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Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Решение школьных олимпиадных 

задач по физике» разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.05 «Педагогиче-

ское образование» (с двумя профилями подготовки) (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 09.02.2016 №91), Основной профессиональной образовательной программой по направлению 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) для профилей «Мате-

матика» и «Физика» с учетом требований профессионального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года N 544н) (с изменениями от 25 декабря 

2014г. № 1115 и от  5 августа 2016 года № 422н). 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности ком-

петенций: ПК-9, ПК-10, СКФ-3. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения об-

разовательных результатов по формируемым в соответствии с учебным планом следующим ком-

петенциям. 

Компетенция ПК-9: способность проектировать индивидуальные образовательные маршру-

ты обучающихся. 

Знает: 

 способы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

при изучении физике. 

Умеет: 

 осуществлять выбор содержания, методов, средств, форм обучения в соответствии с за-

дачей обучения школьников решению олимпиадных физических задач с учетом их индивидуаль-

ных особенностей. 

Компетенция ПК-10: способность проектировать траектории своего профессионального ро-

ста и личностного развития. 

Знает: 

 особенности личностного развития и профессионального роста. 

Умеет: 

 на практике применять способы личностного развития и профессионального роста с уче-

том индивидуальных особенностей. 

Компетенция СКФ-3: способность использовать методы физического познания, фундамен-

тальные физические знания и способы действий, технические средства в решении разнообразных 

проблем (образовательных, информационных, коммуникационных, ценностных). 

Знает: 

 методы физического познания, ключевые физические понятия, законы и способы дей-

ствий. 

Умеет: 

 применять методы физического познания, фундаментальные физические знания и спо-

собы действий, технические средства в решении разнообразных проблем. 

Помещение: помещение с проекционным оборудованием и учебная лаборатория школьного 

физического эксперимента. 

Оборудование: проектор, ноутбук, приборы для физического эксперимента. 

Расходные материалы: не предусмотрено. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: справочники по физике. 

Нормы времени: зачет - подготовка 30 мин, ответ 10 мин. 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Оценка сформированности компетенций 

Профессиональная компетенция – ПК-9: способность проектировать индивидуальные обра-

зовательные маршруты обучающихся 
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Пороговый уровень: представлена тематика возможных образовательных маршрутов обу-

чающихся (хотя бы один); сформулированы цели и предполагаемые образовательные результаты 

без указания на предполагаемый продукт деятельности; отсутствует план продвижения ученика 

по образовательному маршруту, не указаны формы контроля.  

Продвинутый уровень: представлена тематика возможных образовательных маршрутов 

обучающихся (хотя бы один); сформулированы цели и предполагаемые образовательные резуль-

таты; описан предполагаемый продукт деятельности; отсутствует план продвижения ученика по 

образовательному маршруту, не указаны формы контроля.  

Высокий уровень: представлена тематика возможных образовательных маршрутов обуча-

ющихся (более одного); сформулированы цели и предполагаемые образовательные результаты; 

описан предполагаемый продукт деятельности; составлен план продвижения ученика по образо-

вательному маршруту; описаны точки и формы контроля.  

Тип (форма) задания: сконструировать возможный образовательный маршрут для обучаю-

щихся с признаками одаренности по указанной теме курса физики в соответствии с предложен-

ными требованиями и формой. 

Пример типового задания (оценочный материал).  

Разработать возможный образовательный маршрут для обучающихся с признаками одарен-

ности по теме «Законы сохранения в механике» в основной школе. 

Оценочный лист к типовому заданию. 

