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1 Цели и задачи дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины слушатель должен достичь следую-

щих 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 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 досто-
верность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 
различных источников информации и современных информационных техноло-
гий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилиза-
ции; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем есте-
ственнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке исполь-
зования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 
среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-
ских задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- выполнение проектных работ; 
- приобретение навыков решения задач повышенной трудности; 
- ознакомление с особенностями решения тестовых заданий, в т.ч. зада-

ний ЕГЭ. 
 
 

2 Место дисциплины в учебном процессе 
 
Дисциплина относится к циклу естественнонаучных дисциплин. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующей дисциплине: ма-

тематика. 
Основные результаты изучения физики могут быть использованы при изу-

чении математики, химии. 
 
 
 
 



3 Организационно-методические данные дисциплины 
 

Трудоемкость, ч Вид работы 
10 класс 11 класс 

Общая трудоемкость 466 466 
Аудиторная работа 466 466 
Лекции, совмещенные с практическими занятия-
ми, работой в дисплейном классе, лабораторными 
работами 

274 274 

Проектные работы  100 100 
Решение задач повышенной трудности (олимпи-
адного уровня) 

72 72 

Виды контроля – тестирование (в т.ч. в дисплей-
ном классе), контрольные работы, экзамен 

20 20 

 
 

4 Содержание дисциплины 
 
4.1 Программа по физике 
 

1.  Введение. 
 

1.1. Элементы векторной алгебры: векторные и скалярные величины, умноже-
ние и деление вектора на скалярную величину, сложение и вычитание век-
торов, разложение векторов на составляющие, проекция вектора на задан-
ное направление, скалярное и векторное произведение векторов. 

1.2. Элементы дифференциального и интегрального исчислений. Физический и 
геометрический смысл производной. Геометрический смысл определенно-
го интеграла. 

1.3. Системы единиц измерения физических величин. Международная система 
измерения физических величин СИ. 

 
2. Механика. 

 
Кинематика. 

 
2.1. Материальная точка. Система отсчета. Траектория. Путь и перемещение. 
2.2. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Единицы скорости. 

Графическое представление движения (графики зависимости скорости и 
пути от времени).  

2.3. Относительность движения. Сложение скоростей. 
2.4. Переменное движение. Средняя скорость. Мгновенная скорость. 



2.5. Равнопеременное движение. Ускорение. Единицы ускорения. Уравнение 
движения. Графики зависимости скорости и пути от времени. 

2.6. Свободное падение тел. Ускорение свободно падающего тела. Движение 
тела, брошенного вертикально вверх (вниз). 

2.7. Принцип независимости движений. Движение тела, брошенного горизон-
тально. Дальность полета. Время полета. Движение тела, брошенного под 
углом к горизонту. Дальность полета. Высота подъема. Время полета. 

2.8. Равномерное движение по окружности. Линейная и угловая скорости. 
Связь между ними. Единица угловой скорости. Период и частота обраще-
ния. Ускорение при равномерном движении тела по окружности (центро-
стремительное ускорение). 

 
Динамика. 

 
2.9. Первый закон Ньютона – закон инерции. 
2.10.  Второй закон Ньютона. Масса тела. Сила. Равнодействующая сила. Еди-

ницы измерения массы и силы. 
2.11.  Плотность. Единицы плотности. 
2.12.  Импульс (количество движения) тела. Импульс силы. 
2.13.  Третий закон Ньютона. 
2.14.  Понятие о замкнутой системе. Закон сохранения импульса (количества 

движения). 
2.15.  Понятие о реактивном движении. Значение работ К.Э.Циолковского для 

космонавтики. 
2.16.  Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. 
2.17.  Сила тяжести. Ускорение силы тяжести. Вес тела. Невесомость. Первая 

космическая скорость. 
2.18.  Сила упругости. Закон Гука. Механическое напряжение. Модуль упруго-

сти (Юнга). 
2.19.  Сила трения. Сила трения покоя. Коэффициент трения. Закон Амонтона-

Кулона. 
2.20.  Границы применимости классической механики Ньютона. 

                    
Работа.  Энергия. 

 
2.21. Механическая работа. Мощность. Мгновенная мощность. Единицы изме-

рения работы и мощности. 
2.22.  Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Связь работы с измене-

нием кинетической энергии тела. Потенциальные (консервативные силы). 
2.23.  Потенциальная энергия в поле силы тяжести. Связь работы силы тяжести 

с изменением потенциальной энергии. 
2.24.  Работа сил упругости. Потенциальная энергия упругих взаимодействий. 



2.25.  Закон сохранения энергии в механике. Абсолютно упругое и неупругое 
столкновение тел. 

2.26.  Коэффициент полезного действия механизмов.                        
 

Статика. 
 

2.27. Понятие об абсолютно твердом теле. Сложение сил, направленных под 
углом друг к другу. Разложение силы на две составляющие. Условие рав-
новесия тела при отсутствии вращения. 

2.28.  Момент силы. Сложение параллельных сил. Пара сил. Центр тяжести. 
Центр масс. 

2.29.  Условие равновесия тела с неподвижной осью вращения. Рычаг. 
2.30.  Условие равновесия тел, имеющих площадь опоры, тел с закрепленной 

осью вращения. 
 

3. Статика жидкостей и газов. 
 

3.1. Модель несжимаемой жидкости. Давление. Единицы измерения давления 
(Па, мм рт.ст., кгс/см2, тех. атм., физ. атм., тор, бар). 

3.2. Закон Паскаля для жидкостей и газов. 
3.3. Принцип действия гидравлического пресса. 
3.4. Давление жидкости на дно и стенки сосуда при действии на нее силы тяже-

сти. Гидростатическое давление. Гидростатический парадокс. 
3.5. Законы сообщающихся сосудов. 
3.6. Давление атмосферы. Опыт Торричелли. Нормальное атмосферное давле-

ние. Ртутный и металлический барометры. 
3.7. Закон Архимеда для жидкостей и газов. Условие плавания тел. 
3.8. Уравнение непрерывности (неразрывности). 
3.9. Уравнение Бернулли. Следствия из уравнения  Бернулли. 
 

4. Механические колебания. Упругие волны. Звук. 
 

4.1. Колебательное движение. Периодические колебания. Гармонические коле-
бания. Период, частота, смещение, амплитуда, фаза колебания. График и 
уравнение гармонического колебания. 

4.2. Динамика свободного гармонического колебания. Силы, поддерживающие 
гармонические колебания (упругие и квазиупругие). 

4.3. Пружинный маятник. Период колебаний маятника.  
4.4. Математический маятник. Период колебаний маятника. 
4.5. Энергия гармонических колебаний. 
4.6. Затухающие колебания. 



4.7. Вынужденные колебания. Вынуждающая сила. Период и амплитуда выну-
жденных колебаний. Механический резонанс. 

4.8. Упругие волны. Механизм образования упругой волны. Продольные и по-
перечные волны. Скорость распространения волны. Длина волны. Интер-
ференция. 

