
Физика. Подготовка к экзамену. Тема № 4. Электричество и магнетизм.
Обобщающий урок.

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). 

Все задачи,  подобные экзаменационным, будут рассмотрены или заданы для самотоятельного
решения!

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.



1. Проверьте правильность решения задач предыдущего урока.

В2. Ф = В · S · cos α = 0,5 · 0,05 · cos 45° =  0,018 Вб
В3. В = F / (I · l) = 0,25 / (0,5 · 2) = 0,25 

В части С ответ 500 А, решение должно быть оформлено согласно эталона оформления (см. выше)

2. Решение задач по схемам 
Вспомним основные правила:

Рассуждения по решению задач в конспекте!

Задача:
А1. Определите направление силы Ампера, действующей на проводник с током в магнитном поле.     

 

а) Вверх
б) Вниз
в) Вправо
г) Влево
в) Выходит из плоскости рисунка
г) Уходит в плоскость рисунка
д) Нет верного ответа

Ответ (правильно оформленный!)
А1. а



А2. Определите направление силы Лоренца, действующей на протон в магнитном поле.      

 

а) Вверх
б) Вниз
в) Вправо
г) Влево
в) Выходит из плоскости рисунка
г) Уходит в плоскость рисунка
д) Нет верного ответа

Ответ (правильно оформленный!)
А2. г

Самостоятельная часть.

Работу высылать не нужно, задачи будут в проверочной.

А3. Определите направление силы Ампера, действующей на проводник с током в магнитном поле.     

 
а) Вверх
б) Вниз
в) Вправо
г) Влево
в) Выходит из плоскости рисунка
г) Уходит в плоскость рисунка
д) Нет верного ответа

А4. Определите направление силы Лоренца, действующей на протон в магнитном поле.      

 

а) Вверх
б) Вниз
в) Вправо
г) Влево
в) Выходит из плоскости рисунка
г) Уходит в плоскость рисунка
д) Нет верного ответа


