаяся вокруг своей 

оси? Почему? 

2. Мяч падает с высоты 2м, и, отскочив от земли, поднимается на высоту 

1,5 м. Чему равны путь и модуль перемещения мяча? 

3. Два автомобиля движутся навстречу друг другу со скоростями 70 км/ч и 

95 км/ч. В одних и тех же координатных осях построить графики зависимости 

проекции скорости от времени, считая, что ось координат СО направлена с 

первым автомобилем. 

4. Какую скорость будет иметь тело через 20с от начала движения, если 

оно движется с ускорением 0,2м/с2. 

5. За 5с скорость шарика возросла с 2м/с до 5м/с. Определите ускорение 

шарика. 

6. Троллейбус, трогаясь с места, движется с постоянным ускорением 

1,5 м/с2. Через какое время он приобретет скорость 54км/ч? Какой путь пройдет 

тело? 

7. Как движется автомобиль, график проекции, скорости движения 

которого изображен на рисунке? 
  

2 вариант 

1. Является ли материальной точкой конькобежец, проходящий дистанцию 

соревнований? Почему? 

2. Материальная точка движется по окружности радиусом 10 м. Чему 

равны путь и модуль перемещения через пол-оборота? 

3.  Два автомобиля движутся в одном направлении со скоростями 70км/ч и 

95км/ч. В одних и тех же координатных осях построить графики зависимости 

проекции скорости от времени, считая, что ось координат СО направлена с 

первым автомобилем. 

4. Через 25с после начала движения спидометр автомобиля показал 

скорость движения 36км/ч. С каким ускорением двигался автомобиль? 

5. Велосипедист движется под уклон с ускорением 0,2м/с2. Какую скорость 

приобретает велосипедист через 10с, если его начальная скорость равна 5 м/с? 

6. Автомобиль, движущийся со скоростью 10м/с, остановился через 10 с. 

Определить тормозной путь. 

7. Как движется автомобиль, график проекции скорости движения 

которого изображен на рисунке?  
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Контрольная работа по теме «Силы в природе» 

1 вариант 

1. Каково ускорение свободного падения на высоте равной половине 

радиуса Земли? 

2. На столике в вагоне лежат коробка конфет и яблоко. Почему в начале 

движения яблоко покатилось назад, а коробка осталась на месте? 

3. При помощи динамометра ученик равномерно перемещал деревянный 

брусок массой 200 г по горизонтально расположенной доске. Каков коэффициент 

трения, если динамометр показывал 0,6Н? 

4. Под действием подвешенного груза пружина удлинилась на 10 см. Найти 

жесткость пружины, если масса груза 200 г. 

5.Троллейбус массой 10 т, трогаясь с места, на пути 100 м приобрел 

скорость  

5м/с. Найти силу тяги, если коэффициент сопротивления движению равен 

0,03. 

6. Почему легче плыть, чем бежать по дну по пояс погруженным в воде. 

7. (Доп. задание.) На наклонной плоскости высотой 5м и длиной 10м 

находится тело массой 50 кг, на которое действует сила F, направленная 

горизонтально и равная 300 Н. Определите ускорение тела (трением пренебречь). 
 

2 вариант 

1. Средний радиус Меркурия 2420 км, а ускорение свободного падения 

3,72 м/с2. Найти массу Меркурия. 

2. Человек вез ребенка на санках по горизонтальной дороге. Затем на санки 

сел второй такой же ребенок, но человек продолжил движение с той же 

скоростью. Как изменилась сила трения при этом? 

3. Деревянный брусок массой 4кг тянут по деревянной горизонтальной 

поверхности с помощью пружины жесткостью 50 Н/м. Найти удлинение 

пружины, если коэффициент трения равен 0,25. 

4. Под действием подвешенного груза пружина удлинилась на 2 см. 

Найдите массу груза, если жесткость пружины равна 100Н. 

5. Состав какой массы может везти тепловоз с ускорением 0,1м/с2, если 

коэффициент сопротивления равен 0,005 и он развивает максимальное тяговое 

усилие 300кН? 

6. Космическая ракета удаляется от Земли. Как изменится сила тяготения 

со стороны Земли, если расстояние до центра Земли увеличилось в два раза? 

7. (доп. задание) Вычислите ускорение тела, скользящего по наклонной 

плоскости, если её высота равна длине основания, а коэффициент трения тела о 

наклонную плоскость равен 0,2. 
 

Контрольная работа по теме «Законы динамики» 

1 вариант 

1. В каком случае поезд можно считать материальной точкой? 

А) Поезд въезжает на станцию. 

Б) Поезд движется между станциями. 
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2. Тело движется прямолинейно и равномерно. Известно, что х0 = 5м, а 

υ = 2 м/с. 

Запишите уравнение движения этого тела и постройте график движения 

тела. 

3. При равноускоренном движении скорость тела за 10с изменилась на 

8м/с. Найдите ускорение тела. 

4. Уравнение движения тела имеет вид: х = 3 + 2t - 0,1t2. Определите 

характер движения и его параметры. Запишите уравнение скорости. 

5. К телу приложены две силы F1 = 4Н и F2 = 2Н, направленные 

противоположно друг другу. Найдите модуль ускорения, если масса тела равна 

400г. 

6. По графику зависимости ускорения от силы найти массу тела. 

7. С какой скоростью тело упадет на землю, если оно свободно падало 4с. 

8. Определите глубину оврага, если камень достригает его дна за 0,02 мин. 

9. Если расстояние между телами увеличить в 2 раза, то как изменится их 

сила взаимного притяжения? 

10. Шар массой 200г, движущийся прямолинейно со скоростью 3м/с, 

догоняет шар массой 400г, движущийся со скоростью 1м/с. Определите скорость 

шаров после неупругого взаимодействия. 
 

2 вариант 

1. Можно ли принять Землю за материальную точку при расчете: 

А) расстояния от Земли до Солнца; 

Б) длины экватора Земли. 

2. В начальный момент времени для данного тела х0 = -6м, а υ = -2 м/с. 

Запишите уравнение движения тела, если  оно движется равномерно и 

прямолинейно. 

Постройте график движения тела. 

3. При равноускоренном движении скорость тела уменьшилась на 6м/с за 

3с. Найдите ускорение тела. 

4. Уравнение движения имеет вид: х = 5 + 4t + 0,2t2. Определите характер 

движения и его параметры. Запишите уравнение скорости. 

5. К телу приложены две силы F1 = 4Н и F2 = 2Н, направленные одинаково. 

Найдите модуль ускорения, если масса тела равна 400г. 

6. По графику зависимости ускорения от силы найти массу тела. 

7. Тело свободно падает с высоты равной 80м. На какой высоте оно будет 

через 2с? 

8) Сколько времени свободно падало тело, если в момент падения его 

скорость равна 50м/с? 

9. Если сила взаимного притяжения тел увеличилась в 4 раза, то как 

изменится расстояние между телами? 

10. Два шара массами 400г и 800г движутся навстречу друг другу со 

скоростями 2 м/с. Определите скорость шаров после неупругого взаимодействия. 
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Контрольная работа по теме «Законы сохранения в механике» 

1 вариант 

1. Танк массой 15т, поднимается по склону горы с уклоном 30 градусов. 

Какую работу совершает сила тяжести, если танк проходит расстояние 2 км. 

2. Скорость свободно падающего тела массой 4кг на некотором пути 

увеличилась с 2 до 8 м/с. Найти работу силы тяжести на этом пути. 

3. Найти кинетическую энергию тела массой 2 кг, упавшего с высоты 5 м, 

в момент удара о землю. 

4. Тепловоз, развивая мощность 800 кВт, проходит 300 м за 20 с, двигаясь 

равномерно. Определите силу тяги тепловоза.  

5. Железнодорожный вагон массой 60 т движется по прямолинейному 

участку пути со скоростью 1 м/с. Какова будет скорость этого вагона после 

сцепки с неподвижным вагоном массой 40 т. 
 

2 вариант 

1. Ящик тянут равномерно за верёвку, образующую с горизонтом угол 60 

градусов. Сила, приложенная к верёвке, равна 25 Н. Какая работа совершается 

при перемещении ящика на расстояние 40 м? 

2. Какую работу надо совершить, чтобы растянуть пружину жесткостью 40 

кН/м на 0,5 см? 

3. Камень брошен вертикально вверх со скоростью 10 м/с. На какой высоте 

кинетическая энергия камня равна его потенциальной энергии. 

4. Мальчик тянет санки с силой 50 Н, направленной под углом 30 градусов 

к горизонту. При этом сани движутся равномерно и за минуту совершают 

перемещение 30 м. Какую мощность развивает мальчик. 

5. Мальчик массой 50 кг бежит со скоростью 5м/с за легкоподвижной 

тележкой массой 100 кг и вскакивает на неё. С какой скоростью станет двигаться 

тележка, если до этого она двигалась со скоростью 2 м/с. 
 

Контрольная работа по теме «Законы сохранения в механике» 

(базовый уровень) 

1 вариант 

1. На брусок, движущийся по поверхности стола, действуют две силы: сила 

тяги, равная 1,95 Н, и сила сопротивления движению, равная 1,5 Н. С каким 

ускорением движется брусок, если его масса равна 0,45кг? 

2. Масса висящего на ветке яблока в 10    раз меньше массы Земли. Яблоко 

притягивается к Земле с силой, равной 3Н. Притягивается ли Земля к этому 

яблоку? Если да, то с какой силой? 

3. На тележку массой 2кг, катящуюся по арене цирка со скоростью 0,5 м/с, 

прыгает собака массой 3кг. Скорость движения собаки равна 1 м/с и направлена 

горизонтально по ходу тележки. Определите скорость движения тележки и 

собаки. 
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2 вариант 

1. Порожний грузовой автомобиль массой 4т начал движение с ускорением 

0,3 м/с2. Какова масса груза, принятого автомобилем, если при той же силе тяги 

он трогается с места с ускорением 0,2 м/с2. 

2. Лошадь тянет телегу, действуя на неё стой же силой, что и телега на 

лошадь (3 закон Ньютона). Почему же лошадь везет телегу, а не телега лошадь. 

3. Вагон массой 20т, движущийся со скоростью 0,3 м/с, нагоняет вагон 

массой 30т, движущийся со скоростью 0,2 м/с. Какова скорость вагонов после 

автосцепки. 

Контрольная работа по теме «Статика» 

1 вариант 

1. На земле лежит балка массой 90 кг. Какую силу необходимо приложить, 

чтобы приподнять балку за один конец? 

2. В левом колене сообщающихся сосудов налита вода, а в правом керосин. 

Высота столба керосина 30 см. На сколько уровень воды в левом колене ниже 

верхнего уровня керосина? 

