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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативная  основа программы: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05. 2012  № 413( ред. 11.12.2020); 
• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 
• Рабочие  программы по физике. 10-11 классы. Предметная  линия  учебников 

«Физика 10» Авторы учебника Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Сотский Н.Н. 

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план  ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга  на 2022-2023 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по  предмету физика в 10 классе  

 

 Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

      - усвоение 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 технологии; 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 естественно-

научной информации; 

      - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

      - воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

      - использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.       

На уроках физики для достижения  хорошего качества знаний применяются  

различные  технологии обучения: 
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- проблемное обучение (учащиеся приходят к необходимому утверждению или 

выводу при решении проблемной задачи); 

- дифференцированное обучение (при изучении, закреплении, проверке  материала, 

учащимся предлагаются  разноуровневые  задания); 

- опережающее обучение (учащиеся сообщают сведения из разделов,  изучающихся 

позже);  

- личностно - ориентированное обучение (отбор учебного материала с учетом  

возрастных, психологических, физиологических особенностей учащихся, их общего 

развития и подготовки). 

 

1.3 . Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

Предметные: 

 В результате изучения физики ученик должен знать/понимать; 

-смысл понятий:  модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, 

инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный 

газ, резонанс, электромагнитные колебания; 

-смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы,  внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности,  

закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона.        

Уметь; 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов 

           -приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 

теории имеют свои определенные границы применимости; 

           -описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики                

          - применять полученные знания для решения физических задач; 

          - определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа;  

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для. 

 

Личностными результатами обучения физике  являются:  
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-в ценностно-ориентированной сфере- чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

-в трудовой  сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей  образовательной

  траектории; 

-в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты  

-обучения физике в основной школе включают межпредметные понятия и 

универсальные  учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

-использование умений и навыков различных познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: формулирование  гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение,  систематизация, выявление причинно- 

следственных связей, поиск аналогов; 

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

-умение  определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации  

целей и применять их на практике; 

-использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы предоставления  информации от целей 

коммуникации и адресата. 

 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной  деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

   Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему;  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую  

последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать 

свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
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практических задач определенного класса; планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию.  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований;       

-    оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

 Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и 

анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений;  

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 
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- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности  информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 -выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; критически оценивать 

содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: определять свое отношение к природной среде; анализировать 

влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; проводить 

причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; распространять 

экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
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. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль 

в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;     

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии;  

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной  перед  группой задачей; 

 -организовывать  учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли,  договариваться  друг с другом и т. д.);  

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих  чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет  определять задачу коммуникации, и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства.  Отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.)  

 -представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности, соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

коммуникативной задачей,высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; ••делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание  рабочей  программы 

 

№ Наименование  Коли Основное  содержание 
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п/п разделов честв

о  

часов 

1 Введение 1 

Что изучает физика. Физические явления. 

Наблюдения и опыт. Научное мировоззрение. 

 

2 Механика 26 

Механическое движение, виды движений, его 

характеристики. Равномерное движение тел. Скорость. 

Уравнение равномерного движения. Графики 

прямолинейного движения. Скорость при 

неравномерном движении. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Движение тел. 

Поступательное движение. Материальная точка. 

 

Взаимодействие тел в природе. Явление 

инерции. I закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. 

II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. Явление тяготения. 

Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. 

Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и 

перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. 

Силы трения. Импульс тела и импульс силы. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Работа 

силы. Механическая энергия тела (потенциальная и 

кинетическая). Закон сохранения и превращения 

энергии в механики. 

 

3 

Молекулярная  

физика. 

Термодинамика 

17 

Строение вещества. Молекула. Основные 

положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества. Экспериментальное  

доказательство  основных   положений теории. 

Броуновское движение. Масса молекул. Количество 

вещества. Строение газообразных, жидких и твердых 

тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической 

теории. Среднее значение квадрата скорости молекул. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории. Температура и тепловое равновесие. 

Абсолютная температура. Температура - мера средней 

кинетической энергии. Измерение скорости молекул. 

Основные макропараметры газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые законы. Зависимость 

давления насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Влажность воздуха и ее измерение. Кристаллические и 

аморфные телаЗаконы и формулы: основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории, уравнение 

Менделеева — Клапейрона, связь между параметрами 

состояния газа в изопроцессах. 

