
Класс  Физика Астрономия  

9 а,б 

 

20.11.20 

 

Учебник А.В. Перышкин, Е.М. Гутник  

«Физика 9», Дрофа, 2014 г. 

Читать  § 15  «Закон всемирного тяготения» 

Решить упр.15 задачи ,2,3 

Читать § 17,18,19 «Прямолинейное и 

криволинейное движение». 

Решить УПР.17,18 (1,2). 

2. РЭШ (российская электронная школа): 

Урок №5 «Закон всемирного тяготения». 

Урок №4 «Движение тела по окружности» 

Смотреть видео, конспект урока записать в 

тетради, разобрать тренировочные задания, 

решить контрольные задания  вар 1или 2. 

 

 

10 

а,б,в,г 

 

16.11.20 

 

1. Учебник Мякишев , Соцкий   «Физика -10», 

Просвещение, 2019г 
Читать: 

 § 28  «Сила тяжести и сила всемирного 

тяготения», §  33  «Вес. Невесомость»; 

 §  34 Деформация и силы упругости. Закон 

Гука». 

 

2. РЭШ (российская электронная школа): 

Урок №8  «Гравитационные силы».  

Смотреть видео, конспект урока записать в 

тетради, разобрать тренировочные задания, 

решить контрольные задания  вар 1. 

Урок № 9 «Закон Гука».  
Смотреть учебный материал в РЭШ урок  № 9. 

Выполнить в тетради конспект урока, решить 

тренировочные задания и контрольные. 

Выполнить лабораторную работу «Определение 

жесткости пружины». 

 

Учебник: Чаругин В.М. 

«Астрономия 10-11 класс» 

Просвещение 2018г. 

Читать  § 12 «Современные 

представления о строении и 

составе Солнечной 

системы». 

Подготовить сообщения 

(одно): Планета Земля. 

Луна и ее влияние на 

Землю.  

Решить тест «Строение 

Солнечной системы», 

расположенный ниже. 

 

11 а,б  

 

16.11.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.20 

 

1. Учебник Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.   

«Физика -11», Просвещение, 2014г 

   Читать § 29, 31 (Волновые явления. 

Характеристики волн). 

2. РЭШ (российская электронная школа) 11 

класс: 

Урок №2 «Механические волны». 

Смотреть видео, конспект урока записать в 

тетради, разобрать тренировочные задания, 

решить контрольные задания  вар 1. 

 

1. Учебник Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.   

«Физика -11», Просвещение, 2014г 

Читать §33  «Интерференция, дифракция и 

 



поляризация механических волн» 

11 в,г  

 

19.11.20 

1. Учебник Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.   

«Физика -11», Просвещение, 2014г 

   Читать § 21,26,27, решить тест «Переменный 

ток», расположенный ниже. 

2. РЭШ (российская электронная школа): 

Урок № 8 «Переменный электрический ток».  

Смотреть видео, конспект урока записать в 

тетради, разобрать тренировочные задания, 

решить контрольные задания  вар 1. 

 

 

 

 

Астрономия  

Общие характеристики планет. Строение Солнечной системы 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Как называется область пространства, расположенная между орбитами Марса и Юпитера? 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) пояс астероидов 

2) облако Оорта 

3) главный пояс астероидов 

4) пояс Койпера 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Укажите планеты, относящиеся к земной группе 

 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) Меркурий 

2) Нептун 

3) Марс 

4) Уран 

5) Земля 

6) Юпитер 

7) Венера 

8) Сатурн 

 

Задание 3 

Вопрос: 

Укажите планеты в порядке удаления их от Солнца. 

 

Укажите порядок следования всех 8 вариантов ответа: 

__ Земля 

__ Марс 

__ Уран 

__ Венера 

__ Сатурн 

__ Меркурий 

__ Юпитер 

__ Нептун 

 

 

 

Задание 4 



Вопрос: 

Солнечная система - это 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) вся материя, находящаяся в сфере притяжения Солнца. 

2) всё космическое пространство и вся материя, находящаяся в сфере притяжения Солнца. 

3) всё космическое пространство. 

 

4) всё видимое и невидимое космическое пространство 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Укажите верные утверждения. 

