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Вопросы по учебной дисциплине «Физика»  для самостоятельной 
подготовки обучающихся на 1 курсе  

по специальности 34.02.01 
«Сестринское дело» 

 

РАЗДЕЛ 1. Молекулярная физика и термодинамика. 

1. Основные положения МКТ и их опытное обоснование. 

2. Идеальный газ. Основное уравнение МКТ. Температура – мера средней  

          кинетической энергии молекул. 

3. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

4. Кристаллические  и аморфные тела. Создание материалов с заданными  

          свойствами. 

5. Внутренняя энергия и способы  её изменения. Первый   закон  

          термодинамики. Адиабатный процесс. 

6. Тепловые двигатели, их виды, принцип действия и КПД. Применение  

           двигателей и их влияние на окружающую среду. 

Единицы  измерения: 

1. Единицей количества вещества в СИ является:  

2. Абсолютная температура измеряется в:  

3. Концентрация частиц идеального газа измеряется в СИ:  

4. Единица измерения равная Дж/(моль К) соответствует:  

5. В СИ единицей внутренней энергии является:  

6. Что принимается за единицу давления в СИ?  

7. Как называется единица абсолютной влажности в СИ?  

8. Постоянная Больцмана в СИ имеет размерность:  

9. Постоянная Авогадро  

Формулы:  

1. По какой формуле определяется количество вещества  

2. По какой формуле определяется масса mo одной молекулы вещества  

3. Основное уравнение МКТ идеального газа  
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4. Уравнение изотермического процесса  

5. Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. 

6. Уравнение изотермического процесса  

7. Уравнение изобарного процесса  

8. Уравнение изохорного процесса  

9. Графики изопроцессов  
 

Определения: 

1. Молекулой вещества называют: 

• Моль — это:  

• Молярная масса — это:  

• Количество теплоты — это:  

• Определение изопроцесса  

• Определение изотермического процесса  

• Определение изобарного процесса  

• Определение изохорного процесса  

2. Изотермический процесс — это:  

3. Относительной влажностью называется:  

4. Определение точки росы  
 

Основные понятия:  

1. Что происходит при кристаллизации с температура вещества:  

2. Что происходит при конденсации с температура вещества  

3. Что происходит при плавлении с внутренней энергией вещества  

4. Что происходит при парообразовании с внутренней энергией вещества  

5. Что происходит с плотностью насыщенного пара при увеличении его    

          объема. 

6. Что происходит с плотностью насыщенного пара при уменьшении его  

          объема. 

7. Что происходит с увеличением относительной влажности воздуха с  
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           разностью показаний термометров психрометра.  

8. Что происходит с уменьшением относительной влажности воздуха с  

          разностью показаний термометров психрометра.  

9.       При полном не смачивании поверхности жидкостью краевой угол θ  

          равен.  

10. Высота уровня смачивающей жидкости в капилляре радиусом r  

          определяется по формуле:  

Законы:  

1. Закон Шарля  

2. Закон Бойля-Мариотта  

3. Закон Гей - Люссака  

4. Закон Дальтона  

5. Формулировка первого закона термодинамики  

6. Формулировка второго закона термодинамики  

7. Уравнение теплового баланса  

 

РАЗДЕЛ 2.  Основы электродинамики 

1. Закон сохранения электрических зарядов. Закон Кулона. 

2. Электростатическое  поле и его характеристика. Напряженность,  

         потенциал, разность потенциалов. 

3. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.  

         Применение конденсаторов. 

4. Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи.  

         Сопротивление. Электрические цепи последовательное и параллельное  

         соединения. 

5. Работа  и мощность постоянного тока. 

6. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

7. Электрический ток в металлах. Природа электрического сопротивления  

         и его зависимость от температуры. 
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8. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная  

         проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

9. Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Применение  

         вакуумных приборов. 

10. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Применение  

         электролиза. 

11. Электрический ток в газах. Виды электрических разрядов и их  

         применение. 

12. Магнитное поле тока и его материальность. Индукция магнитного  

        поля. 

13. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

14. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока.  

