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Аннотация 

Учебно-методический комплекс (УМК) составлен в соответствии с 

программой курса физики средних специальных учебных заведений для  

студентов дневной формы обучения с ограниченным числом часов по 

физике, с возможностью его использования студентами заочной формы 

обучения. 

Сравнительно небольшой объем УМК достигнут с помощью 

тщательного отбора и лаконичного изложения материала. 

На освоение УМК отводиться 108 ч год в том числе 36 ч на лекции и 

72 ч на лекции. Самостоятельная работа студентов реализуется 

представлением рефератов и докладами (по одному в семестр), а также 

составлением терминологических словарей, обзоров литературы по 

специальности и тематическими интернет обзорами (по выбору 

студентов).  

УМК соответствует двухсеместровому изучению курса физики и 

представлено в виде трех отдельных частей. В первой части дано краткое 

изложение физических основ классической механики, а также основ 

молекулярной физики и термодинамики. Во второй части изучаются 

электростатика, электрический ток и электромагнетизм. Третья часть 

посвящена элементам геометрической и волновой оптики и квантовой 

природе излучения, а также элементам физики атома и атомного ядра. 

В справочном руководстве даны определения основных физических 

понятий, кратко сформулированы физические законы, приводятся 

формулы, графики, рисунки и таблицы. 

УМК составлен на основе имеющихся УМК для средней школы (10-

11 к) и специальных средних учебных заведений (перечень прилагается в 

списке использованной литературы). 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Физика» для 

специальности СПО «Экономика и бухгалтерский учет», 

«Землеустройство», «Коммерция», «Технология продукции 

общественного питания», составили Салихов З. Б., Инусова Х. М., и 

Магомедов М. Р. 
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1. Цели преподавания дисциплины  

 

2. Формирование знаний основ физики: фактов, понятий, законов, 

теорий, физической картины мира, научного мировоззрения. 

3. Формирование знаний о методах познания в физике, научных 

основах техники и об основных направлениях научно-технического 

прогресса. 

4.  Формирование экспериментальных умений, умений объяснять 

явления, применять знания к решению задач.  

5. Формирование представлений о роли физики в жизни 

общества, связи физики с развитием общества, техники, промышленным 

производством и развитием финансово – экономического бизнеса 

современной цивилизации. 

6. Подготовка к практической деятельности в выбранной 

профессии. 

7. Развитие мышления логического типа, восприятия, памяти, 

речи, воображения. 

8. Формирование нравственных качеств и самостоятельности, 

оценочных умений. Развитие общих способностей и эстетического 

восприятия природных явлений в связи с математическим описанием и 

гармоничностью законов ими управляющих. 

9. Формирование мотивов изучения физики. 

10. Оценка достоверности естественно – научной 

информации. Использование приобретенных знаний и умений для 

обеспечения безопасности жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

2. Задачи преподавания дисциплины  

1. Формирование у учащихся представления о том, что физика 

является элементом общечеловеческой культуры, о связи развития физики 

с развитием общества, техники, экономики и других наук. 

2. Раскрытие практического и гуманитарного потенциала 

физической науки. 

3. Освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологий; методах научного познания.  

4. Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ, практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации. 
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5. Научить использованию приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды.  

В результате изучения физики на базовом уровне учащиеся 

(студенты) должны 

ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, солнечная 

система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

-  смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

- практическое применение в повседневной жизни физических 

знаний об использовании простых механизмов, инструментов, 

транспортных средств; о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об 

охране окружающей среды. 

- объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, практически применять эти знания: при использовании 

микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона, плеера; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой 

электро – и радиоаппаратурой и прочей бытовой техникой. 

 

УМЕТЬ 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных спутников земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
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- приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио – и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщения СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио – и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

3. Рекомендации по изучению дисциплины 

 

Дисциплина «Физика» по данным специальностям изучается в 

течение учебного года из следующего расчета I полугодие – 57 часов со 

сдачей зачета (окончание учебного семестра 15 января) и II полугодие 51 

час со сдачей зачета.  

В I полугодии отводится на лекционную форму проведения 

занятий 19 часов, во II полугодии 17 часов. На практические занятия, 

включающие в себя как занятия – семинары по решению физических 

задач так и лабораторные занятия по развитию практических 

экспериментальных навыков и умений отводится в I полугодии 38 часов, 

во втором 34 часа. 

Дисциплина изучается исходя из требований к обязательному 

минимуму содержания согласно государственному образовательному 

стандарту среднего (полного) общего образования по базовому уровню 

изучения физики. По содержанию преподаваемой дисциплины 

рекомендуется сообщить учащимся по учебным параметрам следующую 

информацию. 

I. Явления (свойства, процессы) 

1. Внешние признаки явления. 

2. условия его протекания. 

3. Сущность явления, свойства, механизм протекания их 

объяснение на основе современных научных теорий. 

4. Определение. 
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5. Величины, характеризующие явление, свойство или процесс.  

6. Связь данного явления с другими. 

7. Использование явления, свойства тел, веществ, полей или 

процесса на практике. 

8. Способы предупреждения вредного воздействия явления, 

свойства материальных объектов или физического процесса на человека и 

окружающую среду. 

II. Физические величины. 

1. Явления или свойства тел или (веществ), которые 

характеризует данная величина. 

2. Определение величины. 

3. Обозначение. 

4. Определенная формула (для производной величины – формула, 

выражающая связь данной величины с другими). 

5. Направленность (скалярная или векторная). 

6. Единица измерения величины. 

7. Способы измерения величины. 

III. Физические законы. 

1. Формулировка и математическое выражение. 

2. Опыты, подтверждающие справедливость закона. История его 

открытия. 

3. Границы применимости закона. 

4. Объяснение закона на основе современных научных теорий. 

5. Примеры использования закона на практике. 

IV. Теория. 

1. Опытные факты, послужившие основой для разработки теории 

(эмпирический базис теории). 

2. Идеализированный объект. 

3. Основные понятия теории. 

4. Основные положения (постулаты, принципы, законы теории). 

5. Математический аппарат теории (основные уравнения). 

6. Круг явлений объясняемых теорией. 

7. Явления и свойства тел (веществ, полей) предсказываемых 

теорией. 

8. Опыты, подтверждающие основные положения теории или ее 

следствия. 

9. Философская методология лежащая в основе теории. 
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Тематический план 

 

№ Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Физика в познании 

вещества, поля и времени 

2ч. 2ч.        

II Механика. 

Кинематика 

материальной точки. 

Траектория. Закон 

Движения Перемещение. 

Путь. Средняя и 

мгновенная скорость. 

Равномерное 

прямолинейное движение. 

Ускорение прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Свободное 

падение тел. 

Кинематика вращательного 

движения. Кинематика 

колебательного движения. 

Механические волны и их 

свойства. 

 

8ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч. 

 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

 

2ч. 

 

 

2ч. 

      

III Динамика материальной 

точки. 

Принцип относительности 

Галилея. Законы Ньютона. 

Гравитационная сила. 

Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. 

Сила упругости. Вес тела. 

8ч.  

 

 

2ч. 

 

 

 

 

 

2ч. 
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Сила трения. 

Применение законов 

Ньютона. Решение задач. 

2ч. 

2ч. 

IV Законы сохранения и 

динамика 

периодического 

движения.  
Импульс материальной 

точки. Закон сохранения 

импульса. Работа силы. 

Потенциальная энергия. 

Кинетическая энергия. 

Мощность. Закон 

сохранения механической 

энергии. 

Лабораторная работа. 

Абсолютно неупругое и 

абсолютно упругое 

столкновение.  

Решение задач на расчет 

энергии мощности и закон 

сохранения механической 

энергии. Движение тел в 

гравитационном поле. 

Космические скорости. 

6ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч. 

     

V Релятивистская 

механика.  

Динамика периодического 

движения. Постулаты СТО. 

Относительность времени. 

Замедление времени. 

Взаимосвязь массы и 

энергии. Звуковые волны. 

Акустика. Эффект 

Доплера. 

3ч.  

 

2ч. 

 

 

1ч. 

      

VI Молекулярная физика. 

1. Молекулярная структура 

вещества. Молекулярная 

масса. Основы М.К.Т.  

2. Температура. Основное 

уравнение М.К.Т. 

уравнение Менделеева – 

12ч

. 

 

1ч. 
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Клапейрона. 

3. Изопроцессы. Изучение 

изотермического процесса 

в газе. 

4. Термодинамика. Работа 

газа при изопроцессах. 

Первый и второй закон 

термодинамики. Тепловые 

двигатели. 

5. Лабораторная работа. 

6. Решение задач по 

термодинамике. 

7. Жидкость и пар. 

Фазовые переходы. 

Вязкость. 

 Капиллярные явления.   

Физика твердого тела. 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

 

2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ч. 

 

 

 

2ч. 

1ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

VII Электродинамика. 

Электростатика. 

1. Электрический заряд. 

Квантование заряда. 

Электризация тел. Закон 

Кулона. 

2. Напряженность 

электрического поля. 

Линии напряженности 

электрического поля. 

4ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч. 

     

VII

I 
Энергия взаимодействия 

неподвижных зарядов. 

1. Работа сил 

электростатического поля. 

Потенциал. 

2. Электрическое поле в 

веществе. Диэлектрики и 

проводники в 

электростатическом поле. 

3. Электроемкость 

уединенного проводника и 

конденсатора. Энергия 

электростатического поля. 

6ч.  

 

 

2ч. 

 

 

 

 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч. 

      

IX Постоянный 

электрический ток. 

6ч.  
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Электрический ток. Сила 

тока. Источники тока. 

Закон Ома для участка 

цепи.  

Удельное сопротивление. 

Зависимость удельного 

сопротивления от 

температуры. Соединение 

проводников. Закон Ома 

для полной цепи. 

Измерение силы тока и 

напряжения. Тепловые 

действия электрического 

тока. Решение задач. 

2ч.  

 

 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

 Прием зачета.     1ч.     

X Магнитное поле. 

Магнитное 

взаимодействие. 

Магнитное поле тока. 

Линии магнитной 

индукции. Действие 

магнитного поля на 

движение зарядов. Энергия 

магнитного поля тока. 

4ч.  

2ч. 

 

 

2ч. 

      

XI Электромагнетизм. 

Э.Д.С. в проводнике 

движущееся в магнитном 

поле. Э-м. индукция.  

Способы индуцирования 

тока. Использование э-м. 

индукции. Разрядка и 

зарядка конденсатора. Ток 

смещения. Изучение 

явления электромагнитной 

индукции. 

5ч.   

2ч. 

 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

     

XII Излучение и прием э-м. 

волн радио и СВЧ – 

диапазона. 

Электромагнитные волны. 

Распространение э-м. волн. 

Энергия, давление и 

импульс э-м. волн. Спектр 

4ч.  

 

 

2ч. 

 

 

 

2ч. 
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э-м. волн. Радио – и СВЧ – 

волны в средствах связи. 

XII

I 
Геометрическая и 

волновая оптика.  

Законы отражения и 

преломления света. Полное 

внутреннее отражение. 

Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

Решение задач на 

построение изображений. 

Принцип Гюйгенса. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Когерентность света. 

Поляризация света. 

Дифракционная решетка. 

Лабораторные работы. 

Решение задач. 

12ч

. 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

2ч. 

 

2ч. 

 

 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч. 

     

XI

V 
Квантовая теория э-м. 

излучения и вещества. 

Тепловые излучение. Фото 

эффект. Законы 

фотоэффекта. 

Корпускулярно волновой 

дуализм. Решение задач! 

Строение атома. Теория 

атома водорода. 

Поглощение  и излучение 

света атомом Лазер. 

Решение задач 

Наблюдение линейного 

сплошного спектра 

излучение. 

Лабораторная работа. 

13ч

. 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

 

 

4ч. 

 

 

 

4ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

     

XV Физика атомного ядра  

Состав и размера атомного 

ядра. Энергия связи 

нуклонов  

Естественная радио 

активность Закон радио 

распада. Биологическое 

6ч.  

2ч. 
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действие радиоактивных 

излучений. Ядерные 

реакции, энергетический 

выход  реакций. 

Решение задач. 

 

2ч. 

 

 

2ч. 

XV

I 
Элементарные частицы 
Классификация 

элементарных частиц 

Лептоны как 

фундаментальные частицы. 

Классификация и 

структура адронов. 

Взаимодействие кварков. 

2ч.  

1ч. 

 

 

 

 

 

1ч. 

      

XV

II 
Образование и строение 

Вселенной. 

Расширяющаяся 

Вселенная. Возраст и 

пространственные 

масштабы Вселенной. 

Основные периоды  

эволюции  Вселенной. 

Образование, эволюция 

галактик, звезд (источники 

их энергии). Современные 

представления о 

происхождении и 

эволюции Солнечной 

системы. 

4ч.  

 

2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

2ч. 

      

 Прием экзамена    4ч.    4ч.     

 

4. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 

Государственному образовательному стандарту для среднего 

образования утвержденному Министерством образования  

27 марта 2000 года. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности 

организации. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

(ЛЕКЦИЙ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема и развернутый план лекции 

 

 

Кол-во 

часов 

 

1. 

 

Тема I. Физика в познании вещества, поля, 

пространства и времени. Кинематика материальной 

точки. 

1. Что изучает физика. 

а) Возникновение физики; 

б) Базовые физические величины в физике; 

в) Кратные и дольные единицы; 

г) Диапазон восприятия органов чувств; 

 2. Эксперимент. Закон. Теория. 

а) Особенности научного эксперимента; 

б) Фундаментальные физические теории; 

в) Модельные приближения; 

г) Предметы применимости физической теории. 

3. Идеи атомизма. 

а) Гипотеза Демокрита; 

б) Модели в микромире; 

4. Фундаментальные взаимодействия. 

а) Виды взаимодействий; 

б) характеристики взаимодействий 

5. Кинематика материальной точки. Траектория. Закон 

движения 

а) Описание механического движения 

б) Кинематика 

в) Материальная точка 

г) Тело отсчета 

д) Траектория 

е) Закон движения 

6. Перемещение. 

а) Перемещение - векторная величина 

б) Сложение перемещений 

в) Путь и перемещение 

7. Скорость. 

а) Средняя скорость 

б) Мгновенная скорость 

 

2 часа 
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в) Вектор скорости 

г) Относительная скорость 

8. Равномерное прямолинейное движение. 

а) График скорости 

б) График равномерного прямолинейного движения 

9. Ускорение. 

а) Вектор мгновенного ускорения 

б) Векторы ускорения при прямолинейном движении 

10. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

а) Равноускоренное прямолинейное движение. 

б) Равнозамедленное прямолинейное движение 

в) Графики равнопеременного прямолинейного движения 

11. Свободное падение тел. 

а) Падение тел при отсутствии воздуха 

б) Падение тел в воздухе 

12. Кинематика периодического движения. 

а) Кинематика периодического движения. 

б) Равномерное движение по окружности 

в) Центростремительное ускорение 

г) Колебательное движение 

 

2. 
  

Тема II. Динамика материальной точки. 

 

1. Различия в описании механического движения тел с 

позиций кинематики и динамики. 

2. Движение тела по инерции. 

Принцип инерции. 

3. Относительность движения и покоя. Понятие 

инерциальной системы отсчета.  

4. Преобразования Галилея. 

Принцип относительности Галилея. 

5. Обобщение Н.Ньютоном принципа инерции Галилея и 

формулировка им первого закона.  

Экспериментальные подтверждения закона инерции. 

6. Сила как мера взаимодействия тел. 

а) инертность – физическое свойство тел. 

б) масса тела – физическая величина. 

7. Второй закон Ньютона. 

8. Движение тела под действием нескольких сил.        

    Сложение сил. Равнодействующая сила. 

9. Границы применимости II-закона Ньютона. 

10. Силы действия и противодействия. 

 

2 часа 
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      Третий закон Ньютона. 

11. Гравитационные и электромагнитные силы. 

12.Гравитационное притяжение и закон всемирного 

тяготения.  

а) гравитационная постоянная 

б) сила тяжести. 

в) ускорение свободного падения. 

13. Сила упругости. Вес тела. 

а) механическая модель кристалла. 

б) Закон Гука. 

в) вес тела. 

14. Сила трения. 

а) сила трения покоя. 

б) сила трения скольжения. 

в) сила трения качания. 

15. Применение законов Ньютона при решении задач 

динамики. 

 

3. 

 

Тема III. Законы сохранения. 

 

1. Импульс материальной точки. 

а) импульс силы. 

б) импульс тела. 

2. Закон сохранения импульса. 

а) замкнутая система. 

б) закон сохранения импульса. 

в) реактивное движение ракеты. 

3. Работа силы. 

а) работа как пространственная характеристика действия 

силы. 

б) работа сил реакции, трения, тяжести. 

4. Потенциальная энергия 

а) Консервативные силы 

б) Потенциальная энергия в гравитационном поле 

в) Потенциальная энергия тела при упругом 

взаимодействии 

г) Принцип минимума потенциальной энергии, виды 

равновесий. 

5. Кинетическая энергия. 

а) Теорема о кинетической энергии 

б) Тормозной путь автомобиля 

6. Мощность. 

 

2 часа 
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а) Средняя мощность 

б) Мгновенная мощность. 

7. Закон сохранения механической энергии 

а) Замкнутая система 

б) Полная механическая энергия 

в) Консервативная система. 

8. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое 

столкновение 

а) Виды столкновений 

б) Абсолютно неупругий удар и упругий удар. 

 

4. 

 

Тема IV. Динамика периодического движения. 

Релятивистская механика. Механические волны. 

Акустика. 

 

I. Динамика периодического движения. 

1. Движение тел в гравитационном поле. 

а) Траектория тел в гравитационном поле. 

б) Первая космическая скорость. 

в) Вторая космическая скорость. 

2. Динамика свободных колебаний. 

а) Свободные колебания пружинного маятника. 

б) Период свободных колебаний. 

3. Колебательная система под действием внешних сил. 

а) Затухающие колебания. 

б) Резонанс. 

I I. Релятивистская механика. 

1. Постулаты специальной теории относительности 

а) Расхождения классической теории с опытом 

Майкельсона - Морли 

б) Теория относительности 

в) Специальная теория относительности 

г) Постулаты СТО 

д) Радиус черной дыры 

2. Взаимосвязь энергии и массы 

а) Энергия покоя 

б) Взаимосвязь массы и энергии. 

I I I. Механические волны. Акустика. 

1. Распространение волн в упругой среде 

а) Волновой процесс  

б) Продольные волны 

в) Поперечные волны 

 

2ч. 
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2. Периодические волны 

а) Длина волны 

б) Поляризация 

3. Звуковые волны 

а) Возникновение и восприятие звуковых волн 

б) Распространение звуковых волн 

в) Высота звука 

г) Эффект Доплера 

 

5. 

 

Тема V. Молекулярная структура вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

 

I. Молекулярная структура вещества. 

1. Масса атомов, молярная масса. 

а) Строение атома, молекулы. 

б) Зарядовое и массовое числа. 

в) Дефект массы. 

д) Атомная единица массы. 

е) Постоянная Авогадро. 

2. Агрегатные состояния вещества. 

а) Виды агрегатных состояний. 

б) твердое тело. 

в) Жидкость. 

г) Газ. 

д) Плазма. 

3. Условия идеальности газа. 

 

II. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа.  

1. Температура. 

а) Шкалы температур 

б) Скорость теплового движения молекул 

 2. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории. 

а) Давление газа 

б) Основное уравнение МКТ газа. 

в) Закон Дальтона. 

3. Уравнение Клапейрона - Менделеева. 

а) Постоянная Лошмидта. 

б) Уравнение состояния идеального газа. 

4. Изопроцессы. 

а) Изотермический процесс. Закон Бойля – Мариотта. 

б) Изобарный процесс. Закон Гей-Люссака. 

 

2ч. 
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в) Изохорный процесс. Закон Шарля.  

 

 

6. 
 

Тема VI. Термодинамика. 

1. Внутренняя энергия. 

а) Предмет изучении термодинамики. 

б) Внутренняя энергия идеального газа. 

в) Измерение внутренней энергии. 

2. Работа газа при изопроцессах. 

а) Работа газа при расширении и сжатии. 

б) Работа газа при изопроцессах. 

     3.   Первый закон термодинамики. 

а) Закон сохранения энергии для тепловых процессов. 

б) Первый закон термодинамики для изопроцессов. 

    4. Тепловые двигатели. 

а) Работа, совершаемая двигателем. 

б) КПД замкнутого цикла. 

в) Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

    5. Второй закон термодинамики.  

а) Направленность тепловых процессов.  

 

 

 

2ч. 

 

 

 

 

7. 

 

Тема VII. Жидкость и пар. 

Твердое тело. 

 

     1. Жидкость и пар. 

а) Фазовый переход из газообразного состояния в 

жидкое. 

б) Критическая температура. 

в) Конденсация и испарение. 

г) насыщенный пар. 

д) Кипение. 

е) Расчет количества теплоты при испарении и 

конденсации. 

    2. Водяной пар в атмосфере. 

а) Абсолютная влажность. 

б) Относительная влажность. 

в) Приборы для измерения влажн6ости. 

г) Значение влажности. 

    3. Поверхностное натяжение. 

    4. Смачивание. 

    5. Капиллярность. 

    6. Физика твердого тела. 

 

2ч. 
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а) Твердое тело. 

б) Виды твердых тел. 

в) Свойства твердых тел. 

    7. Деформация тел. 

    8. Механические свойства твердых тел.  

    9. Применение и учет деформации тел. 

 

8. 

 

Тема VIII. Силы электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов. 

 

1.Электрический заряд. Квантование заряда. 

а) Электродинамика и электростатика. 

б) Электрический заряд. 

в) Квантование заряда. 

2. Электризация тел. Закон сохранения заряда. 

а) Электризация трением. 

б) Закон сохранения электрического заряда. 

3. Закон Кулона. 

а) Измерение силы взаимодействия зарядов с помощью 

крутильных весов. 

б) Закон Кулона. 

в) Электрическая постоянная. 

г) Сравнение электростатических и гравитационных сил. 

4. Напряженность электростатического поля. 

а) Заряд – источник электромагнитного поля. 

б) Силовая характеристика электростатического поля – 

напряженность поля. 

5. Линии напряженности электростатического поля. 

а) Графическое изображение электростатического поля. 

б) Напряженность поля системы зарядов. 

 

1ч. 

 

9. 

 

Тема IX. Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов. 

 

1.Работа сил электростатического поля. 

а) Аналогия движения частиц в электростатическом и 

гравитационном полях. 

б) Потенциальность электростатического поля. 

в) Потенциальная энергия взаимодействия точечных 

зарядов. 

2. Потенциал электростатического поля. 

а) Потенциал – энергетическая характеристика поля. 

 

1ч. 
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б) Эквипотенциальные поверхности. 

в) Разность потенциалов. 

3. Электрическое поле в веществе. 

а) Свободные и связанные заряды. 

б) Проводники, диэлектрики, полупроводники. 

4. Диэлектрики в электростатическом поле. 

а) Полярные и неполярные диэлектрики. 

б) Относительная диэлектрическая потенциальность. 

5. Проводники в электростатическом поле. 

а) Распределение зарядов. 

б) Электростатическая индукция. 

6. Электроемкость уединенного проводника. 

а) Гидростатическая аналогия 

б) Электроемкость. 

7. Электроемкость конденсатора 

а) Способ увеличения электроемкости проводника. 

б) Электроемкость плоского конденсатора. 

8. Энергия электростатического поля. 

а) Потенциальная энергия конденсатора. 

б) Объемная плотность энергии электростатического 

поля. 

 

10. 

 

Тема Х. Постоянный электрический ток. 

 

1.Электрический ток. 

а) Движение электрических зарядов в проводнике. 

б) Направление электрического поля. 

2. Сила тока. 

а) Определение силы тока. 

б) Связь силы тока с направленной скоростью 

электронов. 

3. Источник тока. 

а) Условие существования постоянного тока в 

проводнике. 

б) Гальванический элемент 

в) ЭДС гальванического элемента. 

4. Источник тока в электрической цепи. 

а) Сторонние силы. 

б) ЭДС источника тока. 

5. Закон Ома для однородного проводника (участок цепи) 

а) Зависимость силы тока в проводнике от приложенного 

к нему напряжения. 

 

2ч. 
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б) Сопротивление проводника – как коэффициент 

пропорциональности. 

в) Закон Ома для однородного проводника. 

6. Сопротивление проводника. 

а) Гидродинамическая аналогия сопротивления 

проводника. 

б) Удельное сопротивление. 

7. Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. 

а) Проводники. 

б) Полупроводники. 

 

11. 

 

Тема XI. Закон Ома для полной цепи. Работа тока. 

 

1. Соединение проводников. 

а) Последовательное соединение. 

б) Параллельное соединение. 

2. Закон Ома для замкнутой цепи. 

а) Замкнутая цепь с источником тока. 

б) Закон Ома для замкнутой цепи 

3. Измерение силы тока и напряжения. 

а) Амперметр его градуировка и шунтирование. 

б) Вольтметр и его шунтирование. 

4. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля 

– Ленца. 

а) Работа электрического тока. 

б) Закон Джоуля - Ленца. 

в) Мощность электрического тока. 

5. Передача мощности электрического тока от источника 

к потребителю. 

а) Полезная мощность, потери мощности. 

б) Потери мощности в подводящих проводах. 

 

2ч. 

 

12. 
 

Тема XII. Магнитное поле. 

 

1. Магнитное взаимодействие. 

а) Постоянные магниты. 

б) Магнитное поле. 

2. Магнитное поле электрического тока. 

а) Опыт Эрстеда. 

б) Вектор магнитной индукции. 

в) Принцип суперпозиции. 

 

2ч. 
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3. Магнитное поле.  

а) Линии магнитной индукции. 

б) Земной магнетизм. 

4. Действие магнитного поля на проводник с током. 

а) Закон Ампера. 

б) Модуль вектора магнитной индукции. 

5. Рамка с током в однородном магнитном поле. 

а) Силы, действующие на стороны рамки. 

б) Вращающий момент. 

в) Принципиальное устройство электроизмерительного 

прибора и электродвигателя.  

6. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. 

а) Сила Лоренца. 

б) Плоские траектории движения заряженных частиц в 

однородном магнитном поле. 

7. Взаимодействие электрических токов. 

а) Опыт Ампера с параллельными проводниками. 

б) Единицы силы тока. 

8. Магнитный поток. 

а) Поток магнитной индукции. 

9. Энергия магнитного поля тока. 

а) Работа силы Ампера при перемещении проводника с 

током в магнитном поле. 

б) Индуктивность контура с током. 

в) Энергия магнитного поля. 

 

13. 

 

Тема XIII. Электромагнетизм. 

1. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

а) Разделение разноименных зарядов в проводнике, 

движущемся в магнитном поле. 

б) ЭДС индукции. 

2. Электромагнитная индукция. 

а) Закон Фарадея – Максвелла. 

б) Правило Ленца. 

3. Способы получение индукционного тока. 

а) Опыты Фарадея с катушками. 

б) Опыт Фарадея с постоянным магнитом. 

4. Опыты Генри. 

а) Самоиндукция. 

б) Токи самоиндукции. 

5. использование электромагнитной индукции. 

 

2ч. 
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а) Трансформатор. 

б) Электромагнитная индукция в современной технике. 

6. Генерирование переменного электрического тока. 

а) ЭДС в рамке, вращающейся в однородном магнитном 

поле. 

б) Генератор переменного тока. 

7. Передача электроэнергии на расстояние. 

а) схема передачи электроэнергии потребителю. 

8. Магнитоэлектрическая индукция. 

а) Зарядка конденсатора. Ток смещения. 

б) Магнитоэлектрическая индукция. 

9. Свободные гармонические электромагнитные 

колебания в колебательном контуре. 

а) Энергообмен между электрическими и магнитными 

полями. 

б) Период собственных гармонических колебаний. 

 

14. 
 

Тема XIV. Электромагнитное излучение. 

 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ 

– диапазона. 

1. Электромагнитные волны. 

а) Опыт Герца. 

б) Излучение электромагнитной волны. 

2. Распространение электромагнитных волн. 

3. Энергия, переносимая электромагнитными волнами. 

4.Спектр электромагнитных волн. 

а) Диапазон частот. 

б) Волны звуковых частот. 

в) СВЧ излучение. 

г) Инфракрасное излучение. 

д) Видимый свет. 

е) Ультрафиолетовое излучение. 

ж) Рентгеновское излучение. 

з) γ – излучение. 

5. Радио – л СВЧ – волны в средствах связи. 

а) Принцип связи. 

б) Виды радиосвязи. 

в) Радиотелеграфная связь. 

г) Радиолокация. 

6. Радиотелефонная связь, радиовещание. 

а) Радиопередача. Модуляция сигнала. 

 

2ч. 
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б) Радиоприем. Демодуляция сигнала. 

в) Частотная модуляция. 

 

15. 
 

Тема XV. Волновые свойства света. 

 

1. Принцип Гюйгенса. 

а) Волна на поверхности воды от точечного источника. 

б) Принцип Гюйгенса. 

в) Направление распространения фронта волны. 

2. Отражение волн. 

а) Закон отражения волн. 

б) Изображение предмета в плоском зеркале. 

3. Преломления волн. 

а) Закон преломления. 

б) Абсолютный показатель преломления среды. 

в) Закон преломления света. 

4. Полное внутреннее отражение. 

5. Дисперсия света. 

6. Восприятие и излучение света, источники света. 

7. Интерференция света.  

а) Сложение волн от независимых источников. 

б) Когерентность. 

в) Условия минимумов и максимумов при 

интерференции волн. 

8. Когерентные источники света. 

а) Опыт Юнга. 

б) Способы получения когерентных источников. 

в) Просветление оптики. 

9. Дифракция света. 

а) Нарушение волнового фронта в среде. 

б) Дифракция света на щели. 

в) Условие дифракционного минимума на щели. 

  

2ч. 

 

16. 

 

Тема XVI. Квантовая теория электромагнитного 

излучения и вещества. 

 

1. Тепловое излучение. 

а) Ультрафиолетовая катастрофа. 

б) Квантовая гипотеза Планка. 

в) Фотон. 

2. Фотоэффект. 

а) Опыты Столетова. 

 

2ч. 
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б) Законы и квантовая теория фотоэффекта. 

в) Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

3. Корпускулярно – волновой дуализм. 

а) Дифракция отдельных фотонов. 

4. Волновые свойства частиц. 

а) Опыт Резерфорда. 

б) Планетарная модель атома. 

6. Теория атома водорода. 

а) I - постулат Бора. 

б) Энергетический спектр атома водорода. 

7. Поглощение и излучение света атомом. 

а) II – постулат Бора. 

б) спектральный анализ. 

8. Лазер. 

а) Поглощение, спонтанное и вынужденное излучения. 

б) Принцип действия лазера. 

в) Применение лазеров. 

 

17. 
 

Тема XVII. Физика атомного ядра. 

 

1. Состав атомного ядра. 

а) Протон и нейтрон. 

б) Протонно – нейтронная модель ядра. 

в) Сильное взаимодействие нуклонов. 

г) Состав и размер ядра. 

2. Энергия связи нуклонов в ядре. 

а) Удельная энергия связи. 

б) Синтез и деление ядер. 

3. Естественная радиоактивность. 

а) Радиоактивный распад. 

б) Альфа – распад. 

в) Бета – распад. 

5. Закон радиоактивного распада. 

а) Период полураспада. 

б) Радиоактивные вещества. 

6. Искусственная радиоактивность. 

а) Деление ядер урана. 

б) Цепная реакция деления. 

в) Скорость цепной реакции. Критическая масса. 

7. Использование энергии деления ядер. Ядерная 

энергетика. 

а) Ядерный реактор. 

 

2ч. 
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б) Атомная электростанция. 

8. Термоядерный синтез. 

а) Термоядерные реакции. 

б) Управляемый термоядерный синтез. 

9. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

а) Воздействие радиоактивного излучения на вещество. 

б) Естественный радиационный фон. 

 

18. 

 

Тема XVIII.  Элементарные частицы. 

1. Классификация элементарных частиц. 

а) Фермионы, бозоны. 

б) Принцип Паули. 

в) античастицы. 

2. Лептоны как фундаментальные частицы. 

а) Лептонный заряд. 

б) Слабое взаимодействие лептонов. 

3. Классификация и структура адронов. 

а) Классификация адронов. 

б) Структура адронов. Кварки в закон сохранения 

барионного заряда. 

4. Взаимодействие кварков. 

а) Цвет кварков. 

б) Фундаментальные частицы. 

5. Взаимодействие кварков. Глюоны. 

 

2ч. 

19. Тема XIX. Элементы астрофизики. Эволюция 

вселенной. 

1. Структура вселенной. 

а) астрономические структуры. 

б) Астрофизика. 

2. Расширение Вселенной. 

а) Разбегание галактик. Закон Хаббла. 

б) Красное смещение спектральных линий. 

в) Возраст Вселенной. 

3. Эволюция ранней Вселенной. 

а) Большой взрыв. 

б) Основные периоды эволюции Вселенной. 

в) Начальная фаза ранней Вселенной. 

г) Вещество в ранней Вселенной. 

4. Образование первичного вещества во вселенной. 

а) Нуклеосинтез в ранней вселенной. 

б) Эра атомов. Реликтовое излучение. 

5. Образование астрономических структур. 

 

2ч. 
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а) Анизотропия реликтового излучения. 

б) Образование галактик. 

в) Возникновение звезд. 

6. Эволюция звезд. 

а)   Эволюция звезд различной массы. 

б) Синтез тяжелых химических элементов. 

7. Образование Солнечной системы. 

а) Химический состав межзвездного вещества. 

б) Образование прото- Солнца и газопылевого диска. 

в) Эволюция газопылевого диска. 

г) Планета - Земля. 

8. Эволюция солнечной системы. 

а) Образование планет земной группы. 

б) Атмосферы планет земной группы. 

в) Образование планет – гигантов. 

г) Астероиды и кометы. 

9. Органическая жизнь во вселенной. 

а) Возникновение органической жизни на земле. 

б) Жизнь во Вселенной. 

10. Возможные сценарии эволюции вселенной. 

а) Модель Фридмана. Критическая плотность Вселенной. 

б) Будущее Вселенной. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ЗА 1-СЕМЕЙСТР  

 

№ Содержание. Темы и развернутый план. Коли

честв

о 

часов 

1 Правило векторной алгебры. Решение задач с векторными 

величинами. Сложение и вычитание векторов, направленных 

по одной прямой и под углом друг к другу. Нахождение 

результирующего перемещения при движении материальной 

точки как изменение радиуса-вектора точки. Нахождение 

модуля (значения) перемещение. Совпадение значение 

перемещение с путем при прямолинейном движении. Задание 

движение в координатной форме. Решение задач на перевод из 

векторной формы в координатную с выбором    
cos0  rrx  

cos0  rry  

ориентации осей по сторонам света. Графики движение в 

координатах x, t и υ, t. 

2ч. 

2 Решение задач на нахождение мгновенной и средней путевой 

скорости. Векторное сложение скоростей. Решение задач на 

сложение скоростей в различных ситуациях с выбором системы 

отсчета. Решение задач на нахождение ускорение при 

равномерном прямолинейном движении при известной 

начальной конечной скоростях и времени, нахождение 

конечной скорости при заданном ускорении и времени. 

Расчетные задачи на нахождение значения пути (перемещения) 

при прямолинейном движении при известных ускорений, 

начальной скорости и времени. Вывод координатных законов 

движение из общего уравнения 

 

 
200

2attrr  


 

Расчет задачи на не зависимые по осям координат движения 

(равномерное и равнопеременное типа  
tx x0  

2

2ta

oy

yty  . 

Графики движение в координатах x, t; υ, t; a, t построение и 

анализ. 

2ч. 

3 Решение задач при координатной форме задания движений по 

случаям 

2ч. 



 32 

а). Свободное падение                     tay   

                                                        2

2tayhy   

                          g
ht 2       ,      gh2 . 

б). Движение (свободное падение) с заданной горизонтальной 

скоростью xo . ltx ox  ,       tgylx  2  

hy
tay 

2

2

,  2

2gt
y  . 

в). Движение тела брошенного вертикально вверх с начальной 

скоростью y0 . 

20

2gt

yy t   

g

yhy
2

2
0  

г). Движение тела брошенного под углом α к горизонту с 

начальной скоростью υ0. Решение задач на расчет 

баллистического движения при различных углах и значениях 

начальной скорости по формулам. 

gnt
 sin2 0  




2sin
2
0

max g
xl  ,  g

yh
2

sin

max

22
0 

  

в). Анализ формул вращательного движения. Решение задач на 

нахождение нормального (центростремительного) ускорения по 

формулам 

2

2 4224
T

r
rn ra     

из области небесной механики. Расчет аn для планет в 

зависимости от радиуса орбиты и для других вращательных тел 

(стрелки часов и т.п.). 

д). Решение задач на координатную форму задание движение. 

trx cos  
try sin  

и нахождение периода, частоты, линейной и угловой скорости. 

4 Семинар. 

Три закона Ньютона и их применение. Расчет ускорения 

сообщаемого телу определенной массы силой с определенным 

значением в инерциальной системе отсчета m
Fa


 . 

Решение задач на расчет импульса материальной точки 


mP  . 

Нахождение равнодействующей при действии на тело 

2ч. 
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нескольких сил. 

321 FFFR


  

Решение задач на характер зависимости сил от расстояние 

между телами, или частицами одного тела и от их скорости. 

Решение задач на расчет момента сил (правило рычага), 

равновесие сил и грузов подвешенных на блоке. 

Решение задач на движение тела по наклонной скорости с 

начальной скоростью при заданном угле наклона α (без учета 

трение). 

Решение задач на закон сохранения импульса в замкнутой 

системе (инерциальной). 

5 Семинар «Силы в природе» 

Решение задач на расчет сил в природе. 

Решение задач на закон всемирного тяготения. Расчет первой 

космической для некоторых небесных тел (Луны, Марса, 

Солнца). Расчет второй космической скорости. 

Решение задач на расчет сил упругости (закон Гука), 

последовательное и параллельное соединение пружины, 

придания ускорения телу закрепленному на упругой пружине 

(резине). 

Решение задач на расчет сил трения (трения покоя и 

скольжения). Расчет тормозного пути автомобиля, 

коэффициента трения. Задача на движение тела по наклонной 

плоскости с учетом силы трения. 

Решения задач на учет сил сопротивления при движении 

твердых тел в жидкостях и газах F , 2F . 

 

2ч. 

6 Решение задач на расчет силы тяжести на других планетах при 

заданных средних плотностях и диаметрах. 

Расчет плотности планеты при известном ускорении 

свободного падения и диаметре. 

Расчет силы упругости при известных удлинениях и жесткости. 

Последовательное соединение пружин с различной 

жесткостью. 

Нахождение ускорения тела соскальзывающего с наклонной 

плоскости при известном угле наклона и заданном 

коэффициенте трения. 

Семинарский опрос по ключевым понятиям. 

Динамика. Движение по инерции. Принцип инерции Галилея. 

Инерциальные системы отсчета. Преобразования Галилея. 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. 

2ч. 
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Сила. Инертность. Масса. Принцип суперпозиции сил. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Упругое воздействие. 

Закон Гука. Сила реакции опоры. Сила натяжение. Сила 

трения. Сила трения покоя. Максимальная сила трения покоя. 

Сила трения скольжение. Сила трение качения. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Перегрузка. 

Невесомость. 

7 Лабораторные работы с нитяным маятником. 

№1. «Определение ускорение свободного падения». 

Цель работы: Определение ускорение свободного падение 

через расчет периода колебание нитяного маятника при 

различных длинах подвеса. Оборудование: штатив с муфтой и 

кольцом, измерительная лента, секундомер, шарик на нити. 

№2. «Изучение движение тела по окружности под действием 

сил упругости и тяжести». 

Цель работы: Определение центростремительного ускорение 

шарика при его равномерном движении по окружности». 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, лента 

измерительная, циркуль, динамометр лабораторный, весы с 

разновесами, шарик на нити, кусочек пробки с отверстием, 

лист бумаги, линейка. 

 

1ч. 

 

 

 

 

1ч. 

8 Решение задач на упругое и не упругое столкновение тел, 

реактивное движение, сцепление железно-дорожных вагонов 

(неподвижного и подвижного, обоих подвижных, догрузки 

движущегося вагона). 

Решение расчетных задач на подсчет совершенной работы. 

Расчет кинетической энергии движущихся тел, работы силы 

тяжести. Решение задач на теоремы о кинетической и 

потенциальной энергии и закон сохранение энергии в механике 

(переход одного вида энергии в другой). 

Решение задач на движение подъем подвешенного тела при не 

упругом ударе о него движущегося тела при известном угле 

отклонения подвеса. 

Решение задач по статике (равновесие моментов сил), на 

равновесие закрепленных на подвесах предметов (грузы, 

бруски на плоскости).  

2ч. 

9 Решение задач на расчет изменение длины стержня 

движущегося со скоростью близкой скорости света. 

Решение задачи на эффект сокращения времени в системе 

движущейся со скоростью близкой к скорости света. 

Решение задачи на релятивистский закон сложения скоростей. 

Решение задачи на относительность импульса тела 

1ч. 
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движущегося со скоростью близкой к скорости света. 

Решение задач на расчет количества молекул при известном 

количестве вещества в молях, и на расчет молярной массы 

веществ. 

 

1ч. 

10 Решение задач по основам МКТ на расчет: 

1) молярных масс веществ через относительные атомные массы 

и химическую формулу. 

2) количества вещества и числа молекул содержащихся в 

известной массе вещества. 

3) средней скорости молекул газа при известном давлении и 

температуре. 

4) объема при известной плотности в количества молекул. 

5) средней кинетической энергии атомов при известном 

объеме, давлении и концентрации. 

6) числа Лошмидта. 

2ч. 

11 Решение задач на уравнение состояние идеального газа: 

1) при известных макроскопических параметрах в начальном 

состоянии и некоторых параметров в конечном состоянии в 

случаях; 

                                                 - изотермического 

                                                 - изохорного 

                                                 - изобарного 

процессов. 

2) при известной части макроскопических параметров в 

определенном состоянии газа. Для нахождения неизвестных 

величин при помощи закона Менделеева - Клапейрона. 

3) при построении графиков различных процессов при 

фиксированных макроскопических параметрах. 

4) при переводе графиков процесса из одной системы 

координат в другую TVVPTP ,,,   

2ч. 

12 Лабораторные работы по газовым законам. 

№3. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 

Цель работы: экспериментально установить взаимозависимость 

двух макроскопических параметров - давления и объема при 

фиксированном значении Т. 

Оборудование: Сильфон (сосуд переменного объема, 

манометр). 

№4. Опытная проверка закона Гей – Люссака. 

Цель: экспериментально подтвердить взаимозависимость 

макроскопических параметров V и T при фиксированном P. 

Оборудование: стеклянное запаянная с одного конца трубка, 

 



 36 

цилиндрический сосуд с горячей водой, стакан с водой 

комнатной температуры; пластилин. 

13 Решение задач на расчет внутренней энергии идеального 

одноатомного газа. 

Решение задач на вычисление работы совершенной газом при 

изменении объема (изотермический процесс). 

Расчет количества теплоты необходимой для нагревания массы 

вещества при изменении его температуры. Удельная 

теплоемкость вещества. 

Подсчет количества теплоты необходимой для превращения 

жидкости в пар при температуре кипения. Удельная теплота 

парообразования. 

Расчет количества теплоты необходимой для плавления 

вещества при температуре плавления. 

Решение задач на  уравнение теплового баланса при фазовых 

переходах первого рода. 

2ч. 
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14 Решение задач на применение I начало термодинамики в 

изопроцессах. 

Подсчеты КПД тепловых двигателей. Решение задач на подсчет 

максимального КПД теплового двигателя. 

Устный опрос по применению капиллярных явлений в природе 

и технике. 

Основы физики твердого тела. 

Семинарский опрос по конкретизации понятий и терминов. 

- Термодинамика. 

- Внутренняя энергия тела. Зависимость внутренней энергии 

идеального газа от числа степеней свободы. 

- Число степеней свободы. 

- Теплообмен. 

- Первый закон термодинамики 

1) при изохорном процессе UQ   

      2) при изотермическом процессе AQ   

      3) при изобарном процессе AUQ   

   4) при адиабатном процессе UA   

 

- Тепловые двигатели. 

- Замкнутый цикл. 

- КПД теплового двигателя Q
A , 

1

21

max T

TT 
 . 

- II закон термодинамики. 

- Понятие не обратимого процесса. 

- Статистическая формулировка второго закона 

термодинамики. 

2ч. 

 

 

 

 

1ч. 

15 Решение задач на расчет электронов при сообщении 

определенного количества заряда. 

Расчет взаимодействие между точечными зарядами, 

находящимися на определенном расстоянии друг от друга 

(зарядов подвешенных на нитях). 

Решение задач на взаимодействие четного количества зарядов 

расположенных симметрично относительно определенной оси 

или плоскости. 

Расчетные задачи на подсчет напряженности электрического 

поля. Графические задачи на визуализацию линий 

напряженности сложных электрических полей (в соответствии 

с принципом суперпозиции). 

2ч. 

16 Решение задач на расчет работы совершаемой 2ч. 
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электростатическим полем. 

Подсчет потенциальной энергии системы зарядов. 

Определение разности потенциалов между параллельными 

заряженными пластинами. Ее зависимость от расстояния между 

пластинами. 

Подсчет работы совершаемой зарядом, перемещаемым из 

точки с одним потенциалом в точку с другим потенциалом. 

Решение задач на подсчет напряженности электрического поля 

в диэлектриках. 

Графическое изображение эквипотенциальных поверхностей в 

проводниках сложной формы. 

Решение задач на распределение зарядов между двумя 

проводящими сферами, приведенными в соприкосновение.  

17 Расчет электроемкостей уединенных проводников. 

Подсчет электроемкости сферы. Решение задач на расчет 

сферических и плоских конденсаторов. 

Расчет воздушных плоских конденсаторов. При помещении 

между пластинами одного или двух слоев диэлектрика с 

различными диэлектрическими проницаемостями. 