Код  

компе-

тенции  

Компетенция Образовательный 

 результат 
Оценка сформированности компетен-

ции (в баллах) 

Пороговый Продвинутый Высокий 

ПК 9 Способность 

проектиро-

вать индиви-

дуальные об-

разователь-

ные маршру-

ты обучаю-

щихся 

Высокий: 

полное соответствие подго-

товленного образовательного 

маршрута требованиям. 
Продвинутый:  
соответствие подготовленно-

го образовательного маршру-

та требованиям, но имеются 

методические недочеты.  
Пороговый:  

соответствие подготовленно-

го образовательного маршру-

та требованиям, но имеются 

содержательные и методиче-

ские ошибки 

3 4 5 

Профессиональная компетенция – ПК-10: способность проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

Пороговый уровень: студент выполняет предложенные задания нерегулярно.    

Продвинутый уровень: студент выполняет предложенные задания, но иногда допускает 

промахи в самоорганизации.    

Высокий уровень: студент самоорганизован, ответственно, планомерно и систематически 

выполняет все предложенные задания.    

Тип (форма) задания: студентам в рамках этого курса систематических предлагаются инди-

видуальные домашние задания (см. методические материалы), оценивается самоорганизация, ко-

торая выражается в систематическом выполнении заданного, в активности, в готовности к ини-

циативе.  

Пример типового задания (оценочный материал).  

Решить олимпиадную задачу по индивидуальному маршруту. В космосе вдали от массив-

ных тел находится тонкий однородный стержень длиной L = 2 м и массой m1 = 0,2 кг. По нему без 
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трения может скользить бусинка массой m2 = 10 г, которая в начальный момент немного смещена 

относительно центра масс стержня. Система неподвижна. Найдите минимальное время tmin, за 

которое бусинка достигнет середины стержня. 

Оценочный лист к типовому заданию. 

Код  

компе-

тенции  

Компетенция Образовательный 

 результат 
Оценка сформированности компетен-

ции (в баллах) 

Пороговый Продвинутый Высокий 

ПК 10 Способность 

проектиро-

вать траекто-

рии своего 

профессио-

нального ро-

ста и лич-

ностного раз-

вития 

Высокий: 

студент выполняет предло-

женные задания нерегулярно. 
Продвинутый:  
студент выполняет предло-

женные задания, но иногда 

допускает промахи в самоор-

ганизации.  
Пороговый:  

соответствие подготовленно-

го образовательного маршру-

та требованиям, но имеются 

содержательные и методиче-

ские ошибки 

3 4 5 

Специальная компетенция СКФ-3: способность решать олимпиадные и конкурсные задачи 

по физике для всех возрастных категорий учащихся основной и старшей общеобразовательной 

школы. 

Пороговый уровень: способность решать олимпиадные и конкурсные задачи по физике для 

учащихся основной школы. 

Продвинутый уровень: способность решать олимпиадные и конкурсные задачи по физике 

для всех возрастных категорий учащихся основной школы и частично для учащихся старшей 

общеобразовательной школы. 

Высокий уровень: способность решать олимпиадные и конкурсные задачи по физике для 

всех возрастных категорий учащихся основной и старшей общеобразовательной школы. 

Тип (форма) задания: Индивидуальное решение олимпиадных и конкурсных задач.  

Пример олимпиадного задания для учащихся старшей школы. Маленькую бусинку осто-

рожно поместили в верхнюю точку футбольного мяча, удерживаемого на горизонтальной по-

верхности стола. Внезапно бусинка начинает скатываться вниз без начальной скорости. Найдите 

угол по отношению к горизонтальной поверхности, под которым бусинка ударится о стол. Тре-

нием пренебречь. 

Пример олимпиадного задания для учащихся основной школы. Улитка движется по стеблю 

растения высотой Н = 10 м. Днем (за 12 часов) она поднимается на 4 м, а за ночь (в оставшиеся 

12 часов) опускается на 3 м. Найдите время τ, которое потребуется улитке, чтобы достичь мак-

симального значения потенциальной энергии. 
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Оценочный лист к типовому заданию. 