Практическое применение: использование 

кристаллов и других материалов  

и технике. 
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4 Электродинамика 23 

Что такое электродинамика. Строение атома. 

Элементарный электрический заряд. Электризация тел. 

Два рода зарядов. Закон сохранения электрического 

заряда. Объяснение процесса электризации тел. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиций полей. 

Силовые линии электрического поля. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектрика. Потенциал электростатического поля и 

разность потенциалов. Конденсаторы. Назначение, 

устройство и виды конденсаторов  Законы: Кулона, 

сохранения заряда. 

Практическое применение: защита приборов и 

оборудования от  статического электричества. 

 

 Повторение 1  

Ит

ого 
 68  

  

 

Используемый учебно-методический  комплект:       

Мякишев Г.Я. Физика.10 кл.: учеб. для общеобразов. орг. с прил. на элект. носителе./ 

Г.Я .Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н Сотский;  под ред. Н.А. Парфентьевой. - Москва: 

Просвещение, 2017, 2018. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 
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Примерные контрольно-измерительные материалы 

«Кинематика материальной точки» 

А1. Первую половину пути турист прошел со скоростью 5 км/ч, а вторую — со скоростью 

7,5 км/ч. Чему равна средняя скорость его движения на всем пути? 

A. 6,25 км/ч. Б. 2,5 км/ч. 

B. 6 км/ч. Г. 4 км/ч. Д. 12,5 км/ч. 

А2. На рисунке представлен график зависимости проекции 

скорости тела от времени. Какой из участков графика 

соответствует равномерному движению тела? 

A. 1—2. Б. 2—3. 

B. 3—4. Г. 4—5. Д. На графике такого участка нет 

А3. По графику к заданию 2 определите модуль ускорения тела и путь, пройденный 

телом, на участке 2—3. 

A. 5 м/с2, 10 м. Б. 0,5м/с2, 15 м. 

B. 4 м/с2, 20 м. Г. 0,25м/с2, 0,4 м. Д. 2,5 м/с2, 40 м. 

А4. Велосипедист проезжает первую треть пути со скоростью 5 км/ч, а весь оставшийся 

путь со скоростью 15 км/ч. Чему равна средняя скорость велосипедиста на всем пути? 

A. 10 км/ч. Б. 9 км/ч. 

B. 7,5 км/ч. Г. 20 км/ч. Д. 3 км/ч. 

А5. На рисунке представлены графики зависимости проекции 

скорости от времени для двух тел. Сравните ускорения, с которыми 

двигались эти тела. 

A. а1 > а2. Б. а2 > а1 

B. а1 = а2. Г. а1 = 0, а2 > 0. 

Д. а2 = 0, a1 > 0. 

А6. По графику зависимости проекции скорости велосипедиста от времени определите 

путь, пройденный им за 10 с. 

А. 70 м. Б. 100 м. 

В.250 м. Г. 50 м. Д. 30 м. 

В1. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 30 м/с. На какой высоте модуль 

скорости тела будет в 4 раза меньше, чем в начале подъема? 
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В2. Камень, брошенный горизонтально с крыши дома со скоростью 15 м/с, упал на землю 

под углом 60° к горизонту. Какова высота дома? 

С1. Самолет летит на высоте 500 м со скоростью 72 км/ч. С самолета сбросили вымпел на 

судно, которое движется со скоростью 18 км/ч навстречу самолету. На каком расстоянии 

от судна (по горизонтали) 

нужно сбросить вымпел? 

С2. Тело падает без начальной скорости с высоты 45 м. Найдите среднюю скорость тела 

на второй половине пути. 

 Контрольная работа № 2 

«Динамика материальной точки» 

А1. На рисунке представлен график зависимости силы F, действующей на тело, от 

времени t. Какой из участков графика соответствует 

равномерному движению? 

A. 0—1. Б. 1—2. 

B. 2—3. Г. 3—4. 

Д. На графике такого участка нет. 

А2. Проекция скорости тела меняется по закону vx = 5 + 4t м/с. Определите модуль силы, 

действующей на тело, если его масса 6 кг. 

А. 12 Н. Б. 30 Н. В. 24 Н. Г. 15 Н. Д. 60 Н. 

А3. С какой силой космонавт массой 60 кг давит на кресло при вертикальном взлете 

ракеты с ускорением 9 м/с2? 

А. 540 Н. Б. 1,1 кН. В. 600 Н. Г. 2,4 кН. Д. 780 Н. 