Решение задач на подсчет энергии электростатического поля 

конденсаторов. 

2ч 

18 Семинар по конкретизации основных терминов 

электростатики. 

- Потенциальность электрического поля. 

- Работа сил электрического поля. 

- Потенциал электрического поля в данной точке. 

- Потенциальная энергия заряда в точке имеющей потенциал. 

- Эквипотенциальная поверхность. 

- Работа силы электрического поля. 

- Разность потенциалов в однородном поле. 

- Проводник. 

- Диэлектрик. 

- Полупроводник. 

- Относительная диэлектрическая проницаемость среды. 

- Электроемкость уединенного проводника. 

- Электроемкость конденсатора. 

- Энергия электрического поля. 

 

19 Решение задач на закон Ома для участка цепи. 

Расчет сопротивления проводника. Решение задач на подсчет с 

удельным сопротивлением соединенных цепей. 

Расчет сложных цепей с параллельным и последовательным 

соединением проводников. Симметричные и бесконечные 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ЗА 2-СЕМЕЙСТР 

 

электрические цепи. 

Решение задач на закон Ома для полной цепи. Соединение 

нескольких Э.Д.С. Решение задач с обходом по контуру. 

Решение задач на тепловое действие электрического тока. 

Подсчет мощности и работы электрического тока. Закон 

Джоуля - Ленца. 

                                                                          Итого: 39ч. 

 Из них решение задач 27ч. 

                                                                                Семинары 8ч. 

 Лабораторные работы 4ч. 

№ Содержание. Тема и развернутый план. Коли

честв

о 

часов 

20 Решение задач на расчет силы Ампера и силы Лоренца. Расчет 

магнитной индукции созданный прямым и круговым током. 

Расчет магнитной индукции соленоида с учетом магнитной 

проницаемости сердечника. Расчет магнитного потока через 

рамку известной площади с магнитной индукцией 

просчитанной через силу тока в рамке. 

Подсчет магнитного потока при известных индуктивности 

контура и силы тока в нем. 

3ч. 

21 Решение задач на определение ЭДС индукции при известной: а) 

скорости изменения магнитного потока, б) скорости изменения 

силы тока и индуктивности, в) скорости изменения магнитной 

индукции и площади контура и количества витков. 

Решение задач на определение энергии магнитного поля при 

известной индуктивности и силы тока. 

Определение индуктивности при известных ЭДС самоиндукции 

и скорости изменения силы тока. 

3ч. 

22 Лабораторная работа: 

№5 «Наблюдение явления электромагнитной индукции и 

явления самоиндукции». 

Решение задач на явление взаимоиндукции. Расчет напряжений 

и сил токов в трансформаторе.  

1ч. 

 

 

1ч. 

23 Семинар: Электромагнитные явления. 

- Опиты Фарадея (доклад). 

3ч. 
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- Правило Ленца. 

- Гипотеза Ампера. Магнитное поле Земли (доклад). 

- Траектории движение заряженных частиц в магнитном 

однородном поле. Применение в научных исследованиях по 

ядерной физике (доклад). 

- Современные индукционные генераторы. Современная 

энергетика (доклад). 

- Передачи электроэнергии на расстояние. Современное 

состояние и перспективы (доклад). 

24 Решение задач на расчет собственной частоты колебательного 

контура. 

Решение задач на определение амплитуды, частоты, периода 

электромагнитных колебаний. 

Решение задач на энергообмен электрического  и магнитного 

полей. 

3ч. 

25 Решение задач на расчет энергии переносимой волнами. 

Расчет длины и частоты волны в электромагнитном диапазоне. 

Семинар: Применение электромагнитных волн. 

- Принципы радиосвязи. Виды радиосвязи (доклад) 

- Основы телевидения (доклад) 

- Радиолокация (доклад) 

1ч. 

 

1ч. 

26 Решение задач на построение изображений в плоском зеркале, 

(построение изображений в сферическом зеркале согласно 

закону отражение). 

Решение задач на применение закона преломление света и 

явление полного внутреннего отражения.   

2ч. 

27 Решение задач на построение изображений в тонкой 

собирающей линзе; 

а) изображение точечного источника, 

б) изображение протяженного объекта по нескольким точкам, 

в) предмет находится ближе фокусного расстояние линзы, 

г) предмет на расстояние от F до 2F, 

д) предмет на расстоянии дальше 2F. 

3ч. 

28 Построение изображений в тонкой рассеивающей линзе; 

а) изображение точечного источника, 

б) предмет на расстоянии <F, 

в) предмет на расстоянии >F. 

2ч. 

29 Решение задач на применении формулы тонкой линзы. 

Решение задач на расчет оптической силы системы из 

нескольких линз. 

Решение задач на построение изображений в системах 

2ч. 
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состоящих из нескольких линз. 

30 Лабораторная работа: 

№6  «Построение изображение в тонкой линзе. Определение 

оптической силы и фокусного расстояния». 

№7 «Наблюдение дифракции света и определение длины 

световой волны с помощью дифракционной решетки». 

1ч. 

 

 

1ч. 

31 Решение задач на волновые свойства света; 

а) расчет длины световой волны по ширине 

интерференционных полос, 

б) расчет ширины интерференционных полос по известной 

длине волны и расстоянии от источника до экрана, 

Семинар: Виды излучений. Источники света. 

- Электролюминесценция (доклад). 

- Катодолюминесценция (доклад). 

- Хемилюминесценция (доклад). 

- Фотолюминесценция (доклад). 

1ч. 

 

 

 

1ч. 

32 Семинар: Спектры и спектральные аппараты. 

- Понятие спектра. Распределения энергии в спектре (доклад). 

- Спектральные аппараты. Спектроскоп. Спектрограф (доклад). 

- Полосатые и линейчатые спектры (доклад). 

- Спектры поглощения (доклад). 

Лабораторная работа: 

№8 «Наблюдение спектров химических элементов в 

спектроскопе». 

1,5ч. 

 

 

 

 

0,5ч. 

33 Решение задач на законы фотоэффекта. Определение работы 

выхода по красной границе фотоэффекта. Определение 

скорости фотоэлектронов по частоте падающего света  и 

работы выхода. 

Решение задач на определение энергии и импульса фотона. 

Решение задач на определение длины волны соответствующей 

какой либо частице согласно гипотезе де Бройля. 

2ч. 

34 Решение задач на определение частот излучаемых атомами при 

переходе из одного энергетического состояние в другое. 

Расчет сил действующих в системе ядро – электроны по закону 

Кулона. Расчет υ и а электронов на боровских орбитах. 

Решение задач на постулаты Бора (поглощение и излучение 

энергии атомом, при переходе из одних энергетических 

состояний в другие). 

Решение задач на расчет частоты излучение при работе лазера. 

2ч. 

35 Решение задач с написанием уравнений реакции на правило 

смещения 

1ч. 
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а) при α – распаде 

б) при β – распаде 

Решение задач на определение периода полураспада и числа не 

распавшихся или распавшихся атомов. 

36 Решение задач на определение энергии связи ядер. 

Определение энергии выделяющейся при конкретных ядерных 

реакциях. 

а) делении ядра тяжелого элемента на легкие ядра и нейтроны, 

б) синтез ядра из более легких ядер. 

Расчет энергии реакции по таблице удельной энергии связи 

(решение задач).  

2ч. 

                                                      Итого 33ч. 

                                                                     Решение задач 29ч. 

                                                              Семинары 5,5ч. 

                                                                                                                     

Лабораторные работы 

4,5ч. 
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7.Лекционный материал по дисциплине  

 

ТЕМА 1. КИНЕМАТИКА ДВИЖЕНИЙ 

Основные формулы 

 

1. Вектор средней скорости       
t

r








  

2. Вектор мгновенной скорости      r
td

rd





  

3. Среднее ускорение    
t

a









 

4. Мгновенное ускорение    








td

d
a  

5. Тангенциальная составляющая ускорения        
td

d
at


  

6. Нормальная составляющая ускорения   
r

an

2
  

7. Полное ускорение   nt aaa


                  
22

nt aaa   

 

8. Равномерное прямолинейное движение    )0,0(  nt aa      υ = 

const, 

                              S = υt        - уравнение пройденного пути 

                              x = x0 + υt    - уравнение координаты 

   График скорости (рис.1)  График  пути (рис.2)   График координаты 

(рис.3) 

 

                
 

Длина пройденного пути за промежуток времени от  t1   до    t2      

дается интегралом 


2

1

t

t

dtS   

Площадь под графиком зависимости от времени численно равна 

пройденному пути. 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 
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9. Равнопеременное прямолинейное движение )0,(  nt aconstaa  

ta 0      -  уравнение скорости 

2/2

0 tatS        - уравнение пройденного пути 

2/2

00 attxx         - уравнение координаты 

График скорости      График  пути    График координаты    График 

ускорения    

      
 

 

10. Свободное падение тел (рис 8)      a = g = 9,8 м/с
2
  ≈ 10  м/с

2
. 

2

2gt
h     - путь, пройденный телом 

gty    - уравнение проекции скорости 

22

0 /gtyy   -  уравнение координаты. 

11. Движение тела, падающего вертикально с начальной 

скоростью 0


(рис 9) 

 

                υ0  ≠ 0,     а = g 

                gty  0   -  уравнение проекции скорости 

                 
2

2

0

gt
th     - путь, пройденный телом 

              2/2

00 gttyy     -  уравнение координаты 

12. Движение тела, брошенного вертикально вверх 

gty  0        - уравнение проекции скорости                 

2

2

0

gt
th           - путь, пройденный телом  при     движении 

вверх 

            2/2

00 gttyy        -  уравнение координаты 

13. Вращательное движение. 

Период          Т = t / N                                              Т = 1/ ν 

Рис. 4 
Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 

Рис. 9 

Рис. 8 

Рис. 10 
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Частота          ν = N / t               

Циклическая частота     ω = 2πν 

Угловая скорость        
dt

d




 ,         угловое ускорение   

dt

d




  

При равномерном вращении         ω = const,      φ = ωt,         ε = 0 

При равнопеременном вращении  

         ω = ω0 ± εt  -   уравнение угловой скорости 

φ = ω0t ± εt
2
 /2    - уравнение углового перемещения 

14. Связь между линейными и угловыми величинами при 

вращательном движении: 

            S = R φ          υ = R ω           at = R ε          an = ω
2
 R           

 

ТЕМА 2.  ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ 

Основные формулы 

1. Второй закон Ньютона     amF


  

                         где     F


  - равнодействующая всех сил, действующих 

на тело. 

               Она равна:       nFFFFF


 ...321  

                               m  -  масса тела,    а


  - ускорение 

2. Импульс тела  (количество движения)     


mР            

3. Импульс силы   ( dtF 


)        , PddtF


          
dt

Pd
F



  

                                  где  Pd


 - изменение импульса тела 

4. Сила упругости  по закону Гука   kxF  ,     

              где   х – смещение (абсолютная деформация) 

                                           k – коэффициент жесткости 

деформированного тела 

5. Закон всемирного тяготения     2

21

R

mm
GF   

где  G = 6,67·10
-11

 Н·м
2
/кг

2 
      - гравитационная постоянная 

6. Сила тяжести   gmF


  

7. Вес тела  Р – сила упругости, с которой тело действует на 

горизонтальную подставку или растягивает нить подвеса.. Вес тела к 

самому телу не приложен (к телу приложена либо сила N


 , либо сила T

), а 

приложен к подставке или подвесу. Согласно третьему закону Ньютона Р 

= N; или  P = T. В векторной форме  TPNP


 ; . 

8. Сила трения      NFтр  ,     где     μ – коэффициент трения 

9. Координаты центра масс системы материальных точек 
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i

ii

C
m

xm
X            





i

ii

C
m

ym
Y          





i

ii

C
m

zm
Z  

где   im  - масса  i-той  материальной точки,  xi ,    yi ,    zi     - ее 

координаты 

10. Скорость центра масс   




i

ii

C
m

m





 

11. Классический закон сложения скоростей:         21 


   

       где 


 - скорость тела относительно неподвижной системы 

отсчета; 

              1


 - скорость тела относительно подвижной системы отсчета; 

              2


 - скорость подвижной системы отсчета относительно 

неподвижной. 

 

ТЕМА 3.   РАБОТА, МОЩНОСТЬ, ЭНЕРГИЯ. ЗАКОНЫ 

СОХРАНЕНИЯ. 

Основные формулы 

 

1. Работа, совершаемая постоянной силой: 

 A = rF


     или    A = Fr cos  ,  

 где    - угол между направлениями векторов силы F и перемещения 

r. 

                               А = FScosα          Sr 


 

2. Работа, совершаемая переменной силой: 

A= drrF
L

cos)( ,   где интегрирование ведется вдоль траектории L. 

4. Cредняя мощность за интервал времени  t:      

            N = 
t

A




 

5. Мгновенная мощность:  

dt

dA
N        или       N =Fυcos ,  

                      где  dA – работа за промежуток времени dt. 

6. Кинетическая энергия материальной точки (или тела, движущегося 

поступательно): 

2

2m
EK   

7. Потенциальная энергия тела и сила, действующая на тело в данной 

точке поля связаны соотношением:    
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PgradEF 


             


































z

E
k

y

E
j

x

E
iF

ppP
  ,  

где      ,i


 ,j


 k


- единичные векторы (орты). 

 Для поля, обладающего сферической симметрией, как 

гравитационное: 

 Fх = - 
dx

dE
P  

8. Потенциальная энергия тела в однородном поле силы тяжести: 

ЕP = mgh,  

где h - высота тела над выбранным нулевым уровнем отсчета 

потенциальной энергии, при этом  h  RЗемли. 

9. Потенциальная энергия упруго деформированного тела (сжатой или 

растянутой пружины): 

2

2kx
EP   

где    х  - абсолютная деформация тела,       k -  коэффициент 

жесткости 

10. Закон сохранения импульса  (для замкнутой системы) 





n

i

ii constmP
1




 

11.  Закон сохранения энергии в замкнутой системе (с 

консервативными силами): 

constEconstEE KP   

12. Изменение полной энергии системы тел 

ΔЕ = Авн + Атр     

где     Авн   - работа внешних сил,  

           Атр   - работа сил трения (сопротивления) 

 

ТЕМА 4. МЕХАНИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА 

Основные формулы 

 

1. Момент инерции материальной точки относительно какой-нибудь 

оси вращения: 

J = mr
2
, 

где m - масса точки,        r - ее расстояние от оси вращения.  

2. Момент инерции твердого тела (системы точек):  

J = rm i

n

i
i

2

1



, 
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                    где    mi - элемент массы,     ri - расстояние от оси 

вращения 

3.  Теорема Штейнера: момент инерции тела относительно 

произвольной оси: 
2maJJ C   

 где Jo  - момент инерции тела относительно оси, проходящей через 

центр тяжести этого тела параллельно данной оси, 

 a - расстояние между осями,          m - масса тела. 

 

4. Моменты инерции сплошного однородного диска (цилиндра) 

радиусом R  и массой m  относительно оси, проходящей через центр диска 

перпендикулярно плоскости основания:  

2

2mR
J   

5. Моменты инерции тонкостенного полого цилиндра 

J = mR
2
 

6. Моменты инерции однородного шара массой m и радиусом R 

относительно оси,  проходящей через центр шара:     

 2

5

2
mRJ   

7. Моменты инерции  однородного тонкого стержня массой m  и 

длиной ℓ относительно оси: 

а) проходящей через центр тяжести стержня, перпендикулярно ему: 

2

12

1
mlJ   

б) проходящей через конец стержня,  перпендикулярно ему:  

2

3

1
mlJ   

 

8. Кинетическая энергия вращающегося тела 

2

2J
EK   

где    J – момент инерции,      ω – угловая скорость 

9. Кинетическая энергия тела, катящегося по горизонтальной 

поверхности 

22

22  Jm
EK   

10. Момент силы относительно неподвижной точки      FrM


  

11. Модуль момента силы  

M = F r sinα         или          M = F ℓ 

где   α  -  угол между  r

  и    F
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                   ℓ = r sinα    - плечо силы (длина перпендикуляра, 

опущенного из оси вращения на линию действия силы) 

12. Момент импульса вращающегося тела относительно оси: 

 PrL


,  

 

13. Модуль момента импульса вращающегося тела относительно оси: 

                        

rm i

n

i
iL i





1
                           L = J       

14.  Основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела относительно неподвижной оси: 

M


 = J


,      dt

Ld
M



           

 



J

dt

d
J

dt

Jd

dt

Ld
M 

)(
 

15. Закон сохранения момента импульса 

  constJconstJ ii


 

16. Работа постоянного момента силы  М, действующего на 

вращающееся тело 

А = Мφ,                        где  φ – угол поворота тела 

17. Мгновенная мощность, развиваемая при вращении тела 

N = Mω 

18. Сопоставление основных величин и уравнений, определяющих 

вращение тела вокруг неподвижной оси  и его поступательное движение, 

представлено в таблице. 

 

Поступательное движение Вращательное движение 

Масса                                       m            Момент инерции       J 

Скорость                            

r
td

rd





  

Угловая скорость      
dt

d




  

Ускорение                          










td

d
a  

Угловое ускорение     
dt

d




  

Сила                                    F


 Момент силы              M


 

Импульс                             




mР   

Момент импульса    


JL          

Основное уравнение динамики 

amF


     
dt

Pd
F



  

Основное уравнение динамики 

M


 = J


,           
dt

Ld
M



  

Работа   A = FS Работа вращения       А = Мφ, 
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Кинетическая энергия 

2

2m
EK   

Кинетическая энергия вращения 

2

2J
EK   

 

 

ТЕМА 5.  МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Основные формулы 

 

1. Уравнение гармонических колебаний: 

x=Acos  ωt ,            (x=Asin  ωt  

где  х - смещение колеблющейся точки от положения равновесия; 

t - время; А – амплитуда;  ω - круговая (циклическая) частота;   

 -  начальная фаза колебаний;  ωt  - фаза колебаний в момент t.  

2. Круговая частота колебаний  

       ω= 2πν   или   ω=
Т

2
,       где  ν – частота,  Т -  период колебаний. 

3. Скорость точки, совершающей гармонические колебания: 

 = x= - Aωsin  ωt . 

4. Ускорение при гармоническом колебании: 

а =    '        или                 а = x  = - Аω
2 
соs  ωt . 

5. Амплитуда А результирующего колебания, полученного при 

сложении двух колебаний с одинаковыми частотами, происходящих по 

одной прямой, определяется по формуле:  

)cos(2 1211

2

2

2

1

2   ААААА  

где A 1  и A 2 - амплитуды составляющих колебаний; 1  и 2 - их 

начальные фазы. 

6. Начальная фаза   результирующего колебания может быть 

найдена по формуле:  

tg =
2211

2211

cosAcosA

sinAsinA








. 

7. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний 

материальной точки: 

mх'' = - kx         или     х'' + ω
2 
х = 0, 

где m - масса точки;  k - коэффициент квазиупругой  силы   (k = m
2ω ). 

 

8. Полная энергия материальной точки, совершающей гармонические 

колебания: 

7. E=1/2 m A 2 2ω =1/2 kA 2 . 
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9. Период колебаний тела, подвешенного на пружине (пружинный 

маятник): 

Т=2 m/kπ , 

где m - масса тела, k - жесткость пружины. 

10.  Период колебаний математического маятника:  

                          Т=2 /gπ  , 

             где  ℓ - длина маятника;   g - ускорение свободного падения.  

11. Период колебания физического маятника: 

        Т=2 L/gπ =2 J/(mga)π , 

где  L – приведенная длина физического маятника 

       J - момент инерции колеблющегося тела относительно оси 

колебании 

       a - расстояние центра масс маятника от оси колебаний; 

       L=J/mа - приведѐнная длина физического маятника.  

12. Связь между длиной волны , периодом T и частотой v 

колебаний: 

Т    и      /  

13. Разность фаз колебаний двух точек среды, расстояние между 

которыми (разность хода) равно x : 

Δφ = (2π/λ) x  

14. Уравнение  плоской  волны: 

ξ (x,t)=Acos(ω t - kx)    или    ξ (x,t)=Acosω (t - x/ ), 

 где       ξ (x, t) – смещение точек среды с координатой х в момент 

времени t; 

        А – амплитуда,     ω  - круговая частота,  

        - скорость распространения колебаний в среде (фазовая 

скорость),  

        k- волновое число (k=2 / ),      - длина волны. 

15. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний: 

                         m х  = - kx - r x    или x 
2

0

.

ωx2δ  x=0 

где r – коэффициент сопротивления, δ – коэффициент затухания 

16.  Решение дифференциального уравнения затухающих 

колебаний: 

                                 х=A соs  ωt , 

       где    A = Аое
-βt 

 - амплитуды затухающих колебаний в момент t;  

               А0 - амплитуда колебаний в момент t=0. 

                ω - их круговая частота. 
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17.  Круговая частота затухающих колебаний:  

                             ω=
22

0 δω  . 

 5.  Логарифмический декремент колебаний:  

                           δT
T)A(t

A(t)
lnθ 


 , 

 Где:   А(t) и А(t+T) -  амплитуды двух последовательных колебаний,   

отстоящих по времени друг от друга на период.  

18. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний:  

m x  + kx + r x=F0cosω t,   или     x   xωx2δ 2

0
m

Fo cosω t, 

где F0cosω t - внешняя периодическая сила, действующая на 

колеблющуюся материальную точку и вызывающая вынужденные 

колебания; F0 - еѐ амплитудное значение;   

 

19.  Резонансная частота: 

                       ω рез=
22

0 2δω    

 

ТЕМА 6. ОСНОВЫ    МКТ    ГАЗОВ 

Основные формулы 

 

1. Молярная масса вещества:    


m
M  , 

где   m - масса вещества,  - количество вещества. 

2. Концентрация частиц (молекул, атомов и т. п. ) однородной 

системы: 

                                    
M

A
N

V

N
n


   ,          

 где  V - объем системы,  - плотность вещества. 

3. Основное уравнение кинетической теории газов:   

2

3

1
onmр                 knp

3

2
 ,  

где  р – давление газа,   mо – масса молекулы; 

 n – концентрация молекул;    - среднеквадратичная скорость 

молекул; 

  k - средняя кинетическая энергия поступательного движения 

молекулы 

4. Связь между давлением газа и его абсолютной температурой 

p = nkT, 

где  Т = t
o
 C + 273;         ΔТ(К) = Δt(

о
C) 
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 5. Средняя кинетическая энергия, приходящаяся на одну степень 

свободы молекулы: 

kT
2

1
1   

6. Количество вещества  (число молей)    .;
M

m

N

N

A

   

   где    N – число молекул  (атомов) в веществе массой  m 

             NA = 6,02∙10
23

  моль
-1

  – число Авогадро – число молекул 

(атомов)  в 1-ом  моле вещества; ;  М – молярная масса – масса одного 

моля вещества. 

 

7.  Полная энергия молекулы: 

                   kT
i










2
,  

где i- число степеней свободы;  

      k - постоянная Больцмана (k= 1,38 ∙10
-23

 Дж/К),  

    Т - термодинамическая температура; 

 

     8. Средняя кинетическая энергия поступательного движения 

молекулы: 

                                                kTn
2

3
  

 

9. Зависимость давления газа от концентрации молекул и 

температуры: 

                                           p=nkT 

 

10. Среднеквадратичная  скорость молекул: 

0

3

m

kT
кв             или         

М

RT
кв

3
 ; 

где   R = 8, 31 
Кмоль

Дж


    - универсальная газовая постоянная,  R=kNA 

k = 1,38∙10
-23 

Дж/К  - постоянная Больцмана 

 11. Средняя арифметическая скорость молекул: 

0

8

m

kT


     или     

M

RT




8
 ; 

    12. Наиболее вероятная  скорость молекул: 

               
0

2

m

kT
в     или    

M

RT
в

2
 ,       где  0m масса одной 

молекулы. 
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13. Уравнение состояния идеальных газов (уравнение Клапейрона-

Менделеева): 

,RT
M

m
PV        или     PV=RT,            где   V- объем 

где   m – масса газа; M – его молярная масса; R – молярная газовая 

постоянная   (R=8,31 Дж/(К∙ моль));  - количество вещества; Т – 

термодинамическая температура. 

14. Закон Бойля-Мариотта  (изотермический процесс, при Т=const, m 

= const) pV = const         (или   p1V1 = p2V2). 

 
 

15. Закон Гей-Люссака   (изобарный процесс,    

при P=const, m = const ) 

const
T

V
        или      V = Vo (1 + αt),    где      Vo – объем при  0 

о
С;  α = 

1/273 

                                                     
  16. закон Шарля  (изохорный процесс,  при V=const, m = const) 

const
Т

р
       или      р = рo (1 + αt),    где      рo – давление  при  0 

о
С;  α = 

1/273 

     
 Закон Дальтона: 

,...21 nPPPP    

где P – давление смеси газов; Р1,  Р2, … Рn  -  парциальные давления 

компонентов смеси;    n – число компонентов смеси. 

19. Нормальные условия: То = 273 К,      ро = 10
5 
Па,   

P
constP 

T

V
constV 

TV

P
constV 

P
constV 

T
1

2

1V

2V

V2>V1 

V
constT 

T
2T1T

Т2>Т1 

P

V

2T

1T

constT 

Т2>Т1 

T

V
constP 

1
2

1P

2P

Р2>Р1 P
constP 

V
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                                             Voμ = 22,4 л = 22,4∙10
-3 

м
3  

- объем одного 

моля 

 

ТЕМА 7: ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ. 

Основные формулы 

1. Внутренняя энергия идеального газа 

RT
i

M

m
U

RT
i

U

2

2




  где i- число степеней свободы 

2. Работа, связанная с изменением  объѐма газа 


2

1

V

V

pdVA , 

1V - начальный объѐм,  2V - конечный объѐм 

3. Количество теплоты,  сообщѐнное газу         TcmQ  ,           

            где  
Tm

Q
c


   - удельная теплоѐмкость 

4.  Уравнение состояния газа при адиабатическом процессе 

constpV 
    (уравнение Пуассона). 

5. Первое начало термодинамики 

AUQ  ,  

где  Q- количество теплоты, сообщенное газу 

        U - изменение внутренней энергии газа 

        А - работа, совершаемая газом против внешних сил. 

1. Термический коэффициент полезного действия цикла в общем 

случае               
1

21

Q

QQ 
 ,  

где 
1Q - количество теплоты, полученное газом от нагревателя; 

                        2Q - количество теплоты, переданное холодильнику 

7.  КПД цикла Карно          
1

21

1

21

T

TT

Q

QQ 



 ,  

где    1T -  температура нагревателя,    1T - температура холодильника 

 

ТЕМА 8: ЭЛЕКТРОСТАТИКА 

1.  Неподвижные точечные электрические заряды q1 и q2 взаимодействуют 

в вакууме согласно закону Кулона с силой 2

21 ||||

r

qq
kF


  

где коэффициент 2

29109
Кл

мНk  . Заряд выражается в кулонах. 

2.   В замкнутой системе заряженных тел заряд сохраняется. 
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3. Взаимодействие зарядов осуществляется посредством электрического 

поля. Напряженность поля Е


 определяет силу, действующую на заряд: 

EqF


 . Напряженности полей, созданные отдельными зарядами, 

складываются геометрически (принцип суперпозиции). 

4.   Напряженность электрического поля точечного заряда в вакууме 

равна: 2

||

r

q
kE   

5.  В проводниках имеются свободные электрические заряды. 

Напряженность поля и электрический заряд внутри проводника равны 

нулю (в электростатике). 

6.  В диэлектриках все заряды связаны внутри отдельных атомов или 

молекул. В однородном диэлектрике электрическое поле ослабевает в ε 

раз, где ε – диэлектрическая проницаемость. 

7.   Электростатическое поле потенциально, его работа не зависит от 

формы траектории заряда и равна изменению потенциальной энергии с 

противоположным знаком: А= ∆Wp. 

8.   Потенциальная энергия заряда в однородном поле Wp= qEd, где d — 

расстояние от плоскости, на которой потенциальная энергия принимается 

равной нулю. 

9.  Потенциалом электрического поля называют отношение 

потенциальной энергии заряда в поле к этому заряду: q

Wp  

Разность потенциалов (напряжение) между двумя точками равна 

отношению работы поля при перемещении заряда из начальной точки в 

конечную к этому заряду: q
AU  21  . Разность потенциалов 

выражается в вольтах, 1В= 1 Дж/1 Кл. 

10.   Напряженность поля связана с разностью потенциалов формулой 

d
UE


  

где U — разность потенциалов между двумя точками на одной силовой 

линии, находящимися на малом расстоянии ∆d друг от друга. 

11. Способность проводников накапливать электрический заряд 

характеризуют электроемкостью. Электроемкость двух проводников 

равна:                     U

q
С   

где q — заряд одного из проводников (на другом проводнике заряд 

противоположного знака), а U - разность потенциалов между 

проводниками. 

Электроемкость выражается в фарадах, В
КлФ
1
11   

12.  Наибольший заряд накапливается в конденсаторах — системах двух 

проводников, размеры которых много больше расстояния между ними. 

13.   Энергия заряженного конденсатора 2

qU

pW   
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ТЕМА 9: ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

1.   Направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц 

называют электрическим током. Сила тока равна отношению заряда ∆q, 

переносимого через поперечное сечение проводника за интервал времени 

∆t, к этому интервалу.  

2.   Силу тока измеряют в амперах. Согласно закону Ома для участка 

цепи: 

R
U , 

где U — напряжение на концах участка цепи, a R — сопротивление цепи. 

Единица сопротивления СИ — Ом: А
ВOм

1
11   

3.   При упорядоченном движении заряженных частиц в проводнике 

электрическое поле совершает работу, называемую работой тока. Работа 

тока за время ∆t на участке проводника равна: A=IU∆t 

Количество теплоты, выделяемое в проводнике с током, согласно закону 

Джоуля — Ленца равно: Q=I
2
R∆t. 

4.   Мощность тока IUP
t

A 
  

5.   В цепи должны существовать непотенциальные сторонние силы той 

или иной природы. Они действуют внутри источника тока, включаемого в 

цепь. Отношение работы сторонних сил при перемещении заряда q вдоль 

замкнутого контура к этому заряду называют электродвижущей силой: 

a
Аст  

6.   Сила тока в полной цепи равна отношению ЭДС к ее полному 

сопротивлению:                   rR
I


 

  

 

ТЕМА 10: МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

1.   Взаимодействие между электрическими токами осуществляется 

посредством магнитного поля. Основной характеристикой магнитного 

поля является вектор магнитной индукции В


. 

2.   За направление вектора магнитной индукции В


 принимают 

направление нормали к рамке с током, имеющей возможность свободно 

ориентироваться в магнитном поле. Направление нормали совпадает с 

направлением магнитной стрелки в поле. 

3.   Модуль вектора магнитной индукции определяется отношением 

максимальной силы, действующей на участок проводника с током со 

стороны магнитного поля, к произведению силы тока на длину этого 

участка. 

4.  Линии магнитной индукции охватывают проводники с током и всегда 

замкнуты. Такие поля называются вихревыми. 
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5.  Согласно закону Ампера на отрезок проводника с током длиной ∆l со 

стороны магнитного поля действует сила, модуль которой равен, 

sin|| lIBF  , где α — угол между отрезком проводника и вектором 

В


. Направление силы определяется по правилу левой руки. 

6.   На движущуюся заряженную частицу действует сила Лоренца, модуль 

которой равен  sin|| BqFЛ  , где α — угол между скоростью частицы 

и вектором В


. Сила Лоренца перпендикулярна скорости частицы и 

поэтому не совершает работы. 

7.   Все тела в магнитном поле намагничиваются, т.е. сами создают 

магнитное поле. Отношение модуля вектора магнитной индукции в 

однородной среде к магнитной индукции в вакууме называют магнитной 

проницаемостью. Она характеризует магнитные свойства вещества. 

8.  У большинства веществ магнитные свойства выражены слабо. Лишь у 

ферромагнитных тел, к которым относится железо, магнитная 

проницаемость очень велика  1  и зависит от магнитной индукции. Хотя 

ферромагнетиков сравнительно немного, но они имеют очень большое 

практическое значение, так как позволяют в сотни раз увеличивать 

индукцию магнитного поля без затрат энергии. 

 

ТЕМА 11: ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 

1.   Явление электромагнитной индукции состоит в возникновении ЭДС 

индукции в замкнутом контуре при изменении магнитного потока через 

поверхность, ограниченную этим контуром. Это явление лежит в основе 

работы генераторов всех электростанций мира. Согласно закону 

электромагнитной индукции ЭДС индукции в замкнутом контуре равна 

скорости изменения магнитного потока, взятой со знаком «минус»: 

ti 
  

2.   Согласно правилу Ленца возникающий в замкнутом контуре 

индукционный ток своим магнитным полем противодействует тому 

изменению магнитного потока, которым он вызван. 

3.    В неподвижном проводнике сторонней силой является сила, 

действующая на заряды со стороны вихревого электрического поля, 

порождаемого переменным магнитным полем. В движущемся проводнике 

сторонней силой является магнитная сила Лоренца, действующая на 

движущиеся вместе с проводником заряженные частицы. 

4.   Важным частным случаем электромагнитной индукции является 

самоиндукция. При самоиндукции изменяющееся магнитное поле 

индуцирует ЭДС в том самом проводнике, по которому течет ток, 

создающий это поле. ЭДС самоиндукции прямо пропорциональна 

скорости изменения силы тока в проводнике: t
l

is L
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5.   Коэффициент пропорциональности L называют индуктивностью. 

Индуктивность зависит от размеров и формы проводника, а также от 

свойств среды, в которой находится проводник. 

Выражается она в генри: А
сВГн 11  

6.   Энергия магнитного поля тока равна той работе, которую должен 

совершить источник, чтобы создать данный ток: 2

2LI
MW   

7.   При анализе явления электромагнитной индукции Максвеллом был 

сделан вывод о порождении вихревого электрического поля переменным 

магнитным полем. Затем Максвелл предположил, что аналогичным 

образом переменное электрическое поле порождает вихревое магнитное 

поле. 

 

ТЕМА 12: ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

1.   В электромагнитной волне происходят колебания напряженности Е


  электрического поля и индукции В


 магнитного поля. Векторы Е


  и  

В


перпендикулярны друг другу и направлению распространения волны. 

Электромагнитные волны являются поперечными. 

 2.   Излучение электромагнитных волн происходит при быстрых 

колебаниях электрических зарядов, движущихся с ускорением. 

Энергетической характеристикой излучения служит плотность потока 

излучения. 

3.   Плотностью потока электромагнитного излучения I называют 

отношение электромагнитной энергии ∆W, прошедшей за время ∆t через 

поверхность площадью S, перпендикулярную лучам, к произведению 

площади S на время ∆t: tS
WI


  

Плотность потока электромагнитного излучения обратно про-

порциональна квадрату расстояния от источника и прямо про-

порциональна четвертой степени частоты колебаний:  

4.  Впервые электромагнитные волны получил Г. Герц. Основываясь на 

опытах Герца, А. С. Попов изобрел радио. 

5.   Радиотелефонная связь осуществляется следующим образом. 

Высокочастотные колебания, вырабатываемые генератором, 

модулируются колебаниями низкой (звуковой) частоты. Антенна 

передающей станции излучает модулированную электромагнитную 

волну. В радиоприемнике модулированные высокочастотные колебания 

преобразуются в колебания низкой частоты. Этот процесс называют 

детектированием. 

6.   С помощью электромагнитных волн осуществляется радиосвязь, 

радиовещания, радиолокация, космическая связь и др. 
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ТЕМА 13: СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ 

1.   Скорость света в вакууме определена экспериментально. Она равна 

приблизительно 300 000 км/с. Во всех средах скорость света меньше, чем 

в вакууме. 

2.   Преломление света на границе двух сред обусловлено изменением 

скорости при переходе света из одной среды в другую. Относительный 

показатель преломления двух сред равен отношению скоростей света в 

этих средах. 

3.   Показатель преломления света, как впервые установил Ньютон, 

зависит от его цвета. Цвет же света определяется частотой колебаний (или 

длиной световой волны). Зависимость показателя преломления света от 

частоты колебаний называется дисперсией. Дисперсия приводит к тому, 

что призма разлагает белый свет в спектр. Скорость света и длина волны 

уменьшаются при переходе из вакуума в среду. Частота колебаний 

остается неизменной. 

4.   Световые волны одинаковой длины волны, имеющие постоянную 

разность фаз, называются когерентными. При наложении когерентных 

волн друг на друга наблюдается интерференция света. Волны усиливают 

или ослабляют друг друга в зависимости от разности хода между ними. 

Когерентные волны образуются при отражении световых волн от двух 

поверхностей тонкой пленки. 

Так как разность фаз колебаний интерферирующих волн зависит не 

только от толщины пленки, но и от длины волны, то при освещении 

пленки белым светом образуется цветная интерференционная картина. 

5.   Световые волны огибают препятствия, сравнимые по размерам с 

длиной световой волны. В этом состоит явление дифракции света. Так как 

длина световой волны очень мала (порядка 10
-5

см), то наблюдение 

дифракции света затруднено и требует специальных приспособлений. 

Дифракция света налагает предел на разрешающую способность 

микроскопа и телескопа. 

6.   Законы геометрической оптики выполняются приближенно при 

условии, что размеры препятствий на пути световых волн много больше 

длины волны. 

7.   На явлении дифракции основано устройство дифракционной решетки: 

совокупности большого числа щелей, разделенных узкими промежутками. 

Значения углов φ, определяющих направления на дифракционные 

максимумы спектра, получаемого с помощью решетки, находят из 

равенства  sind ,  где k = 0, 1, 2,…, а d — период решетки. 

Решетка разлагает белый свет в спектр; с ее помощью можно измерять 

длины световых волн. 

8.   Световые волны поперечны. Это доказано экспериментально при 

наблюдении прохождения света через анизотропные среды — кристаллы. 
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Световая волна, в которой колебания происходят в определенной 

плоскости, называется поляризованной. Свет, создаваемый обычными 

источниками (естественный свет), не поляризован. Колебания в световой 

волне происходят по всем направлениям в плоскости, перпендикулярной к 

направлению ее распространения. 

9.   Согласно электромагнитной теории света, свет представляет собой 

поперечную электромагнитную волну. Доказательство поперечности 

световых волн явилось важным этапом в признании справедливости 

электромагнитной теории света. 

 

ТЕМА 14: ИЗЛУЧЕНИЕ И СПЕКТРЫ 

I.   Свет излучается заряженными частицами — электронами, 

движущимися в атомах. Для того чтобы атом мог излучать, он должен 

получить энергию извне. 

Наиболее распространены тепловые источники света: Солнце, 

электрические лампы накаливания, пламя и др. 

2.   Важнейшая характеристика излучения — распределение его энергии 

по частотам или длинам волн. Это распределение характеризуется 

спектральной плотностью интенсивности излучения. 

3.   Спектры излучения исследуются с помощью спектральных аппаратов. 

Основным элементом спектрального аппарата является призма или 

дифракционная решетка. 

4.   Излучение, испускаемое твердыми и жидкими телами, а также 

высокотемпературной плазмой, имеет непрерывный спектр. В 

непрерывном спектре представлены с различной интенсивностью все 

длины волн. 

Излучение, испускаемое веществом в газообразном атомарном 

состоянии, имеет линейчатый спектр. Длины волн линейчатого спектра 

зависят только от свойств атомов вещества и не зависят от способов 

возбуждения атомов. На этом факте основан спектральный анализ. 

Спектр излучения, которое испускают молекулы, состоит из отдельных 

полос, разделенных темными промежутками. Такой спектр называется 

полосатым. 

5.   Поглощение света веществом зависит от длины волны. Вещество 

наиболее интенсивно поглощает свет как раз тех длин волн, на которых 

оно интенсивно испускает энергию в сильно нагретом состоянии. По 

линиям поглощения определяют химический состав Солнца и звезд. 

6.   Свет — это электромагнитные волны с длинами волн от 4•10
-7

  до 8•10
-

7
 м. Излучение с длинами волн, превышающими длину волны красного 

света (8-10
-7

 м), называют инфракрасным. Инфракрасные лучи испускает 

любое нагретое тело. 
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Электромагнитные волны с длинами волн, меньшими 4•10
-7

 м, называют 

ультрафиолетовыми. Ультрафиолетовые лучи отличаются большой 

химической активностью. 

7.   Еще меньшую длину волны имеют рентгеновские лучи. Длины волн 

рентгеновских лучей порядка размеров атомов. Рентгеновские лучи 

возникают при резком торможении электронов, прошедших ускоряющее 

напряжение в несколько киловольт. Эти лучи слабо поглощаются 

веществом. Их используют в медицине (рентгенодиагностика и 

рентгенотерапия), в технике (рентгенодефектоскопия) и в научных 

исследованиях. 

8.   Шкала электромагнитных волн простирается от длинных радиоволн 

(λ>1 км) до гамма-лучей (λ<10
—10

 м). Электромагнитные волны различной 

длины условно делят на диапазоны по различным признакам (способу 

получения, способу регистрации, характеру взаимодействия с веществом). 

Количественные различия в длинах волн приводят к существенным 

качественным различиям. Коротковолновое излучение обнаруживает 

свойства частиц. 

 

ТЕМА  15: СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ 

1.   В начале XX века зародилась квантовая теория — теория движения и 

взаимодействия элементарных частиц и состоящих из них систем. 

2.  Для объяснения закономерностей теплового излучения М. Планк 

предположил, что атомы испускают электромагнитную энергию не 

непрерывно, а отдельными порциями — квантами. Энергия каждой 

порции определяется формулой 

E= hv, 

где h =6,63 • 10
-34 

Дж • с—постоянная Планка, ν — частота света. 

3.   Поглощается электромагнитная энергия также отдельными порциями. 

Это подтверждается явлением фотоэффекта (вырывание электронов из 

вещества под действием света). Число вырванных электронов 

пропорционально интенсивности излучения, а кинетическая энергия 

электронов определяется только частотой света. Согласно представлениям 

Эйнштейна, поглощенная порция энергии hv идет на совершение работы 

выхода А по вырыванию электрона из металла и сообщение ему кинети-

ческой энергии: 

2

2 mAh   

Если частота света h
Amin  , то фотоэффект не наблюдается. 

4.  При излучении и поглощении свет обнаруживает корпускулярные 

свойства. Световая частица называется квантом света или фотоном. 

Энергия фотона определяется формулой 

E = hv = hω, 
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где сДжh h  34

2
1005.1 , a ω — циклическая частота. 

Импульс p фотона определяется формулой 
hp  . 

5.  В процессе распространения свет обнаруживает волновые свойства 

(явления интерференции и дифракции). 

6.   Свет обладает дуализмом (двойственностью) свойств. Впоследствии 

было установлено существование корпускулярно – волнового дуализма у 

всех элементарных частиц. 

7.   Фотоэффект широко используется в технике. С помощью специальных 

приборов – фотоэлементов – энергия света управляет энергией 

электрического тока  или превращается в нее. Фотоэлементы 

применяются в различных «видящих» автоматах. На явлении 

фотоэффекта  основано устройство солнечных батарей. 

8.   Из теории Максвелла следовало, что свет оказывает давление на 

препятствия. Давление это очень мало. Оно было впервые обнаружено и 

измерено П. Н. Лебедевым. 

9.   Поглощение света веществом сопровождается химическим действием 

света. В зеленных листьях растений и во многих микроорганизмах 

важнейшие химические реакции происходят под действием света. 

Углекислый газ поглощается из атмосферы листьями и расщепляется на 

углерод и кислород. В этом состоит процесс фотосинтеза.  

 

ТЕМА 16: АТОМНАЯ ФИЗИКА 

1.   Резерфорд, исследуя рассеяние α-частиц веществом, установил 

существование атомного ядра. Положительный заряд и почти вся масса 

атома сосредоточены в атомном ядре, размеры' которого составляют 10
-12

 - 

10
-13

 см. (Это в 10—100 тысяч раз меньше размеров атома). Заряд 

атомного ядра равен порядковому номеру элемента в периодической 

системе элементов Д. И. Менделеева, умноженному на модуль заряда 

электрона. Ядром атома водорода является протон. 

2.   На основе своих опытов Резерфорд выдвинул планетарную модель 

атома. Электроны в этой модели обращаются вокруг ядра, подобно тому 

как планеты обращаются вокруг Солнца. Однако такой атом согласно 

законам классической физики не может быть устойчивым. Электроны 

должны излучать, теряя энергию, и упасть на ядро. В действительности же 

все атомы устойчивы. 

3.  Выход из этих трудностей был найден Бором на пути дальнейшего 

развития квантовой теории. Бор выдвинул два постулата, идущие вразрез 

с классической механикой Ньютона и электродинамикой Максвелла. 

Первый постулат Бора гласит: атомная система может находиться только 

в особых стационарных, или квантовых, состояниях, каждому из которых 
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соответствует определенная энергия Еn; в стационарном состоянии атом 

не излучает. 

Согласно второму постулату Бора излучение или поглощение света 

происходит при переходе атома из одного стационарного состояния в 

другое. Энергия излученного или поглощенного фотона равна разности 

энергий стационарных состояний: nkkn EEh   

4.   Теория Бора давала правильные значения для всех частот линейчатого 

спектра излучения водорода. Кроме того, она позволила теоретически 

определить радиус атома водорода. 

Однако теория Бора не была логически последовательной. На ее 

основе не удалось построить количественную теорию более сложных 

атомов (атома гелия и др.). Введение квантовых представлений требовало 

радикальной перестройки механики электродинамики. Такая перестройка 

была осуществлена и 20-х гг. нашего столетия. Была создана квантовая 

механика и  

электродинамика. 

5.  На основе квантовой теории излучения были построены квантовые 

генераторы радиоволн и квантовые генераторы видимого света— лазеры. 

Лазеры создают когерентное излучение очень большой мощности. 

Излучение лазеров находит широчайшее применение в различных 

областях науки и техники. 

