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1. Паспорт фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Физика».

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями 
ФГОС нового поколения специальностей

-10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем

- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 
и рабочей программой учебной дисциплины «Физика»

2. Методика контроля успеваемости и оценивания результатов 
освоения программы дисциплины

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения
дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных:
Л1 -  чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное поведение в 
профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 
устройствами;

Л2 -  готовность к продолжению образования и повышения 
квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 
осознание роли физических компетенций в этом;

Л3 -  умение использовать достижения современной физической науки 
и физических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности;

Л4 -  умение самостоятельно добывать новые для себя физические 
знания, используя для этого доступные источники информации;

Л5 -  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 
по решению общих задач;

Л6 -  умение управлять своей познавательной деятельностью, 
проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных:
М1 -  использование различных видов познавательной деятельности 

для решения физических задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 
сторон окружающей действительности;

М2 -  использование основных интеллектуальных операций: 
постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 
поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 
физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;



М3 -  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 
для их реализации;

М4 -  умение использовать различные источники для получения 
физической информации, оценивать ее достоверность;

М5 -  умение анализировать и представлять информацию в различных 
видах;

М6 -  умение публично представлять результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 
и формы представляемой информации;

предметных:
П1 -  сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 
наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач;

П2 -  владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 
физической терминологии и символики;

П3 -  владение основными методами научного познания, 
используемыми в физике: наблюдением, описанием, измерением,
экспериментом;

П4 -  умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы;

П5 -  сформированность умения решать физические задачи;
П6 -  сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 
профессиональной сфере и для принятия практических решений в 
повседневной жизни;

П7 -  сформированность собственной позиции по отношению к 
физической информации, получаемой из разных источников.

2.2 Общая процедура и сроки оценочных мероприятий. Оценка 
освоения программы.

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Физика» 
осуществляется по регламенту текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 
своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 
самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля 
подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы, реализуемой в ВолГУ. 
Текущий контроль осуществляется три раза в семестр согласно положению о 
балльно-рейтинговой системе, реализуемой в ВолГУ. Формы текущего 
контроля знаний: - устный опрос; - письменный опрос; - тестирование; - 
выполнение и защита практических работ; - выполнение практических 
заданий. Проработка конспекта лекций и учебной литературы



осуществляется студентами в течение всего семестра, после изучения новой 
темы. Защита практических производится студентом в день их выполнения в 
соответствии с планом-графиком. Преподаватель проверяет правильность 
выполнения практической работы студентом, контролирует знание 
студентом пройденного материала с помощью контрольных вопросов или 
тестирования.

Раздел,
тема

Проверяемые компетенции (из рабочей 
программы)

Вид
оценочных средств 
(контрольная 
работа, тест, 
диктант, 
тестирование в 
формате ОГЭ, ЕГЭ)

В
ариатив
ность

Механ
ика

• решает задачи, используя 
физические законы (законы Ньютона закон 
всемирного тяготения, закон сохранения 
импульса тел, закон сохранения механической 
энергии) и формулы, связывающие физические 
величины (перемещение, скорость, ускорение 
движения, ускорение свободного падения, 
импульс, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия): на основе анализа условия задачи 
записывает краткое условие, выделяет 
физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводит расчеты 
и оценивает реальность полученного значения 
физической величины

Контрольне работы
«Кинематика»
«Динамика»
«Законы
сохранения в
механике»

2

•
Молек

улярная
физика.
Термодинами
ка

• решает задачи, используя 
физические законы (законы МКТ) и формулы, 
связывающие физические величины 
(температура, объём, давление, средняя 
скорость движения молекул идеального газа): на 
основе анализа условия задачи записывает 
краткое условие, выделяет физические 
величины, законы и формулы, необходимые для 
ее решения, проводит расчеты и оценивает 
реальность полученного значения физической 
величины

Контрольная
работа
«Молекулярная
физика»

2

Основы
электродинами
ки

• решает задачи, используя 
физические законы (сохранения заряда, закон 
Кулона, закон Ома, законы последовательного и 
параллельного соединения проводника) и 
формулы, связывающие физические величины 
(заряд, работа поля, сила тока, напряжение, 
сопротивление, мощность, работа тока, 
напряженность электрического поля): на основе 
анализа условия задачи записывает краткое 
условие, выделяет физические величины, 
законы и формулы, необходимые для ее

