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ОБШАЯ ХЛРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАN4N4Ы
l. ЦЕЛЬ: Обновление и расширение профессиональных знаний

учителей физики по подготовке учащихся к ЕГЭ

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

щих компетенций:
О бtцепр о ф е с с u о н а.7 ьн ы е ком.пеm е HLluu
ОПК-2 способность}о использовать систематизированные теорети-

Ческие и практические знания гуманитарных, социаJIьных 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

П р о ф е с clto н ал ь н bl е компеm eHL|uu ;

ПК- 1 - способность разрабатывать и реализовывать улебные програм-
МЫ базовыХ и элективFIых курсов в различных образовательных учреждени-
ях;

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

ПК-З - готовность применять современные методики и технологии,
МеТоды диагностирования достижений обучающихся для обеспечения ка-
чества учебно-воспита'гельного процесса;

ПК-4 - сгlособность осушествлять педагогическое сопровождение
ПРОЦеССОВ Социа.тiИЗащии и профессионапьного самоопределения обучаю-
щихся, подготовки их к сознательному выбору профессии;

ПК-5 - способность использовать возможности образовательной сре-
ДЫ ДЛя формирования универсальных видов учебной деятельности и обес-
печения качества учебно-воёпитательного процесса;

ПК-6 - развитие способности к коммуникации, диалогу, консенсусу,
Умению слушать и слышать собеседника, стремиться понять позицию оп-
понента, адаптировать свои высказывания к возмохtностям восприятия
ДРУГИХ УЧасТников общенЙя, способность предотврашать или разрешать
конфликтные ситуации с )aчетом интересов разных сторон;

ПК-7 -i, Способность организовывать сотрудничество обучаюrцихся,
IПОДДерживать активность и инициа,гив}Iость. самостоятельность обучаю-

щихся, их творческие способносr:и;
ПК-8 - сirособность к обеспечению охраны жиз ни и здоровья обу-

ЧаЮЩИХСЯ В Учебно-воспитательном процессе и внеурочноЙ деятельности;
ПК-13 -- способностью использовать в учебно-воспитательной дея-

тельности основные методы }tаучного исследования:
Спецuальн ы е компепое нt luu (С К)
СК 1 способен ориентироваться u Ьоuр.*енных тенденциях развития

техники, технологии, включая инфор*ur]rоп*r"ra, готов применять знания
ТеОРеТическоЙ информатики, математики для анализа обозначенных тенден-
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Содержание программы

3.УЧЕБный ПЛАН

кСовершенствоваЕи.nxJiJ3iJ,"-Т;Ж;.*,Н;"Yхil:Lенцийпедагогических
работников образоватеJIьньD( организаций с низкими результата},Iи гиь( Физика )Щель: Совершенствование компетенций, необходимьIх для повышеЕия

профессиоЕального уровня в рап{ках имеющейся квалификации по физике поподготовке учацихся к ЕГЭ
Категория слушателей: 1^rителя физики
Количество часов: 36
Режим занятий: б часов в день

Форма обl^rения: очная (с применением электронного обуrения и дистанционньжобразовательньж 
""*rоrrо."й;.
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п/п

Наименование разделов
ким Егэ

Всего ча-
сов

J l€кц1,Iи l lIJaK r ?r аЕ-
ские заня-
,гия

\l/UIJMa

контроля

Входное тестировани'ё 2 2
Модуль 2 Ф uзuка в по зн a+uu| в е u4e с: lпв а,

по.lя, просmрансmва u вре.,чlе-

Hu. Механuка )

8 8

Молуль З Мол'екулярная фuзuксi 7 t
_) 4

Модуль 4 Элекmроduн&ц,tuка : l 10 6 4
Модуль 5 Кван,m,оуая d

;1 
pi, tl i

uзuка
]

]i
ii

1,1

i

il
l

i

5 аJ 2

Модуль 6 Раз^боh ,, Прu\,lеров реu.tенйя
заОач пов ыul'ен но?о' уровня
слоjiн'Ьсmutl ii' , :

2 2

2 2 зачет

всего часов зб 10 26



лъ
..]:

Наименование модулей
тем. ]

и
Всего
часов

в том числе Фор-
ма
заче-
та

лек-
ции

прак-
тиче-
ские

Входноq тестирование ) 2
Мо-
цуль I
1.1

Фuзuка'в познанrtu
!ре.менu. Механuко

веLцесmва, поля, просmрансmва u 8

кинематика материальной точки . Повmоренuе пlе ореtlluче-
скоZo л4аlперuала по m,ед4е: кKuHе.иаmuка маmерuа,lьной
mочкuD u разбор кпрu"меров реLuенuя заdач базовоzо уров-
няD

2 2

|.2

1.з

ffинамика маl,ериальной точки . Пrлвmrлренuе tllеорепluче-
с ко Z о х4 аm е р uа,q а по m е.\,1 е ; K ! u H a.1l u K a .1,4 аll1 е р u а,гlь н о й llл о ч -
ku> u разбор кпрццеров реurенuя заdач базовоzо уровняD

2 2

Законы сохранени я. Повmоренuе пlеореп,lчческо?о,l4апlе-
рuа.ца по mеме: кЗаконьt сохраненuя> u разбор кПрtuлеров
решенuя заDач базовоzо уровнfu)

2 2

1.4 !инамика периодического движения. Релятивистская мс-
ханика, Разбор кпрuлперов реLuенuя заDач базовоzо уров-
ня слоJtсносmu

2 2

VIo-
шль II

Молекулярная фuзuка 7

2.1 молекlrлярная структура вещества. Молекулярно-
кинетическая теория идеального газа. Повпtоренllе mео-
ре muч е cюq?o маIперuац а по l11e.l,t.e : к Мол е ку,чяр н ая ф uзuка tl