 

ТЕМА 17: ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 

1.  В ядерной физике изучаются структура и превращения ядер. Для 

регистрации и изучения столкновений и взаимных превращений атомных 

ядер и элементарных частиц используют специальные устройства. К их 

числу относятся счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, 

фотоэмульсии. 

2.  В конце прошлого века А. Беккерель открыл явление радиоактивности. 

Такие химические элементы, как уран, торий и другие, самопроизвольно 

(без внешних воздействий) излучают α-, β-, и γ-лучи. Природа этих лучей 

различна: γ-лучи — это электромагнитные волны малой длины (10
-10

— 10
-

13
 м), β-лучи — это поток электронов, а α-лучи представляют собой поток 

ядер атомов гелия. 

3.  Э. Резерфорд установил, что радиоактивный распад есть 

самопроизвольное превращение атомных ядер, сопровождающееся 

испусканием различных частиц. Согласно закону радиоактивного распада 

для каждого радиоактивного вещества существует определенный 

интервал времени, на протяжении которого его активность убывает в два 

раза. Этот интервал времени называют периодом полураспада. В 
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зависимости от вещества период полураспада меняется в широких 

пределах: от миллиардов лет до долей секунды. 

4.   Резерфорд впервые произвел искусственное превращение атомных 

ядер, бомбардируя их α-частицами, испускаемыми радиоактивными 

веществами. Д. Чедвик с помощью» подобных опытов открыл новую 

элементарную частицу — нейтрон. Заряд нейтрона равен нулю, а масса 

приблизительно равна массе протона (лишь незначительно превышая ее). 

5.  В. Гейзенберг и Д. Д. Иваненко предложили протонно – нейтронную 

модель атомного ядра. Согласно этой модели ядро состоит из протонов и 

нейтронов. Массовое число ядра А равно сумме числа протонов Z и числа 

нейтронов N:  A=Z + N. , 

Ядра с одним и тем же числом протонов Z, но с разным числом 

нейтронов N называются изотопами. Их химические свойства 

тождественны. 

6. Протоны и нейтроны удерживаются внутри ядра мощными 

короткодействующими силами. Эти силы называются ядерными. 

7.   Важнейшим для всей ядерной физики является понятие энергии связи. 

Энергия связи Есв равна той энергии, которую необходимо затратить, 

чтобы расщепить ядро на отдельный нуклоны. Энергия связи ядер в 

миллионы раз превышает ионизации атомов. 

8.   Изменения ядер при их взаимодействии друг с другом с 

элементарными частицами) называют ядерными реакциями. При ядерных 

реакциях происходит выделение или поглощение энергии. 

Большинство ядерных реакций наблюдается при столкновении ядер с 

заряженными элементарными частицами или, легкими ядрами большой 

энергии. Такую энергию они приобретают ускорителях элементарных 

частиц или ионов. Нейтроны не сталкиваются ядрами и поэтому могут 

вызывать ядерные реакции при небольших энергиях. 

9.  Ядра урана, тория и других тяжелых элементов способны делиться под 

влиянием нейтронов. При этом выделяется и к и акте деления энергия 

порядка 200 МэВ. При делении ядра испускается два-три нейтрона. Это 

позволяет осуществить управляемую цепную реакцию в ядерных 

реакторах. Неуправляемая реакция деления ядер используется в атомных 

бомбах. 

10.  При столкновениях легких ядер они могут сливаться выделением 

энергии. Такие ядерные реакции могут проходить только при высоких 

температурах и поэтому называются термоядерными. За счет 

термоядерных реакций Солнце и звезды выделяют энергию на 

протяжении миллиардов лет. Осуществить управляемую термоядерную 

реакцию пока не удается. 

11.   В нашей стране была построена первая в мире атомная 

электростанция. Развивается строительство мощных атомных 
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электростанций. После аварии на Чернобыльской АЭС приняты 

дополнительные меры по безопасности атомных реакторов. 

12. Радиоактивные изотопы, получаемые с помощью ядерных реакторов и 

ускорителей элементарных частиц, находят применение в науке, 

медицине, сельском хозяйстве и промышленности. 

13.  Радиоактивные излучения представляют большую опасность для 

живых организмов. При работе с ними необходимо прибегать к 

специальным мерам защиты.   

 

 

ТЕМА 18: ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ 

1.   Элементарные частицы — это первичные, неразложимые далее 

частицы, из которых построена вся материя. 

2.  Элементарные частицы не остаются неизменными. Все элементарные 

частицы способны превращаться друг в друга, и эти взаимные 

превращения -  главный факт их существования. 

Большинство элементарных частиц нестабильны и самопроизвольно 

превращаются с течением времени в другие частицы; исключение 

составляют фотон, электрон, протон и нейтрино. 

3.   Все частицы имеют двойников — античастицы. Например, по 

отношению к электрону античастицей является позитрон. Частица и 

античастица имеют одинаковые массы, а их заряды противоположны по 

знаку. При столкновении частицы с античастицей они исчезают 

(аннигилируют), превращаясь в другие частицы. Аннигиляция позитрона 

и электрона сопровождается рождением двух (или трех) гамма-квантов. 

4.   Число открытых элементарных частиц в 70-е гг. составило несколько 

десятков. Кроме того, обнаружено более двухсот короткоживущих частиц 

— резонансов (с временем жизни порядка 10
-23

 с). В связи с этим была 

высказана гипотеза, согласно которой все сильно взаимодействующие 

элементарные частицы построены из более фундаментальных частиц — 

кварков. Кварки были обнаружены внутри протонов и нейтронов при 

наблюдении рассеяния электронов и нейтрино больших энергий на 

нуклонах. Однако в свободном состоянии кварки не найдены, и, по-

видимому, расщепить нуклоны и другие частицы на кварки невозможно, 

так как силы взаимодействия кварков не убывают, а, напротив, 

увеличиваются по мере удаления их друг от друга. 
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8.1. Задачи по дисциплине 

 

№ 1  

Два автомобиля движутся равномерно по шоссе навстречу друг другу. 

Модули их скоростей равны  36км/ч. и 20м/с. Найти скорость первого 

автомобиля относительно второго и второго относительно первого. 

№ 2 

Пассажир поезда, идущего со скоростью 60км/ч наблюдает встречный 

поезд в течение 4 сек. Длина каждого поезда 200м. С какой скоростью 

двигался встречный состав? 

№ 3 

Какую скорость относительно воды должен сообщить мотор катеру, 

чтобы при скорости течения 3 м/с, катер двигался перпендикулярно к 

берегу со скоростью 4 м/с. 

№ 4 

Самолет пролетел первую треть пути со скоростью 1100км/ч, а 

оставшийся путь со скоростью 800км/ч. Найти среднюю скорость его 

полета. 

       № 5 

Материальная точка переместилась с постоянной скоростью по 

прямой из точки 1 с координатами х1 =6 см., у1=5 см. в точку 2 с 

координатами х2=2 см. у2=9 см. за 2 сек. Какой угол образует скорость 

точки с осью Х. Чему равен модуль скорости? 

№ 6 

Теплоход проходит от пункта А до пункта В по течению реки трое 

суток, а обратно за пять суток, затрачивая одинаковое количество топлива 

в единицу времени. За сколько суток проплывет от А до В плот. 

№ 7 

В точке с координатой х0=15 тело имело скорость V0=10м/с. 

направленную противоположно положительному направлению оси ох. 

Ускорение тела направлено противоположно вектору начальной скорости 

и его модуль равен 2 м/с
2
. найти координату тела в моменты времени 1, 2, 

3, 4 с от начала отсчета. 

№ 8 

Камень брошен вертикально вверх с начальной скоростью 30м/с. 

Найти высоту максимального подъема и время движения до падения на 

Землю. 

№ 9 

Летчик прыгает с трамплина высотой 6 м с горизонтальной скоростью 

20 м/с. Найти время полета, дальность полета и скорость в момент 

приземления. 

№ 10 
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Мяч брошен под углом 45
0
 к горизонту со скоростью 20 м/с. Найти 

наибольшую высоту подъема, дальность полета и скорость в наивысшей 

точке подъема.  

№ 11 

Найти линейную скорость вращения Земли вокруг Солнца считая еѐ  

орбиту круговой с радиусом R0=1,5
х
10

8
 км. 

№ 12 

Найти нормальное ускорение конца секундной, минутной и часовой 

стрелок наручных часов, если их длина соответственно равна 1,5 см, 1 см, 

и 0,5 см.                                                         

№ 13 
Частица совершает гармонические колебания по закону х=24 cos 12 t 

см. определите координату частицы в моменты времени t =2 с, t=4с, t=6 с. 

Какова амплитуда колебаний? 

№ 14 

Коляска массой m=20 кг движется на север с ускорением а=1 м/с
2
 под 

действием двух сил, одна из которых F1=30Н направлена на север. Куда 

направлена и чему равна сила F2, действующая на коляску? 

№ 15 

Первый искусственный спутник Земли вращался по орбите радиусом 

6950 км. Чему был равен период его обращения? 

№ 16 

На полу в лифте стоит ящик массой 10 кг. Чему будет равен вес этого 

ящика в начале подъема лифта, если лифт начинает подниматься с 

ускорением 2 м/с
2
. 

№ 17 

Шофер автомобиля выключил двигатель и резко затормозил при 

скорости 72 км/ч. Определить тормозной путь, т.е. путь пройденный 

автомобилем от момента начала торможения до остановки. Коэффициент 

трения равен 0,4. 

№ 18 

Тело массой 10 кг кидают в воздухе с ускорением 8 м/с
2
. Найти силу 

сопротивления воздуха. 

№ 19 

Велосипедист массой 60 кг. двигается со скоростью 15 м/с по 

вогнутому мосту, имеющему радиус кривизны 20 м. чему равен вес 

велосипедиста в момент прохождения им нижней точки? 

№ 20 

Автомобиль массой 3,5 m идет по выпуклому мосту со скоростью 36 

км/ч радиус кривизны моста 30 м. Определить силу давления на мост в его 

верхней точке. 

№ 21 
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Лодка плывет по действием силы 300 Н направленной под углом 30
0
 к 

направлению скорости лодки. Вычислить работу этой силы на 

прямолинейном участке 200м.  

№ 22 

Какую работу должен совершить бегун, чтобы увеличить скорость 

своего бега с 10 до 20 км/ч? Масса бегуна 70 кг. 

№ 23 

Пружина длиной 40 см. растягивается силой F=50H. Найти конечную 

длину растянутой пружины, если еѐ жесткость К=1000 Н/м. 

№ 24 

Пружину жесткостью 100 Н/м растянули на 3 см. Определить еѐ 

потенциальную энергию в этом состоянии.  

№ 25 

Тепловоз массой 200т. приближается со скоростью 5 м/с к 

неподвижному составу массой 200т. С какой скоростью будет двигаться 

состав после сцепления с тепловозом. 

№ 26 

В отплывающую от берега лодку прыгает человек, вектор скорости 

которого совпадает с направлением еѐ движения. Скорость лодки 1 м/с. Еѐ 

масса 60кг. Скорость человека при прыжке 2 м/с. Определить массу 

человека, если лодка с человеком на борту приобрела скорость 1,5 м/с? 

№ 27 

При какой температуре скорость молекул аргона равна 12 000 км/ч? 

№28 

Идеальный газ оказывает на стенки сосуда давление 2*10
5
 Па. 

Скорость молекул 600 м/с. Найти плотность газа. 

№ 29 

Найти концентрацию молекул идеального газа при нормальных 

условиях (число Лошмита). 

№ 30 

Определить какое давление установится в двух комнатах имеющих 

объем V1 и V2, если между ними открывается дверь. Первоначальное 

давление воздуха в комнатах Р1 и Р2, а температура одинакова.  

№ 31 

В баллоне вместимостью 0,03 м
3
 находится газ под давлением 

1,35*10
6
 па при температуре 455

0
С. Какой объем занимал бы этот газ при 

нормальных условиях (t0=0
0
С, Р0=101325 Па)? 

№ 32 

Чему равен объем одного моля газа при нормальных условиях?  

№ 33 
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Количество теплоты, получаемое двигателем от нагревания 100 Дж, а 

отдаваемое холодильнику 75 Дж. Найти к.п.д. двигателя и совершаемую 

работу. 

№ 34 

Чему равно максимальное теоретическое значение к.п.д. паровой 

машины, работающей в интервале температур 100-400
0
с. 

№ 35 

Паровая машина работает в интервале температур t1=120
0
с t2=320

0
c 

получая от нагревателя количество теплоты Q=200 кдж за каждый цикл. 

Найти 1) КПД машины 2) работу совершаемую за цикл 3) количество 

теплоты, отдаваемое за цикл. 

№ 36 

Двигатель автомобиля расходует за час работы 5 кг бензина. При этом 

температура газа в цилиндре двигателя Т1=1200К, а отработанного газа 

Т2=370К. Удельная теплота сгорания бензина q=46 МДж/кг. Определить 

мощность развиваемую двигателем. 

№ 37 

Сила взаимодействия двух одинаковых точечных зарядов, 

находящихся на расстоянии 0,5м равна 3,6Н. Найти величины этих 

зарядов. 

№ 38 

Заряженные шарики, находящиеся на расстоянии 0,5м друг от друга 

отталкиваются с силой F=0,576Н. Суммарный заряд шариков 10 мкКл. 

Найти заряд каждого шарика. 

№ 39 

В направленном вертикально вниз однородном электрическом поле с 

напряженностью 1,5*10
5
 Н/Кл капелька жидкости массой 1,5*10

-9
г 

оказалась в равновесии. Найти заряд капельки и число избыточных 

электронов на ней. 

№ 40 

Сила, с которой поле действует на заряд 0,02 Кл помещенный в 

некоторую точку электрического поля равна 0,04 кН. Определить 

напряженность поля и значение точечного заряда, образующего поля, если 

данная точка поля находится на расстоянии 25 см от заряда. 

№ 41 

Источник поля- точечный заряд 4 Кл определить работу, которая 

производится при перемещении заряда 0,02 Кл, если начальная точка 

движения заряда находится на расстоянии 0,1 м, а конечная на расстоянии 

0,5м. 

№ 42 

При перемещении заряда 0,25 Кл однородном электрическом поле 

совершена работа в 250 Дж на расстоянии 0,5м вдоль линии 
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напряженности. Определить разность потенциалов начальной и конечной 

точек пути и напряженности поля.  

№ 43 

Электрическая емкость проводника равна 0,2 пФ. Чему равен 

потенциал проводника, если ему сообщили заряд 8 Кл? Во сколько раз 

надо изменить емкость проводника, чтобы заряд в 2,5 Кл создал тот же 

потенциал, что у первого проводника? 

№ 44 

Определить заряд на пластинах плоского воздушного конденсатора 

емкостью 0,04 пФ, если напряженность поля конденсатора 600В/см, а 

расстояние между пластинами 4 мм. 

№ 45 

При каком напряжении энергия поля конденсатора равна 0,6 кДж, 

если его емкость 300 мкФ. Что произойдет с энергией поля, если его 

емкость увеличить в 2 раза, а подаваемое напряжение уменьшить в 2 раза.                                    

№ 46 

Какой Заряд можно к накопить на конденсаторе емкостью 2 мкФ, если 

его зарядить до напряжения 200В. 

№ 47 

При одном и том же напряжении зарядного конденсатора в 2 раза 

меньше заряда другого. Емкость первого конденсатора 1 мкФ. Чему равны 

емкость второго конденсатора.  

 

№ 48 

Батарея конденсатора состоит из двух параллельных ветвей. В каждой 

из которых находятся по три конденсатора соединенных последовательно. 

Емкость всех шести конденсаторов одинаково по 3 пФ. Определить 

суммарную электроемкость всей батареи. 

№ 49 

Найти емкость плоского конденсатора состоящего из двух круглых 

пластин диаметром 50 см, разделенных парафиновой прослойкой 0,5 мм. 

Диэлектрическая проницаемость парафина 2,1. 

№ 50 

Площадь каждой пластины воздушного раздвижного конденсатора 

равна 400 см
2
. на каком расстоянии друг от друга надо расположить эти 

пластины, чтобы емкость конденсатора была равна 20 пA? 

№ 51 

До какой разности потенциалов нужно зарядить конденсатор 

емкостью 50 мкФ? чтобы энергия его электрического поля была равна 0,4 

Дж?  

№ 52 
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Найти энергию электрического поля плоского конденсатора с 

площадью каждой из пластин 1,2 м
2
 заряженного до разности потенциалов 

200 В. Расстояние между пластинами 0,5 мм
2
, заполнено слюдой, 

диэлектрическая проницаемость которой Е=7. 

№ 53 

Плоский воздушный конденсатор, электроемкость которого С=24 пФ 

имеет площадь пластин S=50см
2
. При какой разности потенциалов 

произойдет пробой воздуха между обкладками, если он возникает при 

напряженности поля Е=3 МВ/м? 

 

№ 54 

Какой заряд пройдет через поперечное сечение проводника за 2 мин, 

если тока в проводнике 0,5 А? 

№ 55 

Сколько электронов проходит через поперечное сечение спирали 

лампы накаливания, за 2с при силе тока в лампе 2 А? 

№ 56 

Найти сопротивление резистора, если при напряжении 12 В сила тока 

в резисторе 2,4 мкА. 

57 

Электрический обогреватель имеющий сопротивление 88 Ом, 

включен в сеть с напряжением 220 В. Найти силу тока, протекающего 

через обогреватель. 

№ 58 

Определить разность потенциалов на концах проводника 

сопротивлением 10 Ом, если за минуту через его поперечное сечение 

пройдет заряд 60,0 кКл. 

№ 59 

Начертить вольтамперные характеристики двух проводников 

сопротивлением 4 Ом и 3 Ом, если к ним приложена напряжение 12 В. 

№ 60 

Найти сопротивление медной проволоки длиной 200 м и сечением 0,3 

мм
2
, если удельное сопротивление меди равно 1,7·10

-8
  Ом·м. 

№ 61 

Какая масса алюминия требуется для изготовления электропровода 

длиной 1 км чтобы его сопротивление составило 10 ом.? Плотность 

алюминия 2,7*10
3
 кг/м

3
 Удельное сопротивление алюминия 2,8*10

-8
 Ом·м.  

№62 

Сопротивление цилиндрического алюминиевого провода диаметром 1 

мм равно 8 Ом. Найти его длину. 

№ 63 
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Масса медного провода 400г, а его сопротивление 1,2 Ом. Найти его 

длину и площадь поперечного сечения. Плотности меди 2,8*10
-3 

кг/м
3
. 

№ 64 

Сопротивление медного провода при 0
0
С равно 8 Ом. Найти его 

сопротивление при 40
0
С, если температурной коэффициент 

сопротивлении меди А=4,3*10
-3

К
-1

. 

№ 65 

Сопротивление проводника при 20
0
С равно 20 Ом, при 40

0
С 20,35 Ом. 

Найти температурный коэффициент сопротивления. 

№ 66 

 Определить количество теплоты, которое выделяется за 5 мин в 

проводнике с током, если его сопротивление равно 20 Ом, и через его 

сечение ежесекундно проходит заряд 8 Кл. 

№ 67 

Количество теплоты, выделяемое за 20 мин проводником с током 

равно 24 кДж. Сопротивление проводника 5 Ом. Найти силу тока в 

проводнике.  

№ 68 

Электродвигатель подъемного крана работает под напряжением 380В 

потребляя силу тока 20А. Каков КПД установки, если груз массой 800 кг 

кран поднимает на высоту 20 м за 1 минуту? 

№ 69 

Сила тока в цепи равна 1,5 А. Чему равна ЭДС источника в этой цепи, 

если его внутреннее сопротивление равна 1,5 Ом, а внешнее 

сопротивление цепи 15 Ом?  

№ 70 

В цепи содержащей резистор и источник тока, параллельно резистору 

в сопротивлением 24 см подключен конденсатор емкостью 6 мкФ. Чему 

равна ЭДС источник, если его внутреннее сопротивление 2 Ом, а заряд на 

конденсаторе 12 мкКл? 

№ 71 

Источник тока с ЭДС равной 12 В и внутренним сопротивлением 2 ом 

замкнут на резистор с сопротивлением 16 ом. К зажимам источника тока 

подключен так же конденсатор емкостью 1 мкФ. Найти заряд на 

конденсаторе. 

№ 72 

Какой заряд приобретет конденсатор емкостью 30 пФ, если его 

подключить к источнику тока с ЭДС равной 6 В? 

№ 73 

Два параллельно соединенных резистора с сопротивлениями R1=20 

Ом и R2=40 Ом подключены к источнику тока с ЭДС равной 12 В. Сила 

тока в цепи 1,5 А. Чему будет равна сила тока при коротком замыкании? 
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№ 74 

В цепь последовательно включены 6 источников тока с одинаковой 

ЭДС равной 6 В  (4 ЭДС ориентированы по часовой стрелке, 2 против) и 

три резистора с сопротивлениями R1=12 Ом,  R2=6 Ом , R3=2 Ом. 

Определить силу тока в цепи, а также ток, которого замыкания, если 

внутренние сопротивления источников тока одинаковы и равны 0,1 Ом. 

№ 75 

Имеется проводник сопротивлением R=24 ом в виде тонкого 

металлического провода. На сколько равных частей следует разрезать этот 

проводник, чтобы общее сопротивление всех этих частей соединенных 

параллельно оказалось равным R0=2 ом?    

№ 76 

В результате электролиза из раствора А9 NO3 выделилось 16,8 г 

серебра. Электрохимический эквивалент серебра 1,12*10
-6

 кг/Кл. 

Рассчитать электрический заряд, прошедший через раствор.  

№ 77 

При электролизе медного купороса за 2 часа выделилось 2,2 г меди. 

Электрохимический эквивалент меди 3,28*10
-7

 кг/Кл. Найти силу тока 

через электролит. 

№ 78 

Рассчитайте массу алюминия выделившегося за 8ч при силе тока 10 

А. Молярная масса алюминия М=27*10
-3

 кг/моль, валентность n=3. 

№ 79 

Для получения электрометаллургическим методом 1 кг алюминия 

используют 2 кг рудного материала – глинозема боксита. Определить 

среднюю силу тока в гальванической ванне, если за сутки переработали 

600 кг глинозема 

№ 80 

Для получения 1 кг алюминия в среднем расходуется 64,8 Мдж 

электроэнергии. Какое количество алюминия будет получено за 6 суток 

работы, если напряжение на электродах 4,2 В при силе тока 50 000А? 

 

№ 81 

Сколько электронов вылетает с поверхности катода за полминуты, 

если анодный   ток равен 10мА? 

№ 82 

Между электродами вакуумного диода приложено напряжение 360 В. 

Определить конечную скорость электродов у анода, если у катода она 

равна нулю. Определить ускорение и время движения электронов, если 

расстояние между электродами 12 мм. Поле между электродами считать 

однородным.  
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№ 83 

Прямой проводник длиной 25 см помещен в однородное магнитное 

поле с индукцией 0,8 Тл, направленной перпендикулярно направлению 

тока. Сила тока протекающего по проводнику 5А. Найти силу Ампера. 

 

№ 84 

Проводник длиной 40 см расположен горизонтально. С какой силой и 

в каком направлении действует на проводник однородное магнитное поле 

с индукцией В=0,2 Тл направленной в южном направлении под углом 30
0
 

к горизонту. Сила тока равна 2А. 

№ 85 

Под каким углом к вектору индукции расположен проводник по 

которому протекает ток 4А, если при индукции магнитного поля в 5тл на 

проводник действует сила 1 Н. Длина проводника 10 см. 

№ 86 

Индукция однородного магнитного поля В=0,3 Тл направлена в 

положительном направлении оси Х. Найти  модуль и направление силы 

Лоренца, действующий на протон, движущийся в положительном 

направлении оси У со скоростью V=5*10
6
 м/с. Заряд протона q=1,6*10

-19
 

Кл 

 

№ 87 

Частица с электрическим зарядом q=3,2*10
-19

 Кл движется в 

однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл со скоростью 150 000 км/с, 

вектор скорости направлен под углом 30
0
 к вектору индукции. С какой 

силой магнитное поле действует на частицу?  

№ 88 

Частица с электрическим зарядом q=1,6*10
-19 

движется в однородном 

магнитном поле с индукцией 0,8 Тл со скоростью 75 000 км/с. Вектор 

скорости направлен под углом 30
0
 к вектору индукции. С какой силой 

магнитное поле действует на частицу? 

№ 89 

При силе тока 1,5 А в катушке возникает магнитный поток 6 мВб. 

Найти индуктивность катушки.  

№ 90 

Магнитный поток, созданный током в контуре с индуктивностью 4 

мГн равен 4.10
-2

 Вб. Чему равна сила тока?  

№ 91 

Ток 400 мА создает в контуре магнитный поток 10 мВб. Каково 

значение ЭДС в контуре? 

№ 92 
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Магнитный поток через контур за 0,4 с равномерно уменьшается от 20 

мВб до нуля. Каково значение ЭДС в это время? 

№ 93 

Магнитный поток 80 мВб, пронизывающий контур убывает 

равномерно до нуля за 0,04 с. Определить ЭДС индукции и силу тока 

возникающего в контуре, если сопротивление контура 4 Ом. 

№ 94 

В однородном магнитном поле, индукция которого равна 4*10
3
 Тл 

поворачивают рамку площадью 60 см
2 

Определить индукционный заряд, 

который пройдет через сечение проводника рамки с сопротивлением 4 ом, 

если вначале поворота плоскость рамки была перпендикулярна, а в конце 

параллельна вектору индукции.  

№ 95 

Виток площадью 10 см
2
 расположен перпендикулярно линиям 

индукции однородного магнитного поля. Чему равна ЭДС индукции, если 

магнитная индукция возрастает от 0,1 до 0,6 Тл в течение 0,02 с?  

№ 96 

В катушке состоящей из 100 витков проволоки протекает 

электрический ток 5,5 А. Магнитный поток пронизывающий каждый 

виток катушки равен 2,2 мВб/ Чему равна индуктивность катушки? 

№ 97 

В катушке из 200 витков индукция магнитного поля равномерно 

увеличивается от 2 до 6 Тл за 0,1с. Определить ЭДС индукции в катушке, 

если площадь витка 2,5 см
2 
 

№ 98 

Катушка индуктивности имеет сопротивление 8 ом и содержит 100 

витков. Определить индуктивный заряд возникающий в катушке, если 

магнитный поток пронизывающий один виток, от значения 8*10
-2

 Вб 

убывает до нуля за 2 секунды. 

№ 99 

Определить ЭДС индукции возникающей в проводнике длиной 80 см 

движущегося со скоростью 30 м/с в магнитном поле индукцией 2 Тл 

перпендикулярно направлению индукции. 

№ 100 

Каково значение энергии магнитного поля катушки индуктивностью 

600 мГн при силе тока в ней 800 мА?  

№ 101 

По обмотке катушки электромагнита идет ток 6А. Индуктивность 

катушки 0,24 Гн, площадь поперечного сечения сердечника 16 см
2
.
 
 

Определить магнитную индукцию поля и магнитный поток в сердечнике 

катушки. 

№ 102 
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Определить ЭДС самоиндукции, если в катушке с индуктивностью 

2,4*10
-2 

Гн сила тока уменьшается со скоростью 400 А/с. 

№ 103 

Магнитная индукция в сердечнике соленоида равна 0,8 Тл. 

Определить магнитную проницаемость материала сердечника, если 

индукция соленоида без сердечника равна 0,4*10
-2 

Тл. Сила тока 

соленоида при вставлении сердечника осталась без изменения.  

№ 104 

Свет от электрической лампочки в 200 кд. Падает под углом 45
0
 на 

рабочее место, создавая освещенность 141лк. На каком расстоянии от 

рабочего места находится лампочка? 

№ 105 

Радиус кривизны вогнутого сферического зеркала 0,5м. На расстоянии 

0,125м от зеркала поставлен предмет высотой 1 см. Найти положение и 

высоту изображения. Описать изображение. 

№ 106 

Найти увеличение микроскопа для глаза с расстоянием наилучшего 

зрения 0,2м, если фокусное расстояние объектива 3мм, окуляра 4см, а 

длина тубуса 20см. 

№ 107 

В собирающей линзе с фокусным расстоянием f изображение 

предмета получилось на расстоянии 3f от линзы. Найти графически 

положение предмета и увеличение линзы. 

№ 108 

Солнце стоит под углом 30
0
 к горизонту. Во сколько раз 

освещенность площадки, поставленной вертикально, больше 

освещенности горизонтальной площадки? 

№ 109 

В собирающей линзе с оптической силой 10 диоптрий получено 

действительное изображение высотой 4см, находящееся на расстоянии 

0,3м от линзы. Найти высоту и положение самого предмета. 

№ 110 

В выпуклом сферическом зеркале предмет поставлен на расстоянии 

1/2R от зеркала. Найти графически положение изображения и увеличение 

зеркала. 

 

№ 111 

Найти длину зрительной трубы с фокусным расстоянием окуляра 1см 

и увеличением равным 20. На сколько изменится длина трубы при 

введении оборачивающей линзы с фокусным расстоянием 1см? 

№ 112 
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На экваторе Солнце стоит в зените. Во сколько раз в это время 

освещенность Земли на экваторе больше освещенности Земли в Санкт 

Петербурге? Широта Санкт Петербурга 60
0
. 

№ 113 

Расстояние между предметом и его действительным изображением в 

вогнутом зеркале равно 0,15м. Величина предмета вдвое больше, чем 

величина изображения. Найти оптическую силу зеркала. 

№ 114 

Предмет расположен посередине между фокусом и двойным фокусом 

собирающей линзы с фокусным расстоянием f . Найти построением 

положение изображения и увеличение линзы. 

№ 115 

Найти расстояние от объектива микроскопа до окуляра, если его 

увеличение равно 630. Фокусное расстояние объектива 1,5мм, окуляра 

60мм. 

№ 116 

Лампа, в которой светящимся телом служит шарик диаметром 4мм, 

дает силу света 100кд. Найти яркость этой лампы, если сферическая колба 

лампы диаметром 10см сделана: 1) из прозрачного стекла; 2) из матового 

стекла. 

№ 117 

Фокусное расстояние двояковыпуклой линзы с показателем 

преломления 1,63, погруженной в воду равно 1м. Определить фокусное 

расстояние этой же линзы в воздухе, если показатель преломления воды 

1,33. 

№ 118 

В вогнутом сферическом зеркале с фокусным расстоянием f предмет 

расположен на расстоянии 3f от зеркала. Найти графически положение 

изображения и увеличение зеркала. 

№ 119 

Во сколько раз отличается увеличение, даваемое одной и той же 

лупой, для нормального глаза и для близорукого глаза с расстоянием 

наилучшего зрения 1,25дм? 

№ 120 

Лампа силой света 100кд висит на расстоянии 2м от центра картины 

площадью 0,6м
2 
. Найти световой поток падающий на картину. 

 

 

 

 

 

 



 79 

8.2. Задачи для ситуационного анализа 

Пример 1. 

Зависимость координаты от времени для некоторого тела описывается 

уравнением  x = 8t - t
2
. В какой момент времени проекция  скорости тела 

на ось  ОХ  равна нулю? 

Решение 

Проекция скорости тела на ось  ОХ есть первая производная 

координаты  х  по времени: 

tttх 28)8( 2   

;0       8 – 2t = 0. 

2t = 8       t = 4 c 

Ответ: t = 4 c 

Пример 2. 

На рисунке 11 показан график движения тела. Определите значение 

его координаты и скорости движения в момент времени 5с. 

Решение 

На рисунке 11 дан график координаты 

равномерного движения  x=x0 +υхt.  

Из графика следует, что в момент 

времени  t = 5c  координата  х = 12 м. 

Начальная  координата   х0 = 4 м. 

 

Решая уравнение относительно   υх ,  

получим      

                         Рис. 11 

 

t

хх
х

0
  

)/(6,1
5

412
смx 


 . 

Ответ:  При    t = 5c      x=12 м;      υх =1,6 м/с. 

 

Пример 3. 

Материальная точка движется вдоль оси Х. 

График зависимости проекции скорости точки на ось 

Х изображена на рисунке 12. Чему равна длина пути, 

пройденного телом за первые 4 секунды? Чему равен 

модуль перемещения точки за первые 3 секунды? 

Чему равно ускорение тела в момент времени 1 

секунда?   

Решение 

Рис. 11 

Рис. 12 
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y 

Рис. 13 

O 

1. Длина пути равна сумме площадей на всех участках графика: 

)(20
2

110

2

210

2

110
мS 








 . 

2. Модуль перемещения за первые 3 секунды равен: 

)/(55
2

110

2

210

2

110
смх 










 

3. Ускорение тела на графике зависимости скорости от времени 

определяется как  tg α. 

а = tg α = 10
1

10



.или  а = .10

1

10001 





t


(м/с

2
). 

                                                                               Ответ: 20 м;   5 м;   -10 

(м/с
2
). 

Пример 4. 

Тело свободно падает с некоторой высоты  h  и за последнюю секунду 

своего падения проходит 1/3 всего пути. Какова высота падения тела? 

Через сколько времени от начала движения оно упадет на землю? 

Решение 

1. Определим тип движения тела. Движение тела – это свободное 

падение - прямолинейное равноускоренное движение (рис 13). Ускорение, 

с которым движется тело, - ускорение свободного 

падения g.                                       Будем считать, что g = 10 м/с
2
. 

2. Формулы равноускоренного движения: g = 

const;  

 υ = υ0 ±gt; 

y = y0  ± υ0t ± gt
2
/2. 

Выберем систему координат, 

состоящую из одной оси OY  так, как это представлено 

на чертеже. 

Тогда формулы равноускоренного движения в 

проекциях на ось OY запишутся следующим образом: 

                       υ = υ0 + gt;         y = υ0t + gt
2
/2,     так как y0 = 0. 

3. В условии задачи приведены данные для нижнего участка 

перемещения тела. Нетрудно переформулировать задачу, введя 

следующие обозначения. Пусть t – полное время движения тела до его 

падения на землю. Тогда верхний участок, равный  2/3h, тело пройдет за 

время   t-1. Для этого случая начальная скорость равна 0. Следовательно, 

можно воспользоваться формулой:           y = gt
2
/2. 

При    t   y = h;     при    t-1    соответственно    y = 2/3h. 

4. Составим систему уравнений:  
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5. В данной системе уравнений  -  2 уравнения и 2 неизвестных. 

Приведем решение данной системы: 

.
2

9,46

2

12366
.036

,3632,
2

)12(

23

2

2

22
22












ttt

ttt
ttggt

 

t1 = 0,55 c       - этот результат противоречит условию задачи и должен 

быть отброшен, так как тело не может пройти весь путь за время меньшее, 

чем время, затраченное им на прохождение 1/3 всего пути. 

).(5,148
2

)45,5(10

2

)(45,5
2

9,46

22

2

c
gt

h

ct











                                                                                   

                                                                                                          Ответ: 

148,5 с 

Пример 5. 

Тело брошено вертикально вверх со скоростью υ = 50 м/с. На какую 

высоту поднимется тело через 3 секунды? Какова высота наибольшего 

поднятия? Сколько времени тело будет двигаться вверх? Через сколько 

времени тело упадет обратно на землю?  Через какое время тело будет на 

высоте 80 м? Сопротивление воздуха не учитывать. 

Решение 

1. Тип движения – прямолинейное и равноускоренное. Ускорение, с 

которым движется тело, - ускорение свободного падения g. Будем считать, 

что  g = 10 м/с
2
. 

2. Формулы равноускоренного движения:    g = const; 

;
2

2

00

gt
tyy             gtt  0          )(2 0

2

0

2 yygt   

3. Выберем систему координат, состоящую из одной оси  ОУ  так, как 

это представлено на рисунке 14. Тогда  формулы, описывающие движение 

тела, в проекции на ось ОУ запишутся следующим образом:  
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y = υot - 
2

2gt
 ,    (1)    так как    yo = 0 

υ = υo – gt  (2) 

- 2gy = υ
2 
- υo

2
   (3) 

 

 

4. Высота h1,  на которую поднимается тело через  t1 = 3 секунды, 

найдется из уравнения (1): 

         h = y = υot - 
2

2gt
;                 h = 50·3 - 

2

910 
= 105 (м) 

 

5. Высота наибольшего поднятия  hмах   находится из условия, что 

мгновенная скорость на этой высоте становится равной  0:  υ1 = 0. Тогда из 

уравнения (3) имеем: 

- 2gy = 0
 
- υo

2      


        
hmax = 

g2

2

0       hmax = 
102

502


  = 125 (м).   

6. Соответственно, время подъема определим из (2): 

0 = υo – gtподъема;       tподъема = 5
10

50


g

o  (с). 

7. Время, через которое тело упадет обратно на землю (координата 

уровня земли y = 0),  найдем из уравнения  (1): 

0 = υot - 
2

2gt
,        t = 10

10

5022





g

o  (c). 

Нетрудно увидеть, что все время полета в 2 раза больше времени 

подъема тела на наибольшую высоту. Отсюда вывод:  

                                           t подъема = tпадения 

8. Определим, через какое время тело окажется на высоте  h = 80 (м). 

Воспользуемся формулой  (1): 

                        h = υot - 
2

2gt
;      80 = 50t - 

2

10 2t
; 

                5t
2 
– 50t + 80 = 0;         t

2 
– 10t + 16 = 0 

Решая данное уравнение, получим 2 корня:  t1 = 2 c,   t2 = 8 c, 

где   t1  соответствует времени, в течение которого тело от начала 

движения достигает высоты 80 м  при подъеме,  t2   соответствует времени, 

через которое тело от начала подъема второй раз окажется на высоте 80 м 

уже при падении. Нетрудно заметить, что    t1  +     t2  = tполета. 

 

Пример 6. 

Рис. 14 
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A 

B 




 




 

À


 À


  

Рис. 16 

Вектор ускорения  сонаправлен  с … 

1) вектором перемещения 

2) вектором начальной скорости 

3) вектором изменения скорости 

4) вектором конечной скорости 

Решение 

Ускорение в любой момент времени определяется формулой ,
t

a









 

поэтому ускорение определяется вектором изменения скорости. 

Ответ: 3) вектором изменения скорости. 

Пример 7. 

Уравнение движения материальной точки  х = 2 + 3t + t
2
.  Ускорение 

точки равно … 

1) 1 м/с
2       

      2)   2 м/с
2
              3)    3 м/с

2
                     4)  4 м/с

2
 

  Решение 

Ускорение определяется первой производной от скорости или второй 

производной от координаты по времени: 

a= υ´ = x´´ = (2 + 3t + t
2
)´´ = (3 + 2t)´ = 2,       a = 2 м/с

2
       Ответ: 2)   2 

м/с
2 

 

 Пример 8. 

При равномерном движении по окружности (рис 15) 

модуль вектора изменения скорости при перемещении из 

точки А  в точку В  равен … 

 1) 0
       

      2)   υ√2              3)    2υ                     4)  υ 

 

Решение 

 

Изменение скорости 

)( АВАВ 


  

Перенесем вектор    А


    в точку В и 

найдем вектор противоположный  А


 (рис 

16).   Сложим вектор   В


  и вектор  - А


  

векторно (или графически). Модуль 

изменения скорости  равен 

2)()( 2222   АВ


 

Ответ: 2)   υ√2 

 

Пример 9. 

Период обращения тела, движущегося равномерно по окружности, 

увеличился  в 2 раза. Частота обращения … 

A 

B 




 




 

Рис. 15 
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a 

b 

º 

Рис. 17 

1) возросла в 2 раза               2)  уменьшилась в 2 раза 

3)  возросла в 4 раза             4)уменьшилась в 4 раза 

Решение 

Частота обращения – величина обратная периоду  ν = 1/Т.   Если 

период обращения увеличился в 2 раза, то частота уменьшится в 2 раза 

Ответ: 2)  уменьшилась в 2 раза 

 

Пример 10. 

Линейная скорость  точек на базе вращающегося диска равна 5 м/с, а 

точек, находящихся на расстоянии  х = 0,1 м    ближе к оси вращения,  4 

м/с. Определите: радиус диска; частоту вращения диска; период 

вращения; угловую скорость вращения; нормальное 

(центростремительное)  ускорение точек на ободе диска. 

Решение 

Линейные скорости точек, находящихся на различном расстоянии от 

оси вращения, различны (рис 17). Но угловая скорость, частота и период 

вращения у них одинаковы.  

1. ;;
xRR

b

b

a

a








             ;
xRR

ba

ba





  

         Отсюда найдем радиус диска:  ;RxR baa      

xR aba   )(         ;
ba

a x
R








            ).(5.0

45

1,05
ìR 




  

2. Угловая скорость вращения диска:   

.10
5,0

5
;

ñ

ðàä

R

a  


  

3. Частота вращения:   .
515

2
Ãö

c 


 








  

4. Период вращения:     ).(
5

;
1

ñÒÒ



  

5. Ускорения точек:  
./40);(

./50

22

22

ñìaxRa

ñìaRa

bb

aa








 

 

Пример 11. 
Вектор силы сонаправлен с вектором .. 

1) перемещения тела;   2) скорости тела;  3) ускорения тела;   4) 

импульса тела. 

Решение 

По второму закону Ньютона    amF


 , поэтому направление вектора 

силы сонаправлено с направлением ускорения.            Ответ: 3) ускорения 

тела. 

 

Пример 12. 
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Сила равна по модулю 10 Н и направлена под углом 30
0
 к оси ОХ (рис 

19). Определить проекции этой силы на оси ОХ  и  ОУ. 

1) 10 Н  и  10 Н;     2) 5 Н  и  5Н;   3) 5 Н  и 8,7 Н;   4) 8,7 Н  и 5 Н. 

Решение 

 Проекция силы  F


  на ось  Ох: 

   Fx = F cos 30
o 
 = 10·

2

3
 = 8,7 (H) 

  Проекция силы  F


  на ось  Oy:  

  Fy = F sin 30
0
 = 10·0,5 = 5 (H) 

Ответ:  4)  8,7 Н  и 5 Н. 

 

Пример 13. 

На рисунке 20 показаны силы 

действующие между столом и книгой, 

покоящейся на столе. Укажите верный случай. 

              

   
 

Решение 
По третьему закону Ньютона сила, с которой книга давит на стол  Fд  

(вес тела) приложена к столу и равна силе, с которой стол оказывает 

давление на книгу  N


 (сила реакции) (рис 21), эта сила приложена к книге 

: ДF


= - N


 

  Ответ:  2) 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                          

1) 

N

ДF

Рис.21 

4) 

3) 2) 

у 

x 

Fx 

Fy F

 



Рис. 19 

Рис. 20 
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Рис.22 

Пример 14. 

На полу кабины лифта лежит тело массы m. Лифт поднимается с 

ускорением  а,  направленным вверх. Определите    вес тела Р.                                                                     

Решение                                              

На тело действуют две силы: сила тяжести  m g

   и сила реакции 

опоры N


. Расставив силы, выберем систему отсчета так, как показано на 

рисунке 22. Запишем основное уравнение динамики в векторной форме: 

amgmN


             

Найдем проекции векторов сил и ускорения на ось   х, получим: N - 

mg = ma. Теперь выразим  N = mg + ma = m(g + a). По третьему закону 

Ньютона с такой силой тело действует на пол лифта, а это и есть вес тела: 

                                      Р = m(g + a).  

Заметим, что в данном случае вес тела больше силы тяжести   mg  на 

величину  ma. 

Ответ:  вес тела     Р = m(g + a)             

Пример 15. 
На какой высоте над поверхностью Земли сила тяжести, действующая 

на тело, уменьшается в 2 раза? 

Решение 
В данной задаче не будем учитывать вращение Земли. Тогда 

Fтяжести = Fтяготения 

На поверхности Земли:    .
2

Земли

Земли

R

mM
Gmg   

На высоте  h   над поверхностью Земли:   .
)(2 2hR

mM
G

mg

Земли

Земли


  




.
2 2

Земли

Земли

R

mM
G ;

)( 2hR

mM
G

Земли

Земли


         ,2 hRЗемли              h = 0,4 RЗемли 

Ответ:   h = 0,4 RЗемли 

Пример 16.  

Движение тела массой 3 кг  описывается уравнением  х = А + Вt + Сt
2
 

, где  А = 3 м, В = 4 м/с,  С = 2  м/с
2
 . Чему равна проекция импульса тела 

на ось ОХ   в  момент времени  t = 3 c? 

1) 16 кг· м/с        2) 48  кг· м/с           3)  32  кг· м/с           4)   96 кг· м/с 

Решение 

Проекция импульса     Рх = m·υх ,    а     υх  = х´ = В + 2Сt 

В момент времени   t = 3 c     υх  = 4 + 2·2·3 = 16  (м/с). 

Рх = m·υх = 3·16 = 48 (кг· м/с).                                                 Ответ: 2) 48  

кг· м/с 

 

Пример 17. 

Рис. 22 



 87 

Мяч, массой 100 г, летевший со скоростью 20 м/с  ударился о 

горизонтальную поверхность под углом 60
0 

  к вертикали. Найти 

изменение импульса, если удар абсолютно упругий, а угол отражения 

равен углу падения. 

Решение 

      При абсолютно упругом ударе (рис 23) модуль скорости мяча не 

изменится:   

                                         υ1 =  υ2 =  υ. 

Импульс мяча до удара    11 


mP   . Импульс 

мяча после удара 22 


mP  . 

Изменение импульса  12 


mmP     или      

)( 12 


mmP   

РРРР  211



00

1

0

2 60cos260cos60cos PPPPy 

060cos2 mPy  , 

)/(25,0201,02 смкгPy   

Ответ: изменение импульса  2 кг·м/с 

 

Пример 18. 

Материальная точка массой 1 кг равномерно движется по окружности 

со скоростью 10 м/с. Найти  изменение импульса     за   3/4     периода. 

Решение 

В начальный момент времени скорость  

1


, через  ¾ Т    скорость  2


 . Причем при 

равномерном движении по окружности    

  21


.  

Изменение импульса    12 


mmP      

или      )( 12 


mmP  . 

Перенесем вектор    1


  в точку  А (рис 

24).    Найдем  вектор  - 1


, сложим эти векторы и запишем модуль вектора 

изменения скорости  получим  2)( 2

2

2

1   . 