Код  

компе-

тенции  

Компетенция Образовательный 

 результат 
Оценка сформированности компетен-

ции (в баллах) 

Пороговый Продвинутый Высокий 

СКФ 3 Способность 

решать олим-

пиадные и 

конкурсные 

задачи по фи-

зике для всех 

возрастных 

категорий 

учащихся ос-

новной и 

старшей об-

щеобразова-

тельной шко-

лы 

Высокий уровень: спо-

собен решать олимпиад-

ные и конкурсные задачи 

по физике для всех воз-

растных категорий уча-

щихся основной и стар-

шей общеобразователь-

ной школы.  

Продвинутый уровень: 

способен решать олим-

пиадные и конкурсные 

задачи по физике для 

всех возрастных катего-

рий учащихся основной 

школы и частично для 

учащихся старшей об-

щеобразовательной шко-

лы.  

Пороговый уровень:  

способен решать олим-

пиадные и конкурсные 

задачи по физике для 

учащихся основной 

школы 

3 4 5 
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Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности 

компетенций при проведении промежуточной аттестации  

 

Примерный перечень контрольных вопросов 

1. Репродуктивное мышление школьников на уроках физики. 

2. Продуктивное мышление школьников на уроках физики. 

3. Специфика продуктивной деятельности школьников при усвоении физического содержания. 

4. Принцип цикличности при организации продуктивной деятельности учеников. 

5. Методологические знания и теоретические обобщения как основа эффективной продуктив-

ной деятельности. 

6. Крупноблочное структурирование учебного материала как содержательная основа опти-

мального развития продуктивного мышления школьников при обучении физике.  

7. Проблемно-поисковые комплексы. 

8. Задания поискового (открытого) характера в системе обучения физике, их классификация. 

9. Критерии сложности, проблемности и трудности при составлении комплексов открытых за-

даний 

10. Физический эксперимент и продуктивная деятельность учеников. 

11. Понятие «приемы продуктивной деятельности» (ППД). Номенклатура приемов, обоснование 

их важности в научных исследованиях и при обучении физике. Краткая характеристика. 

12. Средства наглядности в продуктивной деятельности учащихся: классификация, функции в 

процессе решения открытых задач. 

13. Предметные олимпиады и научно-практические конференции как формы работы с одарен-

ными учащимися.  

14. Проектная деятельность при обучении физике. 

15. Уровни продуктивной деятельности школьников.  

16. Средства, приемы и формы контроля и оценки продуктивной деятельности школьников. 

Роль и место тестирования и портфолио.  

17. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и оценка учебной продуктивной деятельности вы-

пускников школы. 

18. Возможности крупноблочной технологии обучения физике для оптимального развития про-

дуктивного мышления школьников. 

19. Оптимизация форм обучения физике в свете проблемы развития продуктивного мышления 

школьников. 

20. Особенности продуктивной деятельности учащихся при усвоении избранных тем школьного 

курса физики. 
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Примерный перечень контрольных вопросов по теме 

 «Электромагнетизм. Колебания. Волны. Геометрическая оптика» 

 

1. Магнитное поле и его свойства. 

2. Вектор магнитной индукции (по обобщенному плану). 

3. Линии магнитного поля. 

4. Магнитный поток (по обобщенному плану). 

5. Сила Ампера (по обобщенному плану). 

6. Сила Лоренца (по обобщенному плану). 

7. Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея по электромагнитной индукции. 

8. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

9. Вихревое электрическое поле: физический смысл, особенности, образная интерпретация. 

10. Явление самоиндукции. Схема опыта для наблюдения самоиндукции. 

11. Закон самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

12. Свободные электромагнитные колебания: электрическая схема, уравнение, закон, период 

колебаний. 

13. Автоколебания: транзисторный генератор. 

14. Вынужденные электромагнитные колебания: принцип получения, электрический резонанс. 

15. Резистор в цепи переменному току: сдвиг фаз (U,I) и его графическая интерпретация; закон 

Ома. 

16. Конденсатор в цепи переменного тока: емкостное сопротивление; закон Ома; сдвиг фаз 

(U,I) и его графическая интерпретация. 

