
ФИЗИКА 7, 8, 9, 10, 11 класс 

 

ФИЗИКА 7класс (2-19апреля) 

(Сроки со 2по 8 апреля) 

Тема «Механическая работа. Мощность» (2ч) 

1. Теоретическая часть. Посмотрите урок на сайте РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/main/ 

Формулы и единицы измерения выпишите в тетрадь и выучите. 

2.В параграфах учебника 55-56 посмотрите разобранные задачи. 

3. Практическая часть. 

На основе  разобранных задач выполните упражнения 30 (1-2)-31(1-4).  

Пожеланию упр. 30(4) 31(5-6). 

5.Контроль знаний. Выполните тест 

1. Механическая работа равна 

1) отношению величины силы к пройденному пути 

2) отношению величины силы к скорости движения тела 

3) произведению величины силы и пути, пройденного в направлении 

действия силы 

4) произведению величины силы и скорости движения тела 

2. Работа силы будет равна нулю, 

1) если направление силы совпадает с направлением движения 

2) если направление силы противоположно направлению движения 

3) если направление силы перпендикулярно направлению движения 

4) этот случай невозможен 

3. Подъѐмный кран, подняв груз массой 400 кг на высоту 15 м, совершил 

работу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/main/


1) 27 Дж 

2) 267 Дж 

3) 6000 Дж 

4) 60 кДж 

4. Механическая мощность характеризует 

1) быстроту движения 

2) быстроту совершения работы 

3) быстроту действия силы 

4) быстроту изменения скорости 

5. Единицей измерения мощности является 

1) ватт 

2) паскаль 

3) джоуль 

4) ньютон 

6. Совершив за 30 с работу 630 Дж, человек развивает мощность 

1) 21 кВт 

2) 21 Вт 

3) 18,9 кВт 

4) 0,5 Вт 

7. Средняя мощность двигателя автомобиля 150 кВт, при разгоне автомобиля 

за время 6 с двигатель совершает работу 

1) 25 Дж 

2) 900 Дж 

3) 25 000 Дж 

4) 900 000 Дж 



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

электронной почтыzaycevavaly@yandex.ru.(фамилию и имя указать. 

 

 

Тема « Простые механизмы. Золотое правило механики».(3часа) 

Сроки ( с 9 по 20 апреля). 

1. Теоретическая часть 

2. Прочитайте параграфы учебника 57-62.Составьте краткий конспект 

по вопросам после параграфов. 

3.  Посмотрите по ссылке  объяснение  темы 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=hrX9kNDOFD4&feature=

emb_logo 

Изучите задачу изпараграфа58. 

3.Практическая часть. 

Выполните упр.32 и упр.33. 

Посмотрите по ссылке решение задач. 

https://www.youtube.com/watch?v=MF6PzbeUIRw 

4.Контроль знаний. Выполните тест 

1. Рычаг находится в равновесии тогда, когда силы, действующие на рычаг, 

… плечам этих сил 

А. прямо пропорциональны 

Б. обратно пропорциональны 

В. Равны 

 

2. В точке А приложена сила F1 =10 Н. Найти силу, приложенную в точке В, 

если ОА = 2 м, ОВ = 8 м. 

А. 2,5 Н Б. 5 Н В. 7,5 Н 

3. Привести пример, когда, с точки зрения физики, механическая работа не 

совершается. 

4. Рабочий двигает ящик с силой 600 Н. Чему равна совершаемая им работа 

на пути 3 м в направлении силы? 

А. 0,005 Дж. Б. 50 Дж В. 1,8 кДж Г. 200 Дж. 

5. Какова мощность двигателя, совершающего работу 240 Дж за 2 мин? 

 

А. 2 Вт Б. 120 Вт В. 240 Вт Г. 480 Вт 

mailto:zaycevavaly@yandex.ru
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6. На рисунке изображен (подвижный, неподвижный ) … блок. 

7. Вес груза на равен 40 Н. Сила, с которой действует человек, равна … 

 

А. 10 Н Б. 20 Н В. 40 Н 

 

8. Какой простой механизм дает выигрыш в работе? 

А. Рычаг Б. подвижный блок В. Наклонная плоскость Г. Ни один простой 

механизм 

 

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

электронной почтыzaycevavaly@yandex.ru             .(фамилию и имя указать. 

 

 

 

8класс(2-19апреля) 

 

Сроки (со 2 -7 апреля) 

Тема « Магнитное поле. Магнитное поле катушки с током».(2часа) 

1. Теоретическая часть. Посмотрите объяснение темы урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2978/main/ 

2.Из пар 57-59 выписать понятия и выучить. 

3.Практическая часть. Выполните упр. 40. Упр41. 

4. Контроль знаний. Выполните тест 

 

Вопрос 1. Линию, соединяющую полюсы магнитной стрелки, называют 

А) осью 

Б) центром 

В) полюсом 

 

Вопрос 2. Какой ученый впервые обнаружил взаимодействие проводника с 

током и магнитной стрелки 

А) Б.С. Якоби 

Б) Х.К. Эрстед 

В) А.Н. Лодыгин 
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Вопрос 3. Вокруг каких зарядов — неподвижных или движущихся — 

существует электрическое поле, вокруг каких — магнитное поле? 

А) Электрическое поле существует вокруг всех зарядов, магнитное — вокруг 

движущихся 

Б) Электрическое поле — вокруг неподвижных зарядов, магнитное — вокруг 

движущихся 

В) И электрическое, и магнитное поля существуют вокруг любого заряда 

 

Вопрос 4. Что служит источником магнитного поля? 

А) Электрический заряд 

Б) Электрический ток 

В) Проводник, который включается в цепь 

 

Вопрос 5. Магнитная линия - это 

А) линия, которая показывает действие магнитного поля на магнитные 

стрелочки 

Б) линия, по которой движутся железные опилки 

В) линия, вдоль которой устанавливаются в магнитном поле оси магнитных 

стрелочек 

 

Вопрос 6. Какова форма магнитных линий магнитного поля прямого 

проводника с током? 

А) Замкнутые кривые, охватывающие  проводник 

Б) Концентрические окружности, огибающие проводник 

В) Дугообразные линии, отходящие от проводника как от центра 

 

Вопрос 7. Какое направление принято за направление магнитной линии 

магнитного поля? 

А) Направление, которое указывает северный полюс магнитной стрелки 

Б) Направление, которое указывает южный полюс магнитной стрелки 

В) Направление, в котором устанавливается ось магнитной стрелки 

 

Вопрос 8. Магнитное поле создается не только электрическим током, но и  

А) Постоянными магнитами 

Б) Переменными магнитами 

В) Магнитной стрелкой  

 

Вопрос 9. В каком году был проведен опыт, подтверждающий 

существование вокруг проводника с электрическим током магнитного поля? 

