
Класс  Физика Астрономия  

9 а,б  

Учебник А.В. Перышкин, Е.М. Гутник  «Физика 

9», Дрофа, 2014 г. 

Читать  §  10,11,12. 

Решить упражнения:   10,11 (1-3), 12.  

Выполнить задание (тест «Второй закон 

Ньютона»), расположенное  ниже 

 

 

10 

а,б,в,г 

 

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

Просвещение, 2019г 

• Читать § 18,19,20,21,24.  

• Решить задачи на стр. 82 (1-3). 

2. РЭШ (российская электронная школа): 
Урок №7  «Законы динамики Ньютона».  

Смотреть видео, конспект урока записать в 

тетради, разобрать тренировочные задания, 

решить контрольные задания  вар 1. 

 

Учебник: Чаругин В.М. 

«Астрономия 10-11 класс» 

Просвещение 2018г. 

Читать  § 10 «Космические 

скорости». 

Подготовить сообщения: 

Современные 

представления о Солнечной 

системе. 

Планета Земля. 

Луна и ее влияние на 

Землю. 

 

11 а,б   

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

«Физика -11», Просвещение, 2014г 

   Читать § 17, 18,19. 

2. РЭШ (российская электронная школа): 

Урок №7  «Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания».  

Смотреть видео, конспект урока записать в 

тетради, разобрать тренировочные задания, 

решить контрольные задания  вар 1. 

   Читать § 21 (Переменный ток), 23 (Резонанс в 

электрической цепи). 

Решить  на выбор 2 задачи на  стр. 100 учебника; 

2. РЭШ (российская электронная школа): 
Урок №8  «Переменный электрический ток». 

Смотреть видео, конспект урока записать в 

тетради, разобрать тренировочные задания, 

решить контрольное задание вар №1 

 

 

11 в,г  1. Учебник Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.   

«Физика -11», Просвещение, 2014г 

  Читать § 17, 18,19., решить задание (тест 
«Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний»). 

2. РЭШ (российская электронная школа): 

Урок №7  «Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания».  

Смотреть видео, конспект урока записать в 

тетради, разобрать тренировочные задания, 

решить контрольные задания  вар 1. 

 



 

 

Задание   

Второй закон Ньютона 

 

Задание 1 

Вопрос: 

На рисунке указаны вектор скорости и вектор ускорения тела. Куда направлена 

равнодействующая сила? 

Изображение: 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Как будет двигаться тело массой 3 кг под действием единственной силы 6 Н? 

 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа, ответив «Да» или «Нет»: 

__ Равномерно 

__ с ускорением 0,5 м/с2 

__ со скоростью 0,5 м/с 

__ Равноускорено 

 

Задание 3 

Вопрос: 

В ИСО сила F сообщает телу массой т ускорение а. Как изменится ускорение тела, если 

массу тела и действующую на него силу увеличить в 3 раза? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Уменьшится в 18 раз 

2) Среди ответов нет правильного 

3) Уменьшится в 9 раз 

4) Увеличится в 9 раз 

 

Задание 4 

Вопрос: 

На рисунке (а) представлены векторы скорости и ускорения тела. Какой из четырех 

векторов на рисунке (б) указывает направление вектора силы, действующей на это тело? 

 

Изображение: 



 
 

Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Закончите предложение: "Равнодействующая сила, действующая на тело прямо 

пропорциональна..." 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Массе этого тела 

2) Ускорению тела 

3) Плотности этого тела 

4) Скорости этого тела 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Какие из величин (скорость, сила, перемещение, ускорение) при механическом движении 

всегда совпадают по направлению? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Сила и скорость 

2) Сила и перемещение 

3) Сила и ускорение 

4) Скорость и ускорение 

 

Задание 7 

Вопрос: 

Единица измерения силы в СИ. 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Снаряд массой 10 кг вылетает из ствола орудия со скоростью 600 м/с. Определите 

среднюю силу давления пороховых газов на снаряд, если длина ствола орудия 3 м, а 

движение снаряда равноускоренное. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 600000 Н 

2) 750000 Н 

3) 50 кН 

4) 1 МН 

 



Задание 9 

Вопрос: 

Легкоподвижную тележку массой 4 кг толкают с силой 8 Н. Определите ускорение 

тележки. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 3,2 м/с2 

2) 32 м/с2 

3) 0,5 м/с2 

4) 2 м/с2 

 

Задание 10 

Вопрос: 

Спустившись с горки, лыжник начинает тормозить с ускорением 1,5 м/с2. Определите 

величину тормозящей силы, если масса лыжника 70 кг. 

 

Запишите число: 

F, Н ___________________________ 

 

 

11 класс 

 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Колебательный контур состоит из конденсатора электроемкостью С и 

катушки индуктивностью L. Как изменится период электромагнитных 

колебаний в этом контуре, если и электроемкость конденсатора, и 

индуктивность катушки увеличили в 3 раза?  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Не изменится  

2) Увеличится в 3 раза 

3) Уменьшится в 3 раза  

4) Уменьшится в 9 раз 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Какой энергией обладает колебательный контур в моменты времени, когда 

заряд конденсатора максимален? 

 

Изображение: 



 
 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ энергией электрического поля 

__ энергией магнитного поля 

__ энергией магнитного и электрического полей 

__ энергией гравитационного поля 

 

Задание 3 

Вопрос: 

Какой энергией обладает колебательный контур в моменты времени, когда 

ток в катушке имеет максимальное значение? 

 

Изображение: 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) энергией электрического поля 

2) энергией магнитного поля 

3) энергией гравитационного поля 

4) энергией электрического и магнитного полей 

 

Задание 4 

Вопрос: 

Идеальный колебательный контур - цепь, состоящая из  



 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) катушки 

2) активного сопротивления 

3) конденсатора 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Почему в идеальном колебательном контуре конденсатор не может 

мгновенно разрядиться? 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) этому препятствует возникающий индукционный ток в катушке 

2) скорость электронов имеет конечный предел 

3) этому препятствует электрическое поле конденсатора 

4) среди ответов нет правильного 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Периодические изменения электрического и магнитных полей, 

происходящие в колебательном контуре. 

 

Составьте слово из букв: 

ТЫНЕАИОТАИЕЕОБЛЭРМЛЯКГНН К -> 

__________________________________________ 

 

Задание 7 

Вопрос: 

Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью 400 пФ и катушки 

индуктивностью 10 мГн. Определите период электромагнитных колебаний и 

амплитудное значение силы тока в контуре, если амплитудное значение 

напряжения на конденсаторе составляет 500 В. 

 

Изображение: 

 



 

Запишите число: 

Т, мкс ___________________________ 

I, мА ___________________________ 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Периодические изменения силы тока и других электрических величин в цепи 

под действием силы от внешнего источника. 

 

Изображение: 

 
 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Вынужденные электромагнитные колебания  

__ Свободные электромагнитные колебания  

__ Затухающие электромагнитные колебания  

__ Звуковые колебания 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Период колебаний идеального колебательного контура определяется 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Индуктивностью катушки 

2) Ёмкостью конденсатора 

3) Высотой над уровнем моря 

4) Гравитационной постоянной 

 

Задание 10 

Вопрос: 

Колебания, происходящие в контуре Томсона, являются  

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 
 