3. Малый поршень гидравлического пресса под действием силы 500Н 

опустился на 15см. При этом большой поршень поднялся на 5 см. Какая сила 

действует на большой поршень? 

4. Чему равен объем льдины, если ее часть, находящаяся над водой, 

занимает объем 200м3? 

5. Что покажут пружинные весы, если тело объемом125 см3 из железа 

взвешивать в воде? 
  

2 вариант 

1. Чтобы приподнять один конец доски, лежащей на полу, надо приложить 

силу 400Н. Какова масса доски? 

2. В левом колене сообщающихся сосудов налита вода, а в правом бензин. 

Высота столба воды 20см. На сколько уровень воды в левом колене ниже 

верхнего уровня бензина. 

3. Большой поршень гидравлического пресса под действием силы 1200Н 

поднялся на 3см. При этом малый поршень опустился на 9 см. Какая сила 

действует на малый поршень? 

4. Чему равен объем льдины, если ее часть, находящаяся под водой, 

занимает объем 200м3? 

5. Что покажут пружинные весы, если тело объемом125 см3 из стекла 

взвешивать в керосине?  

 

Контрольная работа по теме «Колебания» 

1 вариант 

1. Маятник совершил 50 колебаний за 1 мин 40 с. Найти период, частоту 

колебаний. 

2. Найти массу груза, который на пружине с жесткостью 250 Н/м делает 20 

колебаний за 16 секунд. 
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3. По графику зависимости координаты от времени определите период, 

амплитуду и частоту колебаний.  

4. Чтобы отвести качели с сидящим на них человеком на большой угол, 

необходимо приложить значительную силу. Почему же раскачать качели до 

такого угла отклонения можно с помощью значительно меньшего усилия? 

5. По поверхности воды в озере волна распространяется со скоростью 6 

м/с. Каковы период и частота колебаний бакена, если длина волны 3м. 
 

2 вариант 

1. Пружинный маятник совершил 16 колебаний за 4 секунды. Определить 

период и частоту колебаний. 

2. Какое значение получил для ускорения свободного падения учащийся 

при выполнении лабораторной работы, если маятник длиной 80 см совершил за 

3 мин 100 колебаний? 

3. По графику зависимости координаты от времени определить амплитуду, 

период и частоту. 

4. Чтобы помочь шофёру вывести автомобиль, застрявший в грязи, 

несколько человек «раскачивают» автомобиль, причём толчки, как правило, 

производятся по команде. Безразлично ли, через какие промежутки времени 

подавать команду? 

5. В океанах длина волны достигает 270м, а период колебаний волны 13,5 

с. Определите скорость такой волны. 

 

10 КЛАСС 

 
Контрольная работа по теме «Основы МКТ. Газовые законы» 

1 вариант 

1. Зная молярную массу серной кислоты, вычислите массу одной ее 

молекулы. 

2. Средняя скорость движения молекул водорода составляет 1200 м/с. 

Определите температуру газа. 

3. В колбе объемом 1,2 л содержится 3·1022 молекул гелия. Какова средняя 

кинетическая энергия каждой молекулы, если давление газа в колбе составляет 

105 Па? 

4. В баллоне ёмкостью 0,02 м3 при температуре 16°С находится кислород 

под давлением 10 МПа. Каков будет его объем при 0°С и давлении 100 кПа? 

5. По данной диаграмме опишите процессы, происходящие с идеальным 

газом, и представьте эту диаграмму в других координатных осях. 

 

2 вариант 

1. Сколько молекул содержится в 10 г медного купороса? 

2. Молекулы углекислого газа движутся со скоростями 393 м/с. При какой 

температуре газа это происходит? 
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3. Кислород имеет концентрацию 1024 м-3 и оказывает при этом давление 

1,8·105 Па. Каков средний квадрат скорости его молекул, если масса одной 

молекулы кислорода составляет 5,3·10-26 кг? 

4. Газ при давлении 8·105 Па и температуре 12 °С занимает объем 855л. 

Каково будет его давление, если температуру увеличить до 47°С, а объем 

уменьшится до 800л? 

5. По данной диаграмме опишите процессы, происходящие с идеальным 

газом, и представьте эту диаграмму в других координатных осях.  
 

Контрольная работа по теме «Молекулярная физика. Законы 

термодинамики» 

1 вариант 

1. В баллоне ёмкостью 0,02 м3 при температуре 16°С находится кислород 

под давлением 10 МПа. Каков будет его объем при 0°С и давлении 100 кПа? 

2. По данной диаграмме опишите процессы, происходящие с идеальным 

газом, и представьте эту диаграмму в координатах V(T), p(T). 

3. Зная молярную массу водорода, вычислите массу молекулы водорода. 

4. Какова скорость движения молекул водорода при температуре -193°С? 

5. При изобарном расширении газа на 0,5 м3 ему было передано 0,3 МДж 

теплоты. Вычислите изменение внутренней энергии газа, если его давление 

равно 2·105 Па. 

2 вариант 

1. Газ при давлении 8·105 Па и температуре 12 °С занимает объем 855л. 

Каково будет его давление, если температуру увеличить до 47°С, а объем 

уменьшится до 800л? 

2. По данной диаграмме опишите процессы, происходящие с идеальным 

газом, и представьте эту диаграмму в координатах p(V), p(T). 

3. Сколько молекул содержится в 1г кислорода? 

4. Молекулы углекислого газа движутся со скоростями 393 м/с. При какой 

температуре газа это происходит? 

5. Газ, находящийся под давлением 5·104 Па, изобарно расширился на 20 л. 

Каково изменение его внутренней энергии, если он получил 0,6·104Дж теплоты? 
 

Контрольная работа по теме «Молекулярная физика. Влажность 

воздуха» 

1 вариант 

1. Какова масса воздуха, занимающего объём 0,831 м3 при температуре 290 

К и давлении 0,15 МПа?  

2. По данной диаграмме опишите процессы, происходящие с идеальным 

газом, и представьте эту диаграмму в координатах р (Т), V(Т). 

3. Определите массу 2,4 x 10 25 молекул гелия. 

4. Средняя скорость движения молекул водорода составляет 1000 м/с. 

Определите температуру газа. 

5. В комнате, объём которой 150 м3, при температуре 25°С содержится 

2070г водяного пара. Определите абсолютную влажность воздуха? 
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2 вариант 

1. Найдите давление, которое оказывает 45г неона при температуре 0°С, 

если его объём составляет 1л. 

2. По данной диаграмме опишите процессы, происходящие с идеальным 

газом, и представьте эту диаграмму в координатах р(Т), р(V). 

3. Вычислите массу 1 молекулы углекислого газа. 

4. Определите среднюю скорость молекул углекислого газа при 

температуре 0°С. 

5. В комнате объёмом 200м3 при температуре 20°С относительная 

влажность воздуха составляет 0,7. Определите массу водяного пара в этой 

комнате. 
 

3 вариант 

1. Определите плотность воздуха на высоте 10км над уровнем моря, если 

температура воздуха составляет -48°С, а его давление 30 кПа. 

2. По данной диаграмме опишите процессы, происходящие с идеальным 

газом, и представьте эту диаграмму в других координатных осях. 

3. Какой объем займет водород, содержащий такое же количество 

вещества, какое содержится в 2м3 азота? Температура и давление одинаковы. 

4. Во сколько раз изменится средняя скорость молекул хлора при 

увеличении температуры в 4 раза? 

5. В помещении размерами 10 х 5 х 3м при 20°С влажность воздуха 

составляет 0,3. Определите массу водяного пара в этой комнате. 
 

4 вариант 

1. В баллоне ёмкостью 0,02 м3 при температуре 16°С находится кислород 

под давлением 10МПа. Каков будет его объем при 0°С и давлении 100кПа? 

2. По данной диаграмме опишите процессы, происходящие с идеальным 

газом, и представьте эту диаграмму в других координатных осях. 

3. Зная молярную массу водорода, вычислите массу молекулы водорода. 

4. Какова скорость движения молекулы водорода при температуре -193°С? 

5. При температуре 27°С влажность воздуха составляет 30%. Чему равна  

температура воздуха, если его влажность составляет 50%? 

 

Контрольная работа по теме «Законы термодинамики» 

1 вариант 

1. При изобарном расширении газа на 0,5м3 ему было передано 0,3 МДж 

теплоты. Вычислите изменение внутренней энергии газа, если его давление 

равно 2·105 Па. 

2. Внутренняя энергия водорода, находящегося при температуре 300 К, 

составляет 830 Дж. Какова масса этого газа? 

3. КПД теплового двигателя равен 45%. Какую температуру имеет 

холодильник, если температура нагревателя равна 227°С? 

4. Какое количество холодной воды при температуре 10°С надо добавить в 

кастрюлю, чтобы охладить 2л воды, взятой при 80°С, до 50°С? 
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5.Совершается ли работа при изохорическом нагревании газа? 

изобарическом охлаждении газа? изотермическом сжатии? Ответ поясните. 
 

2 вариант 

1. Газ, находящийся под давлением 5·104 Па, изобарно расширился на 20л. 

Каково изменение его внутренней энергии, если он получил 0.6·104 Дж теплоты? 

2. Какую внутреннюю энергию имеет 1 моль гелия при температуре 127°С? 

3. Вычислите температуру нагревателя идеальной паровой машины с КПД, 

равным 60,8%, если температура холодильника равна 30°С. 

4. На поверхность льда была положена железная пластинка массой 200г, 

нагретая до 100°С. Какое количество льда растает под ней до установления 

теплового равновесия?  

5.Совершается ли работа при раздувании резинового мяча вследствие 

накачивания его насосом? При его раздувании при нагревании? При нагревании 

воды в открытой кастрюле? При нагревании воды в закрытой кастрюле? Ответ 

поясните. 

 

Итоговая контрольная работа по теме «Молекулярная физика. 

Основы термодинамики» 

1 вариант 

1. В сосуде находится 3 моль кислорода. Сколько атомов кислорода в 

сосуде? Какова масса 3 моль кислорода? 

2. Под каким давлением находится газ в сосуде, если средняя квадратичная 

скорость составляет 1000 м/с. Концентрация молекул 2·10 23 м-3, а масса 

молекулы газа 6·10-26 кг. 

3. Определите среднюю квадратичную скорость молекул кислорода при 

температуре 20ºС. 

4. Температура газа, имеющего концентрацию 1025 м-3, равна 452 ºС.Чему 

равна средняя кинетическая энергия его молекул? Какое давление он оказывает? 

5. 100г водорода при температуре 10ºС занимают объем 12л. Какое 

давление оказывает этот газ? 

6. Дан график изменения состояния идеального газа. Изобразите эти 

процессы в других координатных осях (рис.1). 