А) в 1889 

Б) в 1820 

В) в 1829 

 

Вопрос 10. Какие из перечисленных веществ притягиваются магнитом?  

А) Железо 



Б) Бумага 

В) Золото 

 

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

электронной почтыzaycevavaly@yandex.ru             .(фамилию и имя указать. 

 

Тема «Постоянные магниты . Магнитное поле Земли. 

Электродвигатель».(2часа) 

 Сроки (с 9-16 апреля)   

1. Теоретическая часть. Посмотрите объяснение темы урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/start/ 

2. Составьте конспект по пар.60-61. 

3.Практическая часть выполнить упр42.-43. 

4... Контроль знаний. Выполните тест 

 

1. Магнитное поле действует на 

1) прямой проводник с током 

2) катушку с током 

3) рамку с током 

4) любой проводник с током 

2. В какой из электрических цепей, показанных на рисунке, 

проводник АВ при замыкании ключа придет в движение? 

 

1) №1 

2) №2 

3) №3 

3. Какими способами можно изменить направление движения проводника с 

током в магнитном поле? 

mailto:zaycevavaly@yandex.ru
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1) Изменением направления электрического тока в проводнике или 

расположения полюсов магнита 

2) Одновременным изменением направления электрического тока в 

проводнике и расположения полюсов магнита 

3) Заменой источника тока или магнита 

4. Как изменится движение проводника с током в магнитном поле, если 

одновременно изменить и направление тока в нем, и расположение полюсов 

магнита? 

1) Направление движения изменится на противоположное 

2) Не изменится 

3) Проводник не будет двигаться 

5. Благодаря чему рамка с током не просто поворачивается, а вращается в 

магнитном поле? 

1) Вертикальному креплению ее оси 

2) Магниту специальной формы, концентрирующему магнитное поле возле 

рамки 

3) Щеткам, соединяющим рамку с источником тока через полукольца 

6. В конструкции какого электрического устройства использован принцип 

вращения рамки с током в магнитном поле? 

1) Магнитного сепаратора 

2) Электродвигателя 

3) Подъемного крана 

7. Какие двигатели — тепловые или электрические — обладают более 

высоким КПД, большей экологичностью и другими преимуществами? 

1) Турбины 

2) Двигатели внутреннего сгорания 

3) Электродвигатели 

8. Кто изобрел первый в мире пригодный для практического применения 

электрический двигатель? 

1) Д.П. Джоуль 

2) Э.Х. Ленц 

3) Б.Я. Якоби 

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

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru             .(фамилию и имя указать. 
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9кл(2-19апреля) 

Тема : «Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов».(1ч) 

Сроки (2-4 апреля) 

1.Теоретическая часть. Посмотрите объяснение темы по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3161700265669124155&text=радиоакти

вность%20как%20свидетельство%20сложного%20строения%20атома%20аль

фа%20бета%20и%20гамма%20излучения%209кл%20инфоурок&noreask=1&p

ath=wizard&parent-reqid=1584675658653627-1840982267873023612700118-

sas4-3067&redircnt=1584675667.1 

3. Ответьте на вопросы после параграфа 57 письменно. 

4. Контроль знаний. Выполните тест 

 

 Задание #1 

Вопрос: 

Кто открыл явление радиоактивности? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Резерфорд 

2) Томсон 

3) Бор 

4) Беккерель 

 

Задание #2 

Вопрос: 

γ-излучение - это 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) поток отрицательных частиц 

2) поток нейтральных частиц 

3) поток положительных частиц 

4) электромагнитное излучение 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3161700265669124155&text=���������������%20���%20�������������%20��������%20��������%20�����%20�����%20����%20�%20�����%20���������%209��%20��������&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584675658653627-1840982267873023612700118-sas4-3067&redircnt=1584675667.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3161700265669124155&text=���������������%20���%20�������������%20��������%20��������%20�����%20�����%20����%20�%20�����%20���������%209��%20��������&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584675658653627-1840982267873023612700118-sas4-3067&redircnt=1584675667.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3161700265669124155&text=���������������%20���%20�������������%20��������%20��������%20�����%20�����%20����%20�%20�����%20���������%209��%20��������&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584675658653627-1840982267873023612700118-sas4-3067&redircnt=1584675667.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3161700265669124155&text=���������������%20���%20�������������%20��������%20��������%20�����%20�����%20����%20�%20�����%20���������%209��%20��������&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584675658653627-1840982267873023612700118-sas4-3067&redircnt=1584675667.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3161700265669124155&text=���������������%20���%20�������������%20��������%20��������%20�����%20�����%20����%20�%20�����%20���������%209��%20��������&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584675658653627-1840982267873023612700118-sas4-3067&redircnt=1584675667.1


 

Задание #3 

Вопрос: 

Что представляет собой а-излучение? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Поток электронов 

2) Поток ядер гелия 

3) Поток ядер радия 

4) Поток протонов 

 

Задание #4 

Вопрос: 

β-излучение - это 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) поток нейтральных частиц 

2) поток положительных частиц 

3) поток отрицательных частиц 

4) до настоящего момента их заряд не известен 

 

Задание #5 

Вопрос: 

а-излучение - это 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) поток отрицательных частиц 

2) поток частиц любого знака 

3) поток нейтральных частиц 

4) поток положительных частиц 

 

Задание #6 

Вопрос: 

Планетарная модель атома обоснована 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) опытами по электризации 

2) расчетами движения небесных тел 

3) фотографиями атомов в микроскопе 

4) опытами по рассеянию а-частиц 

 

Задание #7 

Вопрос: 

При а-распаде массовое число ядра 

 



Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) увеличивается на 2 единицы 

2) увеличивается на 2 единицы 

3) уменьшается на 2 единицы 

4) уменьшается на 4 единицы 

 

Задание #8 

Вопрос: 

Кто предложил "пудинговую" модель атома? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Резерфорд 

2) Томсон 

3) Эйнштейн 

4) Беккерель 

 

Задание #9 

Вопрос: 

При β-распаде ядра его зарядовое число 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) уменьшается на 1 единицу 

2) не изменяется 

3) увеличивается на 1 единицу 

4) увеличивается на 2 единицы 

 

Задание #10 

Вопрос: 

Переведите с древнегреческого слово атом. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Твердый 

2) Простой 

3) Маленький 

4) Неделимый 

 

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

электронной почтыzaycevavaly@yandex.ru             .(фамилию и имя указать. 

 

 

Тема « Опыты резерфорда. Модели атомов».(1ч) Сроки(6апреля) 

1.Теоретическая часть. Объяснение нового материала посмотрите по ссылке 

mailto:zaycevavaly@yandex.ru


https://www.youtube.com/watch?time_continue=309&v=g4wvbPvcBV0&feature=

emb_title 

2.Практическая часть. Контроль знаний. Выполните тест 

1. Кто из ученых впервые открыл явление радиоактивности? 