  Единицы измерения: 

1. В СИ единицей потенциала является:  

2. В СИ единица емкости называется:  

3. Наименование единицы сопротивления в СИ:  

4. Единица электродвижущей силы  в СИ называется:  

5. Единицей работы тока в СИ является:  

6. Как называется единица индукции магнитного поля в СИ?  

7. Наименование единицы индуктивности СИ:  

8. Единицей мощности тока в СИ является:  

9. Единица измерения электрической постоянной:  

10. Единица измерения диэлектрической проницаемости в СИ является:  

  Формулы: 

1. Формула для расчёта модуля напряженности электростатического поля  

        точечного заряда q, находящегося в однородном изотропном  

        диэлектрике?  

2. Формула для расчёта потенциала электростатического поля точечного  

       заряда q, находящегося в однородном изотропном диэлектрике?  
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3. Емкость батареи, состоящей из двух конденсаторов, соединенных  

        параллельно.  

4. Формула для расчёта емкости плоского конденсатора, пространство  

         между обкладками которого заполнено диэлектриком с  

        диэлектрической проницаемостью ε  

5. Формула для расчёта плотности энергии электростатического поля w  

        заряженного конденсатора?  

6. Формула выражающая зависимость сопротивления проводника от  

         температуры  

7. Формул являющаяся математическим выражением закона Ома для  

         однородного участка цепи?  

8.  Формула по которой можно рассчитать тепловую мощность тока P на  

         внешнем участке цепи?  

9.  Формула по которой можно рассчитать модуль силы Ампера F? 

10.  Формула для расчёта модуля индукции магнитного поля B длинного  

         прямолинейного проводника с током I, который находится в вакууме? 

Определения: 

1. За направление вектора напряженности электростатического поля  

      принято:  

2. Физическая векторная величина, определяемая отношением силы, с   

       которой электростатическое поле действует на положительный     

      электрический заряд, к числовому значению этого заряда, называется:  

3. Физическая скалярная величина, определяемая отношением работы  

       электростатических сил при перемещении электрического заряда из   

       одной точки поля в другую к числовому значению этого заряда,    

       называется:  

4. Определение ЭДС источника тока  

5. Определение напряжения?  

6. Разделение разноименных зарядов в проводнике, помещенном в  
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      электростатическое поле, называется:  

7. Вещества, имеющие очень большую диэлектрическую проницаемость,  

        называются:  

8. Векторная физическая величина, равная по модулю отношению силы  

      тока к площади поперечного сечения проводника, которое расположено  

       перпендикулярно направлению движения, называется: плотностью   

      заряда.  

9. Если сопротивление в цепи стремится к минимальному значению, то в  

      цепи возникает:  

   Основные понятия:  

1. Какие из элементарных  частиц имеют положительный заряд?  

2. Как движутся свободные электроны в проводнике при наличии в нем  

      стационарного электрического поля?  

3. Основной причиной возникновения дугового разряда является ...  

4. Потери электроэнергии в линиях электропередач высокого напряжения  

      в основном определяются ...  

5. Какой из самостоятельных газовых разрядов возникает при высоком  

      напряжении?  

6. Причиной свечения ламп дневного света является:  

7. Какие носители электрического заряда создают электрический ток в  

      растворах или расплавах электролитов?  

8. По какому правилу можно определить направление вектора индукции  

      магнитного поля прямого и кругового токов?  

9. По какому правилу можно определить направление силы Ампера F?  

10. При движении постоянного магнита относительно катушки, замкнутой  

      на гальванометр, в цепи возникает электрический ток. Как называется    

      это явление?  
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11. Электрон е, влетевший в зазор между полюсами 

электромагнита, имеет горизонтально 

направленную скорость v, перпендикулярную 

вектору индукции магнитного поля (см. рисунок). 

Куда направлена действующая на него сила 

Лоренца  F?  

12. Как взаимодействуют два параллельных друг другу проводника, если 

электрический ток в них протекает в противоположных направлениях?  

13. На рисунке (вид сверху) показана картина линий 

индукции магнитного поля прямого проводника с 

током. В какой из четырех точек индукция 

магнитного поля наименьшая?  