Контрольная
работа
«Законы
постоянного тока»

2



решения, проводит расчеты и оценивает 
реальность полученного значения физической 
величины

решает задачи, используя физические 
законы и формулы, связывающие физические 
величины: на основе анализа условия задачи 
записывает краткое условие, выделяет 
физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводит расчеты 
и оценивает реальность полученного значения 
физической величины

Итоговая
контрольная работа

2

Основы
электродинами
ки

• решает задачи, используя 
физические формулы, связывающие физические 
величины (индукция магнитного поля), 
характеристики явлений (электромагнитная 
волна, самоиндукция, переменный ток): на 
основе анализа условия задачи записывает 
краткое условие, выделяет физические 
величины, законы и формулы, необходимые для 
ее решения, проводит расчеты и оценивает 
реальность полученного значения физической 
величины

Контрольная
работа
«Магнитное поле.
Электромагнитная
индукция»

2

Колеба 
ния и волны

• решает задачи, используя 
физические формулы, связывающие физические 
величины (длина волны, частота, период, 
скорость): на основе анализа условия задачи 
записывает краткое условие, выделяет 
физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводит расчеты 
и оценивает реальность полученного значения 
физической величины

Контрольная
работа
«Электромагнитны 
е колебания и 
волны»

2

Оптика • решает задачи, используя 
физические законы (законы отражения и 
преломления света) и формулы, связывающие 
физические величины (фокусное расстояние 
линзы, оптическая сила линзы), явления 
(дифракция, дисперсия, интерференция, 
поляризация): на основе анализа условия задачи 
записывает краткое условие, выделяет 
физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводит 
расчеты, построения хода лучей и оценивает 
реальность полученного значения

Контрольная
работа
« Оптика. Световые 
волны»

2

Кванто 
вая физика

• решает задачи, используя 
физические законы (законы сохранения, энергия 
связи) и формулы, связывающие физические 
величины (дефект масс, зарядовое, массовое 
число, работа выхода электрона, частота 
излучения, длина волны): на основе анализа 
условия задачи записывает краткое условие, 
выделяет физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения,

Контрольная
работа
«Квантовая
физика»

2



проводит расчеты, построения хода лучей и 
оценивает реальность полученного значения

решает задачи, используя физические 
законы и формулы, связывающие физические 
величины: на основе анализа условия задачи 
записывает краткое условие, выделяет 
физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводит расчеты 
и оценивает реальность полученного значения 
физической величины

Итоговая
контрольная работа

2

Контрольная работа оценивается
На «2» если 0-5 баллов соответственно выполнено менее 30% работы. 
На «3» если 6-8 баллов соответственно выполнено от30% до 55%

работы.
На «4» если 9-12 баллов соответственно выполнено от 56% до 80% 

работы.
На «5» если 12-14 баллов соответственно выполнено от 81% до 100% 

работы.
Используется непрограммируемый калькулятор.
Оценка контрольных работ.
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более 
трех недочетов

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 
работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 
более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех
пяти недочетов.

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму 
для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы

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

Перечень ошибок.
Грубые ошибки:
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 
физических величии, единиц их измерения.

2. Неумение выделить в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или 
неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, 
аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие 
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 
решения.



4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
Негрубые ошибки:
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, 

теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 
понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или 
измерений.

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 
неточности чертежей, графиков, схем.

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц 
физических величин.

4. Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

приемы вычислении, преобразований и решений задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо 

не искажают реальность полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.

3 Комплект материалов для оценки освоенных умений и 
усвоенных знаний
3.1 Текущий контроль

Контрольная работа «Кинематика»
Вариант 1
1. Лыжник спускается с горы с начальной скоростью 6м/с и 

ускорением 0,5 м/с2. Какова длина горы, если спуск с неё продолжался 12с?
2. Автобус двигается со скоростью 54 км/ч. На каком расстоянии от 

остановки водитель должен начать торможение, если для удобства 
пассажиров ускорение не должно превышать 1,2 м/с2.

3. Координаты движущегося тела с течением времени меняется по 
следующему закону х(1)=- 1+3t—t2. Определите начальную координату тела, 
проекцию начальной скорости и проекцию ускорения. Укажите характер 
движения.

