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Фонд оценочных средств дисциплины «Физика» разработан в 

соответствии с учебным планом направления 35.03.04 Агрономия 

(направленность) агрономия. 

Дисциплина обязательной части Б1.О.13 «Физика» предназначена для 

обучающихся очной и заочной форм обучения. 
 



ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Физика» 

 
 
 

   Оценочные средства 
 

№ Контролируемые темы 
Формируемые Количество Другие оценочные 

 

компетенции тестовых 
 средства  

   
 

   заданий Вид  Количество 
 

1 Раздел 1. Механика      
 

 Тема 1. «Кинематика      
 

 поступательного и      
 

 вращательного      
 

 движения точки»      
 

 Тема 2. «Динамика      
 

 поступательного и 
УК – 1, ОПК - 

    
 

 вращательного 
    

 

 1 
    

 

 движения» 
 лбр 

 9  

    
 

 Тема 3. «Момент      
 

 импульса. Закон      
 

 сохранения момента      
 

 импульса»      
 

 Тема4 «Элементы      
 

 механики сплошных      
 

 сред»      
 

2 Раздел 2.      
 

 Молекулярная физика      
 

 и термодинамика      
 

 Тема 1. «Молекулярно-      
 

 кинетическая теория» 
УК – 1, ОПК - 

    
 

 Тема 2.     
 

 1 
 лбр 

 7  

 «Термодинамика» 
  

 

      
 

 Тема 3 «Элементы      
 

 физической кинетики»      
 

3 Раздел 3. Колебания и      
 

 волны      
 

 Тема 1. «Гармонические УК – 1, ОПК -     
 

 колебания» 1  
лбр 

 
2  

 Тема 2 «Волны» 
   

 

      
 

       
 

4 Раздел 4.      
 

 Электричество и      
 

 магнетизм      
 

 Тема 1.      
 

 «Электродинамика». УК – 1, ОПК -     
 

 Тема 2. «Законы 1  лбр  10 
 

 постоянного тока.»      
 

 Тема 3. «Магнетизм.»      
 

 Раздел 5. Оптика      
 

5 Тема 1. «Законы УК – 1, ОПК -  лбр  5 
 



 геометрической» 1    
 

 оптики.     
 

 Тема 2. «Волновая     
 

 оптика.»     
 

 Тема 3. «Квантовая     
 

 оптика.»     
 

6 Раздел 6. Атомная и     
 

 ядерная физика.     
 

 Тема 1. «Основы 
УК – 1, ОПК - 

   
 

 физики атомного ядра» 
   

 

 1 
 лбр 6  

 Тема 2. «Элементарные 
 

 

     
 

 частицы»     
 

 Итоговое тестирование  102   
 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

Б1.О.13 «Физика» 

 

Примерный перечень вопросов к зачету :( 2 семестр) очной формы обучения, 
1год заочной формы обучения 

 

1. Представления о свойствах пространства и времени, лежащие в основе 
классической механики. Поступательное движение твердого тела. 
Скорость и ускорение, радиус кривизны траектории.  

2. Динамика материальной точки и поступательного движения твердого 
тела. Закон инерции и инерциальные системы отчета. Законы динамики 
материальной точки и системы материальных точек.  

3. Внешние и внутренние силы. Центр масс механической системы и 
закон его движения.  

4. Закон сохранения импульса и его связь с однородностью пространства. 

5. Неупругий удар. Фундаментальные взаимодействия и силы. 

6. Работы силы и ее выражение через криволинейный интеграл.  
7. Кинетическая энергия механической системы и ее связь с работой сил, 

приложенных к системе. Потенциальная энергия системы.  
8. Упругий удар. Энергия упруго деформированного тела и 

гравитационного взаимодействия тел.  
9. Закон сохранения механической энергии. 

10. Закон сохранения импульса. 
 

11. Элементы кинематики вращательного движения угловая скорость и 
угловое ускорение, их связь с линейными скоростями и ускорениями 
точек вращающегося тела. 