7. В комнате, объем которой 200 м-3, при температуре 20ºС относительная 

влажность воздуха составляет 0,7. Определите массу водяного пара в этой 

комнате (давление насыщенных паров при 20ºС р0 = 2333 Па). Чему равна 

абсолютная влажность воздуха? 

8. Идеальный газ переводится из первого состояния во второе тремя 

способами: 12, 1б 2, 1в2 (рис. 3): 

а) Каким состояниям соответствует наибольшая, наименьшая 

температура? 

б) В каком случае совершается наименьшая работа? Почему? Чему она 

равна? 

9. Температура идеального одноатомного газа уменьшилась на 200 ºС. Как 

изменилась его внутренняя энергия, если газ был взят в количестве 4 молей?  
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10. Для изобарного нагревания 800 моль газа на 500К газу сообщили 

9,4 МДж теплоты. Определите работу газа и приращение его внутренней 

энергии. 

11. В сосуде находится 500г льда при температуре -10 ºС. В сосуд вливают 

200 г горячей воды при 90 ºС. Какова установившаяся температура и что будет 

находиться при этом в сосуде. 

12. Чему равна температура холодильника паровой турбины, КПД которой 

равен 60%, а нагреватель имеет температуру 480 ºС? 
 

2 вариант 

1. Масса капельки воды равна 10 -13 кг. Из скольких молекул она состоит? 

Каково количество вещества? 

2. Под каким давлением находится газ в сосуде, если средняя квадратичная 

скорость составляет 10000 м/с. Концентрация молекул 3·10 24 м-3, а масса 

молекулы газа 5·10-28 кг. 

3. Определите среднюю квадратичную скорость молекул углекислого газа 

при температуре  40ºС. 

4. Давление газа 105 Па. Какова температура этого газа, если его 

концентрация составляет 1025 м-3? Чему равна средняя кинетическая энергия 

молекул? 

5. Какой объем занимает 1 моль идеального газа при температуре 0ºС и 

давлении 1 МПа. 

6. Дан график изменения состояния идеального газа. Изобразите эти 

процессы в других координатных осях (рис.2). 

7. В комнате, объем которой 150 м-3, при температуре 25ºС содержится 

2070 г. водяного пара. Определите абсолютную и относительную влажность 

(давление насыщенных паров при 25ºС р0 = 3173 Па). 

8. На рисунке 4 показаны процессы изменения состояния идеального газа.  

а) назовите процессы; 

б) в каком из процессов совершается большая работа; 

в) чему она равна. 

9. В баллоне находится неон массой 2 кг при температуре 37 ºС. 

Определите его внутреннюю энергию, считая газ одноатомным. 

10. Какую работу совершил идеальный одноатомный газ и как при этом 

изменилась его внутренняя энергия при изобарном нагревании 2 моль газа на 

50К? Какое количество теплоты получил газ в процессе теплообмена? 

11. На сколько градусов повысилась температура 20л воды при 

температуре 20ºС, если в нее влили 5кг расплавленного свинца, взятого при 

температуре плавления? 

12. Холодильник теплового двигателя имеет температуру 2 ºС. Какова 

температура нагревателя, если его КПД составляет 45%? 

 

  



49 

Контрольная работа по теме «Электростатика» 

1 вариант 

1. Заряд, величина которого 2 Кл, создает электрическое поле. Определите 

разность потенциалов между точками удаленными на 2 м (среда – вакуум). 

2. Напряженность электрического поля постоянна и равна 20Н/Кл. 

Определите расстояние между положениями точечного заряда, если напряжение 

между точками 5В. 

3. Какова величина работы, совершенной при перемещении в 

электрическом поле заряда в 20нКл из точки с потенциалом 600 В в точку с 

потенциалом 100В? 

4. На одной линии напряженности лежат две точки на расстоянии 10см 

друг от друга. Определите разность потенциалов между этими точками, если 

напряженность поля составляет 50кВ/м. 

5.Чему была равна скорость протона, если он остановился, пролетев в 

электрическом поле между точками с разностью потенциалов 200В? 
 

2 вариант 

1. Заряд, величина которого 10 Кл, создает электрическое поле. 

Определите разность потенциалов между точками, удаленными на 4 м (среда – 

керосин). 

2. Напряженность электрического поля постоянна и равна 20Н/Кл. 

Определите расстояние между положениями точечного заряда, если напряжение 

между точками 5В. 

3. Какова величина работы, совершенной при перемещении в 

электрическом поле заряда в 40нКл из точки с потенциалом 800 В в точку с 

потенциалом 200В? 

4. На одной линии напряженности лежат две точки на расстоянии 20см 

друг от друга. Определите разность потенциалов между этими точками, если 

напряженность поля составляет 40кВ/м. 

5. Чему была равна скорость электрона, если он остановился, пролетев в 

электрическом поле между точками с разностью потенциалов 400В? 
 

Контрольная работа по теме «Электростатика» 

1 вариант 

1. Электрон, двигаясь в электрическом поле, изменяет свою скорость от 

200 км/с до 10000 км/с. Чему равна разность потенциалов между начальной и 

конечной точками пути? 

2. Вычислите работу по перемещению заряда в 2 нКл в однородном 

электрическом поле напряженностью 60 кН/Кл на пути 10 см, если вектор 

перемещения направлен под углом 60° к линиям напряженности электрического 

поля. 

3. Конденсатор электроемкостью 0,02 мкФ имеет заряд 10-8 Кл. Какова 

напряженность электрического поля между его обкладками, если расстояние 

между пластинами конденсатора составляет 5мм? 

4. Что такое «электростатическая защита»? Как она осуществляется и где 

применяется? 
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2 вариант 

1. Два одинаковых шарика с зарядами 10-7Кл и 1,6·10-7Кл привели в 

соприкосновение и затем раздвинули на расстояние 5 см. Чему равна сила 

взаимодействия между ними? 

2. Чему равна разность потенциалов между двумя точками электрического 

поля, если при перемещении между ними заряда 6·10-3Кл совершается работа 30 

мДж? 

3. Вычислите энергию конденсатора электроемкостью 0,8 мкФ, если при 

расстоянии между пластинами 2 м напряженность поля равна 1 Н/Кл. 

4. Каким образом с заряженного металлического шара можно удалить 

половину его заряда? 

 

Контрольная работа по теме «Законы постоянного тока» 

1 вариант 

1. Два проводника, соединенных параллельно, имеют сопротивление 

2,4 Ом. Сопротивление одного из них 6 Ом. Чему равно сопротивление этих 

проводников, соединенных последовательно? 

2. Через алюминиевый проводник длиной 0,7 м и сечением 0,7 мм2 

протекает ток 0,5 А. Каково напряжение на концах этого проводника и какое 

количество электричества проходит по нему за минуту? 

3. Каким сопротивлением обладает лампа мощностью 40 Вт, рассчитанная 

на напряжение в 120 В? 

4. ЭДС источника тока 2,1 В. Сопротивление внешней цепи 10Ом. Чему 

равно внутреннее сопротивление источника тока, если сила тока 0,2 А? 

5. Как известно, источник тока совершает работу как во внешней цепи, так 

и во внутренней. Можно ли считать постоянной работу, совершаемую им во 

внешней цепи? во внутренней цепи? 
 

2 вариант 

1. Три одинаковых сопротивления соединены параллельно. В этом случае 

их полное сопротивление составляет 2 Ом. Чему равно полное сопротивление  

этих резисторов, соединенных последовательно? 

2. По никелиновому проводнику протекает электрический ток в 1 А. 

Определите напряжение, под которым находится этот проводник, если его длина 

0,1 км, а сечение 0,21 мм2. Какую работу совершит этот ток, если по проводнику 

прошло 10 Кл электричества? 

3. ЭДС батареи элементов 6В, внутреннее сопротивление источника тока 

0,5 Ом. Сопротивление внешнего участка цепи 11,5 Ом. Определите силу тока в 

цепи и падение напряжения на внутреннем и внешнем участках цепи. 

4. Сопротивление лампы 0,36 кОм. Чему равна мощность этой лампы, если 

ее рабочее напряжение составляет 0,12 кВ? 

5. При разрыве спирали электронагревателя сначала ее концы просто 

скручивали, а в следующий раз место скручивания концов было еще 

дополнительно обмотано медной проволокой. В каком случае в месте 

соединения может скорее перегореть спираль нагревателя? Ответ поясните. 
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Контрольная работа по теме «Закон Ома для полной цепи» 

1 вариант 

1. ЭДС батарейки – 6 В, внутреннее сопротивление составляет 0,5 Ом. 

Сопротивление внешней цепи – 11,5 Ом. Определите силу тока в цепи и падение 

напряжения на внешней цепи и на источнике. 

2. Источник тока замкнули сопротивлением в 5 Ом. При этом сила тока 

составила 1,3А. Если тот же источник тока замкнуть сопротивлением в 16,2, то 

ток в цепи составит 0,5А. Определите ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока. Начертите схему. 

3. Вычислите силу тока короткого замыкания для гальванического 

элемента с ЭДС 12В, если при замыкании его на нагрузку в 5 Ом, ток в цепи 

составляет 2А. Начертите схему для двух случаев (короткого замыкания и 

замыкания на нагрузку). 

4. Какой длины нужно взять железный проводник сечением 0,2мм2, чтобы, 

замкнув им элемент с ЭДС 2В и внутренним сопротивлением1,2 Ом, получить в 

цепи ток 0,25А? 

5. Источник тока с внутренним сопротивлением 1,6 Ом питает током 

внешнюю цепь сопротивлением 6,4 Ом. Определите КПД установки. 
 

2 вариант 

1. ЭДС батарейки – 12 В, внутреннее сопротивление составляет 1 Ом. 

Сопротивление внешней цепи – 23 Ом. Определите силу тока в цепи и падение 

напряжения на внешней цепи и на источнике. 

2. При подключении к батарее сопротивления в 18Ом амперметр в цепи 

показывает 1 А. Если тот же источник замкнуть сопротивлением в 8 Ом, 

амперметр покажет 1,8А. Определите ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока. Начертите схему. 

3. Вычислите силу тока короткого замыкания для гальванического 

элемента с ЭДС 24В, если при замыкании его на нагрузку в 10 Ом, ток в цепи 

составляет 2А. Начертите схему для двух случаев (короткого замыкания и 

замыкания на нагрузку). 

4. Определите напряжение на зажимах элемента, имеющего ЭДС 2В и 

внутреннее сопротивление 0,8 Ом, замкнутого никелиновым проводником 

длиной 210 см и сечением 0,2мм2  

5. Определите КПД источника тока, если внешнее сопротивление равно 

внутреннему. 
  