4.9. Уравнение волны. Графическое изображение волны. 
4.10. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость, высота и тембр звука. 
 

5. Основы молекулярно - кинетической теории строения вещества. 
 Теплота. Свойства газов. 

 
5.1. Основные положения молекулярно – кинетической теории и ее опытное 

обоснование. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твер-
дых телах. Опыт Штерна. 

5.2. Размеры и масса молекул. Атомная единица массы. Единица количества 
вещества – моль. Число Авогадро. 

5.3. Характер движения молекул газов, жидкостей и твердых тел. Взаимодейст-
вие молекул. 

5.4. Внутренняя энергия вещества в различных агрегатных состояниях. Тепло-
обмен и совершение работы – два способа изменения внутренней энергии 
тела. 

5.5. Количество теплоты. Единица измерения количества теплоты. Опыт Джо-
уля. 

5.6. Термодинамическое понятие температуры. Температурная шкала Цельсия, 
Фаренгейта, Реомюра. Понятие об абсолютном нуле температуры. Абсо-
лютная шкала температур. Термометры. 

5.7. Линейное расширение твердых тел. Коэффициент линейного расширения. 
5.8. Объемное расширение жидкостей и твердых тел. Коэффициент объемного 

расширения. Соотношение между коэффициентами линейного и объемно-
го расширения. Особенности расширения воды. 

5.9. Удельная теплоемкость вещества. Уравнение теплового баланса. 
5.10. Измерение удельной теплоемкости вещества опытным путем. 
5.11. Удельная теплота сгорания. Коэффициент полезного действия нагревате-

ля. 
5.12. Изменение внутренней энергии при переходе вещества из одного агрегат-

ного состояния в другое. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 
плавления. Зависимость температуры плавления от внешнего давления. 

5.13. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота 
парообразования. Зависимость температуры кипения от внешнего давле-
ния. 

5.14. Свойства газов. Идеальный газ. Изопроцессы. Опытные законы – Бойля- 
Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. Графики этих законов. 



5.15. Уравнение Клапейрона. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Уравнение 
состояния идеального газа. Универсальная газовая постоянная. Давление. 
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

5.16. Связь между давлением газа и концентрацией молекул. Постоянная 
Больцмана. Закон Дальтона. Закон Авогадро. 

5.17. Внутренняя энергия газа. Работа расширения газа. Первое начало термо-
динамики. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам в 
газе. Степень свободы молекул газа. Уравнение Майера. 

5.18. Тепловые двигатели. Физические основы их работы. Коэффициент полез-
ного действия теплового двигателя. Цикл Карно. Коэффициент полезного 
действия идеального теплового двигателя. Второе начало термодинамики. 
Холодильная машина, холодильный коэффициент. 

5.19. Реальные газы. Изотермы реального газа. Насыщенные пары. Критическая 
температура. 

5.20. Пары в воздухе. Абсолютная и относительная  влажность. Точка росы. 
Гигрометры, психрометры. 

5.21. Поверхностное натяжение жидкостей. Сила поверхностного натяжения. 
Смачивание. Давление под искривленной поверхностью жидкости. Урав-
нение Лапласа. Капиллярные явления. 

 
6. Основы электродинамики. 

 
Электростатика. 

 
6.1. Электрические заряды. Точечный заряд. Закон сохранения заряда. Взаимо-

действие зарядов. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость вещест-
ва. Электрическая постоянная. Единица заряда. Заряд электрона. Свойство 
суперпозиции. 

6.2. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Единица изме-
рения. Напряженность электрического поля точечного заряда. 

6.3. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии электрического поля. Одно-
родное электрическое поле. Поле диполя. Диполь в электрическом поле. 

6.4. Поле непрерывно распределенных зарядов: плоскости, шара. Теорема Ост-
роградского – Гаусса. 

6.5. Работа сил электрического поля по перемещению зарядов. Потенциал. Еди-
ница измерения потенциала. Потенциал поля точечного заряда. 

6.6. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции для потенциала. Связь меж-
ду напряженностью электрического поля и разностью потенциалов. Поня-
тие об эквипотенциальных поверхностях. Потенциал поля диполя. 

6.7. Проводники в электростатическом поле. Явление электростатической ин-
дукции. Электростатическая защита. 

6.8. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. Сег-
нетоэлектрики. Пьезоэлектрический эффект. 



6.9. Электроемкость. Единица электроемкости. Электроемкость уединенного 
проводящего шара. 

6.10.  Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора. Последовательное 
и параллельное соединение конденсаторов. 

6.11.  Энергия электрического поля. Объемная плотность энергии электрическо-
го поля. 

 
Постоянный ток. 

 
6.12. Электрический ток. Условия существования тока в цепи. Сила тока. 

Плотность тока. Единицы силы тока и плотности тока. 
6.13. Закон Ома для участка цепи, не содержащего источник тока. 
6.14. Сопротивление проводников. Единица сопротивления. Удельное сопро-

тивление. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводи-
мость. 

6.15. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
6.16. Источники тока. Электродвижущая сила. Напряжение. Закон Ома для не-

однородного участка цепи. Закон Ома для замкнутой цепи. 
6.17. Правила Кирхгофа. 
6.18. Последовательное соединение источников тока. Параллельное соедине-

ние источников тока одинаковой ЭДС.  
6.19. Включение в цепь измерительных приборов: амперметра и вольтметра. 

Изменение чувствительности приборов: расчет шунта к амперметру и до-
бавочного сопротивления к вольтметру. 

6.20. Работа и  мощность постоянного тока. Единицы работы и мощности тока. 
Энергия электрического тока и ее превращение в другие виды энергии. 
Закон Джоуля – Ленца. 

6.21. Энергетические превращения в замкнутой цепи, содержащей ЭДС. КПД 
источника тока. Линии передачи энергии. КПД линии передачи. 

6.22. Ток в жидкостях. Ионная проводимость в жидкостях. Электролитическая 
диссоциация. 

6.23. Законы Фарадея для электролиза. Электрохимический эквивалент. 
6.24. Электрический ток в газах. Электронно-ионная проводимость газов. Са-

мостоятельный и несамостоятельный разряды. Напряжение пробоя. Типы 
газовых разрядов: тлеющий, искровой, коронный, дуговой. Плазма.    

6.25. Работа выхода. Явление термоэлектронной эмиссии. Электрический ток в 
вакууме. 

6.26. Электронные лампы: диод и триод. Вольтамперная характеристика диода 
и триода. Электроннолучевая трубка. 

6.27. Полупроводники. Электропроводность полупроводников и ее зависи-
мость от температуры. Собственная и примесная проводимость полупро-
водников. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

 



Магнитное поле. 
 

6.28. Магнитное поле. Магнитное взаимодействие проводников с током. Ин-
дукция магнитного поля. Линии индукции магнитного поля. 