 

12. Момент силы и момент импульса механической системы относительно 
точки (полюса) и относительно неподвижной оси.Момент инерции тела 
относительно оси. Уравнение динамики вращательного движения 
твердого тела относительно неподвижной оси. 

 

13. Кинетическая энергия вращающегося тела. Закон сохранения момента 
импульса. 

 

14. Гармонические механические колебания, их характеристики. 

Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Пружинный, 

математический и физический маятники. Энергия гармонических 

колебаний. 

 

15. Затухающие колебания. Дифференциальное уравнение затухающих 
механических колебаний и его решение. 

 

16. Вынужденные механические колебания. Дифференциальное уравнение 
вынужденных механических колебаний и его решение. Амплитуда и 



фаза вынужденных колебаний. Резонанс и его использование в 
технике. 

 

17. Термодинамические параметры. Равновесные процессы. Вывод 

уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа для 

давления. 

 

18. Уравнение Менделеева - Клапейрона. Средняя кинетическая энергия 
молекул. Молекулярно-кинетическое толкование абсолютной 
температуры.  

19. Работа  газа  при  изменении  его  объема.  Внутренняя  энергия. 

Количество теплоты. Теплоемкость. 
 

20. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 
термодинамики к изопроцессам идеального газа. Адиабатный процесс. 

 

21. Обратимые и необратимые процессы. Круговой процесс. Тепловые 
двигатели и холодильные машины.  

22. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. 

23. Второй закон термодинамики. Теоремы Карно. 
 

24. Энтропия. Энтропия идеального газа. Статистическое толкование 
второго закона термодинамики. 

 

25. Частота столкновений и длина свободного пробега молекул 
идеального газа.  

26. Явления переноса: диффузия, вязкость, теплопроводность. 
 

27. Закон Максвелла для распределения молекул по скоростям. 
Барометрическая формула.Закон Больцмана для распределения частиц 
во внешнем потенциальном поле. 

 

28. Реальные газы. Силы и потенциальная энергия молекулярного 
взаимодействия. Эффективный диаметр молекул. Уравнение Ван-дер-
Ваальса. 

 

29. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле в вакууме. Его основные характеристики - 
напряженность и потенциал. Расчет электростатических полей методом 
суперпозиции. 

 

30. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Г аусса для 
электростатического поля в вакууме и ее связь с законом Кулона. 
Применение теоремы Остроградского-Гаусса к расчету 
электростатического поля. 

 

31. Электрическое поле в веществе. Типы диэлектриков. Поляризация 
диэлектриков. Теорема Остроградского-Гаусса для электрического 
поля в диэлектрике. 

 

32. Проводники в электрическом поле. Электроемкость уединенного 
проводника. Конденсаторы. Энергия заряженных: уединенного 
проводника, конденсатора и систем проводников. Энергия 
электростатического поля. Объемная плотность энергии. 

 

33. Постоянный электрический ток, его характеристики и условия 
существования. Классическая электронная теория электропроводности 
металлов и ее опытные обоснования. 



34. Закон Ома в дифференциальной форме. Обобщенный закон Ома в 
интегральной форме.  

35. Правила Кирхгофа. 
 

36. Природа магнетизма. Индукция магнитного поля. Сила, действующая 
на проводник с током в магнитном поле. 

 

37. Вращающий момент, действующий на контур с током в магнитном 
поле. Магнитный момент витка с током.  

38. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. 

Принцип действия циклических ускорителей заряженных частиц. 
 

39. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к расчету магнитных 
полей. Магнитное поле прямолинейного проводника с током и 
кругового тока. 

40. Закон полного тока для магнитного поля в вакууме и его применение.  

Вихревой характер магнитного поля. 
 

41. Магнитный поток. Теорема Остроградского-Гаусса для магнитного 
поля.  

42. Работа перемещения проводника и контура с током в магнитном поле. 
 

43. Типы магнетиков. Элементарная теория диа- и парамагнетизма. 
Намагниченность, магнитная восприимчивость. Магнитная 
проницаемость среды.  

44. Закон полного тока для магнитного поля в веществе. Ферромагнетизм. 

