
Физический диктант на тему «Магнитное поле » 
 

1. Что такое магнитное поле ? 
2. Когда и кем было обнаружено магнитное поле ? 
3.  Какой физической величиной характеризуется магнитное поле ?(Обозначение , 

формула , единица измерения ) 
 
4.  Чему равна индукция  1Тл ? 
5.  Какие магнитные поля называются однородными ? 
6.  Какие магнитные поля называются  неоднородными ? 
7.  Кем и когда открыто явление электромагнитной индукции? 
8.  Какова цель опытов  Фарадея ? 
9.  Опишите опыт Фарадея с катушкой и магнитом ? 
10.  При каком условии в катушке возникает   эл.ток ? 
 
11.   Какое значение имело открытие электромагнитной индукции? 

 
12.   Какой ток называется переменным ? 
13.   Чему равна стандартная частота переменного тока в России? 
14.   Назовите основные части генератора ? 
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Физический диктант  «Ядерная физика »   1вар . 
 
1. Кем и когда открыта радиоактивность ? 
2. Какие химические элементы являются радиоактивными ? 
3. Что такое радиоактивность ? 
4. Кто изучал на опыте природу радиоактивности ? 
5. Что представляют собой  α – частицы? β- частицы ? γ – излучение ? 
6.  Какие модели атомов вы знаете ? 
7. Что представляет собой планетарная модель атома? 
8.  Определите состав ядра, атома и массу калия,рубидия,цезия ( I группа) 

9.   Решить №1204,1206 
       10.Написать реакцию   α –  распада     урана 
 
Физический диктант  «Ядерная физика »    2вар. 
 

1. Чему равен диаметр ядра ? атома ? 
2. Что называется изотопами ? 
3. Какие изотопы водорода вы знаете ? 
4. Что  называется нуклоном ? 
5. Как определить заряд ядра и массу атома ? 
6. Определите состав ядра, атома и массу   германия , циркония ? ( IY группа) 
7. В чем отличие счетчика Гейгера и камеры Вильсона?. 
8. В чём отличие   α – частицы  от  β- частицы ? 
9. Решить № 1205,1207 
10. Написать реакцию β-  распада свинца   



Физический диктант на тему «Сила тяжести и вес тела». 
 
1.Что называется силой тяжести? Запишите формулу. 
2.Что называется    весом  тела? Запишите формулу. 
3.Назовите 2 отличия между  силой  тяжести и весом  тела. 
4.Укажите 3 случая , когда сила тяжести и вес тела  равны. 
5. Укажите  несколько случаев , когда сила тяжести и вес тела не равны. 
6. Когда возникает состояние  перегрузки? 
7. Когда возникает состояние   невесомости? 
8. Почему  мосты делают выпуклыми ? Как изменяется вес тела на вып. траектории? 
9.Человек стоит в лифте. 
    Шар висит на нити. 
    Сделать рисунок и указать  силу тяжести и вес тела. 
10. Гиря стоит на столе. На какое  тело действует  сила тяжести ,на какое - вес тела? 
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                     Физический диктант.  Силы упругости. 
 

1. При каком условии действуют силы упругости? 
2. Примеры деформации тел . 
3. Когда возникает сила упругости? 
4. В чём отличие сил упр. от сил тяготения? 
5. При каком условии выполняется закон Гука? 
6. Что называется удлинением? 
7. Формула закона  Гука? 
8. Что представляет собой  график зависимости силы упругости от удлинения? 
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