       Протон p, влетевший в затор между полюсами электромагнита, имеет 

скорость V , перпендикулярно вектору индукции B магнитного поля, 

направленному вертикально. Куда направлена действующая на протон 

сила Лоренца F? 

14. На рисунке изображен длинный цилиндрический 

проводник, по которому протекает электрический ток. 

Направление тока указано стрелкой. Как направлен вектор 

магнитной индукции поля этого тока в точке C? 

15. К магнитной стрелке (северный полюс затемнен, см. рисунок), которая 

может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной 

плоскости чертежа, поднесли постоянный полосовой магнит. При этом 

стрелка  

                            
16. На рисунке изображены направления движения 

трех электронов в однородном магнитном поле. 

На какой из электронов не действует сила со 
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стороны магнитного поля?  

 17. Определите направление силы Ампера 
 

 

 

18. При движении постоянного магнита относительно катушки, замкнутой 

на гальванометр, в цепи возникает электрический ток. Как называется 

это явление? 

19. Закон электромагнитной индукции для самоиндукции, определяется 

выражением 59. Один раз полосовой магнит падает сквозь 

неподвижное металлическое кольцо южным полюсом вниз, а второй 

раз - северным полюсом вниз. В каком случае в кольце возникает 

индукционный ток? 

20.  Какой процесс объясняется явлением электромагнитной индукции? 

21. Один раз металлическое кольцо падает на стоящий вертикально 

полосовой магнит так, что надевается на него, второй раз так, что 

пролетает мимо него. Плоскость кольца в обоих случаях 

горизонтальна. В каком случае в кольце возникает индукционный ток. 

22. Две катушки вставлены одна в другую и подключены - первая через 

ключ к источнику тока, вторая - к гальванометру. Стрелка 

гальванометра отклоняется. 

23. К кольцу из алюминия 

приближают магнит, как показано 

на рисунке. Указать направление 

индукционного тока, возникшего в 

кольце. 
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Законы: 

1. Формулировка закона сохранения электрического заряда:  

2. Формулировка закона Кулона:  

3. Формулировка закона Ома для однородного участка цепи  

4. Формулировка закона Джоуля–Ленца  

5. Формулировка закона Ома для полной цепи 

6. Сила взаимодействия двух точечных зарядов прямо пропорциональна 

их величинам, обратно пропорциональна квадрату расстояния между 

ними и направлена вдоль прямой, соединяющей эти заряды. Эта 

формулировка:  

7. Сила тока, определяемая выражением I= /(R+r), соответствует:  

8. Опыт с крутильными весами впервые провел:  

9. Закон электромагнитной индукции для самоиндукции, определяется 

выражением:  

10. Закон Фарадея для электромагнитной индукции, определяется 

выражением:  

 
РАЗДЕЛ 3. Колебания и волны 

 
1. Свободные и вынужденные механические колебания. Смещение, 

амплитуда, период, частота, фаза. 

2. Свободные электрические колебания в контуре. Превращение энергии 

в колебательном контуре. 

3. Трансформатор. Передача энергии на большие расстояния. 

Перспективы развития энергетики. 

4. Распространение колебаний в упругой среде. Поперечные и 

продольные волны. Длина и скорость волны. 

5. Звуковые волны, скорость звука, громкость и высота. 
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6. Электромагнитное поле и его материальность. Открытый 

колебательный контур. Электромагнитные волны, их свойства и 

применение. 

7. Принцип радиотелефонной связи. Виды средств связи 

РАЗДЕЛ 4. Оптика 
 

1. Законы отражения и преломления света. 

2. Дисперсия света. Спектроскоп. 

3. Явление интерференции дифракции в механике и оптике. 

4. Спектры излучения и поглощения. Спектральный анализ и его 

применение.  

5. Электромагнитные излучения различных диапазонов, свойства и 

применение этих излучений. 

 Единицы измерения: 

1. Показатель преломления вещества измеряется в...  

2. Что принимается за единицу длины световой волны в СИ, если волна 

распространяется в воде?  

3. Как называется единица постоянной дифракционной решетки в СИ?  

4. Скорость света измеряется в...  

5. Размерность частоты света, выраженная в СИ.  

