
 



Пояснительная записка 

Статус документа  

1. Министерство образования Российской Федерации приказ от 05.03.2004    № 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования". 

2. Примерные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования 

(2006 г.). 

3. Базисный учебный план для ОУ Тульской области, реализующих программы общего образования 

(приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 № 626). 

4. Авторская программа Г.Я Мякишева. Сборник «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика, астрономия». Издательство Москва, Дрофа, 2001 год. 
Так как авторская программа рассчитана на 4 часа изучения физики в неделю, а по учебному 

плану школы выделено 3,5 учебных часа в неделю – в 10 классе и 3,5 учебных часа в неделю – в 11 

классе, то произошло пропорциональное сокращение часов на изучение отдельных тем курса:  

Физика и методы научного познания - 3 часа  

механика - 44 часа  

молекулярная физика - 34 часа 

электродинамика - 60 часов  

колебания и волны -30 часов 
оптика, основы СТО, излучение и спектры - 29 часов 

квантовая физика и элементы астрофизики - 28 часов  

повторение-10 часов  

 всего - 238 часов 

Практическая часть программы осталась без изменения. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем обязательного минимума 

содержания физического образования на базовом уровне; дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики, с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся; определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

Преобладающей формой текущего контроля знаний учащихся является письменный (контрольные, 

самостоятельные, лабораторные работы, физические диктанты, тесты) и устный опрос 

(собеседование). 

Общая характеристика учебного предмета  
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». 
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научный методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на 

основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 

колебания и волны, квантовая физика. 

 



Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что 

овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 

практически каждому человеку в современной жизни. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что 

овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 

практически каждому человеку в современной жизни. 

Цели изучения физики. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса 

физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов:  

 наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и 

признавать право па иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 



Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует обязательному минимуму содержания 

физического образования для средней (полной) школы. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических понятий, 

физических величин и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: описывать и объяснять физические явления и свойства тел, отличать гипотезы от 

научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных данных, приводить примеры 

практического использования полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебною процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 
 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, 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 электрическою заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

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; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

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 сообщениях 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 защиты окружающей среды. 

 

Учебно-тематический план 
10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1. Механика. 44 3 6 

2. Молекулярная физика. 34 2 3 

3. Основы электродинамики. 39 3 3 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1. Электродинамика. 21 2 1 

2. Механические и  электромагнитные 

колебания и волны. 

30 2  

3. Оптика. 17 1 1 

4. Излучение и спектры. Теория 

относительности. 

12  2 

5. Квантовая физика и элементы 

астрофизики. 

29 2  

6. Физика и методы научного познания. 3   

7. Повторение. 10   

 

 Содержание тем учебного курса (238 часов) 

 
Физика и методы научного познания (3часа) 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающею мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира 



Механика (44 часа) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Криволинейное движение по окружности с постоянной по модулю 

скорости. Центростремительное ускорение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. 

Принцип суперпозиции сил. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная 

сила законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической 

механики. 

Демонстрации: Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в 

вакууме. Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. Условия равновесия тел. Реактивное 

движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. Исследование движения тела под 

действием постоянной силы. Исследование упругого и неупругого столкновений тел. Лабораторные 

работы: Измерение ускорения свободного паления. 

Изучение движения тела по окружности пол действием силы тяжести и упругости. Сохранение 

механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости. Сравнение работы 

силы с изменением кинетической энергии тела. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика (34 часа) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Количество вещества. Моль. Постоянное Авогадро. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Опыты Штерна и Перрена. 

Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства 

жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели 

и охрана окружающей среды. 

Демонстрации: 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Измерение влажности воздуха. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторная работа. 

Опытное подтверждение закона Гей-Люссака. 

Электродинамика (60 часов) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического 

поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. Электрический ток. Закон Ома для 

участка цепи. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Параллельное и последовательное 

соединение проводников. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора. 



Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р-п-переход. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Колебательный контур. Переменный ток. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 

Электрический ток в различных средах. Плазма. Магнитное поле тока. Действие магнитного 

поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. 

Демонстрации: Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы: 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока. Измерение элементарного заряда. Наблюдение 

действия магнитного поля на ток. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (30 часов ) 

Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Математический 

маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Резонанс. 

Автоколебания. 

Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Емкость индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс 

в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Трансформатор. 

Генератор на транзисторе. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длинна волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция 

волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации: Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторная работа: Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника. 

Оптика. Основы специальной теории относительности. Излучения и спектры (29 часов ) 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция и 



поляризация света. Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Электромагнитные волны. Скорость 

света и методы ее измерения. Волновые свойства света. Дифракционная решетка. Поперечность 

и поляризация света. Различные виды электромагнитных излучений и их практические 

применения. Шкала электромагнитных волн. Законы распространения света. Оптические 

приборы. Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в СТО. Релятивистская динамика. Связь 

массы с энергией. 

Демонстрации: Интерференция света. Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы 

Лабораторные работы: Определение фокусного расстояния и оптической силы линзы. 

Определение показателя преломления стекла. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Измерение длинны световой волны. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза.  

Квантовая физика и элементы астрофизики (28 часов) 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. 

Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. 

Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации: 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы Наблюдение линейчатых спектров.  

Повторение (10 часов) 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
 

1. М. Дрофа, 2012 г.  Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 11 класс. 

2. Г.Н.Степанова «Сборник задач по физике», 10-11 класс, Москва, Просвещение, 2005 г. 

3. 3.А.Л.Рымкевич «Задачник по физике для 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений», Москва, Дрофа, 2012 г. 

4. Кирик Л.А. Физика-11. 

5. Г.Я. Мякишев «Тематическое и поурочное планирование к учебнику Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б. «Физика. 11 класс.» 

6. А.Е.Марон, Е.А.Марон Дидактические материалы по физике для 11 класса. 

7. А.Н. Малинин «Сборник вопросов и задач по физике для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений», Москва, Просвещение, 2000 г. 

8. .В.А. Орлов, А.А. Фадеева «Учебно-тренировочные материалы по подготовке к ЕГЭ», 

Москва, Интеллект–Центр, 2008 г. 