А4. На рисунке представлены векторы силы F, действующей на тело, и 

скорости v. Каково направление вектора ускорения а тела? 

А. ↓ Б. ↑ В. → Г. ← 

Д. Среди ответов А-Г нет правильного 

А5. Тело массой 40 кг находится на наклонной плоскости, составляющей угол 60° с 

горизонтом. Чему равен вес тела? 

А.392 Н. Б. 0. В.340 Н. Г. 250 Н. Д. 196 Н. 

А6. При столкновении двух тележек массами m1 = 2 кг и т2 = 8 кг первая получила 

ускорение, равное a1 = 4 м/с2. Определите модуль ускорения второй тележки. 

А. 0,5 м/с2. Б. 1м/с2. В. 4 м/с2. Г. 2 м/с2. Д. 1,5м/с2. 
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В1. Два груза массами 0,2 и 2,3 кг связаны нитью и лежат на 

гладком столе. К первому телу приложена сила 0,2 Н, ко второму 

— сила 0,5 Н, направленная противоположно. С каким ускорением 

будут двигаться грузы? Трением пренебречь. 

В2. К одному концу нити, перекинутой через неподвижный блок, подвешен груз массой 7 

кг. С какой силой нужно тянуть за другой конец нити, чтобы груз поднимался с 

ускорением 1,2 м/с2? 

С1. Наклонная плоскость, составляющая с горизонтом угол 60°, 

приставлена к горизонтальному столу. Два груза массой по 1 кг 

каждый соединены легкой нитью, перекинутой через неподвижный 

невесомый блок, и могут перемещаться соответственно по доске и 

столу. Найдите силу натяжения нити и ускорение системы, если 

коэффициент трения тел о поверхность доски и стола одинаков и 

равен 0,3. 

С2. По наклонной плоскости с углом наклона 30° к горизонту 

опускается вагонетка массой 500 кг. Определите силу натяжения 

каната при торможении вагонетки в конце спуска, если ее скорость 

перед торможением была 2 м/с, а время торможения 5 с. 

Коэффициент трения принять равным 0,01. 

 

 

10класс Контрольная работа № 3 

«Законы сохранения» 

А1. Проекция скорости тела изменяется по закону vx = 5 – 4t м/с. Определите импульс 

силы, действующей на это тело в течение первых трех секунд, если масса тела 200 г. 

A. 2,8 Н∙ с. Б. 15 Н∙ с. 

B. -34 Н∙ с. Г. -2,4 Н∙ с. Д. 28 Н∙ с. 

А2. Искусственный спутник движется вокруг Земли по круговой орбите. Какое из 

приведенных ниже утверждений является правильным? 

A. Вектор импульса спутника не изменяется. 

Б. Вектор импульса спутника направлен к центру Земли. 

B. Модуль импульса спутника не изменяется. 

Г. Вектор импульса спутника направлен по радиусу его орбиты. 

Д. Среди ответов А—Г нет правильного. 
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А3. Тело брошено со скоростью 15 м/с под углом к горизонту. Определите его скорость на 

высоте 10 м. 

А. 10 м/с. Б. 0. В. 5 м/с. Г. 25 м/с. Д. 15 м/с. 

А4. Мяч массой 100 г, упав с высоты 10 м, ударился о землю и подскочил на высоту 5 м. 

Чему равно изменение импульса мяча в момент удара? 

A. 10 Н∙ с. Б. 5 Н∙с. 

B. 0,4 Н∙с. Г. 15 Н∙с. Д. 2,5 Н∙ с. 

А5. По условию задания 4 определите изменение механической энергии мяча. 

А. 100 Дж. Б. 0. В. 5 Дж. Г. 2,5 Дж. Д. 25 Дж. 

А6. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с. На какой высоте его 

кинетическая энергия будет равна потенциальной? 

А. 2,5 м. Б. 5 м. В. 40 м. Г.10 м. Д. 20 м. 

 

В1. В брусок массой 10 г, лежащий на гладком столе, попадает пуля массой 2 г, летящая 

со скоростью 60 м/с. Какой путь пройдет пуля в бруске до полной остановки? 

В2. Шарик массой 500 г, подвешенный на нерастяжимой нити длиной 1 м, совершает 

колебания в вертикальной плоскости. Найдите силу натяжения нити в тот момент, когда 

она образует с вертикалью угол 60°. Скорость шарика в этот момент равна 1,5 м/с. 