17. Катушка в цепи переменного тока: индуктивное сопротивление; закон Ома; сдвиг фаз (U,I) 

и его графическая интерпретация. 

18. Полное сопротивление переменному току; закон Ома; сдвиг фаз (U,I) и его графическая ин-

терпретация. 

19. Генератор переменного тока: устройство, принцип действия. 

20. Трансформатор: устройство, принцип действия, коэффициент трансформации. 

21. Волна: определение, длина и скорость волны. 

22. Интерференция волн: определение, когерентные источники волн. 

23. Условие максимума интерференции: физический смысл, знаковая и графическая интерпре-

тации. 

24. Условие минимума интерференции: физический смысл, знаковая и графическая интерпре-

тации. 

25. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

26. Дифракция волн: определение и примеры. 

27. Идея Максвелла о магнитоэлектрической индукции. 

28. Электромагнитная волна: условие возникновения, графическая интерпретация, скорость в 

вакууме. 

29. Опыты Герца. 

30. Виды радиоволн и их свойства. 

31. Блок-схема радиосвязи. 

32. Амплитудная модуляция: определение, электрическая схема, графическая интерпретация. 

33. Детектирование: определение, электрическая схема, графическая интерпретация. 

34. Простейший детекторный радиоприемник: схема, назначение элементов. 

35. Закон прямолинейного распространения света. 

36. Образование тени и полутени. 

37. Закон отражения света. 

38. Построение изображений в плоских зеркалах. 

39. Закон преломления света. 

40. Ход лучей в стеклянной призме и плоскопараллельной пластине. 

41. Закон полного отражения света. 
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42. Линза: определение, характеристики линзы, виды линз,  

43. Три удобных луча для построения изображений в линзах. 

44. Формула тонкой линзы и увеличение линзы. 

45. Построения изображений в тонких линзах (в собирающей, в рассеивающей). 

 

Контрольная работа по теме  

«Электромагнетизм. Колебания. Волны. Геометрическая оптика» 

Вариант 1 

1. Ядро атома гелия, имеющее массу 6,7·10 – 27 кг и заряд 3,2·10 – 19 Кл, влетает в однородное 

магнитное поле и начинает двигаться по окружности радиусом 1 м. Индукция магнитного по-

ля равна 10 – 2 Тл. Рассчитайте скорость этой частицы. 

2. В катушке с индуктивностью 0,4 Гн возникла ЭДС, равная 20 В. Рассчитайте изменение силы 

тока и энергии магнитного поля катушки, если это произошло за 0,2 с. 

3. В транзисторном генераторе заряд конденсатора изменяется по за-

кону, представленному на рис. 1. 

1) Найти величины: амплитуду, период, частоту и циклическую ча-

стоту собственных колебаний заряда на конденсаторе.   

2) Написать уравнения, выражающие зависимости i (t), u (t), WЭ (t) в 

колебательном контуре транзисторного генератора, включающего 

катушку с индуктивностью 4 мГн. 

4. Определите длину волны, на которую настроен колебательный кон-

тур приемника, если его емкость равна 5 нФ, а индуктивность равна 

50 мкГн. 

5. На рисунке 2 показана главная оптическая ось тонкой линзы (ГОО), 

светящаяся точка S и ее изображение S1. Найдите построением по-

ложение оптического центра линзы и ее фокусов. Какая это линза? 

6. Луч света падает на границу раздела двух сред под углом 32°. Абсолютный показатель пре-

ломления первой среды равен 2,4. Каков абсолютный показатель преломления второй среды, 

если известно, что преломленный луч перпендикулярен отраженному? 

Примечание: каждая задача оценивается в 1 балл. 

 

Примеры ситуативных заданий по оптике 

Микроскоп 

Для наблюдения и изучения мелких объектов используют микроскоп. Он содержит две соби-

рающих линзы, одна из которых называется окуляром, а другая – объективом. Ход лучей в мик-

роскопе показан на рис. 137. 