9. .В.А. Коровин «Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по 

физике», Москва, Дрофа, 2006 г. 

10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. ( М.: Илекса, 2007г.) 



11. Н.А. Парфентьева «Сборник задач по физике.10-11 кл.» (М.: Просвещение,2005г.) 

12. Г.Г.Никифоров, В.А.Орлов, Н.К.Ханнанов «ЕГЭ 2009.Физика: сборник заданий» (М.: 

Эксмо,2008 г.) 

13. Е.П. Левитан «Астрономия-11», (М.: Просвещение, 2003г.) Тренировочные задания, 

задания для самоконтроля, разноуровневые самостоятельные и контрольные работы, тесты, 

тренировочные варианты тестовых заданий для подготовки к ЕГЭ, другие дидактические 

материалы. 

14. ЕГЭ.Физика: контрольно- измерительные материалы. 2002-2003 (авторы-сост. В.А.Орлов,, 

Н.К. Хананов) 

15. ЕГЭ.Физика: контрольно- измерительные материалы: 2006 -2007 – 2008 -2009г. М. 

Просвещение 

16. «ЕГЭ 2015. Физика. Типовые тестовые задания. » /Авт.-сост. М.Ю.Демидова, и др.- М.: 

«Экзамен.»2015 

17. Зорин Н.И. ЕГЭ 2009. Физика. Решение частей В и С. –  М.: Эксмо, 2008 

18. Газета «Физика» (приложение к «1 сентября»). 

19. Журнал «Физика в школе» 

20. Методическая литература кабинета физики. 

 

 Литература (основная и дополнительная). 

 Алгоритм составления рабочих программ по физике. РО ИПК и ПРО, кафедра математики 

и естественных дисциплин. 

 ПРИКАЗ Минобразования РФ  от 05.03.2004    № 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования". 

 Примерных программ основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования (2006 г.). 

 Базисного учебного плана для ОУ Тульской области, реализующих программы общего 

образования (приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 № 626). 

 Программы для общеобразовательных учреждений. ИД «Дрофа» 2001 г 

 Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике, ИД «Дрофа» 2004 

г. 

 Учебник Физика 10 класс Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Москва 

«Просвещение» 2009 

 Учебник Физика 11 класс Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,. Москва «Просвещение» 2013 

 Сборник задач по физике 10-11 класс А.П. Рымкевич»Дрофа»2011. 

 Сборник задач по физике В.П. Демкович Москва «Просвещение»2008. 

 Дидактические материалы 

 КИМы в виде тестов 

 Материалы подготовки к ЕГЭ 2002-2014г 

 Диски:  

Мультимедийное приложение к урокам «Уроки физики 7-11 классы», Издательство 

«Глобус» 

Видеоэнциклопедия для народного образования «Лаборатоные работы», ООО 

Видеостудия «Кварт» 

Комплект электронных пособий по курсу физики, ИД «Равновесие» 

Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы 

«Школьный физический эксперимент» ООО Телекомпания «СГУ ТВ» 

Приложения к программе. 

Оценочные материалы 

Тесты 



Законы постоянного тока. 

I вариант 

Часть А 

Удельное сопротивление вещества 

Вещество ρ, Ом 
. м  

Вещество ρ, Ом . м  

Алюминий 2,7 . 

10-8  

Олово 1,13 . 10-7 

Вольфрам 5,3 . 

10-8 

Осмий 9,5 . 10-8 

Железо 9,9 . 

10-8 

Платина 1,05 . 10-7 

Золото 2,2 . 

10-8 

Реотан 4,5 . 10-7 

Константан 4,7. 

10-7 

Ртуть 9,54 . 10-7 

Латунь 6,3. 

10-8 

Свинец 2,07 . 10-7 

Манганин 3,9 
.
 

10-7 

Серебро 1,58 
.
 10

-8
 

Медь 1,68. 

10-8 

Уголь (4,0 ÷ 5,0) 
. 10-5 

Никелин 4,2 . 

10-7 

Фехраль 1,1. 10-6 

Никель 7,3 . 

10-8 

Цинк 5,95 . 10-8 

Нихром 1,05 
.10-8 

  

 

А1. Как движутся свободные электроны в проводнике при наличии в нем 

электрического поля? 

1) Участвуют в тепловом, хаотичном движении и дрейфуют к точкам с большим 
потенциалом. 

2) Участвуют в тепловом, хаотичном движении и дрейфуют к точкам с меньшим 
потенциалом. 

3) Участвуют только в упорядоченном движении под действием электрического 
поля. 

4) Участвуют только в тепловом, хаотичном движении. 
  

А2. Закон Ома для участка цепи можно записать в виде: 

       1) U = R/I;     2) I = R/U;       3) I = U/R;       4) I = UR/ 

 

А3. Электрическая цепь состоит из источника и резистора. Как изменится сила 

тока, если резистор с сопротивление R заменить резистором с сопротивлением 

2R? 

1) Не изменится. 
2) Уменьшится в 2 раза. 
3) Уменьшится более чем в 2 раза. 
4) Уменьшится менее чем в 2 раза. 

 

А4. По результатам исследования 

 зависимости силы тока от напряжения в 

 терморезисторе ученик построил график (см. рис.).  

Сопротивление при увеличении напряжения: 

1) увеличивалось;               2) уменьшалось;                3) не 

изменялось;    

4) сначала уменьшалось, затем стало увеличиваться. 

 



А5. В схеме, изображенной на рисунке, ЭДС источника равна: 

 

1) ε = Ir – IR;         2) ε = IR – Ir;           3) ε = IR + Ir;        4) ε 

= I/R + Ir/ 

 

А6. Источник тока с ЭДС, равной 6 В, и внутренним сопротивлением 1 Ом 

подключен к резистору с сопротивлением 2 Ом. Сила тока равна: 

       1) 2 А;          2) 3 А;          3) 6 А;       4) 18 А. 

 

А7. Чему равна сила тока, которую показывает миллиамперметр? 

1) (5  ± 1,5) мА.  

2) (3 ± 0,5) мА. 

3) (5 ± 1) мА. 

4) (4 ± 1,5) мА. 