2.2 ТермодиЁамика. П р в mо р е нu е m е о р е пluч е с к о Z о .м ап,l е рu a:l а
по m е.\4 е ; к Те р.v оО uH а.\.1 uка )

l

2.з Жидкость и пар. Повп,tоРенuе mеорёmuческо?о .мапlерuа,tа
по mе.uе : а Tcp.ytod ц на.v uкQ l,

2.4 Разбор кПрuмеров решенuя лаdач базовоzо уровня
слоJtсносmш) i 

'

4 4

Мо-
ДУль
пI

Элекmроduна"цuка l0

3.1

з.2

силы электромагнитного взаимодействия неподвижных
зарядов. Энергия электромагнитного в:заимодействия не-
подвижных зарядов. П о в m о р е Hu е l,tl е о р е l t t l,t ч е L, к () ? () -\l а п1 е -

рuала по пlеме. <lЭ,пекmрuческое поле)
l lостоянньй электрический

]]l
mе ореm uч е ско?о .u а m е р uа.7 а
посmоянноео'mок'алsi . i

ток. Повmоренuе
', по пl€.л,4е : к Законьt

1

з.3 Магнитноё пол9: ffo в пл о р'Ь ii uе * n о р о u, u -, о r, ou u .u ou * р u о"о u
по mе.vе; аМаzнuцi",,п nbr",,, 

'-"I" -- '' '' -' ''-' ' l 1

з.4 Электромагнитнhя ЙндукциrI П оllпло ре н ue
J14 аm е р u a,|l а|, ц о m ё м' е|:, к Э л' ё К Йр t1,1,1a zн u п t н а я

l

3.5 Электромагнитн!rе колебания и волны. ПЪ u Й о w;Й
mе ор еmuч еско zо!..uаmе рuаt а по mе.ме :

<О"пекmрo,йa,zfuuЙньt е кo,1 е б ан uя ll в o:lны,
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4.1 КорпускулNрно-ilолново
mе оре muч е рко z о' л,l аm е ръ
волновой dуалuзлt>

й луализlи, Повmоренuе
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5. рАБочАя прогрАмIuА ЛQВЩШ Е ЩЦЯ _КВАДЦ Ф ИЛДЦИ И

l.Входное тестирование "

Тестирование по базовому курсу физики.

2.Фuзака в познанuu веu4есmва, поля, просmрuнсmва ч вреJwенu. Меха-
нuка
кинематика материальной точки. Повmоренuе mеореmuческоzо м.аmерuала
по mел4е| <Кuнемаmuка маmерuа,цьноti mочкuD u разбор кПрu-меров peu,le-
нuя заdач базовоzо уровня))
щинамика материалъной точки. Повmоренuе mеореmчческоzо лпаmерuала
по 

,mел4е; 
кluнамuка маmерuальной *Бu*u, u роiбор кПрu-п,tеров реurенuя

заdач базовоzо уровня ))

Законы сохранен ия, П о вm (rре н uе rпеор еmчче с KoZ() л'аmерuала по mел4е ;

rбаконьt сохраценuя> u раiбор кпрuцеров реurенuя заdач базовоzо уровня))
Щинамика перйодического,lДВИЖеНия. Релятивистская механика rаiбор
<прuл,tеров реulенuя заdач базовоzо уровня сложносmu

3.Молекулярноя фчзuка
Молекулярная структура веU]ества. N4олекулярно-кинетическая теория
иде€lJIьного газа. Повmоренuе mеореmuческоео л4аmерuала по mеп4е; <Моле-
кулярная фuзuкал,о
Термодинамика. Повmоренuе mеореml,tческоlо лчаmерuала по mеме; кТер-
моduнал,tuкаD
Жидкость и пар. Пoвmоренu,е mеореmчческоlо л,tаmерuала по mел4е; кТер-
ЛlОduнаlиuка)) :l ,, : ,'
разбор к Прuлlерiов peu,teHui заdаi.базовоzо уровня сложносmu))

i$ i.,], \ .l

, -i l ';:r

1

4.Элекmроduна-уtuка j

силы электромагнитного взаимолействия неподвижных зарядов. Энергия
электроМагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Повmоренuе
mеореmчческо?о маmерuала по mеме; кЭлекmрчческое nona>
постоянный электрический ток, Повmоренuе mеореmuческоzо лпаmерuала
по mеме; кзаконьt посmоянноzо mokaD
магнитное поле. Повmоренuе mеореmчческоzо лпаmерuала по mем.е; kMaz-
нumное полеD
Jлектромагнитная индукrIия. Повmоренuе mеореmuческоzо лuаmерuала по
m е л4 е ; к Эл ек mрЬ м az н um н ciц uн dу *цuо:r,
электромагнитнБIе колебания и волнът. Повmоренuе mеореmuческоzо л4а-
mерuала по mеп4е; кЭiекп,л,Ромаzi,umньlе колебанuя u волньlD

i
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Оптика. Повmоренuе йеореmuчеСкоzЬ л,tаmерuала по mе.л4е; кОпmuка ?ео-
лhеmрuческая )) ч R ОпihЙка' волЙовая ))

Разбор <Прuмерёв Рёйенuя зlаdач базовоzо уровня сложносmu))

' 
,l ,i i;i,
,|i;: i]: l |i 

)

.] j:,

КорпУскУлярно-Ё,олЁоЁой hуаЛизй П,овmоренuе mеореmчческоzо маmерuа-
ла по mеме: кКорпускулярно-волновоtt dуалuзм >

Физика атома. Повmоренuе mеореmчческоZо маmерuала по mел4е; кФuзuка
amofuIa)) 

'

Физика атомного ядра. Повmtореru" *"ореmчческоz() л4аmерuала по meJrxe;

