


Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для  11 классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 Приказ Минобразования России от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении федерального и введении в действие федерального 

государственного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями  

Программа разработана на основе примерной программы разработанной Министерством образования для полного среднего образования 

по физике и астрономии М.Просвещение 2016г. и с учетом авторской программы по физике для 11 класса  С.А.Тихомировой, .Мнемозина 

2018г. П.4.4 Устава школы (Постановление Администрации Чертковского района Ростовской обл. от  14.09.2015.№741) 

 Основной образовательной программой МБОУ Донская СОШ  (Приказ от 30.08.2019г№146) 

 годовым  учебным календарным графиком(Приказ №146 от 30.08.2019г.) 

 учебным планом ОУ(Приказ №146 от 30.08.2019г.) 
Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования ,приказ №345 от 28.12 2018г. 

 локального акта ОУ от 28.08.2019г.  Приказ №145 
УМК:  учебника для общеобразовательных учреждений  «Физика 11 класс».(базовый уровень) С.А.Тихомирова, Б.М.Яворский, 
Мнемозина, Москва 2018г. 

 

Цели и задачи обучения  

Изучение физики в средних общеобразовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

методах научного познания природы;  

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  



 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

 Воспитание убеждённости в возможности познания законов природы и использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

 Использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

 Использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

            Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;  

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека.  

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета: 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, её влиянием в 

жизни современного общества, её влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. Физика как наука о наиболее общих 

законах природы вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Для  решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики в данной программе отводится внимание знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению, а не передаче суммы 

готовых знаний. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить на каждом этапе изучения физики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане: 

Изучению курса физики в 11-м классе, согласно действующему Базисному учебному плану отводится 102часа, по 3 учебных часа в 

неделю. В учебном плане школы предусмотрено проведение 102 уч часа на изучение курса физики в 11 классе. В 2019-2020уч. году  из-за 

выпадения календарно-праздничных дней:24.02.2020г.,9.03.2020г..1.05.2020г.,4.05.2020г.,11.05.2020г. будет проведено 97 уроков. Программа 

будет выполнена в полном объеме за счет блоковой подачи материала путем объединения  тем уроков:27.04.2020г.будут объединены темы 

уроков№89-90; 29.04.2020г.-№91-92;8.05.2020г.-№94-95; 15.05.2020г.-№97-98 ; 18.05.2020г.-№99-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса: Всего – 97ч. 

Электродинамика (продолжение) (57 ч) 

Магнитное поле. Постоянные магниты. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Линии магнитной индукции. Закон Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. Принципиальное устройство 

электроизмерительного прибора и электродвигателя. Сила Лоренца. Взаимодействие электрических токов. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Опыта Фарадея. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея – Максвелла. Правило 

Ленца. Способы индуцирования тока. Опыты Генри. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Механические и электромагнитные колебания. Механические колебания. Гармонические колебания. Уравнение гармонического 

колебания. Амплитуда, частота, период, фаза колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Колебательные системы. 

Энергия гармонических колебаний. Электромагнитные колебания. Формула Томсона. Генерирование переменного электрического тока. 

Электромагнитная индукция в современной технике. Трансформатор. Передача электроэнергии на расстояние. 

Механические и электромагнитные волны. Волны. Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Длина волны. 

Поляризация. Звуковые волны. Распространение звуковых волн. Высота, тембр, громкость звука. Электромагнитные волны. Понятие о 

радиосвязи. Применение радиоволн. Шкала электромагнитных волн. 

Оптика. Природа и скорость света. Основные законы геометрической оптики. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Дисперсия света. Виды спектров. Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света. Шкала 

электромагнитных излучений. 

Демонстрации: 

1. Постоянные магниты. 

2. Магнитное поле прямого тока, катушки с током. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Рамка с током в однородном магнитном поле. 

5. Электроизмерительный прибор и электродвигатель. 

6. Взаимодействие проводников с током. 

7. Электромагнитная индукция, самоиндукция. 

8. Опыты Фарадея с катушками. 

9. Механические колебания и волны. 



10. Пружинный маятник. 

11. Математический маятник. 

12. Гармонические колебания. 

13. Затухающие колебания. 

14. Вынужденные колебания. 

15. Высота, громкость и тембр звука. 

16. Колебательный контур. 

17. Генератор переменного электрического тока. 

18. Трансформатор. 

19. Излучение и приём электромагнитных волн. 

20. Спектр электромагнитных волн. 

21. Радиовещание, телевидение. 

22. Волна на поверхности воды от точечного источника. 

23. Законы отражения и преломления волн. 

24. Полное внутреннее отражение. 

25. Призма Ньютона. 

26. Построение изображений и хода лучей при преломлении света. 

27. Линзы. Изображения, даваемые линзами. 

28. Оптические системы. 

29. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

30. Опыт Юнга. 

31. Принцип Гюйгенс – Френеля. 

32. Дифракционная решётка. 

33. Спектры излучения и поглощения. 

34. Модель лазера. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника. 

3. Определение показателя преломления стекла. 

4. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Определение длины световой волны. 

Физика ХХ века (27 ч) 



Специальная теория относительности. Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в СТО. Связь массы и энергии. 

Фотоны. Фотоэлектрический эффект. Теория фотоэффекта. Опыты С. И. Вавилова. Фотон и его характеристики. Корпускулярно-

волновой дуализм. Давление света. Химическое действие света. 

Атом. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Лазер. 

Атомное ядро и элементарные частицы. Состав атомного ядра. Нуклонная модель ядра. Состав и размер ядра. Энергия связи 

нуклонов в ядре. Радиоактивный распад. Закон радиоактивного распада. Активность радиоактивного вещества. Искусственная 

радиоактивность. Цепная реакция деления. Критическая масса. Деление ядер. Синтез ядер. Ядерная энергетика. Ядерное оружие. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Классификация элементарных частиц. Лептоны и их характеристики. Классификация и 

структура адронов. Закон сохранения барионного заряда. Взаимодействие кварков. 

Демонстрации: 

1. Опыты С. И. Вавилова. 

2. Давление света. 

3. Планетарная модель атома. 

4. Лазер. 

5. Химическое действие света. 

6. Состав атомного ядра. 

7. Радиоактивный распад. 

8. Искусственная радиоактивность. 

9. Цепная реакция деления. 

10. Деление ядер. 

11. Синтез ядер. 

12. Серия естественного радиоактивного распада. 

13. Принципиальная схема атомной электростанции. 

14. Принципиальные конструкции атомной и водородной бомб. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Изучение треков заряженных частиц. 

Строение Вселенной (9 ч) 



Солнечная система. Законы Кеплера. Солнце. Звёзды. Наша Галактика. Эволюция звёзд. Звёздные системы. Современные взгляды на 

строение Вселенной. 

Демонстрации: 

1. Солнечная система. 

2. Солнце, его строение. 

3. Звёзды. 

4. Строение Земли. 

5. Законы Кеплера. 

6. Суточное и годовое вращение Земли и других планет. 

Повторение (4 ч) 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 11 класс 

I полугодие 

1. Лабораторная работа № 1 «Изучение явления электромагнитной индукции».  

2. Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника».  

3. Лабораторная работа № 3 «Определение показателя преломления стекла».  

4. Лабораторная работа № 4 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».  

5. Лабораторная работа № 5 «Наблюдение интерференции и дифракции света». 

6.Лабораторная работа №6 «определение длины световой волны»  

II полугодие –7. Лабораторная работа № 7 «Изучение треков заряженных частиц 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:  

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно – ориентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

  Предметные результаты обучения физике представлены в содержании курса по темам.  

Механика: ученик научится-Понимать  и объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное 

движение, инерция, всемирное тяготение; уметь измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, качения, объём, плотность 

тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны;  владеть 



экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 

силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности 

(нормального давления);понимать смысл основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; владеть  способами 

выполнения расчётов при нахождении: средней скорости, пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объёма, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; умение находить связь между физическими величинами: силой 

тяжести и массой тела, скорости со временем и путём, плотности тела с его массой и объёмом, силой тяжести и весом тела;уметь 

переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; физических величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном движении, скорость и центростремительное 

ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс;  понимать смысл основных физических законов и умение применять 

их на практике: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии;  уметь  приводить 

примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения;  знать  и 

уметь  объяснять устройство и действие космических ракет – носителей;  уметь измерять: мгновенную скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерномдвижении по окружности; ; уметь  

использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).  

Молекулярная физика: ученик научится Пониманию и способности объяснять условия возникновения атомистической гипотезы 

строения вещества и её экспериментальные доказательства, понимать физический смысл абсолютной температуры как  меры средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Уметь пользоваться моделью идеального газа для объяснения поведения и 

свойств реального газа. Знать и уметь применять уравнение состояния  идеального газа в решении задач;  понимание смысла основных 

физических законов и умение применять их на практике: законы термодинамики (Бойля – Мариотта, Гей- Люссака и Шарля), первый и 

второй законы термодинамики; практически применять в повседневной жизни физические знания о свойствах газов, жидкостей и твёрдых 

тел; об охране окружающей среды.  

Электродинамика: ученик научится Пониманию и способности объяснять физических явлений: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия 

электрического тока;  умение измерять: силу тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление;  

владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала;  пониманию смысла основных физических законов 

и умение применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для 

полной цепи, закона Джоуля – Ленца; владение способами выполнения расчётов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления 

при параллельном и последовательном соединении проводников, Пониманию и способности объяснять физические явления /процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, знания и способность давать определения / описания физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет;  физических величин: 

магнитная индукция, индуктивность, период, частота, амплитуда электромагнитных колебаний, Пониманию и способности объяснять 

физические явления: колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина 

волны, отражение звука, эхо;   знание и способность давать определения понятий: свободные колебания, колебательная система, маятник, 

затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения;  физических величин: амплитуда, период и частота 



колебаний, собственная частота колебательной системы;  пониманию и способности объяснять волновые свойства света, , владеть 

информацией о различных видах электромагнитных излучений и их практическом  применении. Умению использовать полученные 

знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.  

Квантовая физика и элементы астрофизики: ученик научится 

Знать и понимать 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, тепловое излучение, фотоэффект, корпускулярно - волновой дуализм, 

атом.  

- смысл физических величин: энергия, красная граница фотоэффекта, работа выхода, частота; смысл физических законов, принципов 

и постулатов (формулировка, границы применимости ) законы фотоэффекта,  постулаты Бора.  

-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние  на развитие физики;  

-смысл понятий: физическое явление, модель, гипотеза, атом, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение.  

- смысл физических величин: энергия, дефект масс, период полураспада,  

- смысл физических законов, принципов и постулатов  

 ( формулировка, границы применимости) закон радиоактивного распада, закон сохранения барионного заряда  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших  наибольшее влияние  на развитие физики;  

 - основные признаки понятия "галактика" как отдельного типа космических систем; 

- главные физические характеристики, строение и состав нашей Галактики, и о положении и движении Солнечной системы в Галактике; 

- основы классификации галактик по их морфологическим признакам; 

- об основных классах и системах галактик; 

- основные положения современных космологических теорий: о возникновения Мини-Вселенной и Метагалактики, - о материи, 

пространстве, времени и их взаимной связи, фундаментальных законах материального мира  

  Уметь: - описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: фотоэффект -         приводить примеры практического 

применения физических знаний по квантовой физике  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно 

популярных статьях;  

- решать задачи по теме  

- применять полученные знания для решения физических задач;  

-  приводить примеры практического применения физических явлений в создании ядерной энергетики, лазеров; -определять 

продукты ядерных реакций  на основе законов  сохранения электрических заряда и массового числа; воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  анализа и оценки влияния  

на организм человека  и другие организмы  загрязнения окружающей среды.  

- Использовать знания, полученные на уроках по физике, для описания и объяснения современной научной картины мира; 

- анализировать и систематизировать учебный материал, строить классификационные таблицы и схемы, объяснять свойства космических 



систем на основе важнейших физических теорий, использовать обобщенные планы изучения космических объектов, процессов и явлений; 

- решать задачи на расчет межгалактических расстояний и характеристик космических объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

Четверть Примерные 

сроки 

Темы программы Кол-во часов  

по программе 

Лаб. 

работы 

Контр. 

работы 

Примечания 

I 

 Вх.диагностика 

Электродинамика: «Магнитное поле», 

«Эл.магнитная индукция»,  

«Механическая и эл-магнит. колебания  

6  1  

9 1 1 

11 1  

II 

 «Механическая и эл-маг. колеб.» 

«Механическая и электр-магн. волны»,  

«Оптика». 

5  1  

10  1 

9 2  

III 

 «Оптика»,  

«Физика XX века»: 

«Элементы СТО» 

«Фотоны» 

«Атом» 

«Атомное ядро и элементарные частицы»  

7 2 1  

4   

6  1 

5   

5   

IV 

 «Атомное ядро и элементарные частицы» 

Вселенная: 

«Строение вселенной» 

Доп. повторение курса физики в 11 классе. 

Итогов.контр.работа 

7 

9 
1 1 

 

4  1 

  1 

  Всего: 97 7 9  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Форма контроля Домашнее задание 

Дата проведения 

План  Факт 

Электродинамика. Магнитное поле (6 часов) 

1 

Вх. контрольная работа 

Пост. магнит Взаимодействие токов. 1 

Контроль знаний и 

умений за 10 кл. 

Фронт.. опрос 

§1-2 вопросы 2.09 

 

2 
Анализ контрольной работы. Сила Ампера. 

Маг.индукция. Решение задач. 
1 

Индив. опрос §3 вопросы упр 1 4.09 
 

3 Сила Лоренца. Решение задач. 1 Индив. опрос §4 вопросы упр 2 6.09  

4 

Магнитные свойства вещества. 

1 

Фронтал. опрос. §5 вопросы . из 

истории учения маг. 

явлениях. 

9.09 

 

5 

Решение задач на нахождение силы Ампера и силы 

Лоренца. 1 

Индивид.задачи. 

Тестирован.по 

материалам ЕГЭ. 

Индивид. задачи. 11.09 

 

6 

 Контрольная работа  по теме «Магнитное поле» 

1 

Индивид.задачи. 

Тестирован.по 

материалам ЕГЭ. 

§1-5 вопросы 13.09 

 

Электромагнитная индукция (9 часов) 

7 
Анализ к/р,Опыты Фарадея. Магнитный поток. Правило 

Ленца. 