                                                    

А8. Сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, равно: 

 

 1) 5 Ом;           2) 2 Ом;           3) ½ Ом;          4) 1/5 Ом. 

 

А9. Три проводника одинаковой длины и сечения – медный, алюминиевый и 

железный – соединены последовательно. К ним подключено такое напряжение, что 

все проводники нагреваются. До наибольшей температуры нагреется проводник: 

       1) железный;                2) алюминиевый;                 3) медный;          

       4) все нагреваются до одинаковой температуры. 

 

А10. На графике представлены зависимости 

 силы тока от напряжения для двух резисторов.  

Сопротивление какого из них меньше?         

1) А.              2) Б.             3) Сопротивления сравнить нельзя.           

4) Сопротивления обоих резисторов одинаковые. 

 

А11. Сколько энергии израсходовала электрическая лампа накаливания при 

постоянном напряжении 12 В, если по ней текло 600 Кл электричества? 

1) 72 кДж.            2) 7,2 кДж.              3) 50 Дж.          4) 5 кДж. 

 

А12. Гирлянда из 12 электрических ламп, соединенных последовательно, 

подключена к источнику постоянного напряжения. Как изменится расход 

электроэнергии, если количество ламп сократить до 10? 

1) Уменьшится в 1,44 раза.                3) Не изменится. 

2) Увеличится в 1,2 раза.                   4) Уменьшится в 1,2 раза. 

 

А13. ЭДС динамомашины с внутренним сопротивлением 0,5 Ом, питающей 50 

соединенных параллельно ламп, каждая сопротивлением 100 Ом, при напряжении во 

внешней цепи 220 В равна: 

1) 275 В;             2) 330 В;          3) 375 В;          4) 550 В. 

 

А14. Четыре резистора с одинаковыми  

сопротивлениями, каждое из которых равно r,  

соединяют по рисунку. Определите общее  

сопротивление участка цепи.      

1) 4 r.            2) 2 r.            3) 2,5 r.           4) r. 

 

А15. Чему равна сила тока в цепи источника с ЭДС, равной 9 В, и внутренним 

сопротивлением 2 Ом при подключении во внешней цепи резистора с 

сопротивлением 3 Ом? 

 1) 3 А.         2) 1,8 А.         3) 4,5 А.          4) 1,5 А. 

 



Часть В 

 

В1. Четыре резистора с одинаковыми 

сопротивлениями, каждое из которых равно R,  

соединены показанным способом.  

Общее сопротивление равно: 

 

В2. Определите показание вольтметра V1. 

  

 

 

 

 

 

В3. Две нагревательные спирали сопротивлением R = 100 Ом каждая включены в 

сеть с напряжением U = 200 В. Какова электрическая мощность одной спирали? 

 

В4. На рисунке изображен график  

зависимости силы тока в проволочной катушке  

от напряжения на ее концах. Сопротивление катушки равно: 

  

 

 

 

В5. Площадь поперечного сечения проволоки из алюминия, если ее сопротивление 

0,1 Ом и масса 54 г, равна … . 

 

 

 

Законы постоянного тока. 

II вариант 

Часть А 

Удельное сопротивление вещества 

Вещество ρ, Ом 
. м  

Вещество ρ, Ом . м  

Алюминий 2,7 . 

10-8  

Олово 1,13 . 10-7 

Вольфрам 5,3 . 

10-8 

Осмий 9,5 . 10-8 

Железо 9,9 . 

10-8 

Платина 1,05 . 10-7 

Золото 2,2 . 

10-8 

Реотан 4,5 . 10-7 

Константан 4,7. 

10-7 

Ртуть 9,54 . 10-7 

Латунь 6,3. 

10-8 

Свинец 2,07 . 10-7 

Манганин 3,9 . 

10-7 

Серебро 1,58 . 10-8 

Медь 1,68. 

10-8 

Уголь (4,0 ÷ 5,0) 
. 10-5 

Никелин 4,2 . 

10-7 

Фехраль 1,1. 10-6 

Никель 7,3 . 

10-8 

Цинк 5,95 . 10-8 

Нихром 1,05 
.10-8 

  

 



А1. Какими носителями электрического заряда создается электрический ток в 

металлах? 

1) Электронами и дырками. 
2) Только электронами. 
3) Только ионами. 
4) Электронами и ионами. 

 

А2. Удельное сопротивление проводника p может быть вычислено по формуле: 

       1) p = m/V;        2) p = RS/l;             3) p = l/RS;             

4) p = Rl/S. 

 

А3. Как изменится сила тока, протекающего через проводник, если увеличить в 2 

раза напряжение на его концах, а длину проводника уменьшить в 2 раза? 

      1) Не изменится.               2) Увеличится в 2 раза.              3) 

Увеличится в 4 раза. 

      4) Уменьшится в 2 раза. 

 

А4. По результатам исследования зависимости 

силы тока от напряжения в терморезисторе  

ученик построил график (см. рис.). Сопротивление  

терморезистора при уменьшении напряжения:  

1) увеличивалось;            2) уменьшалось;                  3) не 

изменялось; 

4) сначала увеличивалось, затем стало уменьшаться. 

 

А5. В цепи, изображенной на рисунке,  

показания амперметра 0,5 А и вольтметра 4 В.  

Чему равна ЭДС источника, если его внутренне  

сопротивление 1 Ом? 

1) 3,5 В.       2) 4 В.        3) 5 В.           4) 4,5 В. 

 

А6. Источник тока с ЭДС равной 5 В, и внутренним сопротивлением 1 Ом 

подключен к резистору с сопротивлением 4 Ом. Сила тока равна: 

1) 1 А;                 2) 1,25 А;              3) 5 А.;           4) 25 А. 

 

А7. На рисунке показана шкала амперметра, включенного в электрическую сеть. 

Сила тока в цепи равна: 

1) (11 ± 0,5) А;      

2) (10 ± 3) А; 

3) (16 ± 2) А; 

4) (13 ± 1) А.                                     

 

А8. Сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, равно: 

  

 

1) 5 Ом;          2) 3 Ом;        3) 2 Ом;            4) 4 Ом. 