С1. Люстра массой 100 кг подвешена к потолку на металлической цепи длиной 5 м. 

Определите высоту, на которую можно отвести в сторону люстру, чтобы при ее 

последующих качаниях цепь не оборвалась. Известно, что цепь разрывается при 

минимальной силе натяжения 

С2. В шар массой 700 г, висящий на легком стержне, попадает пуля массой 10 г, летящая 

горизонтально. Пуля застревает в шаре, после чего он поднимается на высоту 20 см от 

своего начального положения. Определите скорость пули. 

10 класс Контрольная работа № 4 

«Статика» 

А1. Тело находится в равновесии в точке О на горизонтальной плоскости XOY под 

действием трех сил (на рисунке — вид сверху). Модули сил равны F1 = 20 Н, F2 = 20 Н. 

Найдите модуль силы F3 и угол между вектором F3 и осьюОХ. 

A. 40 Н, 45°. Б. 20 Н, 225°. 

B. 20 Н, 300°. Г. 20 Н, 240°. 

Д. 20 Н, 270°. 
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А2. Найдите значение и знак момента силы F = 20 Н, 

действующей на стержень АВ, относительно точкиО. 

А. 20 Н∙ м. Б. 10 Н∙м. В. -10 Н∙ м. Г. -20 Н∙ м. Д. 40 Н∙ м. 

 

А3. На невесомый стержень АВ, шарнирно закрепленный в точке О, действуют 

силы F1 = 20 Н и F2 = 80 Н, приложенные в точках А и В. Найдите значение и знак 

результирующего момента этих сил относительно точки О. 

A. 22 Н∙м. Б. - 22Н∙м. B. 10 Н∙м. Г. - 10 Н∙ м. Д. О. 

А4. Человек стоит на полу. Масса его 60 кг. Площадь подошв 

400 см2. Какое давление оказывает человек на пол? 

А. 240 Па Б. 2,4 Па В. 0.24 Па Г. 24 Па Д. 0 

А5. На тело действуют силы 4 и 5 Н, направленные под углом 900 друг к другу. 

Определить равнодействующую всех сил. 

А. 9 Н Б. 1 Н В. 20 Н Г. 6,4 Н Д. 64 Н 

А6. На обод колеса вагона действует тормозящая сила 500 Н. Определить момент этой 

силы, если радиус колеса 45 см. 

А. 2,25 Н∙м Б. 22,5 Н∙м В. 0,225 Н∙м Г. 111 Н∙м Д. 225 Н∙м 

В1. На невесомый стержень АВ, шарнирно закрепленный в точке О, действуют силы F1 = 

20 Н и F2 = 80 Н. На каком расстоянии от точки О и с какой стороны следует подвесить на 

стержень груз массой т = 5 кг, чтобы система оказалась в 

равновесии? 

В2. Шар массой 6 кг висит на веревке, прикрепленной к гладкой 

стене. С какой силой шар давит на стенку, если веревка 

проходит через центр 

шара, а α = 30 ?. 

 

С1. Найдите координаты центра масс 

фигуры ABCDD'C'B'A', если АВ = 6 см, ВС = 4 см, А'В' = 5 см, АА' 

= DD' = 1 см, A'D' = 2 см. 

С2. К стене приставлена лестница массой 60 кг. Центр тяжести 

лестницы находится на расстоянии 1/3 от ее верхнего конца. Какую 

горизонтальную силу надо приложить к середине лестницы, чтобы ее верхний конец не 

оказывал давления на стенку? Угол между лестницей и стеной равен 450. 
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10класс Контрольная работа № 5 

«Релятивистская механика» 

А1. Ион, получивший в ускорителе скорость v = 0,8с, испускает фотон в направлении 

своего движения. Какова скорость фотона относительно иона? 

А. 1,8с. Б. 0,2с. В. с. Г. 0,9с. Д. 0,4с. 

А2. Два лазерных импульса излучаются в вакууме навстречу друг другу. С какой 

скоростью они распространяются друг относительно друга? 

А. 2с. Б.с. В. 0,5с. Г. 1,5с. Д. 0,75с. 

А3. Две галактики разбегаются от центра Вселенной в противоположных направлениях с 

одинаковыми скоростями 0,8с относительно центра. С какой скоростью они удаляются 

друг от друга? 

А. 0,97с. Б. 0,972с. В. 0,974с. Г. 0,976с. Д. 0,98с. 

