---------------------------------------------------------------------
БИЛЕТ 1
1. Механическое движение. Относительность  движения. Система  отсчета. Материальная точка. Траектория .Путь и перемещение.  Равномерное движение. Сложение скоростей.
2. Испарение жидкостей. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Измерьте  относительную влажность воздуха в классе.
 3. л/р  «ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ.»
БИЛЕТ 2
1. Первый з-н Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности в классической и релятивистской механике.
2. Основные принципы радиосвязи. Модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник. Изобретение радио А.С. Поповым. Развитие средств связи.
3.  Вычислите  средние квадратичные скорости молекул водорода и гелия при температуре  t = 270C. Атомные массы водорода и гелия равны соответственно А1= 1а.е.м. А2= 4 а.е.м.
БИЛЕТ 3
1. Масса и ее измерение. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. 
 2. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. Применение электролиза в технике.
3. л/Р «Измерение показателя преломления стекла».
БИЛЕТ 4
1. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Свободное падение тел. Вес тела. Невесомость.
2. Линзы. Построение изображения в  тонких линзах. Оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы.
3	(Задача на движение заряженной частицы в магнитном поле.)27.14
В однородное магнитное поле с индукцией В = 10мTл перпендикулярно линиям индукции влетает электрон с кинетической энергией  W=4,8 10-15 Дж. ( e = -1/6 10-19 Кл, m= 9,1 10=31кг)
«3» Какова сила действующая на электрон со стороны магнитного поля?
«4» Каков радиус кривизны его траектории? 
«5» Чему равен шаг винта   L, если  электрон влетает в магнитное поле под углом 600?
--------------------------------------------------------------------
БИЛЕТ 5
1. Третий закон Ньютона.  Импульс тела закон сохранения  импульса. Реактивное движение в природе и технике. 
2. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля катушки с током.
3.В вертикальном цилиндре под тяжелым поршнем  находится кислород массой m =2кг. Для повышения температуры кислорода  на  DT =5К ему сообщили Q = 9,16  кДж энергии. Найдите удельную теплоемкость кислорода в данном процессе, работу газа и изменение внутренней энергии.(Процесс изобарный.)
БИЛЕТ 6
1. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон сохранения энергии в механике. Вычислите потенциальную энергию тела в поле силы тяжести в заданной системе отсчета.
 2. Непрерывный и линейчатый спектры. Спектры испускания и поглощения. Спектральный анализ и его применение.
 3.  Какой  наибольшей мощности  электропечь можно установить в конце двухпроводной  линии, имеющей сопротивление R=10 Ом, если напряжение к которому подключена линия составляет U=220В?
 
                                                                                         220В 

БИЛЕТ 7
1. Основные положения МКТ и их опытное обоснование. Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро.
 2. Колебательное движение. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Измерьте собственную частоту предложенной колебательной системы.
3	«ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ»
---------------------------------------------------------------------
БИЛЕТ 8
1. Работа в термодинамике. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики.
2. Генератор переменного тока. Трансформатор. Производство,  передача  и использование электрической энергии
3.   В результате  взрыва граната разорвалась на три осколка. Два осколка летят под прямым углом друг к другу : осколок массой m1= 1кг - со скоростью V1=12 м/с , а осколок с  m2= 2кг - со скоростью  
 V2= 8м/с. Третий осколок отлетает со скоростью V3=40м/с. Найдите массу третьего осколка. (Перед взрывом граната покоилась).
--------------------------------------------------------------------- 
БИЛЕТ 9
1.  Температура и ее физический смысл.  Измерение температуры. Измерьте температуру в классе.
2.  Термоэлектронная эмиссия, ее использование в электровакуумных приборах. Электронно-лучевая трубка.
3.	«Измерение плотности твердого тела.»
---------------------------------------------------------------------
БИЛЕТ 10
1.  Идеальный газ. Основное уравнение МКТ газа. Использование свойств газов в технике.
2.  Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики и их применение.
3.   Какую работу надо совершить, чтобы переместить брусок массой 1кг на 2м по поверхности за пружину жесткостью 40 Н/м при коэффициенте трения 0,8?


БИЛЕТ  11
1.  Агрегатные состояния вещества. Их объяснение на основе МКТ. Фазовые переходы вещества. 
 2.  Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Ультразвук и его использование.
3	
 A          R      p       R     m     R                C      На вход цепочки из сопротивлений R и 2R подано           напряжение UАВ = 160В. Определите напряжение UСД 
                           2R            2R          2R               2R   на выходе R=5 Ом.                 
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---------------------------------------------------------------------
БИЛЕТ 12
1.  Электризация тел. Электрический заряд, его дискретность. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона.
2.  Волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны, ее связь со скоростью распостранения и частотой ( периодом)  колебаний.
3	
При переходе  электрона в атоме водорода со  второго уровня на первый излучается  фотон с длиной волны l1= 121 нм. Найдите длину волны l2 излучения атома водорода при переходе с третьего уровня на первый.
  ---------------------------------------------------------------------
БИЛЕТ 13
1.  Электрическое поле. Напряженность электрического поля.
2.  Ускорение. скорость и перемещение при равноускоренном прямолинейном движении.
3. «ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ»
---------------------------------------------------------------------
БИЛЕТ 14
1.  Работа при перемещении заряда в электрическом поле. Разность потенциалов. Напряжение.
2.  Деформация растяжения и сжатия. Сила упругости. Закон Гука.
3	
Монохроматический источник света мощностью Р=100Вт имеет  длину волны l=500нм. На каком максимальном расстоянии этот источник будет замечен человеком, если глаз реагирует на n=60 фотонов в секунду? Диаметр зрачка  d = 0,5 см.





