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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая основа программы  

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:  

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

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Актуальность (педагогическая целесообразность) и новизна программы: 

      Введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в практику итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных школ порождает проблемы адаптации к новой системе 

контроля знаний. Целью ЕГЭ является дифференцированная диагностика степени освоения 

вопросов школьной программы по физике и наличия знаний, навыков и умений, позволяющих 

продолжить обучение в соответствующих вузах. В связи с вышеизложенным, настоящая 

программа приобретает особую значимость. 

      Систематическое решение задач способствует развитию мышления учащихся, воспитывает 

трудолюбие, настойчивость, волю, целеустремленность, колоссальное терпение, является 

средством контроля знаний, умений и навыков. Программа разработана с таким расчетом, чтобы 

учащиеся получили достаточно глубокие знания по физике и в ВУЗе смогли посвятить больше 

времени профессиональной подготовке по выбранной специальности.  

      На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, 

решение и обсуждение решения задач, подготовка к олимпиадам, набор и составление задач по 

определенной тематике и др. Программа предполагает выполнение самостоятельных работ над 

тестовыми заданиями, поверочные работы, решение занимательных и экспериментальных задач. 

      В процессе обучения внимание обучаемых фиксируется на выборе и разграничении 

физической и математической модели рассматриваемого явления, отрабатываются стандартные 

алгоритмы решения физических задач в стандартных ситуациях и в измененных или новых 

ситуациях (для желающих изучить предмет и сдать экзамен на профильном уровне). При решении 

задач широко используются аналогии, графические методы, физический эксперимент. 

Цели программы: 

• Расширить практические знания и умения учащихся по темам, изучаемым в старшей 

школе. 

• Овладеть различными способами решения теоретических и экспериментальных задач, 

необходимыми для успешной сдачи ЕГЭ 

• Приобрести опыт, необходимый для выдвижения гипотез и объяснения известных фактов 

и качественных задач. 

• Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

• Систематизация и совершенствование уже усвоенных в основном курсе знаний и умений 

и их углубление. 

• Развитие интереса к физике. 

Основные принципы и задачи обучения: 

• Развить физическую интуицию, выработать определённую технику, чтобы быстро 

улавливать физическое содержание задачи и справиться с предложенными экзаменационными 

заданиями; 

• Обучить учащихся обобщённым методам решения вычислительных, графических, 

качественных и экспериментальных  задач как действенному средству формирования физических 

знаний и учебных умений; 



• Способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной активности и 

самостоятельности, формированию современного понимания науки; 

• Способствовать интеллектуальному развитию учащихся, которое обеспечит переход от 

обучения к самообразованию; 

• Выработать соответственную стратегию выполнения экзаменационной работы. 

Планируемые результаты: 

В результате изучения курса обучающийся должен  

знать:  

• основные законы и формулы из различных разделов физики;  

• классификацию задач по различным критериям;  

• последовательность действий при решении задач; 

• этапы решения физической задачи; 

уметь:  

• использовать различные способы решения задач;  

• анализировать физическую задачу и полученный ответ, а также физическое явление; 

• выделять в задаче необходимую информацию для её решения; 

• применять алгоритмы, аналогии и другие методологические приемы решения задач;  

• решать задачи с применением законов и формул, различных разделов физики;  

• проводить анализ условия и этапов решения задач;  

• классифицировать задачи по определенным признакам;  

• уметь правильно оформлять физическую задачу; 

• использовать приобретённые знания и умения для решения практических жизненных задач, 

рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества 

 

Контроль знаний, умений и навыков. 

В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 

требованиями определенного уровня, обеспечения «обратной связи» с программой в части ее 

реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий контроль знаний.  

Виды текущего контроля:  

⎯ устный ответ на поставленный вопрос;  

⎯ развернутый ответ по заданной теме;  

⎯ тестирование в формате ЕГЭ; 

⎯ письменная работа; 

⎯ собеседование. 

 По завершению программы проводится тестирование в форме письменной работы в формате 

ЕГЭ. 

Итоговый контроль по завершению программы не предусмотрен. 

Выдача обучающимся документов о дополнительном образовании  (сертификат о прохождении 

программы) не предусмотрен. 

Организационно-педагогические условия: 

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и регламентируется 

расписанием занятий для каждой учебной группы. 