1) Д. Томсон 

2) Э. Резерфорд 

3) А. Беккерель 

4) А. Эйнштейн 

2. α-излучение — это 

1) поток ядер гелия 

2) поток отрицательных частиц 

3) поток нейтральных частиц 

4) среди ответов нет правильного 

3. β-излучение — это 

1) поток положительных частиц 

2) поток электронов 

3) поток нейтральных частиц 

4) среди ответов нет правильного 

4. γ-излучение — это 

1) поток положительных частиц 

2) поток отрицательных частиц 

3) поток фотонов высокой энергии 

4) среди ответов нет правильного 

5. Что представляет собой а-излучение? 

1) Поток ядер гелия 

2) Поток протонов 

3) Поток электронов 

4) Электромагнитные волны большой частоты 

6. Что представляет собой β-излучение? 

1) Вторичное радиоактивное излучение при начале цепной реакции 

2) Поток нейтронов, образующихся в цепной реакции 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=309&v=g4wvbPvcBV0&feature=emb_title
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3) Электромагнитные волны 

4) Поток электронов 

7. Что представляет собой γ-излучение? 

1) Поток ядер гелия 

2) Поток протонов 

3) Поток электронов 

4) Электромагнитные волны большой частоты 

8. «Атом представляет собой шар, по всему объему которого равномерно 

распределен положительный заряд. Внутри этого шара находятся электроны. 

Каждый электрон может совершать колебательные движения. 

Положительный заряд шара равен по модулю суммарному отрицательному 

заряду электронов, поэтому электрический заряд атома в целом равен нулю». 

Кто из ученых предложил такую модель строения атома? 

1) Д. Томсон 

2) Э. Резерфорд 

3) А. Беккерель 

4) А. Эйнштейн 

9. Планетарная модель атома обоснована 

1) расчетами движения небесных тел 

2) опытами по электризации 

3) опытами по рассеянию α-частиц 

4) фотографиями атомов в микроскопе 

10. Модель атома Резерфорда описывает атом как 

1) однородное электрически нейтральное тело очень малого размера 

2) шар из протонов, окруженный слоем электронов 

3) сплошной однородный положительно заряженный шар с вкраплениями 

электронов 

4) положительно заряженное малое ядро, вокруг которого движутся 

электроны 

 

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

электронной почтыzaycevavaly@yandex.ru             .(фамилию и имя указать. 

 



 

 

Тема «Радиоактивные превращения атомных ядер».(2ч) Сроки(с7-11апреля) 

1.Теоретическая часть. Посмотрите объяснение темы по 

ссылке.https://yandex.ru/video/search?text=радиоактивные%20превращения%2

0атомных%20ядер%209%20класс 

2.В тетради изпараграфа58 напишите 2 вида распадов.Выполните 

упражнение 50 

3. По ссылке посмотрите решение задач . 

Решение задач на радиоактивные  превращения атомных 

ядер.https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7581938038469808794&reqid=158

4675790972359-710190488000477863700080-sas1-8960-

V&suggest_reqid=553699297156613091558624327121284&text=решение+зада

ч+на+радиоактивные+превращения+атомных+ядер+9+класс+видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=147920887061243334&text=%D1%80%

D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%

D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4

%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD

%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0

%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE

%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80

+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0

%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA 

4.Контрользнаний. Выполните тест 

 

 Задание #1 

Вопрос: 

Порядковый номер элемента в таблице химических элементов Менделеева 

равен 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) числу протонов в ядре 

2) числу нейтронов в ядре 

3) ничего не указывает 

4) числу нуклонов в ядре 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7581938038469808794&reqid=1584675790972359-710190488000477863700080-sas1-8960-V&suggest_reqid=553699297156613091558624327121284&text=�������+�����+��+�������������+�����������+�������+����+9+�����+���������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7581938038469808794&reqid=1584675790972359-710190488000477863700080-sas1-8960-V&suggest_reqid=553699297156613091558624327121284&text=�������+�����+��+�������������+�����������+�������+����+9+�����+���������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7581938038469808794&reqid=1584675790972359-710190488000477863700080-sas1-8960-V&suggest_reqid=553699297156613091558624327121284&text=�������+�����+��+�������������+�����������+�������+����+9+�����+���������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7581938038469808794&reqid=1584675790972359-710190488000477863700080-sas1-8960-V&suggest_reqid=553699297156613091558624327121284&text=�������+�����+��+�������������+�����������+�������+����+9+�����+���������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7581938038469808794&reqid=1584675790972359-710190488000477863700080-sas1-8960-V&suggest_reqid=553699297156613091558624327121284&text=�������+�����+��+�������������+�����������+�������+����+9+�����+���������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=147920887061243334&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=147920887061243334&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=147920887061243334&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=147920887061243334&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=147920887061243334&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=147920887061243334&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=147920887061243334&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=147920887061243334&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=147920887061243334&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


Задание #2 

Вопрос: 

Согласно современным представлениям ядро атома состоит из 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) электронов и нейтронов 

2) протонов и нейтронов 

3) электронов и позитронов 

4) протонов и электронов 

 

Задание #3 

Вопрос: 

Сколько протонов и нуклонов в ядре ? 

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 0 протонов, 235 нуклонов 

2) 92 протона, 0 нуклонов 

3) 92 протона, 235 нуклонов 

4) 92 протона, 143 нуклонов 

 

Задание #4 

Вопрос: 

Чему равно число электронов в ядре урана  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 0 

2) 92 

3) 238 

4) 146 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Число электронов в ядре равно 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) разности между массовым числом  и числом протонов 

2) числу электронов 

3) сумме протонов и нейтронов 

4) числу протонов 

 

Задание #6 

Вопрос: 



Суммарный заряд нейтронов в ядре нейтрального атома 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отрицательный и равен по модулю суммарному заряду электронов 

2) положительный и равен по модулю суммарному заряду протонов 

3) равен нулю 

4) может быть положительным или отрицательным, но равен по модулю 

суммарному заряду электронов 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Сколько протонов в ядре атома кремния 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 14 

2) 28 

3) 0 

4) 42 

 

Задание #8 

Вопрос: 

Правда ли что у изотопов разные массовые числа 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 

 

Задание #9 

Вопрос: 

Массовое число элемента в таблице Менделеева определяет 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) число электронов в ядре 

2) число протонов в ядре 

3) число нейтронов в ядре 

4) число нуклонов в ядре 

 

Задание #10 



Вопрос: 

По данным таблицы химических элементов определите число нейтронов в 

ядре лития 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 3 

2) 7 

3) 4 

4) 10 

. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почтыzaycevavaly@yandex.ru             .(фамилию и имя указать. 

 

 

Тема «Экспериментальные методы исследования частиц».(1ч) Сроки (с 13-14 

апреля) 

1. Теоретическая часть. Откройте ссылку и посмотрите видеоурок. 