Кривая намагничивания. Магнитный гистерезис. Точка Кюри. Домены. 
 

45. Закон электромагнитной индукции и его вывод из закона сохранения 
энергии. Явление самоиндукции. Индуктивность.  

46. Токи при размыкании электрической цепи и при ее замыкании. 

47. Объемная плотность энергии магнитного поля. 
 

48. Интерференция света. Когерентность и монохроматичность световых 
волн. Расчет интерференционной картины от 2 когерентных 
источников. Интерференция света в тонких пленках. 

 

49. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля 
Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке. 

 

50. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Закон 
Малюса.  

51. Поляризация света при отражении. Закон Брюстера. 

52. Дисперсия света. 

53. Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. 
 

54. Закон Стефана-Больцмана. Распределение энергии в спектре 
излучения абсолютно черного тела. Закон смещения Вина.  

55. Квантовая гипотеза и формула Планка.  

56. Формула де Бройля. Соотношение неопределенностей. 

57. Спектральные серии атома водорода. Спектры атомов и молекул. 

58. Вынужденное излучение. Лазеры и мазеры. 

59. Заряд, размер и масса атомного ядра. Массовое и зарядовое число. 

60. Дефект массы и энергия связи ядер. 

61. Радиоактивность. Ядерные реакции и законы сохранения. 



 

Лабораторные работы 
 
 

 

Раздел 1. Механика  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Название:  Подбор  инструмента  при  определении  плотности  тел 

правильной 

геометрической формы.  

Приборы и принадлежности: измеряемые тела, штангенциркуль, 
микрометр, технические весы, набор разновесов.  

Цель работы: освоить методику подбора и использования инструментов в 

косвенных измерениях. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какими инструментами надо 

измерять: а) пластину 90 мм  60 мм 

 10 мм? б) шину 840 мм  70 мм  10 
мм?  

2. Достаточно ли точности одного штангенциркуля для выполнения 
измерений в этой работе, если абсолютная погрешность определения 
массы равна 0,05 г? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Название: Определение плотности твердых и жидких тел 

гидростатическим 

взвешиванием.  

Приборы и материалы: весы, разновес, стеклянный сосуд, подставка для 

сосуда, нити, твердое тело неизвестной плотности, жидкость неизвестной 
плотности, вода.  

Цель работы: Определение плотности твердых и жидких тел. 

Контрольные вопросы 

1. Что называется плотностью вещества? 

2. Какими единицами измеряется плотность в СИ?  
3. Что такое вес? Какими единицами измеряется вес в СИ? От чего зависит 

вес тела?  
4. Что называется массой? Как зависит масса движущегося тела от 

скорости, от ускорения? 
 

5. От чего зависит плотность тела?  
6. Как формулируется закон Архимеда? 

7. Найти относительную и абсолютную ошибки. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Название: Определение плотности твердых тел с помощью пикнометра.  



Приборы и материалы: весы, разновес, пикнометр, две пипетки, 
фильтровальная бумага, твердое тело для определения плотности, жидкость 
с неизвестной плотностью, вода.  

Цель работы: Определение плотности твердых тел с помощью пикнометра. 
Контрольные вопросы  

1. Что называется плотностью вещества? 

2. В каких единицах измеряется плотность в СИ?  
3. От чего зависит плотность?  
4. При каком условии отношение плотностей двух тел равно отношению 

весов этих тел?  
5. Что называется удельным весом? 

6. В каких единицах измеряется удельный вес в СИ? 

7. Найти относительную и абсолютную ошибки. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

Название: Изучение законов кинематики и динамики поступательного 
движения на машине Атвуда.  

Приборы и материалы: машина Атвуда (с грузами и 
перегрузками, кольцевой платформой и электромагнитом), 
секундомер.  

Цель работы: Изучить законы кинематики и динамики. 

 

Контрольные вопросы 
 

1.Что называется скоростью равномерного движения; мгновенной 
скоростью неравномерного движения? 

 

2.Что называется ускорением равнопеременного движения; мгновенным 
ускорением неравнопеременного движения?  

