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оБщм хАрАктЕристикА прогрАN41\4ы
l. ЩЕЛЬ: Обновление и расширение профессиональных знаний

учителей физики,по подготовке учащихся к ЕГЭ

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ,РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Процесс освоения программы направлен на формирование следую-

щих компетенций: r ,

Обtцепр о ф е с cuo i аль н ы е коJуtпеlпе н L|uu

ОПК-2 сп,особностью использовать систематизированные теорети-
ческие и практическиё знания гуйанитарных, социальных и экономиче-
ских наук при решении социальных и профессиональных задач

ОПК-4 способностью нести ответственность за результаты своей
профессиональноЙ деятельностиспособностью нести ответственность за

результаты своей профессиональной деятельности
Пр о ф ес cl,to н ал ь н bI е к ом,п еm eHL|uu ;

ПК-1- способность разрабатывать и реализовывать у-rебные програм-
мы базовых и элективных курсов в различных образоватеrIьных r{реждени-
ях;

ПК-2 - способность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития личности обучающихся;

пк-3 - готовно,вть применять современные методики и технологии,
методы диагностирования достижений обучающихся для обеспечения ка-
чества ччеОно-воспита'гельного процесса.

ПК-4 - способностIr осуществлять педагогическое сопровождение
процессов социализации и профессионального самоопределения обучаю-
lцихся, подготовки их к сознательному выбору профессии;

ПК-5 - способностъ использовать возможности образовательной сре-
ды для формирования универсальных видов учебной деятельности и обес-
печения качества учебно-воспитательного процесса;

ПК-6 - развитие способности к коммуникации, диалогу, консенсусу,

умению слушать и слышать собеседника, стремиться понять позицию оп-
понента, адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия
других участников обrцения, способность предотвращать или разрешать
конфликтные ситуации с учетом интересов разных сторон;

ПК-7 -i,iпособriость организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и иниilиативFIость, самостоятельность обучаю-
щихся, их творческие способносr'и;

ПК-В - сtтособность к обеспечению охраны жиз ни и здоровья обу-
чающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности;

ПК-lЗ - способrrостью использовать в учебно-воспитательноЙ дея-
тельности основные методы научного исследования;

С пецuал ь н ы е ком.пеm е н' L|uu (С К)
СК 1 спОсобен ориентироваться u.Ъuр.rенных тенденциях развития

техники, техноло|ии, включая информационные, готов применять знания
теоретической информатикиj математики для анаJIиза обозначенных тенден-

]



СК Z ЁfiЬроОеНiilru"ЩdЁиЁ,Ьваt$ ril.r,пуurационные и технические
свойства матёРиdлоriijid"rОИффЬuiffurеР"uп", и технологии их обработки насвоиства мат9рибLлов,l]lЕыоцнiрггь \{атериалы и технологии их оOраOотки на

' основе исподьзоранф|,'rаСётфатЦj}есriого аппарата, методологии програм-
мирования, сЬВрВмефfi",!rх кофпрютерных средств для решения практиче-

} СКИХ ЗаДаЧ. j ; ,i', i, ;l ,I ,, l':,,ii,i1il
В резульдате $fil
rелующiтg, 

Yl"ffiifi,
)мпетен,х+I4ч. UлW
знать: 'i]' { illfr' ,

i,j,;rt,i;,ii
пфогфамфы слушатель должен приобре-

сти следую
ния компет(

знать:

ческую деятелБн9сть )]IитФЛЯ фиЗики;
- особеriности Ровреr{л9унф образовательнЕ]х технологий, примени-

мых для реаJIизатIии $ребgЬhЁrИ ,ОГОС в преподав ании физики, их суще-
ственные характеристйки; ii, i1

- требования к чр"фёфйональной компетенции учителя физики;
уметь: l iiil: ,i'

- владетЬ,_гurRиещhr"],,и 9пособац,rи организащии уроков физики в ос-

- "р;;ЙЬrБ"iБ pupН".rr"д. 4Ьрr", работы по освоению учебного
матери€Lл. . rrffffi ьзоffiни{1ui фнновационных педагогических технологий.
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, для,учЙтелей

]l
i' I j

]j

ителя физики
] ,i:

J\ъ

п/п
На{менование Ё'аздеiов, ким ЕFэ] ]

i Г- - --]-

Всего ча-
сов

Лекции Практиче-
ские заня-
тия

Форма
контроля

Входное тестирование 2 2
Модуль 2 Фuз uка в по з н ан uu|в е 7це с, mв а,

поля, просmрансmва u вре.ие-
Hu. MexaHuKa r

8 8

Модуль 3 Iu!9 l]p к! ляр н ая ф u з цк d 7 a
J 4

Модуль 4 ЭлеkrпроDuнqмuкаi\i |:, 'i l 10 6 4
Модуль 5 КванiР,овая ф

;]!].l
t, }tц Д ;i

iff Г;.{ ,1; j.l
{ 'il

',|'i',

5 аJ 2

Молуль 6 2 2

2 2 зачет

всего часов l зб 10 26
t 11
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4. учЕ Бн oL твйд тЙч в с кийihлАн
м Всего

часов
в том числе i оор-

]*а
лек_
ции

прак-
тиче-
ские

заче-
та

Входное тестирование ) 2
Мо-
tуль I

Фазuка в познанuu
врелlенu. Механuка

веu4есmва, поля, просmрансmва u 8

1.1

1.2

кинематика материальной точки . П овп,tоренuе пlеорепluче -
ско?о х4аmерuапа по п,lел4е: кKuHемаmuка хчаmерuа.qьной
mочкu)) u разбор <Пршмеров реLuенuя заdач базовоzо уров-
ня))

2 2

линамика материальной точки . Повплоренuе l1,lеорепluче-
cчozo д4аmерuа.па по mе-\lе; к!uна.ъtuка ,иаmерuальной mоч-
кuу u разбор кпрццеров решен.uя заdач базовоzо чровня))

2 2

Законы сохран ен и я. П о в m о р е н u е l1,1 е о р е пхuч е с ко ? о .1l, ап1 е -
рuала по mем.е: кЗuконьt сохрuненuя> u разбор кПрuмеров
решенuя заOач баловоzо уровня))

2 2

1.4 .Щинамика периодического движения. Pen"rr"ruc"c"- ra -
ханика. Разбор кпрuмеров решенuя заdач базовоzо уров-
ня слоJлсносmu