1 Индив. опрос §6-8вопросы упр 

№3подгот. к лаб. раб.  

16.09 
 

8 

Закон электромагнитной  индукции. Индуцированное 

электрическое поле. 

1 Индив. опрос § 9-10 вопросы  

подготовиться к 

лабораторной работе 

18.09 

 

9 
Л/р «изучение явления электромагнитной  индукции. 1 Инд. контроль 

выполнения. 

Подгот. отчет о лаб. 

раб. 

20.09 
 

10 

Решение задач на определение направления 

индукционного тока. 

1 Инд. 

задачи.тестирование 

по материалам ЕГЭ 

Индивид.задачи. 23.09 

 

11 Явление самоиндукции.Индуктивность 1 Фронт.опрос. §11упр 4 вопросы  25.09  

12 Решение задач на расчет индуктивности. 1 Индивид-е задачи Индив-ые задачи. 27.09.  

13 

Энергия магнитного поля. 1 Фронт-ый опрос §12 упр 5 вопросы. Из 

истории открытий 

закона эл. 

маг.индукции. 

30.09 

 

14 Решение задач на расчет самоиндукции и энергии 1 Инд. Инд. задачи. 2.10  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Форма контроля Домашнее задание 

Дата проведения 

План  Факт 

магнитного поля. задачи.тестирование 

по материалам ЕГЭ 

15 

Контрольная работа по теме «Электромагнитная 

индукция» 

1 Инд. 

задачи.тестирование 

по материалам ЕГЭ 

Самое важное в главе 

2. 

4.10 

 

Механические и электромагнитные колебания (16 часов) 

16 
Анализ к/р. Механические колебания. График 

колебательных движений. Фаза колебаний. 

1 Индивид.опрос §13-14 вопросы. 7.10 
 

17 

Решение задач по теме «Кинематика гармонических 

колебаний»  

1 Индив. задачи 

тестирование по 

матер. ЕГЭ. 

Индив. зад-чи 9.10 

 

18 Пружинный маятник 1 Фронт.опрос. §15 вопросы упр №6 11.10  

19 
Математический маятник 1 Фронт.опрос §16 вопросы,упр №7 

подгот. к л/р 

14.10 
 

20 
Л/р « Измерение ускорения свободного падения с 

помощью математического маятника.» 

1 Индивид.контроль 

выполнения. 

Подгот. отчет о л/р 16.10 
 

21 Энергия гармонических колебаний 1 Фронтальный опрос §17вопросы упр №8 18.10  

22 Вынужденные колебания. Резонанс. 1 Фронт.опрос §18 вопросы  21.10  

23 Свободные электромагнитные колебания. 1 Индив. опрос §19вопросы 23.10  

24 

Формула Томсона. Решение задач по теме 

электромагнитные колебания 

1 Индив. задачи 

тестирование по 

матер. ЕГЭ. 

§20 упр 9 вопросы 25.10 

 

25 
Вынужденные электромагнитные колебания. Генератор 

переменного тока 

1 Инд. опрос § 21-22упр 10 вопросы 28.10 
 

26 Мощность переменного тока. 1 Инд. опрос § 23вопросы 30.10  

27 Трансформатор.Его назначение и применение. 1 Инд. опрос §24 вопросы упр 11 1.11  

28 

Решение задач на расчет мощности переменного тока. 1 Индив. з-чи, 

тестирование по 

матер. ЕГЭ 

Индивид.з-чи 11.11 

 

29 Передача электрической энергии. 1 Индив. опрос §25 вопросы. 13.11  

30 

Решение задач по теме Переменный электрический ток 1 Фронт.опрос Повтор. § 19-

25,героич. период эл. 

техники 

15.11 

 

31 

К/р по теме  «Механические  и электромагнитные 

колебания.» 

 

1 Индив. з-чи, 

тестирование по 

матер. ЕГЭ 

Самое важное в главе 

3 

18.11 

 



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Форма контроля Домашнее задание 

Дата проведения 

План  Факт 

Механические и электромагнитные волны  (10 часов) 

32 Анализ к/р. Механические волны. 1 Фронт.опрос §26вопрсыупр 12 20.11  

33 Интерференция и дифракция волн. 1 Индив. опрос §27 вопросы. 22.11  

34 Звуковые волны. 1 Фронт.опрос §28 вопросы 25.11  

35 
Высота, громкость и тембр звука. Колебания, волны. 

Звук и здоровье человека. 

1 Индивид.опрос §29-30 

вопросы,рефераты 

27.11 
 

36 Решение задач по теме механические волны. 1 Индив. з-чи тест. Индивид з-чи. 29.11  

37 Электромагнитные волны. 1 Индив. опрос §31 вопросы. 2.12  

38 
Эксперементальное исследование электромагнитных 

волн. 

1 Индивид опрос §32 вопросы упр 13 4.12 
 

39 
Понятия о радио связи. Применение радио волн. 1 Фронт.опрос §33-34 вопросы упр 14 

рефераты 

6.12 
 

40 

Повторение и обобщение темы механические и 

электромагнитные.волны. Биологическое.действие 

электромагнитных волн. 

1 Фронт.опрос §35 повтор. §26- 

34рефераты 

9.12 

 

41 

Контрольная работа по теме «механические и  

электромагнитные волны» 

1 Индив. з-чи по матер. 

ЕГЭ. 

Из истории развития 

средств связи.самое 

глав. в гл. 4. 

11.12 

 

Оптика (16 часов) 

42 
Анализ к/р. представления. о природе света. Скорость 

света. законы геометрической оптики 

1 Индив. опрос. §36-38упр 15 вопросы. 13.12 
 

43 

Решение задач на законы отражения и преломления 

света. 

1 Индив. з-чи по матер. 

ЕГЭ 

 

 16.12 

 

44 
Линзы.Применение линз. 1 индивид опрос. §39 вопросы упр 16 

подг. к Л/р. 

18.12 
 

45 
Л/р «Определение показателя. преломления стекла» 1 Индивид контроль 

выполнения. 

Подгот. отчет о л/р. 20.12 
 

46 
Решение задач на формулу линзы. 1 Индив. з-чи по матер. 

ЕГЭ 

Индивид.з-чи 23.12 
 

47 
Дисперсия света. Спектральные приборы. Виды 

спектров. 

1 Инд. опрос. § 40,41 вопрсыподгот. 

к л/р 

25.12 
 

48 
Л/р «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 1 Индив. конроль 

выполнения. 

Погот. отчет о л/р. 27.12 
 

49 Интерференция света. 1 Фронт.опрос §42, вопросы. упр 17 13.01  

50 Дифракция света. 1 Индив. опрос §50 вопросыподгот. к 15.01  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Форма контроля Домашнее задание 

Дата проведения 

План  Факт 

л/р. 

51 
Л/р «наблюдение интерференции и дифракции света» 1 Индивид.контроль 

выполнения.  

Подгот. отчет о л/р и 

подгот. к л/р. 

17.01 
 

52 
Л/р «Определение длины световой волны» 1 Индивид.контроль 

выполнения 

Подгот. отчет о л/р 20.01 
 

53 Поляризация света. 1 Индив. опрос §44 вопросы  22.01  

54 
Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское 

излучения. 

1 Фронт.опрос §45 вопросы 24.01 
 

55 
Шкала электромагнитных излучений. 

Электродинамическая картина мира. 

1 Фронт.опрос §46-47 27.01  

56 
Решение задач на волновыесвойсва света. 1 Индив. з-чи по матер. 

ЕГЭ 

Индив. з-чи 29.01  

57 
Контрольная работа по теме «Оптика»  1 Инд. задания тест по 

мат. ЕГЭ 

Самое важное в главе 

5. 

31.01 
 

Физика XX века. Элементы СТО (4 часа) 

58 
Анализ к.р. Постулаты специальной теории 

относительности 

1 Индив. опрос §48 вопросы 3.02 
 

59 
Относительность длины и промежутков времени. 

Преобразование скоростей 

1 Индив. опрос §49 вопросы 5.02 
 

60 
Закон взаимосвязи массы и энергии. Релятивистская и 

ньютоновская механика 

1 Индив. опрос §50-51 вопросы 7.02 
 

61 

Решение задач по теме:специальная теория 

относительности 

1 Инд. задачи тест по 

мат. ЕГЭ 

Индивид.з-чи, из 

истории создания 

СТО, самое гл. в гл 6 

10.02 

 

Фотоны (6 часов) 

62 Фотоэлектрический эффект  1 Индив. опрос §52 вопросы 12.02  

63 Теория фотоэффекта 1 Индив. опрос §53 вопрсыупр 18 14.02  

64 
Опыты Вавилова. Фотон и его характеристики. 

Двойственность свойств света 

1 Индив. опрос §54-55вопросы упр 19. 17.02 
 

65 Давление света. Понятие о химическом действии света. 1 Фронт.опрос. §56-57 вопросы 19.02  

66 
Обобщение по теме «Фотоэффект», Решение задач. 1 Индив. з-чи по мат. 

ЕГЭ 

Повторить §52-57 21.02 
 

67 

Контрольная раб-та по «фотоэффекту» 1 Индив. з-чи, 

тестирование по 

материалам ЕГЭ 

Самое важное в главе 

7 

26.02 

 

Атом (5 часов) 



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Форма контроля Домашнее задание 

Дата проведения 

План  Факт 

68 
Анализ К/р, Планетарная модель атома. Квантовые 

постулаты Бора. 

1 Индив. опрос. §58-59упр 20 вопросы. 28.02 
 

69 Понятие о люминесценции. 1 Фронт.опрос §60 вопросы упр 21. 2.03  

70 Вынужденные излучения. Лазер. 1 Индив. опрос §61 вопросы 4.03  

71 Волновые свойства-частиц вещества. 1 Индив. опрос §62 вопросы упр 22 6.03  

72 

Понятие о квантовой механике.  1 Индив. опрос §63 из истории созд. 

квант.мех. самое 

главное в гл 8 

11.03 

 

Атомное ядро и элементарные частицы (12 часов) 

73 Строение атомного ядра. 1 Индивид.опрос. §64 вопросы упр 23 13.03  

74 Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 1 Индивид.опрос. §65 вопросы упр 24 16.03  

75 
Естественная 

радиоактивность.  

1 Индивид.опрос. § 66 вопросы упр25 18.03 
 

76 
Ядерные реакции. Эксперименты в ядерной физике. 1 Индивид.опрос. § 67-68 вопросы упр 

26 

20.03 
 

77 
Решение задач на ядерные реакции 1 Индивид з-чи по 

материалам ЕГЭ 

Индивид з-чиподгот. к 

Л/р 

30.03 
 

78 
Л/р «Изучение треков заряженных частиц» 1 Индивид.контроль 

выполнения. 

Подгот. отчет о л/р 1.04 
 

79 Деление ядер урана. 1 Индивид.опрос. § 69 вопросы. 3.04  

80 
Термоядерные реакции.Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

1 Индивид.опрос. §70-71 вопросы 

рефераты. 

6.04 
 

81 Элементарные частицы.Античастицы. 1 Инд. опрос §72-73вопросы 8.04  

82 
Фундаментальные взаимодействия и истинно 

элементарные частицы. 

1 Инд.опрос §74 10.04 
 

83 

Повторение :Атомное ядро, и элементарные частицы. 

Решение задач. 

1 Инд.з-чи, 

тестирование по 

матер. ЕГЭ 

Повт.§64-74 13.04 

 

84 

К/р по теме «Атомное ядро и элементарные частицы.» 1 Инд.з-чи, 

тестирование по 

матер. ЕГЭ 

Из истории откр. 

элемент.частиц, самое 

гл. в гл.9 

15.04 

 

Вселенная. Строение вселенной (9 часов) 

85 
Анализ К/р. 

Солнечная система. 

1 Инд. опрос §75, вопросы упр.28 17.04 
 

86 Основные характеристики Солнца. 1 Фронт.опрос  §76, вопросы, упр.29 20.04  

87 Основные характеристики звезд и связь между 1 Инд.опрос §77,вопросы, упр.30 22.04  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Форма контроля Домашнее задание 

Дата проведения 

План  Факт 

ними. 

88 Внутреннее строение Солнца и звезд. 1 Инд.опрос §78,вопросы, упр.31 24.04  

89 
Структура нашей  Галактики  

Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть. 

1 

 

Инд.опрос §79 вопросы упр 32. 27.04 
 

90 

Звездные системы (галактики) 

Современные взгляды на строение Вселенной 

1 

 

1 

Инд.опрос §80 вопросы упр 33 29.04 
 

91 

Пространственные масштабы Вселенной и 

применимость физических законов 

 

1 Инд.опрос §81 вопросы упр. 34 6.05 
 

92 

Наблюдение движения небесных тел  и 

компьютерное моделирование. 

Повторение: Строение Вселенной.  

1 

 

 

Инд.опрос §82 вопросы 8.05 
 

93 Контрольная работа по теме «Строение Вселенной». 1 Инд.работа §83 вопросы  13.05  

Повторение (4 часа) 

94 
Анализ к/р.Повторение : «Магнитное поле», 

 «Электромагнитная индукция» 

1 Инд.опрос §84-85 вопросы упр 

35 Повтор. гл 1.§1-5 

15.05 
 

95 

Повторение : «Механические колебания и волны» 

 «Электромагнитные колебания и волны.» 

1 Инд.з-чи, 

тестирование по 

матер. ЕГЭ 

Повтор. §75-85 

Повтор. Повтор гл 2 

-§6-12  Повтор.§15-

25 Повтор.гл 1.§1-5 

18.05 

 

96 

Итогововая контрольная работа 1 Инд.з-чи, 

тестирование по 

матер. ЕГЭ 

Самое важное в гл 

10.Заклю-чение. 

20.05 
 

97 Анализ итоговой контрольной работы  1 Тестирование  22.05  

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 

Название 

раздела, 

темы 

Дата проведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 
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КОНТРОЛЬНЫЕ  РАБОТЫ 

Контрольные работы по всем темам курса физики средней (полной) общеобразовательной школы разработаны в четырёх вариантах и представлены в приложении. 

Общее число контрольных работ в 10 классе – 9, в 11 классе – 8. Время, отводимое на каждую работу, – 1 час. 

Контрольная работа состоит из пяти заданий, сформулированных в виде тестов, с выбором одного правильного ответа из пяти представленных, и 

качественных задач или теоретических вопросов на знание и понимание основных моментов темы. Уровень сложности заданий дифференцирован. 