 

А4. Чему равна энергия покоя электрона? Масса электрона 9,1 ∙ 10-31 кг. 

A. 938 МэВ. 

Б. 941 МэВ. 

B. 350 МэВ. 

Г. 20 МэВ. 

Д. 0,512 МэВ. 

А5. Две фотонные ракеты удаляются друг от друга со скоростью 0,65с относительно 

земного наблюдателя. Какова относительная скорость ракет? 

А. 0,96с. Б. 0,976с. В. 0. Г. 0,988с. Д. 0,914с. 

А6. В тот момент, когда ракета находится на расстоянии 600 000 км, с нее в сторону Земли 

испускается радиоимпульс, который после отражения от Земли принимается на ракете 

через 4 с. Чему равна скорость ракеты? 

A. 150000 км/с. 

Б. 20 000 км/с. 

B. 300 000 км/с. 

Г. 200 000 км/с. 

Д. Среди ответов А—Г нет правильного. 
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В1. Ракета движется со скоростью 0,968с. Во сколько раз время, измеренное в ракете, 

отличается от времени, измеренного по неподвижным часам? 

В2. С какой скоростью относительно Земли должен двигаться космический корабль. 

Чтобы его продольные размеры для земного наблюдателя были в 2 раза меньше 

истинных? 

С1. Какую работу надо совершить для увеличения скорости электрона от 0,1с до 0,9с? 

С2. В космическом корабле, летящем со скоростью 0,6с относительно Земли, растет 

стебель лука со скоростью 5 см/сут. Какова скорость роста стебля лука с точки зрения 

земного наблюдателя? Стебель расположен под прямым углом к направлению движения 

корабля 

10класс Контрольная работа № 6 

«Молекулярная физика» 

А1. При изотермическом сжатии газа данной массы будет уменьшаться... 

А.давление газа. 

Б. масса газа. 

В. плотность газа. 

Г. среднее расстояние между молекулами газа. 

Д. средняя квадратичная скорость молекул газа. 

А2. При повышении температуры идеального газа обязательно увеличивается... 

А.давление газа. 

Б. концентрация молекул газа. 

В. средняя кинетическая энергия молекул газа. 

Г. объем газа. 

Д. число молей газа. 

А3. Каков суммарный заряд изотопа 11
23Na? 

А.+11е. Б.+23е. В. -11е. Г. -23е. Д. 0. 

А4. Сколько электронов содержится в 1 кг гелия Не? 

A. 1,5∙10-26. 

Б. 3,6∙1023. 
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B. 1,6∙1019. 

Г. 3,01∙1030. 

Д. 1,5∙1026. 

А5. Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа увеличилась в 3 раза при 

неизменной концентрации. Как изменилась абсолютная температура газа? 

A. Увеличилась в 3 раза. 

Б. Увеличилась в 9 раз. 

B. Увеличилась в  раза. 

Г. Уменьшилась в 3 раза. 

Д. Не изменилась. 

А6. На каком 

из графиков 

изображен 

изобарный 

процесс, 

происходящий 

с идеальным газом? 

 

В1. Давление газа в лампе 4,4 • 104 Па, а его температура 47 °С. Какова концентрация 

газа? 

В2. При повышении температуры азота, помещенного в закрытый сосуд, от 7 до 1407 °С 

третья часть молекул азота распалась на атомы. Во сколько раз при этом возросло 

давление газа? 

С1. В сосуде объемом 30 л находится смесь газов: 28 г азота и 16 г кислорода. Давление 

смеси 1,25 ∙ 105 Па. Какова температура смеси? 

С2. Тонкостенный резиновый шар массой 50 г наполнен азотом и погружен в озеро на 

глубину 100 м. Найдите массу азота, если шар находится в положении равновесия. 

Атмосферное давление 760 мм рт. ст., температура воды на глубине 4 °С. Натяжением 

резины пренебречь. 

10класс Контрольная работа № 7 

« Термодинамика » 

А1. Внутреннюю энергию воды определяет ее... 

1. температура; 
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2. фазовое состояние; 

3. масса. 

A. Только 1. 

Б. Только 2. 

B. Только 3. 

Г. Только 1 и 3. 

Д. 1,2 и 3. 

А2. Какое количество теплоты необходимо передать воде массой 5 кг для нагревания ее от 

20 до 80 °С? Удельная теплоемкость воды 4,19кДж/(кг∙К). 

A. 1 МДж. 

Б. 1,26 МДж. 

