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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

         Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины ОУД.10 ФИЗИКА для специальностей 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог ; В результате освоения учебной 

дисциплины ОУД.10 ФИЗИКА обучающийся должен обладать следующими умениями и 

знаниями: 

 

Умения 

У1 использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности 

У2 самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации 

У3  выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач 

У4 управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития 

У5 генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

У6 использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность 

У7 анализировать и представлять информацию в различных видах 

У8 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

У9 обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы 

У10 решать физические задачи 

У11 применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 
явлений в природе, профессиональной сфере, для принятия практических решений 
в повседневной жизни 

знания 

З1 различные виды познавательной деятельности для решения физических задач, 

применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности 

З2 основные интеллектуальные операции: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере 

З3  роль и место физики в современной научной картине мира; понимание 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач 

З4 основополагающие физические понятия, закономерности, законы и теории; 

З5  основные методы научного познания, используемые в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является экзамен 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения 

У1 - использовать достижения 

современной физической 

науки и физических 

технологий для повышения 

собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности 

 использование достижения 

современной физической 

науки и физических 

технологий для повышения 

собственного 

интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной 

деятельности 

Различные виды устного и 

письменного опроса 

Решение задач, письменный 

опрос, зачет. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях. 

тестирование. 

У2 - самостоятельно добывать 

новые для себя физические 

знания, используя для этого 

доступные источники 

информации; 

применение новых для себя 

физических знаний, 

используя для этого 

доступные источники 

информации 

Различные виды устного и 

письменного опроса 

Решение задач, письменный 

опрос, зачет. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях. 

тестирование. 

У3 - выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде 

по решению общих задач; 

 

выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

команде по решению 

общих задач 

Различные виды устного и 

письменного опроса 

Решение задач, письменный 

опрос, зачет. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях. 

тестирование. 

У4 - управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития; 

Организация и 

проектирование своей 

деятельности, проведение 

самооценки уровня 

собственного 

интеллектуального 

Различные виды устного и 

письменного опроса 

Решение задач, письменный 

опрос, зачет. 

Экспертное наблюдение и 
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развития; оценка на практических и 

лабораторных занятиях. 

тестирование. 

У5 - генерировать идеи и 

определять средства, 

необходимые для их 

реализации; 

 

 

 

Выделение главных идей и 

использование различных 

средств для их реализации 

Различные виды устного и 

письменного опроса 

Решение задач, письменный 

опрос, зачет. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях. 

тестирование. 

У6 -  умение использовать 

различные источники для 

получения физической 

информации, оценивать ее 

достоверность  

нахождение новых знаний 

с использованием 

различных источников 

информации для получения 

физической информации, 

оценивать ее достоверность 

Различные виды устного и 

письменного опроса 

Решение задач, письменный 

опрос, зачет. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях. 

тестирование. 

У7 - умение анализировать и 

представлять информацию в 

различных видах 

Анализ и представление 

информации в различных 

видах 

Различные виды устного и 

письменного опроса 

Решение задач, письменный 

опрос, зачет. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях. 

тестирование. 

У8 - умение публично 

представлять результаты 

собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации 

Представление результатов 

собственного 

исследования, ведение 

дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой 

информации 

Различные виды устного и 

письменного опроса 

Решение задач, письменный 

опрос, зачет. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях. 

тестирование. 

У9 - умения обрабатывать 

результаты измерений, 

обнаруживать зависимость 

Анализ результатов 

измерений и зависимости 

между физическими 

Различные виды устного и 

письменного опроса 

Решение задач, письменный 
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между физическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы; 

 

величинами, объяснение 

полученных результаты  

опрос, зачет. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях. 

тестирование. 

У10 - сформированность 

умения решать физические 

задачи 

Анализ условия и решения 

физических задач 

Различные виды устного и 

письменного опроса 

Решение задач, письменный 

опрос, зачет. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях. 

тестирование. 

У11 - сформированность 

умения применять 

полученные знания для 

объяснения условий 

протекания физических 

явлений в природе, 

профессиональной сфере 

для принятия практических 

решений в повседневной 

жизни 

Анализ значимости 

физических знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

использование этих знаний 

для объяснения 

окружающих явлений, 

сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, 

бережного отношения к 

природе, рационального 

природопользования, а 

также выполнения роли 

грамотного потребителя 

Различные виды устного и 

письменного опроса 

Решение задач, письменный 

опрос, зачет. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях. 

тестирование. 

Знания 

З1 - различные виды 

познавательной деятельности 

для решения физических 

задач, применение основных 

методов познания 

(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон 

окружающей 

действительности; 

Выделение главного из 

множества 

представлений о целостной 

современной естественно-

научной картине мира 

 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной работы 

З2 -  основные 

интеллектуальные операции: 

постановки задачи, 

формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, 

Решение задач с 

использованием знаний о 

наиболее важных 

открытиях и достижениях в 

области физики, 

повлиявших на эволюцию 

оценка решения заданий, 

результатов 

самостоятельной работы 
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выявления причинно-

следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования 

выводов для изучения 

различных сторон физических 

объектов, явлений и 

процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

представлений о природе, 

на развитие техники и 

технологий явлений и 

процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере 

  

З3 – роль и место физики в 

современной научной картине 

мира; понимание физической 

сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли 

физики в формировании 

кругозора и функциональной 

грамотности человека для 

решения практических задач; 

Анализ значимости 

физических знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

использование этих знаний 

в формировании кругозора 

и функциональной 

грамотности человека для 

решения практических 

задач 

оценка решения заданий. 

 

З4 - основополагающие 

физические понятия, 

закономерности, законы и 

теории;  

Решение задач с 

использованием 

физических понятий, 

закономерностей, законов и 

теории физики 

Устный опрос, оценка 

решения заданий. 

 

З5 - основные методы 

научного познания, 

используемые в физике: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент 

Представление результатов 

собственного исследования 

с использованием 

основных методов 

научного познания 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной работы 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Промежуточной формой контроля по учебной дисциплине является экзамен. 

Обучающиеся допускаются к экзамену при наличии результатов текущей аттестации, 

предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Проверяемые   

У, З,  

Форма 

контроля 

Проверяем

ые  

 У, З,  

Введение.  Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы,  

У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 

Тестировани

е, 

Экзамен 

 
 

У-1; У-2; У-

3; У-4; У-5; 

У-6; У-7; У-

8; У-9; У-10; 

У-11;  

З-1, З-2; З-3;  

З-4; З-5 

 

Кинематика Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, тесты 

У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 

Законы механики 

Ньютона 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, тесты 

У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 

Законы сохранения в 

механике 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы,  

У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 

Основы молекулярно-

кинетической теории. 

Идеальный газ. 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы,  

У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 

Основы 

термодинамики  

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы,  

У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 

Свойства паров, жид 

костей, твердых тел  
 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы,  

У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 

Электростатика  Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы,  

У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 

Постоянный ток Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы,  тесты 

У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 

Магнитные явления Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы,  тесты 

У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Физика» осуществляются 

преподавателем в процессе проведения: 

- практических занятий,  

- лабораторных занятий; 

- тестирования, 

- опроса,  

- выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование занимает часть учебного 

занятия (10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем 

занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Практические и лабораторные занятия проводятся в часы, выделенные учебным 

планом для отработки практических навыков, и предполагают аттестацию всех 

обучающихся за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет 

выяснить объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Механические 

колебания  

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, , тесты 

У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 

Упругие волны Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, , тесты 

У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 

Электромагнитные 

колебания 

Устный опрос, 

самостоятельная 

оценка 

У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 

Электромагнитные 

волны  

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы,  тесты 

У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 

Природа света Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, тесты 

У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 

Волновые свойства 

света 

Устный опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, тесты 

У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 

Квантовая оптика  У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 

 

Экзамен  

 

У-1; У-2; У-

3; У-4; У-5; 

У-6; У-7; У-

8; У-9; У-10; 

У-11;  

З-1, З-2; З-3;  

З-4; З-5 

 

 

Физика атома 

Входное тестирование У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 

Физика атомного ядра Оценка решения задач 
У-1 – У-11 

З-1,-  З-5 
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Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 



11 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

естествознания, а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин. 

Оценка «4»- если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если  допустил одну ошибку или не более двух 

недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса естествознания, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх 

недочѐтов; допустил четыре или пять недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если обучающийся не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при 

наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

 Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 
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3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение определить показание измерительного прибора. 

6. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  РЕФЕРАТИВНОЙ  РАБОТЫ 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутри предметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической  литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство 

текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, 

сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены 

ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних 

лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в 

т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объѐму реферата. 
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Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

ВОПРОСЫ УСТНОГО КОНТРОЛЯ ПО КИНЕМАТИКЕ 

1. Механическое движение. 

2. Основная задача механики.  

3. Материальная точка. 

4. Система координат и система отсчета. 

5. Траектория. Путь. Перемещение. Проекция перемещения. 

6. Понятие равномерного движения. 

7. Величины, характеризующие равномерное движение, и их единицы. 

8. Скорость равномерного движения. Единицы скорости. Спидометр. 

9. График скорости. 

10. Формула перемещения. График перемещения. 

11. Уравнение координаты. 

12. График координаты. 

13. Понятие о переменном движении. Средняя скорость. Вектор средней скорости, ее модуль. 

14. Мгновенная скорость. Физический смысл. Определение. 

15. Ускорение. Единицы ускорения. 

16. Расчет мгновенной скорости при равноускоренном движении. 

17. График скорости равноускоренного движения. 

18. Вывод формулы перемещения при равноускоренном движении. 

19. Уравнение координаты при равноускоренном движении. 

20. Свободное падение. 

21. Ускорение при свободном падении. 

22. Формулы скорости, перемещения координаты прим свободном падении. 

23. График скорости при свободном падении. 

24. Относительность движения. Сложение скоростей и перемещений. 

 

ВОПРОСЫ УСТНОГО КОНТРОЛЯ ПО ДИНАМИКЕ 

1.Первый закон Ньютона.  

2.Сила. Масса. 

3. Импульс.  

4.Второй закон Ньютона. 

5. Основной закон классической динамики. 

 6.Третий закон Ньютона.  
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7.Закон всемирного тяготения.  

8.Гравитационное поле.  

9.Сила тяжести.  

10.Вес.  

11.Способы измерения массы тел. 

12.Силы в механике. 

 

ВОПРОСЫ УСТНОГО КОНТРОЛЯ  

по теме:  Законы сохранения в механике. 

1.Закон сохранения импульса. 

2. Реактивное движение.  

3.Работа силы. 

4. Работа потенциальных сил. 

5. Мощность.  

6.Энергия.  

7.Кинетическая энергия.  

8.Потенциальная энергия.  

9.Закон сохранения механической энергии.  

10.Применение законов сохранения 

 

ВОПРОСЫ УСТНОГО КОНТРОЛЯ 

 по теме: Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. 

1.Основные положения молекулярно-кинетической теории.  

2.Размеры и масса молекул и атомов. 

3. Броуновское движение.  

4.Диффузия.  

5.Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия.  

6.Строение газообразных, жидких и твердых тел.  

7.Идеальный газ. 

8.Давление газа.  

9.Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов.  

10.Температура и ее измерение.  

11.Газовые законы.  

12.Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала температуры.  

13.Уравнение состояния идеального газа. 

14. Молярная газовая постоянная. 

 

 

ВОПРОСЫ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ПОЛЮ 

1. Что, значит, наэлектризовать тело? 

2. Объясните происхождение слова «электрон»? 

3. Сколько тел участвуют в электризации? 

4.  Можно ли зарядить нейтральное тело и каким знаком? 

5.  Как взаимодействуют заряженные тела? 

6.  Сколько видов заряда существует? 

7.  Приборы позволяющие проверить заряд тела? 

8.  По способности проводить эл. Заряд тела делятся……. 

9.  Как называется пространство вокруг заряженного тела? 

10. Кем было открыто электрическое поле? 

11. Делим ли заряд и до какого значения? 
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12. Ед. измерение эл. Заряда, в честь кого? 

13. Меняется ли масса у заряженного тела , если до того как? 

14. Атом нейтрален, что это значит? 

15. Объяснить заряд тела с точки зрения МКТ? 

16. Можно ли зарядить проводник (мет.палочку)? 

17. Как  понимаете материальность электрического поля? 

 

ВОПРОСЫ УСТНОГО КОНТРОЛЯ 

по теме: Электромагнитные колебания 

1.Свободные электромагнитные колебания. 

2. Превращение энергии в колебательном контуре.  

3.Затухающие электромагнитные колебания.  

4.Генератор незатухающих электромагнитных колебаний.  

5.Вынужденные электрические колебания. 

6.Переменный ток. 

7. Генератор переменного тока. 

8. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока.  

9.Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 

10. Работа и мощность переменного тока. 

11. Генераторы тока. 

12. Трансформаторы.  

13.Токи высокой частоты.  

14.Получение, передача и распределение электроэнергии 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

по разделу: МЕХАНИКА (тест) 

Рассмотрено 

предметной 

(цикловой) комиссии 

  ―____‖ ______20_ г. 

Председатель 

_________________ 

Контрольная работа №1 

по дисциплине: Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Вариант 1                                  

 

УТВЕРЖДАЮ : 

Зам. директора 

по  учебной  работе: 

_____________________

―____‖_________20_ г. 

1. На рисунке представлен график зависимости проекции ускорения от времени для тела, 

движущегося прямолинейно вдоль оси Ох. Равноускоренному движению соответствует 

участок: 

 

 

            1.ОА                 2.АВ               3.ВС                4.СД 

2. Между двумя небесными телами одинаковой массы, находящимися на расстоянии r друг от 

друга, действуют силы притяжения величиной F1. Если расстояние между телами уменьшить в 

2 раза, то величины сил F2 и F1 будут связаны соотношением 

1. F1 = F2              2. F1 = 4F2            3. 4F1 = F2           4. 2F1 = F2 

3. Мальчик бросает мяч вертикально вверх с поверхности Земли со скоростью υ. Сопротивление 

воздуха пренебрежимо мало. При увеличении массы бросаемого мяча в 2 раза при прочих 

неизменных условиях высота подъема мяча 

1.увеличится в 2  раза  2.увеличится в 2 раза  3.увеличится в 4 раза   4.не изменится 

4. Тело падает из состояния покоя. Какой из графиков зависимости модуля скорости υ от 

времени t соответствует этому движению относительно Земли, если сопротивлением воздуха 

можно пренебречь? 

А) В) С) Д)  

5. Подъемный кран поднимает груз с постоянным ускорением. На груз со стороны каната 

действует сила, равная по величине 8*10
3  

Н. На канат со стороны груза действует сила 

1.равна 8*10
3  

Н     2.меньше 8*10
3  

Н     3.больше 8*10
3  

Н     4.равна силе тяжести , 

действующей на груз 

6. На рисунке представлен график зависимости модуля силы упругости от удлинения пружины. 

Какова жесткость пружины 



17 

 

 
1. 2500 Н/м     2. 75 Н/м      3.0,13Н/м       4.15Н/м 

 

7. Изменение скорости тела массой 2 кг, движущегося по оси  Ох, описывается формулой υх= υох 

+ ахt, где υох=8м/с,  ах= - 2м/с
2
. Кинетическая энергия тела через 3с после начала движения 

равна 

1. 4Дж         2. 36Дж           3. 100Дж       4. 144Дж 

 

Рассмотрено 

предметной 

(цикловой) комиссии 

  ―____‖ ______20__ г. 

Председатель 

_________________ 

Контрольная работа №1 

по дисциплине: Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Вариант 2                                  

 

УТВЕРЖДАЮ : 

Зам. директора 

по  учебной  работе: 

__________________―

____‖________20__ г. 

1. На рисунке представлен график зависимости проекции скорости от времени для тела, 

движущегося прямолинейно вдоль оси Ох. Равномерному движению соответствует 

участок: 

 
 

            1. АВ                 2. ВС               3. СД                4. ДЕ 

2. Между двумя небесными телами одинаковой массы, находящимися на расстоянии r друг от 

друга, действуют силы притяжения величиной F1. Если расстояние между телами 

увеличить в 2 раза, то величины сил F2 и F1 будут связаны соотношением 

1. F1 = F2              2. F1 = 4F2            3. 4F1 = F2           4. 2F1 = F2 

3. Мальчик бросает мяч вертикально вверх с поверхности Земли со скоростью υ. 

Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. При уменьшении массы бросаемого мяча в 2 

раза при прочих неизменных условиях высота подъема мяча 

1. уменьшится в 2  раза  2. уменьшится в 2 раза  3. уменьшится в 4 раза   4. не изменится 

4. Тело брошено вертикально вниз. Какой из графиков зависимости модуля скорости υ от 

времени t соответствует этому движению относительно Земли, если сопротивлением 

воздуха можно пренебречь? 
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5. Мальчик весом 400Н  держит на поднятой вверх руке гирю массой 10 кг . С какой силой он 

давит на землю 

1. 400 Н     2. 100Н     3. 300 Н     4. 500 Н 

 

6. На рисунке представлен график зависимости модуля силы упругости от удлинения 

пружины. Какова жесткость пружины 

 
1. 750 Н/м     2. 75 Н/м      3.7,4 Н/м       4.120 Н/м 

7. Изменение скорости тела массой 2 кг, движущегося по оси  Ох, описывается формулой υх= 

υох + ахt, где υох=8м/с,  ах=  2м/с
2
. Кинетическая энергия тела через 3с после начала 

движения равна 

1. 4Дж         2. 36Дж           3. 100Дж       4. 144Дж 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ по темам: Механика, Молекулярная физика, Электростатика 

Вариант 1 

1. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости автомобиля от времени. 

Определите по графику путь, пройденный автомобилем в интервале от момента времени 0 

сдо момента времени 5 с после начала отсчета времени. 

  

 
  

1) 6 м    2) 15 м      3) 17 м       4) 23 м 

2. Система состоит из двух тел a и b. На рисунке стрелками в заданном масштабе указаны им-

пульсы этих тел. 
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Чему по модулю равен импульс всей системы? 

  

1)       2)        3)            4)  

3. Мальчик столкнул санки с вершины горки. Сразу после толчка санки имели скорость . 

Высота горки 10 м. Трение санок о снег пренебрежимо мало. Какова скорость санок у подножия 

горки? 

  

1)               2)                        3)                        4)  

4. При температуре  и давлении  один моль идеального газа занимает объем . Каков 

объем двух молей газа при том же давлении  и температуре ? 

  

1)                    2)                       3)                                    4)  

5. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов, если расстояние 

между ними уменьшить в 3 раза? 

  

1) увеличится в 3 раза 

2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз 

4) уменьшится в 9 раз 

 

 

 

 

Вариант 2 

1. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости автомобиля от времени. 

Определите по графику путь, пройденный автомобилем в интервале от момента времени 0 сдо мо-

мента времени 4 с после начала отсчета времени. 
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1) 6 м          2) 15 м           3) 27 м          4) 23  

2. Система состоит из двух тел 1 и 2, массы которых равны 0,5 кг и 2 кг. На рисунке стрелками 

в заданном масштабе указаны скорости этих тел. 

 
Чему равен импульс всей системы по модулю? 

  

1)    2)     3)     4)  

3. Идеальный газ в цилиндре переводится из состояния А в состоянии В так, что его масса при 

этом не изменяется. Параметры, определяющие состояния газа, приведены в таблице: 

  

 
         

 состояние A  1,0 4 — 

 состояние B  1,5 8 900 

  

Выберете число, которе следует ввести в свободную клетку таблицы. 

  

1) 300      2) 450               3) 600                     4) 900 

4. Камень массой 1 кг брошен вертикально вверх с начальной скоростью 4 м/с. На сколько уве-

личится потенциальная энергия камня от начала движения к тому времени, когда скорость камня 

уменьшится до 2 м/с? 

  

1) 2 Дж   2) 4 Дж          3) 6 Дж                4) 12 Дж 

5. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 2 раза, и оба за-

ряда уменьшили в 2 раза. Сила взаимодействия между зарядами 

  

1) уменьшилась в 4 раза    2) уменьшилась в 8 раз     3) уменьшилась в 16 раз 

4) не изменилась 

 

Вариант 3 

1. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости автомобиля от времени. 

Определите по графику путь, пройденный автомобилем в интервале от момента времени 0 

сдо момента времени 6 с после начала отсчета времени. 
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1) 6 м    2) 15 м      3) 17 м       4) 23 м 

2. Система состоит из двух тел a и b. На рисунке стрелками в заданном масштабе указаны им-

пульсы этих тел. 

 
Чему по модулю равен импульс всей системы? 

  

1)       2)        3)            4)  

3. Мальчик столкнул санки с вершины горки. Сразу после толчка санки имели скорость . 

Высота горки 15 м. Трение санок о снег пренебрежимо мало. Какова скорость санок у подножия 

горки? 

  

1)               2)                        3)                        4)  

4. При температуре  и давлении  один моль идеального газа занимает объем . Каков 

объем трех  молей газа при том же давлении  и температуре ? 

  

1)                    2)                       3)                                    4)  

5. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов, если расстояние 

между ними увеличить  в 3 раза? 

  

1) увеличится в 3 раза 

2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз 

4) уменьшится в 9 раз 

 

 

Вариант 4 

1. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости автомобиля от времени. 

Определите по графику путь, пройденный автомобилем в интервале от момента времени 2 сдо мо-

мента времени 6 с после начала отсчета времени. 
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1) 6 м          2) 15 м           3) 27 м          4) 23  

2. Система состоит из двух тел 1 и 2, массы которых равны 0,5 кг и 1 кг. На рисунке стрелками 

в заданном масштабе указаны скорости этих тел. 

 
Чему равен импульс всей системы по модулю? 

  

1)    2)     3)     4)  

3. Идеальный газ в цилиндре переводится из состояния А в состоянии В так, что его масса при 

этом не изменяется. Параметры, определяющие состояния газа, приведены в таблице: 

  

 
         

 состояние A  1,0 2 — 

 состояние B  1,5 4 900 

  

Выберете число, которе следует ввести в свободную клетку таблицы. 

  

1) 300      2) 450               3) 600                     4) 900 

4. Камень массой 1 кг брошен вертикально вверх с начальной скоростью 6 м/с. На сколько уве-

личится потенциальная энергия камня от начала движения к тому времени, когда скорость камня 

уменьшится до 2 м/с? 

 1) 2 Дж   2) 4 Дж          3) 6 Дж                4) 12 Дж 

5. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 2 раза, и оба за-

ряда уменьшили в 2 раза. Сила взаимодействия между зарядами 

 1) уменьшилась в 4 раза    2) уменьшилась в 8 раз     3) уменьшилась в 16 раз 

4) не изменилась 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г.КАЗАНИ 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

  ―____‖ 

_____________20__ г. 

Председатель 

______________ 

 

Контрольная работа 

  

Дисциплина: Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

ВАРИАНТ 1 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

__________________ 

 

―____‖______20__ г. 

 

1.Тело разгоняется на прямолинейном участке пути, при этом зависимость пройденного телом 

пути S от времени t имеет вид: x=5t +t
2  

Чему равна скорость тела в момент времени t = 2 c при таком движении?  

 

2.Мяч массой 300 г брошен под углом 60° к горизонту с начальной скоростью 12 м/с. Каков 

модуль силы тяжести, действующей на мяч в верхней точке траектории. Ускорение свободного па-

дения принять равным 10 м/с
2
. 

 

3.Мальчик столкнул санки с вершины горки. Сразу после толчка санки имели скорость 7 м/с, а 

у подножия горки она равнялась 21м/с . Трение санок о снег пренебрежимо мало. Какова вы-

сота горки? 

 

4.Какая единица служит для измерения мощности? Расписать до основных единиц измерения. 

 

5.На рисунке представлены графики процессов, проводимых с постоянным количеством иде-

ального газа. 

 
Какой из изопроцессов изображает графике 1? 

 

6.Давление насыщенного пара при температуре 15 °С равно 1,71 кПа. Если относительная 

влажность воздуха равна 59 % то каково парциальное давление пара при температуре 15 °С?  
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г.КАЗАНИ 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

 ―____‖ _________20__ г. 

 

Председатель 

______________ 

Контрольная работа 

  

Дисциплина: Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

ВАРИАНТ 2 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

―____‖_______20__ г. 

 

 

1.При прямолинейном движении зависимость координаты тела x от времени t имеет вид: 

x=5+2t+2t
2
. 

Чему равна скорость тела в момент времени t = 2 c при таком движении? (Ответ дайте в мет-

рах в секунду.) 

 

2.Камень массой 0,2 кг брошен под углом 60° к горизонту. Каков модуль силы тяжести, дей-

ствующей на камень в момент броска?  

 

3.Мальчик столкнул санки с вершины горки. Высота горки 10 м, у ее подножия скорость санок 

равнялась 15м/с. Трение санок о снег пренебрежимо мало. Какой была скорость санок сразу после 

толчка? 

4.Какая единица служит для измерения работы? Расписать до основных единиц измерения. 

 

5. На рисунке представлены графики процессов, проводимых с постоянным количеством иде-

ального газа. 

 
Какой из изопроцессов  изображает график 3? 

 

6.Относительная влажность воздуха равна 42 %, парциальное давление пара при температуре 20 

°С равно 980 Па. Каково давление насыщенного пара при заданной температуре?  
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г.КАЗАНИ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

 ―____‖ _________20__ г. 

 

Председатель 

______________ 

Контрольная работа 

  

Дисциплина: Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

ВАРИАНТ 3 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

―____‖_______20__ г. 

 

 

1.Зависимость координаты x тела от времени t имеет вид: 

x=1+3t+ 1,5t
2
. 

Чему равна проекция скорости тела на ось Ox в момент времени t = 3 с при таком движении?  

 

2.Мяч массой 300 г брошен под углом 45° к горизонту с начальной скоростью 15 м/с. Чему 

равен модуль силы тяжести, действующей на мяч сразу после броска?  

 

3.Мальчик столкнул санки с вершины горки. Сразу после толчка санки имели скорость 5м/с. 

Высота горки 10 м. Трение санок о снег пренебрежимо мало. Какова скорость санок у подножия 

горки? 

 

4.Какая единица служит для измерения силы тяжести? Расписать до основных единиц 

измерения. 

 

5.На рисунке представлены графики процессов, проводимых с постоянным количеством иде-

ального газа. 

 
Какой из изопроцессов изображает график 4? 

  

6.Давление пара в помещении при температуре 5 °C равно 756 Па. Давление насыщенного 

пара при этой же температуре равно 880 Па. Какова относительная влажность воздуха? 

 

 

Преподаватель                               / 

 

 

Проверочная работа по теме: 

Электродинамика 

Вариант I 

1. Какова индуктивность контура, если при  равномерном изменения силы тока на 5А за 50 мс в 

этом контуре создается ЭДС 10 В? 
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2. Поток фотонов выбивает из металла фотоэлектроны, максимальная кинетическая энергия кото-

рых 10 эВ. Энергия фотонов в 3 раза больше работы выхода. Какова работа выхода? Ответ 

приведите в эВ. 

 

3. Чему равно время прохождения тока силой 5 А по проводнику, если при напряжении на его 

концах 120 В в проводнике выделяется количество теплоты, равное 540 кДж? 

4. На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из резисторов равно R. 

  

5.  
 Рассчитать полное сопротивление участка при замкнутом ключе K . 

  

Вариант II 

1. Какова индуктивность катушки, если при силе тока 3А энергия магнитного поля катушки 

равна 1,8Дж? 

2. Поток фотонов выбивает фотоэлектроны из металла с работой выхода 5 эВ. Энергия фото-

нов в 1,5 раза больше максимальной кинетической энергии фотоэлектронов. Какова энер-

гия фотонов? Ответ приведите в эВ. 

3. Электрический чайник мощностью 2,2 кВт рассчитан на включение в электрическую сеть 

напряжением 220 В. Определите силу тока в нагревательном элементе чайника при его ра-

боте в такой сети. Ответ приведите в амперах. 

4.  На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из резисторов равно R. 

5.  
Рассчитать полное сопротивление участка при замкнутом ключе K . 

  

 

Вариант III 

1.Какова индуктивность контура, если  при равномерном изменения силы тока на 5А за 10 мс в 

этом контуре создается ЭДС 12 В? 

2.Поток фотонов выбивает из металла фотоэлектроны, максимальная кинетическая энергия кото-

рых 8 эВ. Энергия фотонов в 4 раза больше работы выхода. Какова работа выхода? Ответ приведи-

те в эВ. 

 

3.Чему равно время прохождения тока силой 4 А по проводнику, если при напряжении на его кон-

цах 100 В в проводнике выделяется количество теплоты, равное 820 кДж? 

4.На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из резисторов равно 2 Ом. 
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1.  
Рассчитать полное сопротивление участка при замкнутом ключе K . 

  

Вариант IV 

1.Какова индуктивность катушки, если при силе тока 4А энергия магнитного поля катушки равна 

32Дж? 

2.Поток фотонов выбивает фотоэлектроны из металла с работой выхода 6 эВ. Энергия фотонов в 

1,5 раза больше максимальной кинетической энергии фотоэлектронов. Какова энергия фотонов? 

Ответ приведите в эВ. 

3.Электрический чайник мощностью 4,4 кВт рассчитан на включение в электрическую сеть напря-

жением 220 В. Определите силу тока в нагревательном элементе чайника при его работе в такой 

сети. Ответ приведите в амперах. 

4.На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из резисторов равно 2 Ом. 

 
Рассчитать полное сопротивление участка при замкнутом ключе K . 

  

 

 

 

 

Тестирование 

Тестовая работа по физике разработана с учетом общего объема часов за весь курс. 

Для выполнения тестовой работы отводится  2 часа ( 90 минут). 

Работа состоит из заданий двух типов:   

1) к каждому заданию дается 4 варианта ответа, из которых правильный только один; 

2) задания, в которых ответ необходимо записать в виде набора цифр. 

Таблица соответствия процентного выполнения заданий и шкалы оценок 

Характеристика работы обучающегося 
Процент 

выполн. 

Шкала оценок 

  «Отлично» – работа высокого качества, уровень выполнения 

отвечает всем требованиям, все предусмотренные учебной 

программой задания выполнены, качество их выполнения оценено в 

процентном отношении, близким к максимальному 

78-100% 

 

Отлично 

Зачтено, 

тест сдан 

 

  «Хорошо» – работа хорошая, уровень выполнения отвечает 

большинству требований, все предусмотренные учебной программой 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным показателем, некоторые из выполненных 

заданий, возможно, содержат незначительные ошибки  

 

77-55% 

 

Хорошо 
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  «Удовлетворительно» – уровень выполнения работы отвечает 

большинству основных требований, теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят систематического характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных учебной 

программой заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены 

с ошибками 

 

 

33-54% 

 

Удовлетвор

ительно 

  «Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных учебной программой 

заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено 

минимальным значением; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

0-32% 

 

Неудовлетв

орительно 

не зачтено, 

тест не сдан 

 

Проверочная работа по курсу дисциплины: Физика 

филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

  ―____‖ __________20_ г. 

 

Председатель 

______________ 

    Тест № 1  

ОУД.10 Физика 

 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

_________________ 

 

―____‖________20__ г. 

 

1. Точечное тело движется вдоль оси OX. Зависимость координаты x этого тела от време-

ни t имеет вид: x(t) = (5 − t)
2
. На каком из приведѐнных ниже рисунков правильно изображена за-

висимость проекции V скорости этого тела на ось OX от времени? 
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2. На рисунке показаны силы, действующие на материальную точку. Определите модуль рав-

нодействующей силы (в заданном масштабе). 

 

  

 

1) 6 Н 

2)  

3)  

4)  

3. Однородный прямой стержень покоится в гладкой сферической чаше, прикреплѐнной к 

полу. На каком рисунке правильно указаны направления обеих сил реакции, действующих со сто-

роны чаши на стержень?  

  

1) 1 
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2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. Изначально покоившееся тело начинает свободно падать с некоторой высоты. Какой из при-

веденных графиков может соотвествовать зависимости кинетической энергии этого тела от време-

ни? 

  

 
  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5. На железной дороге для натяжения проводов используется показанная на рисунке систе-

ма, состоящая из легких блоков и тросов, натягиваемых тяжелым грузом. Чему равна сила натяже-

ния провода? Трение в осях блоков мало. Блоки и нити считайте невесомыми. 

  

1) 100 Н 

2) 200 Н 

3) 400 Н 

4) 800 Н 

6. В результате перехода спутника Земли с одной круговой орбиты на другую его центростре-

мительное ускорение уменьшается. Как изменяются в результате этого перехода радиус его орби-

ты и период обращения вокруг Земли? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

  

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

  

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

могут повторяться. 

  

Радиус орбиты 
Период обращения вокруг 

Земли 

    

7. Материальная точка равномерно движется по окружности. В момент вре-

мени  точка была расположена и двигалась так, как показано на рисунке. Установите соответ-
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ствие между графиками и физическими величинами, зависимость которых от времени эти графики 

могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ГРАФИКИ   ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) 

 
Б) 

 

  

1) Проекция скорости на 

ось  

2) Проекция скорости на 

ось  

3) Проекция ускорения на 

ось  

4) Проекция ускорения на 

ось  

  

A Б 

    

8. Два идеальных газа одинаковой массы занимают одинаковые объѐмы при одинаковой тем-

пературе. Давление первого газа больше, чем второго. У какого газа меньше масса молекулы? 

  

1) у первого 

2) у второго 

3) массы молекул у обоих газов одинаковые 

4) установить, как соотносятся массы молекул газов, невозможно 

9. На рисунке показаны графики четырех процессов изменения состояния идеального газа. 