Сроки обучения и объем учебной программы: 

• Продолжительность обучения – 32 учебных недель; 

• Учебная программа рассчитана на 128 академических часов; 

• Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 академических часа согласно расписанию. 



 

Структура курса предусматривает лекции и практические занятия.  

На лекциях раскрываются основные теоретические положения, практические занятия направлены 

на закрепление теоретических знаний.  

Реализация программы построена на использовании активных методов обучения, совместной 

творческой деятельности преподавателя и слушателей. 

 

Форма обучения – очная. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Категория слушателей и требования к образованию: 

Настоящая программа ориентирована на лица, готовящиеся к сдаче единого государственного 

экзамена по физике. 

Программа разработана для: 

 - обучающиеся выпускных классов средних общеобразовательных организаций;  

- обучающиеся средних профессиональных организаций; 

 - лиц, имеющие среднее общее образование. 

 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

• Преподаватели физики – Обеспечивается необходимый уровень компетенции 

преподавательского состава, включающий высшее педагогическое образование, дополнительное 

профессиональное образование. 

• Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы требует наличия учебного кабинета и 

программного обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической документации; 

- чертежные инструменты. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением; 

- широкополосный канал сети Интернет (50 МБ/сек) 

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран; 

- магнитофон; 

- колонки; 

- документ-камера. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 10 

- Microsoft Office 365 

- Антивирус Eset Nod 32 



- Adobe Acrobat Reader 

- Google Chrome 

- Яндекс.Браузер 

 

Для дистанционного обучения используется платформа BigBlueButton доступная по адресу в сети 

Интернет https://bbb.externat1.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bbb.externat1.ru/


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Структура и содержание 

экзаменационной работы по 

физике 

2 2 -  

2. Основные разделы ЕГЭ по 

физике 

122   Проверочная 

работа 

3. Пробное ЕГЭ по физике 6 2 4  

 ИТОГО 128    

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Структура и содержание 

экзаменационной работы 

по физике 

2 2 -  

2. Основные разделы ЕГЭ по 

физике 

120 37 83  

2.1. Кинематика и динамика 12 4 8  

2.2. Статика. Механические 

колебания и волны 

10 3 7  

2.3. Законы сохранения в 

механике 

12 4 8  

2.4. Молекулярная физика и 

термодинамика 

26 8 18 Тренировочная 

работа №1 

2.5. Электрическое поле. Законы 

постоянного тока 

20 6 14  

2.6. Магнитное поле. 

Электродинамика 

14 4 10 Тренировочная 

работа №2 

2.7. Квантовая физика 14 4 10  

2.8. Задачи с развернутым 

решением 

12 4 8  

3. Пробное ЕГЭ по физике 6 2 4  

 ИТОГО 128 41 87  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Структура и содержание 

экзаменационной работы по 

физике 

2           

Кинематика и динамика 2 4 4 2        

Статика. Механические 

колебания и волны 

   2 4 4      

Законы сохранения в механике       4 4 4   

Молекулярная физика и 

термодинамика 

         4 4 

            

Недели обучения 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Молекулярная физика и 

термодинамика 

4 4 4 4 2       

Электрическое поле. Законы 

постоянного тока 

    2 4 4 4 4 2  

Магнитное поле. 

Электродинамика 

         2 4 

            

            

Недели обучения 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  

Магнитное поле. 

Электродинамика 

4 4          

Квантовая физика   4 4 4 2      

Задачи с развернутым 

решением 

     2 4 4 2   

Пробное ЕГЭ по физике         2 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Структура и содержание экзаменационной работы по физике " 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

1. Структура и содержание 

экзаменационной работы 

по физике 

2 2 -  

 

 

Тема 1. Структура и содержание экзаменационной работы по физике 

•  ЕГЭ как способ объективной оценки качества образования. 

Особенности ЕГЭ по физике в 2022 году:  

– кодификатор  элементов содержания 

– спецификация КИМов ЕГЭ  по физике. 

Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. 

Уровни сложности заданий. 

Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с 

открытым развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ 

Правила заполнения бланков ЕГЭ. 