2 2

Мо-
tуль II

Молекулярная фuзuка 7

2.1 молекllлярная структура вещества. Молекулярно--
кинетичесýая теория идеального газа. Повmоренuе mео-
р е muч е с к 0 ? о; x,t at?1 ерu ал а по m e.1,1 е : к Мо.п е куля7l н ая ф uз uK а ll

),, Термоди нам и ка. П ов m о ре н u о, n о ой, чч е с KU? () ., о, n р u u.й
по mеме: кТермоOUна.I4шка) 1

1 1

,1

.q РазOор 'KlIpuMepoB
слоJIсносmш) i

реlценuя заdач б'азовоzо уровня 4 4

Мо-
дуль
пI

Элекmроdцнал,tuка 10

3.1 силы электромагнитного взаимодейс,l.вия неподвижных-
зарядов. Энергия электромагнитного взаимодействия не-
подвижньтх зарядdв. Поrзmtlрен uе lt1 еореmuческо?о .|,1a1,11e-

рuала по йle.lte; кЭ:екпlрuческое поле)

l

1,, Постоянньrй электрЙческий
.] ].] l

m е о р е muч е ск Q 2 о .ма;lп е рuап а
ток. Повmоренuе
'по mе.uе: кЗаконьt

посmоянно?о mo1aD
3.3 l

3.4, пlеореmuческо?о
uнdукцuя;s

3.5 ЭлектромагrлитнLtеkолебания;';оп,r1ii;П;rrп-рrп*
mеореmuч еско?о .иаmерuа.7 а по п?е.|4е ;

к Эl е кmро.й,а?н umн ы е Ko.-t е бан u я 1,1 бо.7 н ы >
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Iv
4.1

4.5
Мо-
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По программе,;fiовЬшеgидli квалИ6"5uцrи к€шендарныЙ учебныЙ график
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КУРСа gРеЛСТаВЛеН В форме расписан ия занятий при наборе груп-

пы на ооучениd, i i, ,,,
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5. РАБ ОЧАЯ ЦРОГРАIИIИА ПОВЫШ ЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
; ,' курсов, повыщен"" кuur"фикации

для учителей фивики выпускных классов по вопросам Егэ

1.Входное тестирование .

Тестирование по базовому курсу физики.

2.Фuзuка в познанuч веu4есmва, поля, просmрuнсmва u вре.ценu. Меха-
нuка
кинематика материалъной точки. Повmорен uе mеореmuческоzо маmерuала
по mеме: кКuне-ц.аmuка дпаmерuаJlьной mочкu) ч разбор <Прuл,tеров реluе-
нuя заdач базовоzо уровня))
щинамика материальной точки. ГIовlпоренuе mеореmuческоео лlаmерuала
по mе,л4е: к,Щuналluка 

^паmерuальной 
mочкLlD u разбор <Прuлlеров реu,l.енuязаdач базовоzо уровня ))

Jаконы сохранения. Повmоренuе mеореmuческоzо маmерuала по mеме;
<сЗаконьt сохранеНuя)) u разiбоР KIIpu-MepoB реu,tенLtя заdач базовсlео уровня>
Щинамика периодического;ЩВИЖеНия. Релятивистская механика rаiбор
<Прuл,леров реu,tенuя заdач базово:о уровня с.lожносmч

3.Молекулярная фuзuка
молекулярная структура вещества. Молекулярно-кинетическая теория
идеального газа. Повmоренuе mеореmuческоzо л4аmерuала по mел4е; кмоле-
кулярная фuзuкаt>
Термодинамика. Повmоре|нuе mеореmuческо?о л4аmерuала по mеме; кТер-
ModuHaMuKa D

Жидкость и пар. Повmоренuе mеореmuческоZо л|аmерuала по mел4е; оТrр-
л,tоduналt1.1ка ))

разбор <прuмерtов реu,tенuя заdач базовоzо уровня сложносmu))
,j 

,',i

4.Элекmроduнамuка i 
]

силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Энергия
электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов, Повmоренuе
mеореmuческоzо маmерuала по mеме: <Элекmрuческое поле))
постоянный электрический ток. Повmоренuе mеореmuческоzо лlаmерuала
по mел4е: <Законьt посmояннос-о mока))
магнитное поле. Повmоренuе mеореmчческоzо маmерuала по mеме; <Maz-
нumное полеD
ЭлектроМагнитнаЯ инлукrIия ., Повmоренuе mеореmuческоZо дlаmерuала по
mеме : к Элекmрод4аzнltm ная uнdую| uя D
Электромагнитные колебания И ]Волньт. rloBmopeHue mеореmчческоZо л4а-
mерuала ПО Wtе.L4€;, <Эlекrп,ролцаZнumные колебанuя u волньl))



:l]

n,i 
;,l:..

оптика. Повmоре"uЬ йuорu.чu"ЬпоzЬ лlаmерuала по mел4е; копmuка zeo-
Jиеmрuческая)) ч k Опйuка волновая>
Р аз бор < Прuл. еро; пl*""u!. r' oU ou баз 

.о 

Bozo уро вня сложносmu ))

,]',.] ,,, ,i ,

5,Кванmовая Pbuno, ', . i

корпускулярно-волноЁой Дуuл"r, Повmоренuе mеореmчческоzо лчаmерuа-
ла по mел4е ; к Корпускулярно-волново[t dуалчзл,t l>

Физика атома. Повmоренuе mеореmчческоzо маmерuала по mел4е; кФuзuка
amofuIa> , '

Физика urorro.u яДРа. Повmоре"uч'*"ореmuческоZо лlаmерuала по mел4е;
к Фuзuка аmол,tнсizо яdра >

разбор <пршиеров реl,tlенuя заdач базовоzо уровня))

i

б,Разбор кПрuмеров решенuя заdач повыLшеннOZо уровня сло}lсносmu))
характеристика основных,,типов заданий повышенного и высокого уровня
сложности, используемых'на ЕГЭ и ГВЭ-11. ответы выпускников и ком-
ментарии n ," оц.*r"uurrйю. Разбор ,u*"rи, Ъur.uuu-их наибольшие за*
труднения, а также'типичных ошибок, допущенных выпускниками в раз-
ные годы.

основные типы заданий используемые на огэ и Гвэ-9. ответы выпу-
скников и комментарии к их оцениванию. Разбор заданий, вызвавших наи-
болъшие затруднения, а также типичные ошибки, допущенные в разные го-
ды.

