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MANIPULATION DE PHYSIQUE � ORAL COMMUN 

 

 

CONSIDERATIONS GENERALES 

 

La plupart des candidats connaissent leur cours dénotant ainsi une préparation sérieuse tout au 

���� �� �����	�
 ��� ������� �� ���tinguent nettement. Un premier groupe de candidats très à 

������ ����� ���� ��� �� ���� ������ ��� ��� �� �������� ��� �������� �� �����������
 ����� ���� � ����

remarquable. Les  autres savent restituer des calculs classiques mais leurs explications laborieuses 

�	������ �� ��������� ������ �� �����
 ���������������� � ������� �� �� ������ ��� ��������� ���

calculs mais encore faut-�� ���� �� ������ ������ ��� ��� �!	������� �! ������ ��� �� "��� ����

�	����� ��� ������� ���� �! ������ ��� ������������� ���������� �� �	����!� ���#�� �� ��

commenter les résultats.  Dee nombreux candidats connaissent des résultats de cours sans pour 

autan savoir justifier ceux-�� $����	����� �� ����!� ���� ��� ������ ��%����� ����� ��

�������������&' 

(�������� ����� ��� ������� ��� ��������� ������ �������� ��� ��������#�� ������� ���� ��� �	��������

�� ������ ����������� ��� �� ���������� ��������������� �� ������������ ���� �������#�� ����

exposé. 

Enfin nous tenons à louer la politesse et la courtoisie de tous les cand����� ���� ��������
 )�����

en soient remerciés. 

 

A propos de la précision 

Cette année le jury a été particulièrement frappé par le manque de précision dans le choix des 

������� ���� ����������� �� ���� �� ����������� ���!	������� : un vecteur est égal à un scalaire, 

une différentielle à une quantité non infinitésimale� ��	�	���� �� ������� ��� �������	 � �� ��������

��� #�������� � �� ��������
& �� ����� ���� �#��� �������	 �� ���������� ���������� �����

concepts physiques : température et chaleur, transformation et système, éclairement et amplitude, 

��������� �� ����� ������ ����	����� �� ������ �� ������ ��������� �� 	������ & ����� �����

��	���� ��� �!�����#�
 *� ���� ���� ���	��� �������� ���� �� �������� �� ����� �� ����������

surtout quand il se répète, dénote une incompréhension au fond de la physique. 

 

A propos des ordres de grandeur 

+�������� ��"����	 ��� ��������� ��� ���� �����������	 �� ������ �� ����� �� ��������

$��������#��	 �!������� ���� ��,� �� �� �� �� -����� �!��� ����	����� ���������� ��������� ����

+.*/( �� �����������&'
 �� ���� ��� ��������� ��� ����� � ����#�� �� ����� �� �������� � ������

����� 	������� ����	��������� ����� ��� ������ �� ����� �� ��������� �� �� �!����� ��� ���

�������� ����	�
 . ���#���� �� "�� ����������� �avantage sur ces questions. 

 

A propos des aspects pratiques 

������������ ���� �� ������� �-� �� ������� ��� ��������� �� ���� ��� �� ������ ���������� ��

�������������� �������������� ������� �� ����� �� �! ����� : moteur électrique, disjoncteur 

électroma��	������ �������� ����������� � ������� �����!����� ��� ��������� �� 	���������	&  

 

REMARQUES PAR MATIERES 

 

Thermodynamique 

0� ������ � 	�	 ������ ���� ���� ������� �� ����� ��� �������� �� ����������� ����������� �� � �����

fermé. Cependant le niveau global apparait très faible.  Dans la grande majorité des cas, le système 

et la transformation ne sont pas précisés.   Face à un problème, il est proposé en vrac le premier et 

������ ��������� ���������	 �!����� ������� �� ��	�����on des gaz parfaits, ce qui dénote un 

manque de recul et réduit la thermodynami��� � �� "�� ������
 (��������� ������ ���� ��� ���
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�� ������� �������� �	�
����� ���� � ����� ����� �� ��� ������ ��� ��������������� �� �

signification. Il semble que p��� �� �������
 ������� �	���������� �� �	�������� ��� ��������

« au premier principe industriel ». Il est ainsi très laborieux de déterminer le transfert thermique 

���� �	��� ������������ �������  

Il apparait enfin une incompréhension du fonctionnement des machines thermiques et 

singulièrement des  machines frigorifiques.   

Les problèmes de conduction thermique sont généralement mieux traités. 

 

Mécanique 

� �������� �� ������ ���������� ������������� � �	������� �	�
������� �	���������� �� ���

étonnant que lorsque se pose un problème de rotation pure le premier réflexe de la plupart des 

������� ���� �	�������� �� � PFD » (sic). 

La mécanique du point, pose toujours de nombreuses difficultés, y compris pour déterminer la 

������� �	�� ����� �� �rbite circulaire autour du soleil (cf BAC 2013). 

� ���������� �� � �������� ����� � ������� ���� ���� �	��� �� ��������� ��� �	���� ��. 

 

Electromagnétisme 

!��� ������ ��  ���� ��� �"� ��� ���� ��� ������� �� �	�������� �������� � ������ ���

������� �	��� �� ���������� ��	�� ������ � ������� ������ �� ��������� �� ������� �����

vu à grande distance. Signalons que le théorème de Maxwell est hors programme ainsi que la 

������ �� ���
 ������ �� �� ����� #��� �������� �� ��� �������� � �	��l. 

 

Optique 

Nous notons également des progrès en optique physique. Regrettons que pour caractériser une 

��� � �������� �� ������$ ��� ������� �������� �� �	�
�������� �� �	����������$ ��� ��������

�	������ �	����� �	������������� 

 

Electrocinétique 

Cette matière continue à poser de grands problèmes sur des questions simples. Le  théorème de 

%����� �	��� �� � ������� ����������� � ����� ��������� �� &��'  �� ���� �� ���������

�������� � �	��� �� �� (����"�� ���� ��������� ��������� � ��� �	)��� *� �#�� �� ��� ��"�

�������
 ���� �� �������
 ������� �	�
������ ��� ������� �
 ������ �	�� ���+���  

Le passage des amplitudes complexes aux grandeurs réelles  pose toujours de grandes difficultés. 

Les montages à amplificateur opérationnel en fo������������ ��� ������� ������ �	����������

����������� �#�� ������	��� ����  ������ 

 

Chimie 

� ������ ���  ���������� ���� ������ ' ������� ��� �������� �� �����"�� ����� ���� �� �	�����

�	���������� �����  ,$ ��� ������� �������� ���������� �i les gaz sont parfaits ; �	���

������������ � ��
 �	�� ������� �	���������$ �	���� ��� �	��� �� ���� �� � ��� ����-� .�

�	�
'����������� �� ���� ������ ��� ��������� ����
 ������$ �� ������ ��"� ��������� ���� ��

�������
 ������� �	������ ��� ���� �������� ������������� ��� ������� �� �	�� ; 
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INTERROGATION  DE PHYSIQUES-CHIMIE � ORAL COMMUN 

 

 

 

CONSIDERATIONS GENERALES 

 


