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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.1. Знает: 

естественнонаучные и 

общеинженерные понятия, 

применяемые в 

профессиональной деятельности,  

основные законы 

естественнонаучных дисциплин, 

методы математического анализа 

и проектирования, 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: 

 фундаментальные законы природы и 

основные физические законы в области 

механики, термодинамики, 

электричества и магнетизма, атомной 

физики; 

 основные этапы сложного 

исторического развития физики и её 

становления как научной дисциплины; 

 суть и природу основных 

физических явлений в окружающем нас 

мире, иметь целостное представление о 

естественнонаучной картине мира; 

  основные методы физического 

исследования и свойства веществ, 

используемые в современной технике. 

ОПК-1.2. Умеет: 

применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания в 

профессиональной деятельности, 

использовать  методы 

математического анализа и 

моделирования в 

профессиональной деятельности, 

применять методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной деятельности, 

систематизировать и 

анализировать информацию, 

полученную с помощью 

общеинженерных знаний и  

основных законов 

естественнонаучных дисциплин 

Уметь: 

 применять физические законы для 

решения практических задач; 

  ориентироваться в различных 

областях современной физики; 

  видеть содержательную физическую 

сторону основных природных явлений 

и технических устройств. 

ОПК-1.3. Владеет:  

методами математического 

анализа и проектирования, 

методами теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Владеть: 

 приёмами решения типичных задач 

из различных разделов физики; 

  знанием основных физических 

законов при выборе цели и путей её 

достижения в своей практической 

работе; 

 различными приёмами процесса 

научного познания (анализ и синтез, 

абстрагирование, идеализация, 

аналогия, моделирование, 

формализация, обобщение и 

ограничение, индукция и дедукция). 

 

 



2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное 

мероприятие по учебному 

материалу каждой темы 

(раздела) дисциплины, 

состоящее в выполнении 

обучающимся системы 

стандартизированных 

заданий, которая 

позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя 

следующие типы заданий: 

задание с единственным 

выбором ответа из 

предложенных вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение 

обучающимися практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 



практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает 

соответствующие  выводы; 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами применения 

знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении 

заданий, приводит 

материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения  

задания, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ соответствует и 

раскрывает тему или 

задание, показывает  знание 

учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей 

при выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при выполнения задания, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами его 

выполнения, однако 

испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 



но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и 

не может грамотно изложить 

ответ на поставленное 

задание, не высказывает 

своего мнения по теме, 

допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется 

преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

1. Движение тел, не рассматривая причины, которые это движение обусловливают, изучает 

A) кинематика 

B) специальная теория относительности 

C) динамика 

D) статика 

2. Законы движения макроскопических тел со скоростями, сравнимыми со скоростью света, 

изучаются 

A) специальной теорией относительности 



B) классической механикой 

C) квантовой механикой 

D) кинематикой 

3. Космические корабли нельзя рассматривать как материальные точки при расчете маневра 

стыковки двух космических кораблей; 2) периода обращения космических кораблей вокруг Земли; 3) 

времени пребывания в плотных слоях атмосферы 

A) только в 1-м случае 

B) только в 2-м случае 

C) только в 3-м случае 

D) в 1, 2, 3-м случаях 

4. Из перечисленных физических моделей: 1) идеальный газ; 2) абсолютно твердое тело; 3) абсолютно 

черное тело; 4) материальная точка – в механике используются 

A) 2, 4 

B) 3, 4 

C) 1, 2, 3 

D) 1, 2, 3, 4 

5. Линия, которую описывает точка в пространстве при своем движении, называется 

A) траекторией 

B) радиусом-вектором 

C) путем 

D) перемещением 

6. Если тело движется вдоль некоторой линии, то количество степеней свободы, которыми оно 

обладает равно 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

7. Автомобиль дважды проехал вокруг Москвы по кольцевой дороге, длина которой 109 км. 