2. https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=TKb79UHcVfA&fea

ture=emb_title 

3. Ответьте на вопросы после параграфа59(письменно). 

4. Контроль знаний. 

1. Переведите с древнегреческого слово «атом». 
1. Маленький 

2. Простой 

3. Неделимый 

4. Твѐрдый 

2. Кто из учѐных впервые открыл явление радиоактивности? 
1. Д. Томсон 

2. Э. Резерфорд 

3. А. Беккерель 

mailto:zaycevavaly@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=TKb79UHcVfA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=TKb79UHcVfA&feature=emb_title


4. А. Эйнштейн 

3.  - излучение – это 
1. Поток положительных частиц 

2. Поток отрицательных частиц 

3. Поток нейтральных частиц 

4. - излучение – это 
1. Поток положительных частиц 

2. Поток отрицательных частиц 

3. Поток нейтральных частиц 

5. - излучение – это 
1. Поток положительных частиц 

2. Поток отрицательных частиц 

3. Поток нейтральных частиц 

6. Что представляет собой  - излучение? 
1. Поток ядер гелия 

2. Поток протонов 

3. Поток электронов 

4. Электромагнитные волны большой частоты 

7. Что представляет собой  - излучение? 
1. Поток ядер гелия 

2. Поток протонов 

3. Поток электронов 

4. Электромагнитные волны большой частоты 

8. Что представляет собой  - излучение? 
1. Поток ядер гелия 

2. Поток протонов 



3. Поток электронов 

4. Электромагнитные волны большой частоты. 

9.Детектор радиоактивных излучений помещен в закрытую картонную 

коробку с толщиной стенок  1 мм. Какие излучения он может 

зарегистрировать? 

1.  и  

2.  и  

3.  и  

4. , и . 
10.Какое из трех типов излучений обладает наибольшей проникающей 

способностью? 

1.-излучение 

2.-излучение 

3.-излучение 

11. Контейнер с радиоактивным веществом помещают в магнитное поле, 

в результате чего пучок радиоактивного излучения распадается на три 

компоненты (см. рисунок).Компонента (3) соответствует 

 

 

1. Гамма-излучению 

2. Альфа-излучению 

3. Бета-излучению 

4. Нейтронному излучению. 

 

12. Радиоактивный препарат помещѐн в магнитное поле. В этом поле 

отклоняются 

А. α-лучи. Б. β-лучи. 

Правильным ответом является 
1. Только А 

2. Только Б 

3. А и Б 

4. Ни А, ни Б. 

13.В опыте Резерфорда -частицы рассеиваются 

1. Электростатическим полем ядра атома 

2. Электронной оболочкой атомов мишени 



3. Гравитационным полем ядра атома 

14. Ядро состоит из 
1. Нейтронов и электронов 

2. Протонов и нейтронов 

3. Протонов и электронов 

15. На основании исследования явления рассеяния альфа-частиц при 

прохождении через тонкие слои вещества Резерфорд сделал вывод, что 

1. Альфа-частицы являются ядрами атомов гелия 

2. Альфа-распад является процессом самопроизвольного превращения ядра 

одного химического элемента в ядро другого элемента 

3. Внутри атомов имеются положительно заряженные ядра очень малых 

размеров, вокруг ядер обращаются электроны 

4. При альфа-распаде атомных ядер выделяется ядерная энергия, значительно 

большая, чем в любых химических реакциях. 

16. Какое представление о строении атома соответствует модели атома 

Резерфорда? 
1. Ядро – в центре атома, заряд ядра положителен, большая часть массы 

атома сосредоточена в электронах. 

2. Ядро – в центре атома, заряд ядра отрицателен, большая часть массы атома 

сосредоточена в электронной оболочке. 

3. Ядро – в центре атома, заряд ядра положителен, большая часть массы 

атома сосредоточена в ядре. 

4. Ядро – в центре атома, заряд ядра отрицателен, большая часть массы атома 

сосредоточена в ядре. 

17. В нейтральном атоме суммарный заряд электронов 
1. Отрицательный и всегда больше по модулю заряда ядра 

2. Отрицательный и равен по модулю заряду ядра 

3. Положительный и равен по модулю заряду ядра 

4. Может быть положительным или отрицательным, но равным по модулю 

заряду ядра. 



18. Можно утверждать, что ядра атомов 

А) являются мельчайшими неделимыми частицами материи 

Б) имеют электрический заряд 
1. Только А 

2. Только Б 

3. А и Б 

4. Ни А, ни Б. 

19. В камере Вильсона, помещенной во внешнее магнитное поле таки 

образом, что вектор магнитного поля направлен перпендикулярно 

плоскости рисунка на нас, были сфотографированы треки 2-х частиц. 

Какой из треков может 

принадлежать протону? 
1) только 1-й 

2) только 2-й 

3) 1-й и 2-й 

4) ни один из приведенных. 

 

20. В каком из перечисленных ниже приборов для регистрации ядерных 

излучений прохождение быстрой заряженной частицы вызывает 

появление импульса электрического тока в газе? 
1.В счетчике Гейгера 

2. В камере Вильсона 

3. В фотоэмульсии 

4. В сцинтилляционном счетчике. 

21.След, оставляемый частицей, в камере Вильсона называется 
1. Траектория 

2. Трек 

3. Путь 

4. Орбита. 

22. Действие счетчика Гейгера основано на явлении 
1. Конденсации перенасыщенного пара 



2. Ударной ионизации 

3. Расщепления молекул движущейся заряженной частицы 

23. Заряженная частица вызывает появление следа из капелек жидкости 

в газе в 
1. Спинтарископе 

2. Счетчике Гейгера 

3. Пузырьковой камере 

4. Камере Вильсона. 

24. Действие камеры Вильсона основано на принципе 
1. Ударной ионизации 

2. Свечения экрана под действием заряженной частицы 

3. Конденсации перенасыщенного пара 

4. Расщепления молекулы движущейся заряженной частицы 

25. Заряженная частица вызывает появление следа из пузырьков пара 

жидкости в 
1. Спинтарископе 

2. Счетчике Гейгера 

3. Пузырьковой камере 

4. Камере Вильсона. 

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

электронной почтыzaycevavaly@yandex.ru             .(фамилию и имя указать. 

 

 

Тема  Открытие протона и нейтрона.(1ч) Сроки(16-18апреля) 

 

1.Теоретическая часть.  Пройдите по ссылке и посмотрите фрагмент видео 

урока . 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=открытие%20нейтрона

%20ипротона9кл 

mailto:zaycevavaly@yandex.ru
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B09%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B09%D0%BA%D0%BB


 

2..\ Контроль знаний. Выполните тест 

Задание #1 

Вопрос: 

Порядковый номер элемента в таблице химических элементов Менделеева 

равен 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) числу протонов в ядре 

2) числу нейтронов в ядре 

3) ничего не указывает 

4) числу нуклонов в ядре 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Согласно современным представлениям ядро атома состоит из 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) электронов и нейтронов 

2) протонов и нейтронов 

3) электронов и позитронов 

4) протонов и электронов 

 

Задание #3 

Вопрос: 

Сколько протонов и нуклонов в ядре ? 

