10 «Б» класс Программа итоговой аттестации (2016-2017 уч.год)
1. Основные положения молекулярной теории. Атомная единица массы. Количество вещества. Постоянная Авогадро.
Молярная масса. Размеры атомов и молекул. Температура и кинетическая энергия молекул. Структура вещества и
потенциальная энергия взаимодействия молекул. Модельный потенциал взаимодействия молекул. Строение
твердых тел, жидкостей и газов. Особенности микроскопического строения, обеспечивающие (не)сохранение формы
и объема тел. Броуновское движение.
2. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа (в). Закон
Дальтона. Температура. Шкала Цельсия. Идеально-газовая шкала температур. Постоянная Больцмана. Температура
как мера средней кинетической энергии молекул идеального газа. Уравнение состояния идеального газа и его
формы. Универсальная газовая постоянная.
3. Молекулы в поверхностном слое жидкости. Работа по увеличению поверхности. Поверхностная энергия.
Коэффициент поверхностного натяжения. Сила поверхностного натяжения (в). Смачивание и несмачивание. Краевой
угол. Давление под искривленной поверхностью жидкости. Формула Лапласа. Давление внутри мыльного пузырька
(в). Капиллярные явления. Высота подъема жидкости в капилляре (в).
4. Изменение агрегатных состояний вещества. Фаза. Фазовые переходы первого рода. Скрытая теплота перехода.
Удельная теплота плавления. Парообразование: испарение и кипение. Охлаждение тел при испарении. Удельная
теплота парообразования. Насыщенный и ненасыщенный пар. Абсолютная и относительная влажность. Точка росы.
Невозможность фазового перехода в модели идеального газа. Изотерма реального пара. Критическая температура.
5. Кристаллические и аморфные тела. Монокристаллы и поликристаллы. Анизотропия свойств монокристаллов.
Изотропия свойств поликристаллов. Механическая деформация. Закон Гука. Модуль Юнга и коэффициент жесткости.
Диаграмма растяжения твердого тела. Предел прочности и запас прочности. Тепловое расширение твердых тел.
Коэффициенты линейного и объемного теплового расширения.
6. Внутренняя энергия тела. Способы изменения внутренней энергии. Виды теплопередачи: конвекция,
теплопроводность, излучение. Количество теплоты. Внутренняя энергия идеального газа (в). Вычисление работы
газа. Первое начало термодинамики.
7. Изопроцессы в идеальном газе: практическая реализация, графики, применение первого начала термодинамики,
вычисление теплоемкостей. Адиабатический процесс и его реализация. Уравнение адиабаты в переменных (p,V),
(p,T), (V,T). Адиабатическое охлаждение.
8. Принцип действия циклической тепловой машины. КПД тепловой машины. Второе начало термодинамики
(формулировка Томсона). Цикл Карно. КПД цикла Карно. Необратимость тепловых процессов. Второе начало
термодинамики в формулировке Клаузиуса. Вероятностное объяснение необратимости.
9. Электростатическое поле. Закон Кулона. Напряженность поля. Потенциальность электростатического поля.
Потенциал. Вычисление силы, действующей на заряд и работы поля при перемещении заряда. Напряженность поля
и потенциал точечного заряда (в). Принцип суперпозиции для напряженности поля и потенциала. Напряженность
поля и потенциал на оси равномерно заряженного тонкого кольца. Теорема Гаусса для электрического поля
(формулировка и примеры).
10. Проводники в электростатическом поле. Поле внутри проводника. Электростатическая защита. Объемная плотность
заряда внутри проводника (док-во). Напряженность поля вблизи поверхности проводника. Эквипотенциальность точек
проводника. Заряд в полости проводника: индуцированный заряд на стенках полости, поле снаружи от проводника.
Метод изображений.
11. Конденсаторы. Емкость уединенного проводника. Емкость металлического шара (в). Электроемкость конденсатора.
Емкость плоского и сферического конденсатора (в). Энергия заряженного конденсатора (в). Плотность энергии
электрического поля. Параллельное и последовательное соединение конденсаторов. Расчет теплового эффекта в
схемах, содержащих конденсаторы (на примерах). Разрядка конденсатора через резистор. Характерное время
разрядки.
12. Электрический ток: определение, достаточные условия существования, признаки (действия) тока, направление тока.
Сила тока. Единица измерения силы тока. Плотность тока. Скорость носителей заряда и скорость распространения
тока. Стационарное электрическое поле в проводнике. Потенциальность поля тока. Напряжение.