Вариант 2
1. При какой скорости самолёт может приземлиться на посадочной 

полосе аэродрома длиной 800м при торможении с ускорением 5м/с?
2. Через сколько секунд после отправления от станции скорость 

поезда метрополитена достигает 72км/ч, если ускорение при разгоне равно 
1м/с2?

3. Координаты движущегося тела с течением времени меняется по 
следующему закону х(^=10-4--2^. Определите начальную координату тела, 
проекцию начальной скорости и проекцию ускорения. Укажите характер 
движения.

Контрольная работа «Динамика»
Вариант №1



1. Шайба массой 1 кг скользит с ледяной горки высотой Н = 5м, 
наклонённой к горизонту под углом 450. Коэффициент трения шайбы о лёд  ̂
= 0,2. Горка плавно переходит в горизонтальную ледяную поверхность

A. Найти вес шайбы на наклонной плоскости и на горизонтальной 
поверхности.

B. С каким ускорением шайба движется на горизонтальной 
поверхности?

C. Как будет изменяться коэффициент трения с улучшением 
качества обработки поверхности?

2. Два бруска, связанные невесомой нитью тянут с силой 2Н вправо 
по столу. Массы брусков -  0,2кг и 0,3кг, коэффициент трения скольжения 
брусков по столу  ̂=0,2.

A. Найти силу трения, действующую на каждый брусок.
B. С каким ускорением движутся бруски?

C. Найти силу натяжения нити.

3. Два корабля массой 500 000 т каждый стоят на рейде на расстоянии 
1 км. друг от друга. Какова сила притяжения между ними?

Контрольная работа «Динамика»
Вариант №2
1. Кубик массой 0,2кг начинает скользить с начальной скоростью 5 м/с 

вверх по ледяной прямолинейной горке, наклонённой к горизонту под углом 
45 0. Коэффициент трения скольжения кубика о лёд 0,2.

A. Найти в силу трения, действующую на кубик при движении по
горке.

B. С каким ускорением движется кубик?
C. Зависит ли сила трения от угла наклона горки к горизонту?
2. Ведро с водой массой 10 кг вращают в вертикальной плоскости. 

Радиус вращения 1 м. Ведро вращается со скоростью 5м/с.
A. С каким ускорением движется ведро?
B. Каков будет вес ведра в нижней точке траектории?
C. С какой скоростью нужно вращать ведро, чтобы вода из ведра не 

выливалась?
3. Масса Земли 6,0-1024кг, масса Луны 7,3-1022 кг, расстояние 

между их центрами 384000км. Определить силу тяготения между Землей 
и Луной.

Контрольная работа «Законы сохранения в механике»
Вариант №1
1. Груз массой 80 кг сразу после выброса с самолёта на парашюте 

двигался ускоренно, а затем, достигнув скорости 10 м/с на высоте 500м и до 
приземления двигался равномерно.

Найти: A. Полную механическую энергию на высоте 500 м.
B. Полную механическую энергию в момент приземления и 

время движения с высоты 500м.



C. Чему равна работа сил сопротивления воздуха во время 
равномерного движения.

2. Пуля массой 10 г летит со скоростью 
600 м/с, попадает в подвешенный на верёвке 
деревянный брусок массой 10 кг и застревает в 
нём.

Найти A. Импульс пули и кинетическую энергию пули.
B. Найти скорость, полученную бруском.
C. На какую высоту поднимется брусок, после попадания в него

пули.
3. Отклонение от положения равновесия горизонтального пружинного 

маятника массой 100г изменяется с течением времени по закону х= 0,05 
cos nt.

Найти: A. Амплитуду, период, частоту, циклическую частоту 
колебаний.

B. Скорость и ускорение тела через 0,1 сек после начала колебаний.
C. Найти полную механическую энергию маятника.

Контрольная работа «Законы сохранения в механике»
Вариант №2.
1. Пловец массой 60кг, спрыгнув с пятиметровой вышки, погрузился в 

воду на глубину 2 м.
Найти: А. Полную механическую энергию пловца на высоте 5 м и 3 

м над уровнем воды.
В. Скорость пловца перед погружением в воду и время 

движения в воде.
C. Работу сил сопротивления в воде.

2. Шарик из пластилина массой m, висящий на нити, отклоняют от 
положения равновесия на высоту Н и отпускают. Он сталкивается с другим 
шариком массой 2m, висящим на нити равной длины.