Изменение импульса будет равно    2 mmР  ,  

142101 Р  (кг·м/с) 

Ответ: ∆Р = 14 (кг·м/с) 

 

Пример 19. 

y

2P 2P6060

P

1

1

2

1V
A 

1

Рис. 24 

Рис. 23 
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Через невесомый блок перекинута невесомая нерастяжимая нить, к 

концам которой прикреплены два груза массами   m1   и   m2    (m1  >   m2). 

Определите ускорения грузов, силу натяжения нити и силу давления на 

ось блока. 

Решение 

На каждое из тел действует сила тяжести и сила 

натяжения. Поэтому уравнения динамики (второго 

закона Ньютона) в векторной форме запишутся для 

каждого из тел в виде 

1111 amTgm


      (1)                                          

2222 amTgm


       (2) 

Выберем ось системы отсчета  ОY так, как показано 

на рисунке 25. Найдем проекции векторов сил и 

ускорения на эту ось, тогда уравнения второго закона 

Ньютона в проекциях на координатную ось ОY   будут 

иметь вид 

1111 amTgm               (3) 

2222 amTgm              (4) 

Заметим, что в нерастяжимой нити силы натяжения всюду одинаковы. 

Следовательно,   Т1 = Т2 = Т.   Кроме того, в силу нерастяжимости нити  

ускорения, с которыми движутся грузы, равны по величине и 

противоположны по направлению, т.е.   а1 = а2 = а. 

Вычтем из  уравнения (3)  уравнение (4), получим     

)( 212121 mmaamamgmgm  .          
 

21

21

mm

gmm
a




 . 

Зная ускорение и решая систему уравнений    (3)   и   4)  находим силу 

натяжения 

21

212

mm

gmm
T


  

Сила давления на ось блока будет равна удвоенной силе натяжения 

21

214

mm

gmm
Fд


 . 

Пример 20. 

На наклонной плоскости с углом при основании  α  лежит тело. При 

каком коэффициенте трения  μ   между телом  

и плоскостью это возможно? 

Решение 

На тело, лежащее на наклонной плоскости, 

действует сила тяжести  gm

, сила реакции 

Рис. 25 

Рис. 26 
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опоры  N


  и сила трения  трF


. Основное уравнение динамики в векторной 

форме имеет вид 

amFNgm тр


 1  

Выберем систему отсчета так, как показано на рисунке 26. Тогда 

уравнения движения Ньютона  в скалярной форме (в проекциях на оси  

ОХ  и ОУ) запишутся в виде 

ОХ:  xтр maFmg  sin                               

ОУ:  ymamgN  cos                                  

Учитывая что          0 yx aa ;      NFтр  ,  решим систему 

уравнений 

0sin  трFmg       (1) 

0cos  mgN       (2)    

NFтр                      (3) 

Сделаем математические преобразования. Из уравнения (2)  выразим   
cos mgN      и подставим  в уравнение (3),  получим 

 cosmgFтр  . Тогда уравнение  (1) запишем в виде      

0cossin   mgmg   и получим 





 tgtg 

cos

sin
 

Сделаем одно очень важное замечание. Довольно часто при решении 

задач такого рода вместо неравенства NFтр     пишут равенство 

NFтр  . Очевидно, что при такой замене окончательный результат 

выглядел бы так:  tg . То есть только при таком коэффициенте трения 

тело бы находилось на плоскости в равновесии. Следовательно, замена 

неравенства NFтр     равенством NFтр    приводит к потере 

бесчисленного множества правильных решений. Подчеркнем еще раз: 

если трущиеся поверхности не движутся друг относительно друга, то при 

определении силы трения необходимо записывать NFтр  . 

Ответ:  tg  

Пример 21. 

Конический маятник вращается вокруг вертикальной оси с угловой 

скоростью  ω. Длина маятника L. Определить угол, который образует нить 

маятника с вертикалью. 

Решение 

На маятник действуют две силы: сила тяжести  gm

  

и сила натяжения нити  Т

. Поэтому основное 

уравнение динамики  имеет вид 
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2V

3V

1V

2m

1m

3m

x

у

0

                                 amТgm


  

Выберем систему отсчета так, как показано на рисунке 27,  и запишем 

уравнения движения Ньютона в проекциях на оси ОХ  и ОУ 

 

ОХ:  xmaТ  sin                                 
m

T
ax

sin
              

ОУ:  ymamgT cos                      
m

mgT
a y




cos
            

Мы получили систему двух уравнений с четырьмя неизвестными. Для 

того, чтобы найти недостающие уравнения, воспользуемся следующими 

соображениями. По вертикали тело не движется (вращение происходит в 

горизонтальной плоскости), поэтому  0ya .  Ускорение   xa направлено 

по радиусу кривизны к центру вращения; следовательно, это нормальное 

ускорение:     Rax

2  

Наконец, радиус окружности, по которой происходит вращение, равен    

R = L·sinα, 

где L – длина маятника; α – угол, который образует нить с 

вертикалью. 

Мы получили совместную систему пяти уравнений с пятью 

неизвестными. Решая ее относительно неизвестного α.  Находим 

.arccos
2L

g


   

Пример 22. 

Система состоит из трех шаров с массами  m1 = 1 кг, m2 = 2 кг,        

m3 = 3 кг,   которые движутся так 

как показано на рисунке 28. Если 

скорости шаров равны  v1 = 3 м/с
2
, v2  

= 2 м/с
2
,  v3 = 1 м/с

2
, то величина 

скорости центра масс этой системы 

в м/с равна…  

  1) 2/3        2) 4        3) 3/5       4)  

10       

 

Решение 

Скорость центра масс системы определяется по формуле   




i

ii

C
m

Vm
V




, 

или для данной задачи            
322

332211

mmm

VmVmVm
VC









 

В проекциях на оси  Ox  и  Oy  получим: 

Рис. 27 

Рис. 28 
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.,
321

332211

321

332211

mmm

VmVmVm
V

mmm

VmVmVm
V

yyy

yC

xxx

xC








  

Подставив численные значения величин,  получим: 

.0
6

13031
.

3

2

6

2200

321

22 









 yCxC V

mmm

Vm
V  

Ответ:  1) величина скорости центра масс   2/3  м/с. 

 

Пример 23. 

На рисунках представлены различные варианты взаимного 

расположения силы, действующей на тело, и перемещение этого тела. В 

каждом из этих случаев модуль силы F = 1 Н, а модуль перемещения S = 1 

м. На каком из рисунков изображен случай, где работа силы А = 1 Дж? 

 

 

 

 

 

Решение 
Работа силы определяется соотношением   А = FScosα.  Так как по 

условию  F = 1 H  и S = 1 м, , то чтобы получить  А = 1 Дж, должен и cosα 

= 1, т.е.   α =0
о
 .                                                                                 Ответ: 1). 

Пример 24.  

Тело массой 1 кг, брошенное вертикально вверх со скоростью 20 м/с, 

вернулось на землю через 4 с. Чему равна работа силы тяжести на всем 

пути? 

1) 200 Дж;  2) – 200 Дж;   3) 400 Дж;   4) 0. 

Решение 
В потенциальном поле (поле силы тяжести) работа по замкнутой 

траектории равна нулю. Тело, брошенное вертикально вверх, 

возвращается на землю, траектория движения замкнутая линия, поэтому 

работа силы тяжести     0)( dhhFA  . Другими словами    А = (-mgh) + 

mgh = 0.     

                                                                                                               

Ответ: 4)  0. 

Пример 25. 

Тело массой  m = 50 кг поднимают с ускорением  а = 3 м/с
2
  на высоту 

20 м.    Какая работа совершается при подъеме груза? 

1) 2) 
3) 4) 
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Решение 
Работа, совершаемая при подъеме груза, может быть найдена 

по формуле:    А = Fhcos 0 = Fh. 

Сделаем чертеж, на котором представлены все силы, 

действующие на тело. Определим силу, действующую на тело, из 

второго закона Ньютона:   amgmF


  

В проекциях на ось y это уравнение запишется следующим 

образом: 

F – mg = ma,      F = mg + ma = m(g + a). 

A = m(g + a)·h,      A = 50(10 + 3)·20 = 13000 (Дж).       А = 13 кДж 

Ответ: А = 13 кДж 

Пример 26. 

Автомобиль движется по горизонтальному пути с постоянной 

скоростью  υ = 20 м/с  и  развивает при этом полезную мощность 60 кВт. 

Чему равна сила сопротивления движению автомобиля? 

Решение 

Мощность автомобиля равна: N = Fтяги υ.  Выразим силу тяги Fтяги = .


N
 

Учитывая,  что движение происходит с постоянной скоростью, 

запишем: 

Fтяги - Fсопр  = 0,     Fтяги = Fсопр = .


N
 

Подставляя численные значения величин, получим    Fсопр = 3 кН. 

Ответ: Fсопр = 3 кН. 

Пример 27. 

На тело вдоль линии движения действует сила, зависимость которой 

от перемещения представлена на рисунке. Определите работу данной 

силы на всем участке пути. 

Решение 
В данном случае на тело действует сила, которая изменяется со 

временем. Следовательно, работа может быть найдена по формуле: 

 

8

0

.cosdSFA  

Из условия задачи 

ясно, что  α = 0, 

следорвательно, cos α 

=1. Тогда 

 

8

0

dSFA  

То есть работа 

может быть найдена 

F, H 

4 

2 0 5 8 S, м 
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как площадь фигуры, образованной линией зависимости  F  от   S  с осью 

абсцисс. Разобьем эту площадь на участки I, II, III   и найдем площадь 

каждого участка в отдельности. Работа будет равна сумме этих площадей. 

А = 22
2

34
34

2

24






 (Дж). 

                                                                                        

Ответ:  А = 22 Дж. 

Пример 28. 

Скорость  автомобиля массой  1000 

кг при торможении изменяется в 

соответствии с графиком, 

представленным на рисунке. Чему равна 

кинетическая энергия автомобиля через 20 с после начала  торможения? 

 

1) 8∙10
5 
Дж      2) 4∙10

5 
Дж      3) 2∙10

5 
Дж      4) 1∙10

5 
Дж 

 

 

Решение 

Кинетическая энергия тела определяется по формуле     
2

2m
EK  .  Из 

графика следует, что скорость автомобиля через 20 с  после начала 

торможения будет равна 20 м/с, поэтому  
5

2

102
2

201000



КЕ (Дж). 

                                                                                                Ответ: 3) 2∙10
5 

Дж 

Пример 29. 

На рисунке 2 изображен график изменения 

кинетической энергии мальчика массой 20 кг на 

качелях с течением времени. В момент t1 

потенциальная энергия мальчика была равна 

1) 20 Дж;   2) 60 Дж;  3) 80 Дж;  4) 200 Дж.  

 

 

Решение 
Полная энергия мальчика на качелях с течением  времени равна 

махКмахРKP ЕEEEЕ ,,  .  В момент прохождения качелями положение 

равновесия скорость будет максимальной, поэтому  ЕК = ЕК,мах.   Из 

графика следует, максимальная кинетическая энергия  ЕК,мах = 80 Дж, 

поэтому и полная энергия  в любой момент времени будет равна 80 Дж. 

Из графика следует также, что в момент  t1  кинетическая  энергия 
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мальчика  равна  ЕК = 20 Дж, следовательно   80 = 20 + ЕР,  откуда  ЕР = 80 

– 20 = 60 (Дж). 

                                                                                          Ответ: 2) 60 Дж 

Пример 30. 

Спортивный диск брошен вверх. Какой из графиков соответствует 

зависимости полной механической энергии от времени движения диска? 

 

Решение 

При движении тела, брошенного вертикально вверх, скорость тела 

убывает, значит, и кинетическая энергия    
2

2m
EK    убывает до нуля в 

верхней точке траектории. Потенциальная энергия возрастает по закону  

ЕP = mgh   и будет максимальной на максимальной высоте. При движении 

тела вниз скорость нарастает, увеличивается и кинетическая энергия, 

потенциальная энергия убывает, а полная энергия   

махКмахРKP ЕEEEЕ ,,   = const   остается постоянной величиной, 

поэтому графиком зависимости полной механической энергии от времени  

будет являться прямая линия, параллельная оси времени, т.е. график  4 на 

рисунке. 

                                                                                                     Ответ: 4) 

Пример 31. 

Шарик массой m, движущийся со скоростью   неупруго сталкивается 

с неподвижным шариком массой 3m. Какова скорость шариков после 

столкновения? 

1) 
2


;    2) 

3


;   3) 3 ;   4) 

4


. 

Решение 

Cистему шарика с массой  m  и шарика с массой  3m  можно считать 

замкнутой в направлении горизонтальной оси, следовательно, для этой 

системы справедлив закон сохранения импульса 

m∙υ + 3m∙0 = (m+3m)∙u 

так как удар неупругий, шарики движутся как одно целое с 

одинаковой скоростью u 

1) 2) 3) 4) 
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443







m

m

mm

m
u                                                                 Ответ:    4)    

4


. 

Пример 32. 

Граната, брошенная вертикально вверх, взрывается в высшей точке 

своего подъема. При взрыве образуется три осколка. Докажите, что 

векторы скоростей всех трех осколков лежат в одной плоскости. 

Решение 

В высшей точке подъема скорость гранаты равна нулю. Изменение 

полного импульса частей гранаты под действием внешних сил (силы 

тяжести) крайне незначительно, так как импульс этих сил весьма мал 

ввиду кратковременности взрыва. Поэтому полный импульс гранаты до и 

сразу после взрыва остается постоянным и равным нулю. Но три вектора  

332211 ,, 


mmm  могут в сумме дать ноль тогда и только тогда, когда 

они лежат в одной плоскости. Отсюда следует, что векторы  321 ,, 


  

лежат в одной плоскости. 

Пример 11.  На горизонтальной плоскости лежит горка массы  М  и 

высотой  Н.  С какой минимальной скоростью υо  должно двигаться тело 

массы  m, чтобы взобраться на горку?  Трение не учитывать. 

 
Решение 

Прежде всего, заметим, что, поскольку трения нет, то система тело-

горка  является замкнутой и консервативной в направлении выбранной 

оси абсцисс. Следовательно, для системы этих тел справедлив как закон 

сохранения импульса, так и закон сохранения энергии. Выберем систему 

отсчета и нулевой уровень отсчета  так, как показано на рисунке. 

Минимальность скорости движения тела υо   означает, что когда тело 

взберется на горку, то и тело, и горка будут двигаться с одной скоростью  

u. Тогда, применяя закон сохранения импульса, получим                 mυ0 = 

(m + M)u. 

Из закона сохранения энергии следует, что 

                                  .
2

)(

2

22

0 mgH
uMmm







 

Решая эту систему двух уравнений с двум неизвестными 

относительно   υо, находим 

.20
M

Mm
gH
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Пример 33. 

Небольшая льдинка соскальзывает без начальной скорости с ледяной 

горки высотой  h   и далее движется по ледяной горизонтальной 

плоскости, останавливаясь на расстоянии  L  по горизонтали от конца 

горки. Определите коэффициент трения льда по льду. Сопротивлением  

воздуха пренебречь. Угол, который составляет наклонная плоскость с 

горизонтом, равен α.     

 

 
Решение 

За нулевой уровень отсчета выберем поверхность Земли. Изменение 

полной механической энергии льдинки равно работе сил трения:  

                                              Е2 – Е1 = Атр,    (1) 

Где Е1 и Е2  полная механическая энергия льдинки в начале и в конце 

движения соответственно. Тогда   Е2 = 0; (2)          Е1 = mgh  (3). 

Работа сил трения равна Атр = - Fтр1·S – Fтр2·L,   (4)  где  Fтр1  - сила 

трения между льдинкой и наклонной плоскостью;   Fтр2 -   сила трения 

между льдинкой и  горизонтальной плоскостью; S  и L – пути, 

пройденные льдинкой по наклонной и горизонтальной  плоскостям 

соответственно. Знаки «минус»  в правой части последней формулы стоят 

потому, что  как сила  Fтр1,  так и сила  Fтр2  направлены в сторону, 

противоположную перемещению (cos 180º = - 1). Обе силы трения 

соответственно равны 

                                          Fтр1 = μN1;  (5)        Fтр2 = μ N2,    (6) 

где  μ – искомый коэффициент трения. Для вычисления  N1 и N2  

введем систему отсчета так, как показано на рисунке. Тогда  N1 = mg·cos 

α, (7),     N2 = mg  (8). 
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Решая полученную систему восьми уравнений  относительно 

искомого  μ,  получим: 

.
Lctgh

h





  

Пример 34. 

Тяжелый шарик соскальзывает без трения по наклонному желобу, 

образующему «мертвую петлю»  радиусом R. С какой минимальной 

высоты должен начать движение шарик, чтобы не оторваться от желоба в 

верхней точке траектории?   

 

Решение 

Делаем чертеж   и записываем 

основную формулу закона сохранения 

энергии    

 Атр + Авн = Е2 – Е1  (1) 

Где   Е1 и Е2   - полные  механические  

энергии шарика в начальный  момент  времени и в момент прохождения 

шариком верхней точки мертвой петли соответственно. Поскольку трения 

нет, и внешние силы на шарик не действуют, следовательно, система 

замкнута и консервативна. 

Е1 = Е2      (2) 

За нулевой уровень отсчета потенциальной энергии примем уровень, 

проходящий через верхнюю точку траектории. Тогда 

Е1 = mg(h – 2R),  (3)              Е2 = .
2

2m
  (4) 

Для момента времени, когда шарик находится в верхней точке 

мертвой петли, выберем систему отсчета так,  как показано на рисунке. 

Тогда, согласно второму закону Ньютона  (mg + N =ma), ускорение вдоль 

этой оси будет равно: 

.
m

Nmg
a


    (5) 

Но это ускорение нормальное (оно направлено по радиусу кривизны к 

центру);  следовательно,  

                                     ,
2

R
a


    (6)       где  R – радиус мертвой петли. 

При  спуске с достаточно большой высоты шарик приобретает такую 

скорость, что в каждой точке петли давит на желоб с некоторой силой, 

разной в разных точках. По третьему закону Ньютона желоб действует на 

шарик с той же по величине силой в противоположную сторону. 

При уменьшении начальной высоты спуска скорость шарика в 

верхней точке петли уменьшается и при некотором значении  h  
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становится такой, что он пролетает верхнюю точку петли,  лишь касаясь 

желоба. Для этого случая N = 0    (7),     а эта высота  h  и есть искомая 

минимальная высота, скатываясь с которой шарик не сорвется с желоба в 

верхней точке. 

 Решая систему семи уравнений  относительно   h,  находим 

                                                .
2

5
Rh   

Пример 35. 

При определении скорости пули применяется баллистический 

маятник, состоящий из деревянного бруска, подвешенного на легком 

стержне.  

При  выстреле в горизонтальном  направлении пуля массой  m 

попадает в брусок и застревает в нем. Какова была скорость пули, если 

брусок поднимается на высоту h ?  Масса бруска М. Трение в подвесе, 

сопротивление воздуха и массу стержня не учитывать.  

 

Решение 

Это одна из распространенных задач на неупругий удар двух тел, в 

результате которого изменяется их положение по высоте. Неупругим 

называется удар, при котором происходит полное или частичное 

превращение механической энергии в тепловую. Важно отметить, что при 

неупругом ударе тел их механическая энергия до соударения не равна 

механической энергии после удара; часть механической энергии 

расходуется на остаточную деформацию тел и на их нагревание. То есть в 

системе действуют диссипативные силы. Закон сохранения механической 

энергии здесь использовать нельзя. 

Скорость тел после неупругого удара можно определить из закона 

сохранения импульса, считая, что за время соударения внешние силы 

(сила натяжение стержня и сила тяжести)  практически не влияют на 

изменение скорости тел. До удара пуля обладает скоростью  υ0, а брусок 

покоится; поэтому система брусок-пуля обладает импульсом  m υ0.  В 

конце удара пуля и брусок начинают двигаться как единое целое со 

скоростью υ1. По закону сохранения импульса   m υ0 = (m + M) υ1.  (1) 

 

За нулевой уровень отсчета 

потенциальной энергии примем низшее 

положение маятника. Уравнение закона 

сохранения энергии  гласит: Е2 – Е1 = 0  

(2), так как после окончания удара 

систему брусок –пуля можно считать 

замкнутой и консервативной. Тогда 
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,
2

)( 2

1
1

Mm
E


   (3)                 E2 = (m + M)gh   (4) 

Решая эту систему четырех уравнений относительно искомой 

величины, находим 

.20 gh
m

Mm 
  

 

Пример 36. 

В потенциальном поле сила F


  пропорциональна 

градиенту потенциальной энергии  WР. Если график 

зависимости потенциальной энергии WР  от координаты  

х   имеет вид, представленный на рисунке, то 

зависимость проекции  Fx  на ось Х будет … 

 
 

 

Решение 

Так как  потенциальная энергия WР   зависит от координаты  х  

согласно заданному графику, то  
2

2kx
WP    (зависимость квадратичная) в 

потенциальном поле сила F


 пропорциональна градиенту потенциальной 

энергии   

F


 = - grad WP             ,2
22

2

kxx
kkx

dx

d
F

dx

dW
F P 








  

F – kx, что соответствует графику 1). 

Ответ:  1) 

 

Пример 37. 

На концах длинного невесомого стержня (рис. 2) длиной   

прикреплены маленькие шарики массами m и 2m. Определить момент 

инерции системы относительно оси, 

перпендикулярной стержню и проходящей  

              а) через  его середину  (точку О) 

              б) через его левый конец                                              

              в) через его правый конец 

 

m 2m 

О 

   

Рис 2 
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Решение 

Система состоит из двух материальных точек массами  m   и    2m. 

Момент инерции системы равен      J = J1  + J2 

a)   J1 = m(ℓ/2)
2 

; 
        

J2 = 2m(ℓ/2)
2       

-  моменты инерции точек 

относительно середины стержня  точки О. Тогда суммарный момент равен 

J = m(ℓ/2)
2  

+ 2m(ℓ/2)
2
 = 3m(ℓ/2)

2 
= 3/4 mℓ

2
. 

 

б)  Момент инерции системы  точек относительно левого конца равен 

J = 0 + 2mℓ
2 
= 2mℓ

2
 

Т.к. момент инерции левого шарика равен  0, потому что ось 

вращения проходит через его центр. 

  

в) Момент инерции системы  точек относительно правого конца равен 

J = mℓ
2
 + 0 = mℓ

2
 

т.к. момент инерции шарика с массой    2m  относительно оси,  

проходящей через  центр правого шарика перпендикулярно стержню,   

равен 0. 

Ответ:     а)  3/4·m   2
;      б) 2 m   2 

;    в) m   2
. 

 

Пример 38. 

На однородный кубик с ребром   а,  лежащий на 

столе, действует горизонтальная сила  F


, 

приложенная к верхней грани. 

Моменты этой силы относительно центра масс кубика  О  и точки  В 

равны …   

1) 2;
2

22
0 FaMFM B                              2) FaMFM B  ;

2

22
0    

3)   2;
2

0 FaM
a

FM B                                 4) FaM
a

FM B  ;
2

0  

Решение 

Момент силы относительно точки  О равен произведению силы на ее 

плечо. Плечо силы относительно некоторой оси – это длина 

перпендикуляра опущенного из точки, через которую проходит ось, на 

линию действия силы 

FaM
a

FM BO  ;
2

 

Ответ: 4) FaM
a

FM B  ;
2

0 . 

                                                   

Пример 39.  

Тонкий однородный стержень длиной  ℓ может 

свободно вращаться вокруг горизонтальной оси, 

o
B

F



o

gm

D

C


o
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проходящий через точку О на стержне. (см. рис.).  Стержень отклонили от 

вертикали на угол α  и отпустили. Определить момент силы тяжести 

стержня относительно точки О. 

1)  mg·ℓ        2) mg·ℓ sin α    3) mg·ℓ/2       4) 1/2· mg·ℓ sin α 

          

Решение 

Момент М силы тяжести относительно точки  О равен произведению 

силы  F = mg   на ее плечо. Плечо силы  mg  относительно точки  О равно  

ОД 

ОД = ОС· sin α = ℓ/2· sin α.   Поэтому  М = mg· ℓ/2· sin α. 

Ответ: 4) 1/2· mg·ℓ sin α 

 

Пример 40. 

Если шарик массой  m = 50 г  вращается на нити длиной  ℓ  в 

вертикальной плоскости с угловой скоростью  ω = 2 с
-1

 , то момент 

импульса шарика относительно горизонтальной оси, проходящей через 

конец нити  и кинетическая энергия шарика равны: 

1)  0,1 ℓ
2
;     0,05ℓ

2    
                                      2)   0,05 ℓ

2
;     0,1ℓ

2
      

3)   0,1 ℓ
2
;     0,1ℓ

2
                                          4) 0,1ℓ;     0,1ℓ

2
 

 

Решение 

Момент импульса шарика  L = Jω,  момент инерции  шарика J = mℓ
2
, 

поэтому  L = m ℓ
2
ω,  кинетическая энергия шарика  

22

222  m
E

J
E KK   

L = 0,05 ℓ
2·

·2 = 0,1 ℓ
2             

2
2

1,0
2

405,0






KE               

 

Ответ: 3)   0,1 ℓ
2
;     0,1ℓ

2
 

 

Пример 41.  

Указать единицу измерения момента силы 

1) кг м 
2
 с 

– 1
;   2) кг м 

2
;   3)  Н·м;   4) Вт 

 

Решение 

Так как момент силы  M = Fℓ,  то единица момента силы равна 

произведению единицы силы на единицу длины, т.е.  1 Нм. 

Ответ: 3)  Н·м 

 

Пример 42. 

Указать закон сохранения момента импульса для двух 

взаимодействующих тел. 

Указать закон сохранения момента импульса для двух 

взаимодействующих тел 
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1) constmm 
2211




                                         2)  constJ ii


 

 3) Е к + Е п  = сonst.                                                4) constJJ  2211  ; 

                                                                                            

Ответ:  4) constJJ  2211  ;                     

 

Пример 43. 

Маховик в виде диска массой 80 кг и радиусом R = 30 см   находится в 

состоянии покоя. Какую работу нужно совершить, чтобы сообщить 

маховику частоту ν = 10 с
-1

 ? 

1) 14, 2·10
3
 Дж      2) 7,1·10

3  
Дж       3)  7,1·10

2  
Дж         4)  360 Дж 

Решение 

Работа, совершаемая при вращении тела, равна изменению 

кинетической энергии маховика 

22

2

0

2  JJ
A   

Так как маховик вначале находился в состоянии покоя  ω0 = 0, то   

2

2J
A  . 

Угловая скорость вращения  ω = 2πν,  момент инерции диска  
22/1 mRJ  , поэтому  A = 1/2·1/2·mR

2
·(2πν)

2
 . Cделав преобразования, 

получаем  

А = π
2
ν

2
mR

2
.      А = 3,14

2
·10

2
·80·0,3

2
 = 7098,9 (Дж) = 7,1·10

3
 (Дж) 

Ответ:   2) 7,1·10
3  

Дж 

 

Пример 44. 

Вал в виде сплошного цилиндра массой m1 = 

10 кг  насажен на горизонтальную ось. На цилиндр 

намотан шнур, к свободному концу которого 

подвешена гиря массой m2 = 2 кг . С каким 

ускорением будет опускаться гиря, если ее 

предоставить самой себе?  

 

Решение 

 

Линейное ускорение   а   гири равно тангенциальному ускорению 

точек вала, лежащих на его цилиндрической поверхности и связано с 

угловым ускорением  ε  вала соотношением   

 а = εR,    (1)                          R – радиус вала 

Запишем уравнение динамики для гири и для вала 

gm2

T

y
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amTgm


22     (2)             gm

 = сила тяжести гири, Т


- сила натяжения 

шнура                     


JM                     (3)                  M


- вращающий момент, 

действующий на вал  

                                                  J – момент инерции вала 

Уравнение (2)  в проекциях на ось  ОУ  запишется так 

amTgm 22  . 

Вращающий момент M    равен произведению силы   Т  на радиус вала          

М = Т·R.  Момент инерции вала   J = 1/2·m1R
2
. 

Уравнение (3)  запишется так    ТR = 1/2·m1R
2
·ε. 

Имеем систему уравнений: 

а = εR 

amTgm 22   

ТR = 1/2·m1R
2
·ε. 

Из первого уравнения находим   ε = а/ R,   учитывая это, получим: 

amTgm 22                                             amTgm 22     

ТR = 1/2·m1R
2
· а/ R                                     Т = 1/2·m1· а 

Решим систему уравнений методом алгебраического сложения, 

получим 

amamТTgm 122 2/1   

ammgm )2/1( 122  ,   откуда      
21

2

12

2

5,02/1 mm

gm

mm

gm
a





  

Подставив значения физических величин, получим 

)/(86,2
105,02

102 2смa 



  

Ответ: 2,86 м/с
2 

Пример 45. 

Кинетическая энергия вала, вращающегося с постоянной скоростью, 

соответствующей частоте  ν = 5 с
-1

,  равна 60 Дж. Найти момент импульса 

этого вала. 

Решение 

Момент импульса вала   L = Jω (1),   где  J – момент инерции вала,  ω 

= 2πν (2)  – угловая скорость вращения. 

Кинетическая энергия вращения     
2

2J
EK    (3) 

Решая систему 3-х уравнений, получаем     .
2

2
2

)2(

2
2 




kkk EEE
L   

82,3
514,3

60



L  (кг·м

2
 с

-1
) ≈ 3,8  (кг·м

2
 с

-1
). 

Ответ: 3,8 кг·м
2
 с

-1 

 

Пример 46. 
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Круглая горизонтальная площадка с массой  m1  вращается вокруг 

вертикальной оси с угловой скоростью ω1 . Человек с массой m2    стоит на 

краю платформы. Какой будет скорость платформы ω2, если человек 

перейдет в центр платформы? 

 

Решение 

По закону сохранения момента импульса 

J1 ω1 = J2 ω2       (1) 

 где  J1 – момент инерции платформы с человеком на краю; 

где  J2  – момент инерции системы, когда человек находится в центре. 

Найдем    J1  и    J2 : 

2

2

2

1
1

2
Rm

Rm
J                     0

2

2

1
2 

Rm
J  

и   подставим   в  уравнение  (1). Получим 

 1

2

2

2

1 )
2

( Rm
Rm

2

2

1

2


Rm
 

Отсюда    ;
)2/(2

2

1

1

2

2

2

1
2

Rm

RmRm 



 ;

)2(
2

1

1

2

2

2

1
2

Rm

RmRm 



  

Ответ: ;
)2(

2

1

1

2

2

2

1
2

Rm

RmRm 



  

 

Пример 47.  

При гармонических колебаниях вдоль оси ОХ координата тела 

изменяется по закону   x=0,02cos20πt  (м). Чему равна частота колебаний 

ускорения тела? 

1) 20π  Гц          2) 20  Гц         3) 50  Гц         4) 10  Гц 

Решение 

Ускорение тела при гармоническом колебании а = x  = - Аω
2 
соsωt. Из 

условия определяем, что  А = 0,02 м;  ω = 20π. Подставляя в уравнение 

ускорения, получим: а = - 0,02∙(20π)
2
 cos20πt = - 0,02∙400π

2
 cos20πt = 8 π

2
 

cos20πt. 

Циклическая частота  ω = 20π  не изменяется, а частота  

10
2

20

2









  (с

-1
).        Ответ:      4) ν = 10  Гц 

Пример 48. 

В уравнении гармонических колебаний    x=Acos  ωt   величина  ω 

называется 

1)  фазой        2) частотой   3)  смещением от положения равновесия    

4)  циклической частотой 

Ответ:  4)   

Пример 49. 

Зависимость некоторых величин от времени имеют следующий вид 
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)
2

5sin(05,0)4sin(01,04sin2,0)
2

5sin(01,0 43

2

21


 ttytytyty

 

Какое  из этих уравнений описывает гармонические колебания? 

1) у1                         2)  у2                          3) у3                         4)  у4 

Решение 

Гармонические колебания описываются уравнением  x=Asin  ωt , 

поэтому данные  в условии  гармонические колебания описывает 

величина  у1 = 0,01 sin(5t – π/2).                                                                       

Ответ: 1) у1 

Пример 50. 

Уравнение колебаний материальной точки имеет вид x=0,2cos100πt  

(м). Период ее колебаний равен 

1)  0,02 с         2)  1 с                        3) 20 с                          4) 100 с 

Решение 
Уравнение гармонических колебаний материальной точки  x=Acosωt,  

в данной задаче    x=0,2cos100πt,  откуда следует, что амплитуда 

колебаний  А = 0,2 м, ω = 100π.  Циклическая частота и период связаны 

соотношением        
Т




2
 ,       тогда       )(02,0

100

22
сТ 








 

Ответ:  1) 

Пример  51. 
По графику определить амплитуду, период и 

частоту колебаний 

1) 6 см;   0,4 с;   2, 5 Гц;                  2) 6 см;   0,2 с;   

5 Гц;     

3) 6 см;   0,4 с;   5 π Гц;                   4) 6 см;   0,2 с;   

5 π Гц. 

Решение 
Из графика следует, что амплитуда колебаний  А = 6 см. Период 

колебаний – это время за которое совершается одно полное колебание, 

через 0,4 с  колеблющаяся точка занимает первоначальное положение, 

период Т = 0,4 с.  Частота – величина обратная периоду  ν = 1/Т = 1/0,4 = 

2,5 (Гц). 

Ответ:  1) 

Пример 52.  

По графику, приведенному на рисунке, указать 

уравнение гармонических колебаний. 

 1) х =0,06 sin 5πt;    2) х =0,06 cos 5πt;   

3) х =6 cos 5πt;   4) х =0,06 sin πt 

Решение 



 106 

Во всех приведенных уравнениях начальная фаза равна нулю. Из 

графика видно, что в начальный момент времени  t = 0 величина смещения 

равна нулю х = 0,  следовательно уравнение зависимости смещения от 

времени запишется через синус (sin0
о
 = 0)  x=Asinωt.  Амплитуда 

колебаний равна  А = 0,06 м;  период колебаний равен Т = 0,4 с; 

циклическая частота будет равна  
Т




2
 ;     


 5

4,0

2
  

Уравнение гармонического колебания запишется  х = 0,06sin5πt 

Ответ:  1) х =0,06 sin 5πt 

Пример 53. 
Закон изменения гармонических колебаний  х =10sin10πt . Указать 

уравнение, описывающее ускорение колеблющейся точки.      

1) а = 100π cos πt;                2) а = 100 π 
2 
sin10πt;    

3) а = -1000π 
2
 sin10πt;        4) а = -1000π

 2
 cos10πt;     

Решение 
П условию задан закон изменения гармонических колебаний  в виде                

х =10sin10πt. Ускорение колеблющейся точки определяется   а = х'' = 

(10sin10πt)'' = (10∙10π∙cos10πt)' = - 10(10π)
2
 sin10πt. Амплитудное 

ускорение амах = 1000π
2
; уравнение ускорения колеблющейся точки  а = -

1000π 
2
 sin10πt. 

Ответ:  3) а = -1000π 
2
 sin10πt 

Пример 54. 
Указать правильные утверждения. 

1) Полная энергия материальной точки, колеблющейся по 

гармоническому закону х=Аcosωt   
2

22
Am

E  . 

 2) ускорение колеблющейся точки определяется а = Аω
2
;     

3) максимальная скорость  А ;  

 4) при прохождении маятником положения равновесия кинетическая 

энергия маятника равна нулю. 

Решение 
Уравнение гармонических колебаний материальной точки  x=Acosωt. 

Полная энергия материальной точки, колеблющейся по гармоническому 

закону  Е = Ек + Еп = Ек мах = 
2

2

махm
.  Скорость будет равна первой 

производной от смещения  υ = х' = (Acosωt)' = - Аωsinωt; максимальная 

скорость  υмах = Аω, поэтому полная энергия  Е = 
2

2

махm
 = 

2

22mA
. 

Следовательно, первое утверждение правильно. 

2) ускорение колеблющейся точки определяется   а = х'' = υ'. Найдя 

вторую производную по времени от смещения, получим  а = x  = - Аω
2 
соs 

ωt, т.е. второе утверждение неверное. 
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3) Максимальная скорость  υмах = Аω, утверждение верное 

4) При прохождении маятником положения равновесия кинетическая 

энергия максимальна, т.к. максимальна скорость; четвертое утверждение – 

неверное. 

Ответ:  1)   и 3) 

Пример 55. 

Если на некоторой планете период колебаний секундного  земного 

математического маятника равен 0,5 с, то ускорение свободного падения 

на этой планете равно 

1) 2,45  м/с
2
      2) 4,9 м/с

2           
3) 19,6 м/с

2
      4) 39,2 м/с

2
 

Решение 

Период колебаний  математического маятника на Земле   
1

1 2
g

T


 ,  

на  планете 
2

2 2
g

T


 .  Найдем квадраты этих уравнений 

1

22

1 4
g

l
T    (1) 

2

22

2 4
g

l
T    (2) 

Разделим первое уравнение на второе, получим 

1

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

1 ;

4

4

g

g

Т

Т

g

l

g

l

T

T






    откуда следует, что       .
2

2

2

1
12
T

T
gg   

Для земного маятника  Т1 = 1 с,   g1 = 9,8 м/с
2  

,  Т2 = 0,5 с. Подставив 

эти значения, получим g2 = 
25,0

81,9
 = 39,2  (м/с

2
). 

Ответ: 4) 39,2 м/с
2
 

Пример 56. 

Частота звуковых колебаний источника 6800 Гц. Определить длину 

звуковой волны, зная, что скорость распространения звука в воздухе 340 

м/с 

1) 0,05 м;   2) 20 м;   3) 2312 км;   4) 5 м. 

Решение 

Длина звуковой волны определяется соотношением  λ = υТ = υ/ν. 

Подставляя значения, получаем  λ =
6800

340
= 0,05 (м). 

Ответ:  1) 0,05 м 

Пример 57. 

Уравнение движения точки дано в виде  









42
sin2


tx см. Найдите: 

1) период колебаний; 2) максимальную скорость точки; 3) ее 
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максимальное ускорение и энергию колебаний, если масса точки  m = 

2∙10
-3

 кг. 

Решение 

Сравним заданное уравнение движения с уравнением гармонических 

колебаний 

x=A sin  оωt . 

Легко видеть, что в нашем случае амплитуда колебаний  А = 2 см, а 

круговая частота ω = π/2 с
-1

.  Поскольку период колебаний 

Т = 2π/ ω,  то  Т = 2π/(π/2) = 4 с. 

Скорость и ускорение материальной точки в любой момент времени 

равны соответственно  

υ = x   = ωA cos (ωt + φo),  

а = x  = - Аω
2  

sin  оωt , 

а их максимальные значения   υмах =ωA,    амах = Аω
2  

. 

Подставляя сюда значения  ω  и  А, находим    υмах = 2π/2 = 3,14 (см/с);    

амах = 2
2

2








   
= 4,93 (см/с

2
). 

Энергия колебаний материальной точки определяется выражением 

E=1/2 m A 2 2ω  

После подстановки численных значений получим   

Е = 1,95∙10
-6

 Дж  ≈ 2 мкДж. 

Пример 58.  

Полная энергия тела, совершающего гармоническое колебание, равна 

3∙10
-5

 Дж, максимальная сила, действующая на тело, равна 1,5∙10
-3

 Н. 

Напишите уравнение движения этого тела, если период колебаний равен 2 

с  и начальная фаза 60°. 

Решение 

Максимальная сила, действующая на тело, совершающего 

гармоническое колебание, и полная энергия этого тела определяются 

выражениями 

Fmax = mω
2
A      и           E=1/2 m A 2 2ω  

Из этих двух соотношений находим, что амплитуда колебаний будет 

равна 

max

2

F

Е
A  . 

Тогда уравнение движения тела запишется в виде   









 o

TF

Е
x 

2
cos

2

max

. 

Подставляя численные значения, получим  х = 0,2∙cos 









3


t . 
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Пример 59. 

Шарик массой  m = 20 г   колеблется периодом Т = 2 с. В начальный 

период времени шарик обладал энергией  Е = 0,01 Дж  и находился от 

положения равновесия на расстоянии  х1 = 2,5 см. Запишите уравнение 

гармонических колебаний шарика и закон изменения возвращающей силы 

с течением времени. 

Решение 

По условию задачи период колебаний нам известен. Следовательно, 

круговая частота  ω = 2π/Т.    

Кроме того, известна полная энергия колеблющейся точки, которая не 

зависит от положения последней:     E=1/2 m A 2 2ω , где  А = амплитуда 

колебаний. 

Наконец, используя последнее условие задачи, можно записать 

уравнение движения для начального момента времени t = 0:      х1 = Аcos 

φo. 

Из этих соотношений находим  ω =π с
-1

; 
m

F
A

2

2


 = 0,32 м,  

cos φo = х1/А = 0,78. 

Следовательно, φo ≈ 51° ≈ 0,3π.   Отсюда находим 

x=A cos  оωt  = 0,32 cos   3,0t   м,  

F = ma = mω
2
A cos  оωt  = 0,063 cos   3,0t   H. 

 

Пример 60. 

Число Авогадро показывает 

1) число молекул в 1 см 
3
 воздуха при нормальных условиях; 

2) число молекул в одном моле; 

3) число молекул в единице объема вещества; 

4) число молекул в единице массы вещества. 

Решение 

Число Авогадро показывает число молекул в одном моле любого 

вещества, поэтому второй ответ является верным. 

Ответ:   2) число молекул в одном моле 

Пример 61. 

Как изменится давление идеального газа, если средняя кинетическая 

скорость увеличится в 2 раза? 

1) не изменится                                      2)  увеличится в 2 раза 

3) уменьшится в 2 раза                          4) увеличится в 2 раза 

Решение 

Согласно основному уравнению МКТ идеального газа   Р = 
3

1
nmо<υ>

2
,  

т.е. давление  Р ~ <υ>
2  

, поэтому давление увеличится в 4 раза. 
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Ответ:    4) увеличится в 2 раза 

Пример 62.  
Какой график (рис.1) соответствует  

изотермическому процессу? 

                 1) 1;               2) 2;         3) 3;           4) 4. 

Решение 

Изотермический процесс – это процесс, 

происходящий при постоянной температуре   

Т=const,  что соответствует графику 3 на рисунке. 

Ответ:    3) 3. 

Пример 63. 

Объем идеального газа, среднеквадратичная скорость молекул 

которого 300 км/с, масса газа 6 г, давление 2∙10
5 
Па, равен… 

1) 750 м
3      

2) 200 м
3        

    3) 900 м
3              

4) 15 м
3
 

Решение 

Согласно  уравнению состояния идеальных газов (уравнению 

Клапейрона- Менделеева):  ,RT
M

m
рV      отсюда следует,  что  

p

RT

M

m
V   (1). 

Из формулы средней квадратичной скорости  
М

RT
кв

3
  можно 

определить  
M

RT
,     

M

RT
кв 3

2

 ,   .
3

2

кв

M

RT 
    Подставив это выражение  в 

уравнение (1), получим 

900109
3102

109106

3

2

5

103
2








кв

p

m
V


 (м

3
). 

 

Ответ:  3) 900 м
3
 

Пример 64.  

На диаграмме (рис. 2) точками 1,2,3  

обозначены состояния одной и той же массы газа. 

Указать верные утверждения 

1) р 1 р2;    2) р 1 = 0;       3) р 3 р1;    4) р 3 р2. 

 

Решение 

 

Процесс 1-2  является изобарным,  поэтому р1 

= р2 . Точкам  2 и 3 соответствует давление  р2     и    р3. Через точку 3 

проводим изотерму, Т2 = Т3; р 3 р2, так как  V3 <  V2   (р3V3  = р2V2  - закон 

Бойля Мариотта), но  р 1= р2, следовательно р 3 р1. 

Рис. 1 

Т 

V 

1   

2 

3 

  

  

Рис. 2 
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Ответ:  3) р 3 р1 

 

 

 

Пример 65. 
Каким законам подчиняются процессы, изображенные на графике 

(рис.2). Указать правильное утверждение. 

    1) 1-2, const
Т

р
 , закон Авогадро       

    2) 2-3, constpV  , закон Бойля-Мариотта;  

    3) 1-2, const
Т

V
 ,  закон Гей-Люссака;         

    4) 2-3, const
Т

р
 , закон Шарля. 

 

Решение 

 

 

Процесс  1-2 является изохорным  

(V=const), этот процесс подчиняется 

закону Шарля:  const
T

p
  

Процесс  2-3  происходит при  T = 

const, изотермический процесс 

описывается законом Бойля-Мариотта:   

pV = const. 

Ответ:   2). 

Пример  66. 

 Указать формулу, по которой можно определить число молекул 

содержащихся в веществе. 

1) Na ;      2) 


m
;      3) Na

M

m
;   4) TR

M

m
. 

Решение 

Число молекул, содержащихся в веществе, равно произведению числа 

Авогадро на число молей:  N = νNA,  так как  ν = 
M

m
,     то  AN

M

m
N  . 

Ответ:  1)    и  3). 

Пример 67. 
Единица давления Паскаль может быть представлена через основные 

единицы системы    

1) кг 
.
 м/с

2
4   2) кг 

.
 с

2
/м

2
;     3) кг/с

2 
м;    4) кг/ м

2
 с

2
. 

Т 

1 

  

2 
 

V 

3   

Рис. 2 

T

V

2
1

3
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Решение 

По определению давление равно:  
S

F
p  . В системе  СИ единица 

измерения давления  Па = 
2м

Н
.  Представим  единицу измерения силы 1Н, 

согласно определяющему уравнению  F = ma, через единицы массы и 

ускорения   Н= 2с

м
кг  . Следовательно,  

мс

кг

мс

мкг
Па









222 . 

Ответ:   3) кг/с
2 
м 

Пример 68.  

При изобарном нагревании водорода массой 2 г, находившегося в 

начале процесса под давлением 83 кПа, его температура возросла от 200 К  

до 500 К.  Его объем при этом .. 