Оценка за контрольную работу выставляется в зависимости от суммарного балла (первая и качественная задачи – по одному баллу, остальные три – по два 

балла), полученного учащимся за правильные ответы на вопросы и задачи, по следующей шкале: 

 

Суммарный балл 7 – 8 4 – 6 2 – 3 0 – 1 

Оценка 5 4 3 2 

 

Учащиеся, ознакомленные предварительно со шкалой выставления оценок, смогут рационально распределить время, отводимое для ответа на каждый вопрос 

и решение задачи. 

Подобная структура контрольной работы позволяет объединить текущий контроль усвоения материала с проверкой глубины понимания физической теории. 

Известные правильные ответы значительно ускоряют учителю проверку работы. Имея сводные данные по ответу на каждый вопрос и по решению каждой 

задачи, можно составить представление о динамике изучения материала каждым учащимся. Например, если учащийся регулярно правильно отвечает на первый и 

теоретический вопросы, но не справляется с другими задачами, это означает, что он достаточно поверхностно (на репродуктивном уровне) представляет себе 

материал курса. Наоборот, если учащийся регулярно решает более сложные задачи, но неправильно отвечает на остальные вопросы, то это свидетельствует о 

достаточно глубоком, но фрагментарном изучении им курса. 

Благодаря дифференцированному уровню сложности заданий в контрольной работе, можно детально отслеживать не только уровень усвоения материала по 

теме, но и изменение интереса учащегося к изучению курса. 

 

 

 

 

 



Контрольные работы. 11 класс 

Контрольная работа   «Магнитное поле» 

I вариант 

1. Ядро атома гелия, имеющее массу 6,6∙10
–27

 кг и заряд 3,2∙10
9
 Кл,  

влетает в однородное магнитное поле индукцией 1,0∙10
2
 Тл и  

начинает двигаться по окружности радиусом 1,0 м.  

Определите скорость этой частицы.  

2. Круглый виток провода свободно висит на подводящих проводах (рис. 6).  

По витку течет ток. Как поведет себя виток, если перед ним поместить  

полосовой магнит: а) обращенный южным полюсом к витку;  

б) обращенный северным полюсом к витку; в) расположенный  

параллельно плоскости витка южным полюсом вправо? 

II вариант 

1. Электрон влетает в однородное магнитное поле индукцией 2,0∙10
–4

Tл перпендикулярно силовым линиям со скоростью 1,0∙10
7
 м/с. Вычислите радиус 

окружности, по которой он будет двигаться.  

2. Круговой проводник A закреплен, а круговой проводник B может вращаться  

вокруг оси (рис. 7). Как расположится проводник B, если по проводникам  

пропустить токи в направлениях, указанных на рисунке? 

III вариант 

1. Какая по величине сила действует на электрон, летящий в 

однородном магнитном поле индукцией 1,0∙10
2
 Тл перпендикулярно  

линиям магнитной индукции со скоростью 3,0∙10
7
 м/с? 

2. Определите расположение полюсов магнита (рис. 9). 

3. IV вариант 

1. Найдите индукцию магнитного поля, в котором максимальный момент сип, действующих на рамку с током 3,0 А равен 1,5 Н∙м. Размеры рамки 0,05–0,04 м, 

число витков равно 100. 

2. Линии магнитной индукции направлены вертикально вверх, положительный заряд движется от нас (перпендикулярно плоскости листа). Изобразите на 

рисунке вектор силы Лоренца. 

 

Контрольная работа № 1. Электромагнитная индукция 

I вариант 



1. Найдите амплитудное значение ЭДС индукции, наводимой при вращении прямоугольной рамки в однородном магнитном поле с угловой скоростью 314 

рад/с, если площадь рамки 1,0∙10
–2

 м
2
, индукция магнитного поля 0,2 Тл, на рамку навито 50 витков. 

2. Рассчитайте частоту переменного тока в цепи, содержащей конденсатор электроемкостью 1,0∙10
–6

 Ф, если он оказывает току сопротивление 1,0∙10
3
 Ом. 

3. Закрытый колебательный контур превращен в открытый. Почему при этом свободные электромагнитные колебания в контуре быстро затухают? 

4. Определите ЭДС индукции, возбуждаемую в контуре, если в нем за 0,01 с магнитный поток равномерно уменьшается от 0,5 до 0,4 Вб. 

II вариант 

1. Определите площадь витка, вращающегося в однородном магнитном поле с индукцией 0,10 Тл, если ЭДС индукции изменяется по закону 

 = 6,28 · sin (314 t) (В). 

2. 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. 

3. Как изменится частота колебаний в контуре, если в катушку ввести железный сердечник? 

4. Определите индуктивность катушки, если при равномерном увеличении тока в ней на 2,2 А за 5,0∙10
–2

 с появляется средняя ЭДС самоиндукции, равная 1,1 

В. 

III вариант 

1. Чему равна ЭДС индукции, изменяющаяся по закону синуса, в рамке с площадью 0,2 м
2
 через 0,25 с от начала периода? Рамка, состоящая из одного витка, 

вращается в однородном магнитном поле с индукцией 0,3 Тл и совершает 20 об/мин. 

2. В цепь переменного тока с амплитудным значением напряжения 310 В включено активное сопротивление 31,0 Ом. Определите мгновенное значение тока в 

цепи через 1/8 периода. Колебания происходят по закону косинуса. 

3. Как изменится частота электромагнитных колебаний в контуре, если раздвинуть пластины конденсатора, включенного в этот контур? 

4. За какой промежуток времени в катушке с индуктивностью 0,28 Гн происходит равномерное нарастание силы тока от нуля до 9,6 А, если при этом возникает 

ЭДС самоиндукции, равная 38,4 В? 

IV вариант 

1. Величина заряда на пластинах конденсатора колебательного контура изменяется по закону Q = 2,0·10
–7

·cos (2,0 ·10
4
 t) (Кл). Чему равна максимальная 

величина заряда, а также электроемкость конденсатора, если индуктивность катушки колебательного контура 6,25∙10
–3

 Гн? (Все величины выражены в единицах СИ.) 

2. Катушка с индуктивностью 0,20 Гн включена в цепь переменного тока с промышленной частотой и с напряжением 220 В. Определите силу тока в цепи. 

Активным сопротивлением катушки пренебречь. 

3. Одинаковы ли условия работы изоляции при постоянном и переменном токах (при одинаковом напряжении)? Почему? 



4. Какой начальный магнитный поток пронизывал контур, если при его равномерном убывании до нуля в течение 0,2 с в катушке индуцируется ЭДС, равная 

0,02 В? 

 

Контрольная работа № 2. Электромагнитные колебания и волны 

1 вариант 

1. 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? 

2. Луч падает на поверхность воды под углом 40°. Под каким углом должен упасть луч на поверхность стекла, чтобы угол преломления оказался таким же? 

3. Всегда ли на рентгеновском снимке размеры изображения предмета больше его истинных размеров? 

II вариант 

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

2. Под каким углом должен падать луч на поверхность стекла, чтобы угол преломления был в 2 раза меньше угла падения? 

3. Свет, отраженный от поверхности воды, частично поляризован. Как убедиться в этом, имея поляроид? 

III вариант 

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

2. Найти угол падения луча на поверхность воды, если известно, что он больше угла преломления на 10°. 

3. Дифракционная решетка содержит 120 штрихов на 1 мм. Найти длину волны монохроматического света, падающего на решетку, если угол между двумя 

спектрами первого порядка равен 8°. 

4. Какое свойство электромагнитных излучений используется в современной микроволновой печи? 

IV вариант 

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

2. Под каким углом должен упасть луч на стекло, чтобы преломленный луч оказался перпендикулярным к отраженному? 

3. Определить угол отклонения лучей зеленого света (λ = 0,55 мкм) в спектре первого порядка, полученном с помощью дифракционной решетки, период 

которой равен d = 0,02 мм. 

4. Почему при уменьшении напряжения «световая отдача» ламп накаливания уменьшается и свечение приобретает красноватый оттенок? 

Контрольная работа № 3 «Оптика» 



Вариант 1 

1.  На рисунке 63 представлены мгновенные положения пяти электромагнитных волн. Диаграмма I определяет волну, 

получившуюся в результате сложения волн: 

А. III и IV; Б. II и IV; В. II и V; Г. IV и V. 

2.  Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие интерференции? Укажите все правильные ответы. 

А. Наложение когерентных волн. 

Б. Разложение в спектр при преломлении. 

В. Огибание волной препятствия. 

Г.Уменьшение отражения света от поверхности линзы. 

3.  В данной точке среды возникает интерференционный максимум, если… 

А. разность хода волн равна четному числу полуволн. 

Б. разность хода волн равна нечетному числу полуволн. 

В. разность хода волн равна разности фаз волн. 

Г. разность хода волн равна нулю. 

4.  Дифракционная решетка имеет 50 штрихов на миллиметр. Под каким углом виден максимум второго порядка монохроматического излучения с длиной волны 400 

нм? 

5.  Свет от проекционного фонаря, пройдя через синее стекло, падал на картон с двумя маленькими отверстиями и далее направлялся на экран. Расстояние между 

интерференционными полосами на экране 0,8 мм; расстояние между отверстиями 1 мм; расстояние от отверстий до экрана 1,7 м. Найти длину световой волны. 

Вариант 2 

1.  На рисунке 64 представлены мгновенные положения пяти электромагнитных волн. Диаграмма II определяет волну, 

получившуюся в результате сложения волн: 

А. I и II; Б. I и IV; В. I и V; Г. IV и V. 



2.  Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие дифракции? Укажите все правильные ответы. 

А. Наложение когерентных волн. 

Б. Разложение в спектр при преломлении. 

В. Огибание волной препятствия. 

Г.Уменьшение отражения света от поверхности линзы. 

3.  В данной точке среды возникает интерференционный минимум, если… 

А. разность хода волн равна четному числу полуволн. 

Б. разность хода волн равна нечетному числу полуволн. 

В. разность хода волн равна разности фаз волн. 

Г. разность хода волн равна нулю. 

4.  Определить длину световой волны, если в дифракционном спектре максимум второго порядка возникает при разности хода волн в 1,15 мкм. 

5.  В установке Юнга расстояние между щелями 1,5 мм, а экран расположен на расстоянии 2 м от щелей. Определить расстояние между интерференционными 

полосами на экране, если длина монохроматического света 670 нм. 

Вариант 3  

1.  Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие дисперсии? Укажите все правильные утверждения. 

А. Наложение когерентных волн. 

Б. Разложение в спектр при преломлении. 

В. Огибание волной препятствия. 

Г.Уменьшение отражения света от поверхности линзы. 

2.  Интерференцию от двух ламп накаливания нельзя наблюдать, так как световые волны, излучаемые ими… 

А. неполяризованы. 



Б. некогерентны. 

В. слишком малой интенсивности. 

Г. слишком большой интенсивности. 

3.  Какие из приведенных ниже выражений являются условием наблюдения главных максимумов в спектре дифракционной решетки с периодом d под углом α? 

Укажите все правильные ответы. 

А. ; Б. ; В. ; Г. . 

4.  В некоторую точку пространства приходит излучение с геометрической разностью хода волн 1,8 мкм. Определить, усилится или ослабнет свет в этой точке, если 

длина волны 600нм. 

5.  Какой наибольший порядок спектра можно видеть в дифракционной решетке, имеющей 500 штрихов на 1 мм, при освещении ее светом с длиной волны 720 нм? 

Вариант 4  

1.  Какое из наблюдаемых явлений объясняется дисперсией света? Укажите все правильные утверждения. 

А. Излучение света лампой накаливания. 

Б. Радужная окраска мыльных пузырей. 

В. Радуга. 

Г.Радужная окраска компакт-дисков. 

2.  При интерференции двух когерентных световых волн интенсивность в некоторой области пространства может быть значительно меньше интенсивности каждой 

волны в отдельности. Это связано с тем, что энергия волн… 

А. исчезает. 

Б. поглощается. 

В. перераспределяется в пространстве. 

Г. превращается в другие виды энергии. 

3.  Период дифракционной решетки d связан с числом штрихов на миллиметр N соотношением… 



А. ; Б. ; В. ; Г. . 

4.  Через дифракционную решетку, имеющую 200 штрихов на миллиметр, пропущено монохроматическое излучение с длиной волны 750 нм. Определить угол, под 

которым виден максимум первого порядка этой волны. 

5.  Два когерентных источника испускают монохроматический свет с длиной волны 0,6 мкм. Определить, на каком расстоянии от точки, расположенной на экране на 

равном расстоянии от источников, будет первый максимум освещенности. Экран удален от источников на 3 м, расстояние между источниками 0,5 мм. 

Вариант 5 

1.  При отражении от тонкой пленки (рис. 65) интерферируют лучи… 

А. 1 и 2; Б. 2 и 3; В. 3 и 4; Г. 1 и 4. 

2.  Какое из наблюдаемых явлений объясняется интерференцией света? Укажите все правильные ответы. 

А. Излучение света лампой накаливания. 

Б. Радужная окраска мыльных пузырей. 

В. Радуга. 

Г.Радужная окраска компакт-дисков. 

3.  Что в обыденной жизни легче наблюдать: дифракцию звуковых или световых волн? 

А. Дифракцию звуковых волн, так как они продольные, а световые волны поперечные. 

Б. Дифракцию звуковых волн, так как. 

В. Дифракцию световых волн, так как. 

Г. В обыденной жизни дифракцию любых волн наблюдать нельзя. 

4.  Расстояние d между щелями в опыте Юнга равно 1 мм. Экран располагается на расстоянии R = 4 м от щелей. Найдите длину волны электромагнитного излучения, 

если первый максимум располагается на расстоянии y1 = 2,4 мм от центра интерференционной картины. 

5.  Определить число штрихов на 1 см дифракционной решетки, если при нормальном падении света с длиной волны 600 нм решетка дает первый максимум на 

расстоянии 3,3 см от центрального. Расстояние от решетки до экрана 110 см. 



Вариант 6 

1.  У двух электромагнитных волн: 

I.  одинаковая частота; 

II.  одинаковая поляризация; 

III.  постоянная разность фаз. 

Для того чтобы считать эти волны когерентными, выполнение каких условий необходимо? 

А. Только I. Б. Только II. В. Только III. Г. I, II и III. 

