
 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Предмет:  Физика 10-11 класс 

 

УМК: Физика: 10,11 класс Углубленный уровень : учебник / В.А Касьянов, Дрофа 2016  
 

ФОС составлены для проведения текущего и итогового обучающихся 10-11 классов.Все 
зачеты дифференцированные состоят из трех частей: 

1. теоретический материал; 

2. решение тематических задач из банка РЕШУ ЕГЭ 1 часть; 

3. решение задач повышенной сложности из банка РЕШУ ЕГЭ 1 часть; 

Для подготовки к зачету ученики используют интерактивные ресурсы сайта https://phys-

ege.sdamgia.ru/ 

Зачеты по физике (10 класс). 

 

1. Кинематика (п.3-21). 

2. Динамика (п.22-40). 

3. Законы сохранения в механике (п.41-53). 

4. Статика (п.54-56). 

5. Основы МКТ (п.57-76). 

6. Основы термодинамики (п.77-84). 

7. Электростатика (п.85-103). 

8. Законы постоянного тока (п.104-110). 

9. Электрический ток в средах (п.111-126). 

 

Вопросы к зачету в 10 классе по теме «Кинематика». 

1. Механическое движение и способы его описания. 
2. Мгновенная и средняя скорости, сложение скоростей. (П № 36,37,38)  

2.Равномерное движение и его графическая интерпретация. (П.№ 25,27,28,29,31,32) 
3. Движение с постоянным ускорением и его графическая интерпретация. (П.№ 

55,56,59,65-67,75) 
4. Движение тела в вертикальной плоскости.  

5.Свободное падение. (П.№ 76-84,85) 

6. Баллистическое движение. (П.№92, 93,96-99) 

7. Равномерное движение по окружности. (П.№ 101,103,105,106,107) 

 



Вопросы к зачету в 10 классе по теме «Законы сохранения».  

1. Импульс тела, импульс силы, закон сохранения импульса, реактивное движение.(П № 

180-183, 186, 189-191, 194, 201-203) 

2. Механическая работа и мощность. (П № 204-206, 208, 212-214) 

3. Кинетическая энергия, теорема о средней кинетической энергии.(П№ 218, 221-224) 

4. Потенциальная энергия и ее изменение. 

5. Закон сохранения энергии в механике. (П№ 238, 239, 245-247, 249, 255-257) 

6. Работа силы тяжести и силы упругости. (П№ 225-228, 231-233, 234 ) 

7. Абсолютно неупругий удар. 

8. Абсолютно упругий удар. 

Вопросы к зачету в 10 классе по теме «Динамика». 

1. Первый закон Ньютона.(основное утверждение механики, утверждения Аристотеля и 

Галилея, мат.точка, ИСО).  

2. Второй закон Ньютона.(Сила, связь с ускорением; масса, связь с ускорением; инерция 

и инертность).(П №116-120,123,125,126-129) 

3. Третий закон Ньютона. 

4. Силы всемирного тяготения, закон всемирного тяготения, сила тяжести , сила тяжести 

на других планетах. (П.№ 140,141) 

5. Первая космическая скорость.(П.№ 142,146,147) 

6. Вес, невесомость, перегрузки. (П.№ 148-155) 

7. Сила упругости, закон Гука. (П.№ 156-161) 

8. Сила трения, ее виды, способы уменьшения и увеличения. (П№ 163-165,169,170) 

Наклонная плоскость (П.№173,174,176) 

Движение под действием нескольких сил  

 

Вопросы к зачету в 10 классе по теме «Основы МКТ». 

1. Основные положения МКТ. Силы взаимодействия молекул. Строение газов, 
жидкостей и твердых тел. 

2. Масса молекул. Количества вещества.Броуновское движение. 
3. Идеальный газ и его свойства. Среднее значение квадрата скорости. (Опыт Штерна) 

4. Температура и тепловое равновесие. Скорость теплового движения молекул.  
5. Основное уравнения МКТ. 