 

А9. В электроплитке имеются две одинаковые спирали. С помощью переключателя 

их можно соединить последовательно и параллельно. Мощность, выделяемая при 

последовательном соединении, по отношению к мощности, выделяемой при 

параллельном соединении: 

1) больше в 2 раза;          2) больше в 4 раза;             3) меньше в 2 

раза;               4) меньше в 4 раза. 

 

А10. На графике представлены зависимости 

 силы тока от напряжения для двух резисторов.  

Сопротивление какого из них меньше? 



1) А.              2) Б.             3) Сопротивления сравнить нельзя.           

4) Сопротивления обоих резисторов одинаковые. 

 

А11. Сколько энергии израсходовала электрическая лампа накаливания за 5 мин 

при напряжении 220 В, если ее сопротивление равно 440 Ом? 

1) 150 Дж.           2) 33 Дж.           3) 100 кДж.          4) 33 кДж. 

 

А12. Две электрические лампы, рассчитанные на напряжение 220 В, имеющие 

сопротивление: 1-я – 40 Ом, 2-я – 100 Ом, включены в сеть последовательно. На 

какой из лампочек будет выделятся большая мощность и во сколько раз? 

1) На 1-й, в 2,5 раза.                             3) На 1-й, в 5 раз. 

2) На 2-й в 2,5 раза.                              4) На 2-й в 5 раз. 

 

А13. Если ЭДС источника тока 8 В, его внутреннее сопротивление 1/ 8 Ом и к 

источнику подключены параллельно два сопротивления 1,5 Ом и 0,5 Ом, то полный 

ток в цепи равен: 

1) 16 А;          2) 8 А;             3) 4 А;           4) 2 А. 

 

А14. Четыре резистора с одинаковыми  

сопротивлениями, каждое из которых равно R,  

соединяют по рисунку. Общее сопротивление равно: 

1) 4 R;          2) 5/3 R;         3) 3/5 R;         4) 2 R. 

 

А15.Чему равна сила тока в цепи источника с ЭДС 3 В и внутренним 

сопротивлением 1 Ом при подключении во внешней цепи резистора с 

сопротивлением 2 Ом? 

1) 3 А;         2) 1,5 А;           3) 1 А;         4) 9 А. 

 

Часть В 

В1. Четыре резистора с одинаковыми  

сопротивлениями, каждое из которых равно R,  

соединяются по схеме. Общее сопротивление  

в этом случае равно…  . 

   

В2. Определите напряжение на участке АВ (см. рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

В3. Электрический утюг рассчитан на напряжение 220 В. Сопротивление его 

нагревательного элемента 88 Ом. Мощность этого утюга равна…  . 

 

В4. По результатам экспериментального  

исследования зависимости силы тока в жидком  

проводнике от напряжения построен график (см. рис.)  

До какого наибольшего значения напряжения выполняется  

закон Ома для такого проводника? 

 

 

 

 

 

В5. Определите длину проволоки из алюминия, если ее сопротивление 0,1 Ом и 

масса 54 г. 



 

 

 

Основы механики. 

I вариант  

Часть А. 

А1. Смена дня и ночи на Земле (в системе отсчета, связанной с Землей) 

объясняется: 

1) вращением Земли вокруг своей оси; 
2) движением Солнца вокруг Земли; 
3) движением Земли вокруг солнца; 
4) наклоном земной оси. 

 

А2. Тело двигалось из точки М1 в точку М3. Укажите перемещение этого тела. 

    

 

 

 

 

 

 

 

               

         

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

 

 

А3. По графику зависимости модуля 

       скорости от времени, представленному на рисунке, 

      определите ускорение прямолинейно движущегося тела.  

     

      1) 9 м/с
2
;             2) 2 м/с

2
;              3) 3 м/с

2
;           4) 

27 м/с
2
; 

 

А4. Может ли скорость тела быть равной нулю, а ускорение не равно нулю? 

       1) Нет.                  2) Да. 

       3) Скорость может, а ускорение не может. 

       4) Ускорение может, а скорость не может. 

 

А5. На рисунке изображен график изменения координаты тележки с течением 

времени. В какой промежуток времени тележка двигалась с постоянной скоростью? 

1) Только от 0 до 2 с. 
2) Только от 2 до 4 с. 
3) Только от 4 до 6 с. 
4) Только от 0 до 2 с и от 4 до 6 с. 

 

     

А6. Тела свободно падает с высоты. Какую скорость оно будет иметь в тот 

момент времени, когда его кинетическая энергия максимальна? 

       1) 2√gh;            2) √2gh;                3) √gh;             4) 

√gh/2. 

 

А7. Тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью. Какое 

направление имеет ускорение в точке А? 

       1) 1;                     

       2) 2;                      

       3) 3;                   



       4) 4; 

 

А8. Лисица, убегая от преследующей ее собаки, часто спасается тем, что делает 

резкие движения в сторону в те моменты, когда собака готова схватить ее 

зубами. 

1) Относительность движения. 
2) Инерция. 
3) Реактивное движение. 
4) Вращение Земли. 

 

А9. Санки начали скатываться с горы и за 3 с приобрели скорость 6 м/с. Масса 

санок 2 кг. Чему равна сумма всех сил, действующих на санки? 

       1) 18 Н;                  2) 12 Н;                3) 9 Н;                  

4) 4 Н. 

 

 

А10. Нельзя применять формулу F=
  
GMm/r

2
 для расчета притяжения: 

        1) человека к Земле;              3) Земли и Солнца; 

        2) Земли и Луны;                   4) стола и книги, лежащей на нем. 

 

А11. Человек тянет за крючок динамометра с силой 70 Н.  Другой крючок этого 

динамометра прикреплен к стене. Каково показание динамометра в этом случае? 

         1) 0;                   2) 35 Н;                      3) 70 Н;                  

4) 140 Н. 

 

А12. Автомобиль массой 500 кг, двигаясь прямолинейно, прошел до полной 

остановки расстояние в 50 метров за 10 секунд. Величина силы торможения, 

действующей на автомобиль равна: 

        1) 100 Н;             2) 500 Н;                   3) 1000 Н;               

4) 1500 Н. 