Информационные ресурсы ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела " Основные разделы ЕГЭ по физике» 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

2. Основные разделы ЕГЭ по 

физике 

120 37 83  

2.1. Кинематика и динамика 12 4 8  

2.2. Статика. Механические 

колебания и волны 

10 3 7  

2.3. Законы сохранения в 

механике 

12 4 8  

2.4. Молекулярная физика и 

термодинамика 

26 8 18 Тренировочная 

работа №1 

2.5. Электрическое поле. Законы 

постоянного тока 

20 6 14  

2.6. Магнитное поле. 

Электродинамика 

14 4 10 Тренировочная 

работа №2 

2.7. Квантовая физика 14 4 10  

2.8. Задачи с развернутым 

решением 

12 4 8  

 

Тема 2.1. Кинематика и динамика 

•  Кинематика. Равноускоренное движение. 

•  Кинематика. Относительность движения. 

•  Практикум по решению задач по кинематике 

•  Динамика. Задачи без трения. 

•  Динамика. Задачи с трением. 

•  Практикум по решению задач по динамике 

 

Тема 2.2. Статика. Механические колебания и волны 

•  Статика. 

•  Гидростатика. 

•  Практикум по решению задач по статике 

•   Механические колебания.  

•  Механические волны 

 

Тема 2.3. Законы сохранения в механике 

•  Импульс и закон сохранения импульса. 

•  Практикум по решению задач на закон сохранения импульса 

•  Работа и закон сохранения энергии. 

•  Практикум по решению задач на закон сохранения энергии 

•  Физика столкновений. 

•  Практикум по решению задач по физике столкновений 

 

Тема 2.4. Молекулярная физика и термодинамика 

•  Молекулярно – кинетическая теория. 

•  Графики газовых процессов. Диссоциация. 

•  Практикум по решению задач по газовым процессам 

•  Термодинамика 

•  Практикум по решению задач по термодинамике 



•  Циклы и тепловые машины 

•  Практикум по решению задач по тепловым машинам 

•  Тепловые явления. 

•  Практикум по решению задач по тепловым явлениям 

•  Реальные газы.  

•  Влажность. 

•  Практикум по решению задач по молекулярной физике и термодинамике 

•  Тренировочная работа №1 

 

Тема 2.5. Электрическое поле. Законы постоянного тока 

•  Электрическое поле 

•  Электростатика. Напряженность. 

•  Электростатика. Потенциал.  

•  Электростатика. Емкость конденсатора. 

•  Практикум по решению задач по электростатике 

•  Законы постоянного тока. 

•  Практикум по решению задач на законы постоянного тока 

•  Электроизмерительные приборы. 

•  Работа и мощность тока. 

•  Практикум по решению задач по электрическому току и законам 

постоянного тока 

 

Тема 2.6. Магнитное поле. Электродинамика 

•  Магнетизм. 

•  Электромагнитная индукция 

•  Практикум по решению задач по электромагнитной индукции 

•  Электромагнитные колебания. 

•  Электромагнитные волны. 

•  Практикум по решению задач по электромагнитным колебаниям и волнам 

•  Тренировочная работа №2 

 

Тема 2.7. 

 

Квантовая физика 

•  Законы отражения и преломления. 

•  Тонкие линзы. 

•  Практикум по решению задач по оптике 

•  Волновая оптика 

•  Практикум по решению задач по волновой оптике 

•  Атомная и ядерная физика 

•  Практикум по решению задач по атомной физике 

 

Тема 2.8. 

 

Задачи с развернутым решением 

•  Качественные задачи 2 части 

•  Механика. Молекулярная физика. Термодинамика (расчетная задача) 

•  Электродинамика. Квантовая физика (расчётная задача) 

•  Электродинамика (расчетная задача высокого уровня) 

•  Механика (расчетная задача высокого уровня с обоснованием) 

•  Практикум по решению качественных и расчетных задач 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

раздела "Пробное ЕГЭ по физике" 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Лекция Практика Формы 

контроля 

3. Пробное ЕГЭ по физике 6 2 4 Тестирование 

 

 

Тема 3. Пробное ЕГЭ по физике 

•  Написание пробного ЕГЭ по физике 

•  Разбор пробного ЕГЭ по физике. Анализ ошибок.  

•  Итоговое занятие. Обобщение пройденного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пробный ЕГЭ по физике. 