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 0 протонов, 235 нуклонов 

2) 92 протона, 0 нуклонов 

3) 92 протона, 235 нуклонов 

4) 92 протона, 143 нуклонов 

 

Задание #4 

Вопрос: 

Чему равно число электронов в ядре урана  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 0 

2) 92 

3) 238 



4) 146 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Число электронов в ядре равно 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) разности между массовым числом  и числом протонов 

2) числу электронов 

3) сумме протонов и нейтронов 

4) числу протонов 

 

Задание #6 

Вопрос: 

Суммарный заряд нейтронов в ядре нейтрального атома 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отрицательный и равен по модулю суммарному заряду электронов 

2) положительный и равен по модулю суммарному заряду протонов 

3) равен нулю 

4) может быть положительным или отрицательным, но равен по модулю 

суммарному заряду электронов 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Сколько протонов в ядре атома кремния 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 14 

2) 28 

3) 0 

4) 42 

 

Задание #8 

Вопрос: 

Правда ли что у изотопов разные массовые числа 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 



1) да 

2) нет 

 

Задание #9 

Вопрос: 

Массовое число элемента в таблице Менделеева определяет 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) число электронов в ядре 

2) число протонов в ядре 

3) число нейтронов в ядре 

4) число нуклонов в ядре 

 

Задание #10 

Вопрос: 

По данным таблицы химических элементов определите число нейтронов в 

ядре лития 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 3 

2) 7 

3) 4 

4) 10 

 

4.Результаты вышлите. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на 

следующий адрес электронной почтыzaycevavaly@yandex.ru             

.(фамилию и имя указать. 

 

10 класс(2-19 апреля) 

Тема « Кристаллические и аморфные тела».(1ч) Сроки(2-6 преля) 

1. Теоретическая часть. Посмотрите объяснение нового материала по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5

%D0%BE%D1%83%https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%

B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%

mailto:zaycevavaly@yandex.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0..10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0..10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0..10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0..10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0..10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar


20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%

D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%

D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%

B5%2010%D0%BA%D0%BB&from=tabbar 

D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D

1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81

%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BC%D0

%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D0%B0..10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%

D1%81&from=tabbar 

2. Ответьте на вопросы после параграфа 73 и 74 письменно . 

3.Контроль знаний. Выполните тест 

Вопрос № 1 

 

Какое утверждение справедливо для кристаллов? 

1. Кристаллы изотропны. 

2. Кристаллы имеют строгое упорядоченное расположение атомов и молекул. 

 только 1 

 только 2 

 оба утверждения верны 

 ни одно 

Вопрос № 2 
 

В обычных условиях металлы являются 

 поликристаллы 

 монокристаллы 

 аморфные тела 

Вопрос № 3 
 

При внешних воздействиях аморфное тело обнаруживает 



 и упругие свойства и текучесть 

 упругие свойства 

 текучесть 

 нет верного ответа 

Вопрос № 4 
 

Зависимость физических свойств тел от направления называют 

 изотропией 

 анизотропией 

 дихроизмом 

 доменом 

Вопрос № 5 
 

Металлы имеют кристаллическую структуру. Можно ли утверждать, что 

металлы в обычных условиях анизотропны? 

 нельзя 

 можно 

 это зависит от рода металла 

 некорректный вопрос 

Вопрос № 6 
 

Стекло – это 

 кристаллическое вещество 

 аморфное вещество 

 может быть кристаллическим и аморфным 

 нет верного ответа 

Вопрос № 7 
 

Какие твердые тела состоят из атомов или молекул, которые, подобно 

молекулам жидкости, имеют определенное время колебаний около 

положения равновесия? 



 только аморфные 

 только поликристаллические 

 только кристаллические 

 только монокристаллические 

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

электронной почтыzaycevavaly@yandex.ru             .(фамилию и имя указать. 

 

Тема «Поверхностное натяжение».1ч Сроки(2-6 апреля) 

1. Теоретическая часть. Посмотрите объяснение нового материала по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/search?text=видеоурокПоверхностное%20натяжен

ие.10%20кл&from=tabbar 

2.Составьте конспект по видео уроку.  

3. Выполните тест 

1. Какую форму принимает жидкость в условиях невесомости? 

A. Жидкость принимает форму сосуда, в котором находится. 

Б. Жидкость принимает форму шара. 

B. Определенного ответа дать нельзя. 

2. Изменится ли коэффициент поверхностного натяжения жидкости, если 

длина поверхностного слоя жидкости увеличится в 2 раза? 

A. Увеличится в 2 раза. 

Б. Уменьшится в 2 раза. 

B. Не изменится. 

3. Проволочная рамка затянута мыльной пленкой (рис. 35). Какую работу 

нужно совершить, чтобы растянуть пленку, увеличив площадь ее 

поверхности на 6 см
2
 с каждой стороны? Поверхностное натяжение 

мыльного раствора равно 0,04 Н/м. 

mailto:zaycevavaly@yandex.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.10%20%D0%BA%D0%BB&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.10%20%D0%BA%D0%BB&from=tabbar


 

A. 4,8 ∙ 10
-5

 Дж. 

Б. 5,9 ∙ 10
-5

 Дж. 

B. 2,9 ∙ 10
-5

 Дж. 

4. В каком из сосудов вода не смачивает капилляр (рис. 36)? 

 

А. 1. 

В. 3 и 2. 

В. 1 и 3. 

5. При погружении в воду капиллярной стеклянной трубки радиусом г 

жидкость в трубке поднялась на высоту h над уровнем жидкости в сосуде. 

Какой будет высота подъема жидкости в стеклянной трубке радиусом г/ 2? 

А. 2h. 

Б. h/2. 

В. Не изменится. 

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

электронной почтыzaycevavaly@yandex.ru             .(фамилию и имя указать. 

. 

 

Тема «Работа в термодинамике. Внутренняя энергия».(1ч) Сроки (7-17) 

mailto:zaycevavaly@yandex.ru


1. Теоретическая часть. Посмотрите объяснение нового материала по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20Работа%20в%20термод

инамике10кл&from=tabbar 

 

https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20Внутреняя%20энергия.

10кл&from=tabbar 

2.Составьте конспект по параграфу75 и 76.  