Пройденный автомобилем путь l и модуль его перемещения S равны 

A) l = 218 км, S = 0 км 

B) l = 109 км, S = 0 км 

C) l = S = 218 км 

D) l = S = 0 км 

8. Из перечисленных величин: 1) путь; 2) перемещение; 3) скорость – векторными являются 

A) 2 и 3 

B) только 3 

C) только 2 

D) только 1 

9. На рисунке представлены три графика зависимости пройденного пути от времени. С большей 

скоростью  

 
A) двигалось тело 1 

B) двигалось тело 2 

C) двигалось тело 3 

D) скорости всех трех тел одинаковы 

10. Покоящееся тело начинает движение с постоянным ускорением. В третью секунду оно проходит 

путь 5 м. За 3 с тело пройдет путь 

A) 9м 

B) 5м 

C) 7м 

D) 11м 

11. Уравнение зависимости проекции скорости движущегося тела от времени: 2 3  xv t  (м/с). 

Соответствующее уравнение проекции перемещения тела 

A) 
22 1,5xS t t   (м) 

B) 
21,5xS t (м) 

C)  
22 3xS t t   (м) 



D) 
23xS t t  (м) 

12. Если при движении материальной точки а  = 0, аn = const, то тело движется 

A) равномерно по окружности 

B) равномерно и прямолинейно 

C) равнопеременно по окружности 

D) равнопеременно и прямолинейно 

13. Координата точки, движущейся прямолинейно, меняется по закону x = 5 + 2t – 0,5t2. Скорость 

точки через 1 секунду после начального момента времени равна 

A) 1 м/с 

B) 0,25 м/с 

C) 2 м/с 

D) 1,5 м/с 

14. Тело за 20 с совершило 80 оборотов. Частота его вращения равна 

A) 4 с–1 

B) 40 с–1 

C) 0,25 с–1 

D) 2,5 с–1 

15. Тело движется по окружности радиусом 5 м со скоростью 20   м/с. Частота обращения равна 

A) 2с–1 

B) 2  с–1 

C) 2  2c–1 

D) 0,5 с–1 

 

Раздел 2 

1.  Рассматриваются: 1) один моль водорода; 2) один моль гелия; 3) один моль воды. Количество 

молекул  

A) одинаковое  

B) 1  

C) 2  

D) 3 

2. Количество молекул в двух молях кислорода примерно равно 

A) 12 1023 

B) 6 1023 

C) 1 1023 

D) 12 1026 

3. Число молекул, содержащихся в 1 м3 газа при нормальных условиях, называется 

A) числом Лошмидта 

B) постоянной Больцмана 

C) числом Авогадро 

D) коэффициентом Пуассона 

4. Единицей измерения термодинамической шкалы является 

A) кельвин 

B) градус Цельсия 

C) джоуль 

D) паскаль 

5. Температуре 27°С по шкале Цельсия примерно соответствует значение температуры 

A) 300 К 

B) 327 К 

C) 273 К 

D) —300 К 

6. Если в данном объеме скорость каждой молекулы удвоилась, а концентрация молекул не 

изменилась, то давление идеального газа на стенки сосуда 

A) увеличится в 4 раза 

B) не изменится 

C) увеличится в 2 раза 

D) уменьшится в 2 раза 

7. При увеличении абсолютной температуры в 2 раза средняя кинетическая энергия идеального газа 

A) увеличится в 2 раза 

B) не изменится 

C) увеличится в 4 раза 

D) уменьшится в 2 раза 



8. Воздух в комнате состоит из смеси газов: водорода, кислорода, азота, водяных паров, углекислого 

газа и др. При тепловом равновесии у всех газов обязательно одинаковы 

A) температура 

B) давление 

C) концентрация 

D) средний квадрат скорости теплового движения молекул 

9. Из приведенных формул: 1) PV = (m/M)RT; 2) Р = 
( / )m M RT

V
; 3) PV = RT - уравнением состояния 

идеального газа является 

A) 1 и 2 

B) 1 

C) 2 

D) 1 и 3 

10. График на рисунке соответствует процессу 

 
A) изохорному 

B) изобарному 

C) изотермическому 

D) адиабатному 

11. На диаграмме V-T представлен график зависимости объема идеального газа постоянной массы от 