 
Изобарным охлаждением является процесс 

  

1) а 

2) б 

3) в 

4) г 

10. Температура нагревателя тепловой машины 500 К, температура холодильника на 300 К 

меньше, чем у нагревателя. Максимально возможный КПД машины равен 
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1)  

2)  

3)  

4)  

11. Один моль влажного воздуха находится в ненасыщенном состоянии при температуре T и 

давлении p. Температуру газа изобарически увеличили. Как изменились при этом относительная 

влажность воздуха и точка росы? Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

  

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

  

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

могут повторяться. 

  

Относительная влажность 

воздуха 
Точка росы 

    

12. В начальный момент в сосуде под лѐгким поршнем находится только жидкий эфир. На ри-

сунке показан график зависимости температуры t эфира от времени  его нагревания и последую-

щего охлаждения. Установите соответствие между процессами, происходящими с эфиром, и 

участками графика.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ПРОЦЕССЫ   УЧАСТКИ ГРАФИКА 

А) Кипение эфира 

 

Б) Конденсация эфира 
  

1) BC 

2) CD 

3) DE 

4) EF 

 

 

  

A Б 

    

13. Какое явление служит доказательством поперечности световых волн? 

 1) интерференция света 

2) дифракция света 
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3) поляризация света 

4) дисперсия света 

14.  

Протон p, влетевший в зазор между полюсами электромагнита, имеет ско-

рость , перпендикулярно вектору индукции B магнитного поля, направленному вертикально.Куда 

направлена действующая на протон сила Лоренца F? 

  

1) от наблюдателя 

2) к наблюдателю 

3) горизонтально вправо 

4) вертикально вниз 

15.  

На рисунке показан участок цепи постоянного тока, содержащий 3 резистора. 

  

 
Если сопротивление каждого резистора21 Ом, то сопротивление всего участка цепи 

  

1) 63 Ом 

2) 42 Ом 

3) 14 Ом 

4) 7 Ом 

16.  

Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. рисунок),

 если ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 

  

1) уменьшится в 2 раза 

2) уменьшится в 4 раза 

3) увеличится в 2 раза 

4) увеличится в 4 раза 

17.  

 Установите взаимосвязь между физическим явлением и законом, его описывающим 

  

ИЗОПРОЦЕСС   ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 
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А) Взаимное притяжение тел 

Б) Наличие силы, действующей  

на проводник с током в магнитном поле 

  

1) Закон сохранения им-

пульса 

2) Закон сохранения меха-

нической энергии 

3) Закон Ампера 

4) Закон всемирного тяготе-

ния 

 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и за-

пишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

A Б 

    

18Плоский воздушный конденсатор заряжен до напряжения U. Площадь обкладок конденсато-

ра S, расстояние между его пластинами d. Установите соответствие между физическими величина-

ми и единицами их измерения. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕ-

НИЯ 

А) Напряжѐнность электрического поля в конден-

саторе 

Б) Ёмкость конденсатора   

1) В/м 

2) Дж 

3) Кл/м 

4) Ф 

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

А Б 

    

19. На рисунке изображены схемы четырех атомов. 

 

Электроны обозначены черными точками. Атому  соответствует схема 

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

20. При радиоактивном распаде число нераспавшихся ядер 

 1) уменьшается с течением времени 
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2) увеличивается с течением времени 

3) не изменяется с течением времени 

4) уменьшается или увеличивается с течением времени 

 

филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

  ―____‖ _________20____г. 

 

Председатель 

______________ 

 

    Тест № 2  

ОУД.10 Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

__________________ 

 

―____‖_______20___ г. 

 

 

1. Велосипедист, двигаясь под уклон, проехал расстояние между двумя пунктами со скоро-

стью, равной 15 км/ч. Обратно он ехал вдвое медленнее. Какова средняя путевая скорость на всем 

пути? 

  

1) 5 км/ч 

2) 10 км/ч 

3) 15 км/ч 

4) 20 км/ч 

 

2.  

Точечное тело массой 1 кг двигалось по горизонтальной плоскости ХОY. 

К телу приложили две силы (векторы обеих сил лежат в данной плоскости), под действием кото-

рых оно начало двигаться с ускорением. На рисунке изображена зависимость проекции v, скоро-

сти этого тела на ось ОХ от времени t. На каком из следующих рисунков правильно изображены 

силы, действующие на тело?  

  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 
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3. К деревянному бруску массой m, площади граней которого связаны отношени-

ем , приложена внешняя горизонтальная сила. При этом известно, что он сколь-

зит равномерно по горизонтальной шероховатой опоре, соприкасаясь с ней гранью площадью . 

Какова величина внешней силы, если коэффициент трения бруска об опору равен ? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

4. У поверхности Луны на космонавта действует сила тяготения 144 Н. Какая сила тяготения 

действует со стороны Луны на того же космонавта в космическом корабле, движущемся по круго-

вой орбите вокруг Луны на расстоянии трех лунных радиусов от ее центра? 

1) 48 H 

2) 36 H 

3) 16 H 

4) 0 H 

5. На рисунке изображѐн участок натянутого резинового шнура, по которому распространяется 

поперечная волна, имеющая частоту 1,25 Гц. Чему равна скорость распространения волны? 

 
  

1) 0,8 м/с 

2) 0,4 м/с 

3) 0,625 м/с 

4) 1,25 м/с 

6. В результате перехода с одной круговой орбиты на другую центростремительное ускорение 

спутника Земли уменьшается. Как изменяются в результате этого перехода радиус орбиты спутни-

ка, скорость его движения по орбите и период обращения вокруг Земли? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличилась, 

2) уменьшилась, 

3) не изменилась. 

  

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

могут повторяться. 

  

Радиус орбиты 
Скорость движения 

по орбите 

Период обращения 

вокруг Земли 

   
7. Гиря массой 2 кг подвешена на длинном тонком шнуре. Если ее отклонить от положения 

равновесия на 10 см, а затем отпустить, она совершает свободные колебания как математический 

маятник с периодом 1 с. Что произойдет с периодом, максимальной потен¬циальной энергией 

гири и частотой ее колебаний, если начальное отклонение гири будет равно 20 см? 
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К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под со¬ответствующими буквами. 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

А) Период 

Б) Частота 

В) Максимальная потенциальная энергия 

гири 

  

1) Увеличится 

2) Уменьшится 

3) Не изменится 

  

A Б В 

      

8. Зависимость температуры 0,2 кг первоначально газообразного вещества от количества выде-

ленной им теплоты представлена на рисунке. 

 
Какова удельная теплота парообразования этого вещества? Рассматриваемый процесс идет при 

постоянном давлении. 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

9. При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 
  

1) 2 кДж 

2) 4 кДж 

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

10. Относительная влажность воздуха в цилиндре под поршнем равна 50%. Воздух изотерми-

чески сжали, уменьшив его объем в 3 раза. Относительная влажность воздуха стала 

  

1) 150% 

2) 100% 

3) 50% 

4) 25% 
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11.  

В цилиндрическом сосуде под поршнем находится газ. Поршень может перемещать-

ся в сосуде без трения. На дне сосуда лежит стальной шарик (см. рисунок). Газ охладили. Как из-

менится в результате этого объѐм газа, его давление и действующая на шарик архимедова сила? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

  

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

  

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

могут повторяться. 

  

Обьем газа Давление газа Архимедова сила 

   
12. Чугунная деталь массой 0,1 кг нагрета до температуры +144 °C и помещена в калориметр, 

снабжѐнный термометром. Из-за несовершенства теплоизоляции калориметра за любые 5 минут 

температура его содержимого 

уменьшается в 1,2 раза. Что будет показывать термометр (в градусах Цельсия) через 10 минут 

после начала наблюдения и какое количество теплоты (в Дж) потеряет деталь за 15 минут с начала 

наблюдения? 

Установите соответствие между величинами и их значениями. 

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

пишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Удельная теплоѐмкость чугуна 500 Дж/(кг·К). 

  

ВЕЛИЧИНЫ   ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) показание термометра (в градусах Цельсия) через 

10 минут после начала наблюдения 

Б) количество теплоты (в Дж), потерянное деталью 

 за 15 минут с начала наблюдения 

  

1) ≈ 4150 

2) 100 

3) ≈ 3030 

4) ≈ 83 

  

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

A Б 

    

13. Лучи от двух лазеров, свет которых соответствует длинам волн  и , поочередно на-

правляются перпендикулярно плоскости дифракционной решетки (см. рисунок). 
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Период дифракционной решетки такой, что первые дифракционные максимумы отклоняются 

на малые углы. Расстояние между первыми дифракционными максимумами на удаленном экране 

  

1) в обоих случаях одинаково 

2) во втором случае приблизительно в 1,5 раза больше 

3) во втором случае приблизительно в 1,5 раза меньше 

4) во втором случае приблизительно в 3 раза больше 

14. Число витков в первичной обмотке трансформатора в 2 раза меньше числа витков в его 

вторичной обмотке. Какова амплитуда колебаний напряжения на концах вторичной обмотки 

трансформатора в режиме холостого хода при амплитуде колебаний напряжения на концах пер-

вичной обмотки 50 В? 

  

1) 100 В 

2) 50  В 

3) 50 В 

4) 25 В 

15. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 2 раза, и один 

из зарядов увеличили в 2 раза. Силы взаимодействия между зарядами 

  

1) увеличились в 2 раза 

2) увеличились в 4 раза 

3) увеличились в 8 раз 

4) не изменились 

16.  

 
Световой луч падает на границу раздела двух сред: воздух  — стекло. Какое направление  — 1, 

2, 3, или 4  — правильно указывает ход преломленного луча? 

  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

17. Световой пучок выходит из стекла в воздух (см. рисунок). 
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Что происходит при этом с частотой электромагнитных колебаний в световой волне, скоро-

стью их распространения, длиной волны? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

  

1) увеличивается; 

2) уменьшается; 

3) не изменяется. 

  

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

могут повторяться. 

  

Частота Скорость Длина волны 

   
18. Конденсатор ѐмкостью 0,5 мкФ, заряженный до напряжения 24 В, подключают к резистору 

с большим сопротивлением. В результате этого конденсатор начинает разряжаться, причѐм за каж-

дые следующие 15 с его заряд уменьшается в 2 раза. Чему будут равны количество теплоты, выде-

лившееся в резисторе в течение 30 с после начала разрядки, и заряд конденсатора через 45 с после 

начала разрядки? 

Установите соответствие между величинами и их значениями, приведѐнными в основных еди-

ницах системы СИ. 

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

пишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ВЕЛИЧИНЫ   

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕ-

СКОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

В ЕДИНИЦАХ СИ 

А) количество теплоты, выделившееся  

в резисторе в течение 30 с после начала разрядки 

Б) заряд конденсатора через 45 с после начала раз-

рядки 

  

1) 1,5·10
−6

 

2) 3·10
−6

 

3) 135·10
−6

 

4) 108·10
−6

 

  

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

A Б 

    

19. На рисунке изображены схемы четырѐх атомов, соответствующие модели атома Резерфор-

да. Чѐрными точками обозначены электроны. Какая схема соответствует атому ? 
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1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

20. Может ли ядро атома одного химического элемента самопроизвольно превратиться в ядро 

атома другого химического элемента? 

  

1) может любое ядро 

2) не может никакое ядро 

3) могут только ядра атомов радиоактивных изотопов 

4) могут только ядра атомов, стоящие за ураном в таблице Д. И. Менделеева 

 

 

филиал СамГУПС в г.Казани 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

  ―____‖ _________20____г. 

 

Председатель 

______________ 
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подвижного состава железных дорог  
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УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

__________________ 

 

―____‖_______20___ г. 

 

 

1. 

 По графику зависимости модуля скорости тела от време-

ни, представленного на рисунке, определите путь, пройденный телом от момента времени 0 сдо 

момента времени 2 с. 

  

1) 1 м 

2) 2 м 

3) 3 м 

4) 4 м 

  

2. На тело в инерциальной системе отсчета действуют две силы. Какой из векторов, изобра-

женных на правом рисунке, правильно указывает направление ускорения тела в этой системе от-

счета? 
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1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

3. Мяч массой 300 г брошен под углом 60° к горизонту с начальной скоростью  м/с. Мо-

дуль силы тяжести, действующей на мяч в верхней точке траектории, равен 

  

1) 3,0 Н 

2) 0 

3) 6,0 Н 

4) 1,5 Н 

4. Механическая энергия системы изменилась от величины 5 Дж до величины -3 (минус 3) Дж. 

Это означает, что на данную механическую систему действовали внешние силы, которые совер-

шили работу 

  

1) -2 Дж 

2) 8 Дж 

3) 2 Дж 

4) -8 Дж 

5.  

Лѐгкая палочка может вращаться на шарнире вокруг горизонталь-

ной оси, проходящей через точку О(см. рисунок). В точке А на палочку действуют силой F1. Для 

того, чтобы палочка находилась в равновесии, к ней в точке В следует приложить силу, обозначен-

ную на рисунке номером 

  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

6. В результате торможения в верхних слоях атмосферы высота полѐта искусственного спутни-

ка над Землѐй уменьшилась с 400 до 300 км. Как изменились в результате этого скорость спутни-

ка, его потенциальная энергия и период обращения? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

  

1) увеличилась 

2) уменьшилась 
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3) не изменилась 

  

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

могут повторяться. 

  

Скорость 
Период 

обращения 

Потенциальная 

энергия 

   
7. Брусок движется равномерно по горизонтальной поверхности. Установите для силы трения 

соответствие параметров силы, перечисленных в первом столбце, со свойствами вектора силы, пе-

речисленными во втором столбце. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

  

ПАРАМЕТРЫ СИЛЫ   СВОЙСТВА ВЕКТОРА СИЛЫ 

А) Направление 

вектора 

Б) Модуль вектора 

  

1) Вертикально вниз 

2) Против направления вектора скорости 

3) Вертикально вверх 

4) Пропорционален силе нормального дав-

ления и обратно пропорционален площади по-

верхности бруска 

5) Обратно пропорционален силе нормаль-

ного давления и обратно пропорционален пло-

щади поверхности бруска 

6) Пропорционален силе нормального дав-

ления и не зависит от площади поверхности 

бруска 

7) Обратно пропорционален силе нормаль-

ного давления и пропорционален площади по-

верхности бруска 

8) Пропорционален силе нормального дав-

ления и пропорционален площади поверхности 

  

A Б 

    

8. На газовой плите стоит высокая кастрюля с водой, закрытая крышкой. Если воду из неѐ пе-

релить в широкую кастрюлю, у которой площадь дна вдвое больше, и тоже закрыть крышкой, то 

вода закипит заметно быстрее, чем если бы она оста¬лась в узкой. Этот факт объясняется тем, что 

  

1) увеличивается площадь нагревания и, следовательно, увеличивается скорость нагревания 

воды 

2) в 2 раза уменьшается необходимое давление насыщенного пара в пузырьках и, следователь-

но, воде у дна надо нагреваться до менее высокой температуры 

3) увеличивается площадь поверхности воды и, следовательно, испарение идѐт более активно 

4) в 2 раза уменьшается глубина слоя воды и, следовательно, пузырьки пара быстрее добира-

ются до поверхности 

9. На рисунке представлены графики процессов, проводимых с постоянным количеством иде-

ального газа. 
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Какой из изопроцессов изображает график 1? 

  

1) адиабатный 

2) изотермический 

3) изобарный 

4) изохорный 

10. На рисунке представлены два термометра, используемые для определения относительной 

влажности воздуха с помощью психрометрической таблицы, в которой влажность указана в про-

центах. 

  

Психрометрическая таблица представлена ниже. 

  

 

 

Разность показаний сухого и влажного термометров 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

10 100 88 76 65 54 44 34 24 14 

11 100 88 77 66 56 46 36 26 17 

12 100 89 78 68 57 48 38 29 20 

13 100 89 79 69 59 49 40 31 23 

14 100 90 79 70 60 51 42 33 25 

15 100 90 80 71 61 52 44 36 27 

16 100 90 81 71 62 54 45 37 30 

17 100 90 81 72 64 55 47 39 32 
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18 100 91 82 73 64 56 48 41 34 

19 100 91 82 74 65 58 50 43 35 

20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 

21 100 91 83 75 67 60 52 46 39 

22 100 92 83 76 68 61 54 47 40 

23 100 92 84 76 69 61 55 48 42 

24 100 92 84 77 69 62 56 49 43 

25 100 92 84 77 70 63 57 50 44 

  

Какой была относительная влажность воздуха в тот момент, когда проводилась съемка? 

  

1)  

2)  

3)        4)  

11. В закрытом сосуде находится идеальный газ. Как при охлаждении сосуда с газом изменятся 

величины: давление газа, его плотность и внутренняя энергия? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

  

1) увеличилась; 

2) уменьшилась; 

3) не изменилась. 

  

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

могут повторяться. 

  

Давление газа Плотность газа Внутренняя энергия газа 

   
12.  