B. 1,5 МДж. 

Г. 1,76 МДж. 

Д. 2 МДж. 

А3. Температура медного образца увеличилась от 293 до 353 К при передаче ему 

количества теплоты 16 кДж. Удельная теплоемкость меди 0,39 кДж/(кг ∙ К). Какова масса 

образца? 

A. 180 г. Б. 280 г. B. 380 г. Г. 480 г. Д. 680 г. 

А4. Газу передано количество теплоты 150 Дж, и внешние силы совершили над ним 

работу 350 Дж. Чему равно изменение внутренней энергии газа? 

A. 200 Дж. Б. 500 Дж. 

B. 150 Дж. Г. -200 Дж. Д. 100 Дж. 

А5. Количество теплоты, полученной от нагревателя, равно 1 кДж, КПД теплового 

двигателя — 25%. Чему равна работа, совершаемая двигателем за цикл? 

A. 0,4 кДж. Б. 0,5 кДж. 

B. 0,25 кДж. Г. 0,12 кДж. Д. 0,05 кДж. 

А6. Какой процесс имел место при расширении газа, если все количество теплоты, 

подведенной извне, было затрачено на совершение работы? 

A. Изохорный. 



18 

 

Б. Изобарный. 

B. Адиабатный. 

Г. Изотермический. 

Д. Произвольный. 

В1. В цилиндре компрессора адиабатно сжимают 2 моль кислорода. При этом 

совершается работа 831 Дж. Найдите, на сколько градусов повысится температура газа. 

В2. Кислород массой 6 кг, начальная температура которого 30 °С, расширяется при 

постоянном давлении, увеличивая свой объем в 2 раза вследствие притока энергии извне. 

Найдите работу расширения. 

С1. Азот массой т = 140 г при температуре Т = 300 К охладили изохорно, вследствие чего 

его давление уменьшилось в 3 раза. Затем газ расширили так, что его температура стала 

равной начальной. Найдите работу газа. 

С2. Определите работу, совершаемую одним молем газа за цикл, если Р2/P1 = 2 , T1 = 280 

К, Т2 = 360 К. 

 

 

10класс Контрольная работа № 8 

 Агрегатные состояния вещества » 

А1. На рисунке представлена зависимость температуры 

20 г вещества от подведенного количества теплоты. 

Какова температура плавления вещества? 

A. О °С. Б. 10 °С. B. 20 °С. Г. 60 °С. Д. 70 °С. 

B.  

А2. По данным задания 1 определите удельную теплоту 

парообразования. 

A. 15 кДж/кг. Б. 35 кДж/кг. 

B. 50 кДж/кг. Г. 65 кДж/кг. 

Д. 80 кДж/кг. 

 

А3. По данным задания 1 определите удельную теплоемкость пара. 

A. 500 Дж/(кг∙К). Б. 600 Дж/(кг∙К). 
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B. 700 Дж/(кг∙К). Г. 800 Дж/(кг∙К). 

Д. 900 Дж/(кг∙К). 

А4. Как изменится разность показаний сухого и влажного термометров психрометра при 

увеличении относительной влажности? 

А. Не изменится. Б. Увеличится. 

В. Уменьшится. Г. Среди ответов нет правильного 

А5. Под действием какой силы, направленной вдоль оси стержня, в нем возникает 

напряжение 150 МПа? Диаметр стержня равен 4 мм. 

А. 600 Н Б. 60 Н В. 1884 Н Г. 18,84 Н Д. 1,884 Н 

А6. Керосин поднялся по капиллярной трубке на 15∙ 10-3 м. Определите радиус трубки, 

если коэффициент поверхностного натяжения керосина равен 24∙10-3 Н/м, а его плотность 

800 кг/м3. 

А. 40 мм Б. 4 мм В. 0,4 мм Г. 400 мм Д. 4000 мм 

В1. Какое количество теплоты потребуется для превращения в пар 100 г воды, взятой при 

температуре 50 °С? Удельная теплота парообразования воды 2,26 МДж/кг, удельная 

теплоемкость воды 4,19кДж/(кг∙К). 

 

В2. В калориметре находится 1 кг льда при -40 С. В него впускают 1 кг пара при 120°С. 

Определите установившуюся температуру, если теплоемкость пара 2,2 кДж/кг∙К. 