абсолютной температуры. Давление газа 

 
A) уменьшается 

B) увеличивается 

C) не изменяется 

D) может как увеличиваться, так и уменьшаться 

12. На рисунке представлены графики распределения числа молекул газа по скоростям при 

различных температурах. Распределению при наибольшей температуре соответствует 

 
A) 4 

B) 1 

C) 2  

D) 3 

13. Частота столкновений   молекул газа и средняя длина свободного пробега  . При уменьшении 

давления в 3 раза при постоянной температуре газа 

A)   уменьшится в 3 раза,  увеличится в 3 раза 

B)   увеличится в 3 раза,  увеличится в 3 раза 

C)   увеличится в 3 раза,   уменьшится в 3 раза 

D)   и останутся неизменными 

14. Экспериментально определил значение постоянной Авогадро 

A) Перрен 

B) Броун 

C) Штерн 

D) Ламмерт 

15. Первое экспериментальное определение скоростей молекул выполнил 



A) Штерн 

B) Броун 

C) Ламмерт 

D) Перрен 

 

Раздел 3 

1. Капля, имеющая положительный заряд +е, при освещении потеряла один электрон. Заряд капли 

стал 

A) +2е   

B) 0   

C) -2е   

D) +3е  

2. Расстояние между двумя точечными зарядами увеличилось в 2 раза.  При этом сила кулоновского 

взаимодействия  

A) уменьшится в 4 раза  

B) увеличится в 2 раза   

C) уменьшится в 2 раза  

D) увеличится в 4 раза   

3. Сила взаимодействия между двумя точечными заряженными телами равна F.  Если каждый 

заряд на телах увеличить в 3 раза, то сила взаимодействия между телами 

A) увеличится в 9 раз   

B) увеличится в 3 раза   

C) уменьшится в 3 раза   

D) уменьшится в 9 раз  

4. Кулоновская сила F


, действующая на положительный точечный заряд, помещенный в центр 

квадрата, в углах которого находятся заряды: +q, +q,-q,-q, направлена 

 

A)     

B)     

C)    

D)    

5. Напряженность электрического поля измеряют с помощью пробного заряда q.  Если величину 

пробного заряда увеличить в 2 раза, то модуль напряженности 

A) не изменится   

B) увеличится в 2 раза   

C) уменьшится в 2 раза   

D) увеличится в 4 раза 

6. Вектор напряженности электрического поля E


 в точке О, созданного двумя одноименными 

зарядами, имеет направление 

 
A)   

B)     

C)    

D)    



7. В однородном электрическом поле перемещается положительный заряд из точки 1 в точку 2 по 

разным траекториям. Работа сил электрического поля  

 
A) по всем траекториям одинакова  

B) больше в случае I  

C) больше в случае II  

D) больше в случае III  

8. Напряженность электрического поля между двумя точками в однородном электрическом поле 

равна 100 В/м, а расстояние между ними 5 см.  Разность потенциалов между этими точками равна 

A) 5 В   

B) 20 В   

C) 500 В   

D) 2000 В  

9. На рисунке представлена картина эквипотенциальных поверхностей некоторого электрического 

поля.  Абсолютная  величина  работы  по перемещению электрического заряда из точки 1 в точки 

2,3,4 будет  

 
A) по всем траекториям одинакова  

B) больше по траектории 1-2   

C) больше по траектории 1-3   

D) больше по траектории 1-4   

10. В однородном электрическом поле напряженностью Е = 2  103 В/м начала движение заряженная 

частица (q = 10-5 Кл) массой m = 1 г.  При прохождении расстояния r = 10 см частица приобретет 

скорость 

A) 2 м/с   

B) 0,2 м/с   

C) 20 м/с   

D) 67 м/с  

11. Незаряженное металлическое тело внесено в электрическое поле положительного заряда, а затем 

разделено на части 1 и 2.  После разделения части тела 1 и 2 будут обладать электрическими 

зарядами или останутся нейтральными 

 
A) 1 — отрицательным, 2 — положительным   

B) 1 и 2 останутся нейтральными   

C) 1 — положительным, 2 — отрицательным   

D) 1 — положительным, 2 — положительным   

12. Проводящий шар находится в однородном электрическом поле.  Сравните потенциалы точек 1 и 2 