На рисунке изображена диаграмма четырѐх последовательных измене-

ний состояния 2 моль идеального газа. Какие процессы связаны с наименьшим положительным 

значением работы газа и наибольшим положительным значением работы внешних сил? 

 Установите соответствие между такими, процессами и номерами процессов на диаграмме. 

 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ПРОЦЕССЫ   
НОМЕРА 

ПРОЦЕС-
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СОВ 

А) Работа газа положительна и минимальна 

Б) Работа внешних сил положительна и макси-

мальна   

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

  

A Б 

    

13. На дифракционную решетку нормально падает монохроматический свет. В таблице приве-

дена зависимость синуса угла , под которым наблюдается дифракционный максимум второго по-

рядка, от длины волны  падающего света. Чему равен период дифракционной решѐтки? 

 
  

1) 5 мкм 

2) 0,128 мкм 

3) 2,5 мкм 

4) 5 нм 

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 

3) влево 

4) вправо 

15. На участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого из резисторов равно R. 

  

 
  

Полное сопротивление участка при замкнутом ключе K равно 

  

1)  

2) R 

3) 2R 

4) 3R 

16. Как изменится частота свободных электромагнитных колебаний в контуре, если воздуш-

ный промежуток между пластинами конденсатора заполнить диэлектриком с диэлектрической 

проницаемостью ? 

  

1) уменьшится в  раза 
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2) увеличится в 2 раза 

3) увеличится в  раза 

4) уменьшится в 2 раза 

17. Неразветвлѐнная электрическая цепь состоит из источника постоянного тока и внешнего 

сопротивления. Как изменятся при уменьшении внутреннего сопротивления источника тока следу-

ющие величины: сила тока во внешней цепи, напряжение на внешнем сопротивлении, общее со-

противление цепи? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

 1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА   ЕЁ ИЗМЕНЕНИЕ 

А) Сила тока во внешней цепи 

Б) Напряжение на внешнем сопротив-

лении 

В) Общее сопротивление цепи 

  

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

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

А Б В 

      

 

 

18.  

Конденсатор колебательного контура подключен к источнику постоянного на-

пряжения. Графики А и Б представляют зависимость от времени t физических величин, характери-

зующих колебания в контуре после переведения переключателя К в положение 2 в момент . 

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых 

от времени эти графики могут представлять. Добавить картинку 

 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ГРАФИКИ   ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) 

 
Б) 

 

  

1) Заряд левой обкладки конденсатора 

2) Энергия электрического поля конденса-

тора 

3) Сила тока в катушке 

4) Энергия магнитного поля катушки 

  

A Б 
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19.  

На рисунке схематически изображена фотография спектральных линий 

атомов некоторого химического элемента в ультрафиолетовой части спектра. Из этого рисунка 

следует, что 

  

1) атом данного химического элемента имеет шесть электронов 

2) электроны в атоме этого химического элемента могут находиться только на шести энергети-

ческих уровнях 

3) электроны в атоме этого химического элемента могут находиться только на четырѐх энерге-

тических уровнях 

4) только при шести переходах электронов с одного энергетического уровня на другой атом 

этого химического элемента испускает фотон с длиной волны, лежащей в ультрафиолетовой обла-

сти спектра 

20. Высказывается предположение о том, что длительное непрерывное использование мобиль-

ного телефона может принести вред человеческому организму. Такое предположение основано на 

том факте, что 

  

1) мобильный телефон снабжен приемником радиоволн сверхвысокой частоты. Прием этих 

волн может принести вред живому организму 

2) мобильный телефон снабжен передатчиком радиоволн сверхвысокой частоты. Эти волны от 

передатчика при определенной дозе облучения приносят вред живому организму 

3) мобильный телефон снабжен приемником лазерного излучения, а это излучение вредно че-

ловеческому организму 

4) мобильный телефон является слабым источником рентгеновского излучения 
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1. Мотоцикл едет по прямой дороге с постоянной скоростью 50 км/ч. По той же дороге нав-

стречу ему едет автомобиль с постоянной скоростью 70 км/ч. Модуль скорости движения мото-

цикла относительно автомобиля равен 

  

1) -20 км/ч 

2) 20 км/ч 

3) 120 км/ч 

4) 50 км/ч 

2.  
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Тело массой 2 кг движется вдоль оси OX . На рисунке представлен график зависимости проек-

ции скорости υx этого тела от времени t. В течение первой секунды движения модуль проекции 

силы Fx, действующей на это тело, равен 

  

1) 2 Н 

2) 4 Н 

3) 6 Н 

4) 8 Н 

3. Две пружины растягиваются одинаковыми силами F. Жесткость первой пружины  в 1,5 

раза больше жесткости второй пружины . Удлинение первой пружины равно , чему равно 

удлинение второй ? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

4. Мальчик массой 50 кг находится на тележке массой 50 кг, движущейся по гладкой горизон-

тальной дороге со скоростью 1 м/с. Каким станет модуль скорости тележки, если мальчик прыгнет 

с неѐ со скоростью 2 м/с относительно дороги в направлении, противоположном первоначальному 

направлению движения тележки? 

  

1) 1 м/с 

2) 4 м/с 

3) 2 м/с 

4) 0 

5. На рисунке изображѐн участок натянутого резинового шнура, по которому распространяется 

поперечная волна, имеющая частоту 1,25 Гц. Чему равна скорость распространения волны? 

 
  

1) 0,8 м/с 

2) 0,4 м/с 

3) 0,625 м/с 

4) 1,25 м/с 

6. Протон в однородном магнитном поле движется по окружности. Чтобы в этом поле двига-

лась по окружности с той же скоростью –частица, радиус окружности, частота обращения и 

энергия –частицы по сравнению с протоном должны: 

  

1) увеличиться 

2) уменьшиться 
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3) не измениться 

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

могут повторяться. 

  

Радиус окружности Частота обращения Энергия частицы 

   
7.  

Брусок, находящийся на шероховатой горизонтальной поверх-

ности, начинает двигаться равноускоренно под действием силы . В системе отсчета, связанной с 

горизонтальной поверхностью, принимая за начало отсчета положение покоящегося тела, устано-

вите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от коорди-

наты эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответству-

ющую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буква-

ми. 

  

ГРАФИКИ   
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИ-

НЫ 

А) 

 
Б) 

 

  

1) Скорость бруска 

2) Модуль силы тре-

ния 

3) Работа силы  

4) Работа силы трения 

  

A Б 

    

8. Явление диффузии в жидкостях объясняется тем, что молекулы жидкостей 

  

1) отталкиваются друг от друга 

2) колеблются около своих положений равновесия 

3) притягиваются друг к другу 

4) могут хаотично перемещаться по объѐму 

9.  



51 

 

При переводе идеального газа из состояния 1 в состояние 2 концентра-

ция молекул n пропорциональна давлению р (см. рисунок). Масса газа в процессе остаѐтся посто-

янной. Утверждается, что в данном процессе 

 А. плотность газа возрастает. 

Б. происходит изотермическое расширение газа. 

 Из этих утверждений 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба утверждения верны 

4) оба утверждения неверны 

10.Какое(-ие) из приведѐнных утверждений неверно(-ы)? 

 А. Возможна передача энергии от тела с меньшей температурой к телу с большей температурой 

путѐм совершения работы. 

Б. КПД циклического теплового двигателя больше 100%. 

 1) только А 

2) только Б 

3) и А, и Б 

4) ни А, ни Б 

11. Используя первый закон термодинамики, установите соответствие между особенностями 

теплового процесса в идеальном газе и его названием. 

К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и внеси-

те в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА   
НАЗВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ПРО-

ЦЕССА 

А) Все передаваемое газу количество теп-

лоты  

идет на совершение газом работы 

Б) Изменение внутренней энергии газа 

равно  

количеству переданной теплоты, при этом 

газ 

 не совершает работы 

  

1) Изохорный 

2) Изотермический 

3) Изобарный 

4) Адиабатный 

  

A Б 

    

12.В начальный момент в сосуде под лѐгким поршнем находится только жидкий эфир. На ри-

сунке показан график зависимости температуры t эфира от времени  его нагревания и последую-
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щего охлаждения. Установите соответствие между процессами, происходящими с эфиром, и 

участками графика.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ПРОЦЕССЫ   УЧАСТКИ ГРАФИКА 

А) Кипение эфира 

Б) Конденсация эфира 
  

1) BC 

2) CD 

3) DE 

4) EF 

  

A Б 

    

13. Два источника испускают электромагнитные волны частотой  c одинаковыми на-

чальными фазами. Максимум интерференции будет наблюдаться в точке пространства, для кото-

рой разность хода волн от источников равна 

  

1) 0,9 мкм 

2) 1,0 мкм 

3) 0,3 мкм 

4) 1,2 мкм 

14. Прямолинейный проводник длиной 0,5 м, по которому течет ток 6 А, находится в однород-

ном магнитном поле. Модуль вектора магнитной индукции 0,2 Тл, проводник расположен под 

углом  к вектору В. Сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля, равна 

  

1) 0,075 Н 

2) 0,3 Н 

3) 0,6 Н 

4) 120 Н 

15. Два ученика изобразили силовые линии, создаваемые системой двух 

одинаковых по модулю точечных электрических зарядов. Какой из этих 

рисунков правильный? 

 
  

  



53 

 

1) только рис. 1 

2) только рис. 2 

3) оба рисунка 

4) ни один из рисунков 

16.  

Ученик выполнил задание «Нарисовать ход луча, падающего из воздуха перпенди-

кулярно поверхности стеклянной призмы треугольного сечения» (см. рисунок). При построении 

он 

  

1) правильно изобразил ход луча на обеих границах сред 

2) ошибся при изображении хода луча только при переходе из воздуха в стекло 

3) ошибся при изображении хода луча только при переходе из стекла в воздух 

4) ошибся при изображении хода луча на обеих границах сред 

17. Установите взаимосвязь между физическим явлением и законом, его описывающим 

  

ИЗОПРОЦЕСС   ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

А) Взаимное притяжение тел 

Б) Наличие силы, действующей 

 на проводник с током в магнитном поле 

  

1) Закон сохранения им-

пульса 

2) Закон сохранения меха-

нической энергии 

3) Закон Ампера 

4) Закон всемирного тяготе-

ния 

 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и за-

пишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

A Б 

    

18. Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, 

равна T1, а температура холодильника равна T2. За цикл двигатель совершает работу, равную А. 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно 

рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ФОРМУЛЫ 

А) количество теплоты, отдаваемое  

двигателем за цикл холодильнику 

Б) КПД двигателя 
  

1)  

2)  

3)  
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4)  

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

А Б 

    

19. Длина волны фотона, излучаемого атомом при переходе из возбужденного состояния с 

энергией  в основное состояние с энергией , равна (c — скорость света, h — постоянная План-

ка) 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

20.  

На рисунке показан график изменения массы находящегося в пробирке 

радиоактивного изотопа с течением времени. Период полураспада этого изотопа равен 

  

1) 1 мес. 

2) 2 мес. 

3) 3 мес. 

4) 4 мес. 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

  ―____‖ _________20____г. 

 

Председатель 

______________ 

 

    Тест № 5  

ОУД.10 Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

__________________ 

 

―____‖_______20___ г. 

 

 

1. Мальчик съезжает на санках равноускоренно со снежной горки. Скорость санок в конце 

спуска 10 м/с. Ускорение равно 1 м/с , начальная скорость равна нулю. Длина горки равна 

  

1) 75 м 

2) 50 м 
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3) 25 м 

4) 100 м 

2. Шар на нити колеблется как маятник. Как направлен вектор равнодействующей всех сил, 

действующих на шар в момент прохождения положения равновесия? 

  

1) вертикально вверх 

2) вертикально вниз 

3) по направлению вектора скорости 

4) против направления вектора скорости 

3. На рисунке изображены четыре пары сферически симметричных точечных тел, расположен-

ных относительно друг друга на разных расстояниях между центрами этих тел. 

 
Считая, что сила взаимодействия двух тел одинаковых масс , находящихся на расстоянии 

друг от друга, равна . определите, для какой пары тел сила гравитационного взаимодействия 

равна . 

  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. Тяжѐлое тело медленно тонет в вязкой жидкости. На него действуют сила тяжести, сила вяз-

кого трения и выталкивающая (Архимедова) сила. Какая из этих сил при движении тела совершает 

положительную работу? 

  

1) выталкивающая сила 

2) сила вязкого трения 

3) сила тяжести 

4) ни одна из перечисленных сил 

 

 

5.  

На графике показана зависимость модуля силы Архимеда FАрх, 

действующей на медленно погружаемый в жидкость кубик, от глубины погружения x. Длина 

ребра кубика равна 10 см, его нижнее основание всѐ время параллельно поверхности жидкости. 

Определите плотность жидкости. Ответ приведите в кг/м
3
. 
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6. В результате торможения в верхних слоях атмосферы высота полѐта искусственного спутни-

ка над Землѐй уменьшилась с 400 до 300 км. Как изменились в результате этого скорость спутни-

ка, его центростремительное ускорение и период обращения? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

  

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

  

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

могут повторяться. 

  

Скорость Ускорение 
Период 

обращения 

   
7. Камень бросили вертикально вверх с поверхности земли. Считая сопротивление воздуха 

малым, установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости кото-

рых от времени эти графики могут представлять. 

 
  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ:1) проекция скорости камня ; 

2) кинетическая энергия камня; 

3) проекция ускорения камня ; 

4) энергия взаимодействия камня с Землей. 

  

A Б 

    

8. В ходе эксперимента давление разреженного газа в сосуде снизилось в 5 раз, а средняя энер-

гия теплового движения его молекул увеличилась в 2 раза. Значит, концентрация молекул газа в 

сосуде 

 1) увеличилась в 2 раза 

2) увеличилась в 10 раз 

3) уменьшилась в  раза 

4) уменьшилась в 10 раз 

9. На рисунке показано, как менялось давление идеального газа в зависимости от его объема 

при переходе из состояния 1 в состояние 2, а затем в состояние 3. 
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Каково отношение работ газа  на этих двух отрезках P—V-диаграммы? 

  

1) 6 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

10. Если идеальная тепловая машина за цикл совершает полезную работу 50 Дж и отдает холо-

дильнику 150 Дж, то ее КПД равен 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

11. В вертикальном цилиндрическом сосуде под подвижным поршнем массой М, способным 

скользить без трения вдоль стенок сосуда, находится идеальный газ. Газу сообщают некоторое ко-

личество теплоты. Как в этом процессе изменяются следующие физические величины: внутренняя 

энергия газа, средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул газа, концентрация 

молекул? 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 

A) Внутренняя энергия газа 

Б) Средняя кинетическая энергия хаотического 

 движения молекул газа 

B) Концентрация молекул   

1) Увеличива-

ется 

2) Уменьшает-

ся 

3) Не изменяет-

ся 

  

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

могут повторяться. 

  

A Б В 

      

12. В начальный момент в сосуде под лѐгким поршнем находится только жидкий эфир. На ри-

сунке показан график зависимости температуры t эфира от времени  его нагревания и последую-
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щего охлаждения. Установите соответствие между процессами, происходящими с эфиром, и 

участками графика.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ПРОЦЕССЫ   УЧАСТКИ ГРАФИКА 

А) Кипение эфира 

Б) Конденсация эфира 
  

1) BC 

2) CD 

3) DE 

4) EF 

  

A Б 

    

13. Проволочную рамку равномерно вращают в однородном магнитном поле так, что зависи-

мость магнитного потока  через рамку от времени  имеет вид: . Максимальное зна-

чение модуля ЭДС индукции, возникающей в рамке, равно 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

14. На рисунке изображен горизонтальный проводник, по которому течет электрический ток в 

направлении «к нам». 

  

 
  

В точке A вектор индукции магнитного поля направлен 

  

1) вертикально вниз  

2) вертикально вверх  

3) влево  

4) вправо  

15. расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, и один 

из зарядов уменьшили в 2 раза. Сила взаимодействия между зарядами 

  

1) уменьшилась в 2 раза 

2) уменьшилась в 4 раза 

3) уменьшилась в 8 раз 

4) не изменилась 

16. Двояковыпуклая тонкая линза является собирающей 
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1) всегда 

2) никогда 

3) если ее показатель преломления больше, чем показатель преломления окружающей среды 

4) если ее показатель преломления меньше, чем показатель преломления окружающей среды 

17.  

Два одинаковых маленьких шарика с электрическими заряда-

ми q1 = 3 мкКл и q2 = −1 мкКл удерживаются на расстоянии a = 4 м друг от друга. Шарики соеди-

няют на короткое время длинным тонким проводником. Как в результате этого изменятся следую-

щие физические величины: модуль электрического заряда второго шарика; модуль силы кулонов-

ского взаимодействия шариков. 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

 1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

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

повторяться. 