1) не изменился     2) увеличился на 0,03 м
3
       3) уменьшился в 2,5  

раза 

4) увеличился на 20 л 

Решение 

Так как процесс изобарный  р1 =  р2 =  р = 83∙10
3
 Па. Запишем 

уравнение  Клапейрона- Менделеева  при  Т1 = 200 К   и  Т2 = 500 К 

11 RT
M

m
рV   (1)        22 RT

M

m
рV   (2) 

Вычтем  из уравнения   (2)    уравнение  (1), получим 

p(V2 – V1) = m/M∙R(T2 – T1) 

Изменение объема  ΔV = V2 – V1 = 
RM

TTRm



 )( 12 . 

Подставив  числовые значения, получим 

)(03,0103
1083102

31,8)200500(102 32

33

3

мV 



 





 

Ответ:  2) увеличился на 0,03 м
3
 

Пример 69. 
На рисунке изображен круговой 

процесс в координатах  р-Т (рис.1). Ему 

соответствует процесс в координатах  V-T,  

изображенный на рисунке  

        2)        3)        4)        5) 

 

 

 

                                 

T

P

1

2

3

)1

0

T

V

1 2

3

)2
0
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Ре

шение 

1. 

Исходя из графика  в координатах  р-Т, заданного в условии задачи, 

можно утверждать, что процесс (1-2) –  является изохорным  (V=const), 

этот процесс подчиняется закону Шарля:  const
T

p
 .  С ростом 

температуры  Т пропорционально растет и давление р. Этому участку 

удовлетворяют процессы  (1-2)   на рисунках  2   и   5 

2. На  участке   (2-3),   Т = const,    давление уменьшается, а объем 

увеличивается   (выполняется закон Бойля-Мариотта  pV = const). Этому 

процессу  удовлетворяет участок  (2-3)  на рисунке  5. 

3. Участку (3-1)  на рисунке 1 соответствует изобарный процесс  

р = const, при котором температура и объем уменьшается, так как 

const
T

p
 . Этому процессу соответствует участок (3-1)  рисунка 5. 

Поэтому круговому процессу в координатах  р-Т  на рисунке 1 

соответствует круговой процесс в координатах  V-T  на рисунке 5. 

Ответ:  5). 

Пример 70. 

Определите, сколько ртути войдет в 

стеклянный баллон объемом  V = 5∙10
-6  

м
3  

(см. 

рисунок),  нагретый до Т1 =673 К, при его 

остывании до  Т2 = 289 К, если плотность ртути 

при Т = 289 К  ρ = 13 600 кг/м
3
. 

 

T

V

1

2
3

)3
0

T

V

1

23

)4
0 T

V

1 2

3

)5
0
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Решение 

Будем считать воздух в баллоне идеальным газом. Следовательно, для 

него справедливо уравнение Менделеева- Клапейрона RT
M

m
рV  . При 

температуре   Т1  давление воздуха в баллоне равно давлению воздуха 

снаружи, вследствие чего ртуть в баллон не затягивается. Однако по мере 

остывания воздуха в баллоне давление его падает, и давление воздуха с 

правой стороны капли ртути оказывается большим, чем с левой. 

Вследствие этого ртуть входит в баллон, занимая там определенный 

объем, сжимая воздух в баллоне. В результате этого объем воздуха в 

баллоне уменьшается, а давление его увеличивается. Таким образом, 

втягивающаяся ртуть поддерживает давление внутри стеклянного сосуда 

постоянным, равным внешнему. То есть начальное и конечное состояние 

воздуха в баллоне соответствует равным давлениям. Отметим, что при 

этом воздух из баллона не выходил и не входил в него, так что  m/М = 

const.  Перепишем уравнение Менделеева-Клапейрона, объединив все 

постоянные величины:  

.;;
1

2

21 T

T
VV

T

V

T

V
const

T

V



  

Следовательно, объем воздуха в баллоне уменьшился на величину  

ΔV = V – V . Массу ртути, вошедшей в баллон, определим по формуле: 
)/1( 12 TTVVm      

M = 13 600 кг/м
3
∙5∙10

-6
 м

3
∙(1 – 289/673) = 0,039 кг. 

Ответ: 0,039 кг. 

Пример 71.  

Сколько молекул воздуха выходит их комнаты объемом Vo = 120 м
3  

при повышении температуры от Т1 = 288 К   до  Т2 = 298 К? Атмосферное 

давление Ро = 10
5 
Па. 

 

Решение 

Будем считать воздух в комнате идеальным газом. Следовательно, для 

него справедливо уравнение Менделеева- Клапейрона      RТ
M

m
PV  . При 

повышении температуры в комнате давление воздуха будет 

увеличиваться, вследствие чего некоторая масса воздуха будет 

выталкиваться через форточку, окно или другие проемы из комнаты 

наружу. Выталкивание воздуха из комнаты поддерживает давление 

воздуха в комнате постоянным. Постоянным является и объем  V  

комнаты. Перепишем уравнение Менделеева- Клапейрона, объединив все 

постоянные величины, входящие в него:  mT = const;        m1T1 = m2T2. 
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Следовательно, Δm = m1 – m1(1 - T1 / T2).  Тогда число молекул 

воздуха, вышедших из комнаты в процессе нагревания, равно 








 





2

121

T

TT

M

m
NN

M

m
N AA . 

Из уравнения Менделеева- Клапейрона следует, что  
1

001

RT

VP

M

m
 . 

Следовательно, AN
T

TT

RT

VP
N 







 


2

12

1

00 . 

2523
53

1010022,6
298

10

288

10

31,8

10
N  

 

Ответ:   ≈ 10
25 

 

Пример 72.  
В баллоне емкостью V = 110 л  помещено  m1 = 0,8 кг водорода  и  m2 

= 1,6 кг кислорода. Определите молярную массу смеси и ее давление на 

стенки сосуда. Температура окружающей среды 300 К. 

Решение 

Будем считать водород и кислород идеальными газами. 

Следовательно, для каждого из них справедливо уравнение Менделеева-

Клапейрона      RТ
M

m
PV  . Молярная масса водорода  М1 =2∙10

-3 
кг/моль; 

молярная масса кислорода  М2 =32∙10
-3 

кг/моль. Парциальное давление 

каждого газа определяется из уравнения Менделеева-Клапейрона: 

;
1

1
1

V

RT

M

m
P                     ;

2

2
2

V

RT

M

m
P   

Давление всей смеси по закону Дальтона равно сумме парциальных 

давлений:  Р = Р1 + Р2.   Следовательно, 

V

RT

M

m

M

m
P 










2

2

1

1 . 

Для определения молярной массы смеси запишем уравнение 

Менделеева-Клапейрона для смеси. В этом случае масса смеси равна 

сумме масс водорода и кислорода, давление же  определено согласно 

закону Дальтона выше. 

;21 RT
M

mm
PV

смеси








 


V

RT

M

m

M

m
P 










2

2

1

1  

Следовательно,   









2

2

1

1

M

m

M

m







 

смесиM

mm 21  
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Откуда  Mcмеси = (m1 + m2)  / 









2

2

1

1

M

m

M

m
. 

Выполним вычисления: .10
10110

30031,8

1032

6,1

102

8,0 7

333
ПаР 



















  

молькгМ смеси /103,510
45,0

4,2

1032

6,1

102

8,0

4,2 33

33












  

Ответ: Р = 10
7 
Па;   Мсмеси = 5,3∙10

-3 
кг/моль 

 

Пример 73.  

Какой объем займет водород, содержащий такое же количество 

вещества, какое содержится в азоте объемом 2 м
3
? Температуры и 

давления газов одинаковы. 

Решение 

Согласно уравнению  Менделеева-Клапейрона для водорода мы 

можем записать:  РVH = νHRT,  где   VH – объем, занимаемый водородом,   

νH = mH/MH – количество вещества водорода;  mH –его масса;  MH – его 

молярная масса. 

Для азота имеем   РVN = νNRT,  где νN – количество вещества азота. По 

условию  νH  =  νN.  Решая эту систему уравнений, находим:   VH = VN = 2 

м
3
. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что одни и те же количества 

разных веществ при прочих равных условиях занимают равные объемы. 

 

Пример 74.  

Какова средняя квадратичная скорость движения молекул газа, если, 

имея массу m = 6 кг, он занимает объем  5 м
3  

 при давлении 200 кПа? 

Решение 

Из определения абсолютной температуры следует, что 

,
2

3

2

2

0 kT
m




 

Где  m0 – масса одной молекулы газа;  2V - среднеквадратичная 

скорость поступательного движения молекул; k – постоянная Больцмана. 

Из этого уравнения вытекает, что 

.
3

0

2

m

kT
  

Умножим и разделим правую часть этого уравнения на  N – общее 

число молекул газа: 

m

NkT

Nm

NkT
V

33

0

2  ,   где m – масса газа. Поскольку    N = AN
M

m
     (М – 

молярная масса газа;  NА – постоянная Авогадро), то 
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М

RT

М

kTN A 332   

 

Из уравнения   Менделеева-Клапейрона вытекает, что  
PV

mRT
M  . 

Подставляя значение  М  в последнее выражение, находим: 

см
m

PV
/710,

3
    

Ответ:   = 710 м/с. 

Пример 75. 

В баллоне объемом 5 л находится 5 кг кислорода при температуре 300 

К. Какую массу газа надо выпустить из баллона, чтобы при температуре 

350 К давление уменьшилось на 2,026∙10
4 
Па? 

Решение 

Пусть первоначальная масса газа  - m,  его давление и температура  - 

Р1  и  Т1. Согласно уравнению  Менделеева-Клапейрона   11 RТ
M

m
VP  .   

После того, как из баллона выпустили  Δm  кислорода, его давление стало  

Р2,  а температура  Т2. Тогда 

22 RТ
M

mm
VP


  

Решая эту систему уравнений относительно Δm, находим 

22

12

RT

PMV

T

TT
m





 ,           Δm ≈ 0,713 кг. 

Ответ:  Δm ≈ 0,713 кг. 

 

Пример 76. 
В ходе изотермического процесса идеальный газ получил количество 

теплоты, равное 600 Дж. Работа, которую совершил газ,  равна  

1) 0  2) 400 Дж   3) 600 Дж   4) 900 Дж  

Решение 

При изотермическом процессе T= const, 0T , поэтому изменение 

внутренней энергии газа  0
2

 TR
i

U  ; 

Из первого начала термодинамики AUQ   следует, что   Q=A, 

Работа газа равна 600 Дж. 

Ответ: 3) 600 Дж. 

Пример 77. 

На диаграмме изображены два 

циклических процесса. Отношение работ  
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АI/АII,  совершенных в этих циклах равно … 

 

1)  2        2)  -1/2        3)  -2        4)  1/2 

 

Решение 
 Работа численно равна площади фигуры под графиком  P=f(V) в 

координатах P-V 

..31311 едуслSA   

..63222 едуслSA   

2

1

32

3

2

1 



A

A
; 

Ответ: 4)  1/2 

Пример 78.  

Какую работу совершает газ при переходе 

из состояния 1 в  состояние 3 (см. рис.)   

1)  10 кДж;     2) 20 кДж;   3) 30 кДж;      4) 

40 кДж. 

Решение 
Работа газа при переходе из состояния 1 в 

состояние 3 равна                   231213 AAA  ; 

Работа на участке 1-2 равна площади фигуры под графиком 1-2 в 

координатахP-V, 

ДжДжA 34555

12 10201021,0102)1,02,0)(101103(   

Работа на участке 2-3    0,.,023  VconstVктA . 

Работа газа при переходе из состояния 1 в состояние 3   

кДжДжA 201020 3

13                                                 Ответ: 2)  20 кДж  

 

Пример 79.  

В тепловой машине температура нагревателя 600 К, температура 

холодильника на 200 К меньше,  чем у нагревателя. Максимально 

возможный КПД машины равен: 

1)3/4  2) 2/3  3)1/2  4) 1/3   

Решение 

КПД тепловой машины определяется из формулы 
1

21

T

TT 
  

Температура нагревателя KT 6001  ,  температура холодильника 

2T меньше  на KTTT 20021  . Т2 = Т1 – ΔТ =600 - 200 = 400 (К)   

3

2

600

200

1





T

T
                                                                   Ответ: 2) 2/3. 
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Пример 80. 

Идеальная тепловая машина, работающая по циклу Карно, получает 

за каждый цикл от нагревателя 2512 Дж. Температура нагревателя Т1 =  

400 К, температура холодильника Т2  =  300 К. Найти работу, 

совершаемую машиной за один цикл, и количество теплоты, отдаваемого 

холодильнику за один цикл. 

Решение 

КПД идеальной тепловой машины определяется формулой Карно: 

1

21

T

TT 
 , 

Работа, совершаемая машиной за один цикл ее работы, равна 
,1QA   

где  1Q - количество теплоты, полученное машиной от нагревателя. 

Следовательно, 

1

21

T

TT
A


 . 

С другой стороны КПД может быть вычислен по формуле 

1

21

Q

QQ 
 , 

Откуда количество теплоты 2Q , переданное холодильнику, равно  

AQQQQ  1112  . 

Подставляя численные значения, получим  25 %;    ДжQ 18842  . 

Ответ: 25 %;    ДжQ 18842  . 

Пример 81. 

Идеальная  холодильная машина, работающая по обратному циклу 

Карно, совершает за один цикл работу  А = 37 кДж. При этом она берет 

тепло от тела с температурой  t2 = - 10°C   и передает тепло телу с 

температурой    t1 = 17°C. Найти КПД  η  цикла, количество теплоты Q2, 

отнятое у холодного тела за один цикл, и количество теплоты Q1, 

переданное более горячему телу за один цикл. 

Решение 

При обратном цикле внешние силы совершают над газом работу А. 

При этом количество теплоты Q2, отнятое у холодного тела, вместе с 

затраченной работой А равно количеству теплоты Q1, переданному более 

нагретому телу. При этом η = (Т1 – Т2)/(Т1) = 0,093;  Q2 = Q1 – А = А/ η –А 

= А


1
 = 360 кДж; Q1 = Q2 + А = 397 кДж. 
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Таким образом, холодильная машина будет за каждый цикл 

передавать более горячему телу количество теплоты 397 кДж, из которых  

37 кДж за счет механической работы, а  360 кДж отбирается от холодного 

тела. 

Ответ: η = 0,093;  Q2 =360 кДж;   Q1 = 397 кДж. 

 

№82 

Два одинаковых металлических шарика заряжены так, что заряд одного из 

них в 3 раза больше другого. Шарики привели в соприкосновение и 

раздвинули на прежнее расстояние. Во сколько раз изменилась по модулю 

сила их взаимодействия, если шарики заряжены одноименно? 

№83 

В направленном вниз однородном электрическом поле с напряженностью 

1,8·10
6
 Н/Кл капельки жидкости массой 1,8·10

-8
 г оказалась в равновесии. 

Найти заряд капельки и число избыточных электронов на ней. 

№84 

Определить потенциалы электрического поля созданного точечным 

зарядом 6·10
-2

 Кл в точках удаленных от него на расстоянии 80 см и 130 

см. Какая работа будет совершена при перемещении между этими точками 

пробного заряда величиной 1·10
-6

 Кл. 

№85 

Точечный заряд создает в точке удаленной от него на 30 см 

напряженность поля 4·10
8
 В/м. Определить напряженность поля и 

потенциал в точке удаленной от заряда на 90 см. 

№86 

Два точечных заряда 0,2 мкКл и –2  мкКл расположены в вакууме на 

расстоянии 5 см друг от друга. Определить потенциал электрического 

поля в точке расположенной на расстоянии 3 м от первого заряда и 4 м от 

второго. 

№87 

Два одинаковых плоских конденсатора заряжены до разности 

потенциалов 100 В и 200 В. Определить разность потенциалов между 

обкладками первого конденсатора после соединения разноименных 

обкладок конденсаторов проводником? 

№88 

Плоский воздушный конденсатор, электроемкость которого 36 пФ имеет 

площадь пластин 60 см
2
. При какой разности потенциалов произойдет 

пробой воздуха между обкладками, если он возникает при напряженности 

поля 3мВ/м? 

№89 
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Два Удаленных шара с зарядами -3 мкКл и +2 мкКл соединили 

резистором в 80 Ом. Определить максимальную силу тока через резистор, 

если емкость каждого шара относительно Земли 0,001 мкФ. 

№90 

С какой силой притягиваются пластины конденсатора, если его энергия 

равна 0,2 Дж, расстояние пластинами 2 мм? 

№91 

Через поперечное сечение проводника за каждые полминуты проходит 

38·10
21

 электронов. Определить сопротивление проводника, если к его 

концам приложена разность потенциалов 24 В. 

№92 

Какая масса алюминия требуется для изготовления электропровода 

длиной 2 км, чтобы его сопротивление составило 24 Ом? Плотность 

алюминия 2,7·10
3
 кг/м

3
. Удельное сопротивление алюминия 2,8·10

-8
 Ом·м. 

№93 

Масса медного провода 600 г, а его сопротивление 0,7 Ом. Найти его 

длину и площадь поперечного сечения. Плотность меди 2,8·10
-3

 кг/м
3
. 

№94 

Сопротивление проводника при 20°С равна 20 Ом, при 40°С равна 20,35 

Ом. Найти температурный коэффициент сопротивления. 

№95 

Конфорка профессиональной электроплиты состоит из двух 

нагревательных элементов сопротивлением 150 Ом и 100 Ом, которые с 

помощью пакетного переключателя могут соединяться либо каждый 

отдельно, либо оба параллельно, либо оба последовательно. Какая 

мощность будет выделяться в конфорке в каждом из случаев? Какое 

количество теплоты выделяется в каждом случае за 1 ч? Напряжение 

питания конфорки 220 В. 

№96 

Источник тока с ЭДС равной 24 В и внутренним сопротивлением 1 Ом 

замкнут на резистор с сопротивлением 20 Ом. К зажимам источника тока 

подключен так же конденсатор емкостью 1,2 мкФ. Найти заряд на 

конденсаторе. 

№97 

Имеется проводник сопротивлением 24 Ом в виде тонного 

металлического провода. На сколько равных частей следует разрезать этот 

проводник, чтобы общее сопротивление всех этих частей соединенных 

параллельно оказалось равным 2 Ом. 

№98 

Для получения электрометаллургическим методом 1 кг алюминия 

требуется 2 кг рудного материала глинозема боксита. Определить среднее 
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значение тока в гальванической ванне, если за сутки переработали 1200 кг 

глинозема. 

№99 

Между электродами вакуумного диода приложено напряжение 400 В. 

Определить конечную скорость электронов у анода, если у катода она 

равна нулю. Определить ускорение и время движения электронов, если 

расстояние между электродами 10 мм. Поле между электродами считать 

однородным. 

№100 

Проводник с длиной 30 см расположен горизонтально в направлении 

восток – запад. С какой силой и в каком направлении действует на 

проводник однородное магнитное поле с индукцией В=5·10
-2

 Тл 

направленное в южном направлении под углом 0° к горизонту. Ток 

величиной 10 А направлен в восточном направлении. 

№101 

Индукция однородного магнитного поля В=0,5 Тл направлена в 

положительном направлении оси Х. Найти модуль и направление силы 

Лоренца действующей на протоны, движущиеся в положительном 

направлении оси Y со скоростью 10·10
6
 м/с. 

№102 

Ток 600 мА создает в контуре магнитный поток 20 мВб. Определить 

индуктивность контура и энергию магнитного поля контура. 

№103 

В однородном магнитном поле, индукция которого равна 3·10
2
 Тл 

поворачивают рамку площадью 90 см
2
. Определить индукционный заряд, 

который пройдет через сечение проводника рамки с сопротивлением 0,1 

Ом, если в начале поворота рамки ее плоскость была перпендикулярна, а в 

конце поворота параллельна вектору индукции. 

№104 

Катушка индуктивности имеет сопротивление 4 Ом и содержит 120 

витков. Определить индуктивный заряд возникающий в катушке, если 

магнитный поток пронизывающий один виток  от значения 6·10
-2

 Вб 

убывает до нуля за 0,5 с. 

№105 

Определить индуктивность катушки, если при изменении силы тока в ней 

со скоростью 5 А/с ЭДС самоиндукции равна 120 В. 

№106 

Определить ЭДС индукции возникающей в проводнике длиной 60 см 

движущегося со скоростью 25 м/с в магнитном поле с индукцией 5·10
-4

 Тл 

перпендикулярно направлению индукции. 

№107 
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Определить ЭДС самоиндукции, если в катушке с индуктивностью 2,8·10
-

1
 Гн сила тока уменьшается со скоростью 400 А/с. 

№108 

Уравнение собственных свободных колебаний пружинного маятника 

имеет вид ах=-9,86х. Масса груза равна 4 кг. Определить циклическую 

частоту, частоту, период колебаний, а также жесткость пружины. 

№109 

Уравнение свободных колебаний нитяного (математического) маятника 

имеет вид ах=-144х. Определить циклическую частоту, частоту, период 

колебаний маятника, а также длину его нити. 

№110 

Два маятника за одно и то же время совершают 8 и 6 колебаний. 

Определить длину каждого маятника если разность длин их нитей 20 см. 

№111 

Горизонтальному пружинному маятнику сообщена в положении 

равновесия (среднем) скорость 3 м/с. Определить амплитуду возникших 

колебаний, если масса тела равна 100 г, а жесткость пружины 50 Н/м. 

Трением пренебречь. 

№112 

Колеблющийся шарик, подвешенный на длинной нити проходит 

положение равновесия со скоростью 0,25 м/с. На какую максимальную 

высоту он поднимается во время колебаний? 

№113 

Прямоугольная рамка со сторонами а=5 см, в=8 см вращается вокруг 

горизонтальной оси с периодом Т= 0,02 с в однородном магнитном поле с 

индукцией 0,15 Тл, направленной перпендикулярно оси вращения. Найти 

максимальную ЭДС и зависимость ЭДС индукции от времени. 

№114 

Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 0,5 мкФ и 

индуктивности 2 мГн. Определить длину волны, испускаемой этим 

контуром. 

№115 

Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 0,6 Гн и 

конденсатора переменной емкости. При какой емкости колебательный 

контур будет настроен в резонанс с радиостанцией, работающей на волне 

450 м? 

№116 

Ультразвуковой сигнал, испускаемый вертикально вниз с рыболовецкого 

траулера в сторону косяка рыбы, возвращается к приемнику излучения 

через 0,15 с. На какой глубине находится объект? Скорость звука в 

морской воде 1513 м/с. 

№117 
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Фотоэффект наблюдают, освещая поверхность металлов светом 

фиксированной частоты. При этом задерживающая разность потенциалов 

равна U. После изменения частоты света задерживающая разность 

потенциалов увеличилась на 1,2 В. На какую величину изменилась 

частота падающего света? 

№118 

Зная, что работы выходов для алюминия АAl=4,08 Эв, для цинка АZn=4,31 

Эв, для платины АPt=6,35 Эв найти красную границу фотоэффекта для 

каждого из этих металлов. 

№119 

Найти задерживающую разность потенциалов для фотоэлектронов 

вырываемых с поверхности железа светом с длиной волны 450 нм. Работа 

выхода для железа АFe=4,5 Эв. 

№120 

Точечный источник расположен между двумя плоскими зеркалами 

расположенными под углом  60° друг к другу. Построить все изображения 

источника в зеркале. Сколько их будет? 

№121 

На дне озера сидит лягушка на глубине 0,5 м. Каков должен быть диаметр 

круглого листа кувшинки, под которым прячется лягушка, чтобы ее не 

увидел аист, находящийся под поверхностью воды? 

№122 

Расстояние между двумя точечными источниками света 60 см. На каком 

расстоянии от одного из источников следует расположить между ними 

собирающую линзу с фокусным расстоянием F=15 см, чтобы изображение 

источников в ней совпали. 

№123 

Найти фокусное расстояние оптической системы из двух собирающих 

линз F1=25 см, F2=40 см расположенных на расстоянии 20 см друг от 

друга. 

№124 

Каков максимальный размер предмета, детали которого не сможет 

различать человек с нормальным зрением на расстоянии 100 м, если 

разрешающая способность глаза характеризуется минимальным углом 

зрения равным 1', под которым две соседние точки видны раздельно. 

№125 

Человек носит очки с оптической силой 3 дптр. Найти для него расстояние 

наилучшего зрения. 

№126 

На дифракционную решетку имеющую период d=1,0·10
-3

 см нормально 

падает монохроматическая волна. Оценит. Длину волны, если угол между 

спектрами второго и третьего порядка Δφ=3°/ 
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№127 

Источник света мощностью 50 Вт испускает 2,5·10
20

 фотонов за 1 с. Найти 

частоту света. 

№128 

Вычислить энергию  фотона, если известно, что в среде с показателем 

преломления 1,4 его длина волны равна 520 нм. 

№129 

Определить частоту и период обращение электрона в основном состоянии 

атома водорода. 

№130 

Конечным продуктом радиоактивного распада U238

92 является свинец Pb206

82 . 

Период полураспада U238

92 составляет 4,5·10
9
 лет. Определить возраст 

минерала, в котором число атомов и урана одинаково. Расписать 

примерную цепочку превращений. 

№131 

Изотоп протактиния Pa234

91 имеет период полураспада 1,18 мин. Какая часть 

атомов изотопа останется не распавшимися через час? 

№132 

При бомбардировке ядер, бора B11

5 протонами получается бериллий Bе8

4 . 

Какое еще ядро образуется при этой реакции? 

№133 

Определить энергетический выход  следующей ядерной реакции 

BenHfi

8

4

2

1

7

3 
 

Атомные массы изотопов лития, водорода и бериллия равны 

соответственно 7,01601; 2,01410; 8,005531 а.е.м. 

№134 

В результате деления ядра урана U235

92 захватившего нейтрон образуется 

ядра бария Ba142

56  и криптона Kr91

36 , а также три свободных нейтрона. 

Удельная энергия связи ядер бария 8,4 МЭв/нуклон, криптона 8,6 

МЭв/нуклон и урана 7,5 МЭв/нуклон. Чему равна энергия выделяющегося 

при делении одного ядра урана? 
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8.3. ТЕСТЫ 
Вариант 1 

А. 1.Предложены две задачи: 

1) Рассчитать период обращения вокруг Земли искусственного спутника — 

шара радиусом 20 м. 

2) Рассчитать силу Архимеда, действующую в воде на деревянный шар 

радиусом 10 см. 

В какой задаче шар можно рассматривать как материальную точку? 

                                  А. Только в задаче 1.   Б. Только в задаче 2.   В. В 

задачах 1 и 2. Г. Ни в одной из двух задач. 

 

А.2. Среди перечисленных ниже физических величин, какая одна 

величина скалярная? 

                                             А. Сила. Б. Скорость. В. Перемещение. Г. 

Ускорение. Д. Путь. 

 

А.3. Рассмотрим два вида движения тел: 

1) Поезд метрополитена движется по прямолинейному пути. Он прибывает 

на каждую следующую станцию и отправляется от нее через одинаковые 

промежутки времени. 

2) Спутник движется по окружности вокруг Земли и за любые равные 

промежутки времени проходит одинаковые расстояния. 

В каком случае движение тела равномерное?  

                                              А. в 1 и 2.    Б. Ни в 1, ни во 2.     В. Только в 1.      

Г. Только во 2. 

 

А.4. Луна вращается вокруг Земли по круговой орбите радиусом 400 000 

км с периодом примерно 27,3 сутки. Каким будет перемещение Луны за 

54,6 сутки? 

                                                 А. 0 км.              Б. 400 000 км.                     В. 800 000 км.                   Г.   1 

260 000 км.                  Д.   5 000 000 км. 

 

А.5.Даны два вектора a

 и b


 (рис. 1). Какой из векторов на рисунке 2 

является суммой этих векторов?      

              А. Только c

.           Б. Только d


.        В. Только e


       Г. Только f


.         Д. e


 

и  f

.         Е. c


 и d


. 

 

       
                            Рис.1                                     Рис.2 
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А.6. Какая   из   приведенных   ниже   формул   соответствует определению 

скорости? 

А. .0 tа


     Б. аs2 .     В. 
t

s








  .     

 

Г. Все три из ответов А — В. Д. Ни один из ответов А — В. 

 

А.7. Какая из приведенных ниже формул соответствует определению 

ускорения? 

             А. 
s

а
2

2
    Б. 

t
а










         В.  

R
а

2
             

 

 

Г.  Все  три  формулы  из  ответов А — В. Д. Ни одна формула из 

ответов А — В. 

 

А.8.У верхнего конца трубки, из которой откачан воздух,   находятся 

дробинка, пробка и птичье перо. Какое из этих тел при одновременном 

старте первым достигнет нижнего конца трубки? 

        А. Дробинка. Б. Пробка. В. Птичье перо. Г. Все три одновременно. 

 

А.9.Тело движется равномерно по окружности в направлении против 

часовой стрелки. Какая стрелка (рис.3 ) указывает направление вектора 

скорости при таком движении? 

                                     А. 1.        Б. 2.         В. 3.           Г. 4.        Д. 5.         Е. 

Ускорение равно нулю. 

 

А.10.Тело движется равномерно по окружности в направлении против 

часовой стрелки. Какая стрелка (см. рис.3) указывает направление 

вектора ускорения при таком движении? 

                                                            А. 1.     Б. 2.     В. 3.     Г. 4    . Д. 5.      Е. 

Ускорение равно нулю. 

 
        Рис.3. 

 

А.11.По графику зависимости скорости тела от времени (рис. 4) 

определите путь, пройденный за 3с. 
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                                                                             А. 22,5 м.     Б. 45 м.     В. 7,5 

м.     Г. 15 м.     Д. 0 м. 

 
         Рис.4. 

 

А.12.Велосипедист начинает движение из состояния покоя и движется 

прямолинейно равноускоренно. Через 10 с после начала движения его 

скорость становится равной 5 м/с. С каким ускорением двигался 

велосипедист? 

                                                              А. 50 м/с
2
.      Б. 10 м/с

2
.      В. 5 м/с

2
.      

Г. 2 м/с
2
.      Д. 0,5 м/с

2
. 

 

А.13.Автомобиль трогается с места и движется с возрастающей скоростью 

прямолинейно. Какое направление имеет вектор ускорения? 

A.  Ускорение равно нулю. Б. Против направления движения 

автомобиля.                                           B. Ускорение не имеет 

направления. Г. По направлению движения автомобиля. Д. 

Вертикально вниз. 

 

А.14.Луна движется вокруг Земли по примерно круговой орбите радиусом 

~ 384 000 км со скоростью около 1020 м/с. Каково примерно 

центростремительное ускорение Луны? 

                    А. 2,7 м/с
2
.      Б. 0,27 м/с

2
.      В. 0,027 м/с

2
.      Г. 0,0027 м/с

2
.     

Д. 0,0000027 м/с
2
. 

 

А.15.При равноускоренном прямолинейном движении скорость катера 

увеличилась за 10 с от 5 м/с до 9 м/с. Какой путь пройден катером за это 

время? 

                                                     А. 140 м.        Б. 90 м.          В. 70 м.      Г. 50 

м.          Д. 40 м. 

 

Вариант 2 

А.1. Предложены две задачи: 

1) Определить среднюю скорость самолета по известному расстоянию 

между двумя городами и времени полета. 

2) Определить путь, пройденный самолетом за 2 ч при известном значении 
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скорости его движения. 

В какой задаче самолет можно рассматривать как материальную точку? 

А. Только в задаче 1.    Б. Только в задаче 2.     В. В задачах 1 и 2.   Г. Ни 

в одной из двух задач. 

 

А.2. Среди перечисленных ниже физических величин, какая  одна 

величина векторная? 

                                             А. Масса.    Б. Плотность.    В. Путь.    Г. 

Скорость.    Д. Температура. 

 

А.3. Рассмотрим два вида движения тел: 

1) Автобус движется по прямолинейной улице. К каждой следующей 

остановке он прибывает через равные интервалы времени и через равные 

интервалы отбывает от них. 

2) Легковой автомобиль движется по извилистой дороге и проходит за 

любые равные промежутки времени одинаковые расстояния. В каком 

случае движение тела равномерное? 

                                      А. Только в 1         Б. Только во 2.            В. В 1 и 2.            

Г. Ни в 1, ни во 2. 

 

А.4. Луна вращается вокруг Земли по круговой орбите радиусом 400 000 

км с периодом примерно 27,3 сутки. Каким будет перемещение Луны за 

13,65 сутки? 

                                                                                           А. 0 км.      Б. 400 000 км.      В. 800 000 км.      Г. 

~ 1 260 000 км.      Д. ~ 5 000 000 км. 

 

       
                            Рис.1                              Рис.2 

А.5.Даны два вектора а

 и b


 (рис. 1). Какой из векторов  (рис. 2}  является  

разностью векторов  ( bа


 ) 

                           А. Только  c

.     Б. Только d


 .         В. Только e


         Г. Только f


.       Д.  

e

 и  f


.        Е. c


 и d


. 

 

А.6. Какая   из   приведенных   ниже   формул   соответствует 

определению скорости? 

  А.
t

s








 .   Б. .0 tа


 .   В. аs2 .  Г.Все три из ответов А - В.  Д.Ни 

один из ответов А - В. 
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А.7. Какая из приведенных ниже формул соответствует определению 

ускорения? 

  А.
R

а
2

  .       Б.
s

а
2

2
  .          В.

t
а










 .   Г.Ни  одна формула из  ответов 

А - В.  

    Д. Все три формулы из ответов А — В. 

 

А.8. У верхнего конца трубки, из которой откачан воздух, находятся 

дробинка, пробка и птичье перо. Какое из этих тел при одновременном 

старте первым достигнет нижнего конца трубки? 

                                     А. Все три одновременно.     Б. Пробка.     В. 

Птичье перо.     Г. Дробинка. 

 

А.9. Тело движется равномерно по окружности в направлении по часовой 

стрелке. Какая стрелка на рисунке 3 указывает направление вектора 

скорости при таком движении? 

 
         Рис.3. 

            А. 1      . Б. 2.       В. 3.        Г. 4.           Д. 5.          Е. Ускорение равно 

нулю. 

 

А.10.Тело движется равномерно по окружности в направлении по часовой 

стрелке. Какая стрелка (см. рис. 3) указывает направление вектора 

ускорения при таком движении?  

                 А. 1.      Б. 2.      В. 3.      Г. 4.      Д. 5.      Е. Ускорение равно 

нулю. 

 

А.11.По графику зависимости скорости тела от времени (рис. 4) определите 

путь, пройденный за 3 с. 

                                                                     А. О м.      Б. 3 м.      В. 6 м.      Г. 

18 м.      Д. 9 м. 
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        Рис.4. 

 

А.12.По графику зависимости скорости тела от времени (см. рис. 4) 

определите ускорение в момент времени 3 с.                         А. 18 м/с
2
.        

Б. 8 м/с
2
.          В. 2 м/с

2
.         Г. в м/с

2
.                Д. О м/с

2
. 

 

 

 

А.13.Велосипедист начинает движение из состояния покоя и движется 

прямолинейно равноускоренно. Через 10 с  после начала движения его 

скорость равна 2 м/с. С каким ускорением двигался велосипедист? 

                                        А. 0,4 м/с
2
.            Б. 2 м/с

2
.           В. 2,5 м/с

2
.         Г. 

5 м/с
2
.                 Д. 10 м/с

2
. 

 

А.14.Автомобиль тормозит на прямолинейном участке дороги. Какое 

направление имеет вектор ускорения? 

A. Ускорение равно нулю. Б. Против направления движения 

автомобиля. B. Ускорение не имеет направления. Г. По направлению 

движения автомобиля. Д. Вертикально вниз. 

 

А.15.Земля движется вокруг Солнца, по примерно круговой орбите 

радиусом ~150 млн. км со скоростью около 30 км/с. Каково примерно 

центростремительное ускорение Земли? 

           А. 6 м/с
2
.   Б. 0,6 м/с

2
.   В. 0,06 м/с

2
.   Г. 0,006 м/с

2
.    Д. 0,0006 м/с

2     

Е. 0,000006 м/с
2
. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вариант 

1 

А Д Г А Д В Б Г Д В А Д Г Г В 

Вариант 

2 

В Г Б Б Б А В А Б Г Д В А Б Г 

 

Вариант 3 

А 1.Единицей измерения, какой физической величины является ньютон? 

А. Силы. Б. Массы. В. Работы. Г. Энергии. Д. Мощности. 

 

А 2.Кто открыл закон инерции? 

А. Гераклит. Б. Аристотель. В. М. Ломоносов. Г. Г. Галилей. Д. И. 

Ньютон. 
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А   3.Тело движется прямолинейно с постоянной скоростью. Какое 

утверждение о равнодействующей всех приложенных к нему сил 

правильно? 

А. Не равна нулю, постоянна по модулю и направлению. Б. Не равна 

нулю, постоянна по направлению, но не по модулю. В. Не равна нулю, 

постоянна по модулю, но не по направлению. Г. Равна нулю. Д. Равна 

нулю или постоянна по модулю и направлению. 

 

А     4. Тело движется равноускоренно и прямолинейно. Какое 

утверждение о равнодействующей всех приложенных к нему сил 

правильно? 

А. Не равна нулю, постоянна по модулю и направлению. Б. Не равна 

нулю, постоянна по направлению, но не по модулю. В. Не равна нулю, 

постоянна по модулю, но не по направлению. Г. Равна нулю. Д. Равна 

нулю или постоянна по модулю и направлению. 

 

А       5.Какая из приведенных ниже формул выражает закон всемирного 

тяготения? 

A.  F = та.    Б.  F = μN.   В.  F = G 
2

21

R

mm
 .   Г.  Fx = -κх.    Д. Среди ответов

  

 А — Г  нет правильного. 

 

А       6.Две силы F1 = ЗН и F2 = 4Н приложены к одной точке тела. Угол 

между векторами этих сил составляет 90°.Определите модуль 

равнодействующей сил. 

А. 1 Н. Б. 5 Н. В. 7 Н. Г. 25 Н. Д. Среди ответов А — Г нет правильного. 

 

А         7.Под действием силы 10Н пружина длиной 1м, удлинилась на 0,1 

м. Какова жесткость пружины? 

А. 10 Н/м. Б. 100 Н/м. В. 0,1 м/Н. Г. 0,01 м/Н. Д. 1 Н/м. 

 

А      8.Тело равномерно движется по наклонной плоскости. На тело 

действует сила тяжести 50 Н, сила трения 30 Н и сила реакции опоры 40 

Н. Каков коэффициент трения? 

А. 0,6. Б. 0,8. В. 0,5. Г. 0,75. Д. 0. 

 

А      9.На одну точку тела действуют три силы, расположенные в одной 

плоскости (рис. 1). Модуль вектора силы F3 равен 2 Н., Чему равен 

модуль равнодействующей трех сил? 

А. 0 Н.  Б. 8 Н.  В. 10 Н.  Г. 6 Н.  Д. ~ Г Н. Е. - 11 Н. 
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                Рис. 1 

 

А     10.На рисунке 2 представлены пять векторов сил, расположенных в 

одной плоскости и действующих на тело в точке О. При отсутствии какой 

одной из этих сил равнодействующая остальных сил будет равна нулю? 

 

 

 

 

Рис.2 

А. 1F


, . Б. F2 . В. F3 . Г. F4 . Д.F5 . 

 

А      11.На тело действуют сила тяжести 30 Н и сила 40 Н, направленная 

горизонтально. Каково значение модуля равнодействующей этих сил? 

А. 10 Н. Б. 70 Н. В. 50 Н. Г. 250 Н. Д. Среди ответов А — Г нет 

правильного. 

 

А      12.Равнодействующая всех сил, приложенных к телу массой 5 кг, 

равна 10 Н. Каковы скорость и ускорение движения тела? 

A. Скорость 0 м/с, ускорение 2 м/с
2
. Б. Скорость 2 м/с, ускорение 0 м/с

2
. 

B. Скорость 2 м/с, ускорение 2 м/с
2
. Г. Скорость может быть любой, 

ускорение  

2 м/с
2
. Д. Скорость 2 м/с, ускорение может быть любым. Б. Скорость и 

ускорение могут быть любыми. 

 

А      13.Под действием силы 10 Н тело движется с ускорением 5 м/с
2
. 

Какова масса тела? 

А. 2 кг. Б. 0,5 кг. В. 50 кг. Г. Масса может быть любой. 

 

А      14.Космическая ракета удаляется от Земли. Как изменится сила 

тяготения, действующая со стороны Земли на ракету, при увеличении 

расстояния до центра Земли в 2 раза? 

А. Не изменится. Б. Уменьшится в 2 раза. В. Увеличится в 2 раза. Г 

Уменьшится в 4 раза. Д. Увеличится в 4 раза. 

 

А      15.Вокруг планеты массой М движется спутник массой т Какое 

утверждение о силе гравитационного притяжения, действующего со 

стороны планеты на спутник, правильно? 

А. Прямо пропорциональна массе М и не зависит от т. Б. Прямо 

пропорциональна массе т и не зависит от М. В. Прямо пропорциональна 

произведению масс Mm. Г. Прямо пропорциональна частному масс М/т. 

Д. Не зависит ни от М, ни от т. 
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Вариант 4 

А. 1. Единицей измерения, какой физической величины является 

килограмм? 

А. Силы. Б. Массы. В. Работы. Г. Энергии. Д. Мощности. 

 

А. 2.Кто открыл закон инерции?  

А. Аристотель. Б. Гераклит. В. М. Ломоносов. Г. И. Ньютон. Д. Г. 

Галилей. 

 

А. 3. Тело движется прямолинейно с постоянной скоростью. Какое 

утверждение о равнодействующей всех приложенных к нему сил 

правильно? 

А. Не равна нулю, постоянна по модулю, но не по направлению 

Б. Не равна нулю, постоянна по направлению, но не по модулю. 

В. Не равна нулю, постоянна по модулю и направлению. 

Г. Равна нулю или постоянна по модулю и направлению 

Д. Равна нулю. 

 

А. 4. Тело движется равномерно по окружности. Какое 

утверждение о равнодействующей всех приложенных к нему сил 

правильно? 

А. Не равна нулю, постоянна, но модулю, но не по 

направлению. 

 Б. Не равна нулю, постоянна по направлению, но не по модулю. 

 В. Не равна нулю, постоянна по модулю и направлению. 

 Г. Равна нулю или постоянна по модулю и направлению.  

Д. Равна нулю. 

 

А. 5. Какая из приведенных ниже формул выражает закон Гука? 

A.  F = та.   Б.  F = μN.  В.  F = G 
2

21

R

mm
 .  Г.  Fx = -κх 

Д. Среди ответов А — Г нет   правильного. 

 

А. 6. Две силы F1 = 2H И F2 = 3H приложены к одной точке тела. 

Угол между векторами этих сил составляет 90°.Определите модуль 

равнодействующей сил. 

А. 1 Н, Б. 5Н., В 13 Н., Г. 13 Н. Д. Среди ответов А — Г нет 

правильного. 

 

 

А. 7. Под действием силы 20 Н пружина длиной 1 м, удлинилась на 

0,1 м. Какова,  жесткость пружины? 
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А. 20 Н/м. Б. 200 Н/м. В. 0,5 м/Н. Г. 0,05 м/Н. Д. 2 Н/м. 

 

А. 8. Тело равномерно движется по наклонной плоскости. На тело 

действует сила тяжести 5 Н, сила трения 3 Н и сила реакции опоры 4 Н. 

Каков коэффициент трения? 

А. 0. Б. 0,75. В. 0,5. Г. 0,6. Д. 0,8. 

 

А. 9. На одну точку тела действуют три силы, расположенные в одной 

плоскости (рис. 1). Модуль вектора силы F1 равен 3Н, чему равен модуль 

равнодействующей трех  сил? 

А. - 8,1Н, Б. 2,1 Н,. В. 3 Н., Г. 6 Н., Д. 0 Н. 

 

 

                                        Рис. 1 

 

 

А. 10. На рисунке 2 представлены пять 

векторов сил, расположенных в одной плоскости и действующих на тело в 

точке О. При отсутствии какой одной из этих сил равнодействующая 

остальных сил будет равна нулю? 

A. F


1 .Б. 2F


 . В. 3F


 . Г. 4F


 . Д. F5 . 

 

 

 

Рис. 2 

 

 

А. 11. На тело действуют сила тяжести 40 Н и 

сила 30 Н, направленная горизонтально. Каково значение модуля 

равнодействующей этих сил? 

А. 250 Н. Б. 50 Н. В. 70 Н. Г. 10 Н. Д. Среди ответов А — Г нет 

правильного. 

 

А. 12. Равнодействующая всех сил, приложенных к телу массой 3 кг, 

равна 6 Н. Каковы скорость и ускорение движения тела? 

A. Скорость 0 м/с, ускорение 2 м/с
2
. 

Б. Скорость 2 м/с, ускорение 0 м/с
2
. 

B. Скорость 2 м/с, ускорение 2 м/с
2
.  

Г. Скорость может быть любой, ускорение 2 м/с
2
.  

Д. Скорость 2 м/с, ускорение может быть любым В. Скорость, и 

ускорение могут быть любыми. 
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А. 13. Тело массой 2 кг движется с ускорением 4 м/с
2
. Какова 

равнодействующая всех приложенных к телу сил? 

А. 2 Н. Б. 0,5 Н. В. 8 Н. Г. Равнодействующая может иметь любое 

значение. 

 

А. 14. Космическая ракета приближается к Земле. Как изменится сила 

тяготения, действующая со стороны Земли на ракету, при уменьшении 

расстояния до центра Земли в 2 раза? 

А. Не изменится. Б. Уменьшится в 2 раза. В. Увеличится в 2 раза. Г. 

Уменьшится в 4 раза. Д. Увеличится в 4 раза. 

 

А. 15. Вокруг планеты массой М движется спутник массой т. Какое 

утверждение о силе гравитационного притяжения, действующего со 

стороны спутника на планету, правильно? 

А. Прямо пропорциональна частному масс М/т. Б. Прямо 

пропорциональна произведению масс Mm. В. Прямо пропорциональна 

массе т и не зависит от М.  

Г. Прямо пропорциональна массе М и не зависит от т. Д. Не зависит ни от 

М, ни от т. 