2.  Какое из наблюдаемых явлений объясняется дифракцией света? Укажите все правильные ответы. 

А. Излучение света лампой накаливания. Б. Радужная окраска мыльных пузырей. 

В. Радуга. Г.Радужная окраска компакт-дисков. 

3.  Интерференция присуща … 

А. только механическим волнам. Б. только электромагнитным волнам. 

В. только звуковым волнам. Г. всем видам волн. 

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 

геометрическая разность хода лучей равна 17,17 мкм? 

5.  Дифракционная решетка содержит 500 штрихов на 1 мм. Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка при перпендикулярном падении на нее 

монохроматического света с длиной волны 520 нм? 

 

Контрольная работа №4 « Атом» 

I вариант 

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 λ = 0,42 мкм. Фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов U = 0,95 В. 

Определить красную границу для данного металла. 



3. Как по спектру испускания отличить газообразное вещество от твердого? 

4. В результате какого радиоактивного распада плутоний превращается в уран ? 

II вариант 

1. Каков импульс фотона, энергия которого равна 6∙10
–19

 Дж? 

2. Чему равна работа выхода электрона для платины, если при облучении ее поверхности светом частотой v = 7,5∙10
15

 Гц максимальная скорость 

фотоэлектронов составляет 3000 км/с? Масса электрона 9,11∙10
–31

 кг, постоянная Планка h = 6,6∙10
–34

 Дж. 

3. Металлическая пластинка под действием рентгеновских лучей зарядилась. Каков знак заряда? 

4. В результате какого радиоактивного распада натрий превращается в магний ? 

III вариант 

1. Источник света мощностью 100 Вт испускает 5∙10
20

 фотонов за 1 с. Найти среднюю длину волны излучения. 

2. Найдите красную границу фотоэффекта для натрия, если работа выхода равна Aвых = 3∙10
–19

 Дж. Постоянная Планка h = 6,6∙10
–34

 Дж. 

3. Какого цвета будет красная поверхность при освещении ее синим светом? Почему? 

4. Написать реакции α-распада урана и β-распада свинца . 

IV вариант 

1. Определить энергию фотонов, соответствующих наиболее длинным (λ = 0,75 мкм) и наиболее коротким (λ = 0,4 мкм) волнам видимой части спектра. 

2. Какой энергией обладает электрон, вырванный из цезия при облучении его светом с длиной волны λ = 0,25 мкм, если работа выхода электрона Aвых = 

3,04∙10
–19

 Дж? Постоянная Планка h = 6,6∙10
–34

 Дж. 

3. При переходе света из воздуха в любое твердое или жидкое тело длина световой волны изменяется, однако окраска света остается прежней. Объясните, 

почему? 

4. Сколько процентов радиоактивных ядер кобальта останется через месяц, если период полураспада равен 71 сут 

 

 

 



Контрольные работы 11 кл 

Контрольная работа № 1 

«Магнитное поле» 

ВАРИАНТ № 1 

1.  На рисунке 1 показаны различные варианты направления тока в 

проводнике и расположения полюсов магнита. Определите: а) направление силы, 

действующей на проводник; б)  направление тока в проводнике; в) направление 

вектора индукции магнитного поля. Объясните свой ответ. 

2.  На прямолинейный проводник длиной 50 см, расположенный 

перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля, действует сила 

0,12 Н. Определите магнитную индукцию, если сила тока в нём 3 А. 

А.   0,8 Тл;     Б.   0,08 Тл;     В.   0,0008 Тл;     Г.   8 Тл;     Д.   0,8 мТл. 

3.  Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 0,01 Тл. Скорость электрона равна 10
7
 м/с и направлена перпендикулярно линиям 

индукции, модуль заряда электрона равен 1,6·10
-19

 Кл. Чему равна в этом случае сила, действующая на электрон? 

А.  1,6·10
-14

 Н;   Б.  1,6·10
14

 Н;   В.  16·10
-14

 Н;   Г.  1,6·10
-14

 Н;   Д.  1,6·10
14

 Н. 

4.  Сформулируйте правило левой руки для определения направления силы Ампера. 

5.  Дайте определение ферромагнетикам. 

ВАРИАНТ № 2 

1.  На прямолинейный проводник длиной 40 см, расположенный под углом 30
0
 к линиям индукции магнитного поля, действует сила 0,4 Н, когда в 

проводнике сила тока равна 2 А. Чему равна индукция магнитного поля? 

А.   1 Тл;     Б.   2 Тл;     В.   3 Тл;     Г.   4 Тл;     Д.   5 Тл. 

2.  В однородное магнитное поле индукцией 0,08 Тл влетает электрон со скоростью 4·10
7
 м/с, направленной перпендикулярно линиям индукции. Чему равны 

сила, действующая на электрон в магнитном поле, и радиус окружности, по которой он движется? Модуль заряда электрона и его масса соответственно равны:       e= 

1,6·10
-19

 Кл,m = 9,1·10
-31

 кг. 

А 3·10
-12

 Н; 5·10
-4

 м; 

Б 3·10
-3

 Н; 5·10
-13

 м; 

В 5·10
-13

 Н; 3·10
-3

 м; 
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Г 5·10
-10

 Н; 3·10
-5

 м; 

Д 6·10
-11

 Н; 9·10
-2

 м. 

3.  На рисунке 1 изображён проводник с током в однородном магнитном поле. Определите направление линий индукции магнитного поля, действующего на 

проводник с силой F. 

4.  Сформулируйте закон Ампера и запишите его в математическом виде. 

5.  Дайте определение вектора магнитной индукции. 

ВАРИАНТ № 3 

1.  Проводник, сила тока в котором 0,5 А, помещён в однородное магнитное поле таким образом, что на него действует максимальная сила 0,01 Н. Длина 

проводника равна 0,1 м. Вычислите значение вектора индукции магнитного поля. 

А.  0,2 Тл;     Б.  0,4 Тл;     В.  0,6 Тл;     Г.  0,8 Тл;     Д.  10 Тл. 

2.  Определите направление силы, действующей на проводник с током I, помещённый в однородное магнитное поле (рис. 1). Индукция магнитного поля B 

направлена перпендикулярно току (от нас). 

А ↑; 

Б ↓; 

В →; 

Г ←; 

Д ⊙. 

3.  Протон движется со скоростью 3·10
6
 м/с в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Заряд протона 1,6·10

-19
 Кл. 

Чему равна сила, действующая на протон, если угол между направлением скорости протона и линиями индукции равен 30
0
? 

А.  2,4·10
14

 Н;   Б.  24·10
-24

 Н;   В.  24·10
-18

 Н;   Г.  2,4·10
-16 

Н;   Д.  2,4·10
-14

 Н. 

4.  Сформулируйте правило буравчика для определения направления вектора магнитной индукции по известному направлению тока в прямолинейном 

проводнике. 

5.  Дайте определение температуры Кюри. 

ВАРИАНТ № 4 

⊗ B 

B 

I 

⊗ 
Рис. 1 



1.  На каком из рисунков 1 правильно показаны линии индукции магнитного поля, созданного постоянным магнитом? 

2.  Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 0,01 Тл. Скорость электрона равна 10
7
 м/с и направлена перпендикулярно линиям 

индукции, модуль заряда электрона равен 1,6·10
-19

 Кл. Чему равна в этом случае сила, действующая на электрон? Совершает ли эта сила работу? Ответ обосновать. 

А 1,6·10
-14

 Н; сила работы не совершает; 

Б 1,6·10
14

 Н; сила работы не совершает; 

В 16·10
-14

 Н; сила работы не совершает; 

Г 1,6·10
-14

 Н; сила совершает работу; 

Д 1,6·10
14

 Н; сила совершает работу. 

3.  Проводник длиной 1,5 м расположен в однородном магнитном поле с индукцией 0,8 Тл перпендикулярно линиям магнитной индукции. Определите силу, 

действующую на проводник, если сила тока в нём равна 20А. 

А.   240 Н;     Б.   42 Н;     В.   24 Н;     Г.   0,24 Н;     Д.   0,42 Н. 

4.  Сформулируйте правило левой руки для определения направления силы Лоренца. 

5.  Дайте определение магнитной проницаемости среды. 

Контрольная работа № 2 

«Электромагнитная индукция» 

ВАРИАНТ № 1 

1.  Сформулируйте закон электромагнитной индукции и запишите его в математическом виде. 

2.  В катушке индуктивностью 13,9 Гн запасена энергия магнитного поля 25 мДж. Найдите силу тока, протекающего через катушку. 

А.   0,6 А;     Б.   60 мА;     В.   0,36 А;     Г.   0,18 А;     Д.   36 мА. 
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3.  Магнитный поток внутри контура, площадь поперечного сечения которого 60 см
2
, равен 0,3 мВб. Найдите индукцию поля внутри контура. Поле считать 

однородным. 

А.   20 мТл;     Б.   30 мТл;     В.   40 мТл;     Г.   50 мТл;     Д.   60 мТл. 

4.  Проволочная рамка, площадь поверхности которой 100 см
2
, содержит 50 витков провода. Рамка расположена в магнитном поле перпендикулярно линиям 

магнитной индукции. При повороте рамки магнитный поток через её поверхность убывает до нуля за 0,1 с, и в рамке возникает ЭДС  индукции, равная 0,5 В. 

Определите индукцию магнитного поля. 

А.   0,1 Тл;     Б.   0,01 Тл;     В.   0,1 мТл;     Г.   0,01 мТл;     Д.   1 Тл. 

ВАРИАНТ № 2 

1.  Сформулируйте определение магнитного потока и напишите формулу для его вычисления. 

2.  Катушка из 200 витков находится в магнитном поле, индукция которого равномерно увеличивается от 1 Тл до 5 Тл за 0,1 с. Определите ЭДС индукции, 

возникающую в катушке, если площадь витка 0,6 см
2
. 

А.   0,6 В;     Б.   6 мВ;     В.   0,48 В;     Г.   4,8 В;     Д.   0,48 мВ. 

3.  Энергия магнитного поля, запасённая в катушке индуктивности при силе тока 60 мА, составляет 25 мДж. Найдите индуктивность катушки. 

А.   13,9 Гн;     Б.   1,39 Гн;     В.   139 Гн;     Г.   13,8 Гн;     Д.   1,38 Гн. 

4.  Найдите скорость изменения магнитного потока в соленоиде из 2000 витков при возбуждении в нём ЭДС индукции 120 В. 

А.   0,06 Вб/с;     Б.   0,6 Вб/с;     В.   6 Вб/с;     Г.   60 Вб/с;     Д.   0,006 Вб/с. 

ВАРИАНТ № 3 

1.  Сформулируйте правило Ленца для определения направления индукционного тока в замкнутом контуре. 

2.  В катушке с индуктивностью 0,6 Гн сила тока равна 20 А. Какова энергия магнитного поля этой катушки? 

А.   0,12 Дж;     Б.   1,2 Дж;     В.   60 Дж;     Г.   240 Дж;     Д.   120 Дж. 

3.  За 5 мс в соленоиде, содержащем 500 витков провода, магнитный поток равномерно убывает с 7 до 3 мВб. Найдите ЭДС индукции в соленоиде. 

А.   400 В;     Б.   200 В;     В.   40 В;     Г.   20 В;     Д.   100 В. 

4.  Определите индуктивность катушки, если при изменении силы тока в ней со скоростью 10 А/с возникает ЭДС самоиндукции, равная 40 В. 

А.   4 Гн;     Б.   40 Гн;     В.   4 мГн;     Г.   40 мГн;     Д.   400 Гн. 



ВАРИАНТ № 4 

1.  Сформулируйте определение самоиндукции и запишите формулу для определения ЭДС самоиндукции. 

2.  Найдите индуктивность проводника, в котором равномерное изменение силы тока на 2 А в течение 0,25 с возбуждает ЭДС самоиндукции 20 мВ. 

А.   25 Гн;     Б.   10 Гн;     В.   2,5 мГн;     Г.   2,5 Гн;     Д.   100 Гн. 

3.  Магнитный поток внутри контура, площадь поперечного сечения которого 60 см
2
, равен 0,3 мВб. Найдите индукцию поля внутри контура. Поле считать 

однородным. 

А.   0,02 Тл;     Б.   0,03 Тл;     В.   0,04 Тл;     Г.   0,05 Тл;     Д.   0,06 Тл. 

4.  Какова сила тока в катушке индуктивностью 40 мГн, если энергия магнитного поля равна 0,18 Дж? 

А.   3 А;     Б.   9 А;     В.   4,5 А;     Г.   3 мА;     Д.9 мА 

Контрольная работа № 3 

«Механические и электромагнитные колебания» 

ВАРИАНТ № 1 

1.  Сформулируйте определение амплитуды колебаний. 

2.  Определите период и частоту колебаний пружинного маятника, если его масса 100 г, а жёсткость пружины 400 Н/м. 

А.  0,5 с; 2 Гц;     Б.  10 с; 0,1 Гц;     В.  2,5 с; 0,4 Гц; 

Г.  0,4 с; 2,5 Гц;     Д.  0,1 с; 10 Гц. 

3.  Изменение силы тока в зависимости от времени задано (в единицах СИ) уравнением i = 20cos(100πt). Определите амплитуду силы тока, циклическую 

частоту, период и частоту колебаний. 

А.   20 А; 100π с
-1

; 2·10
-2

 с; 50 Гц; 

Б.   20 А; 100π с
-1

; 2·10
2
 с; 50 Гц; 

В.   20 А; 100π с
-1

; 2·10
-2

 с; 100 Гц; 

Г.   20 А; 100 с
-1

; 2·10
2
 с; 50 Гц; 

Д.   20 А; 100πt с
-1

; 2·10
-2

 с; 50 Гц. 



4.  В цепь переменного тока с частотой 400 Гц включена катушка с индуктивностью 0,1 Гн. Какой ёмкости конденсатор надо включить в эту цепь, чтобы 

осуществился резонанс? 

А.   1,6 мкФ;     Б.   16 мкФ;     В.   160 мкФ;     Г.   0,16 мкФ;     Д.   1,6 мФ. 

5.  Трансформатор понижает напряжение с 220 до 127 В. Число витков в первичной обмотке равно 600. Найдите число витков во вторичной обмотке и 

коэффициент трансформации. 

А.   347 витков; 1,73;     Б.   1038 витков; 1,73; 

В.   347 витков; 0,58;     Г.   743 витков; 0,58;     Д.   347 витков; 17,3. 