<Фuзuка amoшHozo яdра>
Разбор <Прu^л,tеров реulенuя заdач базовоzо уровня)

i

б. Р аз б ор < Пр шrп ер о в р е ureш uя з ad ач п о в ы Lu е н н 0 z0 у р 0 в ня сл0 )tc н о сm ur)
Характеристика основных, типов заданий повышенного и высокого уровня
сложности, используемыхi;на ЕГЭ и ГВЭ-l l. Ответы выпускников и ком-

.:l]]i]

МеНТарии к их'Qцениван4ю. Разбор заданиЙ, вызвавших 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-
большие затруднё*{ия, а также типичные ошибки, допущенные в разные го-
Ды. i
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б.2. Щелевая аудитория, iех"иrе.кие условия обучеция
Пр.д+u.^емая : програмтма обучеп"" uлр.сована специаJIистам, рабо-

ТаЮЩиМ в должности}ччит,Ьля физикй. ;

б.3 УслбЬия орг}ниýации: обучения
Обучение педагогов проходит Ё очном режиме с лекциями и семина-

рами по согласованному и lутвержденному 
расписанию.

6.3.1 очНые заняТия проходят в форме лекций. дискуссий и практи-
ческих работ.

На занятиях слушатели:
о знакоNtятся с теоретическим йатериалом:

. . участвуют,в дискуссии: высказываются,
- руют;

слушают, интерпрети-

.10
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. работают как индйвидуально, так и в группах;

. задают вопросы; ,

б.4. Материально-технические условия обеспечение программы
процесс реализации образовательной программы в условиях реали-

ЗаЦИИ ФГОС ООО ОбеСПечивается необходимой матер"uпi*rо-технической
базой для проведения всех видов учебньж занятий, предусмотренных
учебным планом: лекционной, практической работы (в том числе группо-
вой и индивидуальной). Аудитория, используемая для реализации настоя-
щей Программы, обеспечивается компъютерами с мультимедийными про*
екторами и ДР. Материально-техническое обеспечение соответствует дей-
ствующей санитар"о-r.*rЙческой норме.

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

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

лификации. На зачет выносится следующее :

, материал, составляюrций основную теоретическую часть дан-
ного зачетного раздела, на основе которого формируются ведуLцие понятия
курса:

о фактический материал, составляющий основу предмета;
],о РеrUе,нИе fiсихологических и методических задач, ситуаций,

выполнение зdданий, позволяюII{их судить о компетентности, об уровне
умения применя,гь знания; '

о задания и вопросы, требующие от слушателей навыков само--стоятельной работы, умений работать с учебником, пособием и т. д.
принимая зачеты, преподаватель получает информацию не только о

качестве знаний:отдельных слушателей, но и о том, как усвоен материал
группы в целом.

tекущии контро.пь:
- ответы ,u ,rробпемнutе вопросы в проtIессе лекций, практических

занятий;
- выполнение практико-ориентированных заданий по тематике курса;
- предъяВJIение результатов практических заданий.
ПеречЙсленные формы контроля в процессе реализации настоящей

программь] пр_едусматривают обеспечение слушателей методическими ре-
комендациям пQ::подготовкё 9тчетных материалов и их презентации.

Главным назнач9нием Ьсех форп,r контроля является оценка профес-
i ll i . ] , i ] _ :сионалънои готовности слушьтел;ей для решения управленческих, педаго-

ГИЧеских, методических задач в условиях ФГОС ООО, а также создание
условий Для мотивации к адекватной самооценке как приоритета перед
внешней оценкой.

';;,l]l ll] .l

l ,:: ll .:i ;i]i.]

|ц]
;]-;,
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временИ имеюТ вид N: l -]- /и J' : 2|. эrотело обозначено буквой
]!

1)А 2)Б,з)в +)[,]
2, Задание 2iшарик дви}кется по окружности радиусом r со скоростью l/. Как изменится
центростремительное ускOрение шарика, если его скорость уменьщить в 2 раза?

1) уменьшится в.2 раза
увеличитсяв4раза 

]

], Заllние З На рисунке слева представлены направления векторов скорости 1,1и уско-
рения а мяча в'инерциальной системе отсчета.'
какое из представленных на рисунке справа направлений имеет вектор равнодействую-щей всех сил F, приложенных к мячу? ---"-'-''- Nl\.1)1 2)2 з)з 4)4 al \
4, Задание 4 Ящик тянУт по земле за веревку по горизонтальной окружности длинойL: 40 L'Ic постоянной по модулю .*оооarrо. раоЬта 

-r^rn", 

r"r^ за один оборот по окружно-

"" 
А :2,4 кДж. Чему равен модуль силы трения, действующей на яlлик со стороны зем-

ли?
1)0н 2)19н з)60н 4)190н

'i
l {:ýl'

/
a..

l'- l|1

-,{- i
. , з"" , ,,, .i, с(*}\-*_- ,,: : }.j,ii.l' ,1:]' :.I

5, Задание 5 На рисунке представлен график зависимости координаты х тела от времени
f при гармоничёскйх колебаниях вдоль оси ох.
чему равны амплитуда -rщ,олебаний и частота vколебаний?
1)хо:2с_\t,У:lГц

2) хо :2 c_r.l, у :4Гц
з) хо :2 см,]v -,Q,25 Гц ,, .

4) Хо :4 см1,,У.= 0.25 I'ц l

l: i, 
]

!; З_lпание б ШарЙк'брошен вертйКаЛЬНО1 ввёрх с'начальной скоростью й;l.r. рисунок). -]
Lчитая сопротивление воздуха мальllм, усtановите.соответствие между графиками и физиче-
:11," величинамИ,,uu"r.r*о.ти kоторыХ.,О' 

"Р"r"Н, ,r, 1-рuОики могуТ представлЯть 1/11 
_

время полета). К каждой позиции рервогь столбца подберите соответствующую позицию вто-
рого И запишите в таблицУ выбранные цифрЫ под со'ответствующими буквами.