Рекомендуемая л итература

основная:

1.Анциферов Л, И., Пищск9в И. М. Практикум по методике и технике фи
:]

зического эксп9риментааМ. : Просвещение,20 1 4, 255с.

i,l.'iцll !
i

i
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2.Гомулина Н.
L]

64 с. - иll. ,

, l", . li '

] ]1.r i, ] ],' :|

Н: Интёрнет для у

il ll ]

,;ilii]
чителя физикиМ. : Просвещение, 2О|2,

з.захарова И. Г. Информатiионные технологии в образовании: Учебное по-]']].
?

соOие для сtудентов высших педагоги,ческих учебных заведений:N4. : Из-
l

дательскиЙ чентр "Академи я" ,2ОlЗ.
.

4.Каменецкйй с. Е,, Солодухин Н. А. N4одели и аналогии в курсе физики в].,
среднеЙ шкЬлы: Пособие для учителей. *М.: Просвещение , 1912. - 96 с, ил.

l

материаJIовТiНо во сибир ск :

iiili,ifi, i' , l
t,

'Nii]'
ii

5.Полат Е. с. Новые педагогические и информационные технологии в сис-

теме образования.*lir'I., ACADEN4IA, 201 2.

6.Старчева Н. А. Применение электронных посо бий науроках физики.
информациьнные технологии в образовании. Сб. научно - методических

нгу. ,2014.

,L

]

Щополнительная литература.

1. Волькенттттейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики NI.: Наука
1g7g-1985.

2. Лабораторный практикум по физике. Ifикл 1 Механика. ТЭИС, 1990.
З. ЛабоРаторньiй практикум по физике. If,икл 2 Электричество и элек-

тромагнетизм. ТЭИС, 1991 .

4. Лабораторный практикуМ ,По физике. Ifикл З. Колебания и волны.
ТЭИС-,,1992.: , ],ij

5. ЛаборiторныЙ црактиrdум по физике. IJикл 4. Молекулярная физика,
физика тве'рдого тела, ядерная физика. тэис, l995.

6- ЛабоРаторный практикум по физике. Часть 1 Механика, электриче-
ство и электромагнетизм. ТУИТ, 200З.

1. Лабораторный практикум по физике. Часть 2. Колебания волны.
волновая оптика. Молекулярная физика, физика твердого тела,
ядерная физика. ТУИТ, 2003.

8. Сборник тренировочных вопросов и задач и методические указания
к практическим занятиям по физике, ч. l. N{еханика, ТЭИс, 1989.
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Инmернеm-ресурсы:

- http://www.fizika.ru - электронцые учебники по физике..]]],
:

- http://class-fizita.nbrod.ru - наглядные м/м пособия к урокам, тесты по темам.,'l,,l]ri]l
,:'ll

- http://fizika-ciad's.narod.ru,- видео-опыты на уроках.
' ' , , ,; ,,,,''

- http://www.openclass.rri - чифровiiе образоЁате,lt ьн ьте ресурс ы.
',',

- http://wrvw,proýhkolu.ru - библиотека - всё по предмету кФизика>.

- http ://www, afi zika. ru/- занимательная физика.

- http ://w*rMw. lо.gJц.ru/ - интеллектуаль ные развлечениЯ

.] , l , i

6.2. Щелевая аудитория, iехнические условия обучения
ПР"ДДРЦаеМаrI : Пjоограмма 9бучеr"" uдр"сована специалистам, рабо-тающим в дол_жности trrчифля фйзикй, !,

б.3 Условия органиiации обучения
обучение педагогов проход"i u очном режиме с лекциями и семина-

рами по согласованному и iутвержденному рuiп".а""ю.
6.3.1 очные занятия проходят в форме лекций, дискуссий и практи-

ческих работ.
На занятиях слушатели:
о знакомятся с теоретическим йатериалом;
, участвуют в дискуссии: высказываются, слушают, интерпрети-

руют; 
l :

l;
;lt
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. работают как индивидуально; так и в группах;

. задают вопросы;
б.4. Материально-техшические условия обеспечение проfраммы
процесс реализации образовательной программы в условиях реали-

ЗаЦИИ ФГОС ООО ОбеСПеЧИВается необходимой материально-технической
оазои для проведения всех]видов учебных занятий, предусмотренных
учебныМ планом: лекционНой, практической работы (в том .nr.n. группо-
вой и индивидуальной). Аулитория, используемая для реализации настоя-
щей Программы, обеспечивается компьютерами с мультимедийными про-
екторами и ДР., Материально-техническое обеспечение соответствует дей-
ствующей санйтар"о-r.*"Йческой норме.

7. Формы АттЕстАции
Формы аттестации - текущий контроль и итоговый контроль по

результатам программы.
итоговая аттестация - зачет.
на зачете проверяются знания слушателей курсов повышения ква-

лификац ии. На зачет выносится следующее :

о материал, составляющий основную теоретическую часть дан-
ного зачетного раздела, на основе которого формируются ведущие понятия
КУРСа; 

, ,, ;. 
.Фuптический материал, составляЮший основу предмета;

о Решение психол_огических и методических задач, ситуаций,
выполненИе, ЗаДр'ний, 'позв'оляющих судить о компетентности, об уровне
умения примеhятъ зНЬния; i j,

. задэния И :вопцосы, требующие от слушателей навыков само-
стоятельной работы, умений работать с учебником, пособием и т. д.

принимая.зачеты, преподаRатель получает информацию не только о
качестве знаний'отдельных слушателей, но и о том, как усвоен материал
группы в целом,

Текущий контроль:
- ответы на проблемные вопросы в процессе лекций, практических

занятий;
- выполнёние практико-ориентированных заданий по тематике курса;
- предъявление результатов практических заданий.
Перечисленные формы контроля в процессе реализации настоящей

Т:::t :У::j :ryil.lтрjв aroт о бесгr 
1чеr,". 

Ъny-ател е й м етодичес кими р е
комендациям по:подготовке отчетных материалов и их презентации.