 

А13. Мальчик массой 50 кг качается на качелях с длиной подвеса 4 м. С какой 

силой он давит на сидение при прохождении среднего положения со скоростью 6 

м/с? 

        1) 950 Н;              2) 95 Н;                    3) 450 Н;                 

4) 12 кН. 

 

А14. Железнодорожный вагон массой m, движущийся со скоростью ν, сталкивается 

с неподвижным вагоном массой 2m и сцепляется с ним. Скорость обоих вагонов 

после столкновения равна: 

        1) ν;                      2) ν/2;                   3) ν/3;                   

4) ν/√2. 

 

А15. Автомобиль массой 3000 кг движется на прямом участке дороги со скоростью 

2 м/с. Какова кинетическая энергия автомобиля? 

        1) 1500 Дж;            2) 3000 Дж;            3) 6000 Дж;             

4) 12 000 Дж. 

 

Часть В. 

В1. Подъемный кран в течение 10 с поднимал с земли груз массой 200 кг с 

ускорением 0,1 м/с
2
. Какая работа выполнена при подъеме груза? 

 

В2. Лежащий на земле однородный стержень длиной 3 м и массой 10 кг необходимо 

поставить вертикально. Для этого необходимо совершить работу, равную… . 

 

В3. Пуля массой 10 г пробила доску. При этом скорость пули уменьшилась от 800 

м/с до 300 м/с. На сколько уменьшилась кинетическая энергия пули? 



 

В4. Полезная мощность насоса 10 кВт. Какой объем воды может поднять этот 

насос на поверхность земли с глубины 18 м в течение 30 мин? (Плотность воды 

принять равной 1000 кг/м
3
.) 

 

В5. Мяч массой 100 г, летящий со скоростью 5 м/с, ударился об пол, а затем 

подпрыгнул на высоту 0,75 м. Сколько механической энергии превратилось во 

внутреннюю при ударе?  

 
                                                                                                 

       

 

 

Основы механики. 

II вариант 

Часть А. 

А1. Ракета летит с выключенным двигателем вдали от звезд, и на нее не 

действуют никакие другие тела. В первой системе отсчета скорость ракеты 

постепенно уменьшается; во второй – постепенно увеличивается; в третьей – 

попеременно уменьшается, а в четвертой – остается неизменной. Какая из систем 

отсчета является инерциальной? 

1) Первая. 
2) Вторая. 
3) Третья. 
4) Четвертая. 

 

А2. Тело двигалось из точки М1 в точку М3. Укажите перемещение этого тела. 

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

 

 

 

 

 

 

А3. По графику зависимости модуля скорости от времени определите путь, 

пройденный телом за  

2 с. 

      1) 6 м; 

      2) 8 м; 

      3) 5 м; 

      4) 4 м. 

      

 

А4. Может ли тело двигаться с большей скорость , но с малым ускорением? 

1) Да. 
2) С ускорением да, со скоростью нет. 
3) Нет. 
4) Скорость всегда растет медленнее ускорения. 

 

А5. На рисунке изображен график изменения скорости тележки с течением 

времени. В какой промежуток времени суммарная сила действия других тел на 

тележку не равна нулю? 

1) От 0 до 2 с и от 4 с до 8 с. 
2) Только от 0 до 2 с. 
3) Только от 2 с до 4 с. 
4) Только от 4с до 8 с. 



  

 

 

А6. С какой высоты должно свободно падать тело, чтобы его мгновенная скорость 

в момент удара о поверхность Земли была числено равна ускорению силы тяжести? 

(Сопротивление не учитывать.)   

        1) 7 м;               2) 5 м;                 3) 4,9 м;                

4) 3,5 м. 

 

А7. Тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью. Какое 

направление имеет вектор скорости в точке А? 

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

 

А8. Массивный груз подвешен на легкой нити 1 (см. рис. 1). К грузу 

прикреплена такая же нить 2. Если медленно потянуть за нить 2, то: 

1) оборвется нить 1; 
2) оборвется нить 2; 
3) оборвутся одновременно обе нити; 
4) невозможно предсказать, что произойдет, ответ неоднозначен. 

 

 А9.  Съехав с горки на санках, девочка имела скорость 6 м/с. На ровной 

дорожке она стала тормозить и остановилась за 8 с. Масса девочки с санками 40 

кг. Чему равна сила, тормозившая движение санок? 

       1) 30 Н;                      2) 53,3 Н;                         3) 

1,2 Н;                          4) 0,3 Н; 

 

А10. Масса яблока равна 0,6 кг, что в 10
25
 раз меньше массы земли. Яблоко 

притягивается к Земле с силой 6 Н. С какой силой Земля притягивается к 

яблоку? 

       1) 6 
.
 10

25
 Н;                2) 6 

.
 10 

-25 
Н;               3) 6 Н;              

       4) Земля вообще не притягивается к яблоку. 

 

А11. При буксировке автомобиля буксировочный трос с жесткостью 10
8
 Н/м 

удлинился на 2 см. Чему равна сила упругости, с которой трос действует на 

автомобиль? 

         1) 0,5 
.
 10

6
 Н;              2) 2 

.
 10

6
 Н;                   3) 2 

.
 

10
4
 Н;               4) 2 

.
 10

4
 Н. 

 

А12. Автомобиль массой 1000 кг останавливается при торможении через 5 секунд, 

пройдя расстояние 25 метров. Сила торможения, действующая на автомобиль, 

равна:  

        1) 500 Н;                       2) 1000 Н;                     3) 

1500 Н;                  4) 2000 Н. 

 

А13. Мальчик массой 40 кг качается на качелях с длиной подвеса 4 м. С какой 

силой мальчик давит на сидение при прохождении наинизшего положения со 

скоростью 6 м/с? 

         1) 500 Н;                2) 400 Н;                   3) 40 Н;                     

4) 760 Н. 

 

А14. Импульс шара массой m равен 2 p, а импульс шара  массой 2 m равен p. 

Скорости шаров: 

1) различаются в 4 раза;  
2) различаются в 2 раза; 



3) различаются в 8 раз 
4) одинаковы. 