3. Выполните тест 

Задание #1 

Вопрос: 

Монокристаллами являются... 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Медь 

2) Железо 

3) Алмаз 

4) Рубин 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Аморфные тела 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Анизотропны 

2) Изотропны 

3) Имеют кристаллическую решетку строго порядка 

4) В большинстве случаев являются газами 

 

Задание #3 

Вопрос: 

Какие кристаллы наиболее хрупкие? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Металлические 

2) Ковалентные 

3) Молекулярные 

4) Ионные 

 

Задание #4 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B510%D0%BA%D0%BB&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B510%D0%BA%D0%BB&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F.10%D0%BA%D0%BB&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F.10%D0%BA%D0%BB&from=tabbar


Вопрос: 

При каком процессе работа газа равна нулю? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) При изохорном 

2) При изобарном 

3) При изотермическом 

4) При любом из перечисленных, в зависимости от внешних условий 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Внутренняя энергия идеального газа равна... 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Суммарной кинетической энергии всех частиц, входящих в тело 

2) Суммарной потенциальной энергии всех частиц, входящих в тело 

3) Суммарной потенциальной и кинетической энергии всех частиц, входящих 

в тело 

4) Правильного ответа нет 

 

Задание #6 

Вопрос: 

При изобарном процессе газ изменил свой объѐм от 3 л до 2 л. Тогда, работа, 

совершенная газом... 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Положительная 

2) Отрицательная 

3) Равна нулю 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Гелий массой 20 г нагрелся от 100 
о
С до 250 

о
С. Предполагая, что гелий - это 

одноатомный идеальный газ, найдите работу (в кДж), совершенную гелием. 

 

Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание #8 

Вопрос: 

При нагревании на 1 К внутренняя энергия кислорода увеличивается на 300 

Дж. Какова масса кислорода (в кг)? 

 

Запишите число: 

 ___________________________ 



 

Задание #9 

Вопрос: 

Способами изменения внутренней энергии газа являются... 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Теплопередача 

2) Деформация 

3) Изменение давления 

4) Совершение работы газом (или над газом) 

 

Задание #10 

Вопрос: 

Азот изотермически расширился от 5 л до 10 л. Чему равно изменение 

внутренней энергии азота (в Дж)? 

 

Запишите число: 

 ___________________________ 

 

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

электронной почтыzaycevavaly@yandex.ru            .(фамилию и имя указать. 

 

Тема «Количество теплоты».(1ч)Сроки( (2-17 апреля) 

1. Теоретическая часть. Посмотрите объяснение нового материала по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20Количество%20теплоты.10%

20кл&from=tabbar 

2.Составьте конспект по параграфу77 

3. Выполните тест. 

Задание #1 

Вопрос: 

Что такое количество теплоты? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Энергия, необходимая для нагревания тела на 1 
0
С 

2) Внутренняя энергия тела при данной температуре 

mailto:zaycevavaly@yandex.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B.10%20%D0%BA%D0%BB&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B.10%20%D0%BA%D0%BB&from=tabbar


3) Часть внутренней энергии, которую теряет или получает тело при 

теплопередаче 

4) Правильного ответа нет 

Задание #2 

Вопрос: 

Удельная теплоѐмкость измеряется в: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  

2)  

3)  

4)   

 

Задание #3 

Вопрос: 

Для нагревания двух разных жидкостей одинаковой массы потребовалось 

одинаковое количество теплоты. Если первую жидкость нагрели на большее 

количество градусов, значит:Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Удельная теплоѐмкость первой жидкости меньше 

2) Вторая жидкость более плотная 

3) Объѐм первой жидкости больше 

4) На нагревание на одинаковое количество градусов потребуется больше 

энергии для второй жидкости 



Задание #4 

Вопрос: 

Количество теплоты, требуемое для нагревания некоего вещества на 5 
0
С, 

составляет 900 Дж. Найдите удельную теплоѐмкость вещества, если его 

масса 300 г. 

 

Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Укажите, от чего зависит количество теплоты 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Масса 

2) Время нагревания 

3) Разность температур 

4) Род вещества 

5) Начальная температура 

Задание #6 

Вопрос: 

При сгорании 4 кг бензина выделилось 184 МДж теплоты. Исходя из этого, 

определите удельную теплоту сгорания бензина (в кДж/кг). 

 

Запишите число: 

 ___________________________ 

 



Задание #7 

Вопрос: 

При конденсации ртуть потеряла 0,6 МДж теплоты. Чему равна масса ртути 

(в кг)? 

Изображение: 

 

 

Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание #8 

Вопрос: 

Для нагревания предмета размером с горошину на 5 градусов требуется 10 

ГДж. Можно предположить, что: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Этот предмет очень плотный 

2) Для нагревания его на 10 градусов потребуется 15 ГДж 

3) Этот предмет имеет очень большую удельную теплоѐмкость 

4) Все выше перечисленное 

Задание #9 



Вопрос: 

Произведение массы и удельной теплоѐмкости тела составляет 2000. Из этого 

можно сделать вывод, что: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Тело нагрели на 2000 градусов 

2) Для нагревания тела нужно 200 Дж теплоты 

3) Для нагревания тела на 1 градус нужно 2 кДж теплоты 

4) Либо масса, либо удельная теплоѐмкость очень велика 

Задание #10 

Вопрос: 

Какое количество теплоты (в кДж) потребуется, чтобы расплавить 200 г 

свинца? 

Изображение: 

 

 

Запишите число: 

 ___________________________ 

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

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru             .(фамилию и имя 

указать. 

 

mailto:zaycevavaly@yandex.ru


11класс (2- 19апреля) 

Тема «Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора».(2ч)(Сроки(2-

8 апреля  ) 

1. Теоретическая часть. Посмотрите объяснение нового материала по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20строение%20атома%20опыт

ы%20резерфорда%20квантовые%20постулаты%20бора%2011%20класс&fro

m=tabbar 

2.Составьте конспект по параграфам 94, 95,96. 

3. Выполните тест. 

Задание #1 

Вопрос: 

Чему противоречила планетарная модель атома? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Классической механике Ньютона 

2) Электродинамике Максвелла 

3) Квантовой механике 

4) Квантовой хромодинамике 

5) Здравому смыслу 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Вычислите радиус первой боровской орбиты (в ангстремах). 

 

Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание #3 

Вопрос: 

Почему Эрнест Резерфорд считал, что исследовать распределение массы 

атома можно с помощью исследования распределения положительного 

заряда атома? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Это было чисто гипотетическое умозаключение 

2) Потому что было установлено, что суммарная масса электронов в атоме 

составляет ничтожную часть от массы самого атома 

3) Потому что гравитационное взаимодействие значительно слабее 

электромагнитного 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar


4) По другим причинам 

 

Задание #4 

Вопрос: 

Каковы трудности теории Бора 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Теория основана только на постулатах 

2) Теория применима только к атому водорода 

3) Теория не объясняет стабильность атомов 

4) Теория наполовину основана на классической физике 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Как называется состояние атома, соответствующее низшему энергетическому 

уровню 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Основное 

2) Возбужденное 

3) Стационарное 

 

Задание #6 

Вопрос: 

На сколько порядков радиус атомного ядра меньше радиуса самого атома? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1-2 

2) 2-3 

3) 4-5 

4) 7-8 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Почему ядро атома водорода стало рассматриваться как элементарная 

частица? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Потому что оно имеет массу примерно равную 1 а.е.м. 

