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1. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Молекула, атом, ион. Тепловое 

движение молекул. 

2. Особенности молекулярного строения и вытекающие из них свойства твёрдых тел, 

жидкостей и газов. Кристаллические и аморфные тела. 

3. Количество вещества. Молярная масса. Постоянная Авогадро. Связь этих величин, их 

единицы измерения.  

4. Температура, температурные шкалы. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения молекул. 

5. Внутренняя энергия, её зависимость от температуры и агрегатного состояния вещества. 

Механическая работа как один из способов изменения внутренней энергии тела. Роль 

работы, совершаемой телом и работы, совершаемой над телом (проиллюстрировать 

примерами). 

6. Теплообмен как один из способов изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи, особенности каждого из них (при ответе обязательно приводить 

примеры). 

7. Первый закон термодинамики. Количество теплоты, его единицы измерения. Второй 

закон термодинамики. 

8. Расчёт количества теплоты, получаемого телом при повышении его температуры. 

Теплоёмкость тела и удельная теплоёмкость вещества. Зависимость удельной 

теплоёмкости вещества от его агрегатного состояния.  

9. Тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса.  

10. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Коэффициент полезного действия 

нагревателя.  

11. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах (при 

ответе иллюстрировать примерами).  

12. Плавление и кристаллизация. Отличительные особенности плавления и кристаллизации 

кристаллических и аморфных тел. Удельная теплота плавления.  

13. Парообразование и конденсация. Виды парообразования. Удельная теплота 

парообразования.  

14. Насыщенные пары. Влажность воздуха. Точка росы. Способы измерения влажности 

воздуха.  

15. Тепловые машины. Общий принцип работы тепловой машины, ёе коэффициент полезного 

действия.  

16. Двигатель внутреннего сгорания, дизельный двигатель. Паровая турбина. 

17. Электрический заряд, два рода зарядов,  его единицы измерения. Понятие точечного 

заряда и заряда на поверхности и в объёме. Поверхностная и объёмная плотности заряда.   

18. Электризация тел, её способы. Примеры электризации. Закон сохранения электрического 

заряда. 



19. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона, его границы применимости. Весы Кулона-

Кавендиша.  

20. Строение атома и атомного ядра. Массовое и зарядовое числа. Периодическая система 

химических элементов.  

21. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Силовые линии. 

22. Энергия электрического поля. Потенциал. Напряжение между двумя точками 

электрического поля. Единицы измерения напряжения.  

23. Электрическая ёмкость, её единицы. Конденсаторы. Ёмкость конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

24.  Соединение конденсаторов. Формулы расчёта эквивалентной ёмкости батареи 

последовательно и параллельно соединённых конденсаторов (вывод!). 

25.  Электрический ток. Направление электрического тока. Условия существования тока. 

26. Источники электрического тока. ЭДС источника тока. Принцип работы электрофорной 

машины, гальванического элемента, аккумулятора. Другие примеры источников тока.  

27. Действия электрического тока, их практическое применение. 

28.  Сила тока. Единицы силы тока. Измерение силы тока. Связь силы электрического тока с 

концентрацией зарядов в единице объёма (вывод формулы). 

29.  Электрическое сопротивление. Единицы сопротивления. Зависимость сопротивления 

проводника от его геометрических параметров и от температуры. Удельное 

сопротивление. 

30.  Электрическое напряжение как разность потенциалов. Единицы напряжения. Измерение 

напряжения. 

31.  Закон Ома для участка цепи и для полной цепи. Вольт-амперная характеристика 

металлического проводника. 

32.  Способы соединения проводников. Вывод формул расчёта эквивалентных сил тока, 

напряжения, сопротивления при последовательном и параллельном соединениях 

проводников. 

33.  Работа и мощность тока. Тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца. КПД 

электрического нагревателя. 

34.  Магнитное поле, его графическое изображение. Магнитные линии. Магнитное поле 

соленоида и тороида. 

35.  Магнитная индукция, единицы измерения. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Закон Ампера. 

36.  Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, парамагнетики, диамагнетики. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. 

37.  Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.  

40. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Направление 

индукционного тока. Применение электромагнитной индукции.  

38.  Электродвигатель, его устройство, принцип работы. КПД электродвигателя. 

39. Видимый свет как пример электромагнитной волны. Точечный источник света. Световой 

луч. Прямолинейное распространение света. Камера-обскура.  Законы отражения и 

преломления света.  

40. Полное отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. Зеркальная 

поверхность. Плоские зеркала, построение изображения в плоском зеркале. Перископ. 

41. Преломление света. Ход лучей в плоскопараллельной пластине, призме. 



42. Линзы, виды линз. Основные прямые и точки, связанные с линзой. Фокальная плоскость. 

Приёмы построения изображения в тонких линзах.  

43. Формула тонкой собирающей линзы (вывод), тонкой рассеивающей линзы. Оптическая 

сила линзы.  

44. Физические основы зрения человека. Устройство и принцип функционирования глаза. 

Зрение двумя глазами.  

45. Близорукость и дальнозоркость как дефекты зрения. Принцип подбора очков и линз. 

Технологии поддержания зрения (профилактика).  

 

                    Структура экзаменационного билета. 

№ п/п Что требуется от экзаменуемого 

1-й вопрос - 

теоретический 

Дать развёрнутый ответ. Должен получиться связный 

рассказ, с иллюстрациями, примерами из быта, техники, 

природы и пр. Обязательно приведение формул. Если 

данная формула получается аналитически – проведение 

вывода обязательно. Если идёт речь о физической 

величине – указываются единицы измерения в системе 

СИ и наиболее применяемые в практике. Оценивается 

грамотность, полнота ответа, умение вести диалог с 

экзаменатором.  

2-й вопрос - 

теоретический 

Дать развёрнутый ответ. Должен получиться связный 

рассказ, с иллюстрациями, примерами из быта, техники, 

природы и пр. Обязательно приведение формул. Если 

данная формула получается аналитически – проведение 

вывода обязательно. Если идёт речь о физической 

величине – указываются единицы измерения в системе 

СИ и наиболее применяемые в практике. Оценивается 

грамотность, полнота ответа, умение вести диалог с 

экзаменатором. 

3-й вопрос – 

качественная(1) 

либо расчётная 

(2) задача.  

1.) Развёрнуто и грамотно ответить на поставленный 

вопрос, используя при ответе знания физических 

законов и понятий, умение их применять (говорить 

бытовым языком запрещается). 

2.) Провести решение задачи и грамотно, 

аргументировано обосновать его  

 Оценивается грамотность, полнота ответа, умение вести 



диалог с экзаменатором. 

4-й вопрос – 

расчётная задача 

Воспроизвести решение задачи в общем виде и, при 

необходимости, сделать численный расчёт искомой 

физической величины.   

Обучающийся обязан уметь объяснить и обосновать своё 

решение.  

 

Дополнения: 

1. Теоретические вопросы включаются из списка, изложенного выше.  Задачи 

остаются закрытыми. 

2. Помимо билета, экзаменуемому предстоит ответить на дополнительные вопросы. 

Их форма, содержание и количество определяется экзаменатором на его 

усмотрение. При сдаче экзамена обучающийся должен помнить о том, что 

оценивается не только ответ по билету, а знание материала годового курса физики 

в целом. 

3. Отметка «2» за экзамен является не вердиктом отдельного преподавателя, а 

решением экзаменационной комиссии.  

  