Контрольная работа по теме «Электрический ток в различных средах» 

1 вариант 

1. Найти скорость упорядоченного движения электронов в проводе 

сечением 5 мм2 при силе тока 10А, если концентрация электронов проводимости 

5∙1028 м-3. Определите, сколько электронов проходит через поперечное сечение 

проводника за 1 нс.  

2. Вычислите массу меди, выделившейся за 1 ч на катоде во время 

электролиза медного купороса при силе тока 2А. 
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3. По графику зависимости удельного сопротивления от температуры 

определите температурный коэффициент сопротивления серебра. 

4. Телевизионная приемная трубка работает при напряжении 30 кВ. 

Определите кинетическую энергию электронов у экрана этой трубки, считая, что 

электроны покидают катод с начальной скоростью, равной нулю. 

5. Имеется четыре типа проводников электрического тока: металлы, 

полупроводники, растворы электролитов, плазма. Прохождение электрического 

тока через какие из них сопровождается переносом вещества? 

6. Какими типами проводимости в основном обладают 

полупроводниковые материалы: 1) без примесей, 2) с донорными примесями? 

2 вариант 

1. Найти скорость упорядоченного движения электронов в медном 

проводнике, концентрация электронов проводимости в котором 5∙1028м-3, при 

напряженности поля Е = 100мВ/м. 

2. Определите электрохимический эквивалент хрома, если при 

хромировании детали за 10 минут электролиза при силе тока 0,1 кА она 

покрылась слоем хрома, масса которого 11г. 

3. Сопротивление платинового проводника при температуре 20ºС равно 20 

Ом, а при температуре 500ºС – 59 Ом. Определите температурный коэффициент 

сопротивления платины. 

4. Анодное напряжение двухэлектродной лампы 50В, анодный ток 400мА. 

Определите мощность лампы и количество электронов, которое выпускает катод 

ежесекундно. 

5. Имеется четыре типа проводников электрического тока: металлы, 

полупроводники, растворы электролитов, плазма. Прохождение электрического 

тока через какие из них не сопровождается переносом вещества? 

6. Какими типами проводимости в основном обладают 

полупроводниковые материалы: 1) без примесей, 2) с акцепторными примесями? 

 

11 КЛАСС 

 
Контрольная работа «Магнитное поле» 

1 вариант 

1. Какая сила действует на проводник длиной 0,1 м в однородном 

магнитном поле с магнитной индукцией 2 Тл, если ток в проводнике 5А, а угол 

между направлением тока и линиями индукции 30 градусов. 

2. Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией 1,4 мТл в 

вакууме со скоростью 500 км/с перпендикулярно линиям магнитной индукции. 

Определите силу, действующую на электрон, и радиус, по которой он движется. 

3. Рамка, содержащая 20 витков провода, находится в магнитном поле. 

Определите ЭДС индукции, возникающую в рамке при изменении магнитного 

потока от 0,1 до 0,26 Вб за 0,16 с. 

4. Проводник длиной 40 см находится в однородном магнитном поле с 

индукцией 0,8 Тл. Проводник пришел в движение перпендикулярно силовым 
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линиям, когда по нему пропустили ток 5А. Определите работу магнитного поля, 

если проводник переместился на 20 см. 

5. На рисунке дан график изменения силы тока в катушке индуктивностью 

12 Гн при размыкании цепи. Определить ЭДС самоиндукции. 
 

2 вариант 

1. Вычислите индукцию магнитного поля, в котором на проводник длиной 

0,3м при токе 0,5А действует максимальная сила 10мН. 

2. В однородном магнитном поле с индукцией 1Тл протон движется со 

скоростью108 м/с перпендикулярно к линии индукций. Определите силу, 

действующую на протон, и радиус окружности, по которой он движется.  

3. С какой скоростью надо перемещать проводник длиной 50см в 

однородном магнитном поле с индукцией 0,4 Тл под углом 600 к силовым 

линиям, чтобы в проводнике возникла ЭДС, равная 1В? 

4. Катушка сопротивлением 100 Ом, состоящая из 1000 витков, площадью 

5 см2, внесена в однородное магнитное поле. В течение некоторого времени 

индукция магнитного поля уменьшилась от 0,8 до 0,3Тл. Какой заряд 

индуцирован в проводнике за это время? 

5. На рисунке дан график возрастания силы тока в катушке 

индуктивностью 8 Гн при замыкании цепи. Определить ЭДС индукции, 

возникающей в катушке. 

 

Контрольная работа по теме «Механические колебания» 

1 вариант 

1. Найти массу груза, который на пружине жесткостью 250 Н/м делает 20 

колебаний за 16 с. 

2. Груз висит на пружине и колеблется с периодом 0,5с. На сколько 

укоротится пружина, если снять с неё груз? 

3. В неподвижном лифте висит маятник, период колебаний которого 

Т1=1с. С каким ускорением движется лифт, если период колебаний этого 

маятника стал равным Т2=1,1с? В каком направлении движется лифт? 

4. Груз, подвешенный к пружине с коэффициентом жесткости 50 Н/м, 

совершает колебания с амплитудой 6 см. Скорость груза в момент прохождения 

положения равновесия равна 0,3 м/с. Определите массу груза. 

5. Груз массой 400 г совершает колебания на пружине жесткостью 250 Н/м, 

амплитуда колебаний 15 см. Найдите полную механическую энергию колебаний 

и наибольшую скорость. В каком положении она достигается? 
 

2 вариант 

1. Пружина под действием прикрепленного к ней груза массой 5 кг 

совершает 45 колебаний в минуту. Найти коэффициент жесткости пружины. 

2. Пружина под действием груза удлинилась на 1см. Определите, с каким 

периодом начнет совершать колебания этот груз на пружине, если его вывести 

из положения равновесия. 
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3. Во сколько раз изменится период колебаний груза, подвешенного на 

резиновом жгуте, если отрезать ¾ длины жгута и подвесить на его оставшуюся 

часть тот же груз? 

4. Груз массой 4 кг совершает горизонтальные колебания под действием 

пружины жесткостью 75Н/м. При каком смещении груза от положения 

равновесия модуль его скорости равен 5 м/с, если в положении равновесия 

модуль его скорости равен 10 м/с? 

5. Гиря, подвешенная к пружине, колеблется по вертикали с амплитудой 

4 см. Определите полную энергию колебаний гири, если коэффициент жесткости 

пружины равен 1 кН/м. 

 

Контрольная работа по теме «Электромагнитные колебания» 

1 вариант 

1. Найти период и частоту колебаний в контуре, ёмкость конденсатора в 

котором 7,47 10-10Ф, индуктивность катушки 9,41 10-4Гн. 

2. Определите индуктивность катушки колебательного контура, если 

ёмкость конденсатора равна 5 мкФ, а период колебаний 0,001 с. 

3. Значение напряжения, измеренное в вольтах, задано уравнением 

u=120 cos 40π t. Чему равна амплитуда напряжения, период и частота. 

4. Мгновенное значение ЭДС переменного тока для фазы 60° равно 120 В. 

Какова амплитуда ЭДС? Чему равно мгновенное значение ЭДС через 0,25 с, 

считая от начала периода? 

5. Первичная обмотка силового трансформатора для питания цепей 

радиоприемника имеет 1200 витков. Какое количество витков должна иметь 

вторичная обмотка для питания кенотрона (необходимое напряжение 3,5 В)? 

Напряжение в сети 120В. 
 

2 вариант 

1. Определите циклическую частоту колебаний в контуре, если ёмкость 

конденсатора контура 10 мкФ, а индуктивность его катушки 100 мГн. 

2. Индуктивность катушки колебательного контура 510-4Гн. Требуется 

настроить этот контур на частоту 1МГц. Какова должна быть ёмкость 

конденсатора в этом контуре? 

3. Значение силы тока, измеренное в амперах, задано уравнением i=0,28sin 

50πt. Определите амплитуду силы тока, частоту, период. 

4. Амплитуда ЭДС переменного тока с частотой 50 Гц равна100В. Каковы 

значения ЭДС через 0,0025с и 0,005с,  считая от начала периода? 

5.Напряжение на зажимах вторичной обмотки понижающего 

трансформатора 60В, сила тока во вторичной цепи 40А. Первичная обмотка 

включена в цепь с напряжением 240В. Найдите силу тока в первичной обмотке 

трансформатора. 
 

3 вариант 

1. Найти период и частоту колебаний в контуре ёмкость конденсатора в 

котором 9,45 пФ, индуктивность катушки 0,64 мГн. 
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2. Определите индуктивность катушки колебательного контура, если 

ёмкость конденсатора равна 6 мкФ, а период колебаний 0,002 с. 

3. Значение напряжения, измеренное в вольтах, задано уравнением  u=100 

sin 20π t. Чему равна амплитуда напряжения, период и частота. 

4. Мгновенное значение ЭДС переменного тока для фазы 30° равно 120В. 

Какова амплитуда и действующее значение ЭДС? Чему равно мгновенное 

значение ЭДС через 0,25 с, считая, что колебание ЭДС происходит  по закону 

синуса? 

5. Первичная обмотка силового трансформатора для питания цепей 

радиоприемника имеет 2000 витков. Какое количество витков должна иметь 

вторичная обмотка, имея напряжение 4,5 В? Напряжение в сети 120В. 
 

4 вариант 

1. Определите циклическую частоту колебаний в контуре, если ёмкость 

конденсатора контура 20 мкФ, а индуктивность его катушки 100 мГн. 

2. Индуктивность катушки колебательного контура 5 ·10-4Гн. Требуется 

настроить этот контур на частоту 1МГц. Какова должна быть ёмкость 

конденсатора в этом контуре? 

3. Значение силы тока, измеренное в амперах, задано уравнением i=2,8 

cos100πt. Определите амплитуду силы тока, частоту, период. 

4. Амплитуда ЭДС переменного тока с частотой 50 Гц равна120В. Каковы 

значения ЭДС через 0,0025с и 0,005с, считая от начала периода? 

5. Напряжение на зажимах вторичной обмотки понижающего 

трансформатора 80В, сила тока во вторичной цепи 20А. Первичная обмотка 

включена в цепь с напряжением 240В. Найдите силу тока в первичной обмотке 

трансформатора. 

 

Контрольная работа по теме «Электромагнитные колебания» 

1 вариант 

1. Мгновенное значение силы тока для фазы ½ π равно 6А. Определите 

амплитудное и действующее значение силы тока. 

2. Найдите частоту вращения прямоугольной рамки с числом витков N=20 

в магнитном поле с индукцией 0,5 Тл, если амплитуда индуцируемой ЭДС 10 В, 

площадь рамки равна 200 см². 