6.29. Магнитное поле длинного прямого тока, кругового тока, соленоида, то-
роида. Магнитное поле Земли. 

6.30. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Закон Ам-
пера. Правило "левой руки" (буравчика или правого винта). Единица из-
мерения магнитной индукции. 

6.31. Взаимодействие параллельных токов. Единица тока – Ампер. 
6.32. Механический момент сил, действующих со стороны однородного маг-

нитного поля на рамку с током. 
6.33. Принцип устройства амперметра и вольтметра магнитоэлектрической 

системы. 
6.34. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Принцип 

действия циклотрона. 
6.35. Поток магнитной индукции. Работа по перемещению проводника с током 

в магнитном поле. Явление электромагнитной индукции. Электродвижу-
щая сила индукции. Закон Фарадея. Индукционный ток. Правило Ленца. 

6.36. Явление самоиндукции. Индуктивность. Единица измерения индуктивно-
сти. Индуктивность соленоида.  

6.37. Энергия магнитного поля. Объемная плотность энергии магнитного поля. 
6.38. Магнитные свойства вещества. Парамагнетики. Диамагнетики. Ферро-

магнетики. 
6.39. Получение переменного тока. Генератор переменного тока. Период и час-

тота переменного тока. Действующие (эффективные) значения напряже-
ния и силы тока. 

6.40. Выпрямление переменного тока (диод). 
6.41. Генератор постоянного тока. 
6.42. Принцип действия трансформатора. Передача энергии на расстояния. 

 
7.Электромагнитные колебания и волны. 

 
7.1. Колебательный контур. Свободные незатухающие электромагнитные коле-

бания. Период и частота свободных колебаний. Превращения энергии в 
колебательном контуре. 

7.2. Понятие о затухающих и вынужденных колебаниях. Резонанс. Закон Ома 
для цепи переменного тока. Реактивные индуктивное и емкостное сопро-
тивления. Векторная диаграмма напряжений. Мощность, выделяемая в це-
пи переменного тока. Коэффициент мощности. 

7.3. Электронная лампа, как генератор электромагнитных колебаний.  
7.4. Открытый колебательный контур. Опыты Герца. 



7.5. Излучение и прием электромагнитных волн. Изобретение радио 
А.С.Поповым. 

7.6. Свойства электромагнитных волн. Скорость их распространения. Шкала 
электромагнитных волн. 

 
8. Оптика. 

 
Геометрическая оптика. 

 
8.1. Скорость распространения света в однородной среде. Опыт Майкельсона 

по определению скорости света. 
8.2. Закон прямолинейного распространения света. Понятие луча. 
8.3. Законы отражения света. 
8.4. Плоское зеркало. Сферические зеркала. Фокус зеркала. Построение изо-

бражения в зеркалах. Мнимое изображение. 
8.5. Законы преломления света. Абсолютный и относительный показатели пре-

ломления. 
8.6. Явление полного отражения. Предельный угол полного отражения. 
8.7. Ход лучей в плоскопараллельной пластинке. Ход лучей в призме. 
8.8. Тонкие линзы. Формула линзы. 
8.9. Оптическая сила линзы. Зависимость оптической силы линзы от показателя 

преломления и радиусов кривизны. Диоптрия. 
8.10. Ход лучей в линзах. Построение изображения в собирающих и рассеи-

вающих линзах. Увеличение, даваемое линзами. 
8.11. Оптические приборы: проекционный аппарат, фотоаппарат, лупа, микро-

скоп, телескоп. 
 

Элементы волновой оптики. 
 

8.12. Принцип Гюйгенса. Интерференция света. Метод Юнга. Кольца Ньютона. 
Когерентные источники. Дифракция света. Дифракционная решетка. По-
перечность световых волн. Поляризация света. Поляризаторы. 

8.13. Дисперсия света. Спектр. Спектроскоп. Спектры испускания и поглоще-
ния. Инфракрасная и ультрафиолетовая части спектра. Рентгеновское из-
лучение. Понятие о спектральном анализе. 

 
Квантовая природа света. 

 
8.14. Фотоэлектрический эффект. Исследования А.Г.Столетова по фотоэлек-

трическому эффекту. 



8.15. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Красная граница фо-
тоэффекта. Фотоэлементы и их применение. Эффект Комптона. Давление 
света. Тепловое (температурное) излучение. 

8.16. Развитие взглядов на природу света. Волновая и квантовая природа света. 
 

Элементы теории относительности. 
 

8.17. Преобразования Галилея. Механический принцип относительности. 
8.18. Принцип относительности Эйнштейна. Скорость света в вакууме как пре-

дельная скорость передачи сигнала. 
8.19. Преобразования Лоренца. 
8.20. Следствия из преобразований Лоренца.  
8.21. Связь между массой и энергией. 
8.22. Связь между полной энергией и импульсом. 
 

9. С т р о е н и е   а т о м а. 
 

9.1. Явления, подтверждающие сложное строение атома. Опыт Резерфорда по 
рассеянию  α-частиц. Планетарная модель атома по Резерфорду. Недостат-
ки классической модели атома. 

9.2. Теория Бора. Постулаты Бора. Стационарные состояния. Излучение и по-
глощение энергии атомами. Объяснение теорией Бора спектральных зако-
номерностей. Непрерывный и линейчатый спектры. Спектральный анализ. 

9.3. Понятие о квантовых генераторах (лазерах). 
9.4. Состав ядра, его заряд, масса. Нуклоны. Изотопы. Понятие о ядерных взаи-

модействиях. 
9.5. Дефект массы. Энергия связи ядра. 
9.6. Распад ядра. Естественная радиоактивность. Природа распада. α,β-частицы. 

γ-излучение. Биологическое действие радиоактивных излучений. 
9.7. Деление ядер урана. Цепная реакция. Выделение энергии при делении тя-

желых ядер. 
9.8. Понятие о термоядерной реакции. 
9.9. Элементарные частицы. Экспериментальные методы регистрации заряжен-

ных частиц:  камера Вильсона,  счетчик Гейгера, фотоэмульсионный метод 
и др. 

  
 
 
 
 
 



 5 Тематический план изучения дисциплины 
 

№ Содержание Количество часов 
 Введение 10 класс 11 класс 
1 Элементы векторной алгебры: векторные и ска-

лярные величины, умножение и деление вектора 
на скалярную величину, сложение и вычитание 
векторов, разложение векторов на составляющие, 
проекция вектора на заданное направление, ска-
лярное и векторное произведение векторов. 
Элементы дифференциального и интегрального 
исчислений. Физический и геометрический смысл 
производной. Геометрический смысл определен-
ного интеграла. 

8 8 

 Механика. Кинематика.   
2 Материальная точка. Система отсчета. Траекто-

рия. Путь и перемещение. 
Равномерное прямолинейное движение. Скорость. 
Единицы скорости. Графическое представление 
движения (графики зависимости скорости и пути 
от времени).  
Относительность движения. Сложение скоростей. 
Переменное движение. Средняя скорость. Мгно-
венная скорость. 
Равнопеременное движение. Ускорение. Единицы 
ускорения. Уравнение движения. Графики зави-
симости скорости и пути от времени. 