ГлавнЫм нhзначёниеМ всех форп,r контроля является оценка профес-
сиональной готов,rо.r, слушhтел.i Дп",р"-Ъп"" управленческих, педаго-
гическиХ, методИческиХ задаЧ в условиях ФГоС ооо, а также создание
условий для мотивоции к адекватной самооценке как приоритета перед
внешней оценкой.

ll
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1)уменьшитсяв2раза
увеличится в 4 раза

2)увеличитсяв2разЬ
,,

1. Задание 1 По плоскоa." ХУдвцi*уr." четыре точечных тела - А, Б, В, Г, траек-
тории которых']изображены на рисунке. Зависимости координат одного из этих тел от
временИ имеюТ вид Х : l + /, }i = 2t, эrотело обозначено буквой

1)А 2)Б з)в +)l

2. Задание 2 Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью l,', Как изменится
центростремительное ускi!рение шарика/ если его скорость уменьцить в 2 раза?

]|
' 'r/'
- ;"- i1-1

.,f,r t

,j ! l^.ilt
ll-r

З) уменьшится в 4 раза 4)

3. 3адание З На рисунке слева представлены направления векторов скорости l,:и уско-
рения а мяча в"инерциалJной системе отсчета.'
Какое из представленных на рисунке справа направлений имеет вектор равнодействую-

щей всех сил F, приложенных к мячу?

1)1 2)2 з)з 4)4
4_. Задание 4 Ящик тянУт по,iземле за веревку по горизонтальной окружности длинойL: 4а Мс постоянной по модулю скоростью. Работа сильl тяги за один оборот по окружно-
,-, А _2,4 кДж. Чему равен модуль силы трения, действующей на ящик со стороны зем-
ли?
1)0н 2) 19 l-i з) 60,н 4) 190 н

рого И запишите в таблицУ выбранные цифрЫ под со'ответствующими буквами.

грАФики , ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) Проекция скорости шарика Y-u

2) Проекция ускорения шарrка аr'
З) Кинетическая энергия щарика
4) Потенциальная энергия шарика

ЕЕ,ll*|,i];,i::

7. 3адание 7, Брусок,движется paBHoMepl.рно вверх по поверхности наклонной плоскости, Уста-

4) Хо :4 смr:у,== 0.25 Гц , : _,]

9:.1_11":лl"_ 1Ч:?r- j?ошен вертикально, вверх с начальной скоростью Пilсм. рисунок). -]-- - ---
Считая сопротивле'iие воздуха малы'м, Ч9!ановiите,соответствие между графиками и физиче-
скимИ величинамИ, зависимОст, KoTdpolx, от времеНи этИ графикИ могут представлять (l(l _
время полета). К каждой позиции первого столбца подберите соответствуюц_lую позицию вто- ц

ПАРАМЕТРЫ СИЛЫ ' СВОЙСТВД ВЕКТОРА СИЛЫ

|2
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З) не изменилась
Запишите в ответ выбранные цифр,ы для
гут повторяться,

ui

..
i .-.,],i

1) Перпендикулярно пЬЬерх"осrи наклонной плоскости
2) Вертикалрно вниз
З),Против направления вектора скорости
4) Вертикально вверх .

5) Обратно]пропсiрlционален площади поверхности бруска и про-
порционаЛен сиЛё. норцального давления
6) Пропорционален площади поверхности
порционален силе нормального давления
7) Пропорционален пл'ощади поверхности
лен силе нормального давления
В) Пропорционален силе нормального давления и не зависит от
площади поверхности бруска

8. Задание 8 В двух сосудах находится по одному молю разных идеальных газов. Можно ут-
верждать, что

бруска и обратно про-

бруска и пропорциона-

1) число молекул/ также как и число атомов в этих сосудах одинаково
2) число атомов в этих сосудах одинаково
З) число молекул в этих сосудах может быть различным
4) число атомов в этих сосудах может быть различным

9. Задание 9 На рV-диаграмме (где р - давление, И - объём) изображён процесс пере-
хода двух молей идеальногр однiоатомного газа из состояния 1 в состояние 2. Выберите
верное утверждение, характеризующее этот процесс,

1) Изменение внутреннеЙ энергииlгаза в 1,5 раза больше, чем совершённая им работа.
2) Работа, совершённая газом/ в 2,5 раза больlrlе, чем количество теплоты, полученное газом
в этом процессе.
З) В данном процессе газ не совершал работу.
4) В данном процессе не происходит изменения внутренней энергии газа.

1О. Задание 1о в цилиндр,ический сосуд, гер'метично закрытый подвижным поршнем, впрыс-
нули некоторое количество воды,'после чего сдвинули порщень и дождались установления в
сосуде теплового равновесия - пЬrhУчилось состояние 1. Затем поршень передвинули ечlё раз,
увеличив объёМ пространства под поршнем в З раза при постоянной температуре. Оказалось,
что в результате этого давление Водяного пара в сосуде уменьшилось в 2 раза (по сравнению
с состоянием 1). Можно сделать вы'вод/ что в состоянии 1 относительная влажность в сосуде
была равна 100О/о.

11. ЗаДаНИе 11 В цилиндре под пор'шнем находятся жидкость и её насыщенный пар (см. ри-
СУНОК). КаК бУдУт ИЗ}4еняться давЛение пара и .масса жидкости при небольшом медленном пе-
ремещении поршня вниз при. постоянной температуре?
Для каждой вел ич и н Ь1 оп редел ите; соGтветствую щи й ха ра ктер изменен ия ;

1) увеличилась ' ,

2) уменьшилась

l,1
I

l

l
I
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каждой физической величины. t-lифры в ответе мо-

УТВЕРЖДЕНИЯ
1) Над газом совершают работу, при этом его внут-
ренняя энергия увеличивается.

. 2) Газ получает положительное количество теплоты/
, при этом его внутренняя энергия увеличивается.

l ]э, З) Газ получает положительное количество теплоты и
j совершает работу.

4) Внутренняя энергия газа уменьшается/ при этом
газ отдаёт положительное количество теплоты.

12. Задание 12 На рисункiх приведены графики А и Б двух процессов: t-2 и"З-4, происхо-
дяlлихсlмольнеона.Графикипостроенывкоординатахр-rиV-Т,гдер-давление,И-
ОбЪёМ И Т - абсолютная температура газа. Установите соответствие между графиками и ут-
ВеРЖДеНИЯМи,'Характеризующими изображённые на графиках процессы. К каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца,

:,,.]]
l ГРАФИКИ 'l' ,

lз

А) Б)



Запишите в ответ цифры,
вам:

' ill

l]

в лlорядке/ соответствующем бук-

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИ-
чины

1) Увеличивается
2) Уменьшается
З) Не изменится

располож

liii
:l!i

ив их
А

1-ý- i
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13. Задание 1з Мqжду обкладками плоского конденсатора помещают пластину
из диэлектрика. Плоёкие,гiоверхностй д и,,В пластины параллельны обкладкам.
КОнденсатор заряжают так. как покаlзано на рисунке. Какие электрические заря-
ды преобладают на поверхностях Д и 8 пластины?