Найти: А. Полную механическую энергию шарика перед ударом и 
его импульс.

B. Скорости шариков после абсолютно неупругого столкновения.
C. На какую высоту поднимутся шарики после столкновения.
3. Груз массой 10кг, подвешенный на пружине с жёсткостью 

1000н/м, колеблется с амплитудой 2 см.
А. Найти период, частоту и циклическую частоту колебаний, 

записать уравнение колебаний.
В. Найти фазу, скорость и ускорение колебаний в момент времени 

равный 0,01 сек от начала колебаний.
С. Записать уравнение зависимости силы упругости от

времени.



Контрольная работа «Молекулярная физика. Основы 
термодинамики»

Вариант 1
1. Рассчитайте массу молекулы воды.
2. Поезд массой 3000т, идущий со скоростью 36км/ч, 

останавливается с помощью тормозов. Какое количество теплоты выделяется 
при торможении?

3. При адиабатном расширении газ совершил работу 2 МДж. Чему 
равно изменение внутренней энергии газа? Увеличилась она или 
уменьшилась?

4. При какой температуре средняя кинетическая энергия 
поступательного движения молекул равна 10,35*10"21Дж?

5. Баллон содержит кислород объёмом 50л, температура которого 
равна 27 0С, давление равно 22*106 Па. Найдите массу кислорода.

6. Каково давление газа, если в его объёме, равном 1 см3, 
содержится 106 молекул, а температура газа равна 87 0С.

Вариант 2
1. Найдите массу кислорода О2 , у которого количество вещества 

равно 450 моль.
2. Определите КПД идеальной тепловой машины, имеющей 

температуру нагревателя 480 0С, а температуру холодильника 30 0С.
3. Какую работу совершает газ, расширяясь при постоянном 

давлении 200 кПа от объёма 1,6л до объёма 2,6л?
4. При какой температуре средняя кинетическая энергия 

поступательного движения молекул равна 10,35*10"21 Дж?
5. Определите объём газа, количество вещества которого равно 

1000 моль, при давлении 1 МПа и температуре 100 0С.
6. Газ при давлении 8*105 Па и температуре 27 0С занимает объём

0,9 м3. Каким будет давление, если та же масса газа при температуре 320К 
занимает объём 0,8 м3?

Контрольная работа «Электростатика. Законы постоянного тока».
Вариант 1
1. Два точечных заряда q1=20нКл и q2=50нКл расположены на 

расстоянии 10 см друг от друга в вакууме. С какой силой взаимодействуют 
эти заряды?

2. Однородное электрическое поле создано двумя параллельными 
противоположно заряженными пластинами, находящимися друг от друга на 
расстоянии 20 мм. Напряжённость электрического поля равна 3кВ/м. а) Чему 
равна разность потенциалов между пластинами? б) Какую скорость в 
направлении силовых линий поля приобретёт первоначально покоящийся 
протон, пролетев пространство между пластинами? Заряд протона 1,6*10" 
19Кл, его масса 1,67*10"27кг.

3. Определите силу тока и падение напряжения на проводнике R1 
электрической цепи, если сопротивления резисторов R1=2 Ом, R2=4 Ом,



R3= 6  Ом, ЭДС аккумулятора равна 4В и внутреннее сопротивление равно
0,6 Ом.

Вариант 2
1. В двух вершинах треугольника со сторонами а=4см, в=3см, с=5см 

находятся заряды q1=8 нКл и q2=-6 нКл. С какой силой взаимодействуют 
эти заряды.

2. Пылинка с зарядом 3,2 нКл неподвижно висит в однородном
электрическом поле. а) Сколько электронов необходимо поместить на 
пылинку для её нейтрализации? (Модуль заряда электрона принять равным 
1,6*10-19Кл). б) Чему равна масса пылинки, если напряжённость
электрического поля равна 40кН/Кл?

3. Определите силу тока R2, если его сопротивление равно 9 Ом, и 
падение напряжения в проводнике R1  при его сопротивлении 6 Ом, если 
ЭДС источника тока равна 2В, а его внутреннее сопротивление равно 0,4 
Ом.