2)увеличитсяв2разЬ З) уменьщится в 4 раза 4)

i]]
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

]

l 1) Проекция скорости ,ар"*" YI

2) Проекция ускорения шарика a,r'

, З) Кинетическая энергия шарика
4) Потенциальная энергия шарика

i'
r',r

]-

А)
грАФики

tr]Е
:овуте для силЫ трениЯ соответствЙе параметРов сйлы, перечисленных в первом столбце, со
своиствами вектора силы, перечисленными Bq втором столбце. Запишите в таблицу выбран-
.ные цифры под соотвётствуюlлимй б;rквами.
' ПАРАМГТРЫ СИЛЫ СВОЙСТВА ВЕКТОРА СИЛЫ

12
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1) Перпендикулярно поверхности наклонной плоскости
2) Вертикалрно вниз
З),Против нqправления вектора скорости
4) Вертикально вверх,
5) Обратно пропорционален площади поверхности бруска и про-
порционален силе нормального давления
6) Пропорционален пло'щади поверхности бруска и обратно про-
порционален силе нормального давления
7) Пропорционален пльщади поверхности бруска и пропорциона-

, лен силе нормального давления
В) Пропорционалён силе нормального давлен ия и не зависит от
площади поверхности бруска

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

1) число молекул/ так,же как и число атомов в этих сосудах одинаково ll1
2) число атомов в этих сосудах одинаково 

l

З)числoМoлекyЛBЭтИXсoсyДаХМoЖeTбьlтьpазличньtм
4) число атомов в,этих сосудах может быть различным i]|

:9, Задание 9 На рV-диаграмме (где р - давление, И - объём) изображён процесс пере- 
|хода двух молей идеального одн,оатомного газа из состояния 1 в состояние 2. Выберите {li

верное утверждение, хара(тýризltюu.lее этот процесс.

1) Изменение внутренней энергии:газа в 1,5 раза больше, чем совершённая им работа.2) Работа, совершённая газом/ в 2,ý раза больше, 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 цилиндрический сосуд, гер'метично закрытый подвижным поршнем, впрыс-
нули некоторое количество воды, после чего сдвинули поршень и дождались установления всосудетеплового равновесия - пЬлуч'илось состояние 1. Затем поршень передвинули ещё раз,
увеличив объём пространства под поршнем в З раза при постоянной температуре. Оказалось,
что в результате этогоJЦаВЛеНИе водяного пара в сосуде уменьшилось в 2 раза (по aрuч""*rо
с состоянием 1). МожнЬ сделать вывод. что в состоянии L относительная влажность в сосуде
была равна 100О/о. ' 

,

'ii , ,

11. Задание 11 В цилиндре Под,пор'шнеtч находятся жидкость и её насыщенный пар (см. ри-сунок). Как будут изменяться дав.ление пара иiмасса жидкости при небольшом медленном пе-
ремещении поршня вниз при, постоянной температуре?
для каждой величйны опреfiелите, соо.uетсrвующи'й характер изменения :

1)Увеличилась , ,.. .l, ,-']-',-,
:, l')
: :i:

для каждой физической величины. l_.|ифры в ответе мо-

1.-{_-

Масса жидкос
12. Задание 12 На рисунках приведены графики А и Б двух процессов: 1_2 и-З-4, происхо-
дящиХсlмоль'неона,ГрафикИпостроенывкQординатахр-rиV-Т,гдер-давление,И-
:9:ёЧ И Т - абСОЛlQТНаЯ ТеЦПеРатура газа. Установите соответствие между графиками и ут-верждениями, ,характеризуюцJими изображённые на графиках процессы. К каждоЙ позиции
первого столбца под6.9риlе соответствующую пози ци Ю вто'рого столбца.

," грАФики l.]

ление

УТВЕРЖДЕНИЯ
1) Над газом совершают работу, при этом его внут-
ренняя энергия увеличи вается.
2) Газ получает положительное количество теплоты/
при этом его внутренняя энергия увеличивается.
З) Газ получает положительное количество теплоты и
совершает работу.
4) Внутренняя энергия газа уменьшается, при этом
газ отдаёт положительное количество теплоты.

:, , :|.

l''|i, - 
'ji:,]

,]

А) ], Б)

1з
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3апишите в ответ ццфры, располqжив их в п]орядке/ соответствующем бук-ВаМ: i,]. ,i ii l] ,i ii ',

1з. Задание 1з Между обкладкqми ллоск'ого конденсатора помещают пластину
из диэлектри ка, плос*й" ;поч"Ё";;;r' ; 

-;, ъ-r;;;;;;;; 
"Бrлел ьн ы обкладка м.

конденсатор заряжают так, как показано на рисунке, Какие электрические заря-
ды преобладают на поверхностях Д и В nrucir'iiiZ -' -

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

14. Задание 14 На рисунке изображен проводник/ по которому течет электрический
ток в направлении, указанном стрелкой.
в точке.4 вектор индукции магнитного поля направлен
1) вертикально вниз 2) вертикально вверх
З) влево 4) вправо
15. Задание 15

цепи, состоящего из трех рези-
приведена электрическая схема

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИ-
чины

увелич и вается
умен ьшается
не изменится

]&]
]t
i-+-i

i+]Ii
i}]
][ i

l+!
t,]
|"*_]j-:

На рисунке изображена схема участка электрической
сторов Rl, Rz , Rз,,,. Н:а каком из iследующих рисунков
этого участка цепй, эквивалентная заданной?