ВАРИАНТ № 2 

1.  Сформулируйте определение фазы колебаний. 

2.  Колебательный контур содержит конденсатор ёмкостью 800 пФ и катушку индуктивностью 2 мкГн. Каков период собственных колебаний контура? 

А.   25 с;     Б.   25 мс;     В.   2,5 мс;     Г.   0,25 мкс;     Д.   0,25 мс. 

3.  Изменение ЭДС в зависимости от времени задано (в единицах СИ) уравнением е = 220sin(100πt). Определите амплитудное значение ЭДС, циклическую 

частоту, период и частоту колебаний. 

А.   220 В; 100π с
-1

; 2·10
-2

 с; 50 Гц;        Б.   220 В; 100π с
-1

; 2·10
2
 с; 50 Гц; 

В.   220 В; 100π с
-1

; 2·10
-2

 с; 100 Гц;      Г.   220 В; 100 с
-1

; 2·10
2
 с; 50 Гц; 

Д.   220 В; 100πt с
-1

; 2·10
-2

 с; 50 Гц. 

4.  Какую индуктивность надо включить в колебательный контур, чтобы при ёмкости конденсатора 50 пФ получить частоту свободных колебаний 10 МГц? 

А.   5,1 Гн;     Б.   5,1 мГн;     В.   51мГн;     Г.   51 мкГн;     Д.   5,1 мкГн. 

5.  Напряжение на первичной обмотке трансформатора 220 В, сила тока в ней 0,5 А. Чему равна сила тока во вторичной обмотке, если напряжение на ней 2,2 

кВ? Потерями энергии пренебречь. 

А.   0,5 А;     Б.   5 А:     В.   0,05 мА;     Г.   50 А;     Д.   0,05 А. 

ВАРИАНТ № 3 

1.  Сформулируйте определение свободных колебаний. 



2.  Напишите уравнение гармонических колебаний напряжения на клеммах электрической цепи, если амплитуда колебаний 150 В, период колебаний 10
-2

 с, а 

начальная фаза равна нулю. В момент времени t = 0 напряжение на клеммах равнялось нулю. 

А.   u = 150sin(628πt);Б.   u = 150tg(628πt);В.   u = 150ctg(628t); 

Г.   u = 150cos(628t);Д.u = 150sin(628t). 

3.  Ёмкость конденсатора колебательного контура равна 10 пФ. Какой должна быть индуктивность катушки, чтобы частота собственных колебаний в контуре 

была равна 1 МГц? 

А.   2,5·10
−3

 Гн;     Б.   25·10
−3

 Гн;     В.   2,5·10
−4

 Гн; 

Г.   0,25·10
−3

 Гн;     Д.   2,5·10
−5

 Гн. 

4.  Какова длина математического маятника с периодом колебаний 2 с? 

А.   0,2 м;     Б.   2 м;     В.   1 м;     Г.   0,1 м;     Д.   2,1 м. 

5.  Определите полную энергию пружинного маятника, колеблющегося с амплитудой 5 см, если жёсткость пружины равна 100 Н/м. 

А.   25 Дж;     Б.   2,5 Дж;     В.   2,5 кДж;     Г.   250 Дж;     Д.   0,25 Дж. 

ВАРИАНТ № 4 

1.  Сформулируйте определение вынужденных колебаний. 

2.  Период колебаний груза на пружине жёсткостью 1 кН/м равен 0,62 с. Какова масса этого груза? 

А.   100 кг;     Б.   0,1 кг;     В.   10 кг;     Г.   0,01 кг;     Д.   10 г. 

3.  Максимальное напряжение между обкладками конденсатора колебательного контура ёмкостью 1 мкФ равно 4 В. Найдите максимальную энергию 

магнитного поля катушки. 

А.   2 мкДж;     Б.   8 кДж;     В.   8 мкДж;     Г.   8 Дж;     Д.   2 кДж. 

4.  Изменение ЭДС в зависимости от времени задано (в единицах СИ) уравнением е = 50sin(400πt). Определите амплитудное значение ЭДС, период и частоту 

колебаний. 

А.   50 В; 5·10
-2

 с; 200 Гц;     Б.   400 В; 400π с
-1

; 50 Гц; 

В.   50 В; 5 мс; 200 Гц;          Г.   400 В; 50 с; 50 Гц; 

Д.   50 В; 5 мс; 400π с
-1

. 



5.  Напряжение на первичной обмотке трансформатора с коэффициентом трансформации 0,2 равно 220 В. Каково напряжение на его вторичной обмотке? 

А.   550 В;     Б.   44 В;     В.   1100 В;     Г.   0,0009 В;     Д.   50 В. 

Контрольная работа № 4 

«Механические и электромагнитные волны» 

ВАРИАНТ № 1 

1.  По поверхности воды в озере волна распространяется со скоростью 6 м/с. Каковы период и частота колебаний бакена, если длина волны 3 м? 

А.   0,5 с; 2 Гц;        Б.   5 с; 0,2 Гц;        В.   2 с; 0,5 Гц; 

Г.   0,2 с; 0,5 Гц;     Д.   5 с; 2 Гц. 

2.  При измерении глубины моря под кораблём при помощи эхолота оказалось, что моменты отправления и приёма ультразвука разделены промежутком 

времени 0,6 с. Какова глубина моря под кораблём, если скорость распространения звука в воде равна 1400 м/с? 

А.   840 м;      Б.   2333 м;     В.   4667 м;     Г.   42 м;     Д.   420 м. 

3.  Разность хода двух когерентных волн с одинаковыми амплитудами равна 8 см, а длина волны 4 см. Каков результат интерференции? 

4.  В каком диапазоне длин волн может работать приёмник, если ёмкость конденсатора в его колебательном контуре плавно изменяется от 50 до 500 пФ, а 

индуктивность катушки постоянна и равна 2 мкГн? 

А.   От 600 до 190 м;     Б.   От 6 до 190 м;     В.   От 60 до 190 м; 

Г.   От 60 до 1900 м;     Д.   От 6 до 1900 м. 

5.  Что называют интерференцией? Каковы свойства электромагнитных волн? 

ВАРИАНТ № 2 

1.  На поверхности воды волна распространяется со скоростью 2,4 м/с при частоте колебаний 2 Гц. Определите период колебаний и длину волны. 

А.   0,5 с; 4,8 м;     Б.   1,2 с; 0,5 м;     В.   1,2 с; 1,2 м; 

Г.   0,5 с; 1,2 м;     Д.   5 с; 1,2 м. 

2.  Скорость звука в воздухе 340 м/с. Во время грозы человек услышал гром через 15 с после вспышки молнии. Как далеко от него произошёл разряд? 

А.   5 км;     Б.   15 км;     В.   25 км;     Г.   20 км;     Д.   30 км. 



3.   Разность хода двух когерентных волн с одинаковыми амплитудами равна 10 см, а длина волны 4 см. Каков результат интерференции?  

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

А.   30 км;     Б.   130 км;     В.   360 км;     Г.   10 км;     Д.   1300 км. 

5.  Что называют дифракцией? При каком условии возникает интерференционный минимум?                 

ВАРИАНТ № 3 

1.  За 10 с поплавок совершил на волнах 20 колебаний, а расстояние между соседними горбами волны 1,2 м. Какова скорость распространения волн? 

А.   4,2 м/с;     Б.   2,4 м/с;     В.   240 м/с;     Г.   42 м/с;     Д.   24 м/с. 

2.  Расстояние до преграды, отражающей звук, 68 м. Через сколько времени человек услышит эхо? Скорость звука в воздухе 340 м/с. 

А.   4 с;     Б.   40 с;     В.   5 с;     Г.   0,2 с;     Д.   0,4 с. 

3.  Разность хода двух когерентных волн с одинаковыми амплитудами равна 15 см, а длина волны 5 см. Каков результат интерференции?  

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

А.   5·10
4
;     Б.   5·10

14
;     В.   15·10

4
;     Г.   15·10

14
;     Д.   0,5·10

4
. 

5.  Что называют звуком? Что представляет собой электромагнитное поле? 

ВАРИАНТ № 4 

1.  По поверхности воды в озере волна распространяется со скоростью 5 м/с. Каковы период и частота колебаний бакена, если длина волны 2 м? 

А.   0,4 с; 2 Гц;     Б.   5 с; 0,25 Гц;     В.   2,5 с; 0,4 Гц; 

Г.   0,4 с; 2,5 Гц;     Д.   4 с; 2 Гц. 

2.  Скорость звука в воздухе 340 м/с. Частотный диапазон рояля от 90 до 9000 Гц. Найдите диапазон длин звуковых волн в воздухе.  

А.   3,8 м; 3,8 см;     Б.   38 м; 38 см;     В.   38 м; 3,8 см; 

Г.   3,8 м; 38 см;      Д.   380 м; 3,8 см. 

3.  Разность хода двух когерентных волн с одинаковыми амплитудами равна 15 см, а длина волны 10 см. Каков результат интерференции? 



4.  Наименьшее расстояние от Земли до Сатурна 1,2 Тм. Через какой минимальный промежуток времени может быть получена ответная информация с 

космического корабля, находящегося в районе Сатурна, на радиосигнал, посланный с Земли? 

А.   120 с;        Б.   2 ч 15 мин 10 с;        В.   2 ч 13 мин 20 с; 

Г.   7200 с;      Д.   2 ч 20 мин 43 с; 

5.  Что называют волной? При каком условии возникает интерференционный максимум? 

Контрольная работа № 5 

«Оптика» 

ВАРИАНТ № 1 

1.  Оптическая сила линзы в воздухе равна 5 дптр. Определите фокусное расстояние этой линзы. 

А.   5 м;     Б.   0,2 см;     В.   0,5 м;     Г.   2 м;     Д.   0,2 м. 

2.   Каким явлением можно объяснить красный цвет предметов? 

А.   Излучением предметом красного света; 

Б.   Отражением предметом красного света; 

В.   Поглощением предметом красного света; 

Г.   Пропусканием предметом красного света; 

Д.   Рассеянием света. 

3.  Вычислите предельный угол полного отражения для алмаза, показатель преломления которого равен 2,4. 

А.   45
0
;     Б.   60

0
;     В.   35

0
;     Г.   30

0
;     Д.   25

0
. 

4.  Предмет находится между фокусом и двойным фокусом рассеивающей линзы. Изображение предмета в линзе… 

А.   действительное, перевёрнутое, уменьшенное; 

Б.   действительное, прямое, уменьшенное; 

В.   мнимое, прямое, уменьшенное; 



Г.   мнимое, прямое, увеличенное; 

Д.   действительное, прямое, увеличенное. 

5.  Свеча находится на расстоянии 12,5 см от собирающей линзы, оптическая сила которой равна 10 дптр. На каком расстоянии от линзы получится 

изображение, и каким оно будет? 

А.   10 см; увеличенное в 4 раза;       Г.     40 см; уменьшенное в 2 раза; 

Б.   20 см; увеличенное в 2 раза;       Д.     50 см; увеличенное в 4 раза. 

В.   30 см; уменьшенное в 4 раза; 

ВАРИАНТ № 2 

1.   Какова оптическая сила линзы, фокусное расстояние которой 20см? 

А.  5 дптр;     Б.  0,5 дптр;     В.  10 дптр;     Г.  20 дптр;     Д.  0,2 дптр. 

2.  Чтобы получить действительное, уменьшенное, перевёрнутое изображение в собирающей линзе, предмет надо расположить… 

А.   в фокусе линзы; 

Б.   в двойном фокусе линзы; 

В.   между фокусом и линзой; 

Г.   между фокусом и двойным фокусом линзы; 

Д.   за двойным фокусом линзы. 

3.  На дифракционную решётку перпендикулярно к её поверхности падает свет. Период решётки 10
-4

 м. Второй дифракционный максимум отклонён на 30
0
 от 

перпендикуляра к решётке. Определите длину волны света, падающего на решётку. 

А.   2,5·10
-5

 м;   Б.   25·10
-5

 м;   В.   2,5·10
-3

 м;   Г.   3,5·10
-6

 м;   Д.   4,5·10
-5

 м. 

4.  За стеклянной призмой происходит разложение белого света в цветной спектр. Какой из лучей перечисленных ниже цветов отклоняется призмой на 

наибольший угол? 

А.   Зелёный;      Б.   Жёлтый;      В.   Фиолетовый; 

Г.   Красный;      Д.   Голубой. 



5.  Как и во сколько раз изменится длина световой волны при переходе из воздуха в стекло, если скорость света в стекле равна 2·10
8
 м/с? 

А.   Увеличится в 1,5 раза;                Г.   Уменьшится в 1,5 раза; 

Б.   Уменьшится в 3 раза;                  Д.   Увеличится в 3 раза. 

В.    Не изменится; 

ВАРИАНТ № 3 

1.   В чём состоит явление дисперсии света? 

А.  Скорость световой волны в среде зависит от длины волны; 

Б.  Скорость световой волны в среде зависит от периода волны; 

В.  Скорость световой волны в среде зависит от плотности среды; 

Г.  Скорость световой волны в среде зависит от частоты; 

Д.  Частота зависит от скорости световой волны. 

2.   Определите фокусное расстояние линзы, оптическая сила которой равна  −10 дптр. 

А.  10 см;        Б.  1 см;        В.  −10 см;        Г.  −1 см;        Д.  0,01 дм. 

3.  Предмет высотой h = 20 см расположен перпендикулярно главной оптической оси рассеивающей линзы с фокусным расстоянием F = 40 см. Расстояние от 

предмета до линзы d = 10 см. Охарактеризуйте изображение предмета в линзе. Найдите расстояние от линзы до изображения предмета и высоту изображения. 

А.   Мнимое, перевёрнутое, f = 5 см перед линзой, H = 8 см; 

Б.   Действительное, прямое, f = 5 см за линзой, H = 10 см; 

В.   Действительное, перевёрнутое , f = 8 см за линзой, H = 16 см; 

Г.   Мнимое, прямое, f = 8 см перед линзой, H = 16 см; 

Д.   Мнимое, прямое, f = 10 см перед линзой, H = 20 см. 

4.  Предельный угол полного отражения для некоторого вещества (на границе с воздухом) оказался равным 30
0
. Найдите показатель преломления этого 

вещества. 

А.   1,4;     Б.   1,6;     В.   2,4;     Г.    2;     Д.   1,3. 