Вариант №1
1. С пятиметровой вышки спрыгнул пловец массой 50 кг. Он 

погрузился в воду на глубину 1,5м.
Найти:

A. Полную механическую энергию пловца на высоте 5 м и перед 
погружением в воду.

B. С 
корость пловца перед погружением в воду.

C. Р 
аботу сил сопротивления в воде.

2. При изобарном нагревания 200 моль азота, имеющего начальную 
температуру 300 К, его объём увеличился в три раза.

A. Н 
айти значение внутренней энергии в начале и в конце процесса.

B. В 
ычислить количество теплоты, переданное системе.

C. Что можно сказать о значении внутренней энергии одного моля 
разных газов при одинаковой температуре?

3. Проводящие шары, имеющие размеры Ri = 3,6 см и R2 = 7,2
см получили заряды 0, 016 нКл и 0,032 нКл соответственно.

A. Найти электроёмкость каждого шара.



B. Найти потенциал точки на поверхности шара и потенциал в 
центре шара.

C. Ч 
то произойдёт, если шары соединить тонким проводом?

Вариант №2
1. Из самолёта выброшен на парашюте 

груз массой 100 кг. Сразу после выброса груз 
двигался ускоренно, а затем, достигнув 
скорости 15 м/с на высоте 300 м и до 
приземления, двигался равномерно.

Найти:
A. Полную механическую энергию на высоте 300 м.

B. Полную механическую энергию в момент приземления..
C. Вычислить работу сил сопротивления воздуха во время 

равномерного движения.
2. Давление кислорода массой 32 г, температура которого 770 С, при 

изохорном нагревании увеличилось вдвое.
A. Н 

айти начальное и конечное значения внутренней энергии
B. Н 

айти количество теплоты, переданное системе.
C. Будут ли одинаковы удельные теплоёмкости газа, если в одном 

случае его будут нагревать изохорно, а в другом изобарно?
3. Конденсатор, ёмкостью 0,01 мкФ получил заряд 0,04 мкКл.
A. Определить разность потенциалов между пластинами 

конденсатора.
B. Какую работу может совершить электрическое поле конденсатора, 

если его пластины станут свободными?
C. Изменится ли напряжение поля конденсатора, если расстояние 

между пластинами увеличить в два раза? Ответ поясните.

Контрольная работа «Магнитное поле. Электромагнитная 
индукция»

Вариант №1
1. На прямой проводник длиной 0,5 м, расположенный под углом 30о к 

линиям вектора магнитной индукции, действует сила 0,15 Н. Определите 
силу тока в проводнике, если магнитная индукция 20 мТл.

2. Соленоид, имеющий 100 витков с площадью сечения 50 см2 каждый, 
находится в магнитном поле, линии индукции которого параллельны его оси. 
Определите ЭДС индукции, возникающую в соленоиде, при равномерном 
уменьшении индукции магнитного поля от 8 Тл до 2 Тл в течение 0,4 с.

3. Определите направление индукции магнитного поля



4. Протон, имеющий скорость 1,6 • 105 м/с, влетает в вертикальное 
магнитное поле перпендикулярно линиям индукции. Чему равна индукция 
магнитного поля, если протон движется в нем по окружности радиусом 1,67 • 
10-2 м.

5. Определите изменение магнитного потока за 3 с через контур 
проводника сопротивлением 10 мОм, если индукционный ток равен 0,4 А

Контрольная работа «Магнитное поле. Электромагнитная 
индукция»

Вариант №2
1. Прямой проводник длиной 10 см находится в однородном 

магнитном поле с индукцией 0,01 Тл. Сила тока в проводнике 20 А. 
Определите угол между направлением вектора магнитной индукции и 
направлением тока, если на проводник действует сила 10 мН

2. Катушка, содержащая 50 витков с площадью сечения 25 см2 
каждый, находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого 
перпендикулярны плоскости катушки. Определите изменение индукции 
магнитного поля, если в катушке возникла ЭДС индукции 5 В за 0,02 с.

3. Определите направление движения проводника с током

4. Электрон, имеющий скорость 4,8 107 м/с, влетает в вертикальное 
магнитное поле перпендикулярно линиям индукции. Определите радиус 
окружности, по которому движется электрон в поле индукции 85 мТл.

5. Определите время изменения магнитного потока от 3мВб до 5 
мВб в проводнике сопротивлением 25 мОм, если сила индукционного тока в 
данном контуре равна 0,2 А.