Предмет В помещается вблизи переднего фокуса объектива (Fоб) так, чтобы его действитель-

ное, увеличенное изображение B' находилось между окуляром и передним фокусом окуляра. При 

этом окуляр дает мнимое увеличенное изображение B", которое и рассматривает глаз. Изменяя 

расстояние между предметом и объективом, добиваются того, чтобы при наблюдении изображения 

В" глаз не утомлялся. Для человека с нормальным зрением В' располагается в фокальной плоско-

сти окуляра, а В" получается на бесконечности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q     10 – 6 Кл  

 
 

 

 2 
 

 0    0,2                           t,10–3с 

Рис. 1 
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ГОО 
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Рис. 137. Ход лучей в микроскопе 
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Основной характеристикой микроскопа является его угловое увеличение – отношение угла 

зрения β', под которым видно изображение предмета в окуляре, к углу зрения β, под которым 

предмет виден «невооруженным» глазом с расстояния наилучшего зрения (d0): Г = β' / β. 

Увеличение микроскопа зависит от фокусных расстояний объектива (Fоб) и окуляра (Fок), а 

также от оптической длины тубуса (∆) – так называют расстояние между задним фокусом объек-

тива и передним фокусом окуляра (рис. 137). Для нормального глаза увеличение можно рассчи-

тать по формуле: Г = d0∙∆ / (Fок∙Fоб). 

Может сложиться впечатление, что, увеличивая оптическую длину тубуса, можно добиться 

сколь угодно большого увеличения и, следовательно, рассмотреть самые мелкие детали предме-

та. 

Однако вследствие явления дифракции изображением освещенной точки оказывается не 

точка, а небольшой светлый кружок. Если точки расположены очень близко, то соответствующие 

им «кружки» перекрываются и воспринимаются как один объект. 

Вопрос 103.1 

Ниже представлены четыре суждения. 

1. Объектив дает действительное увеличенное обратное изображение предмета. 

2. Объектив дает мнимое увеличенное прямое изображение предмета. 

3. Окуляр дает действительное увеличенное обратное изображение. 

4. Окуляр дает мнимое увеличенное прямое изображение. 

Верными высказываниями являются: 

А. 1 и 3 В. 2 и 4  С. 1 и 4  D. 2 и 3 

Вопрос 103.2 

Линза с фокусным расстоянием 0,8 см используется в качестве объектива микроскопа с фо-

кусным расстоянием окуляра, равным 2 см. Оптическая длина тубуса равна 18 см. Каково увели-

чение микроскопа?  

Ответ: ……………..  

Вопрос 103.3 

В микроскопе заменили: 1) объектив на линзу с вдвое большим фокусным расстоянием, и 2) 

окуляр на линзу с вчетверо меньшим фокусным расстоянием. Как после этого изменится увели-

чение микроскопа? 

Ответ: …………….. 

Вопрос 103.4 

Близорукий ученик хорошо видит в очках с оптической силой D = – 1 дптр. На уроке биоло-

гии он решил рассмотреть в микроскоп каплю масла диаметром 1 мкм. Характеристики микро-

скопа указаны в задаче 102.2. Каковы окажутся размеры изображения капли масла для этого уче-

ника, если очки забыты дома? Приведите развернутое решение. 

……………………………………………………………………………………………… 

Примечание: каждая задача оценивается в 1 балл. 

 

104. Альбедо Земли 

 

Температура у поверхности Земли зависит от отражательной способности планеты – альбедо. 

Альбедо поверхности – это величина, равная отношению потока энергии отраженных солнечных 

лучей к потоку энергии падающих на поверхность солнечных лучей, выраженное в процентах или 

долях единицы. Альбедо Земли в видимой части спектра – около 40%. В отсутствие облаков оно 

было бы около 15%. 