 

А15. Кинетическая энергия тела 8 Дж, а величина импульса 4 Н 
.
 с. Масса тела 

равна: 

         1) 0,5 кг;                2) 1 кг;                    3) 2 кг;                    

4) 32 кг. 

 

Часть В. 

В1. Мальчик тянет санки по горизонтальной поверхности с постоянной скоростью, 

прилагая к веревке силу в 100 Н. Веревка образует угол в 60˚ с горизонтом. 

Какую работу совершает сила трения при перемещении санок на 10 м? 

 

В2. Для того, чтобы лежащий на земле однородный стержень длиной 2 м и массой 

20 кг поставить вертикально, нужно совершить работу равную … . 

 

В3. Пуля массой 10 г пробила доску. При этом скорость пули уменьшилась от 600 

м/с до 200 м/с. На сколько уменьшилась кинетическая энергия пули? 

 

В4. Подъемный кран, мощность которого 2 кВт, поднимает груз со скоростью 0,25 

м/с. Какой максимальный груз он может поднять при данной скорости, если КПД 

двигателя 0,8? 

 

В5. С какой скоростью надо бросить вниз мяч с высоты 3 м, чтобы он подпрыгнул 

на высоту 8м? Удар мяча о землю считать абсолютно упругим. 

     

  

 

Механические колебания. Волны. Звук. 

I вариант 

Часть А. 

А1. Какие из перечисленных процессов можно назвать механическими 

колебательными процессами: 1 – сезонные изменения температур; 2 – движение 

стрелки часов; 3 – движение Земли вокруг Солнца; 4 – вибрация крыльев 

самолета. 

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

 

А2. Примером системы тел, в которой возможны свободные колебания, может 

служить: 

1) маятник в заведенных часах; 
2) падающее на землю тело; 
3) случайно задетая струна; 
4) книга на столе. 

 

А3. На рисунке изображен график  

изменения скорости часового маятника  

с течением времени. Используя график,  

определите период, скорость и частоту  

колебаний часового маятника.  

1) 0,1с, 0,25 Гц, 1 м/с;          
2) 0,2с, 0,5 Гц, 2 см/с; 
3) 0,4 с, 2,5 Гц, 2 м/с; 
4) 0,3 с, 1,25 Гц, 4 см/с. 

 

А4. Если длина математического маятника уменьшится в 4 раза, то частота его 

колебаний: 

1) увеличится в 2 раза;               3) увеличится в 4 раза; 



2) уменьшится в 2 раза;             4) уменьшится в 4 раза. 

 

А5. Каков период колебаний груза массой 0,1 кг, подвешенного к пружине с 

коэффициентом жесткости 10 Н/м? 

1) 0,628 с.              2) 6,14 с.               3) 31, 4 с.              4) 

3,14 с. 

 

А6. Груз, подвешенный на нити (маятник),  

совершает колебания между точками 1 и 3 (см. рис.).  

Трение пренебрежимо мало. В каких положениях  

его кинетическая энергия имеет наименьшее значение? 

1) В 1 и 2.          2) В 1 и 3.           3) Во 2 и 3. 

4) Во всех положениях одинакова. 

 

А7. Примером системы тел, в которой возможны вынужденные колебания, может 

служить: 

1) маятник в заведенных часах; 
2) падающее на землю тело; 
3) случайно задетая струна; 
4) книга на столе. 

 

А8. Может ли резонанс привести к разрушению колебательной системы? 

1) Может.                       3) Иногда может, а иногда нет. 

2) Не может.                  4) Однозначного ответа нет. 

 

А9. Примером волнового движения может служить: 

1) движение пловца в море; 
2) вращение спутника Земли; 
3) колебание почвы при землетрясении; 
4) движение поршня в двигателе внутреннего сгорания. 

 

А10. Колебания в продольной волне совершаются: 

1) по направлению распространения волн; 
2) перпендикулярно направлению распространения волн; 
3) во всех направлениях; 
4) вообще не совершаются. 

 

 

 

 

 

А11. Расстояние между следующими друг за другом гребнями волны на поверхности 

воды 5 м. Если такая волна распространяется со скоростью 2,5 м/с, то частицы 

воды совершают колебания с частотой: 

1) 2,00 Гц;                2) 12,50 Гц;                3) 0,50 Гц;               

4) 3,14 Гц. 

 

А12. Как изменяется длина звуковой волны при увеличении частоты колебания в 

источнике в 2 раза? (Скорость звука от частоты не зависит.)  

1) Увеличивается в 2 раза.           2) Не изменяется.              3) 

Уменьшается в 2 раза. 

4) Ответ неоднозначен, так как не указано, в какой среде распространяется 

волна. 

  

А13. Динамик подключен к выходу звукового генератора электрических колебаний. 

Частота колебаний 1020 Гц. Определите длину звуковой волны, зная, что 

скорость звука в воздухе 340 м/с. 



1) 1/3 м;                  2) 1 м;              3) 3 м;               4) 

346 800 м. 

 

А14. На рисунке представлен график  

изменения координаты тела с течением времени.  

Период колебания равен: 

1) 1,5 с.           2) 2 с;          3) 2,5 с;             4) 3 с. 

 

 

А15. Напишите уравнение гармонических колебаний, если в 1 мин совершается 180 

колебаний с амплитудой 7 см и начальной фазой колебаний π.  

1) x = 0,7 cos (180t + π); 
2) x = 0,7 cos (30t + π); 
3) x = 0,7 cos (360πt + π); 
4) x = 0,07 cos (6πt + π). 

 

Часть В. 

В1. Маятник длиной 150 см совершает за 300 с 125 колебаний. Чему равно 

ускорение свободного падения? 

 

В2. Гиря, подвешенная к пружине, колеблется по вертикали с амплитудой 4 см. 

Определите полную энергию колебаний гири, если коэффициент жесткости пружины 

равен 1 кН/м. 

 

В3. На каком расстоянии от корабля находится айсберг, если посланный 

гидролокатором ультразвуковой сигнал был принят обратно через 2,8 с? 

(Скорость звука в воде = 1530 м/с.)  

 

В4. Каково назначение деревянного корпуса в струнных музыкальных 

инструментах? 