  

Модуль электрического заряда 

второго шарика 

Модуль силы кулоновского 

взаимодействия шариков 

    

18. Двум металлическим пластинам площадью S каждая сообщили равные по модулю, но про-

тивоположные по знаку заряды +Q и —Q. Пластины расположили на малом расстоянии d друг от 

друга. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их 

можно рассчитать. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ФОРМУ-

ЛЫ 
  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

A)  

Б) 

 

  

1) Напряжѐнность электрического поля между пластинами 

2) Разность потенциалов между пластинами 

3) Емкость системы, состоящей из двух таких пластин 

4) Энергия электрического поля, заключѐнного между этими пла-

стинами 

  

A Б 

    

19. На рисунке представлен фрагмент Периодической системы элементов Д. И. Менделеева. 

Под названием каждого элемента приведены массовые числа его основных стабильных изотопов. 

При этом нижний индекс около массового числа указывает (в процентах) распространѐнность изо-

топа в природе. 
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Число протонов и число нейтронов в ядре самого распространѐнного изотопа галлия соответ-

ственно равно 

  

1) 31 протон, 38 нейтронов 

2) 69 протонов, 31 нейтрон 

3) 38 протонов, 31 нейтрон 

4) 38 протонов, 60 нейтронов 

20. В результате столкновения ядра урана с частицей произошло деление ядра урана, сопро-

вождающееся излучением -квантов в соответствии с уравнением 

  

. 

Ядро урана столкнулось с 

  

1) протоном 

2) электроном 

3) нейтроном 

4) -частицей 

 

1. О т в ет :  2  

2. О т в ет :  1  

3. О т в ет :  1  

4.О т в ет :  3  

    5 .  От в ет :  27 00  

6. О т в ет :  1 12  

7. О т в ет :  3 4  

8. О т в ет :  4  

9. О т в ет :  4  

10.О т в ет :  3  

11.О т в ет :  1 12  

    12 .От в ет :  14  

13. О т в ет :  3  

14. О т в ет :  4  

15. О т в ет :  3  

16. О т в ет :  3  

17. О т в ет :  3 2  

18. О т в ет :  2 4  

19. О т в ет :  1  

20. О т в ет :  3  
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

  ―____‖ _________20____г. 

 

Председатель 

______________ 

 

    Тест № 6  

ОУД.10 Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

__________________ 

 

―____‖_______20___ г. 

 

 

1.Автобус везѐт пассажиров по прямой дороге со скоростью 10 м/с. Пассажир равномерно идѐт 

по салону автобуса со скоростью 1 м/с относительно автобуса, двигаясь от задней двери к кабине 

водителя. Чему равен модуль скорости пассажира относительно дороги? 

  

1) 11м/с 

2) 10 м/с 

3) 9 м/с 

4) 1м/с 

2 

Материальная точка движется по окружности радиусом 4 м. На 

графике показана зависимость модуля еѐ скорости v от времени t. Чему равен модуль центростре-

мительного ускорения точки в момент t = 5 с? 

  

1) 1 м/с
2
 

2) 2 м/с
2
 

3) 9 м/с
2
 

4) 16 м/с
2
 

3. Тело подвешено на двух нитях и находится в равновесии. Угол между нитями равен , а 

силы натяжения нитей равны 3 H и 4 H. Чему равна сила тяжести, действующая на тело? 

  

1) 1 H 

2) 5 H 

3) 7 H 

4) 25 H 

4 

Ракета движется по инерции вдали от небесных тел со скоростью . Если ре-

активный двигатель ракеты в любой момент времени будет выбрасывать продукты сгорания топ-
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лива в направлении перпендикулярном скорости (показано на рисунке жирной стрелкой), то век-

тор скорости ракеты 

  

1) начнет уменьшаться по модулю, не меняясь по направлению 

2) начнет увеличиваться по модулю, не меняясь по направлению 

3) начнет поворачиваться влево (←), не меняясь по модулю 

4) начнет поворачиваться вправо (→), не меняясь по модулю 

5.  

На железной дороге для натяжения проводов используется по-

казанная на рисунке система, состоящая из легких блоков и тросов, натягиваемых тяжелым гру-

зом. Чему равна сила натяжения провода? Трение в осях блоков мало. Блоки и нити считайте неве-

сомыми. 

  

1) 100 Н 

2) 200 Н 

3) 400 Н 

4) 800 Н 

6.  

Камень бросают с поверхности земли вертикально вверх. Через некоторое время он падает об-

ратно на землю. Как изменяются в течение полета камня следующие физические величины: мо-

дуль скорости камня, пройденный камнем путь, модуль перемещения камня? 

 Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

 1) сначала увеличивается, затем уменьшается; 

2) сначала уменьшается, затем увеличивается; 

3) все время увеличивается. 

  

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

могут повторяться. 

  

Модуль скорости камня Пройденный камнем путь Модуль перемещения камня 

   
7. Установите соответствие между физическими величинами и приборами для их измерения. К 

каждой позиции первого столбца подберите нужную позицию второго и запи¬шите в таблицу вы-

бранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ИХ ПРИРОДА 

А) Частота колебаний маятника 

Б) Амплитуда колебаний маятника 
  

1) Динамометр 

2) Секундомер 

3) Амперметр 

4) Линейка 
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A Б 

    

 

 

 

 

 

 

8.  

На рТ–диаграмме изображена зависимость рдавления идеального газа 

от температуры (см. рисунок). Какому состоянию газа из четырѐх (А, В, С, D) соответствует наи-

меньший объѐм? Массу газа считать неизменной. 

  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

9. В процессе эксперимента газ отдал окружающей среде количество теплоты, равное 3 кДж. 

При этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 13 кДж. Следовательно, газ расширился, совер-

шив работу 

  

1) 3 кДж 

2) 10 кДж 

3) 13 кДж 

4) 16 кДж 

10. Относительная влажность воздуха в сосуде, закрытом поршнем, равна 30%. Какова будет 

относительная влажность, если перемещением поршня объѐм сосуда при неизменной температуре 

уменьшить в 3 раза? 

11. В сосуде под поршнем находится идеальный газ. Если при нагревании газа его давление 

остается постоянным, то как изменятся величины: объем газа, его плотность и внутренняя энер-

гия? 

 Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

 1) увеличилась; 

2) уменьшилась; 

3) не изменилась. 

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

повторяться.  

Объем газа  Плотность газа Внутренняя энергия газа 

 
 

  
12. На рисунках приведены графики А и Б двух процессов: 1—2 и 3—4, происходящих с 1 

моль неона. Графики построены в координатах p—T и V—T, где p — давление, V — объѐм и T — 

абсолютная температура газа. Установите соответствие между графиками и утверждениями, ха-
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рактеризующими изображѐнные на графиках процессы. К каждой позиции первого столбца подбе-

рите соответствующую позицию второго столбца. 

  

ГРАФИКИ   УТВЕРЖДЕНИЯ 

А) 

 
Б) 

 

  

1) Над газом совершают работу, при этом его внутрен-

няя энергия увеличивается. 

2) Газ получает положительное количество теплоты, 

при этом его внутренняя энергия увеличивается. 

3) Газ получает положительное количество теплоты и 

совершает работу. 

4) Внутренняя энергия газа уменьшается, при этом газ 

отдаѐт положительное количество теплоты. 

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

А Б 

    

13. Во сколько раз надо уменьшить индуктивность катушки, чтобы при неизменном значении 

силы тока в ней энергия магнитного поля катушки уменьшилась в 4 раза? 

  

1) в 2 раза 

2) в 4 раза 

3) в 8 раз 

4) в 16 раз 

14. Число витков в первичной обмотке трансформатора в 2 раза меньше числа витков в его 

вторичной обмотке. Какова амплитуда колебаний напряжения на концах вторичной обмотки 

трансформатора в режиме холостого хода при амплитуде колебаний напряжения на концах пер-

вичной обмотки 50 В? 

  

1) 100 В 

2) 50  В 

3) 50 В 

4) 25 В 

15.  



65 

 

По какой из стрелок 1–4 направлен вектор напряжѐнности электрического 

поля Е, созданного двумя разноимѐнными неподвижными точечными зарядами в точке О (см. ри-

сунок, 0, точка О равноудалена от зарядов)? 

  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

16. Линии индукции однородного магнитного поля пронизывают рамку площадью 0,6 м
2
 под 

углом 30° к еѐ поверхности, создавая магнитный поток, равный 0,3 Вб. Чему равен модуль вектора 

индукции магнитного поля? 

  

1) 4 Тл 

2) 0,5 Тл 

3) 1 Тл 

4) 2 Тл 

17. Частица массой m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с индукци-

ей В по окружности радиусом R со скоростью . Как изменится радиус траектории, период обра-

щения и кинетическая энергия частицы при уменьшении скорости ее движения? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

  

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

  

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

могут повторяться. 

 Радиус траектории Период обращения Кинетическая энергия 

   
18. На рисунках изображены схемы физических экспериментов. Установите соответствие 

между этими экспериментами и их целью. К каждой позиции первого столбца подберите соответ-

ствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими бук-

вами. 

  

СХЕМА ЭКСПЕРИ-

МЕНТА 
  ЕГО ЦЕЛЬ 

А) 

  

1) Наблюдение картины силовых линий по-

стоянного магнита 

2) Измерение зависимости модуля индук-

ции магнитного поля постоянного магнита от 

расстояния до его полюса 

3) Обнаружение явления электромагнитной 

индукции 
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Б) 

 

4) Проверка закона Ома 

  

A Б 

    

 

 

 

19.  

Схема низших энергетических уровней атомов разреженного атомарного газа 

имеет вид, изображѐнный на рисунке. В начальный момент времени атомы находятся в состоянии 

с энергией  Согласно постулатам Бора данный газ может излучать фотоны с энергией 

  

1) 0,3 эВ, 0,5эВ и1,5 эВ 

2) только 1,5 эВ 

3) любой в пределах от 0 до 0,5 эВ 

4) только 0,3 эВ 

20. На основании приведѐнной ниже таблицы можно сделать вывод, что при 

протекании ядерной реакции +  → +  

 
 1) выделяется энергия, равная » 22,4 МэВ 

2) выделяется энергия, равная » 21,6 ГДж 

3) поглощается энергия, равная » 22,4 МэВ 

4) поглощается энергия, равная » 21,6 ГДж 
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1. О т в ет :  1  

2. О т в ет :  1  

3. О т в ет :  2  

4. О т в ет :  3  

5. О т в ет :  3  

6О т в ет :  2 31  

7. О т в ет :  2 4  

8. О т в ет :  2  

9. О т в ет :  2  

10О т в ет :  9 0  

11. О т в ет :  1 21  

 12. О т в ет :  3 4  

13. О т в ет :  2  

14. О т в ет :  1  

15. О т в ет :  2  

16. О т в ет :  3  

17.О т в ет :  2 32  

 18. Ответ: 31 

19. О т в ет :  2  

20. Ответ: 1 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВ  

по курсу дисциплины: ОУД 10. Физика 

1.Автомобиль, двигавшийся со скоростью 36 км/ч, начал двигаться равноускоренно с ускорением 

2 м/c векторa ускорения направлен к вектору v скорости. Какой путь пройден автомобилем за 3 с? 

А.117 м. Б. 99 м. В. 39 м.  

2.Тело массой m движется со скоростью υ, после упругого взаимодействия со стенкой оно стало 

двигаться в противоположном направлении, но с такой же по модулю скоростью. Какую работу 

совершила сила упругости, подействовавшая на тело со стороны стенки? 

А. mυ/2 .  Б. mυ. В. Mυ /4. 

3.Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных электрических зарядов при 

уменьшении расстояния между ними в два раза? 

А. Уменьшится в 2 раза. Б. Увеличится в 4 раза. В. Увеличиться в 2 раза 

4. Определите силу тяги ракетного двигателя, расходующего 500кг горючего за 2 с. Скорость 

исчезновения газов 4км/c. 

А.4000Н. Б.1000кН. Д.250Н 

5. При увеличении температуры тела на 10 С на сколько кельвин увеличится его температура по 

абсолютной шкале? 
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А.На 10К. Б. На 273 К. В. На 283К. 

6.В уравнении состояния идеального газа pV=νRT что обозначено буквами ν и T? 

А. Количество вещества в килограммах, температура по шкале Цельсия.  Б. количество вещества в 

килограммах, температура по абсолютной шкале . 

В.Количество вещества в молях, температура по абсолютной шкале. 

7.При записи первого закона термодинамики в виде ΔU=Q+A какое количество теплоты Q и какая 

работа А имеется в виду? 

А. Полученное системой, совершенная системой. Б. Полученное системой, совершенная 

внешними силами над системой. В. Отданное системой совершенная системой.  

8. Какую работу совершают силы электрического поля при перемещении электрического заряда 2 

Кл между точками с разностью потенциалов 8 В? 

А. 16 Дж. Б. 4 Дж. В. О.25 Дж. 

9. В формуле для вычисления силы Ампера действующий на проводник с током I,   F = IBlsin α, 

что обозначено буквами B и l ? 

А.В- индукция магнитного поля,   l- расстояние от проводника до источника тока. Б.В- индукция 

внешнего магнитного поля , l- длина участка  проводника. В. В-индукция поля, созданного током 

I, l- расстояние до точки приложения силы 

10. Если при решении задачи с использованием формулы линзы 1/F=1/f+1/d для F будет получено 

отрицательное значение, что это будет означать? 

А. Изображение мнимое. Б. Линза рассеивающая. В. Изображение, уменьшенное Г. В расчетах 

ошибка.  

11. При каких условиях может наблюдаться интерференция двух пучков света с разными длинами 

волн?  

А. При одинаковой амплитуде колебаний. Б. При одинаковых начальных фазах колебаний. В. При 

выполнении условий А и Б. 

12. Как движется тело если сумма всех действующих на него сил равна нулю? 

А. Скорость может быть равна нулю и отлична от нуля, но обязательно неизменна во времени. Б. 

Скорость тела обязательно равна нулю. В. Скорость постоянна и не равна нулю. 

13.Какое устройство используют в электрической цепи для плавного регулирования силы тока? 

А. Реостат. Б. Амперметр. В. Вольтметр. 

14. Сопротивление проволоки равно 2 Ом. Сила тока в цепи 0.5 А . Какое количество теплоты 

выделится в проволоке за 5 с ? 

А. 5А. Б. 0,2А. В. 2,5А. 
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15. Закончите фразу: «Вокруг движущихся электрических зарядов существует …». Поля. 

А. Электрические  Б. Магнитные В. Электрические и магнитные. 

16. Где нужно расположить предмет относительно собирающей линзы, чтобы получить на экране 

его увеличенное изображение? 

А. Между фокусом и линзой. Б.В фокусе линзы. В. Между двойным фокусом и фокусом линзы. 

17.В каком из ниженазванных технических устройств: 

1.Двигатели постоянного тока; 

2.Аккумуляторе; 

3.Двигателе внутреннего сгорания-                                                                              внутренняя 

энергия топлива  преобразуется в механическую энергию? 

А.Во всех. Б. Только в 3 3. В. Только в 1. Г. Только во 2.  

18. В чем был основной недостаток планетарной модели атома по Резерфорду? 

А.Атом переставал быть последней неделимой частицей вещества и рассматривался как сложная 

система. 

 Б. Атом был неустойчив, так как электрон на круговой орбите должен излучать электромагнитные 

волны. 

 В. В ней использовалось представление об атомном ядре  очень малых размеров, в котором  

сосредоточена почти вся масса атома.  

 

19.Какая из приведенных ниже формул выражает закон динамики: 

1) a=F/m;      2) a=v/t 

А. Только 1. Б. Только 2. В. и 1, и 2.  

20. При электризации трением оба тела получают заряды… 

А. Равные по величине и одинаковые по знаку.  

Б. Равные по величине и противоположные по знаку.  

В. Разные по величине и противоположные по знаку. 

Г.Разные по величине и одинаковые по знаку. 

 

21. На рисунке изображена зависимость скорости движения тела от времени. Найти модуль 

ускорения. На участке at. 

 

 

22. Автомобиль движется с ускорением 0,2 м/с2  в течении 10 секунд  

после начала движения. Какой путь он прошел? 

○ 0,1 м    ○ 1 м    ○ 10 м  ○ 20 м  
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23. Укажите формулу для расчета и направление силы трения для тела, движущегося вправо по 

горизонтальной плоскости. Докажите: 

○ Fmp= μN  ○ Fmp=mg  ○ Fmp=kx  ○ Fmp=  P 

24. Запишите уравнение гармонического колебания. 

○  x=cost    ○  x=0,4 sinπ  ○  x=Acosωt + φ₀○  x=cosω+φ0 

25. По какой формуле рассчитывается давление газа.  

 

26. Какой график представляет изохорный процесс. 

 

27.Какие из перечисленных явлений доказывают, что между молекулами существует притяжение: 

○ броуновское движение                      

○ поверхностное натяжение 

○ диффузия 

○ испарение 

 

 28.При кристаллизации температура вещества: 

○ увеличивается 

○ уменьшается 

○ не изменяется 

○ равна 0 °С 

○ затрудняюсь ответить 

29.В каких единицах измеряется импульс в СИ? 

          ○ 1 Н 

          ○ 1 кг 

          ○ 1 кг·м/с 

          ○ 1 Дж 

          ○ затрудняюсь ответить 

 

  30.  Какая единица времени является основной в СИ? 