6. Уравнение состояния идеального газа.  
7. Газовые законы.  
8. Насыщенный пар. 

9. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение.  
10. Влажность воздуха.  

 

Вопросы к зачету в 10 классе по теме «Термодинамика». 

1. Плавление и кристаллизация. МКТ этих процессов. 

2. Внутренняя энергия. 



3. Изменение внутренней энергии без совершения работы, количество теплоты. 
Конвекция, теплопроводность и излучение. 

4.Изменение внутренней энергии при совершения работы. 
Работа в термодинамике. 

5. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. 
6. Первый закон термодинамики. Применение первого процесса к изопроцессам.  

7. Адиабатный процесс. 
8. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 

9. Второй закон термодинамики. Необратимые процессы.Невозможность создания 
вечного двигателя. 
 

 

Вопросы к зачету в 10 классе по теме «Электростатика».  

1. Электрический заряд, заряженные тела, электризация тел, закон сохранения эл.заряда.  
2. Закон Кулона.  
3. Равновесие статических зарядов.  

4. Напряжённость электростатического поля. 
5. Принцип суперпозиции электростатических полей. 

6. Работа при перемещении заряда в однородном электростатическом поле. 
Потенциальная энергия. 

7. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между 
напряжённостью и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

8. Электроёмкость. Конденсаторы. Соединения конденсаторов. Энергия заряженного 
конденсатора. 

9. Равновесие электрических зарядов. 
 

Вопросы к зачету в 10 классе по теме «Законы постоянного тока».  

1. Электрический ток. Сила тока. Условия возникновения тока. 

2. Закон Ома для участка цепи. ВАХ.Сопротивление. 

3. Последовательное и параллельное соединения. Смешанные соединения.  

4. Работа и мощность постоянного тока.  

5. Электродвижущая сила. 

6. Закон Ома для полной цепи. 

7. Измерение силы тока и напряжения. 

8. Тепловое действие электрического тока.  

9. Передача мощности электрического тока от источника к потребителю.  

 

Вопросы к зачету в 10 классе по теме «Токи в средах».  

1. Электронная проводимость металлов. 

2. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

3. Электрический ток в полупроводниках. 

4. Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей.  



5.Электрический ток через контакт полупроводников p- и n- типов. 

6. Полупроводниковый диод. 

7. Транзистор. 

8. Электрический ток в вакууме. Диод. 

9. Электронно – лучевая трубка. 

10. Электрический ток в жидкостях. 

11. Закон электролиза. 

12. Электрический ток в газах. 

13.Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 

14. Плазма. 

 

Зачеты по физике (11 класс). 

1. Магнитное поле (п.1-7). 

2. Электромагнитная индукция (п.8-17). 

3. Механические колебания (п.18-26). 

4. Электромагнитныеколебания (п.27-41). 

5. Механические волны (п.42-47). 

6. Электромагнитные волны (п.48-58). 

7. Оптика: геометрическая и волновая (п.59-84). 

8. Элементы тории относительности. Излучение и спектры (п.75-87). 

9. Световые кванты (п.88-93). 

10. Атомная физика и физика атомного ядра(п.98-114). 

 

Вопросы к зачету в 11 классе по теме «Магнитное поле».  

1. Взаимодействие токов. Магнитное поле. (П. № 587-589) 

2. Магнитная индукция. (Касьянов) 

3. Сила Ампера и ее применение. (П.№591-599) 

4. Сила Лоренца и ее применение. (П.№600,602,605,606) 

5. Магнитные свойства вещества.  

6. Рамка в магнитном поле. 

 

Вопросы к зачету в 11 классе по теме «Электромагнитная индукция». 

1. Магнитный поток.Энергия магнитного поля катушки. 

2. ЭДС в движущихся проводниках. 

3. Закон электромагнитной индукции. 