 

1. Точечное тело движется вдоль горизонтальной оси ОX. На 

рисунке представлен график зависимости проекции V скорости 

этого тела на ось OX от времени t. Определите путь, пройденный 

телом за интервал времени от 4 c до 7 с. 

 

2. Мальчик скатился с горки высотой 10 метров и проехал путь 50 

метров по горизонтальному участку дороги. Чему равен 

коэффициент трения? Трением на горке пренебречь. 

 

3. Максимальная высота, на которую поднимается тело массой 1 кг составляет 20 м. Найдите чему была 

равна кинетическая энергия тела сразу же после броска. 

 

4. При нормальном атмосферном давлении находится открытый сосуд с керосином. Определите давление 

в сосуде на глубине 2 метра. Ответ выразите в килопаскалях (кПа). 

 

5. На горизонтальном шероховатом диске радиусом 30 см 

покоится на расстоянии r от центра точечное тело массой 100 г. 

Диск начинают медленно раскручивать. При некоторой 

угловой скорости вращения диска тело начинает скользить по его 

поверхности. На рисунке показан график зависимости 

линейной скорости V тела в момент начала скольжения от 

расстояния r. 

На основании анализа приведённого графика выберите два 

верных утверждения и укажите в ответе их номера. 

1) Коэффициент трения между телом и плоскостью диска 

равен 0,4. 

2) При вращении диска с частотой 2/  об/с покоящееся относительно диска тело, имеющее 

максимальную линейную скорость, находится на расстоянии 5 см от центра диска. 

3) При вращении диска с угловой скоростью 5 рад/с модуль ускорения покоящегося относительно диска 

тела, находящегося на расстоянии 12 см от центра, равно по модулю 3 м/с2. 

4) Тело, находящееся на расстоянии 9 см от центра диска, может иметь максимальный период 

обращения, равный (0,3 ) с. 

5) Если тело находится на расстоянии 16 см от центра диска, то оно может иметь кинетическую 

энергию, равную 40 мДж. 
 

6. Алюминиевый кубик подвешен на тонкой нити и целиком погружён в воду в аквариуме, как показано на 

рисунке слева. Расстояние от поверхности воды до верхней грани кубика равно h1. Кубик немного 

переместили вверх так, что расстояние от поверхности воды до верхней грани кубика стало 

равно h2 < h1 (см. рисунок справа). Как изменились в результате этого модуль действующей на кубик силы 

Архимеда и модуль силы давления воды на нижнюю грань кубика? 

 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

  

Модуль действующей на кубик 

силы Архимеда 

Модуль силы давления воды на 

нижнюю грань кубика 

    

 



7. На рисунке изображён подъёмный механизм, с помощью которого равномерно 

поднимают груз массой m = 6 кг, прикладывая к концу лёгкой нерастяжимой нити 

некоторую силу  Механизм состоит из блока 1, имеющего массу M = 3 кг, и 

невесомого блока 2. Трение в осях блоков пренебрежимо мало. Установите 

соответствие между физическими величинами и их значениями. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА   

ЕЁ 

ЗНАЧЕНИЕ 

(В СИ) 

А) КПД механизма, % 

Б) Модуль силы натяжения нити, лежащей между 

блоками   

1) ≈33,3 

2) 45 

3) ≈66,7 

4) 90 

  

A Б 

    

 

8. Во сколько раз изменится давление молекул газа на стенки сосуда при уменьшении объёма в 3 раза при 

неизменной температуре? 

 

9. При понижении абсолютной температуры идеального газа его средняя кинетическая энергия 

уменьшилась в два раза. Если начальная температура составляла 600 К, то чему будет равна температура 

газа при новых условиях? 

 

10. В сосуде под поршнем находится пар с относительной влажностью 25%. Во сколько раз нужно 

повысить давление в сосуде, чтобы пар стал насыщенным? 

 

11. В закрытом сосуде объёмом 8,3 литра находится 

одноатомный идеальный газ при температуре 127 °C. 

Начиная с момента времени t = 0 давление 

газа p изменяется так, как показано на приведённом 

графике. На основании анализа графика выберите два 

верных утверждения. 

1) Количество теплоты, переданное газу за первые 10 

минут, равно 74,7 кДж. 

2) Работа газа за первые 10 минут меньше, чем работа газа 

за следующие 10 минут. 

3) Изменение внутренней энергии газа за первые 20 минут равно 149,4 кДж. 