○ 1 с 

○ 1 мин 

         ○ 1 ч 

         ○ 1 сут 

         ○ затрудняюсь ответить 

 

    31.  Как называется единица энергии в СИ? 

○ Ватт 

         ○ Джоуль 

         ○ Ньютон 
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         ○ Килограмм 

         ○ затрудняюсь ответить  

 

     32.  Выберите размерность мощности, выраженную через основные    единицы СИ. 

○ 1 кг•м²/c³ 

         ○ 1 кг•м/c 

         ○ 1 кг•м²/c 

○ 1 кг•м²/c² 

         ○ затрудняюсь ответить  
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ЗАДАЧИ (самостоятельная работа) 

1. Двигаясь со скоростью 4 м/с, молоток массой 0,5 кг ударяет по гвоздю. Определите 

среднюю силу удара, если его продолжительность 0,1 с. 

2. Поезд массой 2000 т, двигаясь прямолинейно, уменьшил скорость от 54 до 36 км/ч. 

Чему равно изменение импульса поезда? 

3. Человек массой 70 кг, бегущий со скоростью 5 м/с, догоняет тележку массой 50 кг, 

движущуюся со скоростью 1 м/с, и вскакивает на нее. С какой скоростью они будут 

продолжать движение? 

4. Два тела массами 200 и 500 г, движущиеся навстречу друг другу, после 

столкновения остановились. Чему равна начальная скорость второго тела, если 

первое двигалось со скоростью 2 м/с? 

5. Охотник стреляет из ружья с неподвижной резиновой лодки. Чему равна скорость 

лодки сразу после выстрела? Масса охотника и лодки 100 кг, масса дроби 35 г, 

дробь вылетает из ствола со скоростью 320 м/с. Ствол ружья, но время выстрела 

направлен под углом 60
о
 к горизонту. 

6. Стоящий на коньках человек массой 60 кг ловит мяч массой 500 г, летящий 

горизонтально со скоростью 72 км/ч. Определите расстояние, на которое откатится 

при этом человек, если коэффициент трения равен 0,05. 

7. Почему боронование способствует сохранению влаги в почве? Когда почву 

обрабатывают катками? 

8. Почему перед пайкой тщательно очищают поверхность? 

9. Почему трудно вытирать руки шерстяной тряпкой? Почему руки, смоченные 

машинным маслом, трудно отмыть водой, а легче – керосином? 

10. Определить коэффициент поверхностного натяжения воды, если 1г составляет 24 

капли, которые получены из пипетки диаметром 2 мм. 

11. Какой объем составляют 100 капель масла, полученных из пипетки диаметром 2 

мм? Плотность масла 3

3109,0
м

кг
 , коэффициент поверхностного натяжения – 0,03 

Н/м. 

12. Каков радиус капилляра, если вода в нем поднимается на высоту 1 м? 

13. Диаметр пор в промокательной бумаге 0,15 мм. На какую высоту поднимается вода 

в промокательной бумаге, если считать поры цилиндрическими? 

14. Какую работу надо совершить, чтобы образовать мыльный пузырь диаметром 10 

см )05,0( ..
м

Н
S пм  ? 

15. Показать на рисунке смачивающую и несмачивающую жидкости. 

16. От чего зависит подъем жидкости в капиллярах? 

 

ЗАДАЧИ ПО ТЕМАМ:  

Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

1. Шарик массой 100 г свободно упал на горизонтальную площадку, имея в момент удара 

скорость 10 м/с. Найти изменение импульса шара при абсолютно неупругом и 

абсолютно упругом ударах. Вычислите среднюю силу, действующую на шарик во 

время удара, если неупругий удар длится 0,05 с, а упругий 0,01 с 

2. Вагон массой 20 т, движущийся со скоростью 0,3 м/с, нагоняет вагон массой 30 т, 

движущийся со скоростью 0,2 м/м. Какова скорость вагонов после взаимодействия, 

если удар неупругий? 
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3. Мяч массой 100 г, летевший со скоростью 20 м/с, ударился о горизонтальную 

плоскость. Угол падения равен 60
о
. Найти изменение импульса мяча, если удар 

абсолютно упругий, а угол отражения равен углу падения. 

4. Найти импульс грузового автомобиля массой 10 т, движущегося со скоростью 36 км/ч, 

и легкового автомобиля массой 1 т, движущегося со скоростью 25 м/с. 

5. С какой скоростью должна лететь хоккейная шайба массой 160 г. чтобы ее импульс 

был равен импульсу пули массой 8 г, летящий со скоростью 600 м/с? 

6. Поезд массой 2000 т, двигаясь прямолинейно, увеличил скорость от 36 до 72 км/ч. 

Найти изменение импульса поезда. 

7. Два неупругих тела, массы которых 2 и 6 кг, движутся навстречу друг другу со 

скоростями 2 м/с каждое. С какой скоростью и в каком направлении будут двигаться  

эти тела после удара? 
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Механическая работа. Закон сохранения энергии 

1. Тело массой 0,5 кг брошено вертикально вверх со скоростью 4 м/с. Найти работу силы 

тяжести, изменение потенциальной энергии и изменение кинетической энергии при 

подъеме тела до максимальной высоты. 

2. Бензовоз массой 5 т подходит к подъему длиной 200 м и высотой 4 м со скоростью 15 

м/с. В конце подъема его скорость уменьшилась до 5 м/с. Коэффициент сопротивления 

равен 0,09. Найти: а) изменение потенциальной энергии бензовоза; б) изменение 

кинетической энергии; в) работу силы сопротивления; г) работу силы тяги; д) силу 

тяги бензовоза. 

3. Парашютист массой 80 кг отделился от неподвижно висящего вертолета и, пролетев 

до раскрытия парашюта 200 м, приобрел скорость 50 м/с. Найти работу силы 

сопротивления воздуха на этом пути.  

4. Какую работу совершает сила тяжести, действующая на дождевую каплю массой 20 

мг, при ее падении с высоты 2 км? 

5. Сплавщик передвигает багром плот, прилагая к багру силу 200 Н. Какую работу 

совершит сплавщик, переместив плот на 10 м, если угол между направлением силы и 

направлением перемещения 45
о
? 

6. Какова кинетическая энергия космического корабля «Союз» массой 6,6 т, 

движущегося по орбите со скоростью 7,8 км/с? 

7. На какой высоте потенциальная энергия груза массой 2 т равна 10 кДж? 

8. Найти потенциальную энергию тела массой 100 г, брошенного вертикально вверх со 

скоростью 10 м/с в высшей точке подъема.  

9. Тело массой 400 г свободно падает с высоты 2 м. Найти кинетическую энергию тела в 

момент удара о землю. 
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 Агрегатные состояния вещества и термодинамика 

1. В лабораторных условиях создан высокий вакуум, т.е. очень малое давление, равное 

1,33 нПа. Сколько молекул остается при этом в 1м
3
 и 1см

3
 газа? Температуру принять 

равной 293 К. (k = 1,38 *10
-23

 Дж/К) 

2. В ванночку, наполненную водой при 312 К, опускают перевернутый цилиндрический 

стакан, причем уровень воды внутри и вне стакана одинаков. Расстояние от уровня воды в 

стакане до его дна равно 160мм. На сколько поднимется уровень воды в стакане, если 

температура воды в ванночке понизится до 273К? Изменение давления воздуха в стакане 

не учитывать. 

3. Газ изотермически расширяется от объема 2,0 л до объема 12л. Начальное давление 

равно 1,2 МПа. Построить график процесса; по графику найти работу, совершенную 

газом.                                                              

4. Вода падает с высотой 1200м. Настолько повысится температура воды, если на ее 

нагревание затрачивается 60% работы силы тяжести? (с=4200 Дж/кг*К; g=9,8 м/с
2
). 
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 Электрическое поле. Законы постоянного тока 

1. Как изменится поверхностная плотность заряда, если проводник, имеющий форму 

плоского листа, свернуть в цилиндр? 

 

2. Что положено в основу устройства электростатической защиты? С какой целью на 

корпусы некоторых радиоламп надевают металлические колпачки? 

 

3. Два конденсатора с емкостями 4,0 и 1,0 мкФ соединены последовательно и 

подключены к источнику постоянного напряжения 220В. Определить общую емкость. 

Как распределиться напряжение между конденсаторами?   

 

4. Как требуется соединить четыре проводника с сопротивлением по 4 Ом каждый, 

чтобы эквивалентное сопротивление осталось таким же, как и у одного проводника? 

 

5. 60 ламп накаливания с сопротивлением 220 Ом каждая включены параллельно в сеть с 

напряжением 127В. Сопротивление подводящих проводов 0,20 Ом. Определить 

общую силу тока в лампах и падение напряжения в проводах.  
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 ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

1. С какой высоты должен падать град с температурой 0
0
С, чтобы градинки при 

ударе о землю расплавились. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 

2. По третьему закону Ньютона сила, с которой лошадь действует на сани равна 

силе, с которой сани действуют на лошадь. Почему же сани всегда движутся за 

лошадью, а не наоборот? 

 

3. Круглое ядро радиуса, движущееся со скоростью, пролетает сквозь рой мух, 

движущихся со скоростью перпендикулярно направлению ядра. Толщина роя 

равна, в единице его объема в среднем находится мух. Сколько мух убьет ядро? 

Влиянием силы тяжести пренебречь. 

 

4. Человек находясь на улице в сильный мороз, старается больше двигаться, 

чтобы не замерзнуть. Почему же тогда птицы чаще мерзнут на лету? 

 

5. Наберите в пузырек столько воды, чтобы сила тяжести пузырька вместе с водой 

была незначительно больше выталкивающей силы. В мензурку с водой 

опустите пузырек вверх дном, он потонет. Нагрейте мензурку. Через некоторое 

время пузырек поднимется. 

Объясните причину увиденного явления. 
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 КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ТЕМАМ  

(с вариантами ответов) 

КИНЕМАТИКА 

1. Два поезда идут навстречу друг другу: один ускоренно на север, другой замедленно на 

юг. Как направлены ускорения поездов. 

(пусть А поезд идущий на север; В поезд идущий на юг. У поезда А направления 

ускорения и скорости будут совпадать т.к. поезд разгоняется (движется ускоренно) – 

ускорение направлено на север. У поезда В направления ускорения и скорости будут 

противоположны т.к. он останавливается (движение замедленное) – ускорение будет 

направлено как и у поезда А на север ). 

2. Вы сидите в вагоне движущегося поезда и смотрите в окно на проходящий мимо 

встречный поезд. Когда он мимо вас проходит, вам покажется, что скорость вашего поезда 

уменьшилась . почему. 

 (потому что сначала наблюдаете свое движение относительно        быстродвижущегося 

поезда навстречу вам, а затем относительно неподвижных предметов вблизи полотна 

дороги (закон сложения скоростей) ) 

3. Во время равномерного движения поезда с верхней полки вагона падает мяч. Будет ли 

он падать вертикально? Одинаково ли ответят на этот вопрос наблюдатели, находящиеся в 

вагоне и на земле? 

(Ответы наблюдателей будут разными. Для сидящих в вагоне мяч упадет вертикально, т.к. 

они движутся вместе с мячом, для тех кто находится на земле будет казаться, что мяч 

упадет под углом т.к. он движется с поездом). 

4. У колеса движущегося вагона во всякий момент движения есть точки неподвижные и 

точки, движущиеся в сторону обратную движению вагона какие это точки? 

(Точка колеса, соприкасающаяся с рельсом, имеет скорость, равную нулю. В сторону 

обратную движения вагона, перемещаются точки реборды, находящиеся ниже точки 

соприкосновения колеса и рельса). 

5. Поезд подходит к станции и замедляет свое движение. В каком направлении в это 

время легче тащить ящик по полу вагона: по ходу поезда или в обратную сторону? 

     (По ходу поезда). 

ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА 

1. Ускорение движущегося тела прямо пропорционально равнодействующей силе и 

обратно пропорционально его массе. Почему же, несмотря на то, что сила тяги 

локомотива постоянна и не равна нулю, а масса поезда так же постоянна, ускорение 

поезда на горизонтальном участке может быть равно нулю?  

     (сила тяги локомотива уравновешивается силой трения.)  

2. Если локомотив резко трогает состав с места, может произойти разрыв поезда. 

Почему? В какой части поезда скорее всего произойдет разрыв? 

(Сила сцепления недостаточна для приведения в движение сразу всего состава.Если перед 

началом движения все сцепки были натянуты, то разрыв произойдет в сцепках, 

ближайших к локомотиву, т.к. натяжение сцепок здесь наибольшее.) 
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3. Если локомотив не может сразу сдвинуть тяжелый состав, то машинист подает его 

сначала назад, а затем начинает движение вперед. Зачем так делается?  

(для постепенного, по частям приведения в движение тяжелого состава. При толчке назад 

буферные пружины сжимаются, при последующем движении вперед вагонные сцепки 

натягиваются не все сразу, а по очереди, начиная от локомотива). 

4. Почему машинисты всячески избегают остановки поездов на подъеме?  

(Если локомотив начнет движение поезда колеса будут пробуксовывать, т.к. скорость 

локомотива будет низкой). 

 

ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА 

1. Одинаково ли сжимаются буферы при столкновении двух одинаковых вагонов? При 

столкновении груженного и порожнего вагонов? 

     (По третьему закону Ньютона пружины сжимаются одинаково). 

 

РАБОТА И ЭНЕРГИИ 

1. Пусть тело массой m находится в поезде, движущегося со скоростью u . В таком 

случае оно обладает относительно дороги энергией mu
2
/2. затем тело бросают по 

направлению движения поезда, сообщая ему таким образом энергию mv
2
/2.значит полная 

энергия тела равна mu
2
/2+ mv

2
/2. но можно рассуждать и так, тело движется относительно 

дороги со скоростью u+v, и следовательно, обладает энергией m(u+v)
2
/2. это выражение 

больше предыдущего. Какое из рассуждений верно? 

(Величина кинетической энергии зависит от выбранной системы отсчета, т.к. по 

определению Ек=mv
2
/2, где v-скорость тела относительно выбранной системы отсчета. В 

нашем случае тело относительно дороги обладает кинетической энергией  Ек= m(u+v)
2
/2, а 

относительно поезда Ек=mv
2
/2. ответ Ек= mu

2
/2+ mv

2
/2 неверен). 

2. Средние мощности тепловоза и буксирного катера приблизительно одинаковы. 

Почему же тепловоз в одну поездку может провести состав с примерно в 15 раз меньшим 

грузом, чем буксируемая баржа?  

(Причин несколько: 1.Значительная часть работы тепловоза идет на преодоление большей 

силы трения. 2.Дополнительная работасовершаемая против силы тяжести на подъемах не 

всегда компенсируется работой последней на спусках. Это вызвано ограничением в 

скорости движения- на спусках тепловоз часто вынужден тормозить, в результате чего его 

потенциальная энергия преобразуется в тепловую. 3.Вагоны имеют значительно больший 

вес на тонну перевозимого груза, чем баржа.) 

 

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ И ПРЕВРАЩЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

1. Поезд идет со скоростью u. Пуля массой m, летящая со скоростью v, догоняет поезд и 

застревает в стенке заднего вагона. Нужно найти энергию, выделившуюся при ударе в 

виде тепла. Решая эту задачу, студент размышлял так: до удара кинетическая энергия 

пули была равна mv
2
/2, а после удара стала равна mu

2
/2. Значит потерянная энергия равна 

mv
2
/2- mu

2
/2 и следовательно, таково же количество тепла выделившегося при ударе. 

Другой же студент считал, что поскольку скорость пули относительно поезда равна v-u, то 

энергия выделившаяся в виде тепла равна m(v-u)
2
/2. Кто из них прав? (Ошибаются оба, 
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т.к. не учитывают, что при ударе поезд получает дополнительный импульс, и скорость 

пули после удара не равна u. Однако , если считать массу поезда бесконечно большой, 

прав второй студент.) 

 

ДВИЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТСЧЕТА 

1. Представьте что вы находитесь в разгоняющейся электричке и идете вперед по ходу 

поезда с постоянной относительно вагона скоростью. Весьма ощутимая сила толкает вас 

назад, и вы несомненно совершаете работу против этой силы. На что же расходуется 

работа, совершаемая вашими мышцами, ведь ваша механическая энергия, относительно 

электрички не изменяется? Нарушается ли здесь закон сохранения энергии?  

(Закон сохранения энергии выполняется только в ИСО. С ускоряющейся электричкой 

можно связать неинерциальную систему отсчета. В ней вы совершаете работу против 

силы инерции Fин=mа (а-ускорение электрички, m-масса человека). Очевидно, можно 

рассматривать ситуацию в ИСО. Движение человека вперед должно сопровождаться 

проявлением ускорения электрички, направленного в обратную сторону, таким образом, 

работа ваших мышц идет на изменение кинетической энергии электрички. Но это 

изменение остается незамеченным, т.к. с избытком компенсируется работой силы трения 

покоя колес о рельсы, ускоряющей электричку.) 