8 8 

3 Свободное падение тел. Ускорение свободно па-
дающего тела. Движение тела, брошенного верти-
кально вверх (вниз). 
Принцип независимости движений. Движение те-
ла, брошенного горизонтально. Дальность полета. 
Время полета. Движение тела, брошенного под 
углом к горизонту. Дальность полета. Высота 
подъема. Время полета. 
Равномерное движение по окружности. Линейная 
и угловая скорости. Связь между ними. Единица 
угловой скорости. Период и частота обращения. 
Ускорение при равномерном движении тела по 
окружности (центростремительное ускорение). 

24 16 

 Динамика   
4 Первый закон Ньютона – закон инерции. 

Второй закон Ньютона. Масса тела. Сила. Равно-
действующая сила. Единицы измерения массы и 

2 16 



силы. 
Плотность. Единицы плотности. 
Импульс (количество движения) тела. Импульс 
силы. 
Третий закон Ньютона. 
Понятие о замкнутой системе. Закон сохранения 
импульса (количества движения). 
Понятие о реактивном движении. Значение работ 
К.Э.Циолковского для космонавтики. 
Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Гра-
витационная постоянная. 
Сила тяжести. Ускорение силы тяжести. Вес тела. 
Невесомость. Первая космическая скорость. 
Сила упругости. Закон Гука. Механическое на-
пряжение. Модуль упругости (Юнга). 
Сила трения. Сила трения покоя. Коэффициент 
трения. Закон Амонтона-Кулона. 
Границы применимости классической механики 
Ньютона. 
Работа. Энергия. 

5 Механическая работа. Мощность. Мгновенная 
мощность. Единицы измерения работы и мощно-
сти. 
Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 
Связь работы с изменением кинетической энергии 
тела. Потенциальные (консервативные силы). 
Потенциальная энергия в поле силы тяжести. 
Связь работы силы тяжести с изменением потен-
циальной энергии. 
Работа сил упругости. Потенциальная энергия уп-
ругих взаимодействий. 
Закон сохранения энергии в механике. Абсолютно 
упругое и неупругое столкновение тел. 
Коэффициент полезного действия механизмов. 

16 8 

 Статика   
6 Понятие об абсолютно твердом теле. Сложение 

сил, направленных под углом друг к другу. Раз-
ложение силы на две составляющие. Условие рав-
новесия тела при отсутствии вращения. 
Момент силы. Сложение параллельных сил. Пара 
сил. Центр тяжести. Центр масс. 
Условие равновесия тела с неподвижной осью 
вращения. Рычаг. 
Условие равновесия тел, имеющих площадь опо-
ры, тел с закрепленной осью вращения. 

8 8 



 Статика жидкостей и газов.   
7 Модель несжимаемой жидкости. Давление. Еди-

ницы измерения давления (Па, мм рт.ст., кгс/см2, 
тех. атм., физ. атм., тор, бар). 
Закон Паскаля для жидкостей и газов. 
Принцип действия гидравлического пресса. 
Давление жидкости на дно и стенки сосуда при 
действии на нее силы тяжести. Гидростатическое 
давление. Гидростатический парадокс. 
Законы сообщающихся сосудов. 
Давление атмосферы. Опыт Торричелли. Нор-
мальное атмосферное давление. Ртутный и метал-
лический барометры. 
Закон Архимеда для жидкостей и газов. Условие 
плавания тел. 
Уравнение непрерывности (неразрывности). 
Уравнение Бернулли. Следствия из уравнения  
Бернулли. 
Механические колебания. Упругие волны. Звук 

8 8 

8 Колебательное движение. Периодические колеба-
ния. Гармонические колебания. Период, частота, 
смещение, амплитуда, фаза колебания. График и 
уравнение гармонического колебания. 

8 8 

9 Динамика свободного гармонического колебания. 
Силы, поддерживающие гармонические колеба-
ния (упругие и квазиупругие). 
Пружинный маятник. Период колебаний маятни-
ка.  
Математический маятник. Период колебаний ма-
ятника. 

8 4 

10 Энергия гармонических колебаний. 
Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Вынуждающая сила. 
Период и амплитуда вынужденных колебаний. 
Механический резонанс. 
Упругие волны. Механизм образования упругой 
волны. Продольные и поперечные волны. Ско-
рость распространения волны. Длина волны. Ин-
терференция. 
Уравнение волны. Графическое изображение вол-
ны. 
Звуковые волны. Скорость звука. Громкость, вы-
сота и тембр звука. 

 4 

 Обобщение. Консультации. Контрольная работа. 16  



Зачет.  
11 Удельная теплоемкость вещества. Уравнение теп-

лового баланса. 
Измерение удельной теплоемкости вещества 
опытным путем. 
Удельная теплота сгорания. Коэффициент полез-
ного действия нагревателя. 

8  

12 Изменение внутренней энергии при переходе ве-
щества из одного агрегатного состояния в другое. 
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 
плавления. Зависимость температуры плавления 
от внешнего давления. 
 Парообразование и конденсация. Испарение. Ки-
пение. Удельная теплота парообразования. Зави-
симость температуры кипения от внешнего давле-
ния. 

8  

13 Свойства газов. Идеальный газ. Изопроцессы. 
Опытные законы – Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, 
Шарля. Графики этих законов. 

8 2 

14 Уравнение Клапейрона. Уравнение Клапейрона-
Менделеева. Уравнение состояния идеального га-
за. Универсальная газовая постоянная. Давление. 
Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории. 
Связь между давлением газа и концентрацией мо-
лекул. Постоянная Больцмана. Закон Дальтона. 
Закон Авогадро. 

8 2 

15 Внутренняя энергия газа. Работа расширения газа. 
Первое начало термодинамики. Применение пер-
вого начала термодинамики к изопроцессам в газе. 
Степень свободы молекул газа. Уравнение Майе-
ра. 

8 2 

16 Тепловые двигатели. Физические основы их рабо-
ты. Коэффициент полезного действия теплового 
двигателя. Цикл Карно. Коэффициент полезного 
действия идеального теплового двигателя. Второе 
начало термодинамики. Холодильная машина, хо-
лодильный коэффициент. 

8 2 

 Обобщение. Консультации. Контрольная работа.  
Зачет. 

 16 

 Основы электродинамики   
17 Электрические заряды. Точечный заряд. Закон со-

хранения заряда. Взаимодействие зарядов. Закон 
Кулона. Диэлектрическая проницаемость вещест-

8 4 



ва. Электрическая постоянная. Единица заряда. 
Заряд электрона. Свойство суперпозиции. 