1) на Д - положительные, на 8 - отрицательные
2) на Д- отрицательные| на 8 - положительные
З) на Д - зарядов нет, на 8 - отрицательные
4) на ,4 - положительные, на 8 - зарядов нет

14. 3адание 14 На рисунке изображен проводник. по которому течет электрический
ток в направлении| указанном стрелкой.
В точке А вектор индукции магнитного поля направлен
1) вертикально вниз 2) вертикально вверх
З) влево 4) вправо
15. Задание 15
На РИСУнке изображена схема участка электрической цепи, состоящего из трех рези-
сторов Rr, Rz , Rз . На каком из iследующих рисунков приведена электрическая схема
этого участка цепи/ эквивале]lтная заданной?

1) 1 2)2 5) 5 4)4

16. Задание 16 Собирающая линза может давать
1) только увеличенные изображения предметов
2) только уменьщенные изображения предметов
З) увеличенные, уменьшенные и равные изображения предметов
4) только уменьшеtlчые или равнь:е предмету

17. Задание 17,Рбкладки плоскогО воздушного конденсатора подсоединили к полюсам ис-
ТочНИка тока, аlзатем отсоединили от него. Что произойдет с зарядом на обкладках конденса-

ТОРа, ЭлеКтроемкоСтЬЮ конденсатора и разностью потенциалов между его обкладками/ если
Между обкладкам,и, вставить пластину из оргаilического стекла? Краевыми эффектами прене-
бречь, считая обкhадки бесконечiо длиннымиi flиэлектрическая проницаемость воздуха равна
1, диэлектрическая п]ронrцЫемость органическоiго стекла равна 5.

Фg)(?J

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) Заряд конденсатора
Б) Электроемкость конденсатора
В) Разность потенциалов между обкладками

l д llq ll B 
l

18. Задание 18 По проволочному резистору течёт ток, Резистор заменили на другой, с прово-
ЛОКОЙ ИЗ ТОГО Ке Металла и тоЙ же длины, но имеющей вдвое меньшую площадь поперечного
СеЧеНИЯ И ПРОЁУСтили через него вдвое меньший ток. Как изменятся при этом следуюч]ие три
величины: тепловая мощность, выделяющаяся на резисторе/ напряжение на нём, его электри-
ческое сопротивленц9? 1'l

в1
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Какое
1) Ео
2) го/z
з) Еоlз
4) Ео/4

.щлина волны падающего света д 0,5л*о 0,25л*о

l6.-lT,
i,: l|) 

распадается, образуя стабиль-

6,9 суток, Какое количество исходных
за 27,6 суток после начала наблюде-

22. Задание
ные
ядер
ний?

дочерние
останется

ядер

полураспада равен
Дочерних 'появится

значениями. К каждой позиции из первого
второго и запишите в таблицу выбранные

2з. Задание Рзl]ученик изучал явление электромагнитной индукции| наблюдающееся при
равномерном иьменеции модуля и,ндукции магнитного поляl линии которого пронизывают по-

::р::"* сечеiие"прЬволочной ка,rуrки. !ля этого о*,rrup"n значения магнитного потока Ф
через сечение катуш'ки в разные:'мойенты времени t. Ниже приведена полученная ученикомтаблица. l' l 

l,,,r, ],

'] i: 
',Погрешность измерения промежутков времени равна О,001 с, а магнитного потока - О,.1 мВб.

на каком из графиков правильно (в том.,числе с учётом погрешностей) построена зависимость
ЭДС индукции е, действовавшей в,iкатушкеt от времени f?

л/

их 3нАчЕниЕ 1)| lб

i

; ;::i
., , lll

r,Ii
i, ,.tl

N .7N 1_5t/

2)S з) 8 q lб
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24. Задание 24,YcTaroruir" соответствие между описанием действий человека в первом
столбце таблицы и названиями этих действий во втором столбце,

i:,|]
|.{

'l ,;]i ,i.
А) В летний день человек увидел, как в воздухе парит птица на расправленных крыльях,
Б) Он подуМал, что, возможно/ птица не падает без взмахов крыльев потому/ что нагретый
воздух поднимается от земли вверх и поддерживает её.
в) Человек сорвал одуванчик/ дунул на него и стал смотреть за полетом семян одуванчика с
пушистыми верхушками, подобными маленьким парашютикам, чтобы проверить свое предпо-
ложение.
Запишите в ответ ццФры, расположив их в порядке/ соответствующем буквам:
l д il ь l|,в]

i ._:L.-. ,. i . ., '---} i , г -l _,*,
25. Задание 25 Четыре бруска массой 2 кг каждый скреплены с по-
мощью невесомых нерастяжимых нитей.
К первомУ брускУ также прикреплена нить, за которую тянут сцепку из четырёх брусков. При
этом бруски перемещаются по гори3онтальной поверхности с постоянным ускорением, равным
по модулЮ 0,,5м,/сl]. Коэффициент трения между брусками и поверхностью равен 0^4" rluru
равна сила натяж,ения нити'между вторым и третьим брусками. ответ приведите в ньютонах.

нАзвАниЕ
дЕЙствия

1) эксперимент
2) наблюдение
З) гипотеза

i

26. Задание 26 П-tiбраjный контур с пренебрежимо малым сопротивлением находится
в однородном магнитном пqле/ перпендикулярном плоскости контура (см, рис.). Индук-
ция магнитного поля В = 0,2 Тл. По контуру с постоянной скоростью скользит перемыч-
ка длиноЙ l = 20 см и сопроТивлениеМ R = 15 ом. Сила индукционного тока в контуре 1
= 4 мА. С какой скоростью движется перемычка? OT,qgT приЁедите в м7с.