 

Вариант 5 

А.1.Какими электрическими зарядами обладают электрон и протон? 

А. Электрон — отрицательным, протон — положительным.     Б. 

Электрон — положительным, протон — отрицательным.    В. 

Электрон и протон — положительным.    Г. Электрон и протон — 

отрицательным.    Д. Электрон — отрицательным, протон не имеет 

заряда.    Е. Электрон — положительным, протон не имеет заряда. 

 

А.2. Сколько электронов в нейтральном атоме водорода? 

 

А. 1.     Б. 2.     В. 3.     Г. 4.     Д. О. 

 

А.3.На рисунке1 показаны направления сил взаимодействия 

положительного электрического заряда q1 с электрическим зарядом q2. 

Каков знак заряда q2? 

А. Положительный. Б. Отрицательный. В. Нейтральный. Г. Знак 

заряда может быть и положительным и отрицательным. 

 
      Рис.1. 
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А.4.Упорядоченным движением каких частиц создается электрический 

ток в металлах? 

 

А. Положительных ионов. Б. Отрицательных ионов. В. Электронов.  

Г. Положительных и отрицательных ионов и электронов.  

Д. Положительных и отрицательных ионов. 

 

А.5. Как называется единица измерения силы тока?   

 А. Ватт.   Б. Ампер.   В. Вольт.    Г. Ом.    Д. Джоуль. 

 

А.6.Как называется единица измерения электрического сопротивления? 

       А. Ватт.     Б. Ампер.     В. Вольт.     Г. Ом.      Д. Джоуль. 

 

А.7. Какой формулой выражается закон Ома для участка цепи? 

А.  IUtA       Б. UIР  .     В. 
R

U
I      Г. RtIQ 2 .    Д. 

S

l
R   

 

А. 8.Сила тока в электрической цепи равна 2 А. Сопротивление 

электрической лампы 14 Ом. Чему равно напряжение на лампе? 

 

A. 28 В        Б. 7 В.              B. 0,125 В.               Г. 16 В. 

 

 

А.9.По какой формуле вычисляется мощность электрического тока? 

А. IUtA       Б. UIР  .     В. 
R

U
I      Г. RtIQ 2 .    Д. 

S

l
R   

 

А.10. На (рис.1) изображена схема электрической цепи, состоящей из 

источника тока с постоянным напряжением, двух одинаковых лампочек, 

амперметра и ключа. Как изменится показание амперметра, если замкнуть 

ключ? Сопротивление ключа мало. 

рис.1 

 

  A. Не изменится.                      Б. Увеличится в два раза.           

  B. Уменьшится в два раза.       Г. Вначале уменьшается, а затем 

увеличивается. 
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А.11.По какой формуле вычисляется количество теплоты, выделяющееся 

на участке электрической цепи? 

А. IUtA       Б. UIР  .     В. 
R

U
I      Г. RtIQ 2 .    Д. 

S

l
R   

  

А.12. В электрическую цепь включены четыре электрические лампы (рис. 

2). Какие из них включены параллельно? 

 
Рис.2. 

А. Только лампы 2 и 3.      Б. Только лампы 1 и 4.     В. Лампы 1, 2 и 3.  

Г. Параллельно включенных ламп нет.     Д. Все четыре лампы. 

 

В.13. Сила тока, проходящая через нить лампы, 0,3А, напряжение на 

лампе 6 В. Каково электрическое сопротивление нити лампы? 

 

А. 2 Ом. Б. 1,8 Ом. В. 0,05 Ом. Г. 20 Ом. Д. 0,5 Ом. 

 

В.14. Каково напряжение на участке электрической цепи сопротивлением 

20 Ом при силе тока 200 мА? 

А. 4000 В. Б. 4 В. В. 10 В. Г. ОД В. Д. 100 В. Е. 0,01 В. 

 

В.15. Какова мощность электрического тока в электрической плите при 

напряжении 200В и силе тока 2 А? 

А. 100 Вт. Б. 400 Вт. В. 0,01 Вт. Г. 4 кВт. Д. 1 кВт. 

 

 

Вариант 6 
А.1. Какими электрическими зарядами обладают электрон и нейтрон? 

 

А. Электрон — отрицательным, нейтрон — положительным. В. 

Электрон — положительным, нейтрон — отрицательным. В. 

Электрон и нейтрон — положительным. Г. Электрон и нейтрон — 

отрицательным. Д. Электрон — отрицательным, нейтрон не имеет 

заряда. Е. Электрон — положительным, нейтрон не имеет заряда. 

А.2. Сколько протонов в нейтральном атоме водорода? 

А. 1.      Б. 2.     В. 3.      Г. 4.   Д. 0. 
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А.3. На рисунке 1 показаны направления сил взаимодействия 

отрицательного электрического заряда q1 с электрическим зарядом q2. 

Каков знак заряда q2? 

 
Рис.1. 

 

А. Положительный. Б. Отрицательный. В. Нейтральный. Г. Знак 

заряда может быть и положительным и отрицательным. 

 

А.4. Упорядоченным движением каких частиц создается электрический 

ток в растворах электролитов? 

 

А. Положительных ионов. Б. Отрицательных ионов. В. Электронов. Г. 

Положительных и отрицательных ионов и электронов. Д. 

Положительных и отрицательных ионов. 

 

А.5.Как называется единица измерения напряжения?  

А. Ватт.     Б. Ампер.     В. Вольт.     Г. Ом.          Д. Джоуль. 

 

А.6. Какая физическая величина измеряется в Омах? 

 

А. Сила тока. Б. Мощность тока. В. Напряжение. Г. Сопротивление.  

Д. Работа тока. 

 

А.7. Сила тока на участке электрической цепи прямо пропорциональна 

напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению. 

Это утверждение есть: 

 

А. Закон Джоуля—Ленца. В. Закон Ома. В. Определение понятия 

силы тока.  

               Г. Определение понятия напряжения.  Д. Определение 

понятия электрического сопротивления. 

 

А.8. Электрическая плитка включена в сеть напряжением 220 В. 

Сопротивление спирали плитки в рабочем состоянии равно 55 Ом. Какова 

сила тока в спирали?             

A.0,25 А      Б. 0,4 А.                   B. 2,5 А                      Г. 4 А. 
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А.9.Какое количество  теплоты  выделяет  электрический кипятильник 

мощностью  

0,5 кВт          за 90 с? 

 

A. 45 Дж.        Б. 19 800 Дж.     B. 45 000 Дж.              Г. 110 000 Дж 
А.10. По какой формуле вычисляется работа электрического тока? 

А. IUtA       Б UIР  .     В. 
R

U
I          Г. RtIQ 2 .    Д. 

S

l
R   

А.11. Рассчитайте работу электрического поля по перемещению зарядов 

на участке цепи за 45 минут при напряжении 220 В и силе тока 2 А. 

 

A. 267 Дж.              Б. 4950 Дж.              B.   19 800 Дж           Г.1 188 000 

Дж. 

 

А.12. Какая физическая величина вычисляется по формуле  RtIQ 2 . 

А. Мощность электрического тока.  

Б. Количество теплоты, выделяющееся на участке электрической 

цепи.  

В. Электрический заряд, протекающий в цепи за время t.  

Г. Количество теплоты, выделившееся в единицу времени. 

 

В.13.В электрическую цепь включены четыре электрические лампы (рис. 

2). Какие из них включены последовательно? 

 
Рис.2. 

 

А. Только лампы 2 и 3. Б. Только лампы 1 и 4. В. Лампы 1, 2 и 3.  

Г. Последовательно включенных ламп нет. Д. Все четыре лампы. 

 

В.14. Сила тока, проходящая через нить лампы, 2 А, напряжение на лампе 

10 В. Каково электрическое сопротивление нити лампы? 

 

  А. 0,2 Ом.          Б. 5 Ом.               В. 2 Ом.              Г. 20 Ом.               Д. 

0,5 Ом. 

 

В.15. Каково напряжение на участке электрической цепи сопротивлением 

40 Ом при силе тока 100 мА? 

А. 4000 В.    Б. 4 В.    В. 2,5 В.    Г. 0,0025 В.    Д. 0,4 В.     Е. 400 В. 
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Вариант 7 
А. 1. Как называется движение, при котором траектория движения тела 

повторяется через одинаковые промежутки времени? 

А. Поступательное. Б. Равномерное. В. Свободное падение. Г. Вечное 

движение. Д. Механические колебания. 

 

А. 2. В чем принципиальное отличие колебаний самого простого 

маятника, шарика на нити, от колебаний маятника в часах? 

А. Шарик на нити колеблется под действием внутренних сил — 

свободные колебания, а маятник в часах — под действием внешних 

периодически изменяющихся сил — вынужденные колебания. Б. Шарик 

на нити колеблется под действием внешних сил — свободные колебания, 

а маятник в часах — под действием внутренних периодически 

изменяющихся сил — вынужденные колебания. В. Период колебаний 

шарика на нити значительно больше периода колебаний маятника в часах. 

Г. Колебания шарика на нити быстро прекращаются, а маятник в часах 

колеблется неограниченно долго. Д. Шарику на нити для возникновения 

колебаний нужно сообщить энергию, маятнику в часах внешняя энергия 

не нужна. 

 

А. 3. Какие из перечисленных ниже условий необходимы для 

возникновения свободных механических колебаний тела? 

1) Существование одного положения равновесия тела в пространстве, в 

котором равнодействующая всех сил равна нулю. 

2) При смещении тела из положения равновесия равнодействующая сил 

должна быть отлична от нуля и направлена к положению равновесия. 

3) Силы трения в системе должны быть малы. 

4) Должна существовать внешняя сила, периодически действующая на 

тело. 

А. Только 1. Б. Только 2. В. Только 3. Г. Только 4. Д. Условия 1 и 2. Е. Условия 1, 

2 и 3. Ж. Условия 1, 2, 3 и 4. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вариант 

1 

А А А В Б Г В А Б Б Г А Г Б Б 

Вариант 

2 

Д А Б Д В Г Б Г В А Г Б Д Б Б 
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А. 4. При свободных колебаниях шар на нити проходит путь от левого 

крайнего, положения до положения равновесия за 0,2 с. Каков период 

колебаний шара? 

А. 0,2 с. Б. 0,4 с. В. 0,8 с. Г. 2,5 с. Д. 5 с.  

 

А. 5. Мальчик, качающийся на качелях, проходит положение равновесия 

30 раз в минуту. Какова частота колебаний? 

А. 30 Гц. Б. 15 Гц. В. 60 Гц. Г. 0,5 Гц. Д. 1 Гц. Е. 0,25 Гц. 

 

А. 6. Тело совершает свободные колебания вдоль прямой ОХ, 

максимальное смещение тела относительно положения равновесия 10 см, 

за одно колебание тело проходит путь 40 см. Какова амплитуда 

колебаний? 

А. 5 см. Б. 10 см. В. 20 см. Г. 40 см. 

 

А. 7. По поверхности воды распространяется волна. Расстояние между 

ближайшими «горбом» и «впадиной» 2 м, между двумя ближайшими 

«горбами» 4 м, между двумя ближайшими «впадинами» 4 м. Какова длина 

волны? 

А. 2 м. Б. 4 м. В. в м. Г. 8 м. Д. 10 м. 

 

А. 8. Четыре тела совершают колебания вдоль оси ОХ, зависимость 

координат от времени выражается формулами: 

1)  х = x0 sinώt, 

2)  х = х0 cos ώt, 

3)  х = х0 cos
2
 ώt, 

4)  х = x0 sin
2
 ώt. 

В каком случае колебания гармонические? 

А. Только 1. Б. Только 2. В. 1 и 4. Г. 2 и 3. Д. 1 и 2. Е. 1, 2, 3 и 4. 

 

А. 9. Какова примерно скорость распространения звуковых волн в 

воздухе? 

А. 30 м/с. Б. 300 м/с. В. 3000 м/с. Г. 30 000 м/с. Д. 300 000 м/с. Е. 300 000 

км/с. 

 

А. 10. Какова примерно самая высокая частота звука, слышимого 

человеком? 

А. 2 Гц. Б. 20 Гц. В. 200 Гц. Г. 2000 Гц. Д. 20 000 Гц. Е. 200 000 Гц. 

 

А. 11. В каких направлениях движутся частицы среды при 

распространении продольных механических волн? 
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А. Только в направлении распространения волны. Б. В направлениях, 

перпендикулярных направлению распространения волны. В. В 

направлении, противоположном направлению распространения волны. Г. 

По направлению и противоположно направлению распространения волны. 

Д. В любых направлениях. 

 

А. 12. При каких условиях в некоторой точке наблюдается 

интерференционный максимум волн от двух источников колебаний? 

А. Частоты колебаний источников одинаковы, начальные фазы 

одинаковы, разность расстояний от источников до точки наблюдения 

равна нечетному числу половин длины волны. Б. Частоты колебаний 

источников одинаковы, начальные фазы одинаковы, разность расстояний 

от источников до точки наблюдения равна четному числу полуволн. В. 

Частоты колебаний источников одинаковы, начальные фазы различны, 

разность расстояний от источников до точки наблюдения равна нечетному 

числу полуволн. Г. Частоты колебаний источников одинаковы, начальные 

фазы различны, разность расстояний от источников до точки наблюдения 

равна четному числу полуволн. Д. Частоты колебаний источников 

различны, начальные фазы одинаковы, разность расстояний от источников 

до точки наблюдения равна нечетному числу полуволн. Е. Частоты 

колебаний источников различны, начальные фазы одинаковы, разность 

расстояний от источников до точки наблюдения равна четному числу 

полуволн. 

 

В.13. Тело совершает колебания вдоль оси ОХ, его координата х 

изменяется со временем по закону х = 0,2 cos 0,63t (м). Каковы амплитуда 

и период колебаний? 

А. 0,2 м; 0,63 с. Б. 0,63 м; 0,2 с. В. 0,2 м; 10 с. Г. 0,2 м; 0,1 с. Д. 0,1 м; 0,2 

с. Б. 10 м; 0,2 с. 

В.4. Каков примерно период колебаний маятника длиной 2,5 м? 

А. - 3,14 с. Б. - 0,32 с. В. 0,5 с. Г. 1 с. Д. 2 с. 

 

В.15. Ребенок раскачивается на веревочных качелях. При максимальном 

удалении от положения равновесия его центр масс поднимается на 80 см. 

Какова максимальная скорость движения ребенка? 

А. 12,6 м/с. Б. 1,26 м/с. В. 40 м/с. Г. 4 м/с. 

 

Вариант 8 

А. 1. Каков основной отличительный признак механических колебаний? 

А. Изменение скорости тела с течением времени. Б. Изменение ускорения 

тела с течением времени. В. Повторение движения тела через одинаковые 

промежутки времени. Г. Периодическое изменение скорости тела без 
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воздействия на него сил. Д. Периодическое изменение скорости и 

ускорения тела без воздействия на него сил. 

А. 2. В чем принципиальное отличие колебаний груза на   пружине от 

колебаний поршня в цилиндре мотора автомобиля? 

А. Груз на пружине колеблется под действием внешних сил — свободные 

колебания, а поршень в цилиндре мотора автомобиля — под действием 

внутренних периодически изменяющихся сил — вынужденные колебания. 

Б. Груз на пружине колеблется под действием внутренних сил — 

свободные колебания, а поршень в цилиндре мотора автомобиля — под 

действием внешних периодически изменяющихся сил — вынужденные 

колебания. В. Колебания груза на пружине быстро прекращаются, а 

поршень в цилиндре мотора автомобиля колеблется неограниченно долго. 

Г. Грузу на пружине для возникновения колебаний нужно сообщить 

энергию, поршню в цилиндре мотора автомобиля внешняя энергия не 

нужна. Д. Период колебаний шарика на нити значительно больше периода 

колебаний маятника в часах 

 

А. 3. Какие из перечисленных ниже условий необходимы для 

возникновения вынужденных механических колебаний тела? 

1) Существование одного положения равновесия тела в пространстве, в 

котором равнодействующая всех сил равна нулю. 

2)  При смещении тела из положения равновесия равнодействующая сил 

должна быть отлична от нуля и направлена к положению равновесия. 

3) Силы трения в системе должны быть малы. 

4) Должна существовать внешняя сила, периодически действующая на 

тело. 

A. Только 1. ,Б. Только 2.,  В. Только 3.,  Г. Только 4.,  Д. Условия 1 и 2.,  Е. 

Условия 1, 2 и 3.,  Ж. Условия 1, 2, 3 и 4. 

 

А. 4. При свободных колебаниях груз на пружине проходит путь от 

верхнего крайнего положения до нижнего крайнего, положения за 0,4 с. 

Каков период колебаний груза? 

A. 5 с. Б. 0,2 с. В. 0,4 с. Г. 0,6 с. Д. 2,5 с. Е. 0,8 с. 

 

А. 5. Мальчик, качающийся на качелях, проходит положение равновесия 

60 раз в минуту. Какова частота колебаний? 

А. 30 Гц. Б. 120 Гц. В. 60 Гц. Г. 0,5 Гц. Д. 1 Гц. Б. 2 Гц. 

 

А. 6. Тело совершает свободные колебания вдоль прямой OY, 

максимальное смещение тела относительно положения равновесия 5 см, за 

одно колебание тело проходит путь 20 см. Какова амплитуда колебаний? 

А. 5 см. Б. 10 см. В. 20 см. Г. 40 см. 
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А. 7. В воздухе распространяется звуковая волна. Расстояние от области 

повышенного давления до ближайшей области пониженного давления 10 

см, расстояние между ближайшими областями повышенного давления 20 

см, между ближайшими областями пониженного давления 20 см.Какова 

длина звуковой волны? 

   А. 60 см. Б. 50 см. В. 40 см. Г. 20 см. Д. 10 см. 

 

 

А. 8. Четыре тела совершают колебания вдоль оси OY, зависимость 

координат от времени выражается формулами: 

1) y =y0 sinώt, 2) y = y0 cos ώt, 3) y = y0 cos
2
 ώt, 4) y = y0 sin

2
 ώt. 

В каком случае колебания гармонические? 

А. 1, 2, 3 и 4. Б. 1 и 4. В. 1 и 2. Г. 2 и 3. Д. Только 1. Е. Только 2. 

 

А. 9. Какова примерно скорость распространения звуковых волн в 

воздухе? 

А. 300 000 км/с. Б. 300 000 м/с. В. 30 000 м/с. Г. 3000 м/с. Д. 300 м/с. Е. 30 

м/с. 

 

А. 10. Какова примерно самая низкая частота звука, слышимого 

человеком? 

А. 2 Гц. Б. 20 Гц. В. 200 Гц. Г. 2000 Гц. Д. 20 000 Гц. Е. 200 000 Гц. 

 

А. 11. В каких направлениях движутся частицы среды при 

распространении поперечных механических волн? 

А. Только в направлении распространения волны. Б. В направлениях, 

перпендикулярных направлению распространения волны. В. В 

направлении, противоположном направлению распространения волны. Г. 

По направлению и перпендикулярно направлению распространения 

волны. Д. В любых направлениях. 

 

А. 12. При каких условиях в некоторой точке наблюдается 

интерференционный минимум волн от двух источников колебаний? 

А. Частоты колебаний источников одинаковы, начальные фазы 

одинаковы, разность расстояний от источников до точки наблюдения 

равна нечетному числу половин длины волны. Б. Частоты колебаний 

источников одинаковы, начальные фазы одинаковы, разность расстояний 

от источников до точки наблюдения равна четному числу полуволн. В. 

Частоты колебаний источников одинаковы, начальные фазы различны, 

разность расстояний от источников до точки наблюдения равна нечетному 

числу полуволн. Г. Частоты колебаний источников одинаковы, начальные 
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фазы различны, разность расстояний от источников до точки наблюдения 

равна четному числу полуволн. Д. Частоты колебаний источников 

различны, начальные фазы одинаковы, разность расстояний от 

источников до точки наблюдения равна нечетному числу полуволн. Е. 

Частоты колебаний источников различны, начальные фазы одинаковы, 

разность расстояний от источников до точки наблюдения равна четному 

числу полуволн. 

 

А. 13. Тело совершает колебания вдоль оси ОХ, его координата х 

изменяется со временем по закону х = 0,4 sin 2t (м). Каковы амплитуда и 

период колебаний? 

А. 0,4 м; 2 с. Б. 2 м; 0,4 с. В. 0,4 м; 0,32 с. Г. 0,32 м; 0,4 с. Д. 0,4 м; - 3,14 с. 

Е. - 3,14 м; 0,4 с. 

 

А. 14.Какова примерно частота колебаний маятника длиной   2,5 м? 

А. 2 Гц. Б. 1 Гц. В. 0,5 Гц. Г. ~ 0,32 Гц. Д. ~ 3,14 Гц. 

 

А. 15. Ребенок раскачивается на веревочных качелях.  При максимальном   

удалении  от  положения  равновесия  его центр масс поднимается на 125 

см. Какова максимальная скорость движения ребенка?  

А. 1,6 м/с.  Б. 16 м/с. В. 5 м/с. Г. 50 м/с. 

 

Вариант 9 

А 1. Положительно заряженное тело притягивает подвешенный на нити 

легкий шарик из алюминиевой фольги. Заряд шарика может быть: 

А. отрицателен  

Б. равен нулю 

Верными являются утверждения: 

1) только А 3) и А, и Б 

2) только В 4)ни А, ни Б 

 

А 2. К отрицательно заряженному электроскопу поднесли, не касаясь его, 

диэлектрическую палочку. При этом листочки электроскопа разошлись 

на заметно больший угол. Заряд палочки может быть 

1) только положительным 

2) только отрицательным 

3) и положительным, и отрицательным 

4) равным нулю 

 

А 3. Отрицательно заряженное тело отталкивает подвешенный на нити 

легкий шарик из алюминиевой фольги. 

Заряд шарика: 
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А. положителен 

Б. отрицателен 

В. равен нулю 

Верными являются утверждения: 

1) только Б 3)А и В 

2)Б и В 4)только В 

 

А 4. На рисунке изображены одинаковые электроскопы, соединѐнные 

стержнем. Из какого материала может быть сделан этот стержень? 

А. Стекло. В. Сталь. 

 

1) только А, 2)  то ль ко  Б, 3) и А, и Б,  4) ни А, ни Б   

А  5.На рисунке изображены одинаковые  электроскопы,  

  соединенные   стержнем. Из какого материала может быть 

 сделан этот стержень? 

А. Стекло. 

 Б. Эбонит. 

1) только А 3)иА, и Б 

2) только Б  4) ни А, ни Б 

 

А 6. К шару на конце стержня незаряженного 

 электроскопа поднесли, не касаясь его, положительно 

 заряженную стеклянную палочку. Листочки 

 электроскопа разошлись на некоторый угол.  

Что при этом происходит с зарядом электроскопа? 

1) электроскоп останется в целом нейтральным, но заряды 

перераспределятся: на листочках будет не достаток 

электронов, на верхнем конце стержня — 

       избыток электронов 

2) электроскоп останется в целом нейтральным, но заряды 

перераспределятся: на листочках будет избыток электронов, на верхнем 

конце стержня — недостаток электронов 

 

3)и листочки, и стержень электроскопа приобретут 

отрицательный заряд  

 

4) и листочки, и стержень электроскопа приобретут положительный заряд 

 

А 7. На рисунке представлена электрическая цепь, 

 состоящая из источника тока, резистора и двух  

амперметров. Сила тока, показываемая амперметром А1, 

 равна О, 5 А. Амперметр А2 покажет силу тока 
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1) меньше 0,5 А 3)0,6 А 

2) больше 0,5 А 4)0 А 

 

А 8. Чему равно сопротивление участка цепи, состоящего из двух 

последовательно соединенных резисторов сопротивлением 2 и 4 Ом? 

 

 

 

  1) 0,75 Ом    2) 1,3 Ом     3)4 Ом        4) 6 Ом 

 

А 9. Чему равно сопротивление участка цепи, состоящего из трех 

последовательно соединенных резисторов сопротивлением 6 Ом 

каждый? 

 

 

  1)20м 2)60м 3)120м      4) 18 0м 

 

А 10. Чему равно сопротивление участка цепи, содержащего два 

последовательно соединенных резистора сопротивлением 3 Ом и 6 Ом? 

 

 

  1)0,5 Ом      2) 2 Ом        3)6 Ом     4) 9 Ом 

 

А 11. Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображенного на 

рисунке, если R1= 1 Ом, R2 = 10 Ом, R3=10 Ом, R4=5Ом? 

 

 

    1)9 Ом 2) 11 Ом       3)16 Ом      4) 26 Ом 

 

А 12. Чему равно общее сопротивление 

участка цепи, изображенного на рисунке, если R1 = 1 Ом, R= 8 Ом, R3= 

10 0м, R4 = 10 Ом? 

 

 

 

 

 

1) 9 Ом 2) 10 Ом       3)14 Ом      4) 24 Ом 

 

А 13. При прохождении электрического тока по проводнику магнитная 

стрелка, находящаяся рядом, расположена перпендикулярно 
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проводнику. При изменении направления тока на противоположное 

стрелка 

 

1) повернется на 90° 

2) повернется на 180° 

3) повернется на 90° или на 180° в зависимости от значения силы тока 

4) не изменит свое положение 

 

А 14. Сила, действующая на проводник с током, который 

находится в магнитном поле между полюсами магнита, 

направлена 

1) вверх ↑ 3) направо → 

2) вниз ↓ 4) налево ← 

 

А 15. Сила, действующая на проводник с током, который 

находится в магнитном поле между полюсами магнита, 

направлена 

1)вверх↑ 3) направо → 

2) вниз ↓ 4) налево ← 

 

Вариант 10 

А 1. Две одинаковые катушки замкнуты на гальванометры. В катушку Д 

вносят полосовой магнит, а из катушки Б вынимают такой же 

полосовой магнит. В какой катушке гальванометр зафиксирует 

индукционный ток? 

1) только в катушке А    3) в обеих катушках 

2) только в катушке Б     4) ни в одной из катушек  

 

В 2. Две одинаковые катушки замкнуты на гальванометры. Из катушки А 

вынимают полосовой магнит, а в катушке Б покоится внесенный в нее 

другой такой же магнит. В какой катушке гальванометр зафиксирует 

индукционный ток? 

 

  1)только в катушке А    3) в обеих катушках 

    2)только в катушке Б     4) ни в одной из катушек 

 

В   3. Внутри катушки, соединенной с гальванометром, находится малая 

катушка, подключенная к источнику постоянного тока. В каком из 

перечисленных опытов гальванометр зафиксирует индукционный ток? 

А. Малую катушку не перемещают по отношению к большой. 

Б. Малую катушку вынимают из большой. 

1) только в опыте А 
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2) только в опыте Б 

3) в обоих опытах 

4) ни в одном из опытов 

 

В 4. К отрицательно заряженному электроскопу поднесли,  не касаясь 

его, палочку из диэлектрика. При этом листочки электроскопа 

разошлись на значительно больший угол. Палочка может быть 

1) заряжена только отрицательно  

2) заряжена только положительно 

3) заряжена и положительно, и отрицательно 

4) не заряжена 

 

С 5. На рисунке представлена электрическая цепь, состоящая из 

источника тока резистора, лампочки и двух амперметров. 

Сила тока, показываемая амперметром 

А1, равна 0,5 А. Амперметр А2 покажет 

 силу тока 

 

1) меньше 0,5 А 

2) больше 0,5 А 

3) 0,5А 

4)  0 А 

 

В 6. Магнитное поле создается 

 

1) любыми неподвижными заряженными частицами 

2) только движущимися положительно заряженными частицами 

3) только движущимися отрицательно заряженными частицами  

4) любыми движущимися заряженными частицами 

В 7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

по которым эти величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами 

Физические 

величины 

Формулы 
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С 8. Две спирали 

электроплитки одинакового сопротивления соединены 

последовательно и включены в сеть с напряжением 220В. Чему равно 

сопротивление одной спирали плитки, если вода массой 1 кг., налитая 

в алюминиевую кастрюлю массой 300г., закипела через 148 с? 

Начальная температура воды и кастрюли 20
0
С. Потерями энергии на 

нагревание окружающего воздуха пренебречь.  

 

В 9. К подвешенному на тонкой нити отрицательно заряженному 

 шарику А поднесли, не касаясь, шарик Б. Шарик А отклонился, 

 как  показано на рисунке. Шарик Б 

1) имеет отрицательный заряд 

2) имеет положительный заряд 

3) может быть не заряжен 

4) может иметь как положительный, так и отрицательный 

заряды 

 

В 10.. Чему равно. сопротивление участка цепи, содержащего три 

последовательно соединенных резистора сопротивлением по 9 Ом 

каждый? 

 

 

 

1)1/2 Ом 2)30м 3)90м 4)27 0м 

 

В 11. Внутри катушки, соединенной с гальванометром, находится 

малая катушка, подключенная к источнику постоянного тока. В 

каком из перечисленных опытов гальванометр зафиксирует 

индукционный ток? 

А. В малой катушке выключают электрический ток.  

Б. Малую катушку вынимают из большой. 

 

А) работа тока 

Б) сила тока 

В) мощность тока 

1)
t

q
 

2) q U  

3)
L

RS
 

4)
I

U
 

 

 
А Б В 
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1) только в опыте А 

2) только в опыте Б 

3) в обоих опытах 

4) ни в одном из опытов 

 

С 12. При электросварке сила тока в дуге достигает 150 А при 

напряжении  

30 В. Чему равно сопротивление Дуги? 

1) 0,2 Ом        2) 5 Ом       3)450 Ом        4) 4500 Ом 

 

С 13. При напряжении 110В на  зажимах резистора сила тока в нем равна 

4А. При увеличении напряжения на резисторе до 220 В сила тока  

станет равной  

1) 1 А                2) 2А                3) 8А                4) 16 А 

 

С 14. При напряжении 220 В на зажимах резистора сила тока равна 4А. 

При уменьшении на  резисторе до 110В сила тока станет равной 

 

1) 1А                     2) 2А                            3) 8А                    4) 16А  

 

С 15. Чему равна сила тока в спирали электрического чайника 

сопротивлением 40 Ом, включенного в сеть с напряжением 220В 

 

1) 0,17А                             3) 88 А 

2) 5,5А                                4) 8800 А    

 

№ Номер вопроса и ответ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вариант 

1 

3 2 1 1 3 1 3 4 4 4 2 1 2 1 2 

Вариант 

2 

3 1 2 1 3 4 214 1 1 4 3 1 3 2 2 

 

Вариант 11 

А.1. При каких условиях за непрозрачным телом наблюдается одна тень с 

четкими границами? 

А. Если свет идет от яркого источника любых размеров. Б. Если свет 

ид от слабого источника любых размеров. В. Если источник света 

один и малых размеров. Г. Если источник света один, но больших 

размеров. 
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А.2. На вершине Останкинской телевизионной башни Москве горит 

яркая электрическая лампа. Почему свет о нее нельзя увидеть во 

Владивостоке даже в самый большой телескоп в совершенно ясную 

погоду? 

А. Световые лучи под действием силы тяжести постепенно 

искривляются и падают на Землю. Б. Световые лучи под действием 

конвекции поднимаются в верхние слои атмосферы. В. Из-за 

шарообразности Земли и прямолинейности распространения света. Г. 

Свет на больших расстояниях постепенно теряет свою энергию. Д. 

Световое излучение очень недолговечно, оно исчезает раньше, чем 

пройдет такое большое расстояние. 

 

А. 3. Какова скорость света в вакууме? 

А. - 300 ООО м/с. Б. - 300 ООО км/ч. В. - 300 000 км/мин. Г. - 300 000 

км/с. Д. В вакууме свет распространяться не может. 

 

А .4. При падении луча света 1 из воздуха на стекло (рис. 1)возникают 

преломленный и отраженный лучи света. По какому направлению пойдет 

отраженный луч? 

А. 2. Б. 3. В. 4. Г. 5. Д. 6. Е. 7. Ж. 8. 

Рис1.  

 

А. 5. По рисунку 1 укажите угол преломления. 

A.< 203. Б. <304. В. < 405. Г. < 506. Д. <607. Е. < 708. 

Рис1. 

 

А.6. Источник света S находится перед плоским зеркалом. Какая точка 

является изображением источника S в зеркале (рис. 2)? 
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Рис. 2 

А. Только 1. Б. 1, 2 и 3. В. 1, 2, 3 и 4. Г. Только 4. Д. Ни одна из точек 

1 — 4 .  

 

А. 7. На рисунке 3 представлены поперечные сечения трехстеклянных 

линз. Какие из них являются собирающими?  

А. Только /. Б. Только 2. В. Только 3. Г. 2 и 3. Д. 1 и 2. Е. Ни одна из 

трех. Ж. Все три. 

  Рис. 3  

 

А. 8. Луч света падает на зеркальную поверхность и отражается. Угол 

падения 30°. Каков угол отражения? 

А. 150°. Б. 120°. В. 90°. Г. 60°. Д. 30°. 

 

А. 9. Линза дает изображения Солнца на расстоянии 10 см от оптического 

центра линзы на главной оптической оси. Каково фокусное расстояние 

линзы? 

А. 0 см. Б. 5 см. В. 10 см. Г. 20 см. Д. Бесконечно велико. 

 

 

А. 10. Между электрической лампой и стеной находится мяч, на стене 

круглая тень от мяча. Изменится ли радиус тени, если мяч переместить 

ближе к лампе? 

А. Не изменится. Б. Увеличится. В. Уменьшится. Г. При небольшом 

перемещении увеличится, при большом уменьшится. Д. При 

небольшом перемещении уменьшится, при большом увеличится. 

 

 



 155 

А.11. Два плоских зеркала расположены под углом 90° друг к другу 

перпендикулярно плоскости рисунка (рис. 4). Луч света в плоскости 

рисунка падает на первое зеркало и отражается на второе зеркало. В каком 

направлении пойдет луч после отражения от второго зеркала (рис. 5)? 

      Рис. 4                                                      Рис. 5 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5  

 

А. 12. Расположение плоского зеркала MN и источника света S 

представлено на рисунке 6. Каково расстояние от источника S до его 

изображения в зеркале MN? 

Рис. 6 

А. 3 м. Б. 6 м. В. в м. Г. 6,5 м. Д. 8 м. Е. При таком расположении 

изображения нет. 

А. 13. Водитель М автомобиля хочет дать машине задний ходи 

смотрит в плоское зеркало N, нет ли помехи (рис. 7). Какого из пешеходов 

1, 2, 3 он видит? 

А. Только 1. Б. Только 2. В. Только 3. Г. 1 и 2. Д. 1, 2 и 3. Е. Ни одного 

из трех. 

     Рис. 7 

А.14. Луч света падает на зеркальную поверхность цилиндра, ось 
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цилиндра проходит через точку О (рис. 8). В каком направлении пойдет 

отраженный луч? 

Рис. 8                   

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5. 

 

А. 15. Оптическая сила глаза человека 58 дптр. Каково его фокусное 

расстояние?  

А. 58м.Б. –0,017м.В. -17см.Г.-1,7мм … 

 

Вариант 12 

В.1. Какое изображение получается на сетчатке глаза человека? 

 

 

 

 

 

А. Действительное, перевернутое. Б. Мнимое, перевернутое. В. 

Действительное, прямое. Г. Мнимое, прямое. Д. Среди ответов А — Г 

нет правильного. 

 

В.2. На рисунке 9 приведены схемы хода лучей в глазе при близорукости 

и  дальнозоркости? Какие линзы нужны для очков в этом случае? 
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Рис. 9 

 

А. 1, рассеивающие. Б. 2, рассеивающие. В. 1, собирающие. Г. 2, 

собирающие. Д. Ни одна из схем. 

 

В.3. На рисунке 10 представлено расположение собирающей линзы и трех 

предметов 1,  2  и 3 перед ней. Изображение, какого из этих предметов 

будет мнимым увеличенным прямым? 

А. Только 1. Б. Только 2. В. Только 3. Г. Всех трех. Д. Ни одного из 

трех. 

 

 

Рис. 10  

 

В.4. На рисунке 11 представлен ход лучей в оптической системе. Какой 

из перечисленных ниже систем он может соответствовать? 

Рис. 11 

А. Лупа. Б. Проекционный аппарат. В. Перископ. Г. Оптическая 

система глаза. Д. Любой из перечисленных в ответах А — Г систем. 

 

 В.5. Отчего происходят солнечные затмения? 

А. Между Солнцем и Землей иногда проходят другие планеты. Б. Это 

результат падения тени от кометы на Землю. В. Это результат 

падения тени от Луны на Землю. Г. Это результат отклонения 

солнечных лучей от прямолинейного направления под влиянием 

притяжения Луны. 

 

В.6. Человек, стоявший прямо перед зеркалом, удалился от него 

на 20 см. Насколько он удалился от своего изображения?  

А. Расстояние не изменилось. Б. 40 см. В. 20 см. Г. 10 см. 

 

В.7. Угол падения луча света на зеркало уменьшился на 5°. Как 

изменился при этом угол отражения? 

А. Уменьшился на 5°. Б. Увеличился на 5°. В. Уменьшился на 10°. Г. 

Увеличился на 10°. Д. Не изменился. 
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В.8. Три человека 1,  2 ,  3  стоят перед вертикально расположенным 

зеркалом (рис. 12). Изображения, каких людей видны в зеркале человеку 3 

? 

 

Рис. 12  

К. 1,2, 3. Б. Только 1. В. Только 2. Г. Только 3. Д. 2 и 3. Е. 1 и 2. Ж. 

Ни одного. 

 

В.9. Картина М  на стене освещается источником света S. В каком из трех 

положений 1,  2  или 3 плоское зеркало (рис. 13) дает наименьший эффект 

для дополнительного освещения картины отраженным светом источника 

S? 

 
Рис.13 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. Во всех положениях дает примерно одинаковый 

эффект. Д. Ни в одном. 

 

В.10. На собирающую линзу падают два параллельных луча, ход луча М  

после прохождения линзы показан на рисунке 14. По какому направлению 

пойдет луч N после линзы? 

Рис. 14 
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А. 1. Б. 2. В. 3. Г. Может пойти по любому из трех. 

 

С.11. На рассеивающую линзу падают два параллельных луча, ход луча М  

после прохождения линзы показан на рисунке 15. По какому направлению 

пойдет луч N после линзы? 

Рис.15 

 

 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5. 

 

С.12. Свет Солнца отражается от плоского зеркала квадратной формы и 

падает на лист белой бумаги. Какова форма светлого пятна на бумаге? 

А. Круг. Б. Квадрат. В. На малых расстояниях от зеркала круг, на 

больших квадрат. Г. На малых расстояниях от зеркала квадрат, на 

больших круг. 

 

С.13. Для того чтобы свет от лампы фонаря лучше освещал далекие 

предметы, какое зеркало лучше поставить позади источника света? 

А. Никакого зеркала лучше не ставить. Б. Плоское. В. Выпуклое. Г. 

Вогнутое. 

 

С.14. Отчего на небе после дождя бывает, видна разноцветная радуга? 

А. Белый цвет является светом, состоящим из разных цветов. В каплях 

воды в результате различного преломления он разделяется на составные 

цвета. Б. Проходя через капли воды, белый свет окрашивается в разные 

цвета. В. Вместе с парами воды в облака в результате конвекции попадают 

различные мелкие окрашенные частицы. При падении вниз капли дождя 

захватывают эти частицы, и мы видим радугу. Г. Никакой радуги на небе 

не бывает. Это просто обман зрения. 

 

С.15. Почему белый свет после прохождения через синее стекло 

становится синим? 

А. Стекло окрашивает белый свет. Б. Стекло поглощает белый свет, а 

затем излучает синий свет. В. Проходя через стекло, частицы света 

расщепляются по-разному. В одних случаях мы воспринимаем 
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действие таких «осколков» на глаз как белый свет, в других — как 

синий и так далее. Г. Белый свет состоит из света разных цветов. 

Синее стекло поглощает свет всех цветов, кроме синего, а синий 

проходит сквозь стекло. 

 

 

 

 

 

Вариант 13 

1. Образец радиоактивного радия находится в закрытом сосуде. Ядра 

радия испытывают α - распад с периодом полураспада 11,4 суток. 

Определить число атомов гелия в сосуде через34,2 суток, если образец в 

момент помещения его в сосуд содержал 2,4•10
18

  атомов радия 

 

1) 0,3•10
18 

   ,   2) 0,9•10
18         

,
    

 3)1,5•10
18    

,
    

4)2,1•10
18

    

 

2. При 

спонта

нном 

делени

и 

тяжело

го ядра урана с зарядом Z  и массовым числом А образуются два ядра с 

зарядами Z1  и Z2 и массовыми числами А1 и А2    Можно утверждать, что 

 

1) Z=Z1+Z2                   A>A1+A2 

2) Z=Z1+Z2                   A<A1+A2 

3) Z>Z1+Z2                   A>A1+A2 

4) Z<Z1+Z2                   A=A1+A2 

 

3. Ядро атома содержит 13 нейтронов и 8 протонов, вокруг него 

вращаются 7 электронов. Это система является 

 

1) нейтральным атомом хлора Cl30

17  

2) ионом фтора F22

9  

3) нейтральным атомом кислорода O13

8  

4) ионом кислорода O21

8  

 

4. Ядро изотопа висмута Вi211

83  получилось из некоторого ядра Х после 

одного α - распада и одного электронного β - распада. Х - это ядро 

№ Номер вопроса и ответ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вариант 1 В В Г Б Е Г Г Д В Б Б В Г Г Б 

Вариант 2 А Г А А В Б А Б Б В В Г Г А Г 
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1) полония Ро215

84  , 2) висмута Вi209

83  , 3) радона Rn222

86  ,  4) астата At210

85  

 

5. Какой заряд Z и массовое число А будет иметь ядро элемента 

получившегося из ядра изотопа урана U238

92  после одного α - распада и двух 

электронных β – распадов 

 

1) Z=234    2) Z=92        3) Z=88       4) Z=234 

    А=92          A=234          A=234         A=94 

 

6. Ядро атома содержит 13- нейтронов и 9 протонов, вокруг него 

вращается 8 электронов. Это система частиц является 

 

1) нейтральным атомом хлора Cl30

17  

2) ионом фтора F22

9  

3) нейтральным атомом кислорода O13

8  

4) ионом кислорода O21

8  

 

7. Чему равна скорость протона, если его полная энергия превосходит 

энергию покоя в 2 раза? 

 

1) с ,  2) 0,87•с  ,  3) 0,75•с  , 4) 0,50•с 

 

8. В таблице приведена значения энергии для 2 и 4 энергетических 

уровней атома водорода 

 

Номер уровня Энергия, 10
-19

Дж 

2 -5,45 

4 -1,36 

 

Какова энергия фотона, излучаемого атомом при перехода с четвертого 

уровня на второй? 

 

1) 5,45•10
-19

Дж,  2)  1,36•10
-19

Дж,  3) 6,81•10
-19

Дж,  4) 4,09•10
-19

Дж 

 

9. При попадании нейтрона в ядро U238

92  происходит деления ядра. 

Возникающее при этом γ излучения уносит энергию 14 мэв. Чему равна 

суммарное энергия γ - излучения возникающего при делении 1кг урана. 

 

1) 3,5•10
5
мэв   2) 3,5•10

19
мэв   3)3,5•10

22
мэв   4)3,5•10

25
мэв. 
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10. Число протонов и нейтронов в ядре изотопа магния Mg24

12 равно: 

  

1) 24 протона, 12 нейтронов  2) 12 протонов, 24 нейтрона  3)24 

протона, 24 нейтрона  4) 12 протонов, 12 нейтронов 

 

11. Число протонов и нейтронов в ядре изотопа бора 11

5 B равно 

 

1) 5 нейтронов, 11 протонов, 2) 11 нейтронов, 5 протонов, 3) 6 

нейтронов, 5 протонов  4)  5 нейтронов, 6 протонов 

 

1. 12. γ - кванты излучаемые ядрами радиоактивного изотопа селена 

Se75

34  имеют энергию 6,4•10
-14

Дж. Частота излучения: 

 

1) Не является его характеристикой 

2) равна 4,2•10
20 

Гц 

3) равна 5,6•10
3 
Гц 

4) равна 9,6•10
19 

Гц 

 

13. Один из возможных вариантов деления ядра U235

92  выглядит следующим 

образом 

 
?137

52

97

40

1

0

235

92  TeZrnU  

 

Какие частицы заменены знаком вопроса? 

 

1) 2 протона, 2) 2 электрона, 3) 1 протон и 1 электрон, 4) 2 нейтрона 

 

14.  Сравните число нейтронов в ядрах самого распространенного изотопа
 

К39

19  и самого редкого изотопа К41

19  

 

1) 19 и 19, 2) 39 и 41, 3) 20 и 22, 4) 58 и 60 

 

15. Образец радиоактивного радия находится в закрытом сосуде. Ядро 

радия испытывают α - распад с периодом полураспада 11,4суток. 

Определите число атомов гелия в сосуде через 22,8суток, если образец в 

момент помещения в сосуд содержал 2,6•10
18

 атомов радия.  

 

1) 0,65•10
18

, 2) 1,3•10
18

, 3) 1.95•10
18

, 4)2,6•10
18

 

 

Вариант 14. 



 163 

1γ кванты излучаемые ядрами радиоактивного изотопа цинка 65

30 Zn 

имеют энергию 1,8•10
-13

дж. Частота излучения: 

1) равна 1,6•10
3
Гц 

2) равна 2,7•10
28

Гц 

3) равна 1•10
21

Гц 

4) не является его характеристикой 

 

2. Один из возможных вариантов деления ядра урана выглядит 

следующим образом: 
                         ?139

54

95

38

1

0

235

92  XeSrnU   

Знаком вопроса заменена запись 

 

1)    1

0 n,        2)   2 1

0 n,        3)  P1

1 ,    4)  nP 1

0

1

1   

 

3. Образец радиоактивного радия находится в закрытом сосуде. Ядра 

радия испытывают γ-распад с периодом полураспада 11,4 суток. 