18 Электрическое поле. Напряженность электриче-
ского поля. Единица измерения. Напряженность 
электрического поля точечного заряда. 
Принцип суперпозиции полей. Силовые линии 
электрического поля. Однородное электрическое 
поле. Поле диполя. Диполь в электрическом поле. 
Поле непрерывно распределенных зарядов: плос-
кости, шара. Теорема Остроградского – Гаусса. 

8 4 

19 Работа сил электрического поля по перемещению 
зарядов. Потенциал. Единица измерения потен-
циала. Потенциал поля точечного заряда. 
Разность потенциалов. Принцип суперпозиции 
для потенциала. Связь между напряженностью 
электрического поля и разностью потенциалов. 
Понятие об эквипотенциальных поверхностях. 
Потенциал поля диполя. 
Проводники в электростатическом поле. Явление 
электростатической индукции. Электростатиче-
ская защита. 
Диэлектрики в электростатическом поле. Поляри-
зация диэлектриков. Сегнетоэлектрики. Пьезо-
электрический эффект. 

8 4 

20 Электроемкость. Единица электроемкости. Элек-
троемкость уединенного проводящего шара. 
Конденсаторы. Электроемкость плоского конден-
сатора. Последовательное и параллельное соеди-
нение конденсаторов. 
Энергия электрического поля. Объемная плот-
ность энергии электрического поля. 

8 4 

 Постоянный ток   
21 Электрический ток. Условия существования тока 

в цепи. Сила тока. Плотность тока. Единицы силы 
тока и плотности тока. 
Закон Ома для участка цепи, не содержащего ис-
точник тока. 
Сопротивление проводников. Единица сопротив-
ления. Удельное сопротивление. Зависимость со-
противления от температуры. Сверхпроводимость.
Реостаты. Последовательное и параллельное со-
единение проводников. 

8 4 

22 Источники тока. Электродвижущая сила. Напря-
жение. Закон Ома для неоднородного участка це-
пи. Закон Ома для замкнутой цепи. 

8 4 



Правила Кирхгофа. 
23 Работа и  мощность постоянного тока. Единицы 

работы и мощности тока. Энергия электрического 
тока и ее превращение в другие виды энергии. За-
кон Джоуля – Ленца. 

8 4 

24 Энергетические превращения в замкнутой цепи, 
содержащей ЭДС. КПД источника тока. Линии 
передачи энергии. КПД линии передачи. 

8 4 

 Магнитное поле   
25 Магнитное поле. Магнитное взаимодействие про-

водников с током. Индукция магнитного поля. 
Линии индукции магнитного поля. 
Магнитное поле длинного прямого тока, кругово-
го тока, соленоида, тороида. Магнитное поле Зем-
ли. 
Сила, действующая на проводник с током в маг-
нитном поле. Закон Ампера. Правило "левой ру-
ки" (буравчика или правого винта). Единица изме-
рения магнитной индукции. 
Взаимодействие параллельных токов. Единица то-
ка – Ампер. 

8 4 

26 Механический момент сил, действующих со сто-
роны однородного магнитного поля на рамку с то-
ком. 
Принцип устройства амперметра и вольтметра 
магнитоэлектрической системы. 
Действие магнитного поля на движущийся заряд. 
Сила Лоренца. Принцип действия циклотрона. 

8 4 

27 Поток магнитной индукции. Работа по перемеще-
нию проводника с током в магнитном поле. Явле-
ние электромагнитной индукции. Электродвижу-
щая сила индукции. Закон Фарадея. Индукцион-
ный ток. Правило Ленца. 
Явление самоиндукции. Индуктивность. Единица 
измерения индуктивности. Индуктивность соле-
ноида.  

8 4 

 Обобщение. Консультации. Контрольная работа. 
Экзамен. 

16  

28 Энергия магнитного поля. Объемная плотность 
энергии магнитного поля. 
Принцип действия трансформатора. Передача 
энергии на расстояния. 

 8 

29 Колебательный контур. Свободные незатухающие 
электромагнитные колебания. Период и частота 

 8 



свободных колебаний. Превращения энергии в ко-
лебательном контуре. 

30 Понятие о затухающих и вынужденных колебани-
ях. Резонанс. Закон Ома для цепи переменного то-
ка. Реактивные индуктивное и емкостное сопро-
тивления. Векторная диаграмма напряжений. 
Мощность, выделяемая в цепи переменного тока. 
Коэффициент мощности. 

 8 

 Оптика. Геометрическая оптика.   
31 Скорость распространения света в однородной 

среде. Опыт Майкельсона по определению скоро-
сти света. 
Закон прямолинейного распространения света. 
Понятие луча. 
Законы отражения света. 
Плоское зеркало. Сферические зеркала. Фокус 
зеркала. Построение изображения в зеркалах. 
Мнимое изображение. 
Законы преломления света. Абсолютный и отно-
сительный показатели преломления. 
Явление полного отражения. Предельный угол 
полного отражения. 
Ход лучей в плоскопараллельной пластинке. Ход 
лучей в призме. 

 8 

32 Тонкие линзы. Формула линзы. 
Оптическая сила линзы. Зависимость оптической 
силы линзы от показателя преломления и радиу-
сов кривизны. Диоптрия. 
Ход лучей в линзах. Построение изображения в 
собирающих и рассеивающих линзах. Увеличе-
ние, даваемое линзами. 
Оптические приборы: проекционный аппарат, фо-
тоаппарат, лупа, микроскоп, телескоп. 

 8 

 Элементы волновой оптики   
33 Принцип Гюйгенса. Интерференция света. Метод 

Юнга. Кольца Ньютона. Когерентные источники. 
Дифракция света. Дифракционная решетка. Попе-
речность световых волн. Поляризация света. По-
ляризаторы. 
Дисперсия света. Спектр. Спектроскоп. Спектры 
испускания и поглощения. Инфракрасная и ульт-
рафиолетовая части спектра. Рентгеновское излу-
чение. Понятие о спектральном анализе. 

 8 

 Квантовая природа света.   



34 Фотоэлектрический эффект. Исследования 
А.Г.Столетова по фотоэлектрическому эффекту. 
Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фо-
тон. Красная граница фотоэффекта. Фотоэлементы 
и их применение. Эффект Комптона. Давление 
света. Тепловое (температурное) излучение. 
Развитие взглядов на природу света. Волновая и 
квантовая природа света. 

  

 Элементы теории относительности   
35 Преобразования Галилея. Механический принцип 

относительности. 
Принцип относительности Эйнштейна. Скорость 
света в вакууме как предельная скорость переда-
чи сигнала. 
Преобразования Лоренца. 
Следствия из преобразований Лоренца.  
Связь между массой и энергией. 
Связь между полной энергией и импульсом. 

 8 

 Строение атома   
36 Явления, подтверждающие сложное строение 

атома. Опыт Резерфорда по рассеянию  α-частиц. 
Планетарная модель атома по Резерфорду. Недос-
татки классической модели атома. 
Теория Бора. Постулаты Бора. Стационарные со-
стояния. Излучение и поглощение энергии ато-
мами. Объяснение теорией Бора спектральных за-
кономерностей. Непрерывный и линейчатый 
спектры. Спектральный анализ. 
Понятие о квантовых генераторах (лазерах). 