шара  

 
A)  1= 2   

B)  1> 2   

C)  1< 2   

D)  1= 2=0   

13. Незаряженное тело из диэлектрика внесено в электрическое поле положительного заряда, а затем 

разделено на части 1 и 2.  После разделения, части тела 1 и 2 будут обладать электрическими 

зарядами или останутся нейтральными 

 
A) обе части останутся нейтральными   

B) 1 — положительным, 2 — отрицательным   

C) 1 — отрицательным, 2 — положительным   



D) 1 — положительным, 2 — положительным   

14. Плоский конденсатор подключен к источнику постоянного тока.  Если пространство между ними 

заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью  =2, то заряд на обкладках 

конденсатора 

A) увеличится в 2 раза  

B) не изменится  

C) уменьшится в 2 раза  

D) увеличится в 4 раза  

15. Металлическому полому телу, сечение которого представлено на рисунке, сообщен 

положительный заряд.  Соотношение между потенциалами точек 1,2 и 3 

 
A)  1= 2= 3  

B)  1> 2> 3  

C)  1= 2> 3  

D)  3> 2> 1  

 

Раздел 4 

1. Из предложенных колебаний: 1) листьев на деревьях во время ветра; 2) биения сердца; 3) 

качелей; 4) тела на пружине; 5) струны после того, как ее выведут из положения равновесия и 

предоставят самой себе; 6) поршня в цилиндре двигателя; 7) шарика, подвешенного на нити, – 

свободными являются 

A) 3, 4, 5, 7 

B) 1; 4; 6; 7 

C) 2, 5, 7 

D) 4, 5, 7 

2. Координата колеблющегося тела изменяется по закону х = 5cos(/2)t (м). Все величины выражены 

в единицах СИ. Частота колебаний равна  

A) 1/4 Гц 

B) 1/2 Гц 

C) 2 Гц 

D) 4 Гц 

3. За 5 секунд маятник совершает 10 колебаний. Период колебаний равен 

A) 0,5 с 

B) 5 с 

C) 2 с 

D) 50 с 

4. За 6 секунд маятник совершает 12 колебаний. Частота колебаний равна 

A) 2 Гц 

B) 0,5 Гц 

C) 72 Гц 

D) 6 Гц 

5. Координата колеблющегося тела изменяется по закону х = 5cost (м). Все величины выражены в 

единицах СИ. Период колебаний равен  

A) 2 с 

B) 1/4 с 

C) 1/2 с 

D) 4 с 

6. Уравнение гармонического колебания имеет вид 2cos50x t  . Максимальная скорость 

колеблющейся точки равна 

A) 100 м/с 

B) 157 м/с 

C) 31,4 м/с 

D) 50 м/с 



7. Приведенному на рисунке графику соответствует уравнение гармонического колебания 

 

A) 20cos5x t   

B) 2cos0,8x t   

C) 0,2cos5x t   

D) 0,2cosx t   

8. По рисунку определите фазу и смещение через 0,2 с после начала колебания 

 
A)    , х = –20 м 

B) / 2   , х = 2 м 

C)    , х = 20 м 

D) / 2   , х = –20 м  

9. Согласно графику на рисунке определите частоту колебаний 

 
A) 2,5 Гц 

B) 4 Гц 

C) 0,4 Гц 

D) 25 Гц 



10. Используя график на рисунке, определите смещение колеблющейся точки через 1/8 Т 

 
A) 14 см 

B) 34 см 

C) 6 см 

D) 6 см 

11. Уравнение колебаний имеет вид 0 0sin( )x x t    . Начальная фаза колебаний 0    на 

графике  

 
A) б 

B) а 

C) в 

D) а и б 

12. Тело массой 0,2 кг колеблется на пружине. Проходя через положение равновесия, тело обладает 

скоростью 4 м/с. Для первоначального растяжения пружины потребовалась работа 

A) 1,6 Дж 

B) 0,8 Дж 

C) 0,4 Дж 

D) 4 Дж 

13. Круговая (циклическая) частота гармонических колебаний   — величина, постоянная для 