27. Задание 27 Прирадиоактивнрм распаде ядра ,]!6R'ar"r,reTaeT о-частица . Извест-
но, чтО в образце радия массой 1 мг каждую секунду распадаются З,7.1О7 ядер. о-частицы
вылетающие из этого образца за 2 часа, имеют суммарную энергию 205 мflж. Какую энергию
имеет каждая о-частица? ответ приведите в кэВ с точностью *100кэВ,

28. Задание 28 в эксперименте установлено/ что при температуре воздуха в комнате 29"сна
стенке стакана с холодной водой начинается конденсация паров воды из воздуха/ если сни-
зить темпераТУРУ стакана до 1'С. По резуЛьтаТаМ ЭТJ,lх экспериментов определите относитель-
ную влажность воздуха. flля решения задачи воспользуйтесь таблицей. Изменится ли относи-
тельная влажность при повышен,ии температуры воздуха в комнате, если конденсация паров
_воды из воздуха'будет ьtau""aei., при той ,*е ,""nepuтype стакан'а ]''С?,Щавление и плот-
ность насыlлеl,н-а[р вьдяного пара при различной температуре показано в таблице;

' ',',, ,:1 ,i i ,, il

l] 1' :; ,ll ,; l,] , 16

, :]i ,,,t : l,
' ] i ,;,,ll i, : '; 
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25

19

22

16

1в

L5

r/

t.

|),

j 
,]ili 1 ilji

" i ij].

Р,

гПа

г/п,т

7 9,11 12 1з 14

10 11 tз |4 15 16

7 ,7 .в,8 i10,0 ,10,7 11-,4'12,!I 12,В 1З,6 16,З ,1В,4

2в з2 зб 40 74 200

2о,6 2з,о 25,в 28,7 51,2 1з0,5

29. Задание 29 Небольшая шайба массой,lО г скатывается по внутренней поверхности глад-
кого закреплённого коль,ца,радиусqм R = 0,16 м и в нижней точке приобретает некоторую
скоростЬ u (см. ри,9уцок). На высоте h = О,2 м щайба отрывается от кольца и начинает
свободно падать. Определйiе силу, с которойiruайба давит на поверхность кольца в ниж- iнейточкетраектор77,i j,, l i. i] ,: ''

весомым теплопроводящим поршнем, находится идеальный одноатомный rаз. в начальный мо_
мент времени поршень закреплён, а параметры состояния газа - давление, объём и температу-
ра - В одной части цилИндра paBHbt Pt= 2 атм, Vt= 2 л и Т1= З00 К, а в другой, соответ-ственно/Рz=4атм,V2=ЗлИТz=450к,Поршеньотпускают,ионначинаетдвигатьсябез
трения, Какое давление газа установится в цилиндре спустя достаточно долгое время, когдабудет достигнуто состояние равновесия? Теплоёмкостями цилиндра и поршня можно прене-
бреч ь.

какое минимальное

должно поглотиться
бЬrоrпЪ*rр;;i 

--''

31. 3адание З1 Школьник собрал схему/ изображённую на первом рисун-ке. После её подключения к идеальному источнику постоянного напряже-
HИяoказаЛocЬ'ЧтoаМпepМeтpпoКазЬlваeт.o*1l=0,9A,аBoЛЬTМеTp-Hа-.'.'
пряжение (Jl= 2о В. Когда школьник переключил один из проводников ..
вольтметра от точки 1 к точке 2 (см, второй рисунок), вольтметр стал пока-
зывать напряже,ни'Ь U:= rg В, а амперметр -,о* /2= 1А. Во сколько раз сопротивлениевольтметрабольце,сопротивленияамперметра? 

r

i : i ,;

з2.3адание З2 Законы фотоэффеkта, как выяснилось недавно/ не имеют абсолютного харак-тера. В частности', это касается ..краЁноЙ .purrui 
-йЪrйф"*.u>. 

Когда появились мощные
лазерные источники света, оказалось, что за счёт нелинейных эффектов в среде возможно так
называемое многофотонное поглоlление света, при котором закон сохранения энергии (фор-
мула Эйнштейна для Фотоэффекта) имеет вид:

i,
:,

1. Задание 1'На
ста от времени f,
ОХ v, = 2,5 м/с?

1)отOдоlOс'

2. Задание 2 ПодЁёмнЫй краН поднимаеТ груз С постоянныМ ускорением. На груз со стороны
,каната действуеТ сила, равная по величицg 8'tjl 0-;\,\. цз канат со стороны груза действует си-
ла. которая

.'
1) равна 8'I()''H 2) меньше N'l(}'il з) больше 8 lrt\|I о) равна силе тяжести, дей-ствующей на груз

..r-, дlI

ls ]0 1{.} {0 j0 6{1 Т0 .



4. 3адание 4 Механическая энергия системы изменилась от величины 5 Дж до величины -З
(минус З) Дж. Это означает|.что на данную механическую систему действовали внешние силы,
которые совершили работу

1) -2 flж Z) В]ДЖ li З) 2'!ж i 4) В Дц
l :] ]i , .. | - ",j i5. 3адание 5 Груз нр ллинцой лёгкой пружин]е соqершает колебания с частотой 1 Гц. Пружи-

ну разрезали на 9i рЬвных частей и прЙкрепили к одной из частей тот же груз. Чему стала
равна частота коле]баний получившегося пружийного маятника?

6. Задание б На тgло, поступательно движущееся в инерциальной системе отсчёта, действо-,F
Вала равнодеЙствующая постояннаЯ сила ' в течение времени At, Если деЙствующая на тело
сила Уменьшится, то как изменятся модуль импульса силы, модуль ускорения тела и модуль
изменения импульса те4а в течение того'же промежутка времени At?

З. Задание З
ния пружины.

1) 750 Н/м
2) 75 Н/м
З) 0,1З Н/м
а) 15 Н/м

модуля силы упругости от удлине-

1) увеличится; 2) уменьшится; З) не изменится.

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

,ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЕ
А) Модуль импульса равнодействующей силы 1) увеличится
Б) Модуль ускоренйя тела 2) уменьшится
В) Модуль изменqния импульса тела З) не изменится

;l,ii, l ,i]] , , :

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| о ll, l] B:l
7.3адание 7 Шайба массой m съезжает без трения с горки высотой h из состояния покоя. Ус-
корение свободногб iiадения равно g. Чему равны модуль импульса шайбы и ее кинетическая
энергия у подножия горки? Устаhовите соответствие между физическими величинами и выра-
жениями для них.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) Модуль импульса щайбы
Б) Кинетическая энергия шайбы

ш[il

] вырАжЕниЕ для нЕЕ

.БJ
1) V -,ь"

., пl vTФz)

,l1,Lgh
ф tll,g

1) 100 к
i'l

2) 1,7з,к
:

з) 27з к 4) з7з к

этом процессе 
]

9. 3адание 9 При iпереводе идеального газа Йз состояния 1 в состояние 2 давление газа про-
порционально его ffлотности. Масса газа в процессе остаётся постоянноЙ. Утверждается, что в

А. происходит изотермическое расширение газа.
_ Б. концентрация молекул газа увеличивается.