 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Большинство планет вращается вокруг своих осей в одном направлении, исключение составляют Венера 

и Уран. 

__ Основная масса Солнечной системы сосредоточена в больших планетах. 

__ Основная масса Солнечной системы сосредоточена в Солнце. 

__ Плоскости орбит планет не совпадают с плоскостью эклиптики. 

__ Плоскости орбит планет почти совпадают с плоскостью эклиптики. 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Гипотетическая сферическая область Солнечной системы, служащая источником долгопериодических 

комет. 

Изображение: 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) пояс астероидов 

2) облако Оорта 

3) главный пояс астероидов 

4) пояс Койпера 

Задание 7 

Вопрос: 

Тела, имеющие форму, близкую к сферической, движущиеся вокруг звезды в её гравитационном поле, 

светящиеся отражённым от звезды светом и расчистившие область своей орбиты от других мелких 

объектов, это 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Укажите планеты, которые относятся к планетам-гигантам 

 



Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Венера 

__ Юпитер 

__ Земля 

__ Меркурий 

__ Нептун 

__ Сатурн 

__ Марс 

__ Уран 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Какая из планет Солнечной системы обладает наименьшей плотностью (могла бы даже плавать в воде)? 

 

Составьте слово из букв: 

РАУТНС -> __________________________________________ 

 

Задание 10 

Вопрос: 

Закончите предложения, касающиеся общих характеристик планет Солнечной системы. 

Изображение: 

 
 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) Нептун 

2) Юпитер 

3) Меркурий 

4) Венера 

 

__ Планета, у которой большая полуось орбиты наибольшая. 

__ Планета с самым большим периодом вращения вокруг оси. 

__ Какая планета из земной группы имеет самый короткий период обращения вокруг Солнца 

__ Самая большая по размеру планета. 

__ Какая из планет-гигантов подходит на самое близкое расстояние к Земле. 

 

 

Получение переменного электрического тока. Трансформатор 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Определите период переменного тока в России. 
 

Запишите число: 

Т, с ___________________________ 

 

Задание 2 

Вопрос: 



Напряжения на концах первичной и вторичной обмоток ненагруженного трансформатора равны U1 = 220 В 

и U2 = 20 В. Каково отношение числа витков в первичной обмотке к числу витков во вторичной? 
 

Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание 3 

Вопрос: 

Сопоставьте. 

Изображение: 

 
 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) повышающий трансформатор 

2) понижающий трансформатор 

 

 

__ число витков в первичной обмотке больше, чем во вторичной 

__ напряжение на первичной обмотке больше, чем на вторичной 

__ напряжение на первичной обмотке меньше, чем на вторичной 

__ число витков в первичной обмотке меньше, чем во вторичной 

 

Задание 4 

Вопрос: 

Как называется неподвижная часть генератора? 
Изображение: 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Сердечник 
2) Обмотка 
3) Статор 
4) Ротор 
 

Задание 5 

Вопрос: 

Какое явление лежит в основе действия генератора переменного тока? 
 

Запишите ответ: 



__________________________________________ 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Повышающий трансформатор на электростанциях используется для 
 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ уменьшения силы тока в ЛЭП 
__ Трансформатор вообще не используется на электростанциях 
__ увеличения силы тока в ЛЭП 
__ увеличения напряжения в ЛЭП 

__ увеличения частоты передаваемого напряжения 
 

Задание 7 

Вопрос: 

Число витков в первичной обмотке трансформатора в 4 раза меньше числа витков во вторичной обмотке 

трансформатора. На первичную обмотку подали напряжение U. Чему равно напряжение на вторичной 

обмотке трансформатора? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 16U 

2) 4U 

3) U/4 

4) 0 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Где происходит промышленное получение переменного тока? 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) В квартирах 
2) На электростанциях 
3) На заводах 
4) На фабриках 
 

Задание 9 

Вопрос: 

Стандартная частота переменного тока в России равна 
 

Запишите число: 

v, Гц ___________________________ 

 

Задание 10 

Вопрос: 

Устройство, служащее для преобразования силы и напряжения переменного тока при неизменной частоте. 

Изображение: 



 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) генератор 

2) свеча Яблочкова 

3) лампочка 

4) трансформатор 

 

 



  

 