2. Когда в движущемся поезде можно пользоваться уровнем для определения уклона 

железных дорог? 

(Измерение уровнем продольного уклона возможно при равномерном движении поезда. 

Поперечного уклона – на прямолинейных участках пути.)  

3. Почему на однопутных железных дорогах рельсы изнашиваются равномерно, а на 

двухпутных – нет? 

(На однопутных ж.д. движение осуществляется в обе стороны, что сопутствует 

равномерному изнашиванию рельс, а на двухпутных по каждому пути движение 

осуществляется в одну сторону – особенно это заметно на кривых участках ж.д. пути.) 

ТРЕНИЕ 

1. Как известно, движение поезда возможно при наличии силы тяги и силы трения колес 

о рельсы. В то же время сила трения между рельсами и колесами вагонов является 

тормозящей. Но колеса локомотива и рельсов сделаны из одного и того же материала, а 

вес вагонов гораздо больше веса локомотива. Почему же локомотив в состоянии двигать 

состав? 

      (Для того, чтобы сдвинуть покоящееся тело с места, к нему нужно приложить силу, 

большую максимальной силы трения покоя. Т.к. колеса локомотива и вагонов не скользят 

по рельсам, то F1≤kР1, и F2≤kР2, где Р1- вес локомотива, Р2- вес вагонов, F1 – сила трения 

колес о рельсы, F2 – силе трения вагонных колес о рельсы, k – коэффициент трения стали 

о сталь. Но из написанных неравенств и из того, что Р2> Р1 ,  нельзя сделать вывод, что 

F2>F1. Конечно, F2  ≤ F1. это связано с тем, что трение колес локомотива о рельсы – трение 

покоя. ) 

2. Электровоз не изготавливается в отличии от самолета из легких материалов или 

сплавов почему?  
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(Электровоз должен иметь большой вес (так называемый сцепной вес) чтобы обеспечит 

достаточно большое трение между колесами и рельсами, необходимое для приведения в 

движение поезда.) 

3. Шариковые подшипники обладают меньшим трением, чем роликовые. Однако в 

настоящее время колеса тяжелых ж.д. вагонов имеют роликовые подшипники. Почему?  

     (Роликовые подшипники выдерживают значительно большие нагрузки в силу большей 

опорной площади.) 

ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ И ГАЗА 

1. Почему правила технической эксплуатации железных дорог требуют чтобы двери 

крытых грузовых вагонов поезда, идущего порожняком, были обязательно закрыты?  

(Потому что образование завихрений при движении поезда в этом случае приведет к 

необходимости увеличить силу тяги поезда, а значит, и к перерасходу топлива.) 

ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ 

1. Почему при переливании бензина из одной цистерны в другую, если не применять 

специальных мер предосторожности, он может воспламениться? Что это за меры?  

(При вытекании из трубы бензин электризуется настолько, что может возникнуть 

электрическая искра, воспламеняющая его. Для предотвращения подобной ситуации 

цистерны необходимо заземлить.) 

 

 

ПРОВОДНИКИ И ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

 

1. Над проводами ЛЭП высокого напряжения часто располагаются один или два провода, 

соединенные стальными опорами (или с землей если опоры железобетонные). Ток по этим 

опорам не передается. Каково их назначение? (Эти провода являются молниеотводами.) 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ 

 

1. Почему стальные рельсы, лежащие на складах, оказываются намагниченными сильнее, 

чем те, которые эксплуатируются на железных дорогах?  

(На складах рельсы лежат друг на друге, и к собственному магнитному полю добавляется 

магнитное поле остальных рельсов, а на путях у рельсов только собственное магнитное 

поле.) 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 

1. Для исследования однородности металла железных балок, рельсов и т.д. их сначала 

намагничивают, а затем на них надевают катушку из изолированной проволоки, 

замкнутую на гальванометр, и перемещают катушку вдоль вей конструкции. При всякой 

неоднородности материала конструкции (трещины, раковины и т.д.) в гальванометре 

возникает ток. Объясните явление. (Появление неоднородности в материале конструкции 

приводит к изменению магнитного потока пронизывающего катушку дефектоскопа, а 

значит и к возникновению ЭДС индукции в ней.) 

ТОК В МЕТАЛЛАХ И ПОЛУПРОВОДНИКАХ 

1. Для чего на электрифицированных дорогах на стыках рельсов устанавливаются 

соединители в виде оксидов толстой медной проволоки, приваренных к концам рельсов?  



82 

 

Для уменьшения сопротивления стыков рельсов (а значит с целью уменьшения потерь 

энергии при этом переходе). 2. Чтобы во время колебания рельсов при движении поезда и 

при изменении их длины температурой обеспечивалась достаточная гибкость 

электрического соединения).  

2. Фарфоровые изоляторы для ЛЭП имеют такую форму (в виде колокольчика), что их 

внутренняя часть остается сухой даже во время дождя и снега. Чем выгодна такая форма 

изоляторов? 

(Абсолютных изоляторов не существует, поэтому между проводами и землей то утечки. 

Он увеличивается, если изоляторы, если изоляторы накрыты слоем воды, но при такой 

форме изоляторов ток утечки будет минимальным, т.к. внутренняя часть изолятора 

остается сухой). 

3. Если изоляторы высоковольтной ЛЭП загрязняются, то ухудшаются их 

диэлектрические свойства. Поэтому их обмывают с помощью специальных брандспойтов, 

которые обеспечивают получение не прерывистой струи воды, а корпус брандспойта 

заземляют. Объясните физическую ценность этих правил техники безопасности. 

(Сплошная струя воды (проводник) могла бы привести к поражению человека 

электрическим током, т.к. между проводами и землей (человеком) существует высокое 

напряжение. Заземление брандспойта необходимо на случай его неисправности). 

4. Для обнаружения дефектов (трещин, пустот и др.) в деталях, имеющих одинаковое 

поперечное сечение (например, рельсы) применяют устройство, схема которого показана 

на рисунке. Каким образом выявляется место дефекта? 

(Сопротивление участка с дефектом больше, поэтому и напряжение на нем большое). 

 

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ПОЛНОЙ ЦЕПИ 

1. Вагон освещается 10 лампами, включенными последовательно. Как изменится расход 

электроэнергии, если число ламп уменьшится до пяти? 

     (Увеличится). 

ТОК В ГАЗАХ 

1. В некоторых случаях каждый провод ЛЭП делают тройным, располагая провода на 

некотором расстоянии друг от друга. Почему это приводит к уменьшению потерь на 

коронный разряд? 

(Замена одного провода тремя равносильна увеличению диаметра провода, а это приводит 

к уменьшению потерь электроэнергии на коронный разряд). 

2. Почему потери электрической энергии на коронный разряд ЛЭП резко возрастают при 

плохой погоде? 

(Увеличивается проводимость воздуха). 

ЭЛЕКТРОЛИЗ 

1. Как известно для движения электропоездов используются наступательный 

электрический ток, причѐм воздушный провод всегда соединятся с положительным 

полюсом источника питания, а рельсы с отрицательным. Почему?  
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(Если бы рельсы были соединены положительным полюсом источника питания, то 

вследствие электролиза почвенных вод (земля обладает отрицательным зарядом) на 

рельсах выделялся бы кислород. Это значительно ускорило бы коррозию рельсов.) 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ 

1. При какой максимальной скорости движения поезда может возникнуть резонанс 

вертикальных колебаний вагона вследствие периодических ударов колес на стыках 

рельсов, если длина рельса между стыками 25 м. а период собственных вертикальных 

колебаний вагона примерно равен 1,25с. 

   Дано:                                Решение: 

 

Т= 1,25с                      ν1=1/Т;                ν2= v/ λ   

 

λ= 25м                         ν1= ν2   => 1/Т = v/ λ;         v= λ/Т 

----------- 

v=?                                v=25м/1,25с =20м/с = 72 км/ч 

 

                           Ответ:    v= 72 км/ч 

 

ВОЛНЫ В УПРУГИХ СРЕДАХ. ЗВУК. 

1. Почему при проверке колес вагонов во время остановки поезда, их обстукивают 

молотком? 

(Удар молотка по колесу вызывает колебания колеса, при этом издается звук. Целое 

колесо и колесо с трещиной издают различные звуки, что и используется при осмотре.) 

2. Почему столбы линий электропередач гудят при ветре? 

(При ветре провода совершают хаотические колебательные движения, воздействуя на 

изоляторы, укрепленные на столбах. В столбах возбуждаются стоячие звуковые волны.) 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин 

  ―____‖ __________20    г. 

Председатель 

___________ 

Экзаменационные вопросы 

 

по дисциплине: ОУД 10 Физика 

 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 

Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

___________________ 

 

―____‖_______20 ___г.   

 

1.Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение.  

2.Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение. 

 3.Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по 

окружности. 

4.Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной 

закон классической динамики. Третий закон Ньютона. 

5. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы 

измерения массы тел. Силы в механике. 

6. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

7.Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность.  

8.Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Применение законов сохранения. 

9. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и 

атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного 

взаимодействия.  

10.Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их 

измерение. Идеальный газ. 

11. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов.  

12.Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 

13.Температура и ее измерение.. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая 

шкала температуры. Молярная газовая постоянная. 

14. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и 

теплота как формы передачи энергии.  

15.Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса.  

16.Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой 

машины. КПД теплового двигателя. 

17.Второе начало термодинамики. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана 

природы. 

18. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. 

19. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. 

Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. 

Капиллярные явления. 

20. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон 

Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и 

жидкостей. Плавление и кристаллизация 

21.Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.  
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22.Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

полей.  

23.Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. 

24. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в 

батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

25. Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. 

Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС.  

26.Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади 

поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления 

проводников от температуры.  

27.Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение 

проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею.  

28.Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие 

тока. 

29. Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

30. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный 

проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток.  

31.Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. 

Ускорители заряженных частиц. 

32. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Энергия магнитного поля. 

33. Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические 

колебания. Линейные механические колебательные системы. Превращение энергии при 

колебательном движении. Свободные затухающие механические колебания. 

Вынужденные механические колебания. 

34. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской 

бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. 

Ультразвук и его применение. 

35. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном 

контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих 

электромагнитных колебаний.  

36.Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного 

тока. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока.  

37.Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 

38.Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока.  

39.Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение 

электроэнергии. 

40. Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. 

Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А.С. Поповым. 

Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

41. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

42. Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких 

пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в 

науке и технике.  

43.Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная 

решетка. 
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42.Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное 

лучепреломление. Поляроиды.  

43.Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения.  

44.Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и 

свойства. 

45. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. 

Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

46. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах 

водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э.Резерфорда. Модель атома водорода по 

Н.Бору. Квантовые генераторы. 

47. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы 

наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. Строение 

атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные 

реакции.  

48.Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 

Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их 

применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

50. Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и 

звезд. Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы. 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

  ―____‖ _________20____ г. 

 

Председатель 

______________ 

 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 1 

ОУД. 10 Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

____________________ 

 

―____‖_______20__ г. 

 

1. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение.  

2.  Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

3. Температура нагревателя тепловой машины 500 К, температура холодильника на 300 К 

меньше, чем у нагревателя. Максимально возможный КПД машины равен 

  

1) ; 2) ; 3) ; 4)  

 

Преподаватель ___________________/ 

 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

  ―____‖ _________20____ г. 

 

Председатель 

______________ 

 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 2 

ОУД. 10 Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

____________________ 

 

―____‖_______20__ г. 

 

1. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. 

2. Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и 

плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС.  

3.Один моль влажного воздуха находится в ненасыщенном состоянии при температуре T и 

давлении p. Температуру газа изобарически увеличили. Как изменились при этом относитель-

ная влажность воздуха и точка росы? Для каждой величины определите соответствующий ха-

рактер изменения: 

 1) увеличилась 2) уменьшилась  3) не изменилась 

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

те могут повторяться. 

 Относительная влажность 

воздуха 
Точка росы 

    

 

Преподаватель ___________________/ 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

 ―____‖ ________20__ г. 

 

Председатель 

______________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 4 

ОУД. 10 Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

________________ 

 

―____‖_______20__ г. 

 

 

1. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон 

классической динамики. Третий закон Ньютона. 

2. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля 

на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители 

заряженных частиц. 

3. В начальный момент в сосуде под лѐгким поршнем находится только жидкий эфир. На ри-

сунке показан график зависимости температуры t эфира от времени  его нагревания и после-

дующего охлаждения. Установите соответствие между процессами, происходящими с эфиром, 

и участками графика.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запи-

шите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 ПРОЦЕССЫ   УЧАСТКИ ГРАФИКА 

А) Кипение эфира 

Б) Конденсация эфира 

 

Преподаватель   ____________ 
 

1) BC    2) CD    3) DE   

4) EF 

 

/РубцоваГ.А./ 

 

 

 

 

Преподаватель ___________________/ 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

 ―____‖ ________20__ г. 

 

Председатель 

______________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 4 

ОУД. 10 Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

________________ 

 

―____‖_______20__ г. 

 

 

1. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение.  

2. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный 

проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток.  

3. Два идеальных газа одинаковой массы занимают одинаковые объѐмы при одинако-

вой температуре. Давление первого газа больше, чем второго. У какого газа меньше 

масса молекулы? 

1) у первого 

2) у второго 

3) массы молекул у обоих газов одинаковые 

4) установить, как соотносятся массы молекул газов, невозможно 

 

Преподаватель ___________________/ 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

―____‖ _________20__ г. 

 

Председатель 

______________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 5 

ОУД. 10 Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

________________ 

 

―____‖_______20__ г. 

 

 

1. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы 

измерения массы тел. Силы в механике. 

2. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия 

магнитного поля. 

3. На рисунке показаны графики четырех процессов изменения состояния идеального 

газа. 

4.  
Изобарным охлаждением является процесс: а) б) в) г) 

  

 

Преподаватель ___________________/ 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

―____‖ _________20__ г. 

 

Председатель 

______________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 6 

ОУД. 10 Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

________________ 

 

―____‖_______20__ г. 

 

 

1. Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические 

колебания. Линейные механические колебательные системы.  

2. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади 

поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления 

проводников от температуры.  

3. Точечное тело движется вдоль оси OX. Зависимость координаты x этого тела от вре-

мени t имеет вид: x(t) = (5 − t)
2
. Начертить зависимость проекции V скорости этого 

тела на ось OX от времени? 

 

 

 

Преподаватель ___________________/ 

 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

 ―____‖ ________20__ г. 

 

Председатель 

______________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 7 

ОУД. 10 Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

________________ 

 

―____‖_______20__ г. 

 

1. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие 

механические колебания. Вынужденные механические колебания. 

2. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 

3. Какое явление служит доказательством поперечности световых волн? 

       1) интерференция света 

2) дифракция света 

3) поляризация света 

4) дисперсия света 

 

 

 

 

Преподаватель ___________________ 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

 ―____‖ ________20__ г. 

 

Председатель 

______________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 8 

ОУД. 10 Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

________________ 

 

―____‖_______20__ г. 

 

 

1. Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока.  

2. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

3. Велосипедист, двигаясь под уклон, проехал расстояние между двумя пунктами со 

скоростью, равной 15 км/ч. Обратно он ехал вдвое медленнее. Какова средняя путе-

вая скорость на всем пути? 

  

 

Преподаватель ___________________/ 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

  ―____‖ _________20__ г. 

 

Председатель  

______________________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 9  

ОУД. 10 Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

________________ 

 

―____‖_______20__ г. 

 

1. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской 

бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. 

Ультразвук и его применение. 

2. Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока.  

3. Зависимость температуры 0,2 кг первоначально газообразного вещества от количе-

ства выделенной им теплоты представлена на рисунке. 

4.  
Какова удельная теплота парообразования этого вещества? Рассматриваемый процесс 

идет при постоянном давлении. 

 Преподаватель ___________________/ 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

  ―____‖ _________20__ г. 

 

Председатель 

______________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 10 

ОУД. 10 Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

________________ 

 

―____‖_______20__ г. 

 

1. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и 

атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного 

взаимодействия.  

2. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном 

контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих 

электромагнитных колебаний 

3. Велосипедист, двигаясь под уклон, проехал расстояние между двумя пунктами со 

скоростью, равной 15 км/ч. Обратно он ехал вдвое медленнее. Какова средняя путе-

вая скорость на всем пути? 

 

Преподаватель ___________________/ 

 

 

 

 

 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

  ―____‖ _________20__ г. 

 

Председатель 

______________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 11 

ОУД. 10 Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

________________ 

 

―____‖_______20__ г. 

 

1. Температура и ее измерение.. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая 
шкала температуры. Молярная газовая постоянная. 

2. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение 

электроэнергии. 

3. Точечное тело движется вдоль оси OX. Зависимость координаты x этого тела от вре-

мени t имеет вид: x(t) = (5 − t)
2
. . Начертить зависимость проекции V скорости этого 

тела на ось OX от времени? 

 

Преподаватель ___________________/ 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

  ―____‖ _________20__ г. 