3. Каков физический смысл массы? 

4. Что такое сила? 

5. Сформулируйте второй закон Ньютона. 

6. Как создаѐтся равномерное движение двух грузов на машине Атвуда? 

7. В чем состоит проверка II закона Ньютона? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
Название: Определение момента инерции физического маятника. 
Приборы и материалы: физический маятник, секундомер, весы с 

разновесом, линейка. 

Цель работы: изучения законов динамики вращательного движения. 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называется физическим маятником?  
2. Вывести формулу периода колебаний физического маятника. 

3. От чего зависит период колебания физического маятника? 



4. Дайте определение момента инерции твердого тела; момента силы. 

5. Вывести основное уравнения динамики для вращательного движения. 

6. Сформулируйте теорему Штейнера. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Название: Определение момента инерции махового колеса и силы трения в 

опоре  

Приборы и материалы: прибор, состоящий из махового колеса, 
укрепленного на стене, масштабная линейка, штангенциркуль, секундомер, 
шнур с грузом.  

Цель работы: изучение законов сохранения энергии. 

Контрольные вопросы 

1. Что называется моментом инерции тела? В каких единицах он 

измеряется? 

2. Какой закон положен в основу вывода расчетной формулы? 

3. Каков будет характер движения махового колеса при отсутствии трения? 

4. Выведите формулу погрешности для силы трения.  
5. Является ли движение грузов равноускоренным? 

6. Как определить линейное ускорение грузов и угловое ускорение колеса?  
7. Что называется кинетической, потенциальной энергией? 

8. Выведите основной закон динамики вращательного движения.  
9. Разработайте динамический метод определения момента инерции 

махового колеса.  
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 
 

Название: определение модуля упругости при растяжении с помощью 

прибора Лермонтова. 

Приборы и материалы: прибор Лермантова, линейка, набор грузов, 

осветитель, шкала для объективного отсчета, микрометр. 

Цель работы: изучение закона Гука. 

Контрольные вопросы  

1. Какие деформации называются упругими и в чем сущность закона Гука? 

2. Каков физический смысл модуля Юнга? 

3. Можно ли для растяжения проволоки брать груз любого веса? 

4.Какая из измеряемых величин в работе найдена с наибольшей точностью? 

С наименьшей точностью? 

5. Почему длину проволоки измеряют грубо сравнительно с ее диаметром? 

6. Вывести формулу потенциальной энергии деформированного тела. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8  

Название: Определение ускорения свободного падения тел с помощью 

маятника. 



Приборы и материалы: маятник, штангенциркулъ, секундомер. 

Цель работы: определение ускорения свободного падения. 

Контрольные вопросы 

1. Какой маятник называется математическим?  
2. Почему при выполнении лабораторной работы следует брать очень 

малые амплитуды колебания маятника?  
3. Как изменится частота колебаний маятника, если опуститься в глубокую 

шахту?  
4. Какую из величин в данной работе необходимо измерить с наибольшей 

точностью?  
5. Вывести формулу периода колебаний математического маятника.  
6. От чего зависит ускорение свободного падения? 

 
 

 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Название: Определение удельной теплоемкости жидкости.  

Приборы и материалы: два калориметра, два термометра, две спирали, 
сосуд с исследуемой жидкостью, розетка с подведенным напряжением, 
вилка с соединительными проводниками. 

Цель работы: Изучение законов термодинамики. 

Контрольные вопросы 
 

1. Что называется удельной теплоемкостью и является ли она величиной 
постоянной при различных температурах?  

2. Как выводится формула удельной теплоемкости исследуемой жидкости?  
3. Какая величина называется водяным эквивалентом калориметра и 

каково его наименование? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

Название: Определение отношения удельной теплоемкости газа  

при постоянном давлении к его удельной теплоемкости при постоянном 

объеме методом адиабатического расширения. 

Приборы и материалы: закрытый стеклянный баллон, манометр, насос. 

Цель работы: Изучение законов термодинамики. 

Контрольные вопросы 

1. Почему теплоемкости газа зависят от условий нагревания? 