-Еt fil Д.
llJ,l : rгП--lfi,., tгfi_-1д1 ?.-1 дl tф Ч д, |_-.lr-f,I Ф В

1) 1 2)2 з)з 4)4

16. Задание 16 Собирающая линза может давать
1) только увеличенные изображения предметов
2) только уменьшенные изображения.предметов
з) увеличенные, уменьшенньlе и равцые изображения предметов
4) только уменьшенные или равные предмету

17. Задание '17 обkладк, iплоскЬ.Ё 
"оaоуrrого 

кондеНсатора подсоединили к полюсам ис-
точника тока, а затем]отсоединили от него. Что произойдет с зарядом на обкладках конденса-
тора/ электроемкоётью конденсатора и разностью потенциалов между его обкладками, если
Yежду обкладками встав_ить пластину из'органич".*о.о с]еклаz Краевыми эффектами прене-
оречь, считая оокладки бесконечно Длинными, flиэлектрическая проницаемость воздуха равна
J., диэлектрическая проницаемость органическ,о,го стекла равна 5.

'.:]
ФИЗИЧЕСКИ]Е ВЕЛИЧИНЫ

Заряд конденсатора :

Электроемкость конденсатора
разность потенilиалов между обкладкам и

rпv.
/п
\+/Ф

1)
2)
з)

А)
Б)
в)

ческое сопDотивление?,l
I

рези-
изме-

изменится

;;
4

д.

4

Ф
frл

[ilЕ[il
18. 3адание 18 По проволочному резистору течёт ток. Резистор заменили на другой, с прово-
локой из того де пllеталла и той же длины, но,имеющей вдвое меньшую площадь поперечного
сечения и проfiустцли через него вдвое меньший ток. Как изменятся при этом следуюu.lие три
величины: тепловр,я lм_ощность, выделяющаяся на резисторе, напряжение на нём, его электри-

19. Задание энергетических уровней атома.



]_'.....':l""ne 21 Р ОПЫТе ПРОВОДилось измерение максимальной энергии фотоэлектронов при
i:I-л?:r_::lх значениях длины волны падаюlлего монохроматического света (Д*о - длина вол-HbL соответствуюlлая; красной границе фотоэффекта). При записи результатов измерения втаблицу одно значение было пропушено

Длина волны падающего света Д

i,;i,ii
,:':.'

,i!

l'ij
',ii

наиболее опа-

4) все

позиции из первого
таблицу выбранные

0,5л*D 0,25л*о

Установите соответствИе между величинами и их значениями, К каждой
столбца подберите соответствующую позицию из второго и запишите в
цифры под соответствующими буквами.

вЕличины

А) количество

Б) количество

ИХ ЗНАЧЕНИЕ

lбlть ]

ядер б5, 'D.,up", 20,7 суток

"ouo 'l3' 
D.t'uuou= 

27,6 суток

i ry "ц 
1,5N

1)]i16, 2)8 з) 8 ,q lб

2з. Задание 2з Ученик изучал явление электромагнитной индукции| наблюдающееся при
равномерном изменении модуля И.ндукции магнитного поляl линии которого пронизывают по-
перечное сечение проволочной ка_туLltки. !ля этого он измерял значения магнитного потока Ф
через сечение катyшки,в разные:'моменты врьмени t. Ниже приведена полученная ученикомтаблица. ', i ,j.,,,

Погрешность измерен'ия:промежуткоg времени равна О,001 с, а магнитного потока - 0,1 мВб.
на каком из графиков правильно (в том числе с учётом погрешностей) построена зависимость
ЭДС индукции с, действовавшей в, катушке, от времени t?
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24. 3адаНие 24,,Установите соотЬетствие между описанием деЙствиЙ человека в первом
столбце таблицы и названиями этих действий во втором столбце.

'l'],i il
iI

i
нАзвАниЕ
дЕЙствия

1) эксперимент
2) наблюдение
З) гипотеза

А) В летний день человек,уВидел, как в воздухе парит птица на расправленных крыльях.
Б) Он подуМал/ что, возможно, птица 

"u 
пuдu", оез'uзмахоi 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 верхушкайи/ подобнымй маленьким парашютикам, чтобы проверить свое предпо-
ложение.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:Е[ilБ]

.].,ýi.]]
1 1 ""Ё.-}."ý*}..;{*f."i);:25. Задание i5 , четыре бруска массой 2 кг каждый скреплены с по-

мощью невесомых нерастяжимых нитей.
К первому бруску также прикреплена нитьl за которую тянут сцепку из четырёх брусков. При

этом бруски перемещаются по горизонтальной поверхности с постоянным ускорением, равным
по модулю 0,5м/с2, Коэффициент трения между брусками и поверхностью равен 0,'1. Чему
равна сила натяжqнi4я нити'уежду вторым и третьим брус*аrr. ответ приведите в ньютонах.
26. Задание 26 П=обраjный контур с пренебрежимо малым сопротивлением находится
в однородном магнитноN4 поле, перпендикуЛяр,ном плоскости контура (см, рис.). Индук-
ция магнитного поля В = 0,2 Тл. По контуру с постоянной скоростью скользит перемыч-
Ка ДЛИНОЙ l= 2О СМ И СОПРОтивлением R'='15 О". a;;; 

""ду*чrо*rо.о 
тока в контуре 1

= 4 мА. С какой скоростью движется перемычка? от,ч9l приЁедите в м/с.

27. Задание 27 Г,рирадиоактивном распаде ядра 3i"ПОвылетает о-частица . извест-
НО, ЧТО В ОбРаЗце,радия массой 1 мг каждую,секунду распадаются З,7.107 ядер. о-частицы
вылетающие из этого образца за 2 часа, имеют суммарную энергию 205 мДж. Какую энергию
имеет каждая о-частица? Ответ приведите в кэВ с точностью *100кэВ.

