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Билет №1 

1.Тепловое движение. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

2. Практическая работа «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в различных 

участках цепи». 

Билет №2 

1.Способы теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Использование в 

технике и быту разных способов теплопередачи. 

2.Задача на расчет силы тока при смешанном соединении. 

Билет №3 

1.Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Закон сохранения и превращения энергии 

в механических и тепловых процессах. 

2.Практическая работа «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

Билет №4 

1.Плавление и отвердевание кристаллических тел и их объяснение на основе 

представлений о дискретном состоянии вещества. 

2.Задача на расчет КПД теплового двигателя. 

Билет №5 

1.Испарение и конденсация жидкостей и их объяснение на основе представлений о 

дискретном состоянии вещества. Кипение. Удельная теплота парообразования. 

2.Задача на расчет количества теплоты при изменении агрегатных состояний. 

Билет №6 

1.Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. 

2.Задача на расчет сопротивления цепи при смешанном соединении проводников. 

Билет №7 

1.Тепловые двигатели. КПД теплового двигателя. Влияние тепловых двигателей на 

окружающую среду и способы уменьшения их вредного воздействия. 

2.Задача на расчет мощности и работы электрического тока. 

 

 



Билет №8 

1.Электризация тел. Взаимодействие электрических зарядов. Электроскоп. Объяснение 

электрических явлений. Применение электризации. 

2.Практическая работа «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

Билет №9 

1.Электическое поле. Строение атомов. Объяснение электрических явлений. Проводники 

и непроводники электричества. 

2.Практическая работа «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 

Билет №10 

1.Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь. Действия 

электрического тока. 

2.Задача на расчет количества теплоты при нагревании и охлаждении. 

Билет №11 

1.Электрический ток в металлах. Сила тока. Напряжение. Измерение силы тока и 

напряжения. 

2.Задача на расчет количества теплоты, необходимого для нагревания и плавления 

твердого тела. 

Билет №12 

1.Закон Ома для участка цепи. Сопротивление металлического проводника и его 

зависимость от размеров и вещества проводника. Удельное сопротивление проводника. 

2.Задача на расчет количества теплоты, необходимого для нагревания и парообразования. 

Билет №13 

1.Линза. Виды линз. Фокус, фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Характеристика изображения, даваемого линзой. 

2.Задача на определение температуры смеси. 

Билет №14 

1.Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

2.Построение изображения в собирающей линзе, дать характеристику изображения. 

Билет №15 

1.Проводники, полупроводники, непроводники. Области применения полупроводников. 

Объяснение электрических явлений. 

2.Практическая работа «Регулирование силы тока реостатом» 

 



Билет №16 

1.Магнитное поле. Опытное подтверждение связи электрического тока и магнитного поля. 

Магнитные линии. Электромагниты и их применение. 

2.Практическая работа «Определение фокусного расстояния собирающей линзы» 

Билет №17 

1.Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

2.Задача на расчет сопротивления проводника. 

Билет №18 

1.Источники света. Закон прямолинейного распространения света и его опытное 

доказательство. 

2.Задача на расчет количества теплоты, выделяемого электрическим нагревателем. 

Билет №19 

1.Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало и свойства изображения, даваемого 

плоским зеркалом. 

2.Практическая работа «Измерение напряжения на различных участках цепи» 

Билет №20 

1.Преломление света. Закон преломления. Объяснение этого явления. 

2.Задача на расчет массы нагреваемого вещества при сгорании топлива. 

 