3. К источнику тока параллельно подключены конденсатор ёмкостью 20 

мкФ и катушка индуктивности 0,02 Гн. Напряжение на конденсаторе 100В, ток 

в катушке 2А. Затем источник отключают. Какой заряд будет на конденсаторе, 

когда ток в катушке равен 1А? 

4. В каких пределах должна изменяться индуктивность катушки 

колебательного контура, чтобы в контуре происходили колебания с частотой от 

400 до 500 Гц? Ёмкость конденсатора 10 мкФ. 

5. Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 840 витков, 

повышает напряжение с220В до 660В. Каков коэффициент трансформации? 

Сколько витков во вторичной обмотке? В какой обмотке провод имеет большую 

площадь поперечного сечения? 
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2 вариант 

1. Амплитудное значение синусоидальной ЭДС с частотой 50Гц равно10В. 

Начальная фаза равна нулю. Найдите величину ЭДС в момент времени t = 1/300с. 

2. Прямоугольная рамка площадью 100 см² вращается в горизонтальном 

однородном магнитном поле с частотой 50 об/с. Магнитная индукция поля 

0,2 Тл.  Найдите амплитуду ЭДС, индуцируемую в рамке. Как изменится эта 

амплитуда, если частоту вращения рамки увеличить в 2 раза? Какая еще 

величина изменится? 

3. Действующее значение напряжения на конденсаторе в контуре равно 

100В. Определите максимальное значение энергии конденсатора и катушки, если 

электроемкость конденсатора равна 10 пФ. 

4. Частота электромагнитных колебаний контура равна 30 кГц. Какой 

будет его частота, если расстояние между пластинами плоского конденсатора 

увеличить в 1,44 раза? 

5.Сила тока в первичной обмотке трансформатора 0,5 А, напряжение на ее 

концах 220В. Сила тока во вторичной обмотке 11А, а напряжение на ее концах 

9,5В. Определите КПД трансформатора. 
 

3 вариант 

1. Мгновенное значение силы тока для фазы ¼ π равно 8А. Определите 

амплитудное и действующее значение силы тока. 

2. Найдите частоту вращения прямоугольной рамки с числом витков N=20 

в магнитном поле с индукцией 0,8 Тл, если амплитуда индуцируемой ЭДС 10 В, 

площадь рамки равна 200 см². 

3. К источнику тока параллельно подключены конденсатор ёмкостью 20 

мкФ и катушка индуктивности 0,04 Гн. Напряжение на конденсаторе 120В, ток 

в катушке 2А. Затем источник отключают. Какой заряд будет на конденсаторе, 

когда ток в катушке равен 1А? 

4. В каких пределах должна изменяться индуктивность катушки 

колебательного контура, чтобы в контуре происходили колебания с частотой от 

200 до 400 Гц? Ёмкость конденсатора 10 мкФ. 

5. Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 800 витков, 

повышает напряжение с 220В до 440В. Каков коэффициент трансформации? 

Сколько витков во вторичной обмотке? В какой обмотке провод имеет большую 

площадь поперечного сечения? 
 

4 вариант 

1. Амплитудное значение синусоидальной ЭДС с частотой 50Гц равно20В. 

Начальная фаза равна нулю. Найдите величину ЭДС в момент времени t=1/300с. 

2. Прямоугольная рамка площадью 200 см² вращается в горизонтальном 

однородном магнитном поле с частотой 50 об/с.  Магнитная индукция поля 0,4 

Тл. Найдите амплитуду ЭДС, индуцируемую в рамке. Как изменится эта 

амплитуда, если частоту вращения рамки увеличить в 2 раза? Какая еще 

величина изменится? 



57 

3. Действующее значение напряжения на конденсаторе в контуре равно 

220В. Определите максимальное значение энергии конденсатора и катушки, если 

электроемкость конденсатора равна 20 пФ. 

4. Частота электромагнитных колебаний контура равна 50 кГц. Какой 

будет его частота, если расстояние между пластинами плоского конденсатора 

увеличить в 1,44 раза? 

5.Сила тока в первичной обмотке трансформатора 0,6 А, напряжение на ее 

концах 240В. Сила тока во вторичной обмотке 10А, а напряжение на ее концах 

9В. Определите КПД трансформатора. 

 

Контрольная работа по теме «Электромагнитные волны» 

1 вариант 

1. Сигнал радиолокатора возвратился от объекта через 0,3 мс. Какое 

расстояние до объекта? 

2. Чему равна длина  волны, излучаемой передатчиком, если период 

колебаний равен 0,2 мкс? 

3. Определите частоту и длину волны радиопередатчика, если период его 

электрических колебаний равен 1 мкс. 

4. Сила тока в открытом колебательном контуре изменяется в зависимости 

от времени по закону: i=0,8 sin 4 ·108π t. Найти длину излучаемой волны. 

5. Электромагнитные волны распространяются в некоторой среде со 

скоростью 2·108м/с. Какую длину волны имеют электромагнитные колебания в 

этой среде, если их частота в вакууме 1МГц? 

6. Контур радиоприемника настроен на длину волны 200м. Как нужно 

изменить ёмкость конденсатора, чтобы он был настроен на волну 400м? 
 

2 вариант 

1. На какой частоте работает радиопередатчик, излучающий волну 30м? 

2. Какова длина волны телевизионного сигнала, если несущая частота 

равна 50МГц? 

3. Определите период и частоту радиопередатчика, работающего на волне 

длиной 30 м. 

4. Сила тока в открытом колебательном контуре изменяется в зависимости 

от времени по закону: i=0,5 cos 8 ·105π t. Найдите длину излучаемой волны. 

5. Радиолокационная станция посылает в некоторую среду 

электромагнитные волны длиной 10 см при частоте 2,25 ГГц. Чему равна 

скорость волн в этой среде и какую будут иметь длину электромагнитные волны 

в вакууме? 

6. Контур радиоприемника настроен на длину волны 50м. Как нужно 

изменить индуктивность катушки колебательного контура приемника, чтобы он 

был настроен на волну 25 м? 
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Контрольная работа по теме «Геометрическая оптика» 

1 вариант 

1. Сделайте чертеж и изобразите на нем тени и полутени от мяча, 

освещенного источниками света А1 и А2. 

  

2. При каком угле падения угол между падающим лучом и отраженным 

равен 40°? 

3. Угол между падающим лучом и плоским зеркалом вдвое больше угла 

между падающим лучом и отраженным. Чему равен угол падения? 

4. Постройте изображение предмета в плоском зеркале. 

    

5. На рисунке изображено преломление луча на границе раздела двух сред. 

Какая среда оптически более плотная? 

 

6. Луч света падает на поверхность воды под углом 50°. Каков угол 

преломления луча в воде? 

7. Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это 

изображение? 

 

8. На рисунке показаны главная оптическая ось ММ линзы, предмет АВ и 

его изображение А1В1. Определите графически положение оптического центра и 

фокусов линзы. 
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9. Определите построением положение фокусов линзы и дальнейший ход 

луча.  

 

10. При помощи собирающей линзы с фокусным расстоянием 6 см 

получают мнимое изображение монеты на расстоянии 18 см от линзы. На каком 

расстоянии от линзы помещена монета? 
 

2 вариант 

1. Сделайте чертеж и изобразите на нем тени и полутени от мяча, 

освещенного источниками А1 и А2. 

 

2.Угол между падающим на зеркало лучом и отраженным равен 150°. Чему 

равен угол между падающим лучом и зеркалом? 

3. Угол отражения вдвое меньше угла между падающим лучом и плоским 

зеркалом. Чему равен угол падения? 

4. Постройте изображение предмета в плоском зеркале. 

 

5. На рисунке изображено преломление луча на границе раздела двух сред. 

Какая среда оптически более плотная? 

  

6. Луч переходит из воды в стекло. Найти угол падения, если угол 

преломления равен 28,5°. 
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7. Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это 

изображение? 

 
8. На рисунке показаны главная оптическая ось ММ линзы, предмет АВ и 

его изображение А1В1. Определите графически положение оптического центра и 

фокусов линзы. 

 

9. Определите построением положение фокусов линзы и дальнейший ход 

луча. 

  

10. Определите фокусное расстояние рассеивающей линзы, если предмет 

находится от линзы на расстоянии15 см, а его изображение получается на 

расстоянии 6 см от линзы. 

 

Контрольная работа по теме «Волновые свойства света» 

1 вариант 

1. Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие дисперсия? 

А. наложение когерентных волн 

Б. разложение света в спектр при  преломлении 

В. огибание волной препятствия 

2. Длина волны, соответствующая красной линии спектра водорода, в 

вакууме равна 656,3нм, а в стекле -410нм. Каков показатель преломления стекла 

для этого света? 

3. Какие условия необходимы для наблюдения максимума 

интерференционной картины?  

А. источники волн когерентны, разность хода может быть любой 

Б. источники волн когерентны, разность хода ∆d=2kλ/2 

В. источники волн когерентны, разность хода ∆d=(2k+1)λ/2 

4. Два когерентных луча с длинами волн 404 нм пересекаются в одной 

точке на экране, что будет наблюдаться в этой точке – усиление или ослабление 

света, если оптическая разность хода лучей равна 17,17 мкм? 
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5. Какие излучения из приведенных ниже обладают способностью к 

дифракции? Укажите все правильные ответы. 

А. видимый свет 

Б. радиоволны 

В. инфракрасные лучи 

6. При помощи дифракционной решетки с периодом 0,02 мм получено 

первое дифракционное изображение на расстоянии 3,6 см от центрального и на 

расстоянии1,8 м от решетки. Найдите длину световой волны. 
 

2 вариант 

1. Какое из наблюдаемых явлений объясняется дисперсией света? 

А. излучение света лампой 

Б. радужная окраска пузырей 

В. радуга 

2. Длина волны желтого света натрия в вакууме 590 нм, а в воде 442 нм. 

Каков показатель преломления воды для этого света? 

3. Какие условия необходимы для наблюдения минимума 

интерференционной картины? 

А. источники волн когерентны, разность хода может быть любой 

Б. источники волн когерентны, разность хода ∆d=2kλ/2 

В. источники волн когерентны, разность хода ∆d=(2k+1)λ/2 

4.В некоторую точку пространства приходит излучение с оптической 

разностью хода волн 1,8 мкм. Определить, усилится или ослабнет свет в этой 

точке, если длина волны 600 нм. 

5. На дифракционную решетку с периодом d перпендикулярно ее 

плоскости падает параллельный монохроматический пучок света с длиной волны 

λ. Какое из приведенных ниже условий выполняется для угла φ, под которым 

наблюдается первый главный максимум? Укажите все правильные ответы. 

А. sinφ=λ/d 

Б. sinφ=d/λ 

В. dsinφ=λ 

6. Дифракционная решетка имеет 50 штрихов на миллиметр. Под какими 

углами видны максимумы первого и второго порядков монохроматического 

излучения с длиной волны 400нм? 
 