4.Правило Ленца. 

5. Самоиндукция. 

6. Электромагнитное поле. 

 



Вопросы к зачету в 11 классе по теме «Колебания и волны». 

1. Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения колебаний. (П. 18, 19) 

2. Математический маятник. Динамика колебательного движения. (П. 20, 21) 

3. Гармонические колебания. Фазы колебаний. (П. 22, 23) 

4. Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. 

Резонанс. (П. 24-26) 

 

Вопросы к зачету в 11 классе по теме «Электромагнитные колебания».  

1. Колебательный контур: превращение энергии. 

2. Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре. 

3. Переменный ток. 

4. Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

5. Емкостное сопротивление в цепи переменного тока. 

6. Индуктивное сопротивление в цепи переменного тока. 

7. Активное, емкостное и индуктивное сопротивления в цепях переменного тока.  

8. Резонанс в электрической цепи. 

9. Генерирование электрической энергии. Трансформатор.  

ПРФЗ № 644-647, 649-653, 654, 655, 657-661, 663-667,668-673. 

Семинар по теме: Электроэнергия. 

- Производство и использование электрической энергии. 

- Передача электроэнергии. 

 

I.Механические волны. 

1. Волновые явления. Характеристики волны. 

2. Распространение волн в упругих средах. Уравнение бегущей волны.  

3. Звуковые волны. 

4. Интерференция, дифракция и поляризация механических волн. 

II.Электромагнитные волны 

1. Открытие электромагнитных волн.  

2. Электромагнитные волны и их свойства.  

3. Изобретение радио А.С.Поповым.  

4. Модуляция и детектирование.  

5. Принципы радиосвязи.  

6. Распространение радиоволн.  

7. Радиолокация.  

8. Понятие о телевидении.  

9. Беспроводная передача электричества. 

10. Практическое применение радиосвязи. 



 

Вопросы к зачету в 11 классе по теме «Геометрическая оптика».  

1. Закон отражения света. 

2. Полное внутреннее отражение. 

3. Закон преломления света.  

4. Построение точечного источника при наблюдении его из более плотной среды. 

5. Построение точечного источника при наблюдении его из менее плотной среды.  

6. Преломление света плоскопараллельной пластиной. 

7. Преломление света призмой. 

8. Линзы и их характеристики. Характерные лучи. 

9. Собирающие линзы и построение в собирающих линзах. 

10. Рассеивающие  линзы и построение в собирающих линзах. 

11. Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз.  

12. Человеческий глаз как оптическая система.  

13. Оптические приборы. 

 

Вопросы к зачету в 11 классе  «Волновая оптика». 

1. Дисперсия света.  

2. Интерференция световых волн. 

3. Интерференция света: Опыт Юнга; способы получения когерентных источников, 

интерференция в тонких плёнках.  

4. Дифракция света. 

5. Дифракционная решетка. 

6. Поляризация света. 

7. Поперечность световых волн и электромагнитная природа света. 

 

Вопросы к зачету в 11 классе  «Квантоваяфизика: световые кванты».  

1. Тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа.  

2. Квантовая гипотеза М.Планка. Фотон и его свойства 

4. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 

Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. 

5. Давление света. 

6. Химическое действие. 

 

 

Вопросы к зачету в 11 классе по теме «Физика атомного ядра».  

1. Открытие радиоактивности: альфа-, бета-, гамма- излучения. Радиоактивные 

превращения. 



2.Модели атомов. Строение атома. Опыты Резерфорда.  

3. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

4. Квантовые постулаты Бора.  

5. Лазеры. 

7. Закон радиоактивного распада. 

6. Изотопы. Открытие протона и нейтрона.Строение атомного ядра. Ядерные 

силы.Ядерные реакции.Энергия связи атомных ядер. 

7. Деление ядер урана.Цепные ядерные реакции. 

8. Ядерный реактор. 

9. Термоядерные реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