2) Потому что водород - это первый элемент в таблице Менделеева 

3) Потому что ядро атома водорода является составной частью других 

атомных ядер 

4) По всем выше перечисленным причинам 

 

Задание #8 



Вопрос: 

При переходе атома из возбужденного состояния в основное, происходит... 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Поглощение фотона 

2) Испускание фотона 

3) Термоэлектронная эмиссия 

4) Ничего из выше перечисленного 

 

Задание #9 

Вопрос: 

Что напрямую следует из квантовых постулатов Нильса Бора? 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Квантовая механика более точная, чем классическая механика 

2) Существуют определенные состояния атома, в которых он не излучает 

энергию, несмотря на ускоренное движение электронов 

3) Атомы могут излучать или поглощать энергию только дискретными 

порциями 

4) Энергия электрона в атоме принимается за отрицательную 

 

Задание #10 

Вопрос: 

Вычислите скорость электрона, движущегося по первой боровской орбите (в 

км/с) 

 

Запишите число: 

 ___________________________ 

 

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

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru             .(фамилию и имя 

указать. 

 

 

 

Тема «Лазеры». (1ч)Сроки(15апреля) 

1. Теоретическая часть. Посмотрите объяснение нового материала по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0

%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BB%D0%B0%D0%B7%

mailto:zaycevavaly@yandex.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B%2011%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B%2011%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar


D0%B5%D1%80%D1%8B%2011%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%

81&from=tabbar 

2.Составьте конспект по параграфу97. 

3. Выполните тест. 

Задание #1 

Вопрос: 

При переходе атома с низшего энергетического уровня на высший... 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) атомом поглощается фотон 

2) атомом испускается фотон 

3) атомом испускается два когерентных фотона 

4) происходит явление термоэлектронной эмиссии 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Выберете верные утверждения о ядерных силах 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Не являются центральными 

2) Являются проявление слабого взаимодействия 

3) Мощнее кулоновских сил 

4) Действуют только в пределах атомов 

 

Задание #3 

Вопрос: 

Какие частицы входят в состав атомного ядра? 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Электроны 

2) Протоны 

3) Нейтроны 

4) Позитроны 

 

Задание #4 

Вопрос: 

У изотопов одинаковое число... 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) протонов 

2) электронов 

3) нейтронов 



4) глюонов 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Выберете изотопы водорода 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) протий 

2) барий 

3) цезий 

4) тритий 

 

Задание #6 

Вопрос: 

Сколько нейтронов содержится в альфа-частице? 

 

Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание #7 

Вопрос: 

На чем основана работа рубинового лазера с трехуровневой системой? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) На том факте, что в различных возбужденных состояниях атом может 

находится в течение неодинаковых промежутков времени 

2) На явлении фотоэффекта 

3) На том, что в этом лазере используется не два зеркала (как в обычном), а 

три 

4) Правильного ответа нет 

 

Задание #8 

Вопрос: 

Выберете верные утверждения 

 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Масса протона чуть больше массы электрона 

__ Масса протона чуть больше массы нейтрона 

__ Заряды протона и нейтрона равны по модулю 

__ Заряды протона и электрона равны по модулю 

 

Задание #9 

Вопрос: 

Выберете, для чего могут применяться лазеры в науке и технике? 

 



Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Для резки металлов 

2) Для истребления паразитов 

3) Для хранения информации 

4) В медицине 

 

Задание #10 

Вопрос: 

На чем основана работа лазера 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) На явлении фотоэффекта 

2) На явлении индуцированного излучения 

3) На фотонах 

 

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

электронной почтыzaycevavaly@yandex.ru             .(фамилию и имя указать. 

 

Тема «Строение атомного ядра. Ядерные силы». Сроки(16-18преля) 

1. Теоретическая часть. Посмотрите объяснение нового материала по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0

%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%20%D0%A1%D1%82%D1%8

0%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%82%D0

%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4

%D1%80%D0%B0.%20%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%

8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B.11%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D1%81%D1%8111%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1

%81&from=tabbar 

2.Составьте конспект по параграфам 94, 95,96. Выполните упражнение13. 

3. Выполните тест. 

1. На рисунке 70 представлена схема экспериментальной установки 

Резерфорда для изучения рассеивания α-частиц. 

mailto:zaycevavaly@yandex.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0.%20%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B.11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8111%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0.%20%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B.11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8111%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0.%20%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B.11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8111%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0.%20%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B.11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8111%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0.%20%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B.11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8111%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0.%20%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B.11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8111%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0.%20%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B.11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8111%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0.%20%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B.11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8111%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar


 

Какой цифрой на рисунке обозначена золотая фольга, в которой происходило 

рассеивание α-частиц? 

А. 1 

Б. 2 

В. 3 

2. Какой знак имеет заряд ядра атома? 

А. Положительный 

Б. Отрицательный 

В. Заряд равен нулю 

3. На рисунке 71 представлен энергетический спектр атома водорода. 

 

Какой цифрой обозначен переход с излучением фотона максимальной 

частоты? 

А. 1 

Б. 2 

В. 3 

4. Какое из приведенных ниже высказываний правильно описывает 

способность атомов к излучению и поглощению энергии при переходе между 

двумя различными стационарными состояниями? 

А. Может поглощать и излучать фотоны любой энергия. 

Б. Может поглощать и излучать фотоны лишь с некоторыми значениями 

энергии. 

В. Может поглощать фотоны любой энергии, а излучать лишь с некоторыми 

значениями энергии. 



5. На рисунке 72 изображен энергетический спектр атома водорода. 

 

Какая длина волны соответствует переходу с 5-го энергетического уровня на 

2-й уровень? 

А. 430 нм 

Б. 500 нм 

В. 660 нм 

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

электронной почтыzaycevavaly@yandex.ru             .(фамилию и имя указать. 

 

Астрономия 10класс»-(2-19апреля) 

Тема «Видимое движение звѐзд» 

1. Теоретическая часть. Посмотрите объяснение нового материала по 

ссылке. Сделайте конспект материала. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tab

bar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-

V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0

%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0

%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0

%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0

%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D

0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%

B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B

E%D1%82%D0%B0%D1%85 

2. Параграф5. Выполните упражнение4.  