Контрольная работа по теме «Оптика» 

1 вариант 

1. 2/3 угла между падающим и отраженным лучами составляют 80°. Чему 

равен угол падения луча? 

2. Луч света падает на границу раздела сред воздух-жидкость под углом 

45° и преломляется под углом 30°.  Каков показатель преломления жидкости?  

3. Постройте изображение, даваемое рассеивающей линзой, если предмет 

находится между фокусным и двойным фокусным расстоянием. 

4.Каково фокусное расстояние собирающей линзы, дающей мнимое 

изображение предмета, помещенного перед ней на расстоянии 0,4 м? Расстояние 

от линзы до изображения 1,2 м. 
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5.Длина волны желтого света в воздухе равна 580 нм, а в жидкости 400 нм. 

Определить показатель  преломления жидкости. 

6. Через дифракционную решетку, имеющую 200 штрихов на миллиметр, 

пропущено монохроматическое излучение с длиной волны 750 нм. Определите 

угол, под которым виден максимум первого порядка этой волны. 
 

2 вариант 

1. Угол падения луча на плоское зеркало увеличили от 30° до 45°. Как 

изменится угол между падающим и отраженным лучом? 

2. Луч света падает на плоскую границу раздела двух сред. Угол падения 

равен 40°, угол между отраженным лучом и преломленным 110°. Чему равен 

угол преломления? 

3. Постройте изображение, даваемое собирающей линзой, если предмет 

находится между фокусным и двойным фокусным расстоянием. 

4. Свеча находится на расстоянии 12,5 см от собирающей линзы, 

оптическая сила которой равна 10дптр. На каком расстоянии от линзы 

получается изображение свечи? 

5. Световые волны в некоторой жидкости имеют длину волны 500 нм и 

частоту 4,5·1014Гц. Определите  абсолютный показатель преломления этой 

жидкости. 

6. Определите длину световой волны, если в дифракционном спектре 

максимум второго порядка возникает при оптической разности хода волн в 1,15 

мкм. 

 

Контрольная работа по теме «Квантовая физика»  

1 вариант 

1. Определите массу фотона красного излучения, длина волны которого 

720 нм. 

2. Определите импульс фотона голубого излучения, длина волны которого 

500 нм, при его полном поглощении и полном отражении телом. 

3. Определите красную границу фотоэффекта у хлористого натрия, работа 

выхода электронов которого равна 4,2 эВ. 

4. Определите максимальную скорость вылета фотоэлектронов из калия, 

работа выхода электронов которого равна 2,26 эВ, при освещении его 

ультрафиолетовым излучением с длиной волны 200 нм. 

5. Почему явление фотоэффекта имеет красную границу? 
 

2 вариант 

1. Определите длину волны видимого излучения, масса фотона которого 

равна 4·10-36кг. 

2. Определите длину волны ультрафиолетового излучения, импульс кванта 

которого при полном поглощении равен 3·10-27кг м/с. 

3. Красная граница фотоэффекта у натрия на вольфраме равна 590 нм. 

Определите работу выхода электронов у натрия на вольфраме. 
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4. Красная граница фотоэффекта у цезия равна 653нм. Определите 

скорость вылета фотоэлектронов при облучении цезия оптическим излучением с 

длиной волны 500нм. 

5. Почему выход фотоэлектронов при возникновении фотоэффекта не 

зависит от интенсивности света. 
 

Контрольная работа по теме «Атом и атомное ядро» 

1 вариант 

1. При бомбардировке ядра 10
5В тепловыми нейтронами образуется α-

частица. Напишите уравнение ядерной реакции и найдите энергию, 

выделяющуюся в ней. 

2. При бомбардировке азота 14
7N нейтронами получился изотоп углерода 

14
6С, который оказывается β-радиоактивным. Напишите уравнения обеих 

реакций. 

3. Сколько ядер урана -235 должно делиться за 1с, чтобы мощность 

ядерного реактора была равна 1Вт? 

4. Период полураспада изотопа радия равен 1600 лет. Сколько ядер изотопа 

испытает распад за 3200 лет, если начальное число радиоактивных ядер N0=109? 

5. Запишите недостающую частицу или ядро: 27 
14

 Si = 27
13Al+?;   

2
1Н+2

1Н=1
0n+? 

 

2 вариант 

1. При облучении ядер фтора -19 протонами образуется изотоп кислорода 

-16. Сколько энергии выделяется или поглощается в этой реакции? Напишите 

уравнение этой реакции. 

2. Какой изотоп образуется из 8
3Li после одного β-распада и одного α-

распада. Напишите уравнения обеих реакций. 

3. Мощность первой в мире советской атомной электростанции 5000 кВт 

при КПД 17%. Считая, что при делении одного ядра урана в реакторе выделяется 

200 МэВ энергии, определите расход урана -235 в сутки. 

4. Активность радиоактивного элемента уменьшилась в четыре раза за 8 

дней. Найдите период полураспада. 

5. Запишите недостающую частицу или ядро: 46
24Cr=46

23V+?    
2
1H+3

1H=1
0n+? 

 

Контрольная работа по физике (итоговая) 

1 вариант 

1. Вычислите индукцию магнитного поля, в котором на проводник длиной 

0,5м при токе 1А действует максимальная сила 10мН. 

2. В однородном магнитном поле с индукцией 2Тл протон движется со 

скоростью108 м/с перпендикулярно к линии индукций. Определите силу, 

действующую на протон, и радиус окружности, по которой он движется.  

3. Груз массой 4 кг совершает горизонтальные колебания под действием 

пружины жесткостью 75Н/м. Определить максимальное смещении груза, если в 

положении равновесия модуль его скорости равен 10 м/с. 
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4. Определите циклическую частоту колебаний в контуре, если ёмкость 

конденсатора контура10 мкФ, а индуктивность его катушки 100 мГн. 

5. Значение силы тока, измеренное в амперах, задано уравнением i=0,28 sin 

50π t. Определите действующее значение, амплитуду силы тока, частоту, период. 

6. Сила тока в открытом колебательном контуре изменяется в зависимости 

от времени по закону: i=0,5 cos 8∙105π t. Найдите длину излучаемой волны. 

7. Свеча находится на расстоянии 12,5 см от собирающей линзы, 

оптическая сила которой равна 10дптр. На каком расстоянии от линзы 

получается изображение свечи? 

8. Определите длину световой волны, если в дифракционном спектре 

максимум второго порядка возникает при оптической разности хода волн в 1,15 

мкм.  

9. Определите длину волны видимого излучения, масса фотона которого 

равна 4·10-36кг. 

10. Красная граница фотоэффекта у натрия на вольфраме равна 590 нм. 

Определите работу выхода электронов у натрия на вольфраме. 

11. Запишите недостающую частицу или ядро и рассчитайте 

энергетический выход: 2
1H+3

1H=1
0n+? 

 

2 вариант 

1. Какая сила действует на проводник длиной 0,2 м в однородном 

магнитном поле с магнитной индукцией 4Тл, если ток в проводнике 5А, а угол 

между направлением тока и линиями индукции 30 градусов. 

2. Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией 2,8 мТл в 

вакууме со скоростью 500 км/с перпендикулярно линиям магнитной индукции. 

Определите силу, действующую на электрон, и радиус, по которой он движется. 

3. Груз, подвешенный к пружине с коэффициентом жесткости 50 Н/м, 

совершает колебания с амплитудой 6 см. Скорость груза в момент прохождения 

положения равновесия равна 0,3 м/с. Определите массу груза. 

4. Найти период и частоту колебаний в контуре, ёмкость конденсатора в 

котором 7,47∙10-10Ф, индуктивность катушки 9,41∙10-4Гн. 

5. Значение напряжения, измеренное в вольтах, задано уравнением u=120 

cos 40π t. Чему равно действующее значение, амплитуда напряжения, период и 

частота колебаний. 

6. Сила тока в открытом колебательном контуре изменяется в зависимости 

от времени по закону: i=0,8 sin 4 ∙108π t. Найти длину излучаемой волны. 

7.Каково фокусное расстояние собирающей линзы, дающей мнимое 

изображение предмета, помещенного перед ней на расстоянии 0,4 м? Расстояние 

от линзы до изображения 1,2 м. 

8. Через дифракционную решетку, имеющую 100 штрихов на миллиметр, 

пропущено монохроматическое излучение с длиной волны 750 нм. Определите 

угол, под которым виден максимум первого порядка этой волны. 

9. Определите массу фотона красного излучения, длина волны которого 

720 нм. 
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10. Определите красную границу фотоэффекта у хлористого натрия, работа 

выхода электронов которого равна 4,2 эВ. 

11. Запишите недостающую частицу или ядро и рассчитайте 

энергетический выход: 21Н+2
1Н=1

0n+? 

 

Экспериментальные задания для выполнения 

физического практикума в старших классах 

 

Экспериментальное задание №1. Сравнение сил упругости, 

возникающих в резиновом образце, и проверка гипотезы: сила упругости 

пропорциональна удлинению образца 

Оборудование: штатив с лапкой и муфтой, резиновый образец, набор 

грузов по механике, линейка. 

Установка для измерения модуля Юнга резины (коэффициента упругости) 

состоит из штатива с муфтой и лапкой, резинового шнура и грузов. 

Модуль Юнга вычисляют по формуле Е = Fl0/S(l – l0), полученной из закона 

Гука. Здесь Е – модуль Юнга, F – сила упругости, возникающая в растянутом 

шнуре и равная весу прикрепленных к шнуру грузов, S – площадь поперечного 

сечения деформированного шнура, l0 – расстояние между метками на 

нерастянутом шнуре, l – расстояние между метками на растянутом шнуре. Если 

поперечное сечение имеет форму круга, то площадь сечения выражается через 

диаметр шнура: S = πD2/4 

Окончательная формула для определения модуля Юнга имеет вид: 

Епр= 4Fl0/πD2(l – l0) 

Вес грузов определяется динамометром, диаметр шнура – 

штангенциркулем, расстояние между метками А и В – линейкой. 

Ход работы 

1. Подготовьте бланк отчета с таблицей для записи результатов измерений 

и вычислений. 

2. Соберите экспериментальную установку. 

3. Нанесите метки на резиновом шнуре.  

4. Измерьте расстояние между метками А и В на нерастянутом шнуре. 

5. Подвесьте грузы к нижнему концу шнура, предварительно определив их 

общий вес. Измерьте расстояние между рисками на шнуре и диаметр шнура  в 

растянутом состоянии. 

6. Вычислите модуль Юнга резины и сравните результат с табличным. 

Контрольные вопросы 

1. Когда возникает сила упругости? 