Контрольная работа «Механические и электромагнитные 
колебания и волны»

Вариант №1
1. Маятник совершил 50 колебаний за 2 мин. Найдите период и частоту 

колебаний.
2. Величина заряда на пластинах конденсатора колебательного контура 

изменяется по закону Q = 2,0 • 10-7 • cos 2,0 • 104t. Чему равна максимальная 
величина заряда, а также электроемкость конденсатора, если индуктивность 
катушки колебательного контура 6,25 • 10-3 н? (Все величины выражены в 
единицах СИ.)

3. В цепь переменного тока включено активное сопротивление 
величиной 5,50 Ом. Вольтметр показывает напряжение 220 В. Определите



действующее и амплитудное значения силы тока в цепи.
4. Напряжение на зажимах первичной обмотки трансформатора 220 B, 

а сила тока 0,6 A. определить силу тока во вторичной обмотке 
трансформатора, если напряжение на ее зажимах 12 B при КПД 98 %.

5. Определите длину звуковой волны человеческого голоса высотой 
тона 680 Гц. (Скорость звука считать равной 340 м/с.)

6. В каком диапазоне длин волн может работать приемник, если 
емкость конденсатора в его колебательном контуре плавно изменяется от 50 
до 500 пф, а индуктивность катушки постоянна и равна 2 мкГн?

7. Каким может быть максимальное число импульсов, испускаемых 
радиолокатором в 1 с, при разведывании цели, находящейся в 30 км от него?

8. Человек, стоящий на берегу моря, определил, что расстояние 
между следующими друг за другом гребнями волн равно 8 м. Кроме того , 
он подсчитал, что за 1 мин мимо него прошло 24 волновых гребня. 
Определите скорость распространения волны.

Контрольная работа «Механические и электромагнитные 
колебания и волны»

Вариант 2
1. Маятник имеет длину 40 см. Каков будет период колебаний этого 

маятника на поверхности Луны? (Маятник считать математическим; 
ускорение свободного падения на поверхности Луны считать равным 1,6 
м/с2.)

2. Рассчитайте частоту переменного тока в цепи, содержащей 
конденсатор электроемкостью 1,0^10-6 Ф, если он оказывает току 
сопротивление 1,0 • 103 Ом.

3. Катушка с индуктивностью 0,20 Гн включена в цепь переменного 
тока с промышленной частотой равной 50 Гц и с напряжением 220 В. 
Определите силу тока в цепи. Активным сопротивлением катушки 
пренебречь.

4. Катушку какой индуктивности надо включить в 
колебательный контур, чтобы при емкости конденсатора 50пФ получить 
частоту свободных колебаний 10 МГц?

5. Во время грозы человек услышал гром через 10 с после вспышки 
молнии. Как далеко от него произошел ее разряд?

6. Сколько колебаний происходит в электромагнитной волне с длиной 
волны 30 м в течение одного периода звуковых колебаний с частотой 200 Гц?

7. На каком расстоянии от антенны радиолокатора находится объект, 
если отраженный от него радиосигнал возвратился обратно через 200 мкс?

8. Лодка качается в море на волнах, которые распространяются со 
скоростью 2 м/с. Расстояние между двумя ближайшими гребнями волн 6 м. 
Какова частота ударов волн о корпус лодки?



Контрольная работа «Оптика. Световые волны»
Вариант №1

1. Уличный фонарь висит на высоте 3м. Палка длиной 1,2 м, 
установленная вертикально в некотором месте, отбрасывает тень, длина 
которой равна длине палки. На каком расстоянии от основания столба 
расположена палка?

2. Луч света 
падает из воздуха на поверхность жидкости под углом 400 и 
преломляется под углом 240. При каком угле падения луча угол 
преломления будет равен 200?

3. Фокусное 
расстояние собирающей линзы равно F=10 см, расстояние от предмета до 
переднего фокуса a = 5 см. Найдите высоту H действительного изображения 
предмета, если высота самого предмета h = 2см.

4. Дифракцион 
ная решетка, постоянная которой равна 0,004 мм, освещается светом с 
длиной волны 687нм. Под каким углом а  к решетке нужно 
производить наблюдение, чтобы видеть изображение спектра второго 
порядка?