2. Почему Ср больше, чем СV?  
3. Какой процесс называется адиабатическим?  
4. Что происходит с внутренней энергией газа при адиабатическом 

расширении и сжатии?  
5. Как изменяется температура газа при адиабатическом расширении и 

сжатии?  



6. Почему в данной установке манометр наполняют водой, а не ртутью? 
 

7. Что такое число степеней свободы? Как это число связано с ? Зная  (из 
опыта), рассчитайте число степеней свободы молекул воздуха. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Название: Определение коэффициента вязкости жидкости при помощи 

прибора Освальда.  

Приборы и материалы: прибор Оствальда, сосуд с испытуемой 
жидкостью, сосуд с водой, секундомер, резиновая груша, воронка, 
термометр.  

Цель работы: изучение закона Оствальда. 

Контрольные вопросы 

1. От чего зависит сила внутреннего трения? 

2. Что называется коэффициентом вязкости и каково его наименование? 

3. Сформулируйте закон Пуазейля. 

4. Что называется градиентом скорости?  
5. Выведите расчетную формулу для коэффициента вязкости. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Название: Определение коэффициента внутреннего трения методом 

Стокса. 

Приборы и материалы: сосуд с глицерином, стеклянные шарики. 

Цель работы: Определение коэффициента вязкости жидкости  

Контрольные вопросы 

1. Напишите уравнение внутреннего трения. 

2. Какая из величин переносится при внутреннем трении? 

3. Что называется коэффициентом внутреннего трения? 

4. Какие силы действуют на шарик, двигающийся в жидкости? 

5. Выведите расчетную формулу, коэффициента вязкости. 

6. Почему, начиная с некоторого момента, шарик двигается равномерно? 

 

 

Раздел 3. Колебания и волны 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

Название: Связанные гармонические колебания.  

Приборы и материалы: набор пружин и грузов, измерительная 
установка для отсчета отклонений грузов, секундомер.  

Цель работы: изучение системы двух связанных пружинных 
маятников. Контрольные вопросы  

1. Сформулируйте закон Гука. 

2. Выведите формулу для жесткости пружин, соединенных параллельно.  



3. Как определяется частота, период, амплитуда, фаза и начальная 
фаза незатухающих колебаний?  
4.Что такое относительное удлинение? 

5.Почему при расчете частоты колебаний мы пренебрегаем массой 

пружины?  
6. Какими являются колебания в данной работе затухающими 
или незатухающими 

 

Раздел 4. Электричество и магнетизм 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 

1 Название: Изучение электростатического поля. 
 

Приборы и принадлежности: гальванометр с проводниками и 

металлическими зондами, ванна с водой, под которой находится 
координатная сетка, электроды.  

Цель работы: Изучить закон Кулона. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое электрическое поле? 

2. Как записывается формула закона Кулона в системе СИ? 

3. Что является силовой характеристикой электрического поля?  

4. Что называется напряженностью электрического поля? 
 

5. Какими единицами измеряется напряженность электрического поля в 
системе СИ?  

6. Что называется силовой линией электрического поля? 

7. Что является энергетической характеристикой электрического поля? 

8. Что называется потенциалом в данной точке поля? 

9. Что называется разностью потенциалов?  

10. Какой единицей измеряется потенциал в системе СИ? 

11. Что называется эквипотенциальной линией? 

12. Как взаиморасположены силовые линии и эквипотенциальные линии? 
 

13. По какой формуле вычисляется работа по перемещению заряда из 
одной точки поля в другую? 

 

14. Какова связь между напряженностью электрического поля и 

потенциалом? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 
2 Название: Определение коэффициента 
самоиндукции.  

Приборы и материалы: катушка индуктивности, железный сердечник к 
ней, амперметр, вольтметр, реостат, ключ.  