БИЛЕТ 15
1.  ЭДС. Закон Ома для полной цепи. Определите сопротивление проводника.
2.  Свободные колебания в механических и электрических колебательных системах. Частота свободных колебаний. Затухание свободных колебаний.
3.
p            2                         3        Какую работу совершит один моль одноатомного газа за цикл, если температуры в состояниях 1 и 3 соответственно T1 и T3? Чему равна температура во втором состоянии?
        1       4               
                                             Т        
---------------------------------------------------------------------
БИЛЕТ 16
1. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Лоренца. Сила Ампера. 
2.  Термоядерная реакция. Перспективы и проблемы развития ядерной энергетики.
3	(Задача на исп. графиков зависимостей кинематических величин.)
         v(м/с)                                         По графику скорости движения тела постройте график ускорения, 20                                                         координаты и пути. Найдите среднюю скорость движения.
10                                                               
0                3      5        7          t ,c

БИЛЕТ 17
1. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
2.  Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Роль тепловых машин.
3	
  Неподвижное ядро 73Li, захватывая протон, распадается на две a-частицы. Определите суммарную кинетическую энергию этих частиц. Кинетической энергией протона пренебречь. Масса ядра лития 7,01601 а.е.м., масса протона 1,00728 а.е.м., масса a- частицы 4,00260 а.е.м , 1 аем = 1,66 10-27кг. 

БИЛЕТ 18
1.  Электромагнитное поле и его материальность. Электромагнитные волны, их свойства. Радиолокация и ее применение.
2.  Архимедова сила. Условия плавания тел. Плавание судов. Воздухоплавание. Измерьте выталкивающую силу исп динамометр.
3	
 В сосуде  находился азон (О3) при температуре t =5270С. Через некоторое время он полностью превратился в кислород (О2), температура газа упала до 1270С. Во сколько раз изменилось давление в сосуде? Атомная масса кислорода 16а.е.м.


БИЛЕТ 19
1.   Спектр электромагнитных излучений. Зависимость свойств электромагнитных излучений от частоты. Применение электромагнитных излучений. 
 2.  Дисперсия света. Спектр. Спектроскоп.*
3.	«ПРОВЕРКА УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ РЫЧАГА»
---------------------------------------------------------------------
БИЛЕТ 20
1.Законы отражения и преломления света. Полное отражение и его применение.  
     2.  Электрический ток в металлах. Сопротивление. Удельное сопротивление. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость.
3.	«ИЗМЕРЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ»
БИЛЕТ 21
1.  Волновые свойства света.
2.  Вынужденные колебания. Резонанс. Зависимость амплитуды колебаний от частоты вынуждающей силы.
3. «ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС И СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА.»
БИЛЕТ 22
1.  Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Кванты света. Применение фотоэффекта.
2.  Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Соединение конденсаторов.
3	
Во сколько раз уменьшится скорость атома гелия после центрального упругого столкновения с неподвижным атомом водорода,  масса которого в четыре раза меньше атома гелия?
---------------------------------------------------------------------
БИЛЕТ 23
1.  Модель атома Резерфорда-Бора. Квантовые постулаты Бора.
2.  Полупроводниковые приборы. 
 3.
Определите период обращения конического маятника на расстоянии  1,25 м от точки подвеса.

БИЛЕТ 24
1.  Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи.
2.  Собственная и примесная проводимость полупроводников. Термо- и фоторезисторы.
3.                                                                                                                      F
С какой силой F необходимо тянуть конец нити, чтобы невесомый                            a         
подвижный блок поднимался с ускорением  а. Масса груза, подвешенного
 к блоку, равна m.
БИЛЕТ 25
1.  Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и их свойства. Биологическое действие ионизирующих излучений.. 
 2.  Сила трения в быту и технике. Измерьте силу трения.
3.
   При электролизе раствора сульфита меди была совершена работа, равная 4 кВт час. Определите количество выделившейся меди, если напряжение между электродами ванны 6В. 
---------------------------------------------------------------------
БИЛЕТ 26
1.  Цепная реакция деления ядер урана. Ядерный реактор.
2. Механическая работа и мощность. Измерьте КПД  при подъеме по наклонной плоскости. 
 3.
Электроплита имеет три секции с одинаковым сопротивлением. При параллельном их соединении вода в чайнике закипает через 6 минут. Через какое время вода той же массы  при тех же условиях закипит при последовательном соединении секций?
---------------------------------------------------------------------
БИЛЕТ 27
1  Поверхностное натяжение. Смачивание и капилярность. Поверхностное натяжение в природе и технике. 
 2.  Активное и реактивное сопротивления. Закон Ома для цепи переменного тока.
3.	« ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА.»
---------------------------------------------------------------