данного вида колебаний. Следовательно, движение колеблющейся точки является 

A) неравнопеременным  

B) равноускоренным (равнопеременным) 

C) движением с постоянной по величине скоростью, меняется лишь направление движения 

D) равномерным  

14. Уравнение гармонического колебания имеет вид 2cos50x t  . Через 0,005 с после начала 

колебания смещение колеблющейся точки равно 

A) 1,4 м 

B) 14 м 

C) 2 м 

D) 1 м 

15. Уравнение гармонического колебания имеет вид cos10x t  . Максимальное ускорение 

колеблющейся точки равно 

A)   980 м/с2  

B) 34 м/с2  

C) 9,8 м/с2 

D) 100 м/с2 

 

Раздел 5 

1. Среди перечисленных ученых: 1) Гук, 2) Гюйгенс, 3) Ньютон, 4) Френель позиции теории истечения 

света придерживались 

A) 3 

B) 1 



C) 2 

D) 4 

2. Среди перечисленных ученых: 1) Гук, 2) Гюйгенс, 3) Ньютон, 4) Френель позиции волновой теории 

света придерживались 

A) 1, 2, 4 

B) 3 

C) 1 

D) 2 

3. Световые волны согласно современным представлениям распространяются 

A) в вакууме и прозрачных средах, образованных молекулами вещества 

B) только в вакууме 

C) только в эфире, заполняющем все пространство 

D) только в прозрачных средах, образованных молекулами вещества 

4. Наличие тени с резкими границами от непрозрачных предметов при освещении их точечными 

источниками света является доказательством закона 

A) прямолинейного распространения света 

B) независимости световых пучков 

C) отражения света 

D) преломления света 

5. При уменьшении угла падения на 5° угол между падающим на плоское зеркало и отраженным 

лучами 

A) уменьшится на 10° 

B) уменьшится на 2,5°  

C) уменьшится на 5°  

D) не изменится 

6. При отражении светового пучка от плоского зеркала изменяется 

A) направление светового пучка, но не меняется его структура 

B) структура и направление светового пучка  

C) только структура светового пучка  

D) интенсивность светового пучка 

7. Правильно показывает (ют) ход лучей в плоских зеркалах рисунок (ки)  

 
A) а, б, в, г 

B) а, в 

C) б, г  

D) а  

8. От лампы на плоское зеркало падает пучок лучей (рисунок). Изображение лампы в зеркале 

окажется под номером 

 
A) 3  

B) 1; 3; 4  

C) 2; 3  

D) 4 

9. Если луч света падает на поверхность зеркала под углом 30° к горизонту, то угол отражения равен  



A) 60°  

B) 30°  

C) 90° 

D) 120° 

10. Человек стоял перед плоским зеркалом, затем отошел от него на расстояние 1 м. Расстояние между 

человеком и его изображением увеличилось на 

A) 2 м 

B) 1 м 

C) 0,5 м 

D) 4 м 

11. Величина n, равная отношению скорости с электромагнитных волн в вакууме к их фазовой 

скорости v в среде, называется  

A) абсолютным показателем преломления среды  

B) относительным показателем преломления двух сред 

C) дисперсией 

D) предельным углом 

12. Наблюдатель смотрит сверху вниз на поверхность воды в водоеме глубиной 1 м. Кажущаяся 

глубина водоема 

A) меньше 1 м 

B) 1 м 

C) больше 1 м 

D) равна нулю 

13. Свет переходит из воздуха в стекло с показателем преломления n. Справедливо следующее 

утверждение: частота 

A) не изменилась, а скорость света уменьшилась в n раз 

B) и скорость света уменьшились в n раз 

C) и скорость света увеличились в n раз 

D) не изменилась, а скорость света увеличилась в n раз 

14. Угол преломления равен углу падения  

A) когда показатели преломления двух сред одинаковы; падающий луч перпендикулярен к поверхности 

раздела сред 

B) только тогда, когда показатели преломления двух сред одинаковы 

C) только тогда, когда падающий луч перпендикулярен к поверхности раздела сред  

D) в любом случае 

15. Находясь в лодке, трудно попасть копьем в рыбу, плавающую невдалеке, так как изображение 