С1. Для определения модуля упругости вещества образец площадью поперечного сечения 

1 см2 растягивают с силой 2 ∙ 104 Н. При этом относительное удлинение образца 

оказывается равным 0,1% . Найдите по этим данным модуль упругости вещества, из 

которого сделан образец. 

С2. На нагревание 5 кг воды от 303 К до кипения и на обращение в пар при температуре 

кипения некоторой ее массы затрачено 2,81 МДж теплоты. Определить массу 

образовавшегося пара. 

10 класс Контрольная работа № 9 

« Механические волны. Акустика » 

А1. В струне возникает стоячая волна. Длина падающей и отраженной волны λ. Каково 

расстояние между соседними узлами? 

A. λ/4. Б. λ/2. В. λ . Г. 2λ. Д. 4λ. 

B.  
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А2. Прямой и отраженный импульсы перемещаются навстречу по веревке симметрично 

относительно точки К.Какую форму имеет веревка в момент времени, когда точки А 

и В оказываются в точке К? 

 

 

 

 

 

А3. Частота звуковой волны 800 Гц. Скорость звука 400 м/с. Найдите длину волны. 

А. 0,5м. Б. 1 м. В. 1,5м. Г. 2 м. Д. 2,5 м. 

А4. Чему равна скорость звука в граните, если колебания с периодом 0,6 мс вызывают 

звуковую волну, длина которой 3 м? 

A. 3 км/с. 

Б. 1,5 км/с. 

B. 6 км/с. 

Г. 2,5 км/с. 

Д. 1 км/с. 

А5. Какие из приведенных ниже волн являются продольными? 

A. Звуковые. 

Б. Электромагнитные. 

B. Волны на поверхности жидкости. 

Г. Световые. 

Д. Среди ответов А—Г нет правильного. 

А6. Звук, вызванный ружейным выстрелом при попадании в мишень, дошел до стрелка 

через 4 с после выстрела. На каком расстоянии от стрелка находится мишень? Скорость 

звука в воздухе 340 м/с. 

А. 1360м. Б. 680м. В. 170м. Г. 85 м. Д. 136 м. 
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В1. Источник инфразвуковых колебаний частотой 14 Гц установлен на головном вагоне 

скоростного поезда, приближающегося к станции. При какой минимальной скорости 

поезда сигнал могут услышать пассажиры на перроне станции? Скорость звука в воздухе 

340 м/с. 

В2. Мимо неподвижного наблюдателя прошло 6 гребней волны за 20 с, начиная с первого. 

Какова длина волны и период колебаний, если скорость волны 2 м/с? 

С1. Уровень интенсивности звука в библиотеке 30 дБ. Какова интенсивность звука в 

библиотеке? 

С2. По шоссе движутся навстречу друг другу две автомашины со скоростями υ1 = 30 м/с 

и υ2 = 20 м/с. Первая из них подает звуковой сигнал частотой v1 = 600 Гц. Найдите 

частоту v2 звукового сигнала второй автомашины в случае до встречи автомашин. 

10класс Контрольная работа № 10 

« Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов » 

А1. Две сферы равного радиуса имеют заряды 10 Кл и -2 Кл соответственно. Какими 

станут заряды на сферах после их соединения? 

А. 2 Кл. Б. 4 Кл. В. 6 Кл. Г. 8 Кл. Д. - 4 Кл. 

А2. Два разноименных заряда –Q, q (|Q| > q) закреплены на 

некотором расстоянии друг от друга. В какую точку надо 

поместить еще один отрицательный заряд, чтобы он 

находился в равновесии? 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5. 

А3. Какова сила притяжения точечных зарядов q1 = -3 мКл и q2 = 4 мКл, находящихся на 

расстоянии 12 м? 

А. 1000 Н. Б. 900 Н. В. 750 Н. Г. 600 Н. Д. 500 Н. 

А4. Два положительных заряда q и Зq находятся на расстоянии 30 мм в вакууме. Заряды 

взаимодействуют с силой 1,08 мН. Найдите значение каждого заряда. 

A. 0,2 нКл и 0,6 нКл. 

Б. 6 нКл и 18 нКл 

B. 1,2 нКл и З,6 нКл. 

Г. 0,4 нКл и 1,2 нКл. 

Д. 2 нКл и 6 нКл. 

А5. Какое направление имеет вектор напряженности электростатического поля, 

созданного двумя одинаковыми зарядами, в точке 1? 
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А6. Чему равна напряженность однородного электростатического 

поля, если капелька масла массой 20 мг, имеющая заряд 8 нКл, 

находится в этом поле в равновесии? 

