
Физика. Подготовка к экзамену. Тема № 1. Механика. Кинематика.

Уважаемые студенты!

Изучение новых тем закончено. С настоящего момента мы ПОВТОРЯЕМ проденный материал и
ГОТОВИМСЯ к экзамену. Последняя тема «Астрономия»,  включена в экзамен не будет.

Напоминаю,  что студенты,   несдавшие  работы,  считаются отсутствующими на занятиях (им
выставляется  «н»  в  журнале).  Это  приведёт  к  неаттестации  и  они  будут  НЕ  ДОПУЩЕНЫ  К
ЭКЗАМЕНУ. 

Каждая тема — это повторение основных понятий, закономерностей и формул. После повторения
каждой темы,  будет дана проверочная.  Учащиеся,  планирующие получить  на  экзамене «4» или «5»
будут получать дополнительные задания (Часть С). 

Не  забывайте,  что  сдача  работ  после  указанного  срока,  влечёт  за  собой  снижение  оценки!
Текущие оценки каждую неделю передаются администрации и исправить их «потом» возможности не
будет.

Надеюсь на наше успешное сотрудничество!

Экзамен состоит из трех частей.

Часть  А состоит  из  10   тестовых  вопросов  (A1  -  A10).  К  каждому  заданию  дано  несколько
вариантов ответа, из которых только один правильный.

Каждое верно выполненное задание оценивается в один балл.

Эталон оформления:
А1. в

Часть  В содержит  9  заданий  (В1  -  В9)  на  решение  простых  задач.  Правильно  выполненные
задания  оцениваются в 2 балла. В ответе необходимо указать формулу, по которой проводился расчёт,
подставить  вместо  физических  величин  их  значения,  записать  полученное  значение  и  единицы
измерения в системе СИ (если есть). 

Эталон оформления:
В1. U = I·R = 5,5 · 14 = 77 B

Часть  С содержит  4  задания  (С1  -  С4)  на  решение  задач  с  требованием  оформления
последовательности решения. Правильно выполненные задания оцениваются в 3 балла.  Оформление
должно содержать блоки:  Дано,  Найти,  СИ, Решение.  В решении указывается формула,  её название
(если  есть)  и  развёрнутое  решение  задачи.  В  ответе  указывается  искомая  величина,  её  значение  и
единицы измерения в системе СИ (если есть).

Эталон оформления:
C1.



Проверочная работа № 1 к экзамену. «Механика и МКТ»
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1.  Обратите внимание, вначале конспекта прописаны эталоны оформления ответов.
Эти  требования  будут  на  экзамене.  Сегодняшняя  работа,  оформленная  не  по
правилам, приниматься не будет!
Количество заданий в проверочной меньше, чем будет на экзамене.

Часть А (1 задание — 1 балл).

А1. Определить по графику вид движения.

а). Равномерное;
б). Равнозамедленное;
в). Равноускоренное;
г). Ускоряющееся.

А2. Определите, какая сила  рассчитывается по формуле:
F = m · g  ? 

а). Сила Архимеда;
б). Сила трения;
в). Сила тяжести;
г). Сила притяжения.

А3.  Определите  по  графику  вид  термодинамического  процесса  при  перехое  из
состояния 1 в состояние 2.

а). Изохорный процесс;
б). Изобарный процесс;
в). Изолированный процесс;
г). Изотермический процесс.

Часть В (1 задание — 2 балла).

В1.  Автомобиль, двигаясь равноускоренно, через  8 с после начала движения достиг скорости  8 м/c.
Найдите ускорение автомобиля.



В2. Определите, какая выталкивающая сила действует  в жидкости с плотностью 2,7 кг/м3 на стальной
цилиндр объёмом 0,5 м3? (ускорение свободного падения принять за 9,8 м/с2)

В3.  Под  каким  давлением   находится  в  сосуде  идеальный  газ,  если  температура  газа   200  К,  а
концентрация молекул 0,2 * 1026 м-3? 

В4. Идеальный газ получил количество теплоты  20 Дж и при этом внутренняя энергия газа увеличилась
на 50 Дж.  Какую работу совершили внешние силы?

Часть С (1 задание — 3 балла).

С1.  Сколько  времени  затратит  ракета,  движущаяся  из  состояния  покоя  с  ускорением  7  м/с2,  на
преодоление расстояния 50 м?

С2.  На  тело   действует  2  силы.  Первая  из  которых  равна  5,5  Н и  действует  в   направлении,
противоположном  его  движению.  Чему  равна  вторая  сила,  если  при  массе  10  гр тело  приобрело
ускорение  25  м/с2.  Вторая  сила  действует  в  направлении  его  движения.  В  решении  оформите
схематический рисунок.

С3. Каково давление азота N2 в сосуде объемом 0,1 м3 при температуре 27° С? Масса газа 150 г.

Критерии оценивания

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент — 20 баллов.
(В таблице N — количество баллов, набранных студентом).

Оценка в
пятибалльно

й шкале

Критерии оценки Количество набранных
баллов

«2» Выполнено  менее  50%
заданий.

Набрано менее 10 баллов. 
(N < 20).

«3» Выполнено  от  50%  до  65%
заданий включительно.

Набрано  от  10
(включительно)  до  13
(включительно) баллов.
(20  ≤ N ≤ 26)

«4» Выполнено  более  65%  до  85
% (включительно) заданий.

Набрано  более  13  до  17
(включительно) баллов.
(26  < N ≤ 34)

«5» Выполнено  более  85%
заданий.

Набрано более 17 баллов.
(N > 34)