Контрольная работа «Оптика. Световые волны»

Вариант №2
1. Человек ростом 2м стоит около столба с фонарем, висящего на 

высоте 5м. При этом он отбрасывает тень длиной 1,2 м. На какое расстояние 
удалится человек от столба, если длина его тени стала 2м

2. Угол падения луча на поверхность масла 600, а угол 
преломления 360. Найдите показатель преломления масла.

3. Высота действительного изображения предмета в k =2 раза 
больше высоты предмета. Найдите расстояние f от линзы до изображения, 
если расстояние от предмета до линзы d = 40 см.

4. Линия с длинной волны 589нм, полученная с помощью 
дифракционной решетки, спектра 1 порядка видна под углом 170. Найти, 
под каким углом а  видна линия с длиной волны 519нм в спектре 2 
порядка.

Контрольная работа «Квантовая физика»
Вариант №1
1. Найти длину волны и частоту излучения, масса фотонов которого 

равна массе покоя электрона. Какого типа это излучение?
2. На металлическую пластинку падает свет с длиной волны 0,42 мкм. 

Фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов 0,95 В. 
Определить красную границу для данного металла.

3.Собственная длина стержня равна 1м. Определить его длину для 
наблюдателя, относительно которого стержень перемещается со



скоростью 0,6с , направленной вдоль стержня.

Контрольная работа «Квантовая физика» 

Вариант №2
1. Каков импульс фотона, энергия которого равна 6-10-19Дж?
2. Чему равна работа выхода электрона для платины, если при 

облучении ее поверхности светом частотой 7,5 • 1015 Гц максимальная 
скорость фотоэлектронов составляет 3000 км/с? Масса электрона 9,11 • 10-31 
кг, постоянная Планка 6,6 • 10-34 Дж.

3. Тело с массой покоя 1кг движется со скоростью 2 105 км/с. 
Определить массу этого тела для неподвижного наблюдателя.

3.2 Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного 

опроса по пройденным темам. (Зачетное занятие -  это итоговое проверочное 
испытание.) Оценка может быть выставлена по рейтингу текущего контроля, 
если он не ниже 60. Таким образом, к зачетному занятию допускаются 
студенты, сдавшие практические задания и защитившие реферат. Зачетное 
занятие проводится по расписанию сессии.

Итоговый тест по физике 1 вариант Итоговый тест по физике 2 вариант

1. Кто открыл закон всемирного 
тяготения?

А. Галилей Б. Ньютон В. Ломоносов 
Г. Кулон Д. Ом

2. Под действием силы 10Н тело 
движется с ускорением

5 м/с2. Какова масса тела?
А. 2кг Б. 0,5 кг В. 50кг Г.масса 

может быть любой
3.Какое из утверждений правильно?
A. скорость диффузии зависит от 

температуры вещества
Б. скорость диффузии не зависит от 

температуры вещества
B. скорость диффузии одинакова в 

любом веществе
4. Над газом внешние силы совершили 

работу 300Дж, а его внутренняя энергия 
увеличилась на 100Дж. В этом процессе газ

A. получил количество теплоты 400Дж
Б. получил количество теплоты 200Дж
B. отдал количество теплоты 100Дж
Г. отдал количество теплоты 200Дж
5. Два точечных заряда на расстоянии R 

взаимодействуют в вакууме с силой F. Как 
изменится сила взаимодействия этих зарядов, 
если расстояние увеличит в 3 раза?

1. Кто открыл закон взаимодействия 
электрических зарядов?

А. Галилей Б. Ньютон В. Ломоносов 
Г. Кулон Д. Ом

2. Какая сила сообщает телу массой 
6кг ускорение 5 м/с2?

А. 1Н Б. 30Н В.3Н Г. 1,2Н Д.
0Н

3. Какое из утверждений правильно?
A. диффузия наблюдается только в 

газах и жидкостях Б. диффузия 
наблюдается только в твердых телах

B. диффузия наблюдается в газах, 
жидкостях и твердых телах

4. Внутренняя энергия газа 
уменьшилась на 40кДж, и он совершил 
работу 35кДж. Какое количество теплоты в 
результате теплообмена отдал газ в 
окружающую среду?

А. 75кДж Б. 40кДж В. 35кДж Г.
5кДж

5. Для измерения силы тока в лампе и 
напряжения на ней в электрическую цепь 
включают амперметр и вольтметр. Какой из 
этих приборов должен быть включен 
последовательно к лампе?