 

Председатель 

______________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 12 

ОУД. 10 Физика 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

________________ 

 

―____‖_______20__ г. 

 

 
1. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов.  
2. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

3.  

 

На рисунке показаны силы, действующие на материальную точку. Определите мо-

дуль равнодействующей силы (в заданном масштабе). 

  1) 6 Н       2) 3) 4)  

          Преподаватель ___________________/ 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

 

  ―____‖ ___________20__ 

г. 

 

Председатель  

 

____________________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 13  

ОУД. 10 Физика 

 

 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

_______________________ 

 

―____‖__________20__ г. 

 

1. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их 
измерение. Идеальный газ. 

2. Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. 
Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А.С. 
Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

3. На рисунке показан участок цепи постоянного тока, содержащий 3 резистора. 

  

Если сопротивление каждого резистора 21 Ом, то сопротивление всего участка цепи 

1) 63 Ом                          2) 42 Ом                   3) 14 Ом              4) 7 Ом 
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Преподаватель ___________________/ 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

 

  ―____‖ ___________20__ 

г. 

 

Председатель  

 

____________________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 14  

ОУД. 10 Физика 

 

 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

_______________________ 

 

―____‖__________20__ г. 

 

1. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и 
относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры 
кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. 

2. Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность.  

3. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. ри-

сунок),   

4. если ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 

 

 Преподаватель ___________________/ 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

 

  ―____‖ ___________20__ 

г. 

 

Председатель  

 

____________________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 15  

ОУД. 10 Физика 

 

 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

_______________________ 

 

―____‖__________20__ г. 

 

1. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 

2. Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких 

пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции 

в науке и технике 

3. Плоский воздушный конденсатор заряжен до напряжения U. Площадь обкладок кон-

денсатора S, расстояние между его пластинами d. Установите соответствие между 

физическими величинами и единицами их измерения. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕ-

РЕНИЯ 
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А) Напряжѐнность электрического поля в конден-

саторе 

Б) Ёмкость конденсатора 
  

1) В/м 

2) Дж 

3) Кл/м 

4) Ф 

Преподаватель ___________________/ 

 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

―____‖ ___________20__ 

г. 

 

Председатель  

 

____________________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 16  

ОУД. 10 Физика 

 

 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

_______________________ 

 

―____‖__________20__ г. 

 

1. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса.  

2. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения.  

3. По проводнику течѐт постоянный электрический ток. Величина за-

ряда, прошедшего через проводник, возрастает с течением времени согласно графику.  

Сила тока в проводнике чему равна? 

 

 Преподаватель ___________________/ 

 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

―____‖ ___________20__ 

г. 

 

Председатель  

 

____________________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 17  

ОУД. 10 Физика 

 

 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

_______________________ 

 

―____‖__________20__ г. 

1.Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как 

формы передачи энергии 

2. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.  

3.  На рисунке изображѐн участок натянутого резинового шнура, по которому распространя-

ется поперечная волна, имеющая частоту 1,25 Гц. Чему равна скорость распространения 

волны? 
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 Преподаватель ___________________/ 

 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

―____‖ ___________20__ 

г. 

 

Председатель  

 

____________________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 18  

ОУД. 10 Физика 

 

 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

_______________________ 

 

―____‖__________20__ г. 

 

1. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой 

машины. КПД теплового двигателя. 

2. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. 

Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

3. Световой пучок выходит из стекла в воздух (см. рисунок). 

  

  

Что происходит при этом с частотой электромагнитных колебаний в световой волне, 

скоростью их распространения, длиной волны? Для каждой величины определите соответ-

ствующий характер изменения:1) увеличивается;2) уменьшается;3) не изменяется. 

 

 Преподаватель ___________________/ 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

―____‖ ___________20__ 

г. 

 

Председатель  

 

____________________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 19  

ОУД. 10 Физика 

 

 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

_______________________ 

 

―____‖__________20__ г. 

 

1. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Применение законов сохранения. 
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2. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и 

свойства. 

3.  К источнику тока с ЭДС 4 В и внутренним сопротивлением  подсоединили 

нагрузочное сопротивление. Чему оно должно быть равно, чтобы КПД источника 

был равен 50%? 

1) 5 Ом          2) 2,5 Ом           3) 2 Ом              4) 4 Ом 

 

Преподаватель ___________________/ 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

―____‖ ___________20__ 

г. 

 

Председатель  

 

____________________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 20  

ОУД. 10 Физика 

 

 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

_______________________ 

 

―____‖__________20__ г. 

 

1. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. 

Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. 

Плавление и кристаллизация 
2. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения 

и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. Строение 
атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные 
реакции.  

3. В электрической цепи, измерительные приборы идеальные, вольтметр показывает 

значение напряжения 8 В, а амперметр — значение силы тока 2 А. Какое количество 

теплоты выделится в резисторе за 1 секунду? 

 

Преподаватель ___________________/ 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

―____‖ ___________20__ 

г. 

 

Председатель  

 

____________________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 21  

ОУД. 10 Физика 

 

 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

_______________________ 

 

―____‖__________20__ г. 

 

1. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия 

поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные 

явления 
2. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах 

водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э.Резерфорда. Модель атома водорода по 
Н.Бору. Квантовые генераторы. 
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3. Идеальный амперметр и три резистора сопротивлением  Ом,  и  включены 

последовательно в электрическую цепь, содержащую источник с , равной  В, и 

внутренним сопротивлением Ом. Показания амперметра равны 

 1) 100 A 

2) 4 A 

3)  0,56 A 

4) 0,25 A 

 

Преподаватель ___________________/ 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

―____‖ ___________20__ 

г. 

 

Председатель  

 

____________________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 22  

ОУД. 10 Физика 

 

 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

_______________________ 

 

―____‖__________20__ г. 

 

1. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия 

поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные 

явления 

2. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение 

проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею. 

 

По проводнику течѐт постоянный электрический ток. Величина заряда, 

проходящего через проводник, возрастает с течением времени согласно графику. Сила 

тока в проводнике чему равна? 

 Преподаватель ___________________/ 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

―____‖ ___________20__ 

г. 

 

Председатель  

 

____________________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 23  

ОУД. 10 Физика 

 

 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

_______________________ 

 

―____‖__________20__ г. 

 

1. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов 

электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 

2. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 

Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их 

применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

3.На рисунке изображен график зависимости силы тока в проводнике от напряжения между 

его концами.  

 
 Чему равно сопротивление проводника? 

 Преподаватель ___________________/ 

 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

―____‖ ___________20__ 

г. 

 

Председатель  

 

____________________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 24  

ОУД. 10 Физика 

 

 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

_______________________ 

 

―____‖__________20__ г. 

 

1. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. 
Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

2. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон 
классической динамики. Третий закон Ньютона. 
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3.Фотокатод облучают светом с длиной волны 300 нм. Красная граница фотоэффекта фотокатода 

450 нм. Вычислите запирающее напряжение U  между анодом и катодом. 

 

Преподаватель ___________________/ 

 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой)  комиссией 

 

―____‖ ___________20__ 

г. 

 

Председатель  

 

____________________ 

Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

№ 25  

ОУД. 10 Физика 

 

 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

Очная форма обучения 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

_______________________ 

 

―____‖__________20__ г. 

 
 1. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 
полей.  

2. Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. 
Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы. 

 3.Прямолинейный проводник длиной L с током I помещен в однородное магнитное поле так, 

что направление вектора магнитной индукции B перпендикулярно проводнику. Если силу тока 

уменьшить в 2 раза, а индукцию магнитного поля увеличить в 4 раза, то действующая на про-

водник сила Ампера 

  

1) увеличится в 2 раза 

2) уменьшится в 4 раза 

3) не изменится 

4) уменьшится в 2 раза 

 

Преподаватель ___________________/ 

ПРОВЕРОЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ВАРИАНТ1 

1.По графику зависимости модуля скорости тела от времени, представленного на 

рисунке, определите путь, пройденный телом от момента времени 0 сдо момента времени 

2 с. (Ответ дайте в метрах.) 
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2. Камень массой 1 кг брошен вертикально вверх с начальной скоростью 4 м/с. На 

сколько увеличится потенциальная энергия камня от начала движения к тому времени, 

когда скорость камня уменьшится до 2 м/с? (Ответ дайте в джоулях.) 

3. Сила тока в проводнике постоянна и равна 0,5 А. Какой заряд пройдѐт по 

проводнику за 20 минут? (Ответ дайте в кулонах.) 

4. Прямолинейный проводник длиной L с током I помещен в однородное магнитное 

поле перпендикулярно линиям индукции B. Как изменится сила Ампера, действующая на 

проводник, если его длину увеличить в 2 раза, а силу тока в проводнике уменьшить в 4 

раза? 

  

1) не изменится 

2) уменьшится в 4 раза 

3) увеличится в 2 раза 

4) уменьшится в 2 раза 

 

5.Установите соответствие между определением физического явления и названием 

явления, к которому оно относится. 

К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

и внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССА (ЯВЛЕНИЯ)   
НАЗВАНИЕ 

СВОЙСТВА ВОЛН 

А) Совокупность явлений, связанных с возникновением, 

сохранением и релаксацией свободного электрического  

заряда на поверхности или в объеме тел. 

Б) Явление резкого возрастания амплитуды вынужденных 

колебаний при совпадении частоты внешнего переменного 

напряжения с собственной частотой колебательного контура. 

  

1) дифракция 

2) Интерференция 

3) Резонанс 

4) Электризация 

 

ВАРИАНТ 2 

1.На рисунке представлен график зависимости модуля скорости автомобиля от 

времени. Определите по графику путь, пройденный автомобилем в интервале от момента 

времени 0 сдо момента времени 5 с после начала отсчета времени. (Ответ дайте в метрах.) 

 

1. Мальчик столкнул санки с вершины горки. Сразу после толчка санки имели 

скорость 5м/с. Высота горки 10 м. Трение санок о снег пренебрежимо мало. Какова 

скорость санок у подножия горки? (Ответ дайте в метрах в секунду.) Ускорение 

свободного падения считать равным 10 м/с
2
. 

2. Сила тока в проводнике постоянна и равна 0,5 А. За сколько секунд заряд 60 Кл 

пройдѐт по проводнику. 
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3. Протон p, влетевший в зазор между полюсами электромагнита, 

имеет скорость , направленную перпендикулярно вектору индукции B магнитного 

поля. Куда направлена действующая на протон сила Лоренца F? 

1) от наблюдателя 

2) к наблюдателю 

3) горизонтально вправо 

4) вертикально вниз 

5.Установите соответствие между определением физического явления и названием 

явления, к которому оно относится. 

К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

и внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами 

 ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ   
НАЗВАНИЕ 

ЯВЛЕНИЯ 

А) Сложение в пространстве волн, при котором наблюдается 

устойчивая во времени картина усиления или ослабления 

результирующих световых колебаний в разных точках 

пространства. 

Б) Явление вырывания электронов из вещества под 

действием света. 

  

1) Дифракция 

2) 

Интерференция 

3) Фотоэффект 

4) Поляризация 

 

 

ВАРИАНТ 3 

1. На рисунке представлен график зависимости 

модуля скорости тела от времени. Какой путь пройден телом за вторую секунду? 

(Ответ дайте в метрах.) 

2.Мальчик столкнул санки с вершины горки. Сразу после толчка санки имели скорость 5 

м/с, а у подножия горки она равнялась 15м/с. Трение санок о снег пренебрежимо мало. 

Какова высота горки? (Ответ дайте в метрах.) Ускорение свободного падения считать 

равным 10 м/с
2
. 
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3.На рисунке изображен график зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

между его концами. 

  

 Чему равно сопротивление проводника? (Ответ дайте в кОм.) 

4. 

 
Электрическая цепь, состоящая из четырех прямолинейных горизонтальных 

проводников (1—2, 2—3, 3—4, 4—1) и источника постоянного тока, находится в однород-

ном магнитном поле. Вектор магнитной индукции В направлен горизонтально вправо (см. 

рисунок, вид сверху). Куда направлена вызванная этим полем сила Ампера, действующая 

на проводник 1—2? 

 

 1) горизонтально влево                   2) горизонтально вправо  

3) перпендикулярно плоскости рисунка вниз    4) перпендикулярно плоскости рисунка 

вверх  

5.Установите соответствие между особенностями процесса (явления) и названием 

свойств волн. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 

из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССА (ЯВЛЕНИЯ)   
НАЗВАНИЕ 

СВОЙСТВА ВОЛН 

А) Зависимость показателя преломления вещества  

от длины волны (частоты) света. 

Б) Изменение направления распространения волн, 

возникающее 

 на границе раздела двух прозрачных для этих волн сред. 

  

1) Преломление 

2) Дисперсия 

3) Интерференция 

4) Дифракция 

ВАРИАНТ 4 

 

 

 

1. На рисунке представлен график зависимости моду-

ля скорости тела от времени. 
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Найдите путь, пройденный телом за время от момента времени 0 сдо момента времени 

5 с. (Ответ дайте в метрах.) 

2.Мальчик столкнул санки с вершины горки. Высота горки 10 м, у ее подножия скорость 

санок равнялась 15м/с. Трение санок о снег пренебрежимо мало. Какой была скорость 

санок сразу после толчка? (Ответ дайте в метрах в секунду.) Ускорение свободного 

падения считать равным 10 м/с
2
. 

3. На графике представлена зависимость от времени заряда, 

прошедшего по проводнику. Какова сила тока в проводнике? (Ответ дайте в амперах.) 

4. Протон p влетает по горизонтали со скоростью v в вертикальное магнитное поле ин-

дукцией B между полюсами электромагнита (см. рисунок).  Куда направ-

лена действующая на протон сила Лоренца F? 

 1) вертикально вниз                                     2) вертикально вверх  

3) горизонтально к нам                          4) горизонтально от нас  

5.Как изменяется заряд и массовое число радиоактивного ядра в результате 

его α - распада? Установите соответствие между физическими величинами и характером 

их изменения. 

  

НАЗВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

А) Заряд ядра 

Б) Массовое число   

1) Увеличится 

2) Не изменится 

3)уменьшится 

  

ВАРИАНТ 5 

1.  На рисунке представлен график зависимости пути 

от времени. 
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Определите по графику скорость движения велосипедиста в интервале от момента 

времени 1 сдо момента времени 3 с после начала движения. (Ответ дайте в метрах в 

секунду.) 

 2. 

После удара клюшкой шайба стала скользить вверх по ледяной горке от ее основания, 

и у ее вершины имела скорость 5м/с. Высота горки 10 м. Трение шайбы о лед 

пренебрежимо мало. Какова скорость шайбы сразу после удара? (Ответ дайте в метрах в 

секунду.) Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с
2
. 

3. На графике изображена зависимость силы тока в 

проводнике от напряжения между его концами. Чему равно сопротивление проводника? 

(Ответ дайте в Омах.) 

4.Прямолинейный проводник длиной L с током I помещен в однородное магнитное 

поле так, что направление вектора магнитной индукции B перпендикулярно проводнику. 

Если силу тока уменьшить в 2 раза, а индукцию магнитного поля увеличить в 4 раза, то 

действующая на проводник сила Ампера 

  

1) увеличится в 2 раза 

2) уменьшится в 4 раза 

3) не изменится 

4) уменьшится в 2 раза 

 

5.Что представляют собой следующие виды излучения? 

  

ПРОЦЕСС   ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

А) Альфа-излучение 

Б) Бета-излучение 

В) Гамма-излучение 
  

1) Поток электронов 

2) Электромагнитные волны 

3) Ядра атома гелия 

  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

столбца. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основные источники: 

1. Логвиненко, О.В. Физика: учебник / Логвиненко О.В. — Москва : КноРус, 

2019. — 341 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06464-1 — Текст: электронный  

//Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт].— URL: 

https://book.ru/book/929950. Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

 

Дополнительная литература 

1. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / В. Ф. Дмитриева. —2е 

изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия»,   2016.—448с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=213496#read.-ЭБС Издательского центра 

«Академия», по паролю. 

2. Романова, В. В. Физика. Примеры решения задач: учебное пособие / В. В. 

Романова. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2017. — 348 c. — ISBN 978-985-503-737-9. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84903.html. 

— Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Трофимова, Т.И. Краткий курс физики с примерами решения задач: учебное 

пособие / Трофимова Т.И. — Москва : КноРус, 2019. — 279 с. — ISBN 978-5-406-05994-4. 

. — Текст: электронный  //Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт].— URL: 

https://book.ru/book/931138. ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

4. Трофимова, Т.И. Физика от А до Я : справочник / Трофимова Т.И. — Москва : 

КноРус, 2019. — 301 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05127-6. — Текст: электронный  

//Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт]. — URL: 

https://book.ru/book/933750. ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

 

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС 

https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 

 

https://book.ru/book/929950
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=213496#read.-
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Интернет – ресурсы: 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). www.nuclphys.sinp.msu.ru 

(Ядерная физика в Интернете). www.college.ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант»).  

www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи 

«Путь в науку»). 

 

 

 

 

 