2. Какие виды деформации вы знаете? 

3. От каких параметров зависит коэффициент жесткости? 
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Экспериментальное задание №2. Измерение конечной скорости 

шарика, скатывающегося с длинного наклонного желоба, по результатам 

серии из 3 – 5 прямых измерений времени движения 

Оборудование: секундомер, желоб, шарик, металлический цилиндр, 

мерная лента, штатив с лапкой и муфтой. 

Известно, что шарик скатывается по прямолинейному наклонному желобу 

равноускоренно. 

При равноускоренном движении без начальной скорости пройденное 

расстояние определяется по формуле: S = at2/2 , отсюда а = 2S/t2. 

Зная ускорение, можно определить мгновенную скорость по формуле: 

υ = at. 

В нижней половине желоба помещают цилиндр для торможения шарика. 

Положение цилиндра опытным путем подбирают так, чтобы удар шарика о 

цилиндр совпадал с третьим или четвертым от начала движения ударом 

метронома (метроном настраивают на 120 ударов в минуту). Тогда время 

движения определяют по формуле: t = 0,5n, где n – число ударов метронома, не 

считая нулевого удара. 

Начальное положение шарика отмечается мелом. Расстояние, пройденное 

им до остановки, измеряют сантиметровой лентой. 

Ход работы 

1. Подготовьте бланк отчета с таблицей для записи результатов измерений 

и вычислений. 

2. Соберите экспериментальную установку. 

3. Измерьте расстояние, пройденное шариком за три или четыре удара 

метронома. Результаты измерений занесите в таблицу. 

4. Вычислите время движения шарика, его ускорение и мгновенную 

скорость перед ударом о цилиндр. 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды движения вы знаете? 

2. Какое движение называется равноускоренным? 

3. Что называется ускорением? 

4. Что значит мгновенная скорость? 

 

Экспериментальное задание № 3. Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника на основе двукратных совместных измерений 

напряжения на полюсах источника и силы тока во внешней цепи 

Оборудование: источник тока, амперметр, вольтметр, реостат, 

проводники, выключатель. 

При выполнении работы следует помнить, что при разомкнутом ключе 

ЭДС источника тока равна напряжению внешней цепи. В эксперименте источник 

тока замкнут на вольтметр, сопротивление которого должно быть много больше 

внутреннего сопротивления источника тока r. Обычно сопротивление источника 

тока мало, поэтому для измерения напряжения можно использовать школьный 

вольтметр со шкалой 0 – 6 В и сопротивлением R = 900 Ом. При этом отличие 

ЭДС от напряжения не превышает десятых долей процента, поэтому 
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погрешность измерения ЭДС равна погрешности измерения напряжения. 

Внутреннее сопротивление источника тока можно измерить косвенно, сняв 

показания амперметра и вольтметра при замкнутом ключе. Действительно, из 

закона Ома для замкнутой цепи получаем  ε = U + Ir, где U = IR– напряжение на 

внешней цепи. Поэтому r = ε – U/I. 

Ход работы 

1. Подготовьте бланк отчета с таблицей для записи результатов измерений 

и вычислений. 

2. Измерьте ЭДС источника. 

3. Снимите показания амперметра и вольтметра при замкнутом ключе и 

вычислите внутреннее сопротивление r. 

4. Запишите результаты измерений и сделайте вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте закон Ома для полной цепи. 

2. Что вы понимаете под ЭДС? Какова природа сторонних сил? 

3. Чем обусловлено возникновение внутреннего сопротивления? 

 

Экспериментальное задание № 4. Измерение сопротивления 

неизвестного резистора на основе построения графика зависимости силы 

тока от напряжения 

Оборудование: источник тока, реостат, амперметр, вольтметр, резистор, 

проводники. 

Сопротивление проводника можно измерить по закону Ома: I=U/R. 

Изменяя силу тока в цепи с помощью реостата и тем самым изменяя 

напряжение на резисторе, вычисляют сопротивление проводника. Величина R 

постоянная для данного проводника и не зависит от напряжения и силы тока в 

цепи. 

Ход работы 

1. Подготовьте бланк отчета с таблицей для записи результатов измерений 

и вычислений. 

2. Соберите электрическую цепь, состоящую из последовательно 

соединенных источника тока, резистора, ключа, реостата и амперметра. 

3. К концам исследуемого проводника присоедините вольтметр и измерьте 

напряжение на проводнике. 

4. Замкните цепь, измерьте силу тока и напряжение на исследуемом 

проводнике. Результаты измерений занесите в таблицу. 

5. С помощью реостата измените силу тока в цепи и снимите показания 

приборов еще два раза. 

6. На основании полученных результатов постройте график, используя его, 

вычислите сопротивление проводника, сделайте вывод о проделанной работе.  

Контрольные вопросы 

1. Объясните природу возникновения сопротивления. 

2. От каких параметров зависит сопротивление проводника? 

3. Что вы понимаете под удельным сопротивлением проводника? 
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Экспериментальное задание № 5. Измерение коэффициента 

скольжения на основе построения графика зависимости силы трения от 

силы давления 

Оборудование: динамометр, брусок, трибометр, набор грузов по 

механике. 

Сила, возникающая при скольжении одного тела по поверхности другого, 

приложенная к движущемуся телу и направленная против движения, называется 

силой трения скольжения: Fтр= µN, где µ –  коэффициент трения скольжения, N – 

сила давления (в нашем эксперименте она равна силе тяжести). 

Для определения коэффициента трения скольжения нужно измерить силу 

тяги (она равна силе трения при равномерном движении бруска) и силу тяжести. 

µ= Fтр/N= Fтр/Fтяж 

Ход работы 

1. Подготовьте бланк отчета с таблицей для записи результатов измерений 

и вычислений. 

2. Соберите экспериментальную установку и при равномерном движении 

бруска измерьте силу трения скольжения. 

3. Этим же динамометром измерьте силу тяжести бруска, равную N. 

4. Нагружая брусок одним, двумя, тремя грузами, измерьте в каждом 

случае силу трения и силу давления (тяжести). Результаты измерений занесите в 

таблицу. 

5. По данным таблицы постройте график зависимости силы трения от силы 

давления и определите коэффициент трения. 

6. Сравните полученный результат с табличным и сделайте вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Объясните природу возникновения силы трения. 

2. От чего зависит коэффициент трения? 

3. В чем польза и вред силы трения? 

 

Экспериментальное задание №6. Измерение силы упругости пружины 

динамометра на основе построения графика зависимости модуля силы 

упругости от удлинения пружины 

Оборудование: штатив с принадлежностями, динамометр, линейка, набор 

грузов по механике. 

Закон Гука: сила упругости, возникающая при деформации тела, 

пропорциональна удлинению тела и направлена противоположно направлению 

перемещения частиц тела относительно других частиц при деформации. 

Fупр= - kх 

Для определения жесткости нужно измерить силу упругости и удлинение 

пружины (величину, показывающую насколько изменилась длина пружины). 

Ход работы 

1. Подготовьте бланк отчета с таблицей для записи результатов измерений 

и вычислений. 

2. Укрепите динамометр в лапке штатива и измерьте начальную длину 

пружины динамометра l0. 
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3. Подвесьте на крючок динамометра один груз массой 100г, при этом сила 

упругости будет равна 1Н, и измерьте длину пружины l. 

4. Определите удлинение пружины х = l – l0. 

5. Повторите опыт с двумя и тремя грузами, результаты измерений 

занесите в таблицу. 

6. По результатам измерений постройте график зависимости силы 

упругости от удлинения. 

7. Пользуясь графиком, определите среднее значение жесткости пружины 

и сделайте вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Что называется деформацией? Какие виды деформации вы знаете? 

2. Объясните природу возникновения силы упругости. 

3. От чего зависит коэффициент жесткости? 

 

Экспериментальное задание № 7. Измерение удельной теплоемкости 

известного вещества на основе теплообмена нагретого тела с водой и 

сравнение полученного значения с табличным 

Оборудование: калориметр, калориметрическое тело, мензурка с водой, 

весы с разновесами, термометр. 

Выполнение этой работы возможно, если считать, что энергия, которую 

отдает цилиндр при охлаждении, равна энергии, которую получает вода при 

нагревании (т.е. без учета теплообмена данных тел с окружающей средой).  

Количество теплоты, которое получила вода при нагревании: 

Q1 = с1m1(t–t1), где с1 – удельная теплоемкость воды. 

Количество теплоты, отданное металлическим цилиндром при 

охлаждении: Q2 = с2m2(t2 – t), где с2 – удельная теплоемкость вещества цилиндра. 

Зная, что Q1= Q2, получим выражение для вычисления удельной 

теплоемкости вещества цилиндра: с2 = с1m1(t – t1)/m2(t 2 – t). 

Ход работы 

1. Подготовьте бланк отчета с таблицей для записи результатов измерений 

и вычислений. 

2. Налейте в калориметр воду массой 100 – 150 г. Измерьте температуру 

воды t1. 

3. Нагрейте цилиндр в сосуде с горячей водой. Измерьте ее температуру 

(эта температура и будет начальной температурой цилиндра t2). Затем опустите 

его в калориметр с холодной водой. 

4.Измерьте температуру воды в калориметре после опускания цилиндра t. 

5. Определите массу цилиндра, предварительно обсушив его. 

6. Вычислите удельную теплоемкость цилиндра, сравните результат с 

табличным и сделайте вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Что называется количеством теплоты? 

2. Раскройте физический смысл удельной теплоемкости. 

3. Назовите виды теплопередачи, для каких состояний вещества они 

характерны? 
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Экспериментальное задание № 8. Измерение величины атмосферного 

давления, температуры, абсолютной и относительной влажности воздуха 

Оборудование: термометр, барометр-анероид, гигрометр 

психрометрический, волосной гигрометр. 

Для предсказания погоды, атмосферных явлений необходимо следить за 

изменением температуры, давления и влажности воздуха. Температуру 

измеряют жидкостным термометром, располагая глаз на уровне столбика 

жидкости в капилляре прибора. Для слежения за изменением атмосферного 

давления используют барометр-анероид (значит безжидкостный), определяя 

давление в гектопаскалях и в мм. рт. ст. 

Величина, характеризующая влажность воздуха, называется 

относительной влажностью. Ее измеряют с помощью волосного гигрометра и 

психрометра. 

Ход работы 

1. Измерьте термометром температуру воздуха в помещении и убедитесь в 

их равенстве. 

2. Оберните резервуар термометра кусочком влажной ткани и держите 

некоторое время влажный термометр в воздухе. Обратите внимание на 

понижение температуры. Как только понижение температуры прекратится, 

запишите показания термометра. 