5.   В каких технических устройствах используется явление полного отражения света? 

А.   В биноклях;              Б.   В световодах;            В.   В объективах; 

Г.   В спектроскопах;     Д.   В окулярах. 

ВАРИАНТ № 4 

1.  Предмет находится за двойным фокусом собирающей линзы. Изображение предмета в линзе… 

А.   действительное, перевёрнутое, уменьшенное; 

Б.   действительное, прямое, уменьшенное; 

В.   мнимое, прямое, уменьшенное; 

Г.   мнимое, прямое, увеличенное; 

Д.   действительное, перевёрнутое, увеличенное. 

2.  В каком случае угол падения равен углу преломления? 

А.   При n = 1 или α = 0
0
;         Б.   При n = 1 или α = 90

0
; 

В.   При n = 1 или α = 180
0
;     Г.   При n = 1;     Д.   При α = 90

0
. 

3.  Луч света падает на поверхность воды под углом 30
0
 к горизонту. Найдите угол отражения и угол преломления луча. Для воды показатель преломления n = 

4/3. 

А.   30
0
, 41

0
;     Б.   60

0
, 41

0
;     В.   30

0
, 60

0
;     Г.   60

0
, 30

0
;     Д.   60

0
, 49

0
. 

4.  Рассматривая предмет в собирающую линзу, и располагая его на расстоянии 4 см от неё, получают его мнимое изображение, в 5 раз большее самого 

предмета. Какова оптическая сила линзы? 

А.  10 дптр;       Б.  15 дптр;       В.  20 дптр;       Г.  25 дптр;       Д.  30 дптр. 

5.  Определите угол отклонения лучей зелёного света (λ = 0,55 мкм) в спектре первого порядка, полученном с помощью дифракционной решётки, период 

которой равен 0,02 мм. 

А.   12
0
;     Б.    88,5

0
;     В.    15

0
;     Г     4,5

0
;     Д.    1,5

0
. 

Контрольная работа № 6 



«Фотоны. Атом» 

ВАРИАНТ № 1 

1.  Источник излучает свет частотой 7·10
14

 Гц. Найдите энергию кванта (h = 6,6·10
-34

Дж∙с). 

А.  10
-48

 Дж;   Б.  4·10
-19

 Дж;   В.  1,1 Дж;   Г.  4,6·10
10

 Дж;   Д.  4,6·10
19

 Дж 

2.  Что такое фотоэффект? Сформулируйте законы фотоэффекта. 

3.  Найдите импульсфотонов для рентгеновских лучей, частота которых равна 10
18

 Гц. 

А.   7,3 · 10
−24

кг·м/с;     Б.   18 · 10
−22

кг·м/с;     В.   3,3 · 10
−24

кг·м/с; 

Г.   2,2 · 10
−24

кг·м/с;     Д.   22 · 10
−20

кг·м/с. 

4.  Какова максимальная скорость электронов, вырванных с поверхности платины при облучении её светом с длиной волны 100 нм? Работа выхода электронов 

из платины равна 5,3 эВ. 

А.  1,6 Мм/с;     Б.  1,6 км/с;     В.  1,6 м/с;     Г.  1,6 мкм/с;     Д.  1,6 мм/с. 

5.  Что такое люминесценция? Приведите примеры различных видов люминесценции. 

 

ВАРИАНТ № 2 

1.  Какое значение имеет энергия фотона, поглощаемого атомом при переходе из основного состояния с энергией Е0 в возбуждённое состояние с энергией Е1? 

А.  Е0;     Б.  Е1;     В.  Е0 − Е1;     Г.  Е1 − Е0;     Д.  Е0 + Е1. 

2.  Перечислите основные свойства фотонов. 

3.  Найдите массуфотонов для рентгеновских лучей, частота которых равна 10
18

 Гц. 

А.   7,3 · 10
−39

 кг;     Б.   7,3 · 10
−33

 кг;     В.   3,3 · 10
−39

 кг; 

Г.   3,7 · 10
−30

 кг;     Д.   73 · 10
−36

 кг. 

4.  Какова максимальная кинетическая энергия электронов, вырванных с поверхности лития при облучении его светом с частотой 10
15

 Гц? Работа выхода 

электронов из лития равна 2,4 эВ. 

А.  2,8·10
-19

 Дж;     Б.  4·10
-19

 Дж;     В.  2,8·10
19

 Дж; 



Г.  4,6·10
−10

 Дж;     Д.  4,6·10
19

 Дж 

5.  Какую гипотезу высказал Луи де Бройль? 

ВАРИАНТ № 3 

1.  Чему равна частота фотона, излучаемого при переходе атома из возбуждённого состояния с энергией Е1 в основное состояние с энергией Е0? 

А.  Е1/h;   Б.  Е0/h;   В.  (Е1 − Е0)/h;   Г.  (Е0 − Е1)/h;   Д.  (Е0 + Е1)/h. 

2.  Сформулируйте законы фотоэффекта. Что такое красная граница фотоэффекта? 

3.  Найдите импульсфотонов для инфракрасных лучей, частота которых равна 10
12

 Гц. 

А.   7,3 · 10
−24

кг·м/с;     Б.   18 · 10
−30

кг·м/с;     В.   3,3 · 10
−24

кг·м/с; 

Г.   2,2 · 10
−30

кг·м/с;     Д.   22 · 10
−20

кг·м/с. 

4.  Длинноволновая (красная) граница фотоэффекта для серебра равна 0,29 мкм. Определите работу выхода электронов из серебра. 

А.  6,9·10
-19

 Дж;       Б.  9,6·10
-19

 Дж;      В.  2,8·10
19

 Дж; 

Г.  4,6·10
−10

 Дж;      Д.  6,9·10
19

 Дж 

5.  Приведите примеры применения лазерного излучения. 

ВАРИАНТ № 4 

1.  Красная граница фотоэффекта для металла 3·10
14

 Гц. Определите работу выхода для этого металла и кинетическую энергию электронов, если на металл 

падает свет частотой 3·10
14

 Гц. 

А. Авых = 2·10
-19

 Дж; Ek = 0 Дж; 

Б. Авых = 4·10
-16

 Дж; Ek = 10 Дж; 

В. Авых = 4·10
-19

 Дж; Ek = 50 Дж; 

Г. Авых = 2·10
-16

 Дж; Ek = 0 Дж; 

Д. Авых = 2·10
-19

 Дж; Ek = 100 Дж. 

2.  Найдите массуфотонов для инфракрасных лучей, частота которых равна 10
12

 Гц. 

А.   7,3 · 10
−39

 кг;     Б.   7,3 · 10
−33

 кг;     В.   3,3 · 10
−39

 кг; 

Г.   3,7 · 10
−30

 кг;     Д.   73 · 10
−36

 кг. 

3.  Сформулируйте постулаты Бора. 



4.  Определите красную границу фотоэффекта для калия. Работа выхода электронов из калия равна 2,2 эВ. 

А.   5,6 мкм;     Б.   0,56 мм;     В.   56 мкм;     Г.   0,56 м;     Д.   0,56 мкм. 

5.  Какие состояния атома называются стационарными? 

Контрольная работа № 7 

«Атомное ядро и элементарные частицы» 

ВАРИАНТ № 1 

1.  При испускании ядром α-цастицы образуется дочернее ядро, имеющее… 

А. большее зарядовое и массовое число; 

Б. меньшее зарядовое и неизменное массовое число; 

В. большее зарядовое и меньшее массовое число; 

Г. меньшее зарядовое и большее массовое число; 

Д. меньшее зарядовое и массовое число. 

2. Масса радиоактивного образца изменяется со временем, как показано на рисунке 1. Определите 

период полураспада материала образца. 

А. 1 год; 

Б. 1,5 года; 

В. 2 года; 

Г. 2,5 года;      Д.    3 года. 

3.  При радиоактивном распаде урана протекает следующая ядерная реакция: 

92

235
U + 

0

1
n → 

56

141
Ba + X + 3

0

1
n. Какой при этом образуется изотоп? 

А. 
51

92
Sb;     Б.     

51

93
Sb;     В.     

36

92
Kr;     Г.     

36

90
Kr;     Д.     

55

145
Ва. 

4.  Период полураспада радиоактивного элемента 400 лет. Какая часть образца из этого элемента распадается через 1200 лет? 

А. 1/4;     Б.     3/8;     В.     1/2;     Г.     3/4;     Д.     7/8. 

5.  Что называют дефектом массы? Напишите формулу для вычисления энергии связи ядра. 

ВАРИАНТ № 2 

m, 

г 

t, 

лет 

0 

1

0 

2 

2 

4 

4 

6 

6 

8 

8 
Рис. 

1 



1.  Сколько протонов Z и нейтроновN в ядре изотопа
6

14
С? 

А.  Z = 6, N = 14;     Б.  Z = 14,N = 6;     В.  Z = 6,N = 6; 

Г.  Z = 6,N = 8;       Д.  Z = 8,N = 6. 

2.  Укажите второй продукт ядерной реакции: 
4

9
Ве + 

2

4
Не → 

6

12
С + ? 

А. n;     Б.     p;     В.     е
−
;     Г.     γ;     Д.     

2

4
Не. 

3.  Каково соотношение между массой mя атомного ядра и суммой масс свободных протонов Zmp и свободных нейтронов Nmn, из которых составлено ядро? 

А. mя>Zmp + Nmn; 

Б. mя<Zmp + Nmn; 

В. mя = Zmp + Nmn; 

Г. Для стабильных ядер правильный ответ А., для радиоактивных− Б; 

Д. Для стабильных ядер правильный ответ Б., для радиоактивных− А. 

4.  Вычислите удельную энергию связи нуклонов в ядре кислорода
8

16
О, масса которого равна 15,994915 а. е. м., а массы протона и нейтрона соответственно 

равны 1,007276 а. е. м. и 1,008665 а. е. м. 

А.  1,24·10
-14

 МэВ/нуклон;     Б.  1,24·10
-16

 Дж/нуклон; 

В.  1,24·10
-12

 Дж/нуклон;        Г.  1,24·10
-14

 Дж/нуклон; 

Д.  1,24·10
-12

 МэВ/нуклон. 

5.  За 8 дней активность радиоактивного элемента уменьшилась в 4 раза. Определите период полураспада этого элемента. 

А.  2 дня;     Б.  4 дня;     В.  0,5 дней;     Г.  16 дней;     Д.  8 дней. 

ВАРИАНТ № 3 

1.  В результате естественного радиоактивного распада образуются 



А. только α-частицы; 

Б. только электроны; 

В. только γ-кванты; 

Г. α-частицы и электроны; 

Д. α-частицы и электроны, γ-кванты, нейтрино. 

2.  Масса радиоактивного образца изменяется со временем, как показано на рисунке 1. Найдите 

период полураспада материала образца. 

А. 2 мс; 

Б. 2,5 мс; 

В. 3 мс; 

Г. 3,5 мс; 

Д. 4 мс. 

3.  Какая частица X образуется в результате ядерной реакции: 

6

12
С + 

1

2
Н → 

7

13
N + X? 

А. е
−
;     Б.     

0

1
n;     B.     Н;     Г.     е

+
;     Д.     Не. 

4.  Какая часть образца из радиоактивного изотопа с периодом полураспада 2 дня останется через 16 дней? 

А.  1/16;     Б.  1/8;     В.  1/4;     Г.  3/8;     Д.  1/256. 

5.  Что называется ядерной реакцией? Напишите формулу для вычисления энергетического выхода ядерной реакции. 

ВАРИАНТ № 4 

1.  Сколько протонов Z и нейтроновN в ядре изотопа кислородаО? 

А.  Z = 8, N = 17;     Б.  Z = 8,N = 9;     В.  Z = 17,N = 8; 

Г.  Z = 9,N = 8;     Д.  Z = 8,N = 8. 

2.  Укажите второй продукт ядерной реакции: Li + Н → Не + ?. 

А. n;     Б.     p;     В.     е
−
;     Г.     γ;     Д.     Не. 

3.  Какое из приведённых ниже соотношений справедливо для полной энергии свободных протонов ЕР, свободных нейтронов Еn и атомного ядра Ея, 

составленного из них? 

А. Ея>ЕР + Еn; 

m, 

г 

t, 

мс 

 

1

0 

2 

2 

4 

4 

6 

6 

8 

8 
Рис. 

1 

1

2 

1

4 

1

6 



Б. Ея<ЕР + Еn; 

В. Ея = ЕР + Еn; 

Г. Для стабильных ядер правильный ответ А., для радиоактивных− Б; 

Д. Для стабильных ядер правильный ответ Б., для радиоактивных− А. 

4.  Найдите энергию, выделяющуюся при реакции синтезаНе:Н  + Н → Не + n, если масса ядра дейтерия равна 2,0141 а. е. м., масса ядра трития равна 3,01605 

а. е. м., масса ядра гелия равна 4,0026 а. е. м., масса  нейтрона равна 1,008665 а. е. м. 

А.  17,6 МэВ;   Б.  1,76 МДж;   В.  1,76 МэВ;   Г.  176 МэВ;   Д.  17,6 МДж. 

5.  Что называется естественной радиоактивностью? Сформулируйте закон радиоактивного распада и запишите его формулу. 

Контрольная работа № 8 

«Строение Вселенной» 

ВАРИАНТ № 1 

1.Как меняется значение скорости движения планеты при её перемещении от афелия к перигелию? 

2.Перечислите характерные особенности планет-гигантов, отличающие их от планет земной группы. 

3.  При каких процессах на Солнце возникают корпускулярные потоки и космические лучи? 

4.Какие объекты входят в состав нашей Галактики? 

5.Сформулируйте первый закон Кеплера. 

ВАРИАНТ № 2 

1.В какой точке эллиптической орбиты кинетическая энергия искусственного спутника Земли максимальна, и в какой – минимальна? 

2.В чём причины более высокой температуры атмосферы Венеры по сравнению с земной? 

3.От чего зависит светимость звезды? 

4.Что является источником радиоизлучения в радиогалактиках? 

5.  Сформулируйте второй закон Кеплера. 

ВАРИАНТ № 3 

1.Как меняется значение скорости движения планеты при её перемещении от перигелия к афелию? 



2.Почему на Марсе происходят более резкие, чем на Земле, колебания температуры в течение суток? 

3.За счёт каких источников энергии излучает Солнце? Какие при этом происходят изменения с его веществом? 

