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Abstract. The paper presents some of the problems developed by authors for the creative competitions of physics 
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Министерство образования и науки Республики Адыгея совместно с Адыгейским госу-

дарственным университетом, начиная с 2010 года, регулярно проводят конкурс «Лучшие 
учителя-предметники», чтобы дать возможность учителям проявить свои профессиональные 
знания и умения по различным разделам школьной программы по предмету. Разработкой 
конкурсных заданий для учителей физики занимаются преподаватели кафедры теоретиче-
ской физики Адыгейского государственного университета. 

В данной статье рассмотрены некоторые задания очного и заочного туров конкурса с це-
лью ознакомления учителей физики Республики Адыгея с примерным содержанием, структу-
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рой, дидактическими особенностями этих заданий, а также с технологией их решения. 
Основным направлением представленных заданий считаем ориентацию учителей на 

осуществление ими в своей профессиональной деятельности дидактического принципа на-
учности обучения с обязательным соблюдением принципа доступности обучения. 

Конкурсные задания для учителей содержат: 
 нестандартные задачи (уровня «С» единого государственного экзамена); 

ния подробно рассмотрены в [1]). 

 задания на поиск ошибок в текстах (в формулировках утверждений, в доказательст-
вах, в решениях); 

 задания, в которых требуется найти как можно больше способов решения задачи 
(такого рода зада

Приведем пример задач с ошибкой в формулировке условия. 
Задача 1. С какой скоростью автомобиль должен проходить середину выпуклого моста 

радиусом 40 м, чтобы пассажир на мгновение оказался в состоянии невесомости? [2, № 198]. 
В данной задаче ошибка в том, что ситуация, описанная в условии, в действительности 

невозможна, так как в состоянии невесомости автомобиль окажется уже при въезде на мост, 
после чего он полетит по воздуху как тело, брошенное под углом к горизонту. 

Задача 2. Ведерко с водой, привязанное к веревке длиной 60 см, равномерно вращается в 
вертикальной плоскости. Найти: а) наименьшую скорость вращения ведерка, при которой в 
высш  
и низш

о движение в вертикальной плоскости тела, 
подве го движения по окруж-

помнить о границах применимости всех 
утвер

уточнить 
сам у

ой обстановки: дидактических наклонностей самого учителя, уровня 
подго

ескую модель изме-

ей точке вода из него не выливается; б) натяжение веревки при этой скорости в высшей
ей точках окружности. Масса ведерка с водой 2 кг [3, № 2.97 и аналогичные 2.98–2.99]. 
В текстах указанных задач не учтено, чт
шенного на нити, не может быть равномерным. Для равномерно

ности необходимо компенсировать тангенциальную составляющую силы тяжести, чего нить, 
в отличие от твердого стержня, обеспечить не может. 

В данной статье мы рассмотрим задания дидактической направленности, непосредствен-
но связанные с профессиональной деятельностью учителя. Приведем примеры таких заданий. 

Задание 1. Почему газ при сжатии нагревается? Какие решения этого вопроса Вы 
хотели бы видеть в работе своего ученика? Нужно ли, на Ваш взгляд, уточнить вопрос? 

Здесь точка зрения учителя наиболее детально выясняется, если это задание включено в 
подготовку мастер-класса по объяснению нового материала (или урока-повторения). 

Начнем с вопроса об уточнении. Тут полезно на
ждений в физике, в частности, физических законов. Без упоминания об этих границах 

даже физические законы становятся просто правилами. В данном случае уместно спросить: 
«Возможен ли процесс, в котором газ при сжатии не  нагревается?» Утвердительный ответ 
подтверждается примерами изотермического или изобарического сжатия. Это наводит на 
мысль о необходимости уточнения вопроса учителем, например, указанием на отсутствие 
теплообмена. Но имеет право на существование и другое мнение: вопрос должен 

ченик, указав в своем ответе, что нагревание при сжатии газа происходит не всегда. В 
этом случае дидактической пользы больше, так как мы приучаем ученика мыслить в более 
широком диапазоне физических знаний. 

