
Физика 

11а  класс, физика, срок сдачи 15.02.2021 

Свою работу оформляйте аккуратно! Каждое новое задание пишите на 

новой странице, сверху листа тетради всегда пишите свою фамилию. 

После выполнения письменной работы, сфотографируйте ее и 

пришлите фотографию по электронной почте  

geshatut@mail.ru. или Вацап 

Тема:  Световые волны. 

1. Внимательно прочитать главу 8 § 66-74 .  

2. Выполнить задание. 

Тест «Волновая оптика» 
1. Оптическая разность хода в некоторой точке пространства 8,723мкм. Определить 

результат интерференции в этой точке, если длина волны падающего света равна 436нм. 

А. k=13, max Б. k=2.6, min В. k=20, max Г. k=20, min 

 

2. Явление зависимости показателя преломления от частоты падающего света, 

называют… 

А. дисперсией Б. интерференцией В. Дифракцией Г. Поляризацией 

 

3. Если размер отверстия в преграде больше, чем длина волны, то… 

А. волна проходит без изменения Б. форма волны и длина волны изменяются 

В. Форма волны изменяется, а длина волны – нет Г. Форма не изменяется, а длина-да 

 

4. Определите предельный угол падения, если свет переходит из алмаза в стекло. 

А. 28,9
0
 Б. 62,5

0
 В. 40

0
 Г. 38,7

0
 Д. такого угла не существует 

 

5. Человек стоит на расстоянии 2м от зеркала. На каком расстоянии от себя он увидит 

изображение? 

А. 2м Б. 4м В. 8м Г. 10м 

 

6. Дифракционная решетка имеет период 1/100. Определить угол отклонения лучей для 

спектра второго порядка, если длина падающего света 400нм. 

А. 2,3
0
 Б. 9,2

0
 В. 4,6

0
 Г. 8

0 

 

7. В центре дифракционной картины для непрозрачного экрана наблюдается… 

А. светлое пятно Б. темное пятно В. в зависимости от расстояния до экрана 

 

8. Определите радиус четвертого кольца Ньютона, если радиус кривизны линзы равен 1м, 

а длина волны падающего света 760нм. 

А. 1,7·10
-3

м Б. 2,4·10
-3

м В. 0,85·10
-3

м Г. 3,6·10
-3

м 

 

9. При дисперсии света наиболее отклоняются… 

А. белые лучи Б. желтые лучи В. фиолетовые лучи Г. Красные лучи 

 

10. Явление сложения волн в пространстве, при котором образуется во времени 

распределение амплитуд, называется… 

А. дисперсией Б. интерференцией В. Дифракцией Г. Поляризацией 
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11. Максимальный порядок спектра равен 5. Сколько интерференционных полос содержит 

картина? 

А. 5 Б. 6 В. 11 Г. 3 

 

12. Цвет световой волны зависит от… 

А. длины волны Б. частоты В. Скорости 

 

13. Определить длину волны, если на разности хода 2мкм укладывается 5 длин волн. 

А. 400нм Б. 600нм В. 760нм Г. 300нм 

 

14. При сложении волн в пространстве, наблюдается… 

А. сплошная цветная полоса Б. сплошная черная полоса 

В. чередование сплошных и черных полос 

 

15. Белый свет имеет… 

А. сложную структуру Б. простую структуру В. не имеет никакой структуры 

 

16. При прохождении стеклянной призмы белый свет… 

А. остается без изменения Б. распадается на спектр 

3.  

3. Упр. 10 (1, 4). Сделать рисунок. 
 

Желаю успехов! 

 

 

Астрономия 

11а класс, астрономия, срок сдачи 15.02.2021 

Свою работу оформляйте аккуратно! Каждое новое задание пишите на 

новой странице, сверху листа тетради всегда пишите свою фамилию. 

После выполнения письменной работы, сфотографируйте ее и 

пришлите фотографию по электронной почте  

geshatut@mail.ru. или Вацап 

 
Тема: Солнце. 

 

1. Изучить  § 21.  

2. Письменно ответить на вопросы стр. 143. 

 

Желаю успехов! 
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Химия 

Тема «Металлы» §20 

1. При комнатной температуре кальций реагирует с 

1.  кислородом     2. Углеродом    3. Водой    4. Азотом    5. Серой  

  

2. С водой при комнатной температуре взаимодействуют: 

1. Свинец     2. Серебро        3. Железо    4. Стронций     5. Литий 

  

3. С водой даже при нагревании не реагируют: 

1. медь    2. Железо  3. Цинк      4. Ртуть    5. Магний  

  

4. Оксид металла и водород образуются при нагревании с водой: 

1. железа   2. Калия      3. Натрия     4. Цинка      5. Серебра 

  

5. С водой при комнатной температуре не реагирует: 

1. магний    2. Бериллий        3. Барий         4. Стронций  

 

6. Как медь, так и цинк реагируют с: 

1. концентрированной фосфорной кислотой 

2. разбавленной азотной кислотой 

3. разбавленной соляной кислотой 

4. раствором гидроксида калия 

5. Раствором нитрата ртути    

  

7. Общим свойством серебра и цинка является их способность растворяться в: 

1. соляной кислоте (конц.)     2. Серной кислоте (раствор)     3. Серной кислоте (конц.) 