4) В момент времени t = 25 мин температура газа станет равной 407,5 К. 

5) Число молей газа в сосуде равно 2. 
 

12. В цилиндрическом сосуде, расположенном горизонтально, находится идеальный газ. Сосуд закрыт 

поршнем, который может перемещаться без трения. Давление снаружи атмосферное. Газу медленно 

сообщают некоторое количество теплоты, в результате чего объём газа увеличивается. Как изменятся в 

результате этого давление газа в сосуде и его внутренняя энергия? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

 



13. Электрон движется со скоростью  в однородном магнитном поле с 

индукцией  так, как показано на рисунке. Как направлена относительно рисунка 

(вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) вызванная этим полем сила 

Лоренца, действующая на электрон? Ответ запишите словом (словами). 

 

14. Через поперечное сечение проводников за 8 с прошло 1020 электронов. Какова сила тока в проводнике? 

 

15. Луч света падает из воздуха на поверхность стекла. Угол падения луча можно изменять. В таблице 

приведена зависимость угла преломления β луча от угла падения α луча (углы выражены в градусах). Чему 

равен показатель преломления стекла? Ответ округлите до десятых долей. 

  

α, ° 10 20 30 40 50 60 70 80 

β, ° 5,86 11,61 17,10 22,22 26,78 30,63 33,56 35,40 

 

16. В масс-спектрографе разные ионы, ускоренные предварительно электрическим полем до скоростиv, 

попадают в область однородного магнитного поля с индукцией B, в котором они движутся по дуге 

окружности 

радиусом R. В таблице представлены следующие данные: начальная скорость иона v, с которой он влетает 

в магнитное поле с индукцией B = 1 Тл, и радиус R окружности, описываемой этим ионом в магнитном 

поле. 

Выберите два верных утверждения, которые можно сделать на основании данных, приведённых в 

таблице. 

 
1) Все ионы, с которыми проводят эксперименты, имеют одинаковый по модулю электрический заряд. 

2) Все ионы, с которыми проводят эксперименты, имеют одинаковую массу. 

3) Все ионы, с которыми проводят эксперименты, заряжены положительно. 

4) Все ионы, с которыми проводят эксперименты, могут быть разного знака. 

5) Все ионы, участвующие в эксперименте, обладают одинаковыми удельными зарядами (отношением 

заряда иона к его массе). 
 

17. На рисунке изображена схема электрической цепи, состоящей из источника 

постоянного напряжения, двух резисторов, конденсатора, ключа и идеального 

амперметра. 

Сначала ключ К замкнут в положении 1. Затем ключ переключают в 

положение 2. Определите, как при этом изменятся заряд на конденсаторе и 

показания амперметра. Для каждой величины определите соответствующий 

характер изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

 
 

18. Электрон (масса m, модуль заряда e) влетает с некоторой начальной скоростью в однородное 

электрическое поле напряжённостью  и, двигаясь против силовой линии этого поля, пролетает некоторое 

расстояние d. 

Пренебрегая действием силы тяжести, установите соответствие между физическими величинами и 

формулами, по которым их можно рассчитать. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 



 
 

19. Определите, сколько α-частиц и сколько протонов получается в результате реакции термоядерного 

синтеза  →  

  

Количество α-частиц Количество протонов 

  

 

20. Атомы некоторого газа могут находиться в трёх энергетических состояниях, 

энергетическая диаграмма которых показана на рисунке. Атом находится в 

состоянии с энергией E3. Фотон с какой энергией может поглотить атом этого 

газа? Ответ дайте в эВ. 

 

21. Луч света 1 падает на поверхность горизонтального зеркала А под углом  = 20° 

(см. рисунок слева). Отражаясь от зеркала А, луч света попадает на следующие два 

зеркала — В и С. Сначала зеркала В и С расположены горизонтально. Затем их поворачивают: зеркало В 

на угол  по часовой стрелке ( ), а зеркало С устанавливают вертикально (как показано на рисунке 

справа). 

 
Определите характер изменения угла отражения падающего луча 1 при отражении его от зеркал В и С. 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

  

Угол отражения от зеркала В Угол отражения от зеркала C 

    

 

22. Какой объём в мензурке занимает налитая в неё вода (см. рисунок), если погрешность измерения равна 

половине цены деления? Ответ дайте в мл. 