.i]
28. ЗаДаНИе ]8 В jцсперименте yстановлено, что при температуре возд.уха в комнате 29''Сна
СТеНКе СТаКаНа С ХолодноЙ водоЙ начинается конденсация паров воды из воздуха, если сни-
ЗИТЬ ТеМПеРаТУРУ сТакана до 7 С. ПО результатам эJих экспериментов определите относитель-
ную влажность воздуха. flля решения задЬчи воспользуйтесь таблицей, Изменится ли относИ-
ТеЛЬНаЯ ВЛаЖнЬСть,прИ повышенд:и температурьl воздуха в комнате/ если конденсация паров

'ВОДЫ ИЗ ВОЗДуха будFт начинается,:при той же температуре стакана 1.С?,Щавление и плот-
НОСТЬ НаСЫU_lеННого в'Одяного пара при различноЙ температуре показано в таблице:

:: :"i ,l li,,. , ]l ;'' j, ,,, ', ]: , i lбil,,,,,,i.,1,11i:I
] j :i :, l j 
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iмассой 10 г скатывается по внутренней поверхности rлад-Z:,. 5адание z9 пеоол5lllая шайба,массоЙ 10 г скатывается по внутренней поверхности г
кого закреплённого кольца радиусом R = 0,16]м и в нижней точке приобретает некоторую
СКОРОСТЬ u (СМ. РИСУЦОК). На BbicoTe П = 6,Z ц шайба отрывается от кольца и начинает
своОоднО падать. Определите силу|, с котороЙ]шJаЙба давит на поверхность кольца в ниж-

. ,, *,,:',. i';lt' ],,il , rt ".:;ij . ii i:i:. 'i , ]:: 11 ''

11 ]12 , tз] i t+ : 15 ]116 19 21, 2з 25 27 29 4о 60:] ] ,

1з 14 15 l 1,o t7 1в 22 25 2в з2 зб 4о 74 200

10,0 10,7 1,1,,4 1,2,1 1 12,8 1з,6 16,з tB,4 2о,6 2з,0 25,8 28,7 51,2 1зо,5

ней точке траектори6i i', ,, ]

l l,]
l] i

зо. 3адание Зо В те'плоизолированном цилиндре| разделённом на две части тонким не-
весомым теплопроводящим поршнем, находится идеальный одноатомный газ. в начальный мо-
мент времени поршень закреплён, а параметры состояния газа - давление/ объём и температу-
ра - В одной части цилИндра paвHbt Pl= 2 атм, Vl= z л иТ1 = З00 К, а вдругой, соответ-ственно,Рz=4атм,V2=ЗлИТz=450к.Поршеньотпускают/ионначинаетдвигатьсябез
трения, Какое давление газа установится в цилиндре спустя достаточно долгое время, когда
будет достигнуто состояние равновесия? Теплоёмкостями цилиндра и поршня можно прене-
бречь,

З1. 3адание З1 Школьник собрал схему, изображённую на первом рисун-
ке. После её подключения К идеальному источнику постоянного напряже- ] }i

НИя оказалось, что амперметр показывает rо* 1l= 0,9 А, а вольтметр - на- "''*'',] : '''
Tlпряжение u l = 20 В, Когда школьник переключиЛ один из проводников . .

ВолЬтметра от т.рчки 1к точке 2 (см. второй рисунок), вольтметр стал пока- 
***-* " i:] i'

зывать напр_яжониЬ |U2= 19 В, а амперметр - -1о*'1r= 1 д. Во сколько раз сопротивление
вольтметрабольше.сопроти]рленияамперметра? 

]

{ ]j

з2. Задание З2 Законы фотоэффеkта, как выя,снилось недавно, не имеют абсолютного харак-
тера. В частности/ этq касается <красной границы ботоэфбекта>. Когда появились мощные
лазерные источники сJета, о*uruпоЁо, что за счёт нелинейных эффектов в среде возможно так
называемое многофотонное поглощение света, при котором закон сохранения энергии (фор-
мула Эйнштейна для фотоэффекта) имеет вид:

]

ll . l1v: Auo,* + Ч
2

i

КаКОе МИНИмальное число ruфотонов рубинового лазера с длиной волны ,l":488.З НrЦ

должно поглотиться:, чтобы из платины с работой выхода А*оr* : б, З.'эВоыл выбит один

Oxv,=2,5M/c?'] ;': 
,i

1)отOдо 10с' i 1,2)от,l0доЗOс

]

'
'

,l' i

1) равна_8 l0ЗН , , 2)меньше В lrl]lt з) oonor" 8

. ствуюlлеи на груз
lOjI-{ 4) равна сйле тяжести, дей-

]

З) lот З0 до 50 с 4)от50до70с
}

2. Задание 2 Подъёмный кран поднимает груз с постоянным ускорением. На груз со стороны
каната действуеТ сила, равная по величИне 8,1']0-,\1. цЗ канаТ со стороны груза действует си-
ла, которая ,

l,{_l ]0 _],{,} .l0 i0 6{J T,1,1 .
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зависимости модуля силы упругости от удлине-

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

1) -2 Дж 2) sД} li з; 2,дж ,, 4),-8 Дж
]li ': ,], '.i'
т5. Задание 5 Грузl нq длинЁоЙ лёгкоЙ ПРУЖИН:е соqершает колебания с частотоЙ 1 Гц. Пружи-

ну разрезали на 9] рьвных частей и ррикрепили к одной из частей тот же груз. Чему стала
равна частота колебаний получившегося пружинного маятника?

6. Задание б На тело, поступатеЛьно движуЩееся В инерциальНой системе отсчёта, деЙство-
]

вала равнодействующая постоянная сила F" a".*"*"" времени At. Если действуючlая на тело
сила уменьшитсяl то как изменятся модуль импульса силы, модуль ускорения тела и модуль

изменения импульса тела в течение того же промежутка времени At?
1) увеличится; l2) уменьшится; З) не изменится.

запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины,
L]ифры в ответе могут повторяться.

З. Задание 3
ния пружины.