4. растворе щёлочи      5. Азотной кислоте (конц.) 

  

8. Цинк взаимодействует с раствором: 

1. сульфата меди (II)     2. Нитрата кальция     

  3. Гидроксида бария   4. Хлорида натрия    

5.   нитрата лития 

  

9. Имеются следующие сплавы:  

Алюмель (Ni, Al, Mn, Si); 

нихром (Ni, Cr, Al, Si); 

Мельхиор (Cu, Ni, Fe, Mn);         

хромель (Ni, Cr, Co, Fe); 

Бронза (Cu, Sn, Al, Pb, Cr, Si, Be) 

Какой сплав полностью растворится в разбавленной серной кислоте?  Напишите 

уравнения соответствующих реакций. 

 

Ответы необходимо выслать на эл. почту irina301276@yandex.ru или 

WhatsApp89111126683 
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Биология 

Тема «Экологические факторы» §74-78 Ответы необходимо выслать на эл. почту irina301276@yandex.ru или WhatsApp89111126683 
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Информатика  

Динамические массивы 

1. Введите с клавиатуры число N и вычислите все простые числа в диапазоне от 2 до N, 
используя решето Эратосфена. 

2. Введите с клавиатуры число N и запишите в массив первые N простых чисел. 

3. Введите с клавиатуры число N и запишите в массив первые N чисел Фибоначчи (напомним, 

что они задаются рекуррентной формулой 21   nnn FFF , 121  FF ). 

4. Напишите функцию, которая находит максимальный элемент переданного ей 
динамического массива. 

5. Напишите подпрограмму, которая находит максимальный и минимальный элементы 
переданного ей динамического массива (используйте изменяемые параметры). 

6. Напишите рекурсивную функцию, которая считает сумму элементов переданного ей 
динамического массива. 

7. Напишите функцию, которая сортирует значения переданного ей динамического массива, 
используя алгоритм «быстрой сортировки» (см. учебник 10 класса). 

 

Физическая культура (Зуев Е.А.) 

1. Ознакомьтесь с данным материалом  

2. Выполнить задание Тест (см. файл тест) 

3. Ответы выслать на электронную почту zuevdjon@mail.ru письмо подписываем:  фамилия, 

класс 

4. Срок выполнения до 22.02.2021  

 
 

Тест по физической культуре (теория) 
 

1 – й вариант 
Фамилия, имя_____________________________________________ 
Школа_________________ Класс_____________________________ 

 

Методическая разработка по физической культуре: по теме гимнастика. 
1.Что означает слово «гимнастика»? 

А) упражнение 

Б) обнаженный 

В) гибкость 

Г) пластичный 

2. Положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи находятся ниже точек хвата, в 

гимнастике обозначается как: 

А) хват 

Б) упор 

В) группировка 

Г) вис 

3.Передвижение из одного строя в другой называется? 

А) переход 

Б)перестроение 
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В)построение 

Г) передвижение 

4..Положение занимающегося, при котором согнутые в коленях ноги поднятые руками к груди 

и кисти захватывают колени, в гимнастике обозначается как: 

а) хват 

б) захват 

в) перекат 

г) группировка 

5. Соединение отдельных акробатических упражнений в определенной последовательности 

называется? 

А) акробатическая комбинация 

Б) акробатическое соединение 

В) связка 

6.Прыжок со снаряда в гимнастике обозначается как… 

А) вылет 

Б) спад 

В) соскок 

Г) спрыгивание 

7. Элемент ,выполняемый с опорой лопатками и затылком, называется? 

А) стойка 

Б) перекат 

В) стойка на лопатках 

Г) перекат с доставанием пола ногами за головой 

8.Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорной поверхности 

отдельными частями тела в гимнастике обозначается как… 

А) кувырок 

Б) перекат 

В) переворот 

Г) сальто 

9.Упражнения на равновесия, с выполнением различных передвижений , прыжков, поворотов, 

выполняется на ? 

А) бревне 

Б) брусьях 

В) дорожке 

Г) скамейке 

10.Положение занимающихся на согнутых ногах в гимнастике обозначается как… 

А) сед 

Б) присед 

В) упор 

Г) стойка 

Физическая культура (Мартьянов С.А.) 

1. Ознакомьтесь с данным материалом ( пункт 2), опишите особенности вольных упражнений 

в спортивной гимнастике  

       2. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/851446 

3. Выполните задание сфотографируйте и вышлите результат на:  snoop018@inbox.ru или 

https://vk.com/id12436308  до 15.02.2021 
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