Определите число атомов радия в сосуде через 22,8 суток, если 

образец в момент в момент помещения в сосуд содержал 2,6•10
18

 

атомов радия 

 

1)  0,65•10
18

,        2)  1,3•10
18

,       3)  1,95•10
18

,       4)  2,6•10
18

  

 

4. β- излучения представляет собой поток 

1) ядер гелия,   2) протонов,    3) фотонов,       4) электронов 

 

5. Самый распространенный изотоп лития 7

3 L, и самый редкий L6

3 . 

Укажите число протонов  и число нейтронов в ядрах приведенных 

выше изотопов. 

 

1) число протонов одинаково и равно 3, число нейтронов 7 и 6. 

2) число протонов одинаково и равно 3, число нейтронов 4 и 3. 

3) число нейтронов одинаково и равно 3, число протонов 4 и 3. 

4) число нейтронов одинаково и равно 3, число протонов 7 и 6. 

 

6. α-излучение представляет собой поток: 

 

1) нейтронов,   2) протонов,   3) ядер гелия,   4) электронов 

 

7. Какой заряд Z и массовое число А будет иметь ядро элемента 

получившегося из ядра изотопа 238

99U после одного α-распада и двух 

электронных β- распадов. 
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1) А=230       2) А=234        3) А=234         4) А=234 

Z=90          2) Z=94           3) Z=88           4) Z=92 

      

8. Электромагнитное излучения длина волны которого равна 2•10
-7

м 

состоит из фотонов с энергией приблизительно равной 

 

1) 3•10
-10

Дж,     2) 1•10
-18

 Дж,    3) 1,3•10
-26 

Дж,
       

4) 3•10
-26

Дж 

 

9. При попадании нейтрона в ядро 238

92U происходит деления ядра. 

Возникающие при делении нейтроны уносят 5 мэв. Чему равно 

суммарное энергия нейтронов, возникающих при делении 1кг урана 

 

1)  1,2•10
5
мэв,     2) 1,2•10

19
 мэв,     3) 1,2•10

22
 мэв,        4) 1,2•10

25
мэв 

 

10. Ядро изотопа висмута 211

83Вi получилось из некоторого ядра Х 

после одного α-распада и одного электронного β-распада. Х- это 

ядро 

 

      1) полония Ро215

84 ,   2) висмута Вi209

83 ,     3) радона Rn222

86 ,    4) астата At210

85  

 

11. При спонтанном делении тяжелого ядра с зарядом Z и 

массовым числом А образуются два ядра с зарядами Z1 и Z2  и 

массовыми числами А1 и А2. Можно утверждать, что 

 

1) Z < Z1 + Z2                 A = A1 + A2 

2) Z > Z1 + Z2                A > A1 + A2 

3) Z = Z1 + Z2                A< A1 + A2 

4) Z = Z1 + Z2                A > A1 + A2 

5) Z = Z1 + Z2                A = A1 + A2 

 

12. Какой заряд Z и массовое число А будет иметь ядро элемента 

получившее из ядра изотопа 238

92U после двух электронных распадов и 

двух альфа – распадов 

  

      1) Z=230,        2) Z=92,     3) Z=88,       4) Z=90 

          A=90             A=234        A=230         A=230 

 

13. В реакции процесса превращения нейтрона в протон 

?0

1

1

1

1

0   ePn  

Под знаком вопроса скрывается 
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а) ν– нейтрино,    б) антинейтрино  


 ,   в) электрон   е0

1 ,   г) позитрон 

е0

1  

 

14. Дописать уравнение реакции подставив под знак вопроса 
?89

36

144

56

236

92

235

92

1

0  KrBaUUn  

 

а)   n1

02 ,    б) n1

03 ,    в) Ge4

2 ,   г) e0

12  

 

15. Дописать реакцию синтеза расшифровав элемент скрывающий 

под знаком Х 

а) H2

12 ,      б) He4

2 ,     в)  Li6

3 ,       г) Be9

4  
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8.4.Перечень видеофильмов, видеокурсов на CD по дисциплине 
DVD Физика. Основы кинематики 

DVD Механические колебания (18 опытов, 38 мин) 

DVD Механические волны (17 опытов 42 мин.)     

DVD Молекулярная физика (12 опытов, 26 мин) 

DVD Основы термодинамики (10 опытов, 26 мин) 

DVD Физика. Тепловые явления 

DVD Физика. Электрические явления 

DVD Постоянный электрический ток (11 опытов, 25 мин) 

DVD Физика. Электромагнитная индукция 

DVD Физика. Электростатическое поле 

DVD Физика. Электростатические явления 

DVD Физика. Энергия электростатического поля 

DVD Электрический ток в различных средах  Часть 1 (10 опытов, 21 мин),  

DVD Электрический ток в различных средах  часть 2 (12 опытов, 27 мин) 

DVD Магнетизм-1. Магнитные явления 

DVD Магнетизм-2. Магнит. поле Земли 

DVD Магнитное поле (18 опытов, 35 мин)   

DVD Электромагнитная индукция (9 опытов, 28 мин)     

DVD Электромагнитные волны (12 опытов, 30 мин) 

DVD Электромагнитные колебания Часть 1 (6 опытов, 23 мин) 

DVD Электромагнитные колебания Часть 2 ( 6 опытов, 24 мин) 

DVD Электростатика (14 опытов, 24 мин) 

DVD Физика. Геометрическая оптика 

DVD Волновая оптика (19 опытов, 38 мин) 

DVD Физика - 2 (Волновые процессы) 

DVD Излучение и спектры (11 опытов, 31 мин) 

DVD Квантовые явления ( 9 опытов, 31 мин) 

DVD Астрономия - 1 

DVD Астрономия - 2  

DVD Космос ( Возникновение жизни на Земле. Кометы, астероиды, 

черные дыры. Новые космические технологии ). 

DVD Луна. 
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9.1.Перечень контрольных вопросов. 

1. Что изучает физика? 

2. Что такое физический закон и как он устанавливается? 

3. Какие методы исследования применяются в физике? 

4. Что такое - физическая модель? Назовите известные вам физические 

модели. 

5. Какие виды физических законов вы знаете? 

6. Как образуется физическая теория и что она включает в себя? 

7. Какие требование предъявляются к физическим теориям? Назовите 

виды физических теорий. 

8. Как подразделяется материальный мир по масштабам? 

9. На какие разделы делится классическая механика? 

10. Что представляет собой тело отсчета? 

11. Что называется траекторией движения? От чего зависит 

геометрическая форма траектории? 

12. Что включает в себя понятие «форма отсчета»? 

13. Что такое радиус – вектор движущейся точки? 

14. Что называется перемещением? 

15. Как связаны законы движения в координатной и векторной 

форме? 

16. Равномерное движение. Как выглядит уравнения движение с 

постоянной скоростью в координатной и векторной форме? 

17. Как определяется мгновенная скорость? Как она связана со 

средней путевой скоростью? 

18. Как находится вектор результирующей скорости? Сложение 

скоростей. 

19. Что такое относительная скорость и как она находится? 

20. Что называется в механике «твердым телом»? 

21. Какие движения называют поступательным? 

22. Что называется периодическим движением? 

23. Какие виды периодического движения вы знает? 

24. Как связаны линейная и угловая скорость? 

25. Как связаны вращательное и колебательное движения? 

26. Какие виды ускорения вы знаете? 

27. Определение пути по графику движение с постоянным 

ускорением? 

28. Что называется инерциальной системой отсчета? 

29. Сформулируйте 2 и 3 законы Ньютона? 

30. Какие виды фундаментальных взаимодействий вы знаете ? 

31. Как определяется 1 космическая скорость?  

32. Упругое и пластическое деформация. Закон Гука. 
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33. Силы трения и их взаимосвязь. 

34. Какие силы называют внутренними (внешними)? 

35. Что понимается под замкнутой (изолированной) системой? 

36. Как определяется равновесия тела имеющего ось вращения? 

37. Нахождение работы совершенной телом по графику 

зависимости силы от перемещение. 

38. Что такое мощность и как ее можно повысить? 

39. Какие виды механической энергии вы знаете? 

40. Как формулируется закон сохранения полной механической 

энергии в замкнутой системе? 

41. Какие силы называют консервативными? 

42. Назовите основные положения молекулярно кинетической 

теории. 

43. Какие явления подтверждают основные положения 

молекулярно кинетической теории? 

44. Что такое диффузия от чего она зависит? 

45. Агрегатные состояния вещества и от чего они зависят? 

46. Назовите известные вам микрокосмические параметры? 

47. Как определяется количества вещества? Молярная масса? 

48. Модель идеального газа. Кем она предложена? 

49. Сформулируйте основное уравнения молекулярно 

кинетической теории идеального газа.  

50. Какие температурные шкалы вы знаете? Как они 

взаимосвязаны? 

51. Назовите виды изопроцессов. 

52. Как находится работы в термодинамике? I начало 

термодинамики. 

53. Что такое круговой процесс? Как формулируется II начало 

термодинамики? 

54. Объясните признак работы теплового двигателя? Как 

находится его к.п.д.  

55. Теорема Нернста. III начало термодинамики. 

56. Назовите основные свойства электрического заряда. Единица 

измерения электрического заряда. 

57. Как формулируется закон сохранения электрического заряда?  

58. Электризация тел трением. Определения закона заряда при 

электризации тел. 

59. Закон Кулона в вакууме и среде. Диэлектрическая 

проницаемость. 

60. Как находится напряженность электростатического поля, и в 

каких единицах она измеряется? 
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61. Графическое изображение поля. Однородное и неоднородное 

поле. Электрическое поле заряженной плоскости  точечного заряда 

(заряженного шара). 

62. Что такое электрический диполь? Как находится его поле и в 

чем его особенность? 

63. Как находится работа при перемещении заряда 

электростатическом поле? 

64. Потенциал – энергетическая характеристика 

электростатического поля. Единицы измерения потенциала. 

65. Электроемкость уединенного проводника и заряженной 

плоскости. 

66. Конденсатор. Нахождение общей емкости системы 

конденсаторов при последовательном и параллельном соединении. 

67. Какая система проводников называется конденсатором? 

68. Как зависит электроемкость плоского конденсатора от его 

геометрических размеров? 

69. Почему электроемкость конденсатора не зависит от внешних 

электростатических полей? 

70. Почему схлопываются пластины плоского конденсатора 

предоставленные сами себе? 

71. От каких величин зависит энергия электростатического поля, 

запасенная конденсатором? 

72. Что называется электрическим током? Что называют силой 

тока? 

73. Какое направление тока считается за положительное? 

74. Какова скорость переносчиков заряда в проводнике? 

75. Что такое удельное сопротивление проводника, и в каких 

единицах оно измеряется? 

76. Как зависит сопротивление проводника от температуры? 

77. Какими факторами обусловлено сопротивления проводников? 

78. Из чего складывается полное сопротивление цепи? 

79. Какую величину называют электродвижущей силой? 

80. Сформулируйте закон Ома для участка цепи и для замкнутой 

цепи? 

81. Чему равна сила тока при коротком замыкании? 

82. По какому закону находится общая сила тока в замкнутой цепи 

и как находится падения напряжения? 

83. Что называют работой тока? 

84. Что такое мощность тока? 

85. Чему равна полная мощность тока в замкнутой цепи? Как 

находится полезная мощность? 

86. Какие вещества называют полупроводниками? 



 170 

87. Что такое собственная и примесная  проводимость? 

88. Какую примесь называют донорной? 

89. Какую примесь называют акцепторной? 

90. Что называют электрической диссоциацией? 

91. В чем состоит сходство и различие собственной проводимости 

у полупроводников и растворов электролитов? 

92. Сформируйте закон электролиза Фарадея. 

93. Что называется газовым разрядом? 

94. В чем разница между диссоциацией электролитов и 

ионизацией газов? 

95. Что такое рекомбинация? 

96. Перечислите виды самостоятельного разряда? 

97. При каких условиях несамостоятельный разряд в газах 

превращается в самостоятельный? 

98. Чем обеспечивается электрический ток вакууме? 

99. Какое поле называется вихревым? Его отличие от 

потенциального. 

100. Что называют вектором магнитной индукции. Как графически 

изображается магнитное поле? 

101. Назовите виды индикаторов магнитного поля. 

102. Как определяется направление силы Ампера? 

103. Объясните устройство электроизмерительных приборов 

магнитоэлектрической системы? 

104. Как определяется модуль и направления силы Лоренца. 

105. Как подразделяются вещества по магнитным свойствам, 

значению магнитной проницаемости? 

106. Что такое температура Кюри? 

107. Что такое магнитный поток и как он связан с направлением 

линий магнитной индукции? В каких единицах он измеряется? 

108. Что такое индуктивность контура катушки? 

109. Как формируется закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца? 

110. Как возникают индукционные токи Фуко и как от них можно 

избавиться? 

111. Что называется самоиндукцией, взаимной индукцией? 

112. Как работает и как устроен трансформатор? Что такое 

коэффициент трансформации? 

113. Как понижают тепловые потери при передаче тока на большие 

расстояния? 

114. Какие колебания называют гармоническими, свободными, 

затухающими? Как эти определения взаимосвязаны? 



 171 

115. В чем разница между понятиями незатухающие колебания, 

вынужденные и автоколебания? 

116. Какие превращение энергии происходят при колебаниях 

нитяного (математического) маятника? 

117. Какие процессы наблюдаются при работе пружинного 

маятника? 

118. Объясните работу электрического маятника - колебательного 

контура. Какие превращение энергии имеют место при его работе? 

119. Как определяется мощность переменного тока? Что называется 

действующими значениями силы тока и напряжения? 

120. Какие виды упругих механических волн, вы знаете, и в чем 

своеобразие их распространения? 

121. В чем отличие энергетики плоской волны от энергетики 

сферической волны? 

122. Чем объясняется высота, громкость и тембр звука? 

123. Как распространяется звук в различных средах? От чего 

зависит скорость звука в среде? 

124. Как устроена и распространяется электромагнитная волна? 

125. Что такое отражение волн, преломление волн? 

126. Какие волны называют когерентными? 

127. Как формулируется принцип Гюйгенса? 

128. Что такое дифракция волн и как она проявляется в волновых 

явлениях (звук, свет, радиоволна)? 

129. Что такое интерференция и каковы ее проявления в волновых 

явлениях? 

130. Как объясняется поляризация электромагнитных волн? 

131. Что включается в шкалу (спектр) электромагнитных волн? 

132. Двойственность природы света - что это такое?   

133. Сформулируйте закон отражение и постройте изображение в 

плоском зеркале. 

134. Сформулируйте закон преломление. Покажите, как 

преломляется луч света в призмах. 

135. Что включается и с каким законом в формулу  тонкой линзы? 

Действительное, мнимое, увеличенное и уменьшенное изображение? 

136. Как находится оптическая сила системы линз? 

137. Назовите все известные вам модели атомов. 

138. Назовите виды радиоактивных излученный и сформулируйте 

закон радиоактивного полураспада. 

139. Сформулируйте постулаты Бора. Чем объясняются линейчатые 

и полосатые спектры? 

140. Как устроен ядерный реактор? 
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141. Какие виды ядерных реакций вы знаете? Сформулируйте 

правила смещения при α и β распаде. 

142. Что такое энергия связи? Дефект массы? Энергетика ядерной 

реакции, деление и от каких факторов они зависят? 

143. Назовите основные реакции термоядерного синтеза. 

144. Дайте классификацию элементарных частиц. 

145. Какие основные законы сохранения выполняются в реакциях 

между элементарными частицами? 
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10.1.Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

1. Основные понятия кинематики: материальная точка, системы 

отсчета, траектория, радиус-вектор, пройденный путь, перемещение. 

2. Скорость движения. Ускорение. Тангенциальное и нормальное 

ускорение. Полное ускорение. 

3. Классификация различных видов движения: прямолинейное 

равномерное и равнопеременное, равномерное движение по окружности 

(равнения, определения, графики). 

4. Свободное падение тел. Движение тела, брошенного 

вертикально вверх, горизонтально и под углом к горизонту. 

5. Кинематика вращательного движения: угловая скорость, 

угловое ускорение, период и частота обращения. Связь между линейными 

и угловыми характеристиками движения. 

6. Законы Ньютона. Сила. Масса. 

7. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

8. Принцип относительности Галилея. Преобразование Галилея. 

9. Работа, мощность, энергия. Работа силы тяжести, силы 

упругости, силы трения. 

10. Кинетическая, потенциальная и полная энергия системы. Закон 

сохранения и превращения энергии. 

11. Применение законов сохранения импульса и энергии к упругим 

и неупругим соударениям. 

12. Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная и еѐ 

измерение. 

13. Сила тяжести. Зависимость ускорения силы тяжести от высоты 

и широты местности. Вес тела. Невесомость. 

14. Первая, вторая, третья космические скорости. Достижения 

космонавтики. 

15. Вращение твердого тела. Момент инерции. Теорема Штейнера.  

16. Кинетическая энергия вращательного движения тела (с 

выводом). 

17. Момент силы. Основное уравнение динамики вращательного 

движения. 

18. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 

19. Работа и мощность во вращательном движении. 

20. Гармонические колебания и их характеристика: смещение, 

амплитуда, фаза, скорость, ускорение, частота и период. 

21. Гармонический осциллятор. Пружинный маятник. 

Дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний. 

22. Физический и математический маятники. 

23. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний. 

Резонанс и его применение. 
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24. Смещение, скорость и ускорение при гармонических 

колебаниях. Кинетическая, потенциальная и полная энергия 

гармонического колебания. 

25. Волновые процессы. Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость волны. Уравнение волны. 

26. Число степеней свободы. Закон распределения энергии по 

степеням свободы молекулы. Внутренняя энергия произвольной массы 

газа. 

27. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа газа. 

Теплоѐмкость газа. Первый закон термодинамики и его применение к 

изопроцессам. 

28. Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона. Работа газа при 

изопроцессах. 

29. Круговые процессы (циклы). Обратимые и необратимые 

процессы. Тепловые и холодильные машины. Принцип действия и КПД 

тепловой машины. 

30. Цикл Карно. КПД цикла Карно. 

31. Второе начало термодинамики. Эквивалентность его 

различных формулировок. 

32. Электрический ток. Действия тока. Сила тока. 

33. Условия необходимые для существования электрического тока. 

34. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Условные 

обозначения, применяемые на схемах. 

35. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

36. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля – Ленца. 

37. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

38. Что называется ЭДС индукции? 

39. Запишите формулу электромагнитной индукции. В чем суть 

закона? 

40. Правило Ленца. 

41. Правило правой руки. 

42. Что называется явлением самоиндукции? 

43. Каков физический смысл индуктивности? 

44. Является ли колебательным контуром антенна, соединенная с 

землей? 

45. Как зависит от частоты энергия излучения антенны? 

46. Как взаимно расположены векторы напряженности элек-

трического и магнитного полей в электромагнитной волне? 

47. Что колеблется в любой точке электромагнитного поля? 

48. Напишите формулу Томсона для периода свободных элек-

трических колебании. 
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49. Что называют генератором переменного тока? Какие типы 

таких генераторов существуют? 

50. Что называют переменным током? 

51. Что такое период, частота, фаза переменного тока? 

52. Что называют трансформатором? На каком явлении основан 

принцип его действия? 

53. Опишите устройство трансформатора. Начертите схему его 

включения в цепь. 

54. Опишите процесс работы трансформатора в режиме холостого 

хода, под нагрузкой. 

55. Что называют коэффициентом трансформации? Напишите 

формулу, выражающую смысл этого понятия. 

56. Что называют КПД трансформатора? 

57. Перечислите, какие типы электростанций вы знаете. 

58. Как происходит передача электроэнергии набольшие рас-

стояния? 

59. Какими преимуществами обладает переменный ток перед 

постоянным током? 

60. Что называют электромагнитной волной? 

61. Что является источником электромагнитной волны? 

62. Как ориентированы векторы напряженности электрического 

поля, индукции магнитного поля и скорости распространения 

электромагнитной волны по отношению друг другу? 

63. Какова скорость распространения электромагнитной волны в 

воздухе? 

64. Напишите формулу, выражающую связь скорости 

распространения волны с длиной волны и частотой волны. 

65. Перечислите основные свойства электромагнитных волн. 

66. Как должна двигаться частица, что бы она излучала элект-

ромагнитную волну? 

67. Определите длину электромагнитной волны, частота которой 

500 килогерц. 

68. Как устроен вибратор Герца, каков принцип его действия? 

69. Что такое радиосвязь? 

70. Что такое модуляция? Какие виды модуляции вы знаете? 

71. Что такое амплитудная модуляция? 

72. Изобразите график модулированных электромагнитных 

колебании 

73. Что называют детектированием? 

74. Что называют ретрансляцией радиоволны? 

75. Что влияет на распространение радиоволны? 
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76. Как классифицируются радиоволны? Какое наименование 

имеют волны каждого диапазона? 

77.  Расскажите об использовании радиоволн каждого диапазона. 

78. Что называют радиолокацией? Какие радиоволны (подлине и 

частоте) используются в радиолокации? 

79. Что такое радар и в каком режиме он работает? 

80. Как определить расстояние до объекта между отправлением и 

приемом радиосигнала в радиолокации? 

81. Какому закону подчиняется распространение света в 

однородной прозрачной среде? Какие опыты подтверждают это? 

82. Какие световые явления подтверждают волновую природу 

света? 

83. Какие два световых луча называются когерентными? 

84. Каким методом получают когерентные световые волны? 

85. При какой разности хода когерентных световых волн в 

результате интерференции возникает максимум света? минимум 

света? 

86. Где мы наблюдали явление интерференции световых волн? 

87. Какое условие должно быть обеспечено, что бы можно было 

получить дифракцию света? 

88. Какими пределами ограничена длина волн видимого света? 

89. Какова природа света? 

90. От чего зависит цветность света? 

91. Изменяются ли свойства света с изменением длины волны? 

92. Сформулируйте законы отражения световых лучей. 

93. Какие углы называются углом падения и углом отражения 

светового луча? 

94. Какое отражение световых пучков называется зеркальным? 

диффузным? 

95. Постройте изображение предмета в плоском зеркале. Каким 

будет это изображение? 

96. Какие изображения предмета можно получить в сферическом 

вогнутом зеркале? От чего зависит изображение? 

97. Какое изображение предметов дает выпуклое сферическое 

зеркало? Постройте изображение. 

98. Где и для чего применяются в практике плоские зеркала? 

Вогнутые зеркала? выпуклые зеркала? 

99. Какими законами оптики пользуются при построении 

изображений, получаемых с помощью зеркал? 

100. В каких случаях угол преломления светового луча больше угла 

падения? 

101. Напишите формулу закона преломления света. 
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102. Какое явление называется полным внутренним отражением? 

Покажите рисунком ход лучей при полном внутреннем отражении. 

103. При каких условиях может возникнуть полное внутреннее 

отражение? 

104. Постройте ход луча через трехгранную призму. 

105. Что называется линзой? 

106. Покажите рисунком возможные типы собирающих линз. 

107. Покажите рисунком возможные типы рассеивающих линз. 

108. По каким признакам можно отличить собирающие линзы от 

рассеивающих? 

109. Где и какое получается изображение предмета, находящегося 

за двойным фокусным расстоянием собирающей линзы? 

110. Где и какое получится изображение предмета, находящегося 

между фокусом собирающей линзы и точкой двойного фокусного 

расстояния? 

111. Постройте изображение предмета, находящегося между 

собирающей линзой и ее фокусом. 

112. Напишите формулу для определения оптической силы линзы. 

113. В каких единицах измеряется оптическая сила линзы? 

114. Какой свет называется монохроматическим? 

115. Можно ли монохроматический луч света разложить на 

составляющие? 

116. Почему белый свет можно разложить на цветные лучи? Как это 

делают? 

117. Какие лучи света имеют меньшую скорость распространения в 

стекле: красные или фиолетовые? 

118. Что является причиной дисперсии света? 

119. Какой спектр называется спектром испускания? поглощения? 

При каких условиях они возникают? Как их наблюдают? 

120. Какими бывают спектры испускания? Каковы причины их 

возникновения? 

121. Какой спектр дают раскаленные газы? 

122. Каким является спектр солнечного света? О чем он рас-

сказывает? 

123. Что утверждает закон Кирхгофа? 

124. Каковы свойства инфракрасных лучей? 

125. Каковы свойства ультрафиолетовых лучей? 

126. Где применяются ультрафиолетовые лучи? 

127. Где применяются инфракрасные лучи? 

128. Какова природа рентгеновских лучей? 

129. Какими свойствами обладают рентгеновские лучи? 

130. Где и как возникают рентгеновские лучи? 
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131. Где применяются рентгеновские лучи? 

132. Объясните сущность теории относительности. 

133. Сформулируйте постулаты теории относительности и 

объясните их сущность. 

134. Как записывается и формулируется классический закон 

сложения скоростей? 

135. Какими свойствами обладают кванты света? 

136. Напишите формулу для определения энергии одного кванта 

света. 

137. Чему равна постоянная Планка? Каково наименование этой 

величины? 

138. Что понимают под внутренним фотоэффектом? 

139. Что понимают под внешним фотоэффектом? 

140. Одинакова ли работа выхода электронов из различных 

металлов? Как определить величину работы выхода электрона из 

металла? 

141. Чем выгодны В применении люминесцентные лампы? 

142. Какие виды люминесценции вы знаете? 

143. Запишите уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

144. В чем проявляется химическое действие света? 

145. Делим ли атом? Докажите ответ с помощью опытных фактов. 

146. Чему равен заряд электрона, выраженный в кулонах? 

147. Как объяснить рассеяние альфа-частиц при прохождении их 

через различные вещества? 

148. Каков порядок величины размера атома? 

149. Как называются электроны, которые атом может отдавать или 

присоединять? 

150. Из каких частиц состоят ядра всех атомов? 

151. Что происходит с атомом, поглотившим квант энергии? 

152. Что происходит с атомом, когда электрон переходит из слоя, 

более отдаленного от ядра, в слой, менее отдаленный от ядра? Чем 

этот процесс сопровождается? 

153. Как называется атом, суммарный заряд электронов которого по 

абсолютной величине меньше или больше заряда атомного ядра? 

154. В чем состоит явление радиоактивности? Какие виды 

радиоактивного излучения вы знаете? 

155. Что является продуктом радиоактивного распада? 

156. Как разделяют составляющие радиоактивного излучения? 

157. Каково устройство и назначение счетчика Гейгера? 

158. Каковы устройство, принцип действия и назначение камеры 

Вильсона? 

159. Что представляют собой альфа-частицы? 
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160. Что представляют собой бета-частицы? 

161. Что представляют собой гамма-лучи? 

162. Какие из компонентов распада радия обладают наибольшей 

проникающей способностью? 

163. Что понимают под периодом полураспада радиоактивного 

вещества? 

164. Какими превращениями энергии сопровождается радио-

активный распад? 

165. Какие превращения энергии происходят при ядерных реакциях 

(при распаде, при синтезе ядер атомов)? 

166. Как протекает цепная ядерная реакция? Какими 

превращениями энергии она сопровождается? 

167. При каких условиях протекает термоядерная реакция? 

Приведите примеры известных вам термоядерных реакции. 

168. Что такое предельно допустимая доза облучения? Чему она 

равна? 

169. Перечислите все стабильные элементарные частицы. 

170. Все ли элементарные частицы имеют античастицу? Чем 

отличается античастица от частицы? 

171. Что такое кварки? 

172. Опишите устройство и принцип действия пузырьковой камеры. 

173. Каковы преимущества пузырьковой камеры перед камерой 

Вильсона? 

174. В чем сущность метода толстостенных фотоэмульсий? 
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10.2.Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Симметрия и физические  законы 

2. Движение тела с переменной массой. Реактивное движение. 

3. Вынуждение механические колебания. Резонанс. 

4. Постулаты специальной теории относительности. 

5. Фазовый переход пар – жидкость. Испарения и конденсация. 

6. Давления насыщенного пара. Относительная и абсолютная 

влажность воздуха. 

7. Кипения жидкости. Перегретая жидкость. 

8. Поверхностное натяжение. Смачивание, капиллярность. 

9. Кристаллизация и плавление твердых тел. 

10. Структура твердых тел. Аморфное и кристаллическое 

состояние. Полиморфизм. Аллотропия. 

11. Распространение воли в упругой среде. Акустика. 

12. Электрическое поле земли. Атмосферное и литосферное 

электричество. 

13. Зависимость сопротивления веществ от температуры. 

Сверхпроводимость. 

14. Законы электролиза. Технические применения электролиза. 

15.  М. Фарадей и его вклад в теорию электромагнитного поля. 

16.  Магнитное поле Земли. 

17. Траектории движения заряженных частиц в однородном 

магнитном поле. Их регистрация и применение в научных 

исследованиях по ядерной физике. 

18. Генерация  электроэнергии. Основы современной энергетики. 

19. Передача электроэнергии на расстояние. Современное 

состояние и перспективы. 

20. Свойства p – n – p и n – p – n переходов. Полупроводниковые 

приборы. 

21. Принцип радиосвязи. Виды радиосвязи. Распространения 

радиоволн. 

22. Радиолокация. Ее применение в технике и в науке. 

23. Основы телевидения. Системы телевидения. 

24. Основы сотовой радиотелефонии.  

25. Виды излучений. Современные источники света. Светодиоды. 

26. Электролюминесценция и катодолюминесценция. Их 

применение в технике и науке.  

27. Хемилюминесценция. Ее применение в технике и в живой 

природе. 

28. Фотолюминесценция. Ее применение в современных световых 

источниках света. 

29. Фотоэлементы и их применение в технике. 
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30. Распределение энергии в спектре. Абсолютно черное тело. 

Излучение абсолютно черного тела. 

31. Явление внутреннего и вентильного фотоэффекта. Солнечные 

батареи и их применение.  

32. Полосатые и линейчатые спектры поглощения и испускания. 

Спектральные аппараты. 

33. Вынужденное излучение. Лазеры. Свойство лазерного 

излучения. Области применения лазерного излучения. 

34. Ядерные реакторы. Современная ядерная энергетика. 

35. Ядерное оружие и средство его доставки 

36. Термоядерный синтез и его деление. Звездное топливо. 

37. Биологическое действие радиоактивных излучений. Единицы 

измерения доз облучение. 

38. Теория элементарных частиц. Современное состояние 

проблемы. 

39. Планеты, астероиды и кометы солнечной системы. 

40. Законы небесной механики. Их применение в космонавтике. 

41. Эволюция звезд, и их классификация. Черные дыры пульсары. 

42. Типы галактик. Метагалактика. Галактика « Млечный путь». 

43. Проблемы современной космологии. 
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10.3.Задачи для самостоятельного решения 

№ 1.  Камень бросили вверх на высоту 10 м. Через сколько времени 

он упадет на землю?  На какую высоту поднимется камень, если 

начальную скорость камня увеличить вдвое? Сопротивление воздуха не 

учитывать.   

                                                                     Ответ: t =2,9 c;   h = 4ho =40 м 

№ 2. С аэростата, находящегося на высоте 300 м, упал камень. Через 

сколько времени камень достигнет земли, если: 1) аэростат поднимается 

со скоростью 5 м/с,  2) аэростат опускается со скоростью 5 м/с,  3) 

аэростат неподвижен? Сопротивлением воздуха пренебречь.  

Ответ: а) t =8,4 c; б) t =7,3 c; в) t =7,8 c. 

№ 3.Тело падает с высоты   h = 19,6 м  с начальной скоростью равной 

нулю. За какое время тело пройдет первый и последний 1м своего пути?   

                                                                            Ответ: t =0,45 c; t =0,05 c.                                                                       

№4. Поезд, двигаясь равнозамедленно, в течение времени t = 1 мин  

уменьшает свою скорость от  υ1 = 40 км/ч  до  υ2 = 28 км/ч. Найти 

ускорение  поезда и расстояние, пройденное им за время движения.   

Ответ: а = - 0,055 м/с
2
; S = 566 м. 

№ 5.  Зависимость пройденного телом пути от времени задается 

уравнением  s = At - Bt
2
 + Ct

3
,  где  A = 2 м/с, В=3 м/с

2
  и  С=4 м/с

3
. Найти: 

1) зависимость скорости и ускорения от времени,  2) расстояние,  

пройденное телом, скорость и ускорение тела через 2 с после начала 

движения. Ответ: 1) υ = (2 - 6t +12t
2
) м/c, а = (- 6 + 24 t) м/с

2
;  2) S = 24 м, υ 

= 38 м/с, а = 42 м/с
2
. 

№6.   Зависимость пройденного телом пути от времени задается 

уравнением  s = At – Bt + Ct
2
,  где  A = 6 м, В=3 м/с  и  С=2 м/с

2
. Найти 

среднюю скорость и среднее ускорение тела в интервале времени от 1 с до 

4 с. 

                                                                 Ответ: <υ> = 7 м/с;  <а> = 4 м/с
2
. 

№ 7. С башни высотой h = 25 м горизонтально брошен камень со 

скоростью   υх = 15 м/с. Какое время камень будет в движении? На каком 

расстоянии от основания башни он упадет на землю?  С какой скоростью  

υ он упадет на землю? Какой угол  φ  составит траектория камня с 

горизонтом в точке его падения на землю?   

                                    Ответ: t =2,26 c; S = 33,9 м, υ = 22,1 м/с, φ = 

55º48'. 

№8. Камень брошен горизонтально со скоростью υx =15 м/c. Найти 

нормальное и тангенциальное ускорения камня через 1с после начала 

движения. Сопротивление воздуха не учитывать. Ответ: аn = 8,2 м/с
2
,  аt = 

5,4 м/с
2
. 

№9. Камень брошен горизонтально со скоростью 10 м/c. Найти  

радиус кривизны траектории камня через 3с после начала движения. 
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Сопротивление воздуха не учитывать.                                                           

Ответ: R = 305 м. 

№ 10. Маховое колесо, спустя 1 минуту после начала движения, 

приобретает скорость, соответствующую  = 720 об/мин. Найти угловое 

ускорение колеса и число оборотов колеса за эту минуту. Движение 

считать равноускоренным.                                                        Ответ: ε = 1,26 

рад/с
2
;  N =  360 об. 

№ 11. Колесо, вращаясь равнозамедленно, при торможении 

уменьшило свою скорость за 1 минуту с 300 об/мин  до  180 об/мин. Найти 

угловое ускорение колеса и число оборотов, сделанных  им за это время.  

                                                           Ответ: ε = - 0,21 рад/с
2
;  N =  240 об. 

№ 12. Точка движется по окружности радиусом   R =20см  с 

постоянным тангенциальным ускорением  аt  = 5 cм/с
2
. Через какое время 

после начала движения нормальное ускорение   аn    точки будет: а) равно 

тангенциальному;  б) вдвое больше тангенциального?       Ответ: а) t = 2 c; 

б) t = 2,8 c. 

№13. Автомобиль движется с постоянной  по модулю скоростью 72 

км/ч  по выпуклому мосту, имеющему форму дуги окружности. При каком 

значении радиуса этой окружности водитель испытывает состояние 

невесомости в верхней точке моста? Ответ: 40 м. 

№14. К нити подвешен груз  массой 1 кг. Найти натяжение нити, если 

нить с грузом: 1) поднимать с ускорением a=5 м/c
2
,  2) опускать с тем же 

ускорением a=5 м/c
2
.  Ответ: 4,8 Н 

№15. Поезд массой  500 т движется равнозамедленно при 

торможении; при этом его скорость уменьшается в течение 1 мин  от 40 

км/ч  до 28 км/ч. Найти силу торможения.  Ответ: ·2,77·10
4
 Н 

№16.  Найти силу тяги, развиваемую мотором автомобиля, 

движущегося в гору с ускорением 1 м/с
2
. Уклон горы равен 1 м на каждые 

25 м пути. Сила тяжести автомобиля 9,8·10
3
 Н. Коэффициент трения равен 

0,1.                                                                                   Ответ: 2370 Н 

№ 17. Тело скользит по наклонной плоскости, составляющей с 

горизонтом угол α=45
о
. Пройдя расстояние  s=36,4 см  тело приобретает 

скорость υ=2 м/с. Чему равен коэффициент трения тела о плоскость? 

Ответ: 0,2 

№18.  Две гири массой m1=2 кг  и  m2=1 кг  соединены нитью и 

перекинуты через невесомый блок. Найти: 1) ускорение, с которым 

движутся гири; 2) натяжение нити. Трением в блоке пренебречь. Ответ: 

3,27 м/с
2
 ; 13 Н 

№19.  Невесомый блок укреплен на конце стола. Гири А и В равной 

массы m1=m2=1 кг соединены нитью, переброшенной через блок. 

Коэффициент трения гири В о стол равен  μ=0,1. Найти ускорение, с 



 184 

которым движутся гири, и силу натяжения нити. Трением в блоке 

пренебречь.             Ответ: 4,4 м/с
2
,  5,4 Н 

№20.Ведерко с водой, привязанное к веревке длиной  60 см, 

равномерно вращается в вертикальной плоскости. Найти: 1) наименьшую 

скорость вращения ведерка, при которой в высшей точке вода из него не 

выливается, 2) натяжение веревки при этой скорости в высшей и низшей 

точках окружности. Масса ведерка с водой 2 кг. Ответ: 2,43 м/с;   0 ;   39,2 

Н 

№ 21. Гирька, привязанная к нити длиною 30 см, описывает в 

горизонтальной плоскости окружность радиусом 15 см. Какому числу 

оборотов в минуту соответствует скорость вращения гирьки. Ответ: 59 

об/мин 

№ 22. Самолет, летящий со скоростью 900 км/ч, делает «мертвую 

петлю». Каков должен быть радиус «мертвой петли», чтобы наибольшая 

сила, прижимающая летчика к сидению, была равна пятикратному весу 

летчика.                                                                                                 Ответ: 

1600 м;  

№ 23. При подъеме груза  массой 2 кг на высоту  h = 1 м сила F 

совершает работу А = 78,5 Дж. С каким ускорением поднимается груз?  

                                                                                           Ответ: 29,4 м/с
2
. 

№ 24. Какую работу надо совершить, чтобы заставить движущееся 

тело, массой 2 кг: а) увеличить скорость от 2 м/с до 5 м/с; б) остановиться 

при начальной скорости 8 м/с?              Ответ: а) А = 21,0 Дж;  б) А = 64,0 

Дж;   

№ 25.  Вагон массой 20 т, двигаясь равнозамедленно с начальной 

скоростью 54 км/ч, под действием силы трения 6 кН через некоторое 

время останавливается. Найти работу сил трения и расстояние, которое 

вагон пройдет до остановки.                                     Ответ:  А = 2,25 МДж;  S 

= 375 м. 

№26. Найти работу, которую надо совершить, чтобы увеличить 

скорость движения тела массой  m = 1 т  от  υ1 = 2 м/с  до υ2 = 6 м/с  на 

пути  S = 10 м. На всем пути действует сила трения  Fтр = 2 Н.      Ответ: А 

= 35,6 Дж. 

№27. Камень брошен со скоростью    υо  = 15 м/с   под углом α = 60
о
  к 

горизонту. Найти кинетическую Ек, потенциальную Еп и полную  энергию 

Е камня: а) через время   t = 1c  после начала движения;  б)  в высшей 

точке траектории. Масса камня  m = 0,2 кг. 

Ответ: а) Ек =6,6 Дж, Еп = 15,9 Дж, Е = 22,5 Дж;  б) Ек =5,7 Дж, Еп = 

16,8  Дж, Е = 22,5 Дж 

№ 28. Тело массой 1 кг скользит сначала по наклонной плоскости 

высотой 1 м и длиной склона 10 м, а затем по горизонтальной 

поверхности. Коэффициент трения на всем пути 0,05. Найти: а) 
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кинетическую энергию тела у основания плоскости; б) скорость тела у 

основания плоскости; в) расстояние, пройденное телом по  

горизонтальной поверхности до остановки. 

                                    Ответ: а)  Ек = 4,5 Дж;  б) υ = 3,1 м/с;   в)  S = 10 

м. 

№29. Тело скользит по наклонной плоскости, составляющей угол α= 

8
о
  с горизонтом, а затем по горизонтальной поверхности. Найти 

коэффициент трения на всем пути, если известно, что тело проходит по 

горизонтальной поверхности то же расстояние, что и по наклонной 

плоскости.                                                                                       Ответ: k = 

0,07. 

№30. Граната, летящая со скоростью υ  = 10 м/с   разорвалась на два 

осколка. Больший осколок, масса которого составляла 0,6 массы всей 

гранаты, продолжал двигаться в прежнем направлении, но с увеличенной 

скоростью u1 =25 м/с. Найти скорость  u2  меньшего осколка.  

                                                                               Ответ:  u2 = - 12,5 м/с. 

№ 31. Из орудия массой 5 т вылетает снаряд массой 100 кг. 

Кинетическая энергия снаряда при вылете равна 7,5 МДж. Какую 

кинетическую энергию получает орудие вследствие отдачи?  

                                                                                      Ответ: Ек1 = 150 Дж;   

№ 32. Тело массой   m1 = 2 кг движется со скоростью υ1 = 3 м/с  и 

нагоняет тело массой m2 = 8 кг, движущееся со скоростью  υ2 = 1 м/с. 

Считая удар центральным, найти скорости тел  u1   и   u2   после удара, 

если удар: а) неупругий;  б) упругий.  

                            Ответ: а) u1 = u2  = 1,8 м/с;  б) u1 = 0,6 м/с, u2  = 2,6 м/с. 

№ 33.  Два шара с массами   m1 = 0,2 кг  и  m2 = о,1 кг  подвешены на 

нитях одинаковой длины так, что они соприкасаются. Первый шар 

отклоняют на высоту hо = 4,5 см  и отпускают. На какую высоту h 

поднимутся шары после удара, если удар: а) упругий;  б) неупругий?    

                                   Ответ: а)  h1 = 0,005 м, h2 = 0,08 м;  б) h = 0,02 м 

№ 34.  Пуля, летящая горизонтально, попадает в шар, подвешенный 

на невесомом жестком стержне, и застревает в нем. Масса пули в 1000 раз 

меньше массы шара. Расстояние от центра шара до точки подвеса стержня 

ℓ = 1 м. Найти скорость  υ пули, если известно, что стержень с шаром 

отклонился от удара пули на угол α = 10
о
.              Ответ: υ = 550 м/с 

№ 35. Груз массой m, подвешенный на невесомом стержне, 

отклоняют на угол 90° и отпускают. Найти силу натяжения стержня в 

момент прохождения грузом положения равновесия.                          Ответ: 

Т = 3mg. 

№ 36.  Найти работу, которую надо совершить, чтобы сжать пружину 

на  ℓ = 20 см, если известно, что сила  F  пропорциональна сжатию   ℓ  и 

жесткость пружины k = 2,94 кН/м.         
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Ответ: А = 58,8 Дж. 

№37. К ободу однородного диска радиусом  R = 0,2 м приложена 

касательная  сила  F = 98,1 Н. При вращении на диск действует момент 

сил трения  Мтр = 4,9 Н∙м. Найти массу  диска, если известно, что диск 

вращается с угловым ускорением ε = 100 рад/с
2
.                                   Ответ:  

m = 7,36 кг 

№38. Однородный стержень длиной 1 м   и массой 0,5 кг вращается в 

вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси, проходящей через 

середину стержня. С каким угловым ускорением вращается стержень, 

если на него действует момент сил  М = 98,1 мН∙м?                         Ответ: ε 

= 2,35 с
-2

. 

№39. Маховик, момент инерции которого J = 63, 6 кг∙м
2
,  вращается с 

угловой скоростью  ω = 31,4 рад/с. Найти момент сил торможения М, под 

действием которого маховик останавливается через время t = 20 с. 

Маховик считать однородным диском.                        Ответ: М=100 Н∙м 

№40. К ободу колеса радиусом  0,5 м  и массой  50 кг приложена 

касательная  сила  F = 98,1 Н. Найти угловое  ускорение колеса. Через 

какое время  после начала действия силы колесо будет иметь частоту 

вращения  100 об/с?  Колесо считать однородным диском. Трением 

пренебречь. 

                                                            Ответ: ε = 2,35 с
-2

;  t = 1 мин 20 с 

№41. Две гири с массами  m1 = 2 кг  и   m2 = 1 кг  соединены нитью, 

перекинутой через блок массой   m = 1 кг.  Найти ускорение  а, c которым 

движутся гири, и силы натяжения  Т1    и   Т2   нитей, к которым 

подвешены гири. Блок считать однородным диском. Трением пренебречь. 

Ответ: а=2,8 м/с
2
; Т1 =14 Н;  Т2 = 12,6 Н 

№42. На барабане массой  m0 = 9  кг  намотан шнур, к концу которого 

привязан груз массой  m = 2 кг. Найти ускорение  а  груза. Барабан 

считать однородным цилиндром. Трением пренебречь.                   Ответ: 

а=3 м/с
2
. 

№43. Диск массой   m = 2 кг катится без скольжения по 

горизонтальной плоскости  со скоростью υ = 4 м/с.  Найти кинетическую 

энергию диска.  

                                                                                    Ответ: Ек = 24 Дж. 

№44. Найти линейные скорости    υ  движения центров масс шара, 

диска и обруча, скатывающихся без скольжения с наклонной плоскости. 

Высота наклонной плоскости  0,5 м, начальная скорость всех тел равна 

нулю. Сравнить найденные скорости со скоростью тела, 

соскальзывающего с наклонной скорости при отсутствии трения. 

                                            Ответ:3,5 м/с
2
;  3,27 м/с

2
; 2,44 м/с

2
; 4.9 м/с

2
; 

№45. Колесо,  вращаясь равнозамедленно, уменьшило за время   t = 1 

мин   частоту вращения от   ν1 = 300 об/мин    до  ν2 = 180 об/мин. Момент 
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инерции колеса  J = 2 кг∙м
2
. Найти угловое ускорение ε колеса, момент сил 

торможения М, работу А сил торможения и число оборотов N, сделанных 

колесом за время t = 1 мин. 

                    Ответ: ε = - 0, 21 с
-2

; М = 0,42 Н∙м; А = 630 Дж;  N =240. 

