
Сроки: 22 апреля – 8 мая 

Физика 

7кл 

Тема. «КПД. КПД простых механизмов». (3ч)  

Сроки(21-28апреля) 

1.Теоретическая часть. Прочитайте параграф 65. Составьте конспект. 

2.Рассмотрите решенную задачу в данном параграфе. 

Выполните тест с решением 

Задание #1 

Вопрос: Подвижный блок позволяет 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) получить выигрыш в силе в 2 раза 

2) получить выигрыш в работе в 2 раза 

3) изменить направление действия силы 

Задание #2 

Вопрос: Подвижным блоком называется блок, у которого 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) при подъеме груза, ось поднимается вместе с грузом 

2) при подъеме груза перемещаются оба конца нити, переброшенной 

через желоб 

3) ось вращения закреплена, а колесо с желобом вращается при подъеме 

груза 

Задание #3 

Вопрос: Плита массой 120 кг была равномерно поднята с помощью 

подвижного блока на высоту 16 м за t = 40 с. Считая η = 80%, а массу блока - 

10 кг, определите полную работу. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 2,5 кДж 

2) 25,5 кДж 

3) 2,0 кДж 

4) 20 кДж 

Задание #4 

Вопрос: КПД механизма ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) может быть больше 100% 

2) может быть равен 100% 



3) не может быть равен 100% 

Задание #5 

Вопрос: Коэффициентом полезного действия называется отношение ... 

работы к .. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) полезной; затраченной работе. 

2) полезной; мощности. 

3) затраченной; мощности. 

4) затраченной; полезной работе. 

Задание #6 

Вопрос: Неподвижный блок позволяет 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) получить выигрыш в силе в 2 раза 

2) изменить направление действия силы 

3) получить выигрыш в работе в 2 раза 

Задание #7 

Вопрос: Неподвижным блоком называется блок, у которого 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) ось вращения закреплена, а колесо с желобом вращается при подъеме 

груза 

2) при подъеме груза перемещаются оба конца нити, переброшенной 

через желоб 

3) при подъеме груза, ось поднимается вместе с грузом 

Задание #8 

Вопрос: Один подвижный блок имеет диаметр 30 см, а другой - 6 см. 

Одинаковый ли выигрыш в силе можно получить с помощью этих блоков? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) одинаковый 

2) первым в 5 раз больше, чем вторым 

3) первым в 2,5 раза больше, чем вторым 

4) вторым в 5 раз больше, чем первым 

Задание #9 

Вопрос: Золотое правило механики гласит: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) если с помощью какого-либо простого механизма выигрываем в силе, 

то во столько же раз проигрываем в пути. 



2) если с помощью какого-либо простого механизма проигрываем в 

силе, то во столько же раз проигрываем и в пути. 

3) если с помощью какого-либо простого механизма выигрываем в силе, 

то во столько же раз выигрываем и в пути. 

Задание #10 

Вопрос: Рабочий, применяя подвижный блок, тянет за свободный конец 

веревки с силой 500 Н. Груз какой массы он поднимает? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 50 кг 

2) 100 кг 

3) 150 кг 

4) 75 кг 

4. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru  (не забудьте указать фамилию и 

имя). 

 

Тема «Механическая энергия». (2ч)  

Сроки (29 апреля - 8мая) 

1.Теоретическая часть. Прочитайте параграфы 66-67 учебника. 

Составьте конспект. 

2.Выучите определения и формулы. Выполните упражнения 34. 

3. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru  (не забудьте указать фамилию и 

имя) 
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Сроки: 22 апреля – 8 мая 

Физика 

8кл 

Тема «Повторение темы Магнитное поле». (2ч)  

Сроки 22-27 апреля 

1.Теоретическая часть. Прочитайте параграфы 57-62 учебника. 

Составьте конспект основных определений и понятий. Выучите их. На 

странице 185 выполните тест «проверь себя». 

2.На странице186 указан адрес сайта. Откройте его и выполните тест. 

3. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru  (не забудьте указать фамилию и 

имя) 

 

Тема «Источники света. Распространение света». (2ч)  

Сроки 28 апреля - 8мая 

1.Теоретическая часть. Прочитайте параграфы63. Составьте конспект 

основных определений и понятий. Выучите их.  

2. На странице191 выполните упражнение44.  

3. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru  (не забудьте указать фамилию и 

имя) 
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Сроки: 22 апреля – 8 мая 

Физика 

9кл 

Тема. «Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. 

Ядерные силы. Решение задач на состав атомного ядра». (2ч)  

Сроки (21-23апреля) 

1.Теоретическая часть. Прочитайте параграф учебника 61. Составьте 

конспект. 

2. Выполните упр. 52. 

3. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru (не забудьте указать фамилию и 

имя) 

 

Тема. «Дефект масс. Энергия связи. Решение задач на дефект масс». (3ч)  

Сроки (24-30апреля) 

1.Теоретическая часть. Прочитайте параграф 62. Составьте конспект. 

2. Решите задачи.  

1. Вычислите дефект масс и энергию связи ядра атома кислорода  , 

если mp = 1,00728 а.е.м ,  mn = 1,00866 а.е.м ,  Мя = 16,99913 

а.е.м.   

2. Вычислите дефект масс и энергию связи ядра атома алюминия, 

если  Мя = 26,98146 а.е.м.  

3. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru (не забудьте указать фамилию и 

имя) 

 

 

Тема «Деление ядер урана. Цепная ядерная  реакция».  

Сроки (2-8мая) 

1.Теоретическая часть. Прочитайте параграф 63. Составьте конспект. 

2. Решите задачу.  

Вычислите дефект масс и энергию связи ядра атома трития, если 

Мя = 3,99913 а.е.м.    

3.Выполните тест. 

1.Кто открыл явление радиоактивности? 
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А. М. Кюри 

Б. Дж. Томсон  

В. Э. Резерфорд 

Г. А.Беккерель 

2. Сколько электронов содержится в электронной оболочке 

нейтрального атома, у которого ядро состоит из 6 протонов и 8 

нейтронов? 

А. 6 

Б. 8 

В. 2 

Г. 14 

3.  В каком приборе след движения быстрой заряженной частицы в 

газе делается видимым в результате конденсации пересыщенного пара 

на ионах? 

А. В счетчике Гейгера 

Б.  В сцинтилляционном счетчике 

В. В камере Вильсона 

Г. В пузырьковой камере 

4.  Какие частицы освобождаются из атомного ядра при альфа-

распаде? 

А. Электрон 

Б. Позитрон 

В. Ядро атома гелия 

Г. Протон 

5. Что одинаково у атомов разных изотопов одного химического 

элемента и что у них различно? 

А. Одинаковы заряды и массы атомных ядер, различны химические 

свойства атомов 

Б. Одинаковы заряды ядер, различны массы ядер и химические свойства 

атомов 

В. Одинаковы заряды ядер и химические свойства атомов, различны 

массы ядер 

Г. Одинаковы массы ядер и химические свойства атомов, различны 

заряды ядер. 

6. В ядерных реакторах такие вещества, как графит или вода, 

используются в качестве замедлителей. Что они должны замедлять и 

зачем? 



А. Замедляют нейтроны, для уменьшения вероятности осуществления 

ядерной реакции деления 

Б. Замедляют нейтроны, для увеличения вероятности осуществления 

ядерной реакции деления 

В. Замедляют осуществление цепной реакции деления, чтобы не было 

взрыва 

Г. Замедляют осуществление цепной реакции деления, чтобы легче было 

управлять реактором 

7. У каких из перечисленных ниже частиц есть античастицы? 

1. Протон.   2. Нейтрон.   3. Электрон. 

А. Только 1 и 3 

Б. Только 2 

В. Только 3 

Г. 1, 2 и 3. 

8. С выделением или поглощением энергии происходят реакции 

синтеза атомных ядер? 

А. Только с выделением энергии 

Б. Только с поглощением энергий 

В. В одних реакциях с выделением энергии, в других с поглощением 

Г. Выделение или поглощение энергии в реакции зависит от скорости 

частиц при осуществлении реакции. 

9. При взаимодействии атомов дейтерия с ядром бериллия Be9

4

испускается нейтрон. Напишите уравнение ядерной реакции. 

4. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru  (не забудьте указать фамилию и 

имя) 
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Сроки: 22 апреля – 8 мая 

Физика 

10 кл. 

Тема «Первый закон термодинамики. Применение закона к процессам. 

(2ч) 

Сроки (22-27 апреля) 

1.Теоретическая часть. Прочитайте параграфы учебника 80-82. 

Составьте подробный конспект. Выучите основные законы. Рассмотрите 

решение задач 1-3. 

2. Выполните упражнение 15. (Задачи, которые есть в вашем учебнике, 

относящиеся к данной теме). 

3. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru   (не забудьте указать фамилию и 

имя) 

 

Тема «Тепловые двигатели». (2ч) 

Сроки (27 апреля -7мая) 

1.Теоретическая часть. Прочитайте параграф 84. Составьте подробный 

конспект. Выучите основные законы. 

2. Выполните упражнение 15. (Задачи, которые есть в вашем учебнике, 

относящиеся к данной теме). 

3. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru   (не забудьте указать фамилию и 

имя) 
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Сроки: 22 апреля – 8 мая 

Физика 

11кл 

Тема «Радиоактивность. Распад атомного ядра. Закон радиоактивного 

распада». (4ч)  

Сроки (21апреля - 7мая) 

1.Теоретическая часть. Прочитайте параграфы 99-102. Составьте 

подробный конспект. Выучите основные законы. 

2. Выполните упражнение 14.(Задачи, которые есть в вашем учебнике, 

относящиеся к данной теме).(1-6) 

3. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты zaycevavaly@yandex.ru (не забудьте указать фамилию и 

имя) 
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Сроки: 22 апреля – 8 мая 

Астрономия 10кл 

 

Тема «Движение и фазы луны». (1ч)  

Сроки(21-25апреля) 

1.Теоретическая часть. Прочитайте параграф7. Составьте подробный 

конспект. Выучите основные законы. 

2. Выполните упражнение6. 

3. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты zaycevavaly@yandex.ru (не забудьте указать фамилию и 

имя) 

 

 

Тема «Затмение солнца и луны. Время и календарь». (1ч)  

Сроки(25-7мая) 

1.Теоретическая часть. Прочитайте параграфы8-9. Составьте подробный 

конспект. Выучите основные понятия. 

2. Выполните упражнение7-8. 

3. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru (не забудьте указать фамилию и 

имя) 
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