A. 40 кН/Кл. 

Б. 25 кН/Кл. B. 5 кН/Кл. Г. 500 кН/Кл. 

Д. 0,25 кН/Кл. 

В1. Какое ускорение приобретает электрон в однородном электростатическом поле 

напряженностью 200 Н/Кл? 

В2. Два одноименных заряда, один из которых по модулю в 4 раза больше другого, 

закреплены на расстоянии 18 см друг от друга. В какой точке пространства 

напряженность поля, созданного этими зарядами, равна нулю? (Расстояние отсчитывается 

от меньшего заряда.) 

С1. По тонкому кольцу радиусом 4 см равномерно распределен заряд 9,26 мкКл. Найдите 

напряженность поля в точке, лежащей на перпендикуляре к плоскости кольца на 

расстоянии 3 см от его центра. 

С2. Два одинаковых шарика подвешены на нитях одинаковой длины. Когда их заряжают 

одноименными зарядами, нити расходятся на некоторый угол. Какой должна быть 

диэлектрическая проницаемость жидкого диэлектрика, чтобы при погружении в него этой 

системы угол расхождения нитей не изменился? Отношение плотности материала 

шариков к плотности жидкого диэлектрика равно 3. 

 

10класс Контрольная работа № 11 

«Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов» 

А1. Отрицательный заряд Q удерживают в покое в однородном электрическом поле. При 

освобождении заряда (пренебрегая силой тяжести) он будет двигаться... 

А.вправо. Б. влево. В. вверх. Г. противоположно линиям напряженности поля. Д. вдоль 

линий напряженности поля. 

А2. Отрицательно заряженный стержень подносят близко к металлическому 

незаряженному шару, не касаясь его. В результате этого... 

A. шар заряжается отрицательно. 

Б. шар заряжается положительно. 

B. шар поляризуется. 

Г. распределение зарядов по поверхности шара не изменяется. 
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Д. стержень заряжается положительно. 

А3. Плоский конденсатор заполнен диэлектриком с относительной диэлектрической 

проницаемостью е = 8. Как изменится электроемкость конденсатора при удалении из него 

диэлектрика? 

A. Увеличится в 4 раза. Б. Уменьшится в 4 раза. 

B. Увеличится в 8 раз. Г. Уменьшится в 8 раз. 

Д. Не изменится. 

А4. Сравните работу поля при перемещении протона из точки 1 в 

точку 2 и из точки 1 в точку 3. 

А. А1-2 > А1-3. 

Б. А1-3 > А1-2. 

В. А1-3 = 0 , А1-2 > 0. 

Г. А1-2 = A1-3 

Д. Среди ответов А—Г нет правильного. 

А5. Электрические потенциалы двух изолированных проводников, находящихся в 

воздухе, равны 110 В и -110 В. Какую работу совершают силы поля, созданного этими 

проводниками, при переносе заряда 

5 ∙ 10 -4 Кл с первого проводника на второй? 

А..44 Дж. Б. 0,5 Дж. В. 0. Г. 55 Дж. Д. 0,11 Дж. 

А6. Как изменится напряжение между пластинами конденсатора, соединенного с 

источником тока, при увеличении электроемкости в 2 раза? 

A. Не изменится. Б. Увеличится в 2 раза. 

B. Уменьшится в 4 раза. Г. Увеличится в 4 раза. Д. Уменьшится в 2 раза. 

В1. Найдите разность потенциалов между двумя параллельными пластинами, равномерно 

заряженными с поверхностной плотностью 1 мкКл/м2 и -1 мкКл/м2, расположенными на 

расстоянии 1 мм друг от друга. 

В2. Незаряженный конденсатор емкостью 100 мкФ соединили параллельно с 

конденсатором емкостью 30 мкФ, заряженным до напряжения 300 В. Какое напряжение 

установилось на конденсаторах? Каков заряд каждого конденсатора? 

C1. Между вертикально отклоняющими пластинами электронно - лучевой трубки влетает 

электрон ее скоростью v0= 6 • 107 м/с. Длина пластин l = 3 см, расстояние между ними d 
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=1 см, разность потенциалов между пластинами U =600 В. На какое 

расстояние по вертикали сместится электрон за время его движения 

между пластинами? 

С2. Между двумя пластинами, расположенными горизонтально в 

вакууме на расстоянии 4,8 мм друг от друга, движется отрицательно 
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