Цель работы: определить коэффициент самоиндукции 

Контрольные вопросы 

 



1. В чем заключается явление самоиндукции?  
2. Что называется коэффициентом самоиндукции и в каких единицах он 

измеряется?  
3. Дать описание метода для определения коэффициента самоиндукции.  
4. Вывести рабочую формулу для определения 

коэффициента самоиндукции.  
5. Почему Z больше чем R?  
6. За счет чего в проводнике возникает индуктивное сопротивление? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Название:  Изучение  свойств  полупроводникового  выпрямителя  тока 

(кристаллического диода).  

Приборы и материалы: источник постоянного тока, реостат, 2 ключа, 
вольтметр, миллиамперметр, микроамперметр, диод, соединительные 
провода.  

Цель работы: изучить р~n переход. 

 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое полупроводники? Перечислите основные свойства 
полупроводников и укажите важнейших представителей этого класса 
веществ. 

 

2. Каков механизм проводимости полупроводников? Что такое дырочная 
проводимость? От каких причин зависит наличие электронной или 
дырочной проводимости у данного полупроводника? 

 

3. Как устроен кристаллический диод, какие типы диодов существуют в 
настоящее время? 

 

4. Что такое вольтамперная характеристика диода? Покажите ее 
примерный вид и основные участки. 

 

5. Как изменяется сопротивление кристаллического диода с изменением 
величины и знака приложенного напряжения? 

 

6. Что такое коэффициент выпрямления? Как зависит коэффициент 
выпрямления диода от напряжения? 

 

Раздел 5. Оптика 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

Название: Определение удельного вращения и концентрации сахарного 

раствора при помощи поляриметра. 

Приборы и материалы: поляриметр, трубки с сахарным раствором 

известной и неизвестной концентрации  

Цель работы: изучить законы поляриации света. 

 

Контрольные вопросы 



1. Какова природа света? 

2. Какой свет называется естественным и плоско поляризованным? Чем 
 

отличается поляризованный свет от естественного?  

3. Укажите способы получения плоско поляризованного света. 

4. Что называется плоскостью колебаний и плоскостью поляризации? 

5. На каком явлении основан принцип действия поляриметра? 

6. От каких факторов зависит угол вращения плоскости поляризации? 

7. Что называется удельным вращением вещества? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 
Название: Определение длины световой волны с 
помощью интерференционных колец.  

Приборы и материалы: источник света 
(монохроматический), линза и плоская пластинка в оправе, 
измерительный окуляр. Цель работы: изучит явление 
интерференции  

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит явление интерференции? 

2. Какие колебания называются когерентными? 

3. От чего зависит результат интерференции?  
4. Сформулируйте условия получения максимумов и минимумов при 

интерференции когерентных лучей.  
5. Объясните происхождение интерференционных колец Ньютона.  
6. Вывести расчетную формулу (8) для длины волны и радиуса кривизны 

линзы.  
7. Почему при наблюдении колец Ньютона в отраженном свете в центре 

наблюдается темное пятно?  
8. Какой вид будут иметь кольца Ньютона, если вместо 

монохроматического света использовать белый свет?  
9. Приведите примеры применения интерференции света. Укажите 

примеры проявления интерференционных явлений в природе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Примеры тестов (тестовых заданий) 

по дисциплине Физика 

 
 

 



1) Единицей измерения работы в системе СИ является ... . 

а) Дж; 

б) Вт; 

в) Дж/м;  

г) кг м; 

д) Дж м. 
 
 

 

2) Какое из утверждений справедливо для кинетической энергии. 
 

а) энергия механического движения тела Кинетическая энергия это ... . 
б) скорость совершения работы; 

 

в) энергия системы тел, определяемая их взаимным расположением и 
взаимодействием; 

 

г) количественная оценка процесса обмена энергией между 
взаимодействующими телами;  

д) энергия механического движения и взаимодействия: 

 

3) Укажите формулу, определяющую положение центра масс 
механической систем.  

а) ; 

 

б) ; 
 

 

в) ; 

 

г) ; 

 

д) . 
 
 
 

 

Критерии оценки 
 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 55-60 
вопросов теста; 

 



- 4 балла выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 50-54 
вопросов теста; 

 
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 45-49 
вопросов теста; 

 
- 2 балла выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на менее, 
чем 44 вопроса. 