/'./
'//

18
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Из этих утвержденфЦ ,i ]

1) верно только А 2) верно только Б
неверны

З) оОа утверждения верны 4) оба утверждения

.],j
1о. Задание 10 На рисунке приведён цикл, осуществляемый с одним молем идеального газа.
Если U - внутренняя энергия газа, Д - работа, соверцаемая газом, Q - сообщённое газу ко-
личество теплоты, то условия 

^U 
< (i, А < а,, Q < 0rо,попr"отся совместно на участке

|) Ав 2)вс, з)сD 4) DA

11. Задание 11 На рисунке 1 представлен процесс перехода идеального газа из состояния 1
В СОСТОЯНИе 2, Как измеАятся следующие физические величины: изменение его внутренней
энергии и сообulённое газу количество теплоты, по отношению к этим же величинам в процес-
се 1-2, при осуu]ествлении процесса З-4, изображённого на рисунке 2? В обоих случаях ко-
личество газа равно 1 моль.

Изменение его внутренней
энерги и

(_]_]

--*--if,lffitt}-
/.,,."

Ф
-"-, ,TDýýSбГ-

J

Количество теплоты/ сообц.lён-
ное газу

12. 3аДаНие 12 Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по
ЦИКЛУ КаРНО, РаВНа 11, ё Т€мпераiура холодильника равна Т2. За цикл двигатель получает от
НаГРеВаТеЛЯ КОЛИЧеСТВО Теплоты Qr. Установите соответствие между физическими величинами
и формулами, по кQторым их можно рассчитать,
К КаКДОй ПОзицИИ,Л€рвого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите
в таблицу выбраннрtе цифры под соответствующими буквами.

'i!
ФИЗИЧЕСКИ}Е ВЕЛИЧИНЫ , ФОРМУЛЫ

А)КПДдвигатёля l'l l !1

Б) работа, совершаемая двигателем за l) ' !1

ци кл 0i(7l : 7:;

2) -I'1

'lL 't,

з) 'l1

Ql'l'"-.

4) Т1

тушке?
ijj,]
]:r:!:,1)наlи4 ;;, ' ':

2)на2иЗ l i , ,

З) только на 2 ,

4) только на 4 ;
,.

€
-*----lffi,Wбц*

Ф
,,,,,__/sбшгбýl-*

/

14. Задание 14 На рисунке изображен горизонтальный проводник, по ко-
торому течет Электрический ток в наhравлении <<от ,ttac>>,

]l] 
'

'ilJ ._" В точке,Д вектор индукции магнитного поля направлен
д\ l

\^r,J 1) вертикально вниз J.

д.. l9
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15. Задание 15 Ki исlгочнику тока с ЭДС 2 В ]подключен конденсатор емкостью 1 мкФ. Какое
ТеПЛО ВЫделИтСЯ в,цепи в процессе зарядки конденсатора? Эффектами излучения пренебречь.

1 . 10*6 f,ж
10-6 f;ж

2)2 l0-u Д* з)З,l0 
бДж 

4)
r', ,rt,,l

l|]
колебаний

п

Если катушку :Ь этом контуре замеЁить на другую катушку, индуктивность -lП

которой в 16 раз меньше, то период колебаний]будет равен

1) 5 мкс
]

2) 20 мкс ; З) 40 мкс 4) 80 мкс

17. Задание iZ lЧS 6825. Оптическая система состоит из тонкой собирающей
линзы, имеющеЙ фокусное расстояние F. На расстоянии а от линзы находится
ТОЧечныЙ истоЧник сqета S, удалённьlЙ от главной оптической оси ОО'линзы на
расстояние Ь. Вплотную к этой линзе ставят точно такую же вторую линзу так, t/
что главные оптич€скlие оси линз совпадают. Определите/ как в результате это-

го изменятся следуюu.lие физические величины: расстояние от линзы до изобра-
жения источника и оптичеЪкая сила системы. !ля каждой величины определите

i

1) увеличится 2) уменьшится З) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины, Цифры в ответе мо-
гут повторяться. ]

]i,

расстояние от'линзы до

"rоОрЬЙ"";; 
,.;;;;;; оптическая сила системы

18. Задание 18N0 ittT. Заряженная частица массой rп, несущая положительный заряд q,
движется со скороGтью у По окружности радиусом R перпендикулярно линиям индукции одно-
родного магнитног0 прля. fl9йствl4ем силы тяжести пренебречь.
Установите соответстЁие ме}кду физическими врлич]инами и формулами, по которым их можно
РаССЧИТаТЬ. : ] i; l ,.,i,i ,l l,,l :'

К каждой позиi.lии пёрвогоlстолбца подберите соответствующую позицию второго и запишите
в таблицу выбранные цифры под соответсiвующиr, буквjми.

ФизичЕскиЕ вЕличины l l

А) модуль силы Лоренца, действуюцей на, часlицу
Б) индукция магнит,ного поля ] ', ,

.

]j']

1)
2)

Формулы
qll
tl,Ll,

qllR
]

/;l?l,-

;,i,

z:-_,#iь,
,,liiff:=l{Ёii

llil]f i,\!.i\l

{iil'lt' frl'i]
Ц]i]l]l, ,,l|lt,,;,11;11-1;-_+_,4iil
' '\}}:1--j,"/,/_/a-]{=j;'
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2о. Задание 2о В камере Вильсона, помещецной во внещнее магнитное поле таки образом|
что вектор магнитного поля направлен перпендикулярно плоскости рисунка на нас/ были сфо-
тографированы тре5и 2-х частиц КакоЙ из трек:в может принадлежать электрону?

1) только 1-й l 2) только 2-й зll 1,-й и 2-й 4) ни один из приведенных,li
21. Задание 21 Рабо'та выхода для материала катода вакуумного фотоэлемента равна 1,5 эВ.
Катод освещается монохроматическим светом,iу которого энергия фотонов равна З,5 эВ. Чему
равнО запирающее'напряжение, при котором фототок прекратится?