6. Угол полного внутреннего отражения света в СИ измеряется в:  

Формулы: 

1. Условие интерференционного максимума определяется выражением:  

2. Условие интерференционного минимума определяется выражением:  

3. При переходе света из менее плотной среды в более плотную, его 

длина волны находится по формуле:  

4. Чему приблизительно равна скорость света в вакууме?  

5. Абсолютный показатель преломления среды равен  
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6. Если луч света идет из более оптически плотной среды в менее 

оптически плотную среду, то относительный показатель преломления 

среды равен  

Определения: 

1. В какой теме рассматриваются законы распространения света в 

прозрачных средах на основе представлений о свете как о 

совокупности световых лучей  

2. Отношение скорости света в вакууме к скорости света в среде 

называется  

3. Углом преломления называют  

4. Интерференционная картина, которая наблюдается на плосковыпуклой 

линзе, называется  

5. Свечение тел, вызванное бомбардировкой вещества электронами или 

другими заряженными частицами называется. 

Основные понятия: 

1. Первое измерение скорости света в вакууме осуществил  

2. С наибольшей скоростью свет распространяется в  

3. При прохождении света через плоскопараллельную стеклянную 

пластинку…  

4. Непрерывный (сплошной) спектр излучения характерен для:  

5. Какие спектры представлены на рисунке? 

 
 
 
 

 

 

 

6. Огибание волнами препятствий, соизмеримых с длиной волны, 
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доказывает…  

7. Какие свойства доказывают волновую 
природу света   

  
Законы: 
1. Угол падения равен углу отражения. Это ...  

2. Формулировка второго закона преломления  

3. Зависимость абсолютного показателя преломления вещества от 

частоты падающего света называется:  

4. Совокупность явлений волновой оптики, в которых проявляется 

поперечность световых волн, называется:  

5. Все вторичные источники, расположенные на поверхности фронта 

волны, когерентны между собой. Это соответствует принципу:  

6. Огибание световыми волнами встречных препятствий называется:  

 

РАЗДЕЛ 5. Квантовая физика. 

1. Фотоэффект и его законы. Объяснение фотоэффекта и его применение. 

2. Развитие представлений о строении атома. Квантовые постулаты Бора. 

3. Электромагнитная природа света. Волновые и квантовые свойства 

света. 

4. Экспериментальные методы регистрации ионизирующих излучений. 

5. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и их свойства. 

6. Состав атомного ядра. Изотопы. Взаимосвязь массы и энергии. 

Энергия связи атомных ядер. 

7. Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. Термоядерная реакция. 

Применение ядерной энергии.  Астрономия 

8. Видимые движения небесных тел. Законы движения планет. 

9. Солнце. Основные характеристики звезд. 

10. Галактики. Строение и эволюция Вселенной.  
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Единицы измерения: 

1. Какая единица частоты излучения света является основной в СИ?  

2. Что принимается за единицу энергии кванта в СИ?  

3. Как называется единица светового давления в СИ?  

4. Как называется единица энергии в СИ?  

5. В каких единицах измеряется импульс фотона в СИ?  

Формулы: 

1. Энергия кванта выражается формулой:  

2. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта выражается 

формулой:  

3. Какой формулой определяется закон радиоактивного распада?  

4. Масса фотона может быть определена формулой:  

Определения: 

1. Изобарами называются ядра атомов, у которых…  

2. Под дефектом масс понимают разницу…  

3. Изотопы данного элемента отличаются друг от друга:  

4. Первую ядерную реакцию провел:  

5. Синхрофазотрон используется в основном для ускорения:  

6. Гамма-излучение — это свойство…  

7. При электронном распаде радиоактивного ядра испускается частица:  

8. Периодом полураспада называется время, в течение которого...  

9. Активностью радиоактивного вещества называется…  

Основные понятия: 

1. Минимальная порция энергии, излучаемой или поглощаемой телом, 

называется:  

2. Фотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году (кем?…) и в 1888–

1890 годах экспериментально исследован (…). Наиболее полное 

исследование явления фотоэффекта было выполнено (…) в 1900 г. 

Вставьте в пропущенные места фамилии ученых.  
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3. Ядро атома состоит из ...  