 8 

37 Состав ядра, его заряд, масса. Нуклоны. Изотопы. 
Понятие о ядерных взаимодействиях. 
Дефект массы. Энергия связи ядра. 
Распад ядра. Естественная радиоактивность. При-
рода распада. α,β-частицы. γ-излучение. Биологи-
ческое действие радиоактивных излучений. 
Деление ядер урана. Цепная реакция. Выделение 
энергии при делении тяжелых ядер. 
Понятие о термоядерной реакции. 
Элементарные частицы. Экспериментальные ме-
тоды регистрации заряженных частиц: камера 
Вильсона, счетчик Гейгера, фотоэмульсионный 
метод и др. 

 8 

 Выполнение проектных работ 150 150 
 Решение задач повышенной трудности (олимпи- 120 120 



адного уровня) 
38 Решение тестовых заданий (ЕГЭ)   16 
 Обобщение. Консультации. Контрольная работа. 

Экзамен. 
 16 

 Итого: Надо ли? Надо? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Литература, рекомендуемая для изучения физики 
 
1. Павленко, Ю.Г. Начала физики / Ю.Г. Павленко.−М.: Экзамен, 

2005.−864 с. 
2.  Павленко, Ю.Г. Физика. Ответы на вопросы / Ю.Г. Павленко.−М.: Эк-

замен, 2006.−192 с. 
3. Павленко, Ю.Г. ТЕСТ-ФИЗИКА / Ю.Г. Павленко.−М.: Экзамен, 

2004.−256 с. 
4. Роуэлл, Г. Физика / Г. Роуэлл, С. Герберт.−М.: Просвещение, 1994.−   

576 с. 
5. Перельман, Я.И. Знаете ли вы физику? / Я.И. Перельман.−М.: Наука, 

1992.−272 с. 
6. Черноуцан, А.И. Физика / А.И. Черноуцан.−М.: Университет, 2001.− 

336 с. 
7. Гомонова, А.И. Физика / А.И. Гомонова.−М.: Экзамен, 2002.−384 с. 
8. Бендриков, Г.А. Физика. Сборник задач / Г.А. Бендриков, Б.Б. Бухов-

цев, В.В. Керженцев, Г.Я. Мякишев.−М.: «Альянс – В», 2003.−416 с. 
9. Баканина, Л.П. Сборник задач по физике / Л.П. Баканина, В.Е. Бело-

нучкин, С.М. Козел.−М.: Просвещение, 1995.−176 с. 
10. Павлов, С.В. Сборник конкурсных заданий по физике для поступаю-

щих в вузы / С.В. Павлов, И.В. Платонова.−М.: Интеллект-Центр, 2001.−672 с. 
11. Турчина, Н.В. Физика: 3 800 задач для школьников и поступающих в 

вузы / Н.В. Турчина, Л.И. Рудакова, О.И. Суров, Г.Г. Спирин, Т.А. Ющен-
ко.−М.: Дрофа, 2000.−672 с. 

12. Гольдфарб, Н.И. Сборник вопросов и задач по физике / Н.И. Гольд-
фарб.−М.: Высшая школа, 1993.−352 с. 

13. Козел, С.М. Физика. Сборник задач и заданий / С.М. Козел, В.А, Коро-
вин, В.А. Орлов.−М: Мнемозина, 2001.−254 с. 

14. Гельфгат, И.М. 1001 задача по физике / И.М. Гельфгат, Л.Э. Генден-
штейн, Л.А. Кирик.−М.: «Илекса», 2001.−352 с. 

15. Игропуло, В.С. Физика. Алгоритмы, задачи, решения / В.С. Игропуло, 
Н.В. Вязников.−М.: «Илекса», 2002.−592 с. 

16. Задачи по физике: учебное пособие / Под ред. О.Я. Савченко.−М.: 
Наука, 1988.−416 с. 

 
 
 
 
 
 
 



7 Технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей 

 
1. Открытая физика........ 
 
 
 
8 Пример варианта ЕГЭ по физике 
 

Часть 1 
 

А1. Автомобиль движется по прямой улице. На графике представлена 
зависимость скорости автомобиля от времени. Модуль ускорения максимален на 
интервале времени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) от 0 с до 10 с 2) от 10 с до 20 с 3) от 20 с до 30 с 4) от 30 с до 40 с 
 
А2. Две материальные точки движутся по окружностям радиусами R1 и 

R2, причем R2 = 2R1. При условии равенства линейных скоростей точек их цен-
тростремительные ускорения связаны соотношением 

 
1) a1 = 2a2 2) a1 = a2 3) a1 = 1

2
a2 

4) a1 = 4a2 

 
А3. Парашютист спускается вертикально с постоянной скоростью 2 м/с. 

Систему отсчета, связанную с Землей, считать инерциальной. В этом случае  
 

1) вес парашютиста равен нулю 
2) сила тяжести, действующая на парашютиста, равна нулю 
3) сумма всех сил, приложенных к парашютисту, равна нулю 
4) сумма всех сил, действующих на парашютиста, постоянна и не равна нулю 

 
А4. Для измерения жесткости пружины ученик собрал установку                 

(см. рисунок а)), и подвесил к пружине груз массой 0,1 кг (см. рисунок б)). Ка-
кова жесткость пружины? 

                   10           20            30          40 0

vх, м/с

t, с 

10 

20 



 
 
                         Рисунок а)                                                          Рисунок б) 

 
1) 40 Н/м 2) 20 Н/м 3) 13 Н/м 4) 0,05 Н/м 

 
А5. В широкую U-образную трубку с вертикальными прямыми коленами 

налиты неизвестная жидкость плотностью ρ1 и вода плотностью ρ2 = 1⋅103 кг/м3 
(см. рисунок). На рисунке b = 10 см, h = 24 см, H = 30 см. Плотность жидкости ρ1 
равна  

 
 
 
 
 
 
 

1) 0,6⋅103 кг/м3 2) 0,7⋅103 кг/м3 3) 0,8⋅103 кг/м3 4) 0,9⋅103 кг/м3 
 

 

b h
H

ρ1 

ρ2 



А6. Два автомобиля одинаковой массы m движутся со скоростями v и 2v 
относительно Земли по одной прямой в противоположных направлениях. Чему 
равен модуль импульса второго автомобиля в системе отсчета, связанной с пер-
вым автомобилем? 

