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ФИЗИКА 

10 КЛАСС 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 

Темы:  Равномерное и неравномерное движение. Закон сохранения импульса. Законы 

Ньютона. 

1. Координата движущегося тела с течением времени изменяется по закону х= -2 + 4t 

-3t
2
. Определите начальную координату тела, проекцию начальной скорости, 

проекцию ускорения, характер движения. 

2. Вагон массой 20т, движущийся со скоростью 0,5м/с, встречает вагон массой 30т, 

движущийся навстречу первому со скоростью 02м/с. Какова скорость вагонов 

после упругого столкновения? 

3. Лошадь перемещает телегу, прикладывая силу в 500Н под углом 45⁰ к горизонту. 

Какую мощность развивает лошадь если за каждые 2с она проходит путь 6м. 

4. Найти проекцию силы Fx, действующей на тело массой 500кг, если его координата 

меняется по закону х = 20 - 10t + t
2
.  

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 

Темы:  Молекулярно-кинетическая теория. Законы термодинамики. 

Электродинамика. 

 

1. В резервуаре объемом 3000л находится пропан С3Н8, количество вещества 

которого 140 моль, а температура 300К. какое давление оказывает газ на стенки 

сосуда. 

2. При передаче газу количества теплоты 2∙10
4
Дж он совершил работу, равную 

5∙10
4
Дж. Рассчитать изменение внутренней энергии газа. Что при этом произошло 

с газом?(нагрелся или охладился) 

3. Определите силу взаимодействия точечных зарядов q1 = 4нКл и q2 = 10нКл, 

находящихся на расстоянии 10см друг от друга. 

4. Определите силу тока в электрической цепи при нагрузке сопротивлением 6Ом, 

если ЭДС источника 8В, а его внутреннее сопротивление 0,4Ом. Чему равны 

падения напряжения на участке цепи? Внутреннее и внешнее? 

5. При прохождении через раствор тока в течение 50мин на катоде выделилось 1,8г 

вещества. Определите электрохимический эквивалент вещества, если сила тока 

2А. Какое это вещество? 

 

11 КЛАСС. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1. 
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Темы:  Механические колебания и волны. Электромагнитные колебания и 

волны. 

1. Изменение силы тока в зависимости от времени задано уравнением  

i = 20cos100πt. Найдите частоту и период колебаний, амплитуду силы тока, а так же 

значение силы тока при фазе 
𝜋

4
. 

2. Емкость конденсатора в колеблющемся контуре радиоприемника плавно меняется 

от 10 до 100пФ, индуктивность катушки в контуре 50мкГц. В каком диапазоне 

длин волн может работать радиоприемник? 

3. Вторичная обмотка трансформатора, имеющая 200 витков, пронизывается 

магнитным потоком, изменяющемся по закону  

Ф =0,2cos314t. Напишите формулу зависимости ЭДС вторичной обмотки от 

времени и найдите действующее значение ЭДС. 

4. Выполняя лабораторную работу,  ученик определил, что маятник длиной 80см 

совершает 50 колебаний за 90с. Чему равно ускорение свободного падения, 

полученное на основе этих данных? 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2  

Темы: Законы отражения и преломления света. Теория фотоэффекта. 

Радиоактивность. 

 

1. Чему равен угол падения света, если отраженный и падающий лучи образуют 

угол 90⁰. Ответ объясните. 

2. Постройте изображение стрелки в собирающей линзе, если она находится на 

расстоянии от главного оптического центра F<d<2F. 

3. Красная граница фотоэффекта для метала 3∙10
4
Гц. Определите работу выхода 

для этого металла и кинетическую энергию фотоэлектронов, если на металл 

падает свет частотой 3∙10
14 

Гц. 

4. При бомбардировке алюминия  -частицами ядро алюминия 𝐴𝑙13
27  может 

захватить 𝑎-частицу, испустив при этом протон. Напишите уравнение такой 

ядерной реакции. 
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