Альбедо зависит от многих факторов: наличия и состояния облачности, изменения ледников, 

от времени года, от атмосферных осадков. В конце ХХ века стало очевидным влияние на альбедо 

аэрозолей – мельчайших твердых и жидких частиц в атмосфере. При сжигании топлива в воздух 

попадают газообразные оксиды серы и азота. Соединяясь в атмосфере с капельками воды, они об-

разуют серную, азотную кислоты и аммиак, которые потом превращаются в сульфатный и нитрат-

ный аэрозоли. Аэрозоли отражают солнечный свет, не пропуская его к поверхности Земли. Кроме 
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того, аэрозольные частицы служат ядрами конденсации атмосферной влаги при образовании обла-

ков и, тем самым, способствуют увеличению облачности, которая уменьшает приток солнечного 

тепла к земной поверхности. 

Распространение солнечных лучей в нижних слоях земной атмосферы зависит также от по-

жаров. Из-за пожаров в атмосферу поднимаются пыль и сажа, которые плотным экраном закры-

вают Землю и увеличивают альбедо.  

Вопрос 104.1 

Под альбедо поверхности понимают следующее. 

A. Общий поток падающих на поверхность Земли солнечных лучей 

B. Отношение потока энергии отраженного излучения к потоку поглощенного излучения 

C. Отношение потока энергии отраженного излучения к потоку падающего излучения 

D. Разность между падающей и отраженной энергией лучей 

Вопрос 104.2 

Какие утверждения справедливы? 

1. Аэрозоли отражают солнечный свет и, тем самым, способствуют уменьшению альбедо 

Земли. 

2. Извержения вулканов способствуют увеличению альбедо Земли. 

A. Только 1    B. Только 2        C. 1 и 2    D. Ни 1, ни 2 

Вопрос 104.3 

В таблице приведены некоторые характеристики для планет Солнечной системы – Венеры и 

Марса.  

 Характеристики планет Венера Марс 

A Среднее расстояние от Солнца в радиусах земной ор-

биты 
0,72 1,52 

B Средний радиус планеты, км 6050 3397 

C Число спутников 0 2 

D Наличие атмосферы Очень плотная Разреженная 

Известно, что альбедо Венеры А = 0,76, а альбедо Марса А = 0,15. Какая из характеристик 

наиболее существенно повлияла на различие альбедо этих планет? 

Вопрос 104.4 

Назовите несколько возможных последствий увеличения альбедо Земли. 

………………………………………………………………………………………………… 

Примечание: каждая задача оценивается в 1 балл. 
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Комплекс поисковых заданий по теме «Молекулярная физика» 

1.  
Представьте себе, что температура земной атмосферы повысилась на 1°С.       

К каким последствиям это приведет? 

 

 

 

2.  

А. В большую тарелку наливают воду. Затем зажигают бумагу и опускают 

горящей внутрь стакана. После быстро переворачивают стакан и ставят на 

тарелку. Что произойдет с водой? Почему? (Рис. 1). 

Б. При ловле рыб из большой глубины случается, что иная рыба на половине пути срывается с крючка, но после этого 

не может опуститься в глубину, а напротив стремительно поднимается на поверхность вопреки своим усилиям не 

всплывать. У таких рыб замечают иногда, что плавательный пузырь выпячивается через рот. Объясните это явление. 

В. Иван Петрович подкачивает шину своего автомобиля насосом с площадью поршня 5 см2. Оказалось, что при со-

вершении 31-го качка потребовалось развить усилие на 10 Н больше, чем при совершении 1-го качка. Определить от-

ношение объемов насоса и шины. Считать, что объем шины не изменяется при подкачке, атмосферное давление нор-

мальное, а изменение температуры пренебрежимо мало. 

3.  

А. Можно ли в опыте Штерна определить скорость одной молекулы? Дайте развернутый ответ. 

Б. Предложите способ измерить температуру человеческого тела спиртовым термометром с пределом 100 °С, если 

воздух прогрет до 42 °С. 