 
1) 3 mv 2) 2 mv 3) mv 4) 0  

 
 
А7.  На рисунке изображе-

на зависимость амплитуды уста-
новившихся колебаний маятника 
от частоты вынуждающей силы 
(резонансная кривая). Отношение 
амплитуды установившихся коле-
баний маятника на резонансной 
частоте к амплитуде колебаний на 
частоте 0,5 Гц равно  

 
 
 

1) 10 2) 2 3) 5 4) 4 
 
 
А8. Брусок массой 0,5 кг прижат к вертикальной стене силой 10 H, 

направленной горизонтально. Коэффициент трения скольжения между бруском 
и стеной равен 0,4. Какую минимальную силу надо приложить к бруску по 
вертикали, чтобы равномерно поднимать его вертикально вверх? 

 
1) 9 H 2) 7 H 3) 5 H 4) 4 H 

 
 
А9. Скорость брошенного мяча непосредственно перед ударом о стену 

была вдвое больше его скорости сразу после удара. При ударе выделилось коли-
чество теплоты, равное 15 Дж. Найдите кинетическую энергию мяча перед уда-
ром. 

 
1) 5 Дж 2) 15 Дж 3) 20 Дж 4) 30 Дж 

 
 
А10. 3 моль водорода находятся в сосуде при температуре Т. Какова 

температура 3 моль кислорода в сосуде того же объема и при том же давлении? 
(Водород и кислород считать идеальными газами.) 

 
1) 32 Т 2) 16 Т 2 Т 4) Т 

 

А, см 

2

4

6

8

10

ν, Гц0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 



А11. Внутренняя энергия газа в запаянном несжимаемом сосуде опреде-
ляется главным образом 

 
1) движением всего сосуда с газом 
2) хаотическим движением молекул газа 
3) взаимодействием сосуда с газом и Земли 
4) действием на сосуд с газом внешних сил 

 
 
А12. При одинаковой температуре 100 °С  давление насыщенных паров 

воды равно 105 Па, аммиака – 59⋅105 Па и ртути – 37 Па. В каком из вариантов 
ответа эти вещества расположены в порядке убывания температуры их кипения 
в открытом сосуде? 

 
1) вода → аммиак → ртуть 
2) аммиак → ртуть→ вода 
3) вода → ртуть → аммиак 
4) ртуть → вода → аммиак 

 
 
А13. На графике представлена зави-

симость  температуры Т вещества от вре-
мени t. В начальный момент времени веще-
ство находилось в кристаллическом со-
стоянии. Какая из точек соответствует 
окончанию процесса отвердевания? 

 
 

1) 5 2) 6  3) 3  4) 7 
 
 
А14. На рТ-диаграмме показан процесс изменения состояния идеального 

одноатомного газа. Газ отдает 50 кДж теплоты. Работа внешних сил равна 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) 0 кДж 2) 25 кДж  3) 50 кДж  4) 100 кДж 
 

Т 

t

1

5 

7

32
4 

6

 

 р0

0 Т

р
2р0 2 

1 



А15. В сосуде находится идеальный газ, массу 
которого изменяют. На диаграмме (см. рисунок) пока-
зан процесс изохорного изменения состояния газа. В 
какой из точек диаграммы масса газа наибольшая? 

 
 
 
 

1) А 2) В 3) С 4) D 
 
 
А16. Пылинка, имевшая отрицательный заряд –10 е, при освещении по-

теряла четыре электрона. Каким стал заряд пылинки? 
 

 
1) 6 е 2) – 6 е 3) 14 е 4) – 14 е 

 
 
А17. К бесконечной горизонтальной отрицательно за-

ряженной плоскости  привязана невесомая нить с шариком, 
имеющим положительный заряд (см. рисунок). Каково усло-
вие равновесия шарика, если mg  –  модуль силы тяжести, Fэ –
 модуль силы электростатического взаимодействия шарика с 
пластиной, Т – модуль силы натяжения нити? 

 
 

1) –mg –T + Fэ = 0 2) mg + T + Fэ = 0 3) mg – T + Fэ = 0 4) mg – T – Fэ = 0 
 
 
А18. Через участок цепи (см. ри-

сунок) течет постоянный ток I = 10 А. 
Какую силу тока показывает амперметр? 
Сопротивлением амперметра пренеб-
речь. 

                                                                                  
1) 2 А 2) 3 А 3) 5 А 4) 10 А 

 
 
А19. В электронагревателе, через который течет постоянный ток, за вре-

мя t выделяется количество теплоты Q. Если сопротивление нагревателя и время 
t увеличить вдвое, не изменяя силу тока, то количество выделившейся теплоты 
будет равно 

 
1) 8 Q 2) 4 Q 3) 2 Q 4) Q 

 

 р 

Т 0

B 

A 

C

D

 

+q 

–  –  –  –  – 

 
   r      r       r 

   
   r 

I

  r 

А 



А20. На рисунке изображен проволочный виток, 
по которому течет электрический ток в направлении, 
указанном стрелкой. Виток расположен в горизонталь-
ной плоскости. В центре витка вектор индукции маг-
нитного поля тока направлен 

 
1) вертикально 
вверх ↑ 

2) горизонтально 
влево ← 

3) горизонтально 
вправо → 

4) вертикально 
вниз ↓ 

 
 
А21. Инфракрасное излучение испускают 
 

1) электроны при их направленном  движении в проводнике 
2) атомные ядра при их превращениях 
3) любые заряженные частицы 
4) любые нагретые тела 

 
 
А22. Угол падения света на  горизонтально распо-

ложенное плоское зеркало равен 30°. Каким будет угол 
между падающим и отраженным лучами, если повернуть 
зеркало на 10° так, как показано на рисунке? 

 
 

1) 80° 2) 60° 3) 40° 4) 20° 
 
 

А23. На рисунке показаны два 
способа вращения рамки в однородном 
магнитном поле. Ток в рамке  

 
 
 
 
 

1) возникает в обоих случаях 
2) не возникает ни в одном из случаев 
3) возникает только в первом случае 
4) возникает только во втором случае 

 

 30° 

10° 

 

ω

II 

ω

I
ВВ 



А24. На рисунке приведен график 
зависимости силы тока от времени в коле-
бательном контуре. На каком из графиков 
правильно показан процесс изменения за-
ряда конденсатора? 

 
 

 

1) 

1  2    3  4   5  6 

 q, мКл 

t, мкс 

5 

0 

– 5 
 

 

2) 

1  2    3  4   5  6 

 q,мКл 

t, мкс 

5 

0
– 5

 

3) 

1  2    3  4   5  6 

 q, мКл 

t, мкс 

5 

0 

– 5 
 

 
 

4) 

1  2    3  4   5  6 

 

q,мКл 

t, мкс 

5 

0
– 5

 
 

 
А25. Энергия фотона, поглощаемого атомом при переходе из  основного 

состояния с энергией E0 в возбужденное состояние с энергией E1, равна 
(h – постоянная Планка) 

 
1) E1 – E0 2) 

h
EE 01+  3) 

h
EE 01−  4) E1 + E0 

 

А26. На рисунках А, Б, В 
приведены спектры излучения паров 
стронция, неизвестного образца и 
кальция. Можно утверждать, что в 
образце 

 
 
 
 
 

1) не содержится ни стронция, ни кальция 
2) содержится кальций, но нет стронция 
3) содержатся и стронций, и кальций 
4) содержится стронций, но нет кальция 

1     2    3     4    5    6 

 i,мА 

t, мкс

5 

0

– 5

Sr 

? 