А. только амперметр Б. только



A. увеличится в 3 раза Б. 
увеличится в 9 раз

B. уменьшится в 3 раза Г. 
уменьшится в 9 раз

Д. не изменится
6. Для измерения силы тока в лампе и 

напряжения на ней в электрическую цепь 
включают амперметр и вольтметр. Какой из 
этих приборов должен быть включен 
параллельно лампе?

A. только амперметр Б. только 
вольтметр

B. амперметр и вольтметр
7. Как называется явление 

возникновения электрического тока в 
замкнутом контуре при изменении магнитного 
потока через контур?

А. явление намагничивания Б. сила 
Ампера В. сила Лоренца Г. электролиз 
Д. электромагнитная индукция

8. Луч света падает на плоское зеркало. 
Угол отражения равен 12°. Чему равен угол 
между падающим лучом и зеркалом?

А. 12° Б. 102° В. 24° Г. 78° Д.
156°

9. Между какими парами частиц внутри 
ядра действуют ядерные силы притяжения?

А. протон-протон Б. протон-нейтрон 
В. нейтрон-нейтрон

10. Частица с электрическим зарядом 
16-10“ 2° Кл движется в однородном 
магнитном поле с индукцией 2 Тл со 
скоростью 100 000 км/с, вектор скорости 
направлен под углом 30° к вектору индукции.
С какой силой магнитное поле действует на 
частицу?

А. 0,016-10“>° Н Б. 0,16-10“ >2 Н 
В. 1,6-10” >2 Н

Г. 16-10” >2 Н Д. 1,6-10“>° Н
11. Работа выхода электронов из 

кадмия равна 4,08 эВ. Какова частота света, 
если максимальная скорость фотоэлектронов 
равна 720-103 м/с? Масса электрона 9,110“31 
кг, заряд электрона -16 -10"2° Кл.

12. а-частица столкнулась с ядром 
атома N. В результате образовались ядро 
кислорода О и

А. ядро водорода Б. электрон В. а- 
частица Г. ядро азота

вольтметр
В. амперметр и вольтметр
6. Какова сила тока в цепи, если на 

резисторе с электрическим сопротивлением 
10Ом напряжение равно 20В?

A. 2А Б. 0,5А В. 200А Г. 20А Д.
5А

7. При каких условиях движущийся 
электрический заряд излучает 
электромагнитные волны?
А. только при гармонических колебаниях

Б. только при движении по 
окружности

B. при любом движении с большой 
скоростью

Г. при любом движении с ускорением
Д. при любом движении
8. Напряжение на катушке в цепи 

переменного тока изменяется по закону 
u=300 cos 0,02t. Чему равны максимальное 
напряжение, период и частота колебаний 
напряжения?

A. 300В; 0,02с; 50Гц Б. 0,02В; 
300с; 100Гц

B. 100В; 0,02с; 300Гц Г. 50В; 
100с; 200Гц

9. Атомное ядро состоит из...
A. протонов и электронов Б. 

протонов и нейтронов
B. нейтронов и электронов Г. только 

протонов
Д. только нейтронов
10. С какой силой действует 

однородное магнитное поле с индукцией 4 Тл 
на прямолинейный проводник длиной 20см с 
током 10А, расположенный перпендикулярно 
вектору индукции?

А. 0Н Б. 800Н В. 8Н Г. 2Н Д.
200Н

11. При освещении поверхности 
металла светом с частотой 500-10>2 Гц 
освобождаются фотоэлектроны. Какова 
работа выхода фотоэлектронов из металла 
при максимальной кинетической энергии 
электронов 1,2 эВ? Постоянная Планка 
0,663 10" зз Джс,  заряд электрона -1610"2° 
Кл.

12. В результате реакции ядра Al и а- 
частицы Не появился протон и ядро..

А. Si Б. S В. Si Г. Cl



3.3 Методика формирования результирующей оценки по 
дисциплине.

Учебным планом по дисциплине предусмотрен экзамен. Максимальное 
количество баллов, которое может набрать студент -  100.

Процент
результативности

(правильных
ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл
(отметка)

вербальный аналог

91— 100 5 отлично
71—90 4 хорошо
60 —70 3 удовлетворительно

менее 60 2 неудовлетворительно

При получении количества баллов, недостаточного для положительной 
аттестации, студент направляется на пересдачу. Итоговая аттестация в 
форме экзамена во втором семестре.