3. Определите разность температур сухого и влажного термометров и с 

помощью психрометрической таблицы определите относительную влажность 

воздуха. 

4. Используя уравнение Менделеева-Клапейрона, а также таблицу, 

связывающую температуру воздуха и плотность насыщенных паров, вычислите 

абсолютную влажность воздуха по формулам: Рv = mRТ/М или  р = ρRТ/М, где 

ρ – абсолютная влажность воздуха. 

φ = ρ/ρ0, где ρ0 – плотность насыщенных паров, φ – относительная 

влажность воздуха. 

Контрольные вопросы 

1. Что называется относительной влажностью воздуха? 

2. На чем основан принцип действия психрометра? 

3. От чего зависит скорость испарения? 

4. Что называется точкой росы? 

 

Экспериментальное задание № 9. Измерение ускорения свободного 

падения с использованием законов колебания математического маятника. 

Сравнение полученного результата с достоверным значением ускорения 

свободного падения 

Оборудование: секундомер, штатив с принадлежностями, шарик, нить, 

мерная лента. 

При малых размерах шарика по сравнению с длиной нити и небольшими 

отклонениями от положения равновесия период колебания маятника определяют 

по формуле: Т=2π√l/g 
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Период колебаний можно найти, если измерить время t для достаточно 

большого числа полных колебаний N маятника: Т = t/N. 

Ход работы 

1. Подготовьте бланк отчета с таблицей для записи результатов измерений 

и вычислений. 

2. Соберите математический маятник, используя учебное оборудование. 

3.Отклоните маятник от положения равновесия на 5 – 8 см и отпустите его. 

4. Измерьте время 20 полных колебаний, определите период, т.е. время 

одного полного колебания. 

5. Повторите опыты при длинах маятника 20, 45, 80, 125 см. 

6. Вычислите период расчетный и экспериментальный для каждой из длин 

и сделайте вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Что называется математическим маятником? 

2. Назовите характеристики колебательного движения. 

3. Что называется периодом колебания? 

4. Что называется частотой колебания? 

5. Зависит ли период колебания маятника от его массы? 
 

Экспериментальное задание № 10. Демонстрация зависимости 

периода колебания пружинного маятника от массы груза и жесткости 

пружины 

Оборудование: штатив с принадлежностями, набор грузов по механике, 

линейка. 

Пружинный маятник – это груз, прикрепленный к пружине. При этом 

масса пружины должна быть значительно меньше массы груза. Многочисленные 

опыты подтверждают зависимость периода от массы тела и жесткости пружины: 

Т=2π√m/k. 

Ход работы 

1. Подготовьте бланк отчета с таблицей для записи результатов измерений 

и вычислений. 

2. Соберите экспериментальную установку. По растяжению пружины и 

силе тяжести груза определите жесткость пружины: к=F/х. 

3. Выведите груз из положения равновесия и зафиксируйте время 10 

полных колебаний. Рассчитайте период колебаний по формулам: Т=2π√m/k и Т = 

t/N, где N – число полных колебаний. 

4. Проделайте опыты, увеличивая массу груза в два, а затем в три раза. 

5. Замените пружину на более жесткую, снова измерьте жесткость. 

6. Сохраняя массу груза неизменной, приведите груз в колебательное 

движение. Рассчитайте период колебаний по формулам, приведенным выше. 

7. Сделайте вывод о зависимости периода пружинного маятника от его 

параметров. 

Контрольные вопросы 

1. Что называется пружинным маятником? 

2. Назовите характеристики колебательного движения. 
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3. Что называется периодом колебания? 

4. Что называется частотой колебания? 

5. Зависит ли период колебания маятника от его массы? От жесткости 

пружины? 
 

Экспериментальное задание № 11. Измерение удельной теплоты 

плавления льда 

Оборудование: калориметр, термометр, сосуд с теплой водой, лед или 

снег, измерительный цилиндр. 

Порядок выполнения работы 

1. Приготовьте немного таящего льда (t=0⁰C) 

2. Налейте в калориметр воду объемом 100см3. Зная плотность воды, 

определите ее массу m1. Температура воды должна быть примерно на 40⁰C выше 

комнатной. 

3. Измерьте температуру теплой воды (t1). 

4. Возьмите небольшой кусок льда и опустите в калориметр. Воду 

постоянно помешивайте и следите за показаниями термометра 

5. После полного растворения первого куска льда, положите второй и т.д. 

до тех пор, пока температура воды не достигнет значения t2, равного температуре 

воздуха в комнате. 

6. По увеличению объема Δ𝑉  воды в калориметре можно судить об 

изменении массы m2 растаявшего льда. 

7. Вычислите удельную теплоту плавления льда λ. λ= (m1с(t1-t2)-m2 сt2)/m2 

8. Результаты измерений и вычислений занесите в отдельную таблицу. 

9.Сравните экспериментальное значение удельной теплоты плавления с 

табличным. Определите абсолютную погрешность измерения по формуле:  

δ = [λэ – λт]. 

10. Подсчитайте относительную погрешность измерения по формуле:  

ε = 
[𝛌э−𝛌т]

𝛌т
 

 

m1, кг t1,⁰C T2,⁰C Δ𝑉, м3 m2, кг λэ, Дж/кг ε 

       
 

Контрольные вопросы 

1. Почему при выполнении расчетов не учитывается теплоемкость 

калориметра? 

2. В каком случае погрешность измерений будет меньше: при быстром 

выполнении операций или при медленном? Почему? 
 

Экспериментальное задание № 12. Опытная проверка закона Гей-

Люссака 

Оборудование: стеклянная трубка, запаянная с одного конца, сосуд с 

горячей водой, стакан с водой комнатной температуры, термометр, пластилин. 

Описание работы 

1. Подготовьте бланк отчета с таблицей для записей. 
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𝑙1 

мм 

𝑙2 

мм 
Δlи 

мм 

Δl0 

мм 

Δl 

мм 

Т1 

К 

Т2 

К 
ΔТи 

К 

ΔТо 

К 
ΔТ 

К 
l1
l2

 
𝜀1 

% 

Δ1 Т1

Т2
 

𝜀2 

% 
Δ2 

                
 

2. Измерьте длину трубки, это будет начальная высота столба воздуха 𝑙1. 

3. Опустите трубку запаянным концом в горячую воду на 3 – 5 минут. 

4. Измерьте температуру горячей воды Т1. 

5. Закройте открытый конец пластилином, переверните трубку и опустите 

в стакан с холодной водой. 

6. Снимите аккуратно пластилин под водой, измерьте высоту столба 

воздуха в трубке 𝑙2. 

7. Измерьте температуру холодной воды Т2 . 

8. Вычислите отношения   
𝑙1

𝑙2
   и  

Т1

Т2
 

9. Вычислите погрешности эксперимента следующим образом: 

Δlи = 1мм 

Δl0 = 
1

 2
 ц.д. линейки 

Δl = Δlи+ Δl0 

ΔТи = 1⁰С 

ΔТо = 
1

2
ц.д. термометра 

ΔТ= ΔТи+ ΔТо 

𝜀1= 
Δl

l1
+

Δl

l2
   (относительная погрешность измерения длины) 

Δ1 = 
l1

l2
𝜀1  (абсолютная погрешность измерения длины) 

𝜀2= 
ΔТ

Т1
+

ΔТ

Т2
    (относительная погрешность измерения температуры) 

Δ2 = 
Т1

Т2
𝜀2  (абсолютная погрешность измерения температуры) 

10. Сравните отношения 
l1

l2
 и 

Т1

Т2
 

11. Сделайте вывод о справедливости закона Гей-Люссака. 

 

Экспериментальное задание № 13. Определение заряда электрона 

Оборудование: лабораторный источник питания  (ЛИП), амперметр, 

кювета с водным раствором медного купороса (CuSO4 ), держатель с медными 

электродами, реостат, весы с разновесами, секундомер. 

Описание эксперимента 

Для проведения эксперимента можно использовать водный раствор 

медного купороса (CuSO4), в качестве электродов медные пластины. Заряд 

электрона может быть определен по формуле:  

e = 
М

𝑚𝑛𝑁𝐴
𝐼𝑡, где m – масса выделившегося на электроде вещества, М – 

молярная масса вещества, n – валентность вещества, NA – число Авогадро, I – 

сила тока, прошедшего через раствор, t – время прохождения тока.  
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Масса выделившегося на катоде вещества определяется путем 

взвешивания катода до и после проведения опыта (m1 и m2 соответственно). 

Поэтому m= m2 – m1   и формула для определения заряда электрона будет иметь 

вид: e пр= 
М

(m2 − m1)𝑛𝑁𝐴
𝐼𝑡  

Для измерения силы тока используют школьный амперметр, время 

измеряют часами, реостат в цепи необходим для регулирования силы тока. 

Максимальная и относительная погрешности определяются по формулам: 

εe =
2𝛥𝑚

m2 − m1
+

𝛥𝐼

𝐼
+

𝛥𝑡

𝑡
 

Δ e= e пр εe. 

где  𝛥𝑚 = 𝛥и𝑚 + 𝛥о𝑚  (  𝛥и𝑚 = ±0,01г,  𝛥о𝑚 =
1

2
ц. д.); 

𝛥𝐼 = 𝛥и𝐼 + 𝛥о𝐼  (𝛥и𝐼 = ±0,05А,  𝛥о𝐼 =
1

2
ц. д.); 

𝛥𝑡 = 𝛥и𝑡 + 𝛥о𝑡  (  𝛥и𝑡 = ±1с за минут,  𝛥о𝑡 =
1

2
ц. д.); 

Проведение работы 

1. Подготовьте бланк отчета со схемой электрической цепи и таблицей для 

записи результатов измерений и вычислений.  

2. Взвесьте катод, предварительно сделав на верхней части риску, чтобы 

не перепутать в дальнейшем с анодом.  

3. Укрепите электроды в держателе и, не вставляя электроды в стакан с 

раствором, соберите электрическую цепь.  

4. Проверьте надежность электрических контактов, правильность 

подключения электродов к источнику тока, правильность подключения 

амперметра. 

5. Опустите электроды в стакан с раствором, замкните ключ, установите 

при помощи реостата силу тока в цепи не более 1А. Процесс электролиза 

проводите в течение 20 минут. 

6. По окончании опыта разомкните ключ, выньте и обсушите медный катод 

и взвесьте его. 

7. Вычислите максимальные и относительные погрешности. 

8. Запишите результат измерения заряда электрона в виде: e= e пр±Δ e 

9.Сравните полученное значение заряда электрона с табличным. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается закон электролиза? 

2. От каких условий зависит скорость оседания ионов меди? 

3. Почему медь оседает только на катоде? 

4. Проделайте вывод рабочей формулы. 
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