Таким образом, однозначного дидактического решения вопроса об уточнении нет, мно-
гое зависит от конкретн

товки учащихся, задач и целей урока и т.д. 
Перейдем к содержательной стороне вопроса. Ученики довольно часто причину на-

гревания газа при сжатии видят в том, что молекулы чаще сталкиваются друг с другом. Важ-
но, чтобы учитель указал на отсутствие доказательной силы в таком объяснении и напомнил 
учащимся, что при упругом ударе суммарная кинетическая энергия сталкивающихся частиц 
остается неизменной. Учащиеся поймут свою ошибку и естественным образом настроятся на 
поиск верного ответа. 

Термодинамическое объяснение приводится во всех учебниках физики для средней 
школы, а в учебниках для углубленного изучения, например, в [4, с. 161] выводится даже 
уравнение Пуассона  constpV ,  что позволяет построить математич
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Однако молекулярно-к ъяснению проце курсе физики 
уделяется гораздо меньше вни дя з этого пробел мастер-класса 
можно включить разработку соответствующего фрагмента урока или дать оценку (плюсы, 
минусы) следующему варианту объяснения. 

Рассмотрим столкновен движущейся со скоростью  

инетическому об сса в школьном 
мания. Исхо и а, в подготовку 




ие молекулы, ,  с поршнем, ско-

рость которого равна  V


  в д : 
1) связанной с неподвижными стенками суда;   2) с я поршнем. 

Имее

вух системах отсчета
со вязанной с движущимс

м: 

V
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V



2
удара, до

2121
11 



 

ударапосле22 
 . 

Если молекула летит перпендикулярно оршню, то  п 1221 20 
 

V .  При 

сжатии газа скорости  V


  и  1


  проти 12 2  V ,  то есть скорости вополо ны,  ж молекул 
за время удара возрастаю ется. ично доказывае ие газа при 
его расширении. 

Также можно включ овку мастер-класса задание по развитию данной зада-
чи. Приведем один из вариантов: замена идеального газа реальным, то есть при решении за-
дачи предполагается учитывать взаимодействие молекул . Наконец, можно еще 
выявить возможности уч едения курса пов вня с включением за-
дания исследовательског риме : 

«Показать на основании кинетической еории, что при квазистатическом передви-
жении поршня в цилиндре, заполненном идеальным одноатомным газом, давление и объем 
газа связаны енки цилиндра и поршень теплонепроницае-
мы» [5, с. 57, № 307]. 

Решение, приведенное в задачнике [5, с 143–144], может оказаться недоступным для 
понимания ву учащ дней колы. Предполагается, что учитель сумеет 
адаптиро хся те я, приведенного в за енное 
решение зад упное для  учащимися. 

Задание 2. В приведенном ниже фрагме те из учебника физики содержится шесть 
предложений. Проанализируйте к очки зрения принципа научности обучения. 

«При замыкании ключа  К  (рис. 1) магнитный поток ает:  

т, газ нагрева Аналог тс деня охлаж

ить в подгот

на расстоянии
ыш уроителя для пров

о характера. Нап
 енного 
р
т

const5/3  соотношением  pV .  Ст

. 
 большинст ихся сре

кст решени
 понимания

ш
вать для учащи дачнике, или даст собств

ачи, дост
н

аждое из них с т
 сквозь соленоид возраст

0 .  С ционный ток   индукцию  

правленную, против внешней  

огласно правилу Ленца, возникает индук iI ,  создающий

iB


,  на B


.  При ротекании индукционного тока положитель-

ды оказываю ц ельные – в сть ЭДС -
 препятствует н  тока через катушку, как эта ЭДС включена 
 ЭДС внешнего источника. ально ДС самоиндукции жение элек-
в проводнике, из которого  катушка. С те  магнитный 
перестает изме

п

тся в точке  a,  а отри
арастанию силы

точке  b.  Полярноат  самоные заря
индукции
встречно
тронов 
поток 

так 
Ре

сделана
Э  тормозит дви

чением времени, когда
няться  ( 0 ),  ЭДС самоиндукции,  формуле  согласно iLsi  ,  

равной нулю и ус тся значение силы тстановится танавливае ока  
R

I


 »  [6, с. 124]

Во втором и третьем  о токе самоиндукции, якобы возникшем 
при изменении магнитного потока внутри соленоида. Тогда что в цепи протека-
ют сразу два тока: один по часовой стр угой – индукци-
онный (против часов ог  не может быть, так как направленное движе-
ние электронов однозначно определяется направлением результирующего электрического 
поля. Соо

. 