4. Что представляет собой α-излучение?  

5. Атомный номер элемента Z определяет, сколько в ядре находится ...  

6. Период полураспада T радиоактивных ядер — это ...  

7. Критическая масса вещества — это ...  

8. Замедлителями нейтронов в ядерном реакторе могут быть ...  

Законы: 

1. Максимальное число фотоэлектронов, вырываемых из катода за 

единицу времени (фототок насыщения), прямо пропорционально ...  

2. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов зависит от ...  

3. Красная граница фотоэффекта — это ...  

4. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно 

возрастает с  

5. Согласно первому постулату Бора, атомная система может находиться 

только в особых стационарных состояниях, в которых ...  

6. Согласно второму постулату Бора, атом ...  

7.       Формулировка первого закона фотоэффекта 

8. Формулировка первого постулата Бора  

9. Для полного понимания природы света необходимо учитывать как 

волновые, так и корпускулярные свойства света: они взаимно 

дополняют друг друга. Это...  

10. Стационарные (разрешенные) электронные орбиты в атоме находятся 

из условия: mvrn = n?. Это…  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

1. Определите массу молекулы кислорода.  

2. Сколько молей содержится в 45 г воды?  

3. Сколько молекул содержат 2 г водяного пара?  

4. Определите давление азота в ампуле, если в 1 м3 находится 3,5 ∙ 1014 

молекул, средняя скорость теплового движения которых равна 490 м/с.  

5. Определите температуру водорода и среднюю квадратичную скорость 

его молекул при давлении 100 кПа и концентрации молекул 1025 м-3.  

6. Какое давление на стенки сосуда производят молекулы газа, если масса 

газа 3 г, объем 0,5 л, а средняя скорость теплового движения молекул 

газа 500 м/с?  

7. Какая масса воздуха требуется для наполнения камеры в шине 

автомобиля, если ее объем 12 л? Камеру накачивают при температуре 

27°С до давления 2,2∙105 Па.  

8. Задачи для закрепления:  

9. Определите массу водорода, находящегося в баллоне емкостью 20 л 

при давлении 830 кПа, если температура газа равна 17° С.  

10. Сосуд вместимостью 40 л содержит 1,98 кг углекислого газа и 

выдерживает давление не выше 3 МПа. При какой температуре 

возникает опасность взрыва?  

11. Определите плотность азота при нормальных условиях.  

12. Какое количество вещества содержится в газе при давлении 200 кПа и 

температуре 240 К, если его объем 40 л?  

13. Какой объем занимает воздух массой 2,9 кг при давлении 750 мм рт.ст. 

и температуре –3° С?  
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14. Каково давление азота в сосуде объемом 0,25 м3 при температуре 32° 

С? Масса газа 300 г.В баллоне емкостью 100 л находится газ под 

давлением 4,9∙105 Па. Какой объем займет газ при нормальном 

атмосферном давлении (1,01∙105 Па)? Его температура не меняется.  

15. До какой температуры нужно изобарически охладить некоторую массу 

газа с начальной температурой 37°С, чтобы объем газа уменьшился при 

этом на одну четверть? 

16. При температуре 5°С давление воздуха в баллоне равно 104 Па. При 

какой температуре давление в нем будет 2,6∙104 Па? 1. При 

изотермическом расширении идеальным газом совершена работа  

17. А = 20 кДж. Какое количество теплоты сообщено газу?  

18. Вычислите увеличение внутренней энергии кислорода массой 0,5 кг 

при изохорном повышении его температуры на 15 °С.  

19. Газ, занимавший объем V1 = 11 л при давлении 105 Па, был изобарно 

нагрет от 20 до 100°С. Определите работу расширения газа.  

20. 1 м3 воздуха при температуре 0°С находится в цилиндре при давлении 

2•105 Па. Какая будет совершена работа при его изобарном нагревании 

на 10°С?  

21. Какая масса водорода находится в цилиндре под поршнем, если при 

нагревании от температуры T1 = 250 K до температуры Т2 = 680 К газ 

произвел работу А = 400 Дж?  