4.Какова структура нашей Галактики?5.  Сформулируйте третий закон Кеплера. 

ВАРИАНТ № 4 

1.В какой точке эллиптической орбиты потенциальная энергия искусственного спутника Земли минимальна, и в какой – максимальна? 

2.От чего зависит температура поверхности различных планет? 

3.Какие явления на Земле связаны с проявлением солнечной активности? 

4.  Какие источники радиоизлучения известны в нашей Галактике? 

5.  Сформулируйте закон Хаббла. 

   

Пояснительная записка 

 Контрольная работа составлена с использованием материалов демоверсии ЕГЭ 2005-2007 годов, которая предполагает проверку знаний 

учащихся по всем темам курса физики11 класса на базовом уровне. 

В работу включены задания по темам: 

 

№ 1-4 - Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

 



№ 5-10 - Колебания и волны 

№ 11-18, 21, 23 - Оптика 

№ 

19 

- Элементы теории относительности. 

 

№ 20 - Излучения и спектры. 

 

№ 22, 24 - Квантовая оптика 

 



№ 25 - 29 - Физика атома и атомного ядра. 

 

№ 30 - Строение и эволюция Вселенной 

 

 Выполнение контрольной работы  рассчитано на два урока по 45 минут. 

 

Критерии оценок: 



Количество правильно выполненных заданий отметка 

 

15 -20 3 

 

21 - 26 4 

 

27 - 30 5 

 

 



Коды правильных ответов 

Вариант № 1 

 

№ п/п ответ № п/п ответ № п/п ответ 

 

1 А 11 Б 21 В 

 

2 Б 12 В 22 Б 

 

3 А 13 В 23 А 

 



4 А 14 Д 24 Г 

 

5 Г 15 А 25 В 

 

6 Г 16 Г 26 Б 

 

7 Б 17 Г 27 В 

 

8 Г 18 Б 28 В 

 

9 В 19 А 29 Б 

 



10 Г 20 Д 30 Б 

 

Вариант № 2 

 

№ п/п ответ № п/п ответ № п/п ответ 

 

1 В 11 В 21 Г 

 

2 Г 12 Б 22 В 

 



3 Б 13 А 23 В 

 

4 А 14 Г 24 Б 

 

5 А 15 Г 25 Д 

 

6 А 16 А 26 Г 

 

7 В 17 А 27 А 

 

8 Г 18 Б 28 В 

 

9 А 19 Д 29 Б 

 



10 А 20 Г 30 Б 

 

Вариант № 3 

 

№ п/п ответ № п/п ответ № п/п ответ 

 

1 В 11 В 21 В 

 

2 Г 12 Б 22 Г 

 

3 Б 13 Б 23 А 

 



4 А 14 А 24 А 

 

5 Г 15 Б 25 А 

 

6 Б 1

6 

В 2

6 

Г 

 

7 Г 17 А 27 Г 

 

8 А 18 В 28 А 

 

9 Б 19 А 29 А 

 

10 А 20 Д 30 В 

 



Итоговая контрольная работа по физике 

за курс 11 класса. 

 

В а р и а н т  1  

Определите направление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

 

 

А. вверх         Б. вниз          В.  вправо          Г.  влево           Д. определить невозможно 

1. Определите величину и направление силы Лоренца, действующей на протон в изображенном на рис. 2 случае. В = 80 мТл, v = 200 км/с.  

 

 Рис. 2 

 

 



 

 

А.  5,12 * 10
4
 Н, влево Б. 2,56*10

4
Н, вниз В. 2,5*10

8 
Н, вниз Г.2,56*10

4
 Н, 

вверх           Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

Какой из рисунков (рис. 3) соответствует  случаю возникновения магнитного поля при возрастании напряженности электрического поля? 
  

 

 

 Рис. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 3               1                        2                          3                  4                       5       



 

А. 1         Б. 2          В.  3          Г.  4           Д. 5 

2. Проводник МN с длиной активной части 1 м и сопротивлением 2 Ом находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Проводник 

подключен к источнику с ЭДС 1 В (внутренним  сопротивлением источника можно  пренебречь). Какова  сила тока в проводнике, если проводник 

покоится? 

А. 0,5 А         Б. 2 А          В.  20 А          Г.  0,2 А          Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

3. На рис. 4 представлен график зависимости от времени координаты  х тела, совершающего гармонические колебания вдоль оси Ох. Чему равен период 

колебаний тела? 
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А. 1 с.         Б. 2 с.          В.  3 с.          Г.  4 с.          Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

4. Как изменится частота колебаний математического маятника, если его длину увеличить в 4 раза? 

А. Не изменится. Б. Увеличится в 2 раза. В. Увеличится в 4 раза. Г. Уменьшится в 2 раза.   Д.  Уменьшится в 4 раза. 

5. Какие из перечисленных ниже волн являются поперечными: 1 – волны на поверхности воды, 2 – звуковые волны, 3 – радиоволны, 4 – ультразвуковые 

волны в жидкостях? 

А. Только 1-ое.   Б. 1 и 3.  В. 2 и 4. Г. 1,2,3, и 4.  Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

6. На рис. 5 представлен профиль волны в определенный момент времени. Чему равна длина волны? 

 

 

 

Рис. 5 

 

 

 

 

 

 

А. 0,1 м.         Б. 0,2 м.          В.  2 м.          Г.  4 м.          Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

7. Частота колебаний источника воны равна 0,2 с
-1

, скорость распространения волны 10 м/с. Чему 

равна длина волны? 

А. 0,02 м.         Б. 2 м.          В.  50 м.          Г.  По условию задачи длину волны определить 

нельзя.         Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 



8. В идеальном электрическом колебательном контуре емкость конденсатора 2 мкФ, а амплитуда напряжения на нем 10 В. В таком контуре 

максимальная энергия магнитного поля катушки равна: 

А. 100 Дж.         Б.  0,01 Дж.          В.  10
-3

 Дж.Г.  10
-4

 Дж.          Д. 20 Дж. 

9. Каким должен быть угол падения светового луча, чтобы отраженный луч составлял с падающим лучом угол 50˚? 

А.  20˚.        Б. 25˚.          В.  40˚.          Г.  50˚.          Д.  100˚. 

10. При переходе луча из первой среды во вторую угол падения равен 60˚, а угол преломления 30˚. Чему равен относительный показатель преломления 

второй среды относительно первой? 

А. 0,5.         Б. √3/3          В.  √3          Г.  2.         Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

11. Показатели преломления относительно воздуха для воды, стекла, и алмаза соответственно равны 1,33, 1,5, 2,42. В каких из этих веществ предельный 

угол полного отражения при выходе в воздух имеет максимальное значение? 

А. В воде.         Б. В стекле.          В.  В алмазе.          Г.  Во всех трех веществах одинаковое.         Д. Ни  в одном веществе полного отражения не 

будет. 

12. На рис. 6 показано положение линзы, ее главной оптической оси, главных фокусов и предмета МN. Где находится изображение предмета, создаваемое 

линзой? 

  

                      Рис. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. В области 1.  Б. В области 2. В.  В области 3.  Г.  В области 4. Д. В области 5. 



13. С помощью собирающей линзы получили изображение светящейся точки. Чему равно фокусное расстояние линзы, если d = 0,5 м, ƒ = 1 м? 

А. 0,33 м.         Б. 0,5 м.          В. 1,5 м.Г.  3 м.         Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

14. По условию предыдущей задачи определите, чему равно увеличение? 

А. 0,33.         Б. 0,5.          В. 1,5.Г.  2.         Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

15. Свет какого цвета обладает наибольшим показателем преломления при переходе из воздуха в стекло? 

А. Красного.         Б. Синего.          В. Зеленого.Г.  Фиолетового.         Д. У всех одинаковый. 

16.  На какой из схем (рис. 7) правильно представлен ход лучей при разложении пучка белого света стеклянной призмой? 

 

 

     Рис. 7 

 

 

 

 

 

А. 1.         Б. 2.          В. 3.Г.  4.         Д. На всех схемах неправильно. 

17.  Два автомобиля движутся навстречу друг другу, скорость  каждого относительно Земли равна v. Чему равна скорость света от фар первого 

автомобиля в системе отсчета, связанной со вторым автомобилем? Скорость света в системе отсчета, связанной с Землей, равна с. 

А.с. Б. с+v.          В. c+2v.Г.  c-v.         Д. c-2v. 

18. Какие излучения из перечисленных ниже  обладают способностью  к дифракции: 1-видимый свет, 2-радиоволны, 3-рентгеновские лучи, 4-

инфракрасные лучи? 

А. Только 1 .         Б. Только 1 и 2.          В. Только 1, 2 и 3.Г.  Только 1, 3 и 4.         Д. 1, 2, 3 и 4. 

19. Разность фаз двух интерферирующих лучей равна π/2. Какова минимальная разность хода этих лучей? 

А. λ.         Б. λ/2.          В. λ/4.Г.  3λ/4.         Д. 3λ/2. 

20. Чему равна частота света, если энергия фотона E? 

А.Eh.         Б. E/h.          В. E/c.Г.  E/c
2
.         Д. Eh/c

2
. 



21. Какое из приведенных ниже выражений является и условием наблюдения главных максимумов в спектре дифракционной решетки с периодом dпод 

углом φ? 

А.d sinφ = kλ.        Б. d cosφ = kλ .          В. d sinφ = (2k+1)λ/2.Г.  d cosφ = (2k+1)λ/2.         Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

22. Снимаются вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Максимальному числу фотонов, падающих на фотокатод за единицу времени, 

соответствует характеристика: 

 

 

 

А.  1 .         Б.  2.          В.  3.Г.  4.         Д. Независит от числа фотонов. 

23. На рис. 8 представлена диаграмма энергетических уровней атома. Стрелкой с какой цифрой обозначен переход с излучением фотона наибольшей 

частоты? 

А. 1.         Б. 2.          В. 3.Г.  4.         Д. 5. 

 

 

                      Рис. 8 

 

 

 

 

 



24. Сколько протонов Z  и сколько нейтронов N в ядре изотопа кислорода 
17

8О? 

А.Z = 8, N = 17.         Б. Z = 8, N = 9.          В. Z = 17, N = 8.Г.  Z = 9, N = 8.         Д. Z = 8, N = 8. 

25. Что такое  альфа-излучение? 

А. Поток электронов.         Б. Поток протонов.          В. Поток ядер атомов гелия.Г.  Поток квантов электромагнитного излучения, испускаемых 

атомными ядрами.         Д. Поток  квантов электромагнитного излучения, испускаемых при торможении быстрых электронов  веществе. 

26. Какое из трех видов излучений – α-, β- или γ-излучение – обладает наибольшей проникающей способностью? 

А. α-излучение.         Б. β-излучение.          В. γ-излучение.Г.  Все примерно одинаковой.         Д.  Среди ответов А-Г нет правильного. 

27. Какое соотношение между массой mя  атомного ядра и  суммой масс свободных протонов Zmpи свободных нейтронов Nmn, из которых составлено это 

ядро, справедливо? 

А. mя>Zmp+ Nmn.        Б. mя<Zmp+ Nmn .          В. mя= Zmp+ Nmn.Г.  Для стабильных ядер правильный ответ А, для радиоактивных ядер - Б.         

Д.  Для стабильных ядер правильный ответ Б, для радиоактивных ядер - А.  

28. В какой зоне Солнца  происходят термоядерные реакции? 

А. лучистая зона 

Б. ядро 

В. зона конвеции. 

 

Итоговая контрольная работа по физике 

за курс 11 класса. 

В а р и а н т  2  

 

1. Определите направление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле (рис. 1). 

 

 

                                                    Рис.1 



 

 

 

А. вверх         Б. вниз          В.  вправо          Г.  влево           Д. определить невозможно 

2. Определите величину и направление силы Ампера, действующей  в изображенном на рис. 2 случае. В = 0,1 Тл, I = 20 А.  

 

 Рис. 2 

 

 

 

 

А. 20 Н, от наблюдателя Б. 0,2Н, на наблюдателя В. 20Н, на наблюдателя. Г. 0,2 Н, от наблюдателя.  Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

3. Какой из рисунков (рис. 3) соответствует  случаю возникновения магнитного поля при возрастании индукции магнитного поля? 

 

 

 

А. 1         Б. 2          В.  3          Г.  4           Д. 5 

4. Проводник МN с длиной активной части 1 м и сопротивлением 2 Ом находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Проводник 

подключен к источнику с ЭДС 1 В (внутренним  сопротивлением источника можно  пренебречь). Какова  сила тока в проводнике, если проводник 

движется вправо со скоростью 4 м/с? 



А. 0,7 А         Б. 3,8 А          В.  0,71 А          Г.  2,8 А          Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

5. На рис. 4 представлен график зависимости от времени t скорости v тела, совершающего гармонические колебания вдоль оси Ох. Чему равна 

амплитуда колебаний  скорости тела? 

 

 Рис. 4 

 

 

 

 

 

А. 10 м/с.         Б. 20 м/с.          В.  3 м/с.          Г.  6 м/с.          Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

6. Как изменится период колебаний математического маятника, если его длину уменьшить в 4 раза? 

А.. Уменьшится в 2 раза Б. Уменьшится в 4 раза.. В. Не изменится Г. Увеличится в 2 раза.  Д.  Увеличится в 4 раза. 

7. Какие из перечисленных ниже волн являются продольными: 1 – волны на поверхности воды, 2 – звуковые волны в газах, 3 – радиоволны, 4 – 

ультразвуковые волны в жидкостях? 

А. Только 1-ое.   Б. 1 и 3.  В. 2 и 4. Г. 1,2,3, и 4.  Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

8. На рис. 5 представлен профиль волны в определенный момент времени. Чему равна разность фаз колебаний в точках 0 и 4? 

 

 Рис. 5 

 

 

 

 

 



А. 0.         Б. π/2.          В.  π.          Г.  2π.          Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

9. Длина волны равна 40 м, скорость распространения 20м/с. Чему равна частота колебаний источника? 

А. 0,5 с
-1 

Б. 2 с
-1

.  В.  800 с
-1

. Г.  По условию задачи частоту определить нельзя. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

10. В электрическом колебательном контуре емкость конденсатора 1 мкФ, а индуктивность катушки 1 Гн. Если для свободных незатухающих колебаний в 

контуре амплитуда силы тока составляет 100 мА, то какой должна быть амплитуда напряжения на конденсаторе? 