 предложениях говорится
получается, 

 от источника тока (
ой стрелки). Реально эт

 елке, рис. 1а)), др
о

тветственно, не может произойти накопление зарядов в точках  а  и  b. 
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а) б) в) 
Рис. 1. Иллюстрация явления самоиндукции ри замыкании электрической цепи [6, с. 32] 

 

На самом деле в каждом витке соленоид при возрастании магнитного поля внутри не-
го возникает вихревое электрическое поле, направленное против тока. Это препятствует его 
почти мгновенному росту, которое произошло  в безиндуктивной цепи.  останавливаясь 
на других небрежностях в данном фрагменте чебника («полярность ЭДС препятствует на-
растанию тока», «ЭДС тормозит движение электронов»), главным недостатком этого фраг-
мента считаем отступление от дидактического принципа научности обучения. При чтении 
этого фрагмента учебника школьники получают неверную информацию по явлению самоин-
дукции при замыкании электрической цепи. Они должны представить несуществующий ин-
дукционный ток, возникающий «согласно пр вилу Ленца», а также несуществующее маг-

нитное поле этого несуществующего тока (рис. 1б)). Автора, однако, можно понять. 

Мысль о  тока при з ого от источника, а другого – 
индукционного широко используется в унив  курсах физики и электротехники: 
«При всяком изменении силы тока в контуре в нем возникает ЭДС индукции, которая вызы-
вает дополнительный ток в контуре» [7, с. 201]. Идея такого разделения основана на одном 
из методов  соответствующего дифференциального уравнения. Действительно, со-

гласно закону  и закону электро нитной индук и  

 п

а 
 
Не бы

 у

а

iB


 

разделении
, 

решения

 Ома

амыкании цепи на два тока: одн
ерситетских
 

 
dt
dIL

RR
I 


  1iмаг  ци ,  получает-

ся дифференциальное неоднородное уравнени первого порядка:  
L

I
L

R

dt

dI 
е .  Его можно 

решить дост пным для  способо разделения переменных:  у одиннадцатиклассников м 

dt
R

R I L

dI


/ 









 t
L

R

e
R

I 1


.  График этой зависимости приведен на рис. 1в). Студен-

там же известен другой прием, в котором искомая сила тока находится как сумма двух реше-
ний – общего решения однородного уравнения и частного решения неоднородного: 

 
 

R
e

R
III

t
L

R

1






2 .  Надо, однако  составляющие тока    и 

в 

, отметить, что отдельные 1I

2I    реальном переходном процессе физического смысла не имеют. 
Задание 3. Готовясь к сообщению на тему «Вес на различных широтах», рассеянный 

ученик воспринял ее как «Вес на различных высотах» и начал рассуждать: 
а) с высотой сила тяготения к Земле уменьшается; 
б) но еще сильнее (в большее число раз) уменьшается архимедова сила со стороны воздуха; 
в) уменьшение силы тяжести ведет к уменьшению веса; 
г) уменьшение архимедовой силы ведет к увеличению веса; 
д) так что: с увеличением высоты вес должен увеличиваться?! 
Прокомментируйте рассуждения ученика с первого по четвертое: правильно? непра-

вильно? почему? Как ответить на пятый вопрос? 
В одинаковое ли число раз с высотой уменьшаются сила тяжести и сила тяготения? 
Исходя из дидактической заготовки: «Аэростат, запущенный на географическом эк-

ваторе, через несколько суток оказался на широте  φ=45°», составьте задачу для школьной 
физической олимпиады, при решении которой ученик должен оценить изменение веса тел в 
аэростате с учетом изменения высоты и широты. 
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Из рассуждений ученика можно сделать вывод, что он считает силу тяжести равной си-
ле тяготения, то есть не принимает во внимание вращение Земли. Для высот, меньших 30 км 
(считаем высоту 30 км для аэростатов предельной), это вполне допустимо. Действительно, 
согласно элементарному расчету, увеличение силы инерции, вызванное вращением Земли, на 
высоте  h   по сравнению с ее значением на уровне моря   cos2