В. Стеклянную медицинскую банку прогревают пламенем горящей ваты и 

быстро прикладывают к спине больного бронхитом. Банка втягивает кожу и 

производит лечебный эффект за счет прилива крови к этому участку тела. 

Оцените силу, необходимую для того, чтобы оторвать банку от спины. 

 

 

 

 

4.  

А. Повышается или понижается температура в процессе расширения идеаль-

ного газа, масса которого остается неизменной (рис. 2). Обоснуйте ответ. 

Б. На равноплечих весах установлены два одинаковых сосуда. Один заполнен 

сухим воздухом, другой – влажным, имеющим такое же давление и темпера-

туру, что и сухой. Какой из сосудов тяжелее? Докажите. 

В. На рисунке 3 изображены две изотермы одного и того же количества иде-

ального газа. Определите температуру Т3 идеального газа в точке А3, нахо-

дящейся посредине отрезка А1А2. Температуры Т1 и Т2 на изотермах равны 

соответственно 100 К и 400 К. 

5.  

А. Овощи быстрее просаливаются в теплом помещении. Сливки быстрее от-

стаиваются в холодном месте. Что общего и в чем различие этих явлений? 

Б. Как надо поступить, чтобы быстрее остудить горячий чай: сразу бросить в него сахар, размешать, а потом подо-

ждать пять минут, или, выждав пять минут, положить сахар и размешать его? Объясните. 

В. В одной чашке находится молоко, а в другой – кофе. Объемы жидкостей одинаковы. Чайной ложкой зачерпывают 

молоко из первого сосуда и переливают во второй. После тщательного перемешивания содержимого второго сосуда из 

него зачерпывают той же ложкой смесь и переливают её в первый сосуд. Определите, чего больше: кофе – в молоке 

или молока – в кофе? Докажите. 

6.  

А. Предложите способ выправить помятый, но не треснувший пластмассовый 

шарик от пинг-понга. 

 

 

 
Б. Объясните с физической точки зрения народную примету: если горшки 

легко закипают через край, жди ненастья. 

В. Пузырек воздуха поднимается со дна озера на поверхность. Оцените глубину 

озера, используя рисунок. 4. 

7.  

А. В двух герметичных сосудах равного объема нагрели неизвестные газы и 

построили графики 1 и 2 (рис. 5). Чем отличаются эти газы? Объясните. 

Б. После того, как в комнате протопили печь, температура поднялась с 15 °С 

до 27 °С. Как и на сколько процентов изменилось число молекул в этой ком-

нате? 

В. Известно, что если температура на улице равна –20 °С, то в комнате +20 

°С, а если на улице –40 °С, то в комнате устанавливается температура +10 °С. 

Найти температуру батареи, отапливающей комнату. 

8.  

А. Приведите несколько примеров, доказывающих тепловое движение молекул. 

Б. Придумайте реальный тепловой процесс, соответствующий графику (рис. 6).  

В. Металлы неодинаково расширяются при нагревании. Если две полоски из различных металлов механически соеди-

нить заклепками, то получается биметаллическая пластина. При нагревании она изгибается. Опишите несколько спо-

собов применения такой пластины. 
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Процедура и критерии оценивания студентов в рамках данной  

дисциплины 

 

1. Используются текущее и рубежное виды оценивания учебной деятельности студентов. 

На семинарских и практических занятиях студенты получают текущие отметки за письменные и 

устные ответы. В финале изучения дисциплины подсчитывается средний текущий балл по пяти-

балльной шкале. 

2. В финале изучения дисциплины студенты получают три рубежные отметки: 1) за знание 

теории (в форме взаимоконтроля по списку контрольных вопросов), 2) за владение типовыми 

способами действий (в форме контрольной работы), 3) за опыт творчества (накопительная об-

метка за выполнение ситуативных и поисковых заданий).  

3. Итоговая отметка за дисциплину выставляется с учетом среднего текущего балла и трех 

рубежных отметок. 
 


