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Результаты освоения ОУД ФИЗИКА, подлежащие проверке на экзамене. 

  
 использовать различные виды познавательной деятельности для решения физических 

задач,  

 формулирование выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

физических явлений и физических процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

 использовать различные источники для получения физической информации, умение 

оценить её достоверность;  

 анализировать и представлять информацию в различных видах;  

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

 сформированность умения решать физические задачи;  

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;  

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  

 

Экзаменационные материалы 

Теоретическая часть экзамена 

1.  Виды механического движения. Скорость и ускорение при равноускоренном 

движении. 

2.   Спектр (шкала) электромагнитных излучений. Свойства отдельных частей 

спектра и их применение. 

3.  Законы Ньютона, их проявление и использование 

4.  Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей. 

Использование тепловых двигателей в народном хозяйстве. 

5.  Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов 

(без вывода). Температура – мера средней кинетической энергии молекул. 

6.  Электромагнитная природа света. Волновые и квантовые свойства света. 

7.  Закон Всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 

8.   Развитие представлений о строении атома. Постулаты Бора. 

9.  Непрерывный и линейчатый спектры излучения. Спектры поглощения. 

Происхождение линейчатых спектров. Спектральный анализ и его 

использование. 

10.  Природа электрического тока в металлах. Природа сопротивления (без вывода). 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

11.  Закон сохранения импульса. Реактивное движение. К.Э.Циолковский – 

основоположник теории космических полётов.  

12.   Природа электрического тока в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. 

Применение вакуумных приборов. 

13.  Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энергии в 

механических процессах. 



14.  Природа электрического тока в полупроводниках. Собственная и примесная 

проводимости, её зависимость от температуры и освещённости. Применение 

полупроводников в технике. 

15.  Свободные и вынужденные колебания. Гармонические колебания 

16.  Внутренняя энергия и способы её изменения. Первый закон термодинамики. 

17.  Принципы радиолокации и её применение. Развитие средств связи 

18.  Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. 

Различные типы самостоятельного разряда и их применение в механике. 

19.  Закон Всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 

20.  Непрерывный и линейчатый спектры излучения. Спектры поглощения. 

Происхождение линейчатых спектров. Спектральный анализ и его 

использование. 

21.  Природа электрического тока в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. 

Применение вакуумных приборов. 

22.  Принцип радиолокации и её применение. Развитие средств связи. 

23.  Закон сохранения электрических зарядов. Закон Кулона. 

24.   Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Резонанс. 

25.  Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Разность потенциалов. 

26.  Распространение колебаний. Волны. Скорость и длина волны. 

27.  Электроёмкость. Конденсаторы. Применение конденсаторов в механике. 

28.  Постоянный электрический ток. Сила тока. Условия необходимые для 

существования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. 

29.  Природа электрического тока в электролитах. Закон электролиза и его 

применение в технике. 

30.  Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений. Их свойства. 

31.  Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной цепи. 

32.  Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. 

33.  Магнитное поле и его материальность. Индукция магнитного поля. 

34.  Законы отражения и преломления света. 

35.  Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Закон электромагнитной 

индукции. Закон Ленца. 

36.   Дисперсия света. Спектроскоп. 

37.  . Свободные электрические колебания в контуре. Превращение энергии в 

колебательном контуре. Собственная частота колебаний в контуре. 

38.   Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) и их опытное 

обоснование. Строение твёрдых, жидких и газообразных тел. 

39.  Линзы. Построение изображения в тонких линзах. Формула линзы. Оптическая 

сила линзы. Дифракция и интерференция света. Их применение в технике. 

40.  Устройство и принцип действия трансформатора, его применение на практике. 

Передача и использование электроэнергии. 

41.  Фотоэффект, его законы. Дать объяснение на основе квантовых представлений. 

Применение фотоэффекта в технике. 

42.  Деформация тел. Виды деформации. Сила упругости. Применение деформации. 

43.  Строение атомного ядра. Протон и нейтрон. Энергия связи ядра. 

44.  Кристаллы. Анизотропия кристаллов. Поликристаллы. Аморфные тела.  

45.  Электромагнитное поле и его материальность. Открытый колебательный контур. 

Электромагнитные волны и их свойства. 

46.  Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц: камера Вильсона, 

счётчик Гейгера, фотоэмульсионный метод, пузырьковая камера. 

2. Практическая часть 

Выполнить перевод единиц измерения скорости в систему СИ 



Решить задачу по теме: 

 «Электромагнетизм» 

«Постоянный  электрический  ток». 

«Оптика» 

«Квантовая физика» 

«Электростатика» 

«Квантовая физика» 

«Постоянный электрический  ток» 

«Переменный  электрический  ток» 

«Колебания  и  волны» 

«Теплота» 

«Механика. Динамика» 

Выразить температуру по шкале Цельсия 

Изобразить схему распределения линий напряжённости электростатического поля 

Вычислить внутреннее сопротивление источника тока 

Изобразите схему распределения линий напряжённости электростатического поля. 

Выполнить перевод основных единиц измерения ёмкости в дольные 

Осуществить перевод основных единиц  измерения ёмкости в кратные 

Вычислить показатель преломления стекла   n. 

Построит схему участка электрической цепи 

Изобразить графически гармонические колебания 

Вычислить коэффициент поверхностного натяжения воды 

Построить график переменного движения 

Изобразите схему распределения линий напряжённости электростатического поля 