и hmF    (  – угловая 
скорость вращения Земли,    – географическая широта) составляет здесь лишь доли процен-
та по сравнению с соответствующим уменьшением силы тяготения 

   2
2

22т

2

hR

hRh
mg

hR

GMm

R

GMm
F







 .  Рассмотрим теперь сами рассуждения: 

а) с высотой сила тяжести уменьшилась в  
2

0
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hRmg

k   раз; 
 Rmg

б) сила Архимеда при этом уменьшилась в  1
000

2

V
k

gV

g
k 







  раз, то есть в большее 

число раз, чем сила тяжести, так как плотность воздуха на уровне моря  0   больше, чем 
плотность воздуха     на высоте  h . 
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Как известно, при падении света от протяженного источника на непрозрачный предмет 
в пространстве образуются области тени и полутени (рис. 2). 

 
От проводов на земле видна не тень, а полутень. Простейший расчет, основанный на 

элементарной геометрии, показывает, что длина тени от провода диаметром 1 см чуть больше 
1 м, поэтому даже для такого «толстого» провода при высоте 3 м тень земли не достигнет. 

Найдем ширину полутени  

 gVgmgP

а. Численный расчет при этом приводит к рез
ом, практически во всех случаях с увеличе
чного вывода по данному вопросу вс

ультату: для любой высоты  1k .  Таким об-
ем высоты вес тела уменьшается, но одно-
ать нельзя. Учителю здесь предост

озможность поставить перед школьниками у
енение веса тела с высотой п

ебно-исследовательскую задачу: рассмотреть
ностях тела, вплоть до  20зм ри любых п

егкая порода дерева). 
Задание 4. В качестве примера дифракц

о в солнечный день тень от телеграфных п
 столба выглядит достаточно резкой. Проко

т 0 кг/м  (бальза – 

нного явления ученик приводит тот факт, 
водов на земле видна неотчетливо, а тень 
ментируйте рассуждение ученика. 

X .  На рисунке 2 ширина полутени на расстоянии  L   от 
провода диаметром ражается длиной отрезка D  отоб EF . Учитывая, что 

CSOTEOF 2 ,  где  C  – овой радиус Солнца, равный рад, получаемугл  0,00465 : 

CD 2  ;       CLX 2  смLDX C 42   . 

S

T  

E  
A

D
 O  

C2  X  
B  L

F  
Рис. 2. Схема образования тени и полутени от телеграфного провода 
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Соответственно, для столба диаметром  D   (рис. 3) ширина тени на расстоянии     от 

основания столба равна  CLDd 2 ,  где  22 hL   ,  а ширина полутени (слева и спра-

ва – по  x)  равна  CLx 2 . 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Тень и полутень от элемента столба, находящегося на высоте  h. 
С – горизонтальный диаметр Солнца 

 

Таким образом, при высоте Солнца, равной   ,  ширина полутени на расстоянии     от 

основания столба равна  
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  .  Отсюда следует, что 

тень от столба также будет «размытой» и тем больше, чем дальше от основания столба. 
Дифракция света могла бы здесь проявиться, если бы Солнце было точечным монохро-

матическим источником света. Поскольку в действительности различные точки солнечной 
фотосферы являются некогерентными источниками, распределение интенсивности (чередова-
ние светлых и темных участков на экране) сводится к наложению распределений интенсивно-
сти, получающихся от дифракции каждой из независимых компонент света. Это привело бы к 
окрашиванию области размытости тени. Но окрашивания в данном случае не наблюдается, и о 
проявлении дифракции здесь говорить не приходится. Учащимся полезно сообщить условие 
заметного проявления дифракции когерентного света:  2DL    (  – длина волны,  D  – раз-
мер преграды,  L  – расстояние, на котором могут быть замечены дифракционные полосы), ко-
торое рассматривается в некоторых школьных учебниках, например, [6, §71]. 

Отметим, что ряд конкурсных заданий для учителей рассмотрен в работе [8]. 
Таким образом, необходимость качественного «измерения» уровня мастерства педагога в 

ходе проведения творческих конкурсов вынуждает организаторов и членов предметных ко-
миссий уделять особое внимание составлению заданий, способных выявлять творческий по-
тенциал учителя, его профессиональную грамотность и умение доступно излагать материал. 
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