13. Зависимость сопротивления от температуры - классическая картина. Сверхпроводимость. Закон Ома для участка
цепи (без ЭДС). Сопротивление. Удельное сопротивление. Реостат. Амперметр. Включение амперметра.
Сопротивление амперметра. Вольтметр. Включение вольтметра. Сопротивление вольтметра. Работа и мощность
тока. Закон Джоуля-Ленца. Вывод закона Ома для участка цепи из закона сохранения энергии.
14. Расчет параллельного и последовательного соединения проводников. Дифференциальная и интегральная форма
закона Ома для участка цепи. Шунтирование амперметра. Добавочное сопротивление к вольтметру. Измерение
сопротивлений мостом Уитстона. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС.
15. ЭДС. Закон Ома для полной цепи (вывод из ЗСЭ). Измерение ЭДС вольтметром. Элемент Вольты. Правило Вольты.
Короткое замыкание. Ток короткого замыкания. Плавкий предохранитель. Правила Кирхгофа. Метод узловых
потенциалов. Соображения симметрии при расчете электрических цепей (на примерах). Мощность и КПД источника
тока. Максимальная мощность, выделяемая на внешней цепи.
16. Электролиты. Электролитическая диссоциация. Электрический ток в жидкостях: тип проводимости, катионы, анионы.
Законы электролиза. Закон Ома для электролитов. ЭДС поляризации. Вывод законов Фарадея для электролиза.
Электрохимический эквивалент. Применения электролиза: гальваностегия, гальванопластика.
17. Электрический ток в газах: тип проводимости, возникновение свободных зарядов. Несамостоятельный и
самостоятельный разряд. Ионизация электронным ударом. Лавинная ионизация. Типы самостоятельного разряда:
коронный, дуговой, искровой, тлеющий. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Ионизация
электронным ударом: расчет столкновения. Электрический ток в газах: вольт-амперная характеристика.
18. Полупроводники (ПП). Собственная проводимость: электроны, дырки, зависимость от Т. Примесная проводимость
ПП: донорные, акцепторные примеси. p-n-переход. Полупроводниковый диод: вольт-амперная характеристика.
Графический метод расчета силы тока в цепи, содержащей элемент с нелинейной вольт-амперной характеристикой
(на примере).
19. Магнитное поле и его свойства. Определение магнитной индукции. Сила Лоренца. Сила Ампера. Момент сил,
действующий на рамку с током в магнитном поле. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитная индукция на оси кольца с
током (в). Теорема о циркуляции магнитного поля (ф-ка). Ток смещения. Магнитное поле прямолинейного
бесконечного тока. Магнитное поле внутри соленоида (катушки с током) (в).
20. Магнитный поток (в т.ч. в неоднородном поле). Теорема Гаусса для магнитного поля (ф-ка). Явление
электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Способы изменения магнитного потока
(примеры). Электромагнитный генератор переменного тока. Причины возникновения индукционного тока: сила
Лоренца, вихревое электрическое поле. Циркуляция вихревого поля. Примеры «прямого» расчета ЭДС индукции
(через работу силы Лоренца, напряженность вихревого электрического поля).
21. Самоиндукция. Индуктивность. Индуктивность соленоида (в). Закон самоиндукции. Процессы установления и
затухания тока в цепи, содержащей резистор и катушку индуктивности, характерное время процесса. Энергия
магнитного поля тока. Плотность энергии магнитного поля (вывод для соленоида). Сохранение магнитного потока в
сверхпроводниках.


(в), (д) –требуется вывод формулы, доказательство теоремы.



Тема задачи в экзаменационном билете не совпадает с темой теоретического вопроса.

10 класс Задачи к итоговому зачету по физике (2016/2017)