3.  Контроль знаний. Выполните тест. 

mailto:zaycevavaly@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7644079260589143843&from=tabbar&reqid=1585025959205976-795581285476151608124525-vla1-0557-V&suggest_reqid=802459842156613100959569225687223&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85


Задание 1 
Вопрос: 
Определите географическую широту места наблюдения, если Сириус в 
верхней кульминации находится на высоте h = 64° 13′ к югу от зенита. 
Значение градусов и минут отделите запятой, например, 38,47 - это 38о 47'. 
 
Запишите число: 
 ___________________________ 
 
Задание 2 
Вопрос: 
Опишите условия видимости звёзд на 55° северной широты. 
 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 
1) Незаходящая звезда 
2) Невосходящая звезда 
3) Восходящая и заходящая звезда 
 
__ δ = −16° 43′ 
__ δ = +8° 53′ 
__ δ = −60° 51′ 
 
Задание 3 
Вопрос: 
Укажите условия видимости звёзд. 
 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
__ Если |δ| ≥ 90° − φ, то звезда в Северном полушарии является 
невосходящей. 
__ Если |δ| < 90° − φ, то звезда является восходящей и заходящей. 
__ Если |δ| > 90° − φ, то звезда является восходящей и заходящей. 
__ Если |δ| ≤ 90° − φ, то звезда в Северном полушарии является 
незаходящей. 
__ Если |δ| ≤ 90° − φ, то звезда в Северном полушарии является 
невосходящей 
 
Задание 4 
Вопрос: 
Измерив склонение светила и его высоту в моменты кульминации, легко 
определить ..., на которой находится наблюдатель. (Вставьте пропущенные 
слова). 
 



Составьте слово из букв: 
РОЕО ЧГЕИГФКЮСРШИАУТУ -> 
__________________________________________ 
 
Задание 5 
Вопрос: 
Сопоставьте. 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) Восход 
2) Заход 
3) Северном полюсе 
4) Южном полюсе 
5) Экватор 
 
__ Все звёзды, склонение которых положительно, 
а их высота в течение суток не будет изменяться видны на 
__ Находясь на ..., наблюдатель сможет увидеть все звёзды, которые в 
течение суток восходят и заходят. 
__ Явление пересечения светилом восточной части истинного горизонта. 
__ Явление пересечения светилом западной части истинного горизонта. 
 
Задание 6 
Вопрос: 
Определите географическую широту места наблюдения, если Альтаир 
проходит через зенит. Значение градусов и минут отделите запятой, 
например, 38,47 - это 38о 47'. 
 
Запишите число: 
 ___________________________ 
 
Задание 7 
Вопрос: 
Суточные пути светил на небесной сфере - это 
 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
__ окружности, плоскости которых параллельны небесному экватору.  
__ эллипсы, плоскости которых перпендикулярны небесному экватору.  
__ эллипсы, плоскости которых параллельны небесному экватору.  
 
__ окружности, плоскости которых перпендикулярны небесному экватору.  
 



Задание 8 
Вопрос: 
Какова связь между высотой полюса мира и географической широтой места 
наблюдения? 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) Высота полюса мира на 180о больше географической широты. 
2) Высота полюса мира на 90о больше географической широты. 
3) Высота полюса мира на 180о меньше географической широты. 
4) Они равны между собой. 
5) Высота полюса мира на 90о меньше географической широты. 
 
Задание 9 
Вопрос: 
Момент времени, когда светило при суточном движении находится в 
наивысшей точке над горизонтом, ближайшей к зениту. 
Изображение: 

 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) верхняя кульминация 
2) кульминация 
3) наибольшее склонение 
4) нижняя кульминация 
 
Задание 10 
Вопрос: 



Как называется место на земном шаре, где ось мира совпадает с отвесной 
линией, а небесный экватор - с горизонтом. 
 
Запишите ответ: 

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

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru  .(фамилию и имя указать 
 

Тема «Годичное движение звѐзд по небу. Эклиптика». 

1. Теоретическая часть. Посмотрите объяснение нового материала по 

ссылке. . Сделайте конспект материала. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14161639641093564983&text=ин

фооурок+Тема+Годичное+движение+звѐзд+по+небу.+Эклиптика 

 

1. Параграф 6. Выполните упражнение 5.  

2.  Контроль знаний. Выполните тест. 

Задание 1 

Вопрос: 

В каком знаке (точке) оказывается Солнце в дни летнего солнцестояния? 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Как называется момент прохождения центра Солнца через точки эклиптики, 

наиболее удалѐнные от экватора небесной сферы? 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 3 

Вопрос: 

Орбиты всех планет располагаются  

Изображение: 

mailto:zaycevavaly@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14161639641093564983&text=���������+����+��������+��������+����+��+����.+���������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14161639641093564983&text=���������+����+��������+��������+����+��+����.+���������


 
 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) вблизи плоскости эклиптики 

2) вблизи северного полюса мира 

3) недалеко от северного полюса мира. 

4) недалеко от плоскости эклиптики. 

5) недалеко от точки зимнего солнцестояния 

Задание 4 

Вопрос: 

Сопоставьте. 

Изображение: 

 
 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) совместить накладной круг и карту так, чтобы штрих момента времени 

совпал со штрихом этой даты.  

2) совместить накладной круг и карту, не забыв вырезать отверстие в 

накладном круге, соответствующее широте места наблюдения.  



3) восходящие звѐзды. 

4) заходящие звѐзды. 

5) видны в исследуемый момент времени. 

6) невидны в исследуемый момент времени. 

 

__ Для определения вида звѐздного неба в конкретный момент времени на 

интересующую нас дату, необходимо  

__ Звѐзды, которые закрыл накладной круг, будут  

__ На контуре выреза, между его точками Ю, В и С, расположатся 

__ На контуре выреза, между его точками Ю, З и С, расположатся 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное 

движение Солнца. 

Изображение: 

 
 

Составьте слово из букв: 

КТКИАПЭИЛ -> __________________________________________ 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Сколько эклиптических созвездий вам известно? 

 

Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание 7 

Вопрос: 



Пояс на небесной сфере вдоль эклиптики, по которому проходят видимые 

пути Солнца, Луны и планет. 

Изображение: 

 
 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Круг из животных 

__ Пояс звѐзд 

__ Эклиптический пояс 

__ Пояс зодиака 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Обратное движение точки весеннего равноденствия называется 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Афелий 

2) Перигелий 

3) Прецессия 

4) Нутация 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Определите координаты Солнца на 22 марта. 

 

Запишите число: 

Прямое восхождение, часы ___________________________ 

Склонение, градусы ___________________________ 

 

Задание 10 



Вопрос: 

Солнечнаяаналемма - это 

Изображение: 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) положение Солнца на небе в одно и то же время суток в течение года. 

2) положение Солнца на небе в одно и то же время года. 

3) положение Солнца на небе в одно и то же время года. 

4) траектория Солнца на небе в течение суток. 

 

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

электронной почты  zaycevavaly@yandex.ru  .(фамилию и имя указат

mailto:zaycevavaly@yandex.ru


 