рыбы в воде 

A) мнимое и приподнято к поверхности воды 

B) мнимое и смещено в противоположную сторону от лодки  

C) действительное, но приподнято к поверхности воды 

D) действительное, но опущено ко дну 

 

Раздел 6 

1. Тепловое излучение характеризуется спектром: 1) сплошным; 2) линейчатым; 3) полосатым 

A) 1; 

B) 2; 

C) 3; 

D) 1, 2, 3 

2. Количественной характеристикой теплового излучения служит 

A) спектральная плотность энергетической светимости тела 

B) спектральная поглощательная способность 

C) радиационная температура 

D) цветовая температура 

3. Спектральная поглощательная способность черного тела равна 

A) 1 

B) 100 

C) 0 
D)   

4. Если длина волны, на которую приходится максимум излучения, увеличится в 3 раза, то 

температура абсолютно черного тела 

A) уменьшится в 3 раза 

B) увеличится в 3 раза 

C) уменьшится в 9 раз 

D) увеличится в 9 раз 



5. Температура абсолютно черного тела возрастает от 1000 до 2000 К. При этом частота волны, на 

которую приходится максимум энергии излучения 

A) увеличивается в 2 раза 

B) увеличивается в 16 раз 

C) уменьшается в 16 раз 

D) уменьшается в 2 раза  

6. Если мощность излучения абсолютно черного тела увеличится в 16 раз, то его температура 

A) увеличится в 2 раза 

B) уменьшится в 2 раза 

C) увеличится в 4 раза 

D) уменьшится в 4 раза 

7. При увеличении температуры нагретого тела максимум интенсивности излучения: 1) смещается к 

меньшим длинам волн; 2) не смещается; 3) смещается к большим длинам волн; 4) периодически 

смещается то к меньшим, то к большим длинам волн 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

8. На рисунке даны графики распределения энергии в спектре нагретого тела при температурах Т1, Т2 

и Т3. По графикам определите, какое тело нагрето сильнее 

 
A) Т1 

B) Т2 

C) Т3 

D) температуры равны 

9. Согласно электродинамике Максвелла нагретое тело, непрерывно теряя энергию вследствие 

излучения электромагнитных волн, должно охлаждаться до абсолютного нуля. В действительности 

же 

A) нет 

B) да 

C) да, только в замкнутой системе 

D) да, только в неизолированной системе 

10. Согласно гипотезе Планка абсолютно черное тело излучает энергию 

A) порциями 

B) непрерывно 

C) только при высоких температурах непрерывно 

D) только при высоких температурах порциями 

11. Температура черного тела, при которой его энергетическая светимость равна энергетической 

светимости исследуемого тела, называется 

A) радиационной температурой 

B) спектральной плотностью энергетической светимости тела 

C) спектральной поглощательной способностью 

D) цветовой температурой 

12. Температура черного тела, при которой относительные распределения спектральной плотности 

яркости черного тела и рассматриваемого тела максимально близки в видимой области спектра, 

называется 

Т1

Т2

Т3

Е



A) цветовой температурой 

B) радиационной температурой 

C) спектральной плотностью энергетической светимости тела 

D) спектральной поглощательной способностью 

13. Температура черного тела, при которой для определенной длины волны его спектральная 

плотность энергетической светимости равна спектральной плотности энергетической светимости 

исследуемого тела, называется 

A) яркостной температурой 

B) радиационной температурой 

C) спектральной плотностью энергетической светимости тела 

D) спектральной поглощательной способностью 

14. Об относительной температуре красноватых и голубоватых звезд можно сказать, что: 1) 

температура голубоватых звезд больше красноватых; 2) температура красноватых звезд больше 

голубоватых; 3) температуры красноватых и голубоватых звезд равны; 4) по цвету звезд нельзя 

судить об их температуре 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

15. Степень нагретости тела (температуру раскаленного металла) кузнецы определяли по цвету. 

Металл имеет более высокую температуру, когда он раскален до: 

A) желтого цвета 

B) красного цвета 

C) голубого цвета 

D) фиолетового цвета 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Подготовьте ответ на тему «Модели в механике. Системы отсчёта». 