Электростатика 

1. Два конденсатора, электроемкости которых 2 и 6 мкФ, соединены 

последовательно в батарею и подключены к источнику постоянного 

напряжения 250 В, Определить электроемкость батареи и напряжение на 

каждом конденсаторе.  

2. Два точечных заряда, из которых один в четыре раза меньше другого, 

находятся в воздухе на расстоянии 30 см. и взаимодействуют с силой 30 

Н. Найдите величины этих зарядов.  
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3. Плоский воздушный конденсатор, погруженный в керосин, имеет заряд 

0,07 нФ. Площадь одной пластины 62,8 см2. Определить расстояние 

между пластинами. Диэлектрическая проницаемость керосина 2.  

4. На каком расстоянии от точечного заряда 7,2 . 10-7 Кл, поме¬щенного в 

вакуум, напряженность поля равна 2,4.103 В/м.  

5. Электроемкость батареи из двух последовательно соединен¬ных 

конденсаторов 160 пФ. Электроемкость одного конденсатора 200 пФ. 

Определить электроемкость второго конденсатора.  

6. Два одинаковых точечных заряда, находясь в вакууме на расстоянии 9 

см, взаимодействуют с силой 4 .10-2 Н. Определить эти заряды.  

7. На расстоянии 3 см от заряда 8 нКл, находящегося в жид¬ком 

диэлектрике, напряженность электрического поля 4.104 В/м. Определить 

относительную диэлектрическую проницаемость.  

Законы постоянного тока 

1.      Какой заряд проходит через поперечное сечение проводника в течение 5 

с, если за этот промежуток времени сила тока равномерно возрастает от 

0 до 12 А? 

2. За 20 минут через утюг проходит электрический заряд 960 Кл. 

Определите силу тока в утюге.  

3. Определить площадь сечения стального проводника длинной 1 км 

сопротивлением 50Ом, удельное сопротивление стали 1,5 .10 -7 Ом м.  

 4.      На участке цепи, состоящем из сопротивлений R1  = 2 Ом 

и     R2  = 6 Ом, падение напряжения 24 В. Сила тока в 

каждом сопротивлении ... 

5.     Мощность лампы накаливания при напряжении 220 В и силе тока 0,454 

А равна …  

6.       Цепь состоит из источника с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 2 

Ом. Внешнее сопротивление цепи 10 Ом. Ток короткого замыкания 

отличается от тока цепи в ... раз. 
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7. Если к источнику подключить сопротивление 4 Ом, то ток в цепи 2А, а 

при сопротивлении 6 Ом ток - 1 А. Определить ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника.  

8. Какую работу совершит ток силой 2 А за 5 мин при напряжении в цепи 

15 В?  

9. Рассчитайте сопротивление электрической плитки, если она при силе 

тока 5 А за 30 мин потребляет 1080 кДж энергии.  

10. Чему равна работа сторонних сил в источнике по перемещению заряда  

           1,6 ∙10-19 Кл в направлении от положительного полюса источника к 

отрицательному, если ЭДС источника равна 10 В? 

11. Определите длину никелиновой проволоки, если при напряжении на ее 

концах 45 В, сила тока равна 2,25 А. Площадь поперечного сечения 

проволоки - 1 мм2. Удельное сопротивление никелина 4,2.10-7Ом .м  

12. ЭДС источника 4 В, его внутреннее сопротивление 0,1 Ом. Чему равен 

ток короткого замыкания?  

13. Какова сила тока в цепи, если на резисторе с электрическим 

сопротивлением 10 Ом напряжение равно 20 В?  

14. Источник тока с ЭДС 18В имеет внутреннее сопротивление 30 Ом. 

Какое значение будет иметь сила тока при подключении к этому 

источнику резистора с электрическим сопротивлением 60 Ом ?  

15. Определите электрическое сопротивление 

провода длиной 10 м с площадью поперечного 

сечения 0,2 мм 2 . Удельное сопротивление 

материала 1*10-5 Ом∙м  

16.    Общее сопротивление изображенного на схеме участка цепи равно (все 

сопротивления одинаковы и равны 2 Ом)….. 