 

В5. Точка совершает гармонические колебания с амплитудой xm = 10 см, частотой 

f = 20 Гц и начальной фазой π/2. Определите скорость в момент времени t = 

1/40 с. 

 

 

Механические колебания. Волны. Звук. 

II вариант 

Часть А. 

А1. Какие из перечисленных процессов можно назвать механическими 

колебательными процессами: 1 – сезонные изменения температур; 2 – движение 

стрелки часов; 3 – колебания струны; 4 – колебания напряжения в сети 

электрического тока. 

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

 

А2. Примером системы тел, в которой возможны свободные колебания, может 

служить: 

1) маятник в заведенных часах; 
2) случайно задетая струна; 
3) падающее на землю тело; 
4) книга на столе. 

 

А3. Мальчик качается на качелях.  

На рисунке изображен график изменения  

скорости мальчика с течением времени.  

Используя график, определите период,  

скорость и частоту колебаний мальчика. 



1) 1 с, 0,2 Гц, 0,5 м/с. 
2) 2 с, 0,25 Гц, 0 м/с. 
3) 3 с, 0,3 Гц, 2 м/с. 
4) 4 с, 0,25 Гц, 1 м/с. 

 

А4. Каков примерно период колебаний математического маятника длиной 90 м?  

(Считать g ≈ 10 м/с
2
) 

1) 3 с.              2) 1/3с.             3) 19 с.             4) 1/18 с. 

 

А5. Чему равен период колебаний пружинного маятника массой 0,1 кг и 

жесткостью пружины  

40 Н/м?  

1) 3 с.              2) 6,28 с.            3) 0,3 с.             4) 40 с. 

 

А6. На рисунках показаны график  

изменения с течением времени  

потенциальной энергии математического 

маятника и несколько положений маятника.  

Какому положению соответствует точка А на графике?  

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

 

А7. Примером системы тел, в которой возможны вынужденные колебания, может 

служить: 

1) случайно задетая струна; 
2) книга на столе; 
3) падающее на землю тело; 
4) маятник в заведенных часах; 

 

А8. К пружине жесткостью 400 Н/м подвешен груз массой 1 кг и приложена 

переменная сила, частота колебаний которой равна 16 Гц. Будет ли при этом 

наблюдаться резонанс? 

1) Да.                                 3) Сначала нет, потом да. 

2) Нет.                               4) Однозначного ответа нет. 

 

А9. Примером волнового движения может служить: 

1) колебание почвы при землетрясении; 
2) вращение спутника Земли; 
3) движение пловца в море; 
4) движение поршня в двигателе внутреннего сгорания. 

 

А10. Колебания поперечной волны совершаются: 

1) во всех направлениях; 
2) вообще не совершаются; 
3) по направлению распространения волны; 
4) перпендикулярно направлению распространения волны; 
 

 

 

 

А11. На поверхности океана длина волны достигает 300 м, а ее круговая частота 

0,46 рад/с. Скорость распространения такой волны равна: 

1) 138 м/с;              2) 652 м/с;              3) 22 м/с;                 

4) 430 м/с. 

 

А12. Во сколько раз изменится длина звуковой волны при переходе звука из 

воздуха в воду, если скорость звука в воде 1460 м/с, а в воздухе 340 м/с? 

1) Уменьшится в 2,1 раза.                             3) Уменьшится в 4,3 



раза. 

2) Увеличится в 4,3 раза.                               4) Увеличится в 2,1 

раза. 

 

А13. На какое расстояние распространится звук от удара грома за 10 секунд?  

(Скорость звука 332 м/с.) 

1) 33,2 м.              2) 3320 м.                3) 16 600 м.                 

4) 33 200 м. 

 

А14. По графику видно, как меняется 

с течением времени координата точки  

звучащей струны арфы. Определите  

период и амплитуду колебаний данной точки. 

1) Т = 50 мс, А = 3 мм. 
2) Т = 25 мс, А = 6 мм. 
3) Т = 25 мс, А = 3 мм. 
4) Т = 50 мс, А = 6 мм. 

 

А15. Выберите уравнение, соответствующее гармоническим колебаниям, амплитуда 

которых 10 см, начальная фаза π/2 радиан, если за 1 минуту совершается 120 

колебаний. 

1) x = 10 cos(120t + π/2). 
2) x = 0,1 cos(4πt + π/2). 
3) x = 0,1 cos(2πt + π). 
4) x = 10 cos(4πt + π/2). 

 

Часть В. 

В1. Периоды колебаний двух математических маятников относятся как 3:2. Во 

сколько раз первый маятник длиннее второго? 

 

В2. Определите массу груза, совершающего гармонические колебания в 

вертикальной плоскости на невесомой пружине с коэффициентом жесткости 18 Н/м, 

если при смещении на 2 см ускорение груза равно 3 м/с
2
. 

 

В3. На каком расстоянии от наблюдателя находятся скалистые горы, если он 

услышал эхо через  

8 с? (Скорость звука = 340 м/с.) 

 

В4. При работе эхолокатора – прибора, служащего для определения 

местоположения тел, - используется физическое явление… . 

 

В5. Точка совершает гармонические колебания с амплитудой xm = 10 см, частотой 

f = 20 Гц и начальной фазой π/2. Определите скорость точки в момент времени t 

= 1/120 с.  

   

Основы молекулярно-кинетической теории. 

I вариант 

Часть А. 

А1. Порядку линейных размеров молекул соответствует: 

1) 10
-10
 м;            2) 10

10
 м;               3) 10

-10
 см;               4) 

10
10
 см. 

 

А2. Броуновское движение – это: 

1) тепловое движение взвешенных в жидкости (или газе) частиц; 
2)   хаотическое движение взвешенных в жидкости частиц;

 

3)   упорядоченное движение молекул жидкости; 

4)   упорядоченное движение взвешенных и жидкости частиц. 



 

А3. Какое существует соотношение между температурами по шкале Кельвина и 

Цельсия? 

1) T = 273 + t;                2)  T = 273 – t;               3) t = 273 + T;               

4) t = 273 – T. 