 

Вариант 2. 

Сформулируйте и объясните физический смысл закона сохранения момента импульса. Приведите 

примеры. 

 

Вариант 3. 

Подготовьте ответ на тему «Состав и характеристики атомного ядра». 

 

Вариант 4. 

Сформулируйте пределы применимости классической механики Ньютона. 

 

Вариант 5. 

Подготовьте ответ на тему «Получение изображения предметов с помощью линз». 

 

Вариант 6. 

Сформулируйте и объясните физический смысл закона сохранения механической энергии. 

 

Вариант 7. 

Сформулируйте закон распределения молекул идеального газа по скоростям и энергиям теплового 

движения. 

 

Вариант 8. 

Сформулируйте уравнение Бернулли и следствия из него с применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 

Вариант 9. 

Сформулируйте методику использования любого программного средства, с помощью которого 

можно продемонстрировать основные законы оптики, дифракцию, интерференцию, дисперсию. 

 

Вариант 10. 



Перечислите возможности использования любого программного средства для исследования состава и 

характеристик атомного ядра. 

 

Задание 1 

Расскажите, что изучает механика  

 

Задание 2 

Что вы можете сказать о кинематике и динамике  

 

Задание 3 

Как вы понимаете, что такое энергия  

 

Задание 4 

Расскажите, что изучает механика твердого тела  

 

Задание 5  

Что вы можете сказать о специальной теории относительности  

 

Задание 6  

Расскажите, что изучает электростатика  

 

Задание 7 

Какие задачи решаются в электростатике 

 

Задание 8 

Что вы можете сказать о теореме Гаусса в электродинамике  

 

Задание 9 

Расскажите об  электродвижущей силе  

 

Задание 10 

Что вы знаете о диэлектриках  

 

Задание 11 

На какие группы делятся диэлектрики  

 

Задание 12 

Расскажите об электромагнитных колебаниях  

 

Задание 13 

Как вы понимаете, что такое магнитное поле 

 

Задание 14 

Как вы понимаете гипотезу Максвелла  

 

Задание 15 

Расскажите об интерфере́нции све́та    

 

Задание 16 

Как вы понимаете дифра́кцию во́лн  

 

Задание 17 

Что такое поляризация света  

 

Задание 18  

Расскажите об оптической пирометрии  

 

Задание 19 

Как можно понять, что такое давление света  

 

Задание 20 

Что такое молекулярные спектры  

 



Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Состояния одного и того же вещества, переходы между которыми сопровождаются скачкообразным 

изменением ряда физических свойств, называются ________________ состояниями 

агрегатными 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

Физическая характеристика вещества, которая показывает, какое количество энергии необходимо подвести 

к телу, чтобы повысить его температуру на один градус, называется _______________ данного тела 

теплоёмкостью 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 4 

Вес 2 

Путь, который проходят молекулы газа между двумя последовательными столкновениями, называется 

длиной _________________________ пробега 

свободного 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 4 

Вес 1 

Группа необратимых процессов, связанных с выравниванием неоднородностей плотности, температуры или 

скорости упорядоченного перемещения отдельных слоев вещества, называется явлениями _______________ 

переноса 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 4 

Вес 1 

Изменение температуры реального газа в результате его адиабатического расширения (адиабатического 

дросселирования) называется эффектом ________ 

Джоуля-Томсона 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 4 

Вес 1 

Геометрическое место точек, колеблющихся в одинаковой фазе, называется _____________________ 

поверхностью 

волновой 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  



Тип 4 

Вес 1 

Колебания, возникающие под действием внешней периодически изменяющейся силы, называются 

вынужденными ____________ колебаниями 

механическими 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес 1 

Расстояние между ближайшими частицами, колеблющимися в одинаковой фазе, называется 

_____________________________ волны 

длиной 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 4 

Вес 1 

Периодически действующий двигатель, совершающий работу за счет полученной извне теплоты, называется 

_____________ двигателем 

тепловым 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 4 

Вес 1 

Безразмерная величина, показывающая, во сколько раз поле ослабляется диэлектриком, называется 