1) 750 Н/м
2) 75 Н/м
З) 0,1З Н/м
4) 15 Н/м

А) Модуль
Б) Модуль
В) Модуль

Запишите

жениями для них.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
импульса равнодействующей сил ы

ускорения тела ,, ,

изменения импульса тела
,|l.ti | ), :,,r,,.iii .. ] , i, i:

i]в ответ цифры, распоЛожив их в порядке,
}

ИХ ИЗМЕНЕНИЕ
1) увеличится
2) уменьшится
З) не изменится

соответствующем буквам :

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) Моауль импульса шайбы
Б) Кинетическая энергия шайбы

E[il
8. Задание
абсолютной

ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ НЕЕ
t-,

ц V ?,чl1

2, ttt 1/'2чlt
эх tTl?l'I
J) о

4) tll,q

з)27Зк , +lз7зк
идеального газа из состояния 1 в состояние 2 давление газа про-
Мас9а газа в про(ессе..остаётся постоянной. Утверждается/ что в

]':l;
] ,i

1) 100 к 2) 17з к
9. Задание 9 При ,переводе
порционально его плотности.
этом процессе

:

'l i]
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:]Из этих утвержденйй ;il

1) верно только Д .]

неверны ,

i2) верно только Б з) оба утверждения верны 4) оба утверждения
l: -i

1о, Задание 1о На рисунке приведён цикл/ осуществляемый с одним молем идеального газа.Если lJ - внутренняя энергия l1=9, д - работа, совершаемая газом/ Q - сообщённое газу ко-
личествотеплоты, то условия 

^U 
< (), А < 0, Q < 0"о,поп""отся совместно на участке

1) Ав 2) вс з) CD 4) DA

11. Задание 11 На рисунке 1 представлен процесс перехода идеального газа из состояния 1в состояние 2: [.uц измеЁятся следующие физические величины: изменение его внутренней
энергии и сообщённое газу количество теплоты/ по dтношению 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 равнý ,]_ моль.l

r:,l]
.щля каждой величины определите соответствующий характер изменения :

1) увеличилась
2) уменьщилась ,

З) не изменилась
3апишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.
Цифры в ответе могут: повтоQяться.l

Изменение его внутреннеЙ Количество теплоты/ сообщён-

i,,

4

)*

энергии ное газу

12, Задание 12 Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по
115]I_1:!io. РаВНа r., а ТеМПеРаТУРа Холодильника равна Т2. За цикл двигатель получает отнагревателя количество теплоты Qr. Установите соответствие между физическими величинами
и формулами, по,к9торым их можцо рассчитать.
К каждой позиции iпepBorio столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите
в таблицУ выбранные gифрЫ под соответствующими буквами.

i i,
l ii ,]ji, ,]i , 'i

ФизичЕскиE,qgличины , ] Формулы
А)КПДдвигатёля i l ' ] .!1
Б) работа, совершаемая двигателем за 1) ' ', !,
цикл i , ?,i z, 7: )

| 2) 7'|

]] l ll l1

j. з) 7)
] Ql'l:

,] 4) Т1

запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:Г--.lГ--_- 'lлil bl
1з, Задание 1з Сила тока /, текущего через катушку, убывает. На каком рисунке правильно
показано напр,авленйlе ПРОТеКаНия индукцИонного тока .I""o (по отношению к току 1) в] этой ка-тущке? 

:,t ,' ] ], {;, О).;: |,
1) на 1 и 4 : ji .ii il , i,, ;ll ]ii 7-jry-
2)на2иЗ ], i ; , I""'

л: i , i)

14. Заданп. h+ [а _bllv*5e изобрiржен горизонтальный проводник, по ко- l'"'

торому течет электрический.ток в направ лении'<<от j]ac>>,

J _.-_ В точке Д вектоР индукции магнитного поля направлен

: t] 1) вертикально вниз J

J
"f 19



]|il,

,'1l,
],,

,4) вп раво )
15. Задание 15 Кjис:гочнику тока с] эдс 2 В родключен конденсатор емкостью 1 мкФ. Какое
тепло выделится в цепи в процессе зарядки кoнденсатора? Эффектами излучения пренебречь.

,, l 10*6 Цж
4- 10-6 f,ж

2)2,l0 
б дж з)3,10 

бДж 
4)

-l, ,,,,i,1

1п

0

-1|:l

1) 5 мкс 2) 20 мкс : З) 40 мкс
l,

4) 80 мкс

illlt i , l

,: ,, i {}', ,, lti ,]: lrl' : ' +2) вертикал;ьно вверх t

З) влево (-

l,i
lj; :,;

:r];1l:l i, ::l,
i j: l l :,]
, : l |,|,,- ,|,,]',,,,

i '] ] |,|,

:i ,]
i ,:li]il
{ i], l1
i ij
в;

i

17. ЗаданИ.,tz lчР ёвzs. оптическая систеца состоит из тонкой собирающей
линзы, имеющЪй фоЁУсное pu.c.o"*"" Г, iu ра.й i^r^ Ь от линзы находится
точечный источникiсgета s, удалённый от главной оптической оси оо'линзы на
расстояние Ь. ВплаТнуЮ к этоЙ линзе ставят точно такую же вторую линзу так/ i,.t

что главные оптические оси линз совпадают. Определите, как в результате это-
го изменятся следуюц{ие физические величины: расстояние отлинзы до изобра-
жения источника и оптическая сила системы. ,щля каждой величины определите
соответствующи й хdýактер изменения :

16. 3адание,16 На'рисунке приведен график гармонических колебаний

]i I

':r1 
*1rrчку в этом контуре заменить на другую катушку, индуктивность

которой в 16 раз меньще,'то период колебаний lбудет равен

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ,

А) модуль силы Лоренца, действуюtлей на] часiицу
Б) индукция магнитного поля 1)

.)