Ca
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В 



А27. Какая из строчек таблицы правильно отражает структуру атомного 
ядра 48

20 Cа? 
 

 
1) 48 протонов,  
    68 нейтронов 

2) 28 протонов,  
    20 нейтронов 

3) 20 протонов,  
    48 нейтронов 

4) 20 протонов,  
    28 нейтронов 

 
А28. Полоний Ро214

84 превращается в висмут Bi210
83  в результате радиоак-

тивных распадов:  
 

1) одного α и  
одного β 

2) одного α и  
двух β 

3) двух α и  
одного β 

4) двух α и  
двух β 

 
А29. Красная граница фотоэффекта исследуемого металла соответствует 

длине волны λкр = 600 нм. При освещении этого металла светом длиной волны λ 
максимальная кинетическая энергия выбитых из него фотоэлектронов в 3 раза 
меньше энергии падающего света. Какова длина волны λ падающего света? 

 
1) 133 нм 2) 300 нм 3) 400 нм 4) 1 200 нм 

 

А30. Измеряли, какое количество тепло-
ты отдает 1 кг изучаемого вещества при остыва-
нии до той или иной температуры. Результаты 
измерений указаны на рисунке точками. Чему 
равна удельная теплоемкость данного вещества?  

 
 
 

1) 1,5 кДж/(кг⋅К) 2) 1,25 кДж/(кг⋅К) 3) 1,0 кДж/(кг⋅К) 4) 0,75 кДж/(кг⋅К) 
 
 

Часть 2 
 

В1. Небольшой камень, брошенный с ровной горизонтальной поверхно-
сти земли под углом к горизонту, упал обратно на землю в 20 м от места бро-
ска. Чему была равна скорость камня через 1 с после броска, если в этот момент 
она была направлена горизонтально?  

 
В2. 1 моль инертного газа сжали, совершив работу 600 Дж. В результате 

сжатия температура газа повысилась на 40 °С. Какое количество теплоты отдал 
газ?   
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В3. В электрическом поле, вектор напряженности которого направлен 
горизонтально и равен по модулю 1 000 В/м, нить с подвешенным на ней ма-
леньким заряженным шариком отклонилась на угол 45° от вертикали. Масса 
шарика 1,4 г. Чему равен заряд шарика? Ответ выразите в микрокулонах (мкКл) 
и округлите до целых.  

 
В4. На дифракционную решетку, имеющую период 2·10–5 м, падает нор-

мально параллельный пучок белого света. Спектр наблюдается на экране на 
расстоянии 2 м от решетки. Каково расстояние между красным и фиолетовым 
участками спектра первого порядка (первой цветной полоски на экране), если  
длины волн красного и фиолетового света соответственно равны 8·10–7 м  и  
4·10–7 м? Считать sinϕ = tgϕ. Ответ выразите в см.  

 
Часть 3 

 
С1. Шар массой 1 кг, подве-

шенный на нити длиной 90 см, отво-
дят от положения равновесия на угол 
60о и отпускают. В момент прохожде-
ния шаром положения равновесия в 
него попадает пуля массой 10 г, ле-
тящая навстречу шару. Она пробивает 
его и продолжает двигаться горизон-
тально. Определите изменение скоро-
сти пули в результате попадания в 
шар, если он, продолжая движение в 
прежнем направлении, отклоняется на 
угол 39°. (Массу шара считать неизменной, диаметр шара – пренебрежимо ма-

лым по сравнению с длиной нити, cos 39° = 7
9

).  

 
С2. Воздушный шар с газонепроницаемой оболочкой массой 400 кг за-

полнен гелием. Он может удерживать в воздухе на высоте, где температура 
воздуха 17 °С, а давление  105 Па, груз массой 225 кг. Какова масса гелия в обо-
лочке шара? Считать, что оболочка шара не оказывает сопротивления измене-
нию объема шара.  

 
С3. К однородному медному цилиндрическому проводнику  длиной 10 м 

приложили разность потенциалов 1 В. Определите промежуток времени, в те-
чение которого температура проводника повысится на 10 К. Изменением со-
противления проводника и рассеянием тепла при его нагревании пренебречь. 
(Удельное сопротивление меди 1,7⋅10–8 Ом⋅м.)   

 

 

M= 1 кг

α=60° 
l= 90 см 

m= 10 г

v2v1 

β=39° 



С4. В дно водоема глубиной 3 м вертикально вбита свая, скрытая под 
водой. Высота сваи 2 м. Свая отбрасывает на дне водоема тень длиной 0,75 м. 
Определите угол падения солнечных лучей на поверхность воды. Показатель 

преломления воды n = 4
3

. 

 
С5. Фотокатод, покрытый кальцием (работа выхода 4,42⋅10–19 Дж), ос-

вещается светом с длиной волны 300 нм. Вылетевшие из катода электроны по-
падают в однородное магнитное поле с индукцией 8,3⋅10–4 Тл перпендикулярно 
линиям индукции этого поля. Каков максимальный радиус окружности, по ко-
торой движутся электроны? 

 
С6. Квадратная рамка со стороной b 5=  см изготовлена из медной про-

волоки сопротивлением R 0,1=  Ом. 
Рамку перемещают по гладкой гори-
зонтальной поверхности с постоян-
ной скоростью V вдоль оси Ох. На-
чальное положение рамки изображе-
но на рисунке. За время движения 
рамка проходит между полюсами 
магнита и вновь оказывается в об-
ласти, где магнитное поле отсутству-
ет. Индукционные токи, возникаю-
щие в рамке, оказывают тормозящее 
действие, поэтому для поддержания постоянной скорости движения к ней при-
кладывают внешнюю силу F, направленную вдоль оси 0х. С какой скоростью 
движется рамка, если суммарная работа внешней силы за время движения равна 

3A 2,5 10−= ⋅  Дж? Ширина полюсов магнита d 20=  см, магнитное поле имеет 
резкую границу, однородно между полюсами, а его индукция B 1=  Тл. 
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9 Критерии оценки знаний, умений и навыков 
 
Для контроля процесса подготовки слушателей в УФШ регулярно прово-

дятся консультации-собеседования, мини-тестирования, контрольные работы, 
по результатам которых будут оцениваться текущие знания по промежуточным 
этапам. При подведении итоговых результатов будут также учитываться ре-
зультаты зачета за полугодие и экзамена за учебный год.  

Для заинтересованных учащихся развивается метод проектных работ. 
Лучшие работы будут представлены на весенней научно-практической конфе-
ренции ОГУ. 

Для лучших учащихся УФШ организуются группы по решению задач по-
вышенной трудности (олимпиадного уровня). 
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