диэлектрической _____________________________ среды 

проницаемостью 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 4 

Вес 1 

Утверждение, что алгебраическая сумма электрических зарядов любой замкнутой системы (системы, не 

обменивающейся зарядами с внешними телами) остается неизменной, какие бы процессы ни происходили 

внутри этой системы, называется законом _______________________ электрического заряда 

сохранения 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 4 

Вес 1 

Элементарная частица, которая всегда (в любой среде!) движется со скоростью света и имеет массу покоя, 

равную нулю, называется ___________ 

фотоном 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 4 

Вес 1 

Квазичастица, электрически нейтральные связанные состояния электрона и дырки, образующиеся в случае 

возбуждения с энергией, меньшей ширины запрещенной зоны называется ______________________ 



экситоном 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Наивысший энергетический уровень, занятый электронами, называется уровнем ____________________ 

Ферми 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 4 

Вес 1 

Датчик температур, состоящий из двух соединенных между собой разнородных металлических 

проводников, называется __________________ 

термопарой 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип 4 

Вес 1 

Раздел оптики, занимающийся вопросами измерения интенсивности света и его источников, называется 

__________________ 

фотометрией 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип 4 

Вес 1 

Закон, по которому контактная разность потенциалов последовательно соединенных различных 

проводников, находящихся при одинаковой температуре, не зависит от химического состава 

промежуточных проводников и равна контактной разности потенциалов, возникающей при 

непосредственном соединении крайних проводников, называется вторым законом ______________ 

Вольта 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 4 

Вес 1 

Число протонов в ядре называется ______________ числом ядра 

зарядовым 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип 4 

Вес 1 

Явление возникновения ЭДС в одном из контуров при изменении силы тока в другом называется взаимной 

_________________________ 

индукцией 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  



Тип 4 

Вес 1 

Кристаллический диэлектрик, обладающий в определенном интервале температур самопроизвольной 

поляризацией, которая сильно изменяется под влиянием внешних воздействий, называется 

___________________________ 

сегнетоэлектриком 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип 4 

Вес 1 

Силы неэлектростатического происхождения, действующие на заряды со стороны источников тока, 

называются ____________________ 

сторонними 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип 4 

Вес 1 

Явление, наблюдаемое у некоторых веществ, состоящее в скачкообразном обращении в нуль электрического 

сопротивления постоянному току при охлаждении образца ниже определенной критической температуры 

Тκ, называется ____________________ 

сверхпроводимостью 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип 4 

Вес 2 

Физическая величина, определяемая силой, действующей на пробный единичный положительный заряд q, 

помещенный в данную точку поля: E = F/q. называется ___________________ электрического поля 

напряженностью 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип 4 

Вес 1 

Устройства, обладающие способностью при малых размерах и небольших относительно окружающих тел 

потенциалах накапливать значительные по величине заряды, называются _________________ 

конденсаторами 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип 4 

Вес 1 

Физическая величина, определяемая силой тока, проходящего через единицу площади поперечного сечения 

проводника, перпендикулярного направлению тока, называется ______________ тока 

плотностью 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип 4 

Вес 1 

Наименьшая частица вещества, состоящая из одинаковых или различных атомов, соединенных между собой 

химическими связями, и являющаяся носителем его основных химических и физических свойств, 



называется __________ 

молекулой 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип 4 

Вес 1 

Фундаментальный закон природы, основа современной химии, атомной и ядерной физики называется 

____________________________ системой элементов Д.И. Менделеева 

периодической 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип 4 

Вес 2 

Утверждение, что произведение неопределенностей координаты и соответствующей ей проекции импульса 

не может быть меньше величины порядка h, называется в квантовой механике 

____________________________ неопределенностей 

соотношением 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип 4 

Вес 1 

Тело, способное поглощать полностью при любой температуре все падающее на него излучение любой 

частоты, называется абсолютно __________________________ 

черным 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип 4 

Вес 1 

Испускание электронов веществом под действием электромагнитного излучения называется внешним 

__________________________ 

фотоэффектом 

 