э\ RJ)

l1,1 |.,]' qФ
расположив их в порядке, соответствующем буквам:

,].
Расстояние от линзы до
изображения иёточника

18. Задание 18 N8]i1tT. Заряженная
движется со скоростью у по окружности
родного магнитного поля. flgйствием силы тяжести пренебречь.
УСТаНОВите СоответЬтвие меtкду физическими велич,инами и формулами, по которым их можно
рассчитать. |1 ,, _,.',] , ]i :]]
к каждой позиции лервогd столбца'подберите соответствующую позицию второго и запишите
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

(
.r t'

1) увеличится

!

l 2) уменьшится З) не изменится

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

оптическая сила системы

частица массой m, несущая положительный заряд q,
радиусом R' перпендикулярно линиям индукции одно-
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2_О_. JаlанИе 2о В каМере Вильсона, помещецной во внешнее магнитное поле таки образом,
ЧТО ВеКТОР МаГНИТНОГО ПОЛ]Я НаПрQ'ВЛен перпендикулярно плоскости рисунка на нас/ были сфо-
тографированы треки 2-х частиц. КакоЙ из треlков может принадлежать электрону?

1) только 1-й

21. Задание 21 Работа выхода для материала,катода вакуумного фотоэлемента равна 1,5 эВ,
Катод освещается монохроматическим светом,'у которого irupar" 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 22 В 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,заряАового числа атома в резYльтате такоЙ реакции. Для каждоЙ величины оп-
редел ите соответствующи й ха ра ктер из менен ия :

1) увеличится 2) уменьшится З) не изменится

Зап ишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. l-.|ифры в ответе мо-
пов ться.

2з. 3адание 2з Проводники изготовлены 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

24. Задание 24 Школьник проводил экспериментьl/ соединяя друг с другом различными спо-
собами батарейку и пронумерованные лампочки. Сопротивление батарей*^ ,' соединительных
ПРОВОДОВ бЫЛО'ПРеНебРеЖИМО МаЛО. Измерительные приборы, которые использовал школьник/
можно считаты, идеальными, Сопротивление всех лампочек не зависит от напряжения/ к кото-
рому онИ подключенЬj.?Ход своиХ эксперимеНтов и полуЧенные результатьI школьник заносил
в лабораторный журнал. Вот что написано в этом журнале.

Опыт А). ПодсQедицил к батареЙ*a'rurпоч*у N9 1. Сила тока через батарейку 2 Д, напряжение
на лампочке 12 В. : I

,.t,---*l
l__--_----l.

j:t----l
:-_--.Т:

лам-

тока

.----]
,_----lJ
l-----l]

[---Т:

Опыт Б), ПодкЛючил лампочку N9 2 последовQтельно с лампочкой N9 1. Сила тока через
почкуN9 1 равна 1 А, напряжение на лампочкеN9 2 составляет б В.
Опыт В). ПодсоедиlЁЙli пос4едоваtельно с лампочками N9 1 и N9 2 лампочку N9 З. Сила
через батарейку р .авна о,5 А, напFiяжение на лампочке N9 1составляет З В.

1) ЭДС батарейки р.авна 12 В
2) лампочки N9 1 и N9 2 разные
З) лампочки N9 1 и N9 З Ьдr"аковь,е
4) сопротивление лампочки N9 З в два раза больше сопротивления лампочки N9 2
5) все три лампочки имеют разное сопротивление

25. Заданлие 25 Наlрисунке показан график изотермического сжатия газа при темпе-
lатуре 150 к. Какое количество газообразного вещества содержится в этом сосуде?
ответ приведите в уолях,iокругли;в до целого.

рисунке/ идеальный амперметр показывает
прйведите в А.

|,: ji
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вылетевший из атома в резуль-
тате ионизации, дjиЖ"r." uhuп"]lоr,"дрu с импульсо, I':9. l 1() '--*.,r/.. Какова энергияпоглощенного фотЬна? Qцёргией' тепловрго ýвижения атомоВ водорода пренебречь. ответ
приведите в эв, округrпите до десятых. l.

.i !

28. Задание 28 Летом в ясl-iую погоду над поhями и лесами к середине дня часто образуются
кучевые облака, нижняя кромка KoTgpb k*Iа;;ffi;;;';;йr'"u*оrой высоте. объясните, опира-ясь на известные вам законы и закономерноёiи, физические процессы/ которые приводят к

29.задание 29дврлмаленьких те4а бросают вертикально вверх из одной точки через проме-
жуток времени Аt =|З ообщив им,одинаковые по модулю начальные скорости Vt = Vz = 20 м/с.
На какой высоте Н тела сiолкнутся? Сопротивлением'воздуха можно пренебречi.

этому.

ЗО. Задание 3О Один моль аргона, находяtцийся в цилиндре при температуре 7-1 : 600к и

давлении l)l :4 ' ]0'5пu,

при расщирении обратно
расширяется и одновременно охлаждается так, что его давление
пропорционально квадрату объёма. Конечное давление газа

Р2 : I 0'nu.
КакQе количество теплоты газ отдал при расширении| если при этом он совер-

шил работу А :2|49Зджэ

З1, Задание З1 Дляi, изготqвлен|ия кипятильника использовали проволоку длиной l = I м и
ПОПеРеЧНЫМ сеченЙе'ry S = 0,О5 мм2 с удельным сопротивлением р = |,z.'tБ:6 оr.м. кипя_
тильник включили F сеть с синусоидальньlм напряжением U(r) = U9 Siп оэr и погрузили в сосудс двумя литрами Ьоды с начальной температурой tr= 2о ос, которая закипела за время
т = 5,5 мин. Пренебрегая потерями теплоты/'найдите urпr".уду изменения напряжения U9.

З2, Задание З2 На экране, перпендикулярном главной оптической оси некоторой тонкой
линзы, получили действительное изображение небольщого предмета, находящегося на рассто-янии а = 25 см от этой линзы/ с линейным увеличением Г = 2. После заменьl этой линзы на
другую, находящуюся втом же месте и на том же расстоянии до предмета/ увеличение изоб-
ражения предмета при новом положении экрана, соответствующем резкому изображению/
стало больше В п = 2,5 раза. Чему равна оптическая сила D2 второй линзы?
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