17.     Общее сопротивление изображенного на схеме 

участка цепи равно (все сопротивления 
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одинаковы и равны 2 Ом)….. 

18.     Сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, равно 

 
 

 

19. Проволочная спираль, сопротивление которой в нагретом состоянии 

равно 55 Ом, включена в сеть с напряжением 127 В. Какое количество 

теплоты выделяет эта спираль за 1 минуту?  

20. Электрическая цепь состоит из источника тока с внутренним 

сопротивлением 1 Ом и проводника сопротивлением 2 Ом. ЭДС 

источника равна 6 В. Чему равна сила тока в цепи?  

21. Рассчитайте силу тока при коротком замыкании батареи с ЭДС 9 В, 

если при замыкании её на внешнее сопротивление 3 Ом ток в цепи 

равен 2 А.  

22. Рассчитайте внутреннее сопротивление источника тока, если при 

внешнем сопротивлении 3,9 Ом мила тока в цепи равна 0,5 А, а при 

внешнем сопротивлении 1,9 Ом сила тока равна 1А.  

23. При увеличении напряжения U на участке 

электрической цепи сила тока I в цепи изменяется 

в соответствии с графиком (см. рисунок). 

Электрическое сопротивление на этом участке 

цепи равно 

 

24. Через участок цепи (см. рисунок) 

течет постоянный ток I = 10 А. 

Чему равны показания 

амперметра? Сопротивлением амперметра пренебречь. 
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25.   Сколько минут длилось никелирование, если на изделие осел слой 

никеля массой m = 1,8 г, а процесс никелирования проводился при силе 

тока I = 2 А? 

26.     Сколько секунд длилось посеребрение детали, если при силе тока I = 10 

А масса осевшего серебра составила m== 2,24 г? Электрохимический 

эквивалент серебра k = 1,12 мг/Кл. 

Электромагнетизм 

1. В однородное магнитное поле с индукцией 85 мТл влетает электрон со 

скоростью 4,6 107 м/с, направленной перпендикулярно линиям 

магнитной индукции. Определите силу, действующую на электрон в 

магнитном поле.  

2. Какая сила действует на проводник длиной 0,1 м в однородном 

магнитном поле с магнитной индукцией 2 Тл, если ток в проводнике 5 

А, а угол между направлением тока и линиями индукции 30?  

3. Электрон влетает в однородное магнитное поле  с индукцией 1,4 мТл в 

вакууме со скоростью 500км/с перпендикулярно линиям магнитной 

индукции. Определите радиус окружности по которой он движется. 

Масса электрона 9,1.10-31кг.  

4. В катушке, индуктивность которой 0,5 Гн, сила тока 6 А. Найдите 

энергию магнитного поля, запасенную в катушке.  

5. Магнитный поток однородного поля внутри катушке с площадью 

поперечного сечения 10 см2 равен 10-4 Вб. Определите индукцию 

магнитного поля.  

6. В направлении перпендикулярном линиям магнитной индукции 

влетает электрон со скоростью 20∙106 м/с. Найти индукцию поля, если 

он описал окружность радиусом 2 см. Масса электрона 9,1.10-31кг.  

7. Найти энергию магнитного поля соленоида, в котором при силе тока 10 

А возникает магнитный поток 0,5 Вб.  
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8. Прямолинейный проводник длиной 10 см находится в однородном 

магнитном поле с индукцией 4 Тл и расположен под углом 300 к 

вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на 

проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 3 

А?  

9. На квадратную рамку площадью 1 м2 в однородном магнитном поле с 

индукцией 2 Тл действует максимальный вращающий момент, равный 

4 Нм. чему равна сила тока в рамке?  

10. В катушке, индуктивность которой равна 0,4 Гн, возникла ЭДС 

самоиндукции, равная 20 В. Рассчитайте изменение силы тока , если 

это произошло за 0,2 с .  

11. Сила тока в катушке меняется со временем так, как 

показано на графике. При этом возникает ЭДС 

самоиндукции 4В. Индуктивность катушки равна. 

12. Виток площади 0,02м 2 расположен перпендикулярно линиям 

индукции магнитного поля. За 0,05 с магнитная индукция равномерно 

убывает от 50 Тл до 10 Тл. Наводимая в витке ЭДС (в В) равна ........  