А. 100 В.         Б.  10 В.          В.  30 В.Г.  80 В.          Д. 60 В. 

11. Как изменится угол между падающим и отраженным лучами света, если угол падения уменьшится на  10˚? 

А.  Уменьшится на 5˚.  Б. Уменьшится на 10˚. В.  Уменьшится на 20˚. Г. Не изменится.          Д.  Среди ответов А-Г нет правильного. 

12. При  некотором значении α угла падения луча света на границу раздела двух сред отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно n. 

Чему равно это отношение при увеличении угла падения в 2 раза? 

А.n/2.         Б. n.         В.  2n.         Г.  √2.         Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

13. Показатели преломления относительно воздуха для воды, стекла, и алмаза соответственно равны 1,33, 1,5, 2,42. В каком из этих веществ предельный 

угол полного отражения при выходе в воздух имеет максимальное значение? 

А. В воде.         Б. В стекле.          В.  В алмазе.          Г.  Во всех трех веществах одинаковое.         Д. Ни  в одном веществе полного отражения не 

будет. 

14. На рис. 6 показано положение линзы, ее главной оптической оси, главных фокусов и предмета МN. Где находится изображение предмета, создаваемое 

линзой? 

 

 Рис. 6 

 

 

 

 

 

 

А. В области 1.  Б. В области 2. В.  В области 3.  Г.  В области 4. Д. В области 5. 



15. С помощью собирающей линзы получили изображение светящейся точки. Чему равно фокусное расстояние линзы, если d = 0,5 м, ƒ = 2 м? 

А. 2,5 м.         Б. 1,5 м.          В. 0,5 м.Г.  0,4 м.         Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

16. По условию предыдущей задачи определите, чему равно увеличение? 

А. 4.         Б. 0,25.          В. 2,5.Г.  0,4.         Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

17. Свет какого цвета  больше других отклоняется  призмой спектроскопа? 

А. Фиолетового. Б. Зеленого.  В. Красного.  Г. Синего. Д. Все одинаковый. 

18.  На какой из схем (рис. 7) правильно представлен ход лучей при разложении пучка белого света стеклянной призмой? 

 

 Рис. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. 1.         Б. 2.          В. 3.Г.  4.         Д. На всех схемах неправильно. 

19.  Какие из приведенных ниже утверждений противоречат постулатам теории относительности: 1 – все процессы природы протекают одинаково во всех 

инерциальных системах отсчета, 2 – скорость света в вакууме одинакова для всех инерциальных систем отсчета, 3 – все процессы природы 

относительны и протекают в различных инерциальных системах отсчета неодинаково, 4 – скорость света зависит от системы отсчета? 

А. Только 1.    Б. Только 2.          В. Только 3.Г.  1 и 2.         Д. 3 и 4. 

20. Какое излучение из перечисленных имеет самую низкую частоту: 1-ультрафиолетовые лучи, 2-инфракраккные лучи, 3-видимый свет, 4-радиоволны, 

5-рентгеновские лучи? 



А.  1 .         Б. 2.          В. 3.Г.   4.         Д. 5. 

21. Какое оптическое явление объясняет появление цветных радужных пятен на поверхности воды, покрытой тонкой бензиновой пленкой? 

А. Дисперсия света.         Б. Фотоэффект.          В. Дифракция света.Г.  Интерференция света.         Д. Поляризация света. 

22. Чему равна энергия фотона света с частотой ν? 

А.h νс
2
.         Б.νсh.          В. hν.Г.  h ν/c.         Д. νh/c

2
. 

23. На дифракционную решетку падает монохроматический свет с длиной волны λ (рис. 8). В точке D наблюдается второй главный максимум. Чему равен 

отрезок АС? 

 

 Рис. 8 

 

 

 

 

 

А.λ.         Б. sinφλ .          В. 2λ.Г.  sinφ2λ.         Д. 2λ/sinφ 

24. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта представляет собой применение к данному явлению: 

А.  Закона сохранения импульса.         Б.  Закона сохранения энергии.          В. Закона преломления и отражения света.Г.  Закона сохранения 

заряда.         Д. Закона сохранения момента импульса. 

25. На рис. 9 представлена диаграмма энергетических уровней атома. Стрелкой с какой цифрой обозначен переход с излучением фотона наименьшей 

частоты? 

А. 1.         Б. 2.          В. 3.Г.  4.         Д. 5. 

 

 

 

 Рис. 9 



 

 

 

 

26. Сколько протонов Z  и сколько нейтронов N в ядре изотопа углерода 
14

6С? 

А. Z = 6, N = 14.        Б. Z = 14, N = 6.          В. Z = 6, N = 6.Г.  Z = 6, N = 8.         Д. N = 6, Z = 8. 

27. Что такое  бета-излучение? 

А. Поток электронов.         Б. Поток протонов.          В. Поток ядер атомов гелия.Г.  Поток квантов электромагнитного излучения, испускаемых 

атомными ядрами.         Д. Поток  квантов электромагнитного излучения, испускаемых при торможении быстрых электронов  веществе. 

28. Какое из трех видов излучений – α-, β- или γ-излучение –  не отклоняется электрическими и магнитными полями? 

А. α-излучение.         Б. β-излучение.          В. γ-излучение.Г.  Все отклоняются.         Д.  Все три не отклоняются. 

29. Какое соотношение из приведенных ниже справедливо для полной энергии свободных протонов Ер, свободных нейтронов Еn и атомного ядра Ея, 

составленного из них? 

А. Ея> Еp+ Еn.         Б. Ея<Еp+ Еn .          В. Ея = Еp+ Еn.Г.  Для стабильных ядер правильный ответ А, для радиоактивных ядер - Б.         Д.  Для 

стабильных ядер правильный ответ Б, для радиоактивных ядер - А.  

30. Космические объхекты, удаленные на миллиарды световых лет мощность излучения которых превышает мощность излучения галактик. 

А. цефеиды 

Б. квазары 

В. белые карлики 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по физике 

за курс 11 класса. 

 

В а р и а н т  3  

 

1. Определите направление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле (рис. 1). 

 

 

 

                                                      Рис.1 

 

 

 

 

А. вверх         Б. вниз          В.  вправо          Г.  влево           Д. определить невозможно 

2. Определите силу и направление тока в изображенном на рис. 2 случае. В = 50 мТл, FA = 40 мН, l =10 см. 

 

 

 

 Рис. 2 

 



 

А.  8 А, на наблюдателя. Б. 8 А, от наблюдателя. В. 2*10
-4  

А, от наблюдателя.  Г.2*10
-5

 А, на наблюдателя.  Д. Среди ответов А-Г нет 

правильного. 

3. Какой из рисунков (рис. 3) соответствует  случаю возникновения магнитного поля при убывании напряженности электрического поля? 

 

Рис. 3  

 

 

 

 

 

                       1                        2                                              4                         5 

А. 1         Б. 2          В.  3          Г.  4           Д. 5 

4. Проводник МN с длиной активной части 1 м и сопротивлением 2 Ом находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Проводник 

подключен к источнику с ЭДС 1 В (внутренним  сопротивлением источника можно  пренебречь). Какова  сила тока в проводнике, если проводник  

движется влево с такой же по модулю скоростью? 

А. 0,3 А         Б. 0,7 А          В.  1,2 А          Г.  2,8 А          Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

5. На рис. 4 представлен график зависимости от времени заряда конденсатора при гармонических колебаниях  в колебательном контуре. Чему равна 

частота колебаний заряда в колебательном контуре? 

 

 

 Рис. 4  

 

 



 t,c 

А. 10 с
-1 

Б. 5 с
-1

.  В.  3,3 с
-1

. Г.  2,7 с
-1

. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

6. Как изменится период свободных электрических колебаний в колебательном контуре, если индуктивность L  увеличить в 4 раза? 

А. Увеличится в 4 раза. Б. Увеличится в 2 раза. В. Не изменится. Г. Уменьшится в 2 раза.   Д.  Уменьшится в 4 раза. 

7. В каких средах могут распространяться продольные упругие волны? 

А. Только в твердых средах.   Б. Только в жидких средах. В. Только в газообразных средах Г.В газообразных, жидких и твердых средах.  Д. 

Среди ответов А-Г нет правильного. 

8. На рис. 5 представлен профиль волны в определенный момент времени. Чему равна амплитуда волны? 

 

 х,м 

 Рис. 5 

 

 

 

 

 

А. 0,1 м.         Б. 0,2 м.          В.  2 м.          Г.  4 м.          Д. Среди ответов А-Г нет  

правильного. 

9. Длина волны равна 0,1 м, скорость распространения 0,5 м/с. Чему равен период колебаний? 

А. 5 с.         Б. 0,2 с.          В.  0,05 с.          Г.  По условию задачи период колебаний определить нельзя.         Д. Среди ответов А-Г нет 

правильного. 

10. В электрическом колебательном контуре емкость конденсатора 2 мкФ, а максимальное напряжение на нем 15 В. В  момент времени, когда напряжение 

на конденсаторе равно 3 В, энергия магнитного поля катушки равна: 

А.  1,6 * 10
-5

 Дж Б. 3,0*10
-5

 Дж В. 6,5*10
-5 

Дж Г.2,2*10
-5

 Дж  Д. 6,4*10
-5

 Дж. 

11. Угол падения равен 20˚. Чему равен угол между падающим и отраженным лучами? 



А.  10˚.        Б. 20˚.          В.  40˚.          Г.  70˚.          Д.  140˚. 

12. При переходе луча из первой среды во вторую угол падения равен 30˚, а угол преломления 60˚. Чему равен относительный показатель преломления 

второй среды относительно первой? 

А. 0,5.         Б. √3/3          В.  √3          Г.  2.         Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

13. Какое выражение определяет предельный угол полного отражения для луча света, идущего из среды с абсолютным показателем преломления n1 в 

среду абсолютным  показателем преломления  n2? 

А. sinα0 = n2/n1.        Б. sinα0 = n1/n2 .          В.  sinα0 = 1/n1.          Г.  sinα0 = 1/n2.         Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

14. На рис. 6 показано положение линзы, ее главной оптической оси, главных фокусов и предмета МN. Где находится изображение предмета, создаваемое 

линзой? 

 

 

 Рис. 6 

 

 

 

 

 

 

 

А. В области 1.  Б. В области 2. В.  В области 3.  Г.  В области 4. Д. В области 5. 

15. С помощью собирающей линзы получили изображение светящейся точки. Чему равно фокусное расстояние линзы, если d = 1 м, ƒ = 2 м? 

А. 1 м.         Б. 2/3 м.          В. 3/2 м.Г.  3 м.         Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

16. По условию предыдущей задачи определите, чему равно увеличение? 

А.2/3.         Б. 0,5.          В. 2.Г.  3.         Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

17. Свет какого цвета обладает наименьшим показателем преломления при переходе из воздуха в стекло? 



А. Красного.         Б. Синего.          В. Зеленого.Г.  Фиолетового.         Д. У всех одинаковый. 

18.  На какой из схем (рис. 7) правильно представлен ход лучей при разложении пучка белого света стеклянной призмой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. 1.         Б. 2.          В. 3.Г.  4.         Д. На всех схемах неправильно. 

19.  Два автомобиля движутся в противоположные стороны со скоростью v относительно Земли. Чему равна скорость света от фар первого автомобиля в 

системе отсчета, связанной со вторым автомобилем? Скорость света в системе отсчета, связанной с Землей, равна с. 

А.с. Б. с+v.          В. c+2v.Г.  c-v.         Д. c-2v. 

20. Какие излучения из перечисленных ниже  обладают способностью  к интерференции: 1-видимый свет, 2-радиоволны, 3-рентгеновские лучи, 4-

инфракрасные лучи? 

А. Только 1 .         Б. Только 1 и 2.          В. Только 1, 2 и 3.Г.  Только 1, 3 и 4.         Д. 1, 2, 3 и 4. 

21. Какое из перечисленных  ниже оптических явлений обусловлено поперечностью световых волн? 

А. Интерференция света.         Б. Дифракция  света.          В. Поляризация света.Г.  Дисперсия света.   Д. Фотоэффект. 

22. Чему равен импульс фотона света с частотой ν? 

А.h νс
2
.         Б.νсh.          В. hν.Г.  h ν/c.   Д. νh/c

2
. 

23. 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? 

А.sinφ = λ/d.         Б. sinφ = d/λ .          В. cosφ = λ/d.Г.  cosφ = d/λ.         Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

24. Красная граница фотоэффекта может быть рассчитана по формуле (Авых – работа выхода электрона с поверхности металла): 



А.λk = hc/Aвых .         Б.  νk  = Aвых /hc.          В. νk  = h/Aвых.Г. λk = h/Aвых.         Д.λk = Aвых /hc.На рис. 8 представлена диаграмма энергетических 

уровней атома. Стрелкой с какой цифрой обозначен переход с излучением фотона наименьшей частоты? 

А. 1.         Б. 2.          В. 3.Г.  4.         Д. 5. 

 

 Рис. 9 

25. Сколько протонов Z  и сколько нейтронов N в ядре изотопа кислорода 
235

92U? 

А. Z = 92, N = 235.        Б. Z = 235, N = 92.          В. Z = 92, N = 92.Г.  Z = 92, N =143.         Д. Z = 143, N = 92. 

26. Что такое  гамма-излучение? 

А. Поток электронов.         Б. Поток протонов.          В. Поток ядер атомов гелия.Г.  Поток квантов электромагнитного излучения, испускаемых 

атомными ядрами.         Д. Поток  квантов электромагнитного излучения, испускаемых при торможении быстрых электронов  веществе. 

27. Какое из трех видов излучений – α-, β- или γ-излучение – обладает наименьшей проникающей способностью? 

А. α-излучение.         Б. β-излучение.          В. γ-излучение.Г.  Все примерно одинаковой.         Д.  Среди ответов А-Г нет правильного. 

28. Как изменится полная энергия системы из двух свободных  протонов и двух нейтронов при соединении их в атомное ядро гелия? 

А. Уменьшится.         Б. Увеличится.          В. Не изменится.Г.  Может уменьшиться, а может увеличится.         Д. Среди ответов А-Г нет 

правильного.  

29. Какое из приведенных ниже высказываний правильно описывает способность атома к излучению и поглощению фотонов света при переходах между 

двумя различными стационарными состояниями? 

А. расстояние от Земли до Солнца. 

Б. астрономическая единица (1 а.е.) 

В. световой год. 
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