В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела. 

 



 

23. Ученику предлагается определить зависимость модуля силы Архимеда, действующей на полностью 

погружённое в воду тело, от объёма тела. В его распоряжении есть таблица плотностей веществ. 

 
Какие два тела из предложенных ему следует выбрать? 

1) медный шарик, радиус которого равен 2 см 

2) медный кубик, ребро которого равно 3,2 см 

3) пробковый шарик, радиус которого равен 2 см 

4) железный кубик, ребро которого равно 2 см 

5) алюминиевый шарик, радиус которого равен 2 см 
 

24. Период колебаний математического маятника на поверхности Земли составляет 0,8 от периода его 

колебаний на некоторой планете. Чему равен модуль ускорения свободного падения на этой планете? 

Влияние атмосферы в обоих случаях пренебрежимо мало. Ответ выразите в м/с2. 

 

25. Два прямых проводника П1 и П2 расположены в одной горизонтальной 

плоскости. Между их левыми концами включён конденсатор ёмкостью C = 0,2 

нФ. По проводникам с постоянной скоростью V = 4 м/с движется проводящий 

стержень, который находится в контакте с проводниками. Вся система 

находится в однородном вертикальном магнитном поле с индукцией В = 0,15 Тл. В 

некоторый момент времени расстояние между точками D и E, в которых 

стержень касается проводников, равно L = 20 см, общее сопротивление цепи в 

этот момент равно R = 5 Ом, и в цепи протекает ток силой I = 0,02 А. Чему 

равен в этот момент заряд конденсатора? Индуктивность цепи пренебрежимо мала. Ответ выразите в 

пикокулонах. 

 

26. Энергия магнитного поля, запасённая в катушке при пропускании через неё постоянного тока, равна 5 

Дж. Во сколько раз нужно увеличить силу тока, протекающего через обмотку катушки, для того, чтобы 

запасённая в ней энергия магнитного поля увеличилась на 120 Дж? 

 

27. В камере, из которой откачан воздух, создали электрическое поле 

напряжённостью  и магнитное поле индукцией  Поля 

однородные,  В камеру влетает электрон e, вектор скорости 

которого перпендикулярен  и  как показано на рисунке. Модули 

напряжённости электрического поля и индукции магнитного поля таковы, что 

электрон движется прямолинейно. Как изменится начальный участок 

траектории электрона, если его скорость увеличить? Ответ поясните, 

указав, какие явления и закономерности Вы использовали для 

объяснения. 

28. Небольшой брусок массой m = 1 кг начинает 

соскальзывать с высоты H по гладкой горке, переходящей в 

мёртвую петлю (см. рисунок). Определите высоту горки H, если 

на высоте h = 2,5 м от нижней точки петли брусок давит на её 

стенку с силой F = 5 Н, радиус окружности R = 2 м. 

Сделайте рисунок с указанием сил, поясняющий решение. 

 

29. Для того чтобы совершить полет, изобретатель массой 60 кг, решил использовать 5000 воздушных 

шариков с гелем. До какого объема необходимо надуть шар, чтобы изобретатель поднялся в воздух при 

нормальном атмосферном давлении и температуре воздуха T = 27 °С. Массой оболочки шаров и объемом 

изобретателя пренебречь. 



 

30. В схеме, изображённой на рисунке, ключ К вначале замыкают на 

достаточно долгое время, пока ток в цепи не установится, а затем 

размыкают. Какое количество теплоты выделится после этого в 

резисторе R2? Параметры цепи: E = 5 В, r = 10 Ом, R1 = 5 Ом, R2 = 10 

Ом, L = 30 мГн. 

 

31. По горизонтально расположенным шероховатым рельсам с 

пренебрежимо малым сопротивлением могут скользить два одинаковых стержня массой m = 100 г и 

сопротивлением R = 0,1 Ом. Расстояние между рельсами l = 10 см, а коэффициент трения μ = 0,1. Рельсы со 

стержнями находятся в однородном магнитном поле с B = 1 Тл. Под действием горизонтальной силы, 

действующей на первый стержень вдоль рельс, оба движутся поступательно равномерно с разными 

скоростями. Какова скорость движения первого стержня относительно второго? Самоиндукцией контура 

пренебречь. 
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