13. Перпендикулярно линиям индукции магнитного поля перемещается 

проводник длиной 20 см со скоростью 10 м/с. ЭДС индукции равна 2 В. 

Модуль магнитной индукции (в Тл) равен  

14. В катушке индуктивности сила тока равна 8 А. Энергия магнитного 

поля катушки увеличилась в четыре раза. Сила тока ( в А) стала равной 

........  

15. В однородное магнитное поле с индукцией 0,8Тл на проводник с током 

30А, длиной активной части которой 10 см, действует сила 1,5 Н. Под 

каким углом к вектору магнитной индукции размещен проводник? 

(найдите синус угла) . 

Электромагнитные колебания и волны 

1.       Напряжение на зажимах генератора изменяется по закону: 
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          u = 220 cos 100 π t. Найдите период и частоту колебаний напряжения 

2.      Индуктивное сопротивление катушки в цепи переменного тока 50 Гц 

равно 31,4 Ом. Чему равна индуктивность катушки? 

3. Найдите частоту собственных колебаний в контуре с индуктивностью 

катушки 10 мГн и емкостью конденсатора 1 мкФ  

4. По графику, изображенному на рисунке, 

напишите уравнение для мгновенного 

значения ЭДС 

5. Чему равна емкость конденсатора, если переменному току частотой 

100 Гц он оказывает сопротивление 0,001 Ом  

6. Найдите период колебаний в колебательном контуре, если 

индуктивность катушки 0,01 Гн, а емкость конденсатора 4 мкФ  

7. Катушку какой индуктивности нужно включить в колебательный 

контур, чтобы с конденсатором емкостью 2 мкФ получить 

электромагнитные колебания частотой 1000 Гц?  

8. Радиостанция работает на частоте 1,5 кГц. Длина радиоволны равна ....  

9. Радиоприемник настроен на длину волны 100 м. Собственная частота 

колебательного контура (в MГц) равна ...........  

10. Напряжение на зажимах генератора изменяется по закону:  

           u = 220 cos 100 π t. Найдите период и частоту колебаний напряжения 

11.      Напряжение на зажимах генератора изменяется по закону: 

           u = 220 cos 100 π t. Найдите напряжение в момент времени t=0,01с 

Оптика 

1. Определить скорость распространения света в слюде, если при угле 

падения светового пучка 54° угол преломления 30°.  

2. Угол падения светового луча из воздуха на поверхность воды 20о. 

Найдите угол преломления луча. Показатель преломления воды равен 

1,5  
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3. Показатель преломления стекла равен 1,5, показатель преломления 

глицерина 1,47. Найдите показатель преломления стекла относительно 

глицерина.  

4. Показатель преломления воды для красного света 1,33. Найти скорость 

распространения красного света.  

5. Луч переходит из воды в стекло. Угол падения равен 35о. Найти угол 

преломления. Показатель преломления стекла 1,5; воды 1,33  

6. Луч света падает на поверхность зеркала под углом 30° к горизонту. 

Угол отражения равен  

7. Предельный угол полного внутреннего отражения при прохождении 

света из стекла в воздух равен 30 o. Показатель преломления стекла 1,5. 

Скорость света в стекле равна 

Квантовые свойства света 

1. Энергия фотона с длиной волны λ = 630 нм (красный свет) равна ...Дж.  

2. Работа выхода электрона из лития 3,84 . 10 - 19 Дж. При облучении 

светом с частотой 1015 Гц максимальная энергия вырванных из лития 

электронов составит ___ Дж.  

3. Масса фотона с длиной волны 0,7 . 10 - 6 м равна ___кг.  

4.       Красная граница фотоэффекта для калия с работой выхода 3,52  . 10 - 19 

Дж равна ___н м.  

5. При освещении вольфрама с работой выхода 7,2 . 10 - 19 Дж светом с 

длиной волны   200 нм максимальная энергия вылетевшего электрона 

равна ___ м/с.  
 

 
 
 
Преподаватель                                        ________________     /Измайлова Е.Ф./ 

 

 