№46. Вентилятор вращается с частотой  900 об/мин. После 

выключения вентилятор, вращаясь равнозамедленно, сделал до остановки 

N = 75 об. Работа сил торможения А = 44,4 Дж. Найти момент инерции J 

вентилятора и момент сил торможения  М.  

                                                           Ответ: J = 0, 01 кг∙м
2
;  М = 9,4 Н∙м 

№47. Горизонтальная платформа массой m = 2 кг и радиусом R = 1м  

вращается с частотой  ν1 = 20 об/мин. В центре платформы стоит человек и 

держит в расставленных руках гири. С какой частотой  ν2   будет 

вращаться платформа, если человек, опустив руки, уменьшит свой момент 

инерции  от   J1 = 2,94 кг∙м
2    

до 
   

J2 = 0,98 кг∙м
2
?  Считать платформу 

однородным диском.     Ответ: ν2  = 21 об/мин. 

№ 48. Точка совершает гармоническое колебание. Период колебаний  

Т = 2 с, амплитуда А = 50 мм, начальная фаза φ = 0. Найти скорость υ 

точки в момент времени, когда смещение точки от положения равновесия  

х = 25 мм.                                                       Ответ: υ = 13,6 см/с. 

№ 49. Уравнение колебания материальной точки массой  m = 16 г  

имеет вид  х = )
48

sin(1,0


t  м. Построить график зависимости  от времени t  

(в пределах одного периода)  силы F, действующей на точку. Найти 

максимальную силу Fмах.                                                     Ответ: Fмах = 246 

мкН. 

№ 50. Уравнение колебаний материальной точки массой    m=10 г 

имеет вид   .)
45

(sin5 смtх


  Найти максимальную силу Fmax, 

действующую на точку, и полную энергию   Еполн   колеблющейся точки.  

Ответ: Fmax = 197 мкН;  Еполн = 4,93 мкДж. 

№ 51. К пружине подвешен груз массой m = 10 кг. Зная, что пружина 

под влиянием силы F = 9,8 Н  растягивается на ℓ = 1,5 см, найти период Т 

вертикальных колебаний груза.                          Ответ: Т = 0,78 с. 

№ 52. Найти амплитуду А и начальную фазу φ гармонического 

колебания, полученного от сложения одинаково направленных колебаний, 

данных уравнениями х1 = 0,02sin(5πt + π/2) м  и х2 = 0,03sin(5πt + π/4) м.   

Ответ: А = 4,6 см;  φ = 62
о
46'. 

№ 53. Найти длину волну λ колебания, период которого  Т = 10
-14

 с. 

Скорость распространения колебаний  υ = 3∙10
8
 м/с.         Ответ: λ = 3 мкм. 

№ 54. Уравнение  незатухающих  колебаний  имеет  вид  tx
2

sin10


    

см.     Найти уравнение волны, если скорость распространения колебаний 



 188 

300 м/с. Написать уравнение колебаний для точки, отстоящей на 

расстоянии ℓ = 600 м от источника колебаний. Написать уравнение 

колебаний для точек волны в момент времени   t = 4 с после начала 

колебаний. 

                            Ответ:   .
1062

sin10
4

смtx 












  ,  .

106
2sin10

4
смx 












         

 

№55. Задано уравнение плоской волны  ξ = 0,005 cos (628t – 2x). 

Определить фазовую скорость υ, частоту колебаний ν  и длину волны λ. 

Ответ: υ = 314 м/с;  ν = 100 с
-1

;  λ = 3,14 м. 

 

№ 56. В озеро, имеющее среднюю глубину 10 м  и площадь 

поверхности 20 км
2
, бросили кристаллик поваренной соли массой 0,01 г. 

Сколько молекул этой  соли оказалось бы в наперстке воды объемом 2 

см
3
, зачерпнутой из озера, если полагать, что соль, растворившись, 

равномерно распределилась во всем объеме воды озера? 

Ответ: 1,7∙10
6
. 

№57. Найти массу воздуха, заполняющего аудиторию высотой  5 м  и 

площадью пола 200 м
2 

. Давление воздуха р= 100 кПа, температура 

помещения t=17
о
С . Молярная масса воздуха  0,029 кг/моль. 

Ответ: m = 1,2 т. 

№58. Какое число молекул N находится в комнате объемом V=80 м
3
 

при температуре  t=17
о
С  и давлении р= 100 кПа?   Ответ: N = 2∙10

27
. 

№59.    5-41. Какое число молекул  n   содержит единица объема 

сосуда при температуре  t = 10°С   и давлении Р = 1,33∙10
-9

 Па? 

 Ответ: n = 3,4∙10
11 

 м
-3

. 

№60. В сосуде находится количество ν1 = 10
-7  

моль кислорода и масса 

m =10
-6

 г азота. Температура смеси  t=100 
о
С,  давление в сосуде р= 133 

мПа.  Найти объем V сосуда, парциальные  давления  р1  и   р2   кислорода 

и азота и число молекул  n  в единице объема сосуда.   

Ответ: V = 3,2л;  Р1 = 98 мПа,  Р2 = 35 мПа;   n = 2,6∙10
10 

 м
-3

  

№61. Найти число молекул  n  водорода в единице объема сосуда при 

давлении Р = 266,6 Па, если средняя квадратичная скорость его молекул 

равна 2,4  км/с.                                                                   Ответ: n = 4,2∙10
24 

 

м
-3

. 

№ 62. Средняя квадратичная скорость молекул некоторого газа равна 

450 м/с. Давление газа р= 50 кПа. Найти плотность газа  при этих 

условиях. 

Ответ: ρ = 0,74 кг/м
3 

№ 63. Массу    m = 5 г  азота, находящуюся в закрытом сосуде 

объемом  V = 4 л при температуре  t1 =20°C, нагревают до температуры t2 = 

40°C. Найти давление  Р1  и  Р2   газа до и после нагревания.  
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Ответ: Р1 = 108 кПа,  Р2 = 116 кПа; 

№ 64. Найти плотность водорода при температуре  t = 15°C  и 

давлении Р = 97,3 кПа.                                                         Ответ: ρ = 0,081 

кг/м
3 

 

№65. Найти среднюю арифметическую, среднюю квадратичную и 

наиболее вероятную скорости молекул газа, который при давлении Р = 40 

кПа  имеет плотность 0,3 кг/м
3
.  

                                      Ответ:   = 579 м/с;   кв =628 м/с;   υв = 513 

м/с. 

  №66.  Масса m = 6,5 г водорода, находящегося при температуре t = 

27°C, расширяется вдвое при р = const за счет притока тепла извне. Найти 

работу А расширения газа, изменение ΔU  внутренней энергии газа и 

количество теплоты Q, сообщенное газу.   

Ответ: А = 8,1 кДж;  ΔU = 20,2 кДж; Q = 28,3 кДж. 

 

 

№67. В закрытом сосуде находится масса m1=20 г азота и масса m2=20 

г кислорода. Найти изменение ΔU внутренней энергии смеси газов при 

охлаждении ее на ΔТ=28 К. 

Ответ: ΔU = 1 кДж 

 

№68.Количество v=2 кмоль углекислого газа нагревается при 

постоянном давлении на ΔТ=50 К. Найти изменение ΔU внутренней 

энергии газа, работу А расширения газа и количество теплоты Q, 

сообщенное газу. 

 

Ответ: ΔU = 2,5 МДж; А = 0,83 МДж;  Q = 33,3 МДж. 

№ 69. Масса m=10,5 г азота изотермически расширяется при 

температуре t= -23
o
 C, причем его давление изменяется от p1=250 кПа до 

p2=100 кПа. Найти работу А, совершенную газом при расширении. 

Ответ: А = 714 Дж. 

№ 70. Количество ν=1 кмоль азота, находящегося при нормальных 

условиях, расширяется адиабатически от объема V1  до V2=5V1. Найти 

изменение ΔU внутренней энергии газа и работу А, совершенную газом 

при расширении. 

Ответ: ΔU = - 2,69 МДж;  А = - ΔU = 

2,69 МДж. 

№71. Некоторая масса кислорода 

занимает объем V1=3 л при температуре t1 

= 27 °С и давлении p1 = 820 кПа (см. рис.). 

В другом состоянии газ имеет параметры 
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V2 = 4,5 л и р2 = 600 кПа. Найти количество теплоты Q, полученное газом, 

работу А, совершенную газом при расширении, и изменение ΔU  

внутренней  энергии  газа  при  переходе  газа  из  одного состояния в 

другое: а) по участку АСВ; б) по участку ADB.            

         Ответ: а) Q = 1,55 кДж; А = 0,92 кДж; ΔU = 0,63 кДж;  б) Q = 

1,88 кДж; А = 1,25 кДж; ΔU = 0,63 кДж. 

№ 72. Идеальная тепловая машина, работающая по циклу Карно, 

совершает  за один  цикл работу А = 2,94 кДж и  отдает за один цикл 

холодильнику количество теплоты Q2 =13,4 кДж. Найти к.п.д. η цикла. 

Ответ: η = 18%. 

№ 73. Идеальная тепловая машина, работающая по циклу Карно, 

совершает за один цикл работу А=73,5 кДж. Температура нагревателя t1 = 

100 °C, температура холодильника t2 = 0 °C. Найти к.п.д. η цикла, 

количество теплоты Q1,  получаемое машиной за один цикл от 

нагревателя, и количество теплоты Q2, отдаваемое за один цикл 

холодильнику. 

Ответ: η = 26,8%; Q1 = 274 кДж; Q2 = 200 кДж. 

 

№74.Сила взаимодействие двух одинаковых точечных зарядов, 

находящихся на расстоянии 80 см равна 4·10
-2

 Н. Найти величины этих 

зарядов. 

№75.Два одинаковых заряженных шарика, один с отрицательным 

зарядом -5 мкКл и другой с положительным зарядом 25 мкКл приводят в 

соприкосновение и вновь разносят на расстояние 3см. Определить заряд 

каждого шарика после соприкосновения и силу их взаимодействия. 

№76.С какой силой взаимодействуют два шарика с зарядами q1=5 мКл 

и q2=-10 мКл находящиеся на расстоянии 20 см? Какова будет сила 

взаимодействия, если шарики сблизить до расстояния 5 см? 

№77.Заряженный шарик имеет заряд – 16 мкКл. Определить число 

избыточных электронов на нем. 

№78.В электрическом поле в точке с напряженностью 10000 Н/Кл на 

точечный заряд действует сила 1 Н. Чему равна величина заряда? 

Батарея конденсатора состоит из двух параллельных ветвей, в каждой из 

которых находится по 4 конденсатора соединенных последовательно. 

Емкость всех восьми конденсаторов одинакова по 2 пФ. Определить 

суммарную емкость всей батареи. 

№79.Батарея конденсаторов состоит из трех ветвей в каждой из, 

которых находится по два конденсатора емкостью по 6 мкФ соединенных 

последовательно. Определить суммарную электроемкость всей батареи. 

№80.Какой заряд пройдет через поперечное сечение за 5 мин, если 

значение тока 0,2 А? 
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№81.Сколько электронов проходит через поперечное сечение 

спирали лампы накалывания за 10 с при значении тока 1 А? 

№82.Чему равно сопротивление резистора при разности 

потенциалов на его концах 12 В и значении тока 40 мкА? 

№83.Определить сопротивление резистора, если при разности 

потенциалов 24 В на его концах за каждые 10 с через его поперечное 

сечение проходит 4·10
20

 электронов? 

№84.Электрический обогреватель с сопротивлением 90 Ом включен 

в сеть с напряжением 220 В. Определите значение тока протекающего 

через обогреватель. 

№85.Определить разность потенциалов на концах проводника 

сопротивлением 20 Ом, если за полминуты через его поперечное сечение 

пройдет заряд 240 нКл? 

№86.Магнитный поток, созданный током контуре с индуктивностью 

6 мГн равен 3·10
-2

 Вб. Чему равно значение тока? 

№87.В катушке индуктивность, которой равна 1,5 Гн установился 

ток значением 4 А. Найти энергию магнитного поля катушки. 

№88.Магнитный поток через контур за 0,1 с равномерно увеличился 

от 0 до 30 мВб. Каково ЭДС индукции? 

№89.Магнитный поток 20 мВб пронизывающий контур за 0,04 с 

возрос равномерно до 100 мВб. Определить ЭДС индукции и значение 

индукционного тока, если сопротивление контура равно 0,02 Ом. 

№90.Виток площадью 20 см
2
 расположен перпендикулярно линиям 

индукции поля. Чему равно ЭДС индукции, если магнитная индукция 

возрастает от 0,1 до 0,8 Тл в течении 0,015 с? 

№91.В катушке состоящей из 50 витков проволоки протекает 

электрический ток 3 А. Магнитный поток пронизывающий каждый виток 

катушки равен 2 мВб. Чему равно индуктивность катушки и энергия ее 

магнитного поля? 

№92.В катушке из 100 витков индукция магнитного поля 

равномерно увеличивается от 1 до 7 Тл за 0,1 с. Определить ЭДС 

индукции в катушке, если площадь витка равна 3,5 см
2
. 

№93.Ветви камертона совершают колебания с частотой 440 Гц. Чему 

равен период колебаний? Сколько колебаний успеют совершить ветви 

этого камертона за 12 с? 

№94.Осциллятор совершил 360 колебаний за 60 с. Определить 

период, частоту и циклическую частоту колебаний осциллятора. 

№95.Циклическая частота колебаний равна 314 с
-1

. Определить 

частоту колебаний, период колебаний, а также количество колебаний 

совершенных за 10 с. 
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№96.Определить период колебаний, а также время, за которое 

совершится 15 колебаний, если циклическая частота колебаний равна 942 

с
-1

. 

№97Уравнений свободных колебаний маятника имеет вид аx=-64x. 

Определить циклическую частоту и период колебаний. 

№98.Вычислить период, частоту свободных колебаний нитяного 

маятника, длина нити которого равна 1,96 м. Сколько времени будут 

длиться 10 колебаний этого маятника? 

Длина продольной звуковой волны распространяющейся в воде со 

скоростью 1498 м/с равна 3,4 м. Определить частоту источника, 

вызывающего эту волну. 

№99.Чему равна скорость звука в граните, если колебания с 

периодом 0,5 мс вызывают звуковую волну, длина которой равна 3 м? 

№100.Металлическую пластинку освещают светом с энергией 

фотонов 6,4 Эв. Работа выхода для металла пластины равна 2,6 Эв. Какова 

максимальная кинетическая энергия образовавшихся фотоэлектронов? 

№101.Определить длину волны света, которым освещается 

поверхность металла, если фотоэлектроны имеют кинетическую энергию 

4,6·10
-20

 Дж, а работа выхода электрона из металла равна 7,6·10
-19

 Дж. 

№102.Определить энергию и импульс фотона соответствующего 

длине световой волны 4,5·10
-7

 м. 

№103.Какова красная граница фотоэффекта, если работа выхода 

электрона из металла равна 4,1·10
-19

 Дж. 

№104.Излучение с длиной волны 4·10
-7

 м падает на вещество, для 

которого красная граница фотоэффекта равна 4,5·10
14

 Гц. Чему равна 

кинетическая энергия фотоэлектронов? 

№105.Найти частоту излучения атома водорода при его переходе из 

2
го

 стационарного состояния в 1
е
. 

№106.Чему равен дефект массы тритона, если масса атома трития 

равна 3,01605 а.е.м.? 

№107.Найти удельную энергию связи ядра углерода С10

6 , если его 

атомная масса равна 10,01683 а.е.м. 

№108.Какой изотоп образуется из тория с массовым числом 232 

после четырех α-распадов и двух β–распадов? 

№109.Во сколько раз уменьшится число радиоактивных ядер за 

время равное четырем периодам полураспада? 

№110.Сколько процентов радиоактивных ядер кобальта останется 

через три дня, если период полураспада данного изотопа составляет 18 

часов? 

№111.Написать ядерную реакцию при которой столкновение  α-

частицы с ядром алюминия с массовым числом 11 сопровождается 

образованием нейтрона 
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№112.Написать ядерную реакцию, при которой столкновение 

нейтрона с ядром азота с массовым числом 14 сопровождается 

образованием протона. 

№113.Написать реакцию в которой столкновение нейтрона с ядром 

бора с массовым числом 10 сопровождается образованием α-частицы. 
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10.4. Материал для самостоятельного тестирования 

 

№ 1. Точка А равномерно движется по 

окружности по часовой стрелке (рис 18). Указать 

направление мгновенной скорости в точке А. 

1) 1;         2) 2;        3) 3;       4) 4;        5) 5. 

Ответ: 3) 3 

 

№ 2.  Что характеризует нормальное ускорение? 

1) изменение вектора скорости по направлению; 

2) изменение вектора скорости по величине; 

3) изменение вектора скорости по величине и направлению; 

4) изменение вектора полного ускорения. 

Ответ: 1) 

№ 3. Указать формулу углового ускорения для равноускоренного 

вращения 

1) 
t





 ;  2) 

t


 0


 ;   3)  


;   4)   .  

Ответ: 2) 

№ 4.  Указать единицу измерения угловой скорости. 

1) с 
-1

;    2) с 
-2

;    3) 
с

м
;   4) с. 

Ответ: 1) с 
-1

 

№ 5.  Указать формулу проекции скорости при свободном падении 

тела  

1) tgу y 0 ;   2) tgу  ;   3) tgу y 0 ;  4) tау  . 

Ответ: 2) 

 

№ 6. Колесо радиусом R=10 cм вращается с постоянным угловым 

ускорением  =3,14 рад/с
2
. Найти для точек на ободе колеса к концу 

первой секунды после начала движения: 1) угловую скорость,  2) 

линейную скорость,  3) тангенциальное ускорение, 4)нормальное 

ускорение,  5) полное ускорение и 6) угол, составляемый направлением 

полного ускорения с радиусом колеса.             Ответ: 1) ω = 3,14 рад/с; 2)  υ 

= 0,314 м/с; 3) аt = 0,314 м/с
2
; 4) аn  = 0,986 м/с

2
; 5) а = 1,03 м/с

2
; 6) α = 

17º46'. 

 

№ 7. Колесо радиусом R = 5 см  вращается так, что зависимость угла 

полворота радиуса колеса от времени дается уравнением   =A+Bt+Ct
3
, где 

В=2 рад/с  и  С=1 рад/с
3
. Для точек, лежащих на ободе колеса, найти  через 

2 с  после начала движения следующие величины: 1) угловую скорость,  2) 

5 

4 

Рис. 18 
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линейную скорость,  3) угловое ускорение, 4) тангенциальное ускорение, 

5) нормальное ускорение.                       Ответ: 1) ω = 14 рад/с; 2)  υ = 1,4 

м/с; 3) ε = 12 рад/с
2
; 4)  аt = 1,2 м/с

2
; 5) аn  = 19,6 м/с

2.
. 

 

№ 8. На рисунке 29 изображены графики зависимости импульса от 

скорости двух тел. Масса какого тела больше и во сколько раз? 

1) массы тел одинаковы;  

2) масса тела 1 больше в 3,5 раза;  

3) масса тела 2 больше в 3,5 раза;   

4) по графикам нельзя сравнить массы тел. 

 

 

 

 

№ 9.  Брусок лежит на наклонной 

плоскости (рис 30). На него действуют три силы: gm

- 

сила тяжести, N


 - сила упругости опоры, F


тр – сила 

трения. Если брусок покоится, то модуль 

равнодействующей сил gm

 и F


тр равен 

1) N ;     2) cosN ;     3) sinN ; 

4) mg F тр. 

 

 

№ 10.  На рисунке 31 дан график 

скорости тела массой 4 кг. При этом на тело 

действует сила 

1) 2 Н;   2) 4 Н;   3) 6 Н;   4) 8 Н. 

 

№ 11. Равнодействующая всех сил, приложенных к телу массой 3 кг, 

равна 6 Н. Какова скорость и ускорение движения тела? 

1) скорость  0 
с

м
, ускорение 2 

2с

м
;       2) скорость  2 

с

м
, ускорение 0 

2с

м
;   

3) скорость  может быть любой, ускорение 2 
2с

м
; 

4) скорость  2 
с

м
, ускорение может быть любым 

№ 12. На рисунке 32 изображен график 

зависимости скорости движения трамвая от 

времени. Какой из графиков 1, 2, 3 или 4 (рис 34) 

выражает зависимость модуля равнодействующей 

силы от времени движения? 

с

м
,

  

t, 

c 

4 

4 

2 

6 

1 2 3 

Рис. 29 

Рис. 30 

Рис. 31 

Рис. 32 
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№ 13. Самолет во время выполнения «мертвой петли» 

движется равномерно по окружности (рис 35). Какое 

направление имеет вектор равнодействующей всех сил, 

приложенных к нему? 

1) 1;    2) 2;   3) 3;    4) 4. 

 

 

 

 

 

№ 14. На рисунке 36 изображен график зависимости скорости 

движения тела от времени. Масса тела 1 кг. 

Как изменится импульс тела за 3 с? 

1) не изменится;   2) Увеличится 2 
с

мкг
 до 

6 
с

мкг
;  3) увеличится от 0 до 2 

с

мкг
; 4) 

увеличится от 2 
с

мкг
 до 4 

с

мкг
. 

 

 

№ 15. Спортивное ядро движется по траектории, изображенной на 

рисунке 37, а. Как направлен вектор 

импульса в верхней точке траектории рис 

37, б. 

1) 1;   2) 2;   3) 3;   4) 4. 

 

 

 

№ 16. На полу лифта, движущегося с постоянным ускорением  а

, 

направленным вертикально вниз, лежит груз массой m. Чему равен вес 

этого груза? 

х , 

м/с 

t, 

c 

4 

4 

2 

6 

1 2 3 

а) 
б) 

Рис. 37 

Рис. 34 

Рис. 35 

Рис. 36 
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1) mg                     2)  m(g+a)                 3)  0                  4)  m(g-a) 

 

№ 17. Лыжник может спустится с горы от точки М до точки N по 

одной из траекторий представленных на рисунке 2. При движении по 

какой траектории работа силы тяжести будет иметь максимальное по 

модулю значение? 

1) 1;  2) 2;  3) 3;  4) по всем траекториям работа силы тяжести 

одинакова 

Ответ: 4) по всем траекториям работа силы тяжести одинакова 

№ 18. Дан график (рис. 1) зависимости 

деформирующей силы F от деформации тела х. Чему 

равна работа силы упругости? 

1) тангенсу угла наклона графика к оси ОХ;  2) 

косинусу угла наклона графика к оси Х;  3) половине 

площади заштрихованного треугольника;  4) площади 

заштрихованного треугольника. 

Ответ: 4) площади заштрихованного треугольника. 

 

№  19. Мяч брошен вертикально вверх. На 

рисунке 2 показан график изменения 

кинетической энергии мяча по мере его подъема 

над точкой бросания. Какова потенциальная 

энергия мяча на высоте   4 м?                   

1) 1,5 Дж;   2) 3 Дж;     3) 4,5 Дж;     4) 6 Дж. 

Ответ: 4) 6 Дж. 

№ 20. Указать формулу мощности тела, 

движущегося с постоянной скоростью 

1) cosSF ;    2)  cosF ;   3) 
2

2m
;   4) mtF  . 

Ответ: 2)  cosF  

№ 21. Работа силы, под действием которой скорость тела массой m 

увеличилась от  1 до  2, равна:   

1) 
12

 mm  ;     2) 
21

 mm  ;    3) 
22

22
12  mm

 ;      4) 
22

2

1

2

2
 mm

 . 

Ответ: 3) 
22

22
12  mm

  

№ 22. Указать,  как выразить Ватт через основные единицы 

измерения. 

1) кг м с
-1

;    2) кг м с 
-2

;   3) кг м
 2
 с

 -2
;    4) кг м 

2
 с 

-3
. 

Ответ: 3) кг м
 2
 с

 -2
 

 

Рис. 1 

F


 

О Х 

Рис. 2 
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№ 23. В основе реактивного движения лежит  

1) закон Гука;  2) закон сохранения импульса;  3) закон сохранения 

механической энергии;  4) второй закон Ньютона. 

 

Ответ: 2) закон сохранения импульса 

№ 24. Если на вагонетку массой m, движущуюся по горизонтальным 

рельсам со скоростью   сверху вертикально опустить груз, масса которого 

m/2, то скорость вагонетки с грузом станет равной 

1) 
2

3
;  2) 

3

2
;   3) 

2

1
;  4) 

4

1
. 

Ответ: 2) 
3

2
 

№ 25. На неподвижный бильярдный шар налетел такой же шар, 

импульс которого 0,5 кг м /с. Удар был нецентральный, после которого 

шары разлетелись под прямым углом и импульс одного из них стал равен 

0,3 кг м /с. При этом импульс другого шара стал равен 

1) 0,1 кг м/с;   2) 0,2 кг м/с;   3) 0,3 кг м/с;   4) 0,4 кг м/с. 

Ответ: 4) 0,4 кг м/с 

 

№ 26.   Указать основное уравнение динамики вращательного 

движения 

                  1)  amF


     2)   


JM         3) M = F·ℓ    4)  FrM


,  

Ответ: 2)   


JM   

 

№ 27.  Момент силы, действующей на тело- это физическая величина,  

1) равная сумме произведений масс n материальных точек системы на 

квадрат их расстояний до оси вращения; 

2) равная векторному произведению радиуса-вектора, проведенного 

из точки на оси вращения до точки приложения силы, на вектор силы; 

3) равная векторному произведению расстояния от оси вращения до 

частицы на импульс этой частицы. 

  4) равная первой производной по времени от импульса тела 

Ответ: 3) равная векторному произведению расстояния от оси 

вращения до частицы на импульс этой частицы. 

 

№ 28. Указать формулу, определяющую момент импульса тела 

              1) 


JL  ;     2)  FrM


, ;    3)  prL


, ;    4) 


JM  . 

Ответ: 3)  prL


,  

№ 29. Аналогом какой физической величины при поступательном 

движении является момент силы М


. 
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     1) массы  m;  2) импульса 


mp  ;  3) силы F


;  4)  ускорения 
td

d
а





 . 

Ответ: 3) силы F


 

№ 30. Единица какой из перечисленных ниже физических величин 

выражается через основные единицы измерения в СИ   кг·м 
2
·с

-1  
? 

1)  импульс тела   2)  момент импульса тела   3) момент силы    4) 

момент инерции 

Ответ: 2)  момент импульса тела 

№ 31. Указать единицу измерения мощности, выраженную через 

основные единицы  системы СИ 

1) кг· м
2
·с

-2
 ;       2) кг· м· с

-2
;       3) кг· м 

2
;        4) кг· м

2
·с

-3
. 

Ответ: 4) кг· м
2
·с

-3
 

№ 32. Определить работу сил торможения  за время, когда 

кинетическая энергия уменьшилась на 25 Дж. 

1) 25 Дж          2) 50 Дж           3) 0 Дж            4)  5 Дж   

Ответ: 1) 25 Дж 

№ 33. Определить угловое ускорение маховика, если вращающий 

момент  100 Нм, а момент инерции 50 кг м
2
. 

1)  0,5 с
-2 

            2)  2 с
-2                              

3) 4 с
-2                                

4)  0,25 с
-2 

Ответ: 2)  2 с
-2

 

№ 34. Определить угловую скорость вращения маховика с моментом 

инерции  100 кг∙м
2
, если момент импульса равен 200 кг∙м

2
∙с

-1
. 

1)   0,5  с
-1

                  2)  4   с
-1

                      3)  2 с
-1

               4)  2 с
-2

 

Ответ: 3)  2 с
-1

 

№ 35.  Маховик  вращается по закону, выражаемому уравнением  φ = 

2 + 16t – 2t
2
  (рад). Момент инерции маховика  J = 50 кг∙м

2
.  Найти момент 

силы и кинетическую энергию маховика в момент времени t = 3 c. 

1) -200 Нм; 400 Дж  2) 400 Нм; 200 Дж  3) 200 Нм; 400 Дж  4) 200 Нм; 

100 Дж 

Ответ: 3) 200 Нм; 400 Дж 

№ 36. Две материальные точки одинаковой массы движутся с 

одинаковой угловой скоростью по окружностям радиусами  R1 = 2R2.  При 

этом отношение моментов импульса точек   L1 /L2  равно … 

1)  3                     2)  1/4                    3)  4                    4)  1/2   

Ответ: 3)  4 

№ 37. Человек сидит в центре вращающейся по инерции вокруг 

вертикальной оси карусели и держит в руках длинный шест за его 

середину. Если он повернет шест из вертикального положения в 

горизонтальное, то частота вращения в конечном состоянии … 

1) не изменится   2)  уменьшится    3)  увеличится    4)  станет равной 0 

Ответ: 2)  уменьшится 
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№ 38. Смещение колеблющейся точки изменяется согласно 

уравнению х=Аcos ωt. Указать уравнение скорости колеблющейся точки 

1) tА  sin ;   2) tА  cos ;   3) tА  sin ;   4) tА  sin . 

Ответ: 3) tА  sin  

№ 39. Указать формулу периода колебаний пружинного маятника 

1) 
m

к
2 ;      2) 

k

m
2 ;     3) 

m

k
2 ;   4) 

m

k

2

1
. 

Ответ: 2) 
k

m
2  

№ 40. Указать формулу циклической частоты колебаний 

математического маятника 

1) 
g


2 ;      2) 



g
2 ;     3) 

g


2

1
;   4) 

g


. 

Ответ: 3) 

g


2

1
;    

№41. По графику, приведенному на рисунке указать уравнение 

гармонических  колебаний 

1) х =10 cos 
2


 t;    2) х =0,1 cos 

2


 t;     

 3) х =10 sin 
2


 t;    4) х =0,1 cos 

4


 t. 

 

 

Ответ: 2) х =0,1 cos 
2


 t 

№ 42. Указать формулу периода колебаний пружинного маятника 

1) 
m

к
2 ;      2) 

k

m
2 ;     3) km2 ;   4) 

g


2 . 

Ответ: 2) 
k

m
2  

№ 43. Указать формулу периода колебаний физического маятника 

1) 
g

Т


2 ;      2) 
gm

J
Т 2 ;     3) 

k

m
T 2 ;   4)

N

t
T  . 

Ответ: 2) 
gm

J
Т 2  

№ 44. Груз массой 9,86 кг колеблется на пружине, имея период 

колебаний 2 с. Чему равна жесткость пружины? Какова частота 

колебаний? 
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1) 1 Н/м;   0,5 Гц;    2) 97 Н/м;   0,5 Гц;   3) 1 
.
 10 

-2
 Н/м;  2 Гц;  4) 97 

Н/м;  2 Гц. 

Ответ: 2) 97 Н/м;   0,5 Гц 

№ 45. Груз подвешенный на пружине, совершает гармонические 

колебания с частотой ν. С какой частотой происходит изменение 

потенциальной энергии груза? 

1) ν/2;    2) 2 ν;   3) ν;     4) ν 
2
. 

Ответ: 4) ν 
2
 

№ 46. Указать правильное утверждение 

1) максимальная кинетическая энергия материальной точки, 

совершающей гармонические колебания 
2

22Am
E  ; 

2) максимальное ускорение колеблющейся точки А ν 
2
; 

3) потенциальная энергия колеблющейся точки 
2

2xm
; 

4) гармонические колебания математического маятника происходят с 

частотой равной 
T

2
                                       

 Ответ: 1) максимальная кинетическая энергия материальной точки, 

совершающей гармонические колебания 
2

22Am
E  ;     

№ 47. Расстояние между двумя ближайшими гребнями волн в море 10 

м. Какова частота ударов волн о корпус лодки, если скорость волн 3 м/с? 

1) 3,3 Гц;   2) 30 Гц;   3) 0,3 Гц;   4) 0,05 Гц. 

Ответ: 3) 0,3 Гц 

№ 48. На рисунках изображены зависимости от времени координаты 

и ускорения материальной точки, колеблющейся по гармоническому 

закону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

Циклическая частота колебаний равна … 

1)  3 с
-1

         2) 4 с
-1

                      3)  2 с
-1

                        4)   1 с
-1 

Ответ: 3)  2 с
-1

 



 202 

№ 49. Складываются два гармонических колебания одного 

направления с одинаковыми периодами и равными амплитудами   Ао. При 

разности фаз  ∆φ = 3π/2   амплитуда результирующего колебания равна … 

1)  2Ао               2)  5/2 Ао               3)   Ао 2              4)  0 

Ответ: 3)   Ао 2  

 

 

№ 50.  Указать уравнение Менделеева – Клапейрона - для 

произвольной массы газа 

1) RTpVм       2) RTpV  ;    3) constpV  ;     4) 
2

03

1
квmnp  . 

Ответ: 2) RTpV   

 

№ 51. Газ переходит из состояния 1 в состояние 2, при этом давление 

уменьшается в 2 раза, а температура возрастает в 3 раза. Чему равна 

плотность газа в состоянии 2, если в состоянии 1 плотность газа  1 = 1,2 

кг/м
3
  

1) 0,2 кг/м 
3
 ;       2) 7,2 кг/м 

3
 ;        3) 1,8 кг/м 

3
 ;        4) 0,8 кг/м 

3
. 

Ответ: 1) 0,2 кг/м 
3
 

№ 52. Какое давление на стенки сосуда производит газ, если средняя 

квадратичная скорость его молекул 500 м/с, масса газа 3 г, а объем 0,5 
.
 10 

– 3
 м

3
. 

1) 2 
.
 10 

5
 Па;      2) 3 

.
 10 

5
 Па;      3) 4 

.
 10 

5
 Па;       4) 5 

.
 10 

5
 Па. 

Ответ: 4) 5 
.
 10 

5
 Па. 

 

№ 53. Среднюю кинетическую энергию поступательного движения 

молекул можно определить по формуле 

1) 
M

TR3
;    2) 

M

TR2
;     3) Tk

2

3
;    4) 

M

TR



8
. 

Ответ: 3) Tk
2

3
 

№ 54. Давление водорода количество вещества которого равно 3 

моль, в сосуде при температуре 300 К равно р 1. Чему равно давление 

водорода, количество вещества которого равно 1 моль, в этом же сосуде 

при температуре в 2 раза большей? 

1) 
12

3
р ;     2) 

13

2
р ;    3) 

16

1
р ;     4) 6 р1. 

Ответ: 2) 
13

2
р  

№ 55. Молярная масса кислорода М = 0,032 кг/моль. При этом масса 

одной молекулы кислорода равна 
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1) 5,3 
.
 10 

– 26
 кг;     2)   8,1 

.
 10 

– 26
 кг;    3) 16,2 

.
 10 

– 26
 кг;       4) 32,3 

.
 10 

– 26
 кг. 

Ответ: 1) 5,3 
.
 10 

– 26
 кг 

№ 56. Как изменится температура идеального газа, если средняя 

квадратичная скорость увеличится в 4 раза? 

1) не изменится;                 2)  увеличится в 16 раз; 

3) уменьшится в 16 раз;       4) увеличится в 4 раза. 

Ответ: 2)  увеличится в 16 раз 

№ 57. Объем идеального газа, среднеквадратичная скорость молекул 

которого 300 км/с, масса газа 6 г, давление 2∙10
5 
Па, равен: 

1) 750 м
3    

           2)  200 м
3                       

3) 900 м
3          

  4) 15 м
3   

Ответ: 3) 900 м
3
 

№ 58. Средняя кинетическая энергия теплового движения молекулы 

одноатомного газа при нормальных условиях равна: 

1) 5,65∙10
-21 

Дж;   2) 4,7∙10
-21 

Дж;       3) 7,9∙10
-21 

Дж;     4)2∙10
-22 

Дж; 

Ответ: 1) 5,65∙10
-21 

Дж 

№ 59. Плотность водорода, находящегося при температуре 273К под 

давлением 1,5∙10
5 
Па, равна 

1) 0,13 кг/м
3
;     2) 0,65 кг/м

3
;          3) 9 кг/м

3
;          4) 7,6 кг/м

3
. 

Ответ: 1) 0,13 кг/м
3
 

№ 60. Газ в сосуде находится под давлением 200 кПа при температуре 

300 К. Давление после выпуска половины массы газа и понижения его 

температуры на 30К, равно: 

1) 90 кПа;              2) 270 кПа;          3) 150 кПа;                 4) 10  кПа.  

Ответ: 1) 90 кПа 

№ 61. Определить число молекул газа, находящегося при нормальных 

условиях и занимающего объем  V.    NA  - число Авогадро. 

1) AN
T

VRP
N

0

0  ;  2) AN
RV

TP
N 00     3) AN

RT

VP
N

0

0     4)  AN
VT

RP
N

0

0  

Ответ: 3) AN
RT

VP
N

0

0      

 

№ 62. До какой температуры надо нагреть открытую колбу, 

содержащую воздух при 294 К, чтобы плотность воздуха уменьшилась в 

1,5 раза? 

1)  305 К;             2)  441 К;                3)  

528 К;              4) 373 К. 

Ответ: 2)  441К 

 

№ 63. На рисунке представлен график 

функции распределения молекул 

идеального газа по скоростям 
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(распределение Максвелла), где  



Nd

dN
f )(   - доля молекул, скорости 

которых заключены в интервале от υ до υ+ dυ   в расчете на единицу этого 

интервала. Для этой функции верным утверждением является … 

1) с ростом температуры площадь под кривой растет 

2) с ростом температуры величина максимума растет 

3) с ростом температуры максимум кривой смещается вправо. 

4) с ростом температуры максимум кривой смещается влево 

Ответ: 3) с ростом температуры максимум кривой смещается вправо. 

 

№ 64. Средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре Т 

зависит от их структуры, что связано с возможностью различных видов 

движения атомов в молекуле. Средняя кинетическая энергия молекул 

гелия  (Не)  равна… 

1) kT
2

5
       2)  kT

2

7
        3)  kT

2

3
         4) kT

2

1
 

 

№ 65. Внутренняя энергия газа – 

1) кинетическая энергия движения тела;  2) сумма кинетических 

энергий хаотического (теплового) движения молекул газа; 3) энергия 

взаимодействия микрочастиц системы;  4) энергия хаотического 

(теплового) движения микрочастиц системы и энергия взаимодействия 

этих частиц. 

Ответ: 4) 

 

№ 66. Первый закон термодинамики при адиабатном процессе: 

1) изменение внутренней энергии идеального газа равно количеству 

теплоты, переданной газу;  2) изменение внутренней энергии идеального 

газа равно нулю; 

3) изменение внутренней энергии идеального газа равно работе 

внешних сил; 

4) изменение внутренней энергии идеального газа равно сумме 

совершенной над газом работы и количества теплоты, полученной газом. 

Ответ: 3) 

 

№ 67. На р – V диаграмме показан 

процесс изменения состояния 

идеального газа, при котором газу 

передано количество теплоты, равное 

500 Дж. Как изменилась внутренняя 

энергия газа? 


 

 

Р, 10
5
 

Па 

V, м 
3 

1 2 

1 2 3 

0,5 

1 

1,5 

   

2 
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1) не изменилась;    2) увеличилась на 300 Дж;   3) уменьшилась на 300 

Дж; 

4) Увеличилась на 700 Дж. 

Ответ: 2) 

 

№ 68.  Работа, совершаемая идеальной тепловой машиной, имеющей 

кпд 70 % и отдающий за один цикл холодильнику 300 Дж теплоты, равна 

за 1 цикл… 

1) 700 Дж;     2) 300 Дж;     3) 210 Дж;     4) 1000 Дж. 

Ответ: 1) 700 Дж 

 

№ 69. 2 моля идеального одноатомного газа находятся в закрытом 

сосуде. Количество теплоты, которое надо сообщить газу, чтобы повысить 

его температуру на 27 
0
С примерно равно 

1) 449 Дж;     2) 673 Дж;   3) 4986 Дж;    4) 7479 Дж. 

Ответ: 2) 673 Дж. 
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11.1.Обеспеченность основной учебной литературой 

 

№ 

п/п 

Автор издания Название Место, год 

издания, 

издательство 

1. И. В. Савельев «Курс общей 

физики» 1Том  

Москва, 2009г., 

изд. «Высшая 

школа»  521 с. 

2. И. В. Савельев «Курс общей 

физики» 2 Том  

Москва, 2009г., 

изд. «Высшая 

школа»  570 с. 

3. И. В. Савельев «Курс общей 

физики» 3 Том  

Москва, 2009г., 

изд. «Высшая 

школа» 359 с. 

4. И. В. Савельев «Курс общей 

физики» 4 Том 

Москва, 2009г., 

изд. «Высшая 

школа» 375 с. 

5. А. А. Пинскиий, 

Г. Ю. Граковский 

«Физика»  Москва, 2005г., 

изд. «Форум -

Ингра» 558 с. 

6. А.П. Кирьянов, 

С.И. Кубарев,  

С.М. Разинова, 

И.П. Шапкарин. 

«Общая физика 

сборник задач»  

Москва, 2008г., 

изд. «Ф-И» 174 с. 

7. П.И. Самойленко, 

А.В. Сергеев. 

«Физика» Москва, 2002, изд. 

«Мастерство» 400 

с. 

8. С.Э. Фриш, 

А.В.Тиморева  

Курс общей 

физики 1 Том 

Москва, 2011, изд. 

«Лань»  

9.  С.Э. Фриш, 

А.В.Тиморева  

Курс общей 

физики 1 Том 

Москва, 2011, изд. 

«Лань»  

10. С.Э. Фриш, 

А.В.Тиморева  

Курс общей 

физики 1 Том 

Москва, 2011, изд. 

«Лань»  
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11.  Е.В. Фирганг Руководство к 

решению задач по 

курсу общей 

физики 

Москва, 2009, изд. 

«Лань», 352 с. 

 

 11.2.Обеспеченность учебно-методической литературой 

 

№ 

п/п 

Автор издания Название Место, год издания, 

издательство 

1. И. В. Савельев «Курс общей 

физики» 1Том  

Москва, 2009г., изд. 

«Высшая школа»  521 

с. 

2. И. В. Савельев «Курс общей 

физики» 2 Том  

Москва, 2009г., изд. 

«Высшая школа»  570 

с. 

3. И. В. Савельев «Курс общей 

физики» 3 Том  

Москва, 2009г., изд. 

«Высшая школа» 359 с. 

4. И. В. Савельев «Курс общей 

физики» 4 Том 

Москва, 2009г., изд. 

«Высшая школа» 375 с. 

5. А. А. Пинскиий, 

Г. Ю. Граковский 

«Физика»  Москва, 2005г., изд. 

«Форум -Ингра» 558 с. 

6. А.П. Кирьянов, 

С.И. Кубарев,  

С.М. Разинова, 

И.П. Шапкарин. 

«Общая физика 

сборник задач»  

Москва, 2008г., изд. 

«Ф-И» 174 с. 

7. П.И. Самойленко, 

А.В. Сергеев. 

«Физика» Москва, 2002, изд. 

«Мастерство» 400 с. 

8. И.К. Кикоин, А.К. 

Кикоин. 

Физика – 9-11кл Москва 

«Просвещение» 1994. 

190с. 

9. Трофимова Т.И. Курс физики. Москва «Высшая 

школа», 2007. – 557 с. 
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10. С.В. Громов. УМК. Физика – 10 

-11кл. 

Москва  

«Просвещение», 

«Дрофа». 

11. Г.Я. Мякишев., 

Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский. 

УМК. Физика – 10-

11кл. 

Москва  

«Просвещение». 

 

12. В. А. Касьянов УМК. Физика 10-

11 кл. 

Москва  

«Просвещение». 

13. Ю. И. Дик, В.В. 

Гендештейн 

УМК. Физика 10-

11 кл. 

Москва  «Московский 

учебник». 
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11.3. Обучающие видеокурсы и мультимедийные программы на CD 

DVD Физика. Основы кинематики. Видеостудия «Кварт». 

DVD Механические колебания (18 опытов, 38 мин). СГУ Телекомпания  

ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Механические волны (17 опытов 42 мин.). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Молекулярная физика (12 опытов, 26 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Основы термодинамики (10 опытов, 26 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Физика. Тепловые явления. Видеостудия «Кварт». 

DVD Физика. Электрические явления. Видеостудия «Кварт». 

DVD Постоянный электрический ток (11 опытов, 25 мин). СГУ 

Телекомпания  ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Физика. Электромагнитная индукция. Видеостудия «Кварт». 

DVD Физика. Электростатическое поле. Видеостудия «Кварт». 

DVD Физика. Электростатические явления. Видеостудия «Кварт». 

DVD Физика. Энергия электростатического поля. Видеостудия «Кварт». 

DVD Электрический ток в различных средах  Часть 1 (10 опытов, 21 мин). 

СГУ Телекомпания  ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Электрический ток в различных средах  часть 2 (12 опытов, 27 мин). 

СГУ Телекомпания  ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Магнетизм-1. Магнитные явления. Видеостудия «Кварт». 

DVD Магнетизм-2. Магнитное поле Земли. Видеостудия «Кварт». 

DVD Магнитное поле (18 опытов, 35 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия.  

DVD Электромагнитная индукция (9 опытов, 28 мин). СГУ Телекомпания  

ТВ Современная Гуманитарная Академия.    

DVD Электромагнитные волны (12 опытов, 30 мин). СГУ Телекомпания  

ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Электромагнитные колебания Часть 1 (6 опытов, 23 мин). СГУ 

Телекомпания  ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Электромагнитные колебания Часть 2 ( 6 опытов, 24 мин). СГУ 

Телекомпания  ТВ Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Электростатика (14 опытов, 24 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Физика. Геометрическая оптика. Видеостудия «Кварт». 

DVD Волновая оптика (19 опытов, 38 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Физика - 2 (Волновые процессы). Видеостудия «Кварт». 

DVD Излучение и спектры (11 опытов, 31 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия. 
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DVD Квантовые явления ( 9 опытов, 31 мин). СГУ Телекомпания  ТВ 

Современная Гуманитарная Академия. 

DVD Астрономия – 1. Видеостудия «Кварт». 

DVD Астрономия - 2 . Видеостудия «Кварт». 

DVD Космос (Возникновение жизни на Земле. Кометы, астероиды, 

черные дыры. Новые космические технологии). Видеостудия «Кварт». 

DVD Луна. Видеостудия «Кварт». 