1) 1,5 в 2) 2,0 в з) з,5 в 4) 5,0 в
22. Задание 22в результате бомбардировки ядра Х некоторого атома о-частицами в резуль-
тате ядерной реакции получается ядро y другого атома. Установите характер изменения мас-
сового числа и зарядового числа атома в результате такой реакции. flля каждой величины оп-
редел ите соответствуюци й ха ра ктер из менен ия :

1) увеличится 2) уменьшится З) не изменится

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

]]2з. Задание 2з Проводники изгоiовлены из разных материалов.
какую пару проводников нужно вьlбрать, чтобы на опыте обнаружить зависи-

мость сопротивления проводника от его удельного сопротивления?

1)1 2)2 з)з 4)4

'l, -----lJ
t-----------l:

i:t-----l
|-т

],.-----lr
,_]t
''-_--*_]

,Г-ll
24. Задание 24 Школьник провQдил эксперименты, соединяя друг с другом различными спо-
собами батарейку и пронумерованньlе лампочки. Сопротивле"ие Ьатарей*, и соединительных
проводов было'пренебрежимо мало. Измерительные приборы, которые использовал щкольник,
можно считать идеальными. Сопротивление всех лампочек не зависит от напряжения, к кото-
РОМУ ОНИ ПОДКЛЮЧеНЬi. ХОД сВоИХ,Экспериментов и, полученные результаты школьник заносил
в лабораторный журнал, Вот что написано в этом журнале.

i

Опыт А). ПодсQединил к батарейке лампочку N9 1. Сила тока через батарейку 2 Д, напряжение
на лампочке 12 В.
опыт Б), ПодкhючиЛ лампочку N9 2 последовательно с лампочкой N9 1, Сила тока через лам-
почкуN9 1 равна 1А.;уапряжение,на,лампочкеN9 2 составляет б В.
Опыт В), Подсоедиlнйh последовательно с лампочками N9 1 и N9 2 лампочку N9 З. Сила тока
через батарейку равна 0,5 А, напряжение на лампочке N9 1 составляет З В.

ИСХОДЯ ИЗ ЗаПисеЙlВ Журнале, выберите два правильных утверждения и запишите в таблицу
цифры, под которыми указаны эти утверждени'я.

1) ЭДС батарейки равна 12 В
2) лампочки N9 1 и N9 2 разные
З) лампочки N9 1 и N9 З одинаковые |,1,

4) СОПРОТивлеНие nu"no.t*, N9 З в дru puru больше сопротивления лампочки N9 2
5) все три лампочки имеют разное со,противление

25. ЗаДаНИе 25 Наl,РисУнке показан график изотермического сжатия газа при темпе-
РаТУРе 150 К. КакОе Количество газообразного вещества содержится в этом сосуде?
Ответ приведиtе в 1,1олях, округли:в до целого.

('t,1 0.{t

Л,* l {)х

Массовое число ядра Зарядовое число яд

21

fi ,l 
7 a. }l
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(Et : -lз,6 ,В) пЬ.поШj", Oqro" и иqнизуёт."']rп.*rоон, вылетевший из атома в резуль-
тате ИоНИЗации, дdижеТся Вдали_Ьт ядра . ,йпrrо.о, n -.'', i'l' =;; ;r.. *u*o"u энергия
::::"лЧ"_:i:ГОлфОТ9На? Э,ЛеРГИеd, теплового tцвижения атомов водорода пренебречь, ответприведите в эВ, округлите qо десяты,х. i:

l', ,,, , .., ,,, ,, lll ],. : i t.:,

28, 3аДаНИе 28 ЛёТОМ u 
"9фVО 

Нфigлv Huo nohor, и лесами к середине дня часто образуютсякучевые облака, нйl"я1 *рой*u ibTqpb1 ;;;hr;., 
"uйr'*u*о"ой высоте. объясните, опира-ясь на известные вам законы и закономерности, физические процессы, которые приводят кэтому. : ] , il '

29, Задание 29 flЁр маленьких те4а бросают вертикально вверх из одной точки через проме-жутоК временИ Аr =]З ообщиВ им одинакОвые по'rодупБ 
"uuuro*r," 

скорости Vt = Vz = 20 м/с.На какоЙ высоте Н тела сtолкнутся? Сопротивлением воздуха можно пренебречь.

3О. Задание ЗО Один моль арrона, находящийся в цилиндре при темперurур" Гt : бOOк и
l)l _4.]())

давлении ' ' - - Пэ, расширяется и одновременно охлаждается так, что его давлениепри расширении обратно пропорционально квадрату объёма. Конечное давление газа
рэ - l()')l Ё 

_- ni au\?r" КОЛИЧеСТВОТеПлОты газ отдал при расширении| если при этом он совер-
шилработуА:249Зджz

i,,'
]л':_1:О'"Пе Зl ДЛЯ] ИЗГОJqВЛен:14я^кипятиль}чика использовали проволоку длиной l = L м ипоперечныМ сеченцецл ý =ф,05 ЦМ2 с удельньiм сопроr""ru*r", 'р 

= t,Z.'rБ:Ь оr,м. Кипя-тильник включили р сет: с Синусоидальным нёпряжением u(t) = uo sin ог и погрузили в сосудс двумя литрами Ё9ль1 с ]начальной температурой г, = 20 ос, которая закипела за времят = 5,5 мин. Пренебрегая потерями теплотьl, на,iлите urпrrrуду изменения напряжения U9.

l.?l-'"tl'ие З2 1-1a экране, перпендикулярном главной оптической оси некоторой тонкойлинзы, получили действительное изображение небольшого предмета, находящегося на рассто-янии а = 25 см от 5той линзы, с линейным увеличением Г = 2, После замены этой линзы надругую, находящуюся в том же месте и на том же расстоя нии до предмета/ увеличение изоб-
ражения предмета, при новом положении экрана, соответствующем резкому изображению,
стало больше В п = 2,5 раза. Чему paBHq оптическая сила D2 второй линзы?

:],
С9рель Р.Е., : |:,i'];

Аджиев Ё.М.

gl
]. l]

ili] ii]\],i:,]
],.,l

{,Рогра{,lмы:составители

,' l'

.l)

Рецензент: Токов А.О.

Т.А. Чанкаева

Ф.А.-А. Байбанова

А.о. Токов
22

,i l