 

А4. Температура у любых тел, находящихся в состоянии теплового равновесия: 

1) неодинакова; 
2)   одинакова;

 

3)   в зависимости от теплоемкости вещества может быть одинаковой; 

4)   в зависимости от теплоемкости вещества может быть неодинаковой. 

 

А5. Как изменится давления газа, если число молекул и его объем увеличить в 2 

раза, а температуру оставить неизменной? 

1) Увеличится в 2 раза.                      3) Увеличится в 4 раза. 

2) Уменьшится в 2 раза;                     4) Не изменится. 

 

А6. Как изменится температура идеального газа, если увеличить его объем в 2 

раза при осуществлении процесса, описываемого формулой PV
2
 =  const? 

1) Не изменится.               2) Уменьшится в 2 раза.                    3) 

Увеличится в 2 раза. 

4) Среди перечисленных ответов нет правильного. 

 

А7. На диаграмме V – T представлен график  

зависимости объема идеального газа постоянной  

массы  от  абсолютной температуры. Как изменяется давление?     
 

1) Уменьшается.                     3) Не изменяется. 

2) Увеличивается.                  4) Ответ неоднозначен.  

 

А8. На рисунке изображена изобара кислорода. 

Какому давлению она соответствует, если масса  

кислорода 0,1 кг? 

1) P = 2,6 . 10-4 Па. 
2) P = 2,6 . 104 Па. 
3) P =  0 
4) P = 2660. 

 

А9. Какая из приведенных ниже формул позволяет рассчитать относительную 

влажность воздуха? 

 

1) P  =  2/3nE.          2) σ = F/1               3)φ = p/p0  
.
 100%.               

4) σ = E    ε   . 

 

А10. При атмосферном давлении 100 кПа и температурой воздуха 100˚ парциальное 

давление водяных паров равно 20 кПа. Относительна влажность воздуха равна: 

1) 1% .                2) 5 % .                3) 10 % .                4) 20 

%. 

 

А11. На рисунке представлена диаграмма  

растяжения материала. Укажите область  

упругих деформаций. 

1) 0 – 1. 
2) 3 – 4. 
3) 1 – 2. 
4) 1 – 4. 

  

 



А12. Действие пружинных маятников, рессор, биметаллических контактов возможно 

благодаря: 

1) пластическим свойствам веществ; 
2) хрупкости вещества; 
3) упругим свойствам вещества; 
4) прочности вещества. 

 

А13. Какую силу надо приложить к стальной проволоке длиной 2 м и площадью 

сечения 0,5 мм
2
 для удлинения ее на 1 мм? 

1) 25 Н.                2) 75 Н.                3) 100 Н.                4) 

53 Н. 

 

А14. При какой температуре молекулы кислорода имеют скорость 7 
.
 10

2
 м/с? 

1) 576 К.               2) 144 К.               3) 629 К.               4) 

700 К. 

 

А15. В баллоне объемом 1,0 
.
 10

-3
 м

3
 находится 1,0 

.
 10

-3
 кг газа, температура 

которого 27˚С и давление 1,25 
.
 10

6
 Па. Определите молярную массу газа. 

1) 6 
.
 10

-3
 кг/моль.              2) 4 

.
 10

-3
 кг/моль.               3) 2 

.
 10

-3
 

кг/моль.            4) 16 
.
 10

-3
 кг/моль. 

 

Часть В. 

В1. Сколько молекул содержится при нормальных условиях в 0,60 кг окиси азота 

(NO)? 

 

В2. На рисунке представлены две  

изотермы для одной и той же массы газа  

при температурах T1 и Т2. Какая из этих  

температур выше?  

 

 

 

В3. Объем помещения 50 м
3
. Какова разница в массе воздуха, заполняющего 

помещение при температурах 0 и 40˚С? Давление нормальное. Молярную массу 

воздуха принять равной  

0,029 кг/моль. 

 

В4. На море при температуре воздуха 25˚С относительная влажность воздуха 95%. 

При какой температуре воздуха можно ожидать появление тумана? 

 

В5. Груз весом 12 Н подвесили к проволоке с поперечным сечением 0,2 мм
2
. Что 

произойдет с проволокой, если она латунная? 

 

 

Основы молекулярно-кинетической теории. 

II вариант 

Часть А. 

А1. Какая из приведенных ниже величин соответствует порядку значения массы 

молекул элемента или соединения? 

1) 10
27
 кг.                 2) 10

-27
 кг.               3) 10

27
 г.           4) 

10
10
 кг. 

 

А2. Какое явление наиболее убедительно доказывает, что молекулы вещества 

находятся на некотором расстоянии друг от друга? 

1) Испарение жидкости. 
2) Расширение тела при нагревании. 
3) Диффузия. 



4) Броуновское движение. 
 

А3. Чему равен абсолютный ноль температуры, выраженный по шкале Цельсия? 

1) 0˚С.                 2) 100˚С.             3) 273,15˚С.             4) – 

273,15˚С. 

 

А4. Какие физические параметры должны быть одинаковыми  у тел, находящихся в 

тепловом равновесии? 

1) Давление.                  2) Концентрация.                 3) 

Температура.               4) Объем. 

 

А5. Какая из приведенных  ниже формул является основным уравнением 

молекулярно-кинетической теории? 

1) N = m/M Na.               2) P = F/S.                3) P = 2/3nE               

4)  p/T = const. 

 

А6. В металлическом баллоне при неизменной массе идеального газа температура 

увеличилась от 10˚С до 50˚С. Как изменилось давление газа? 

1) Не изменилось.                         3) Увеличилось в 1,14 раза. 

2) Увеличилось в 5 раз.                4) Ответ неоднозначен. 

 

А7. На рисунках (А, Б, В, Г) приведены  

графики зависимости давления газа от  

температуры P = P(T). Какой из графиков  

соответствует изотермическому сжатию? 

1) А. 
2) Б. 
3) В. 
4) Г. 

 

А8. На рисунке приведены две гиперболы,  

соответствующие изотермическим процессам  

при разных температурах. Какая из изотерм  

соответствует более высокой температуре? 

1) Изотерма I соответствует более высокой температуре. 

2) Изотерма II соответствует более высокой температуре. 

3) Температуры изотерм не отличаются. 

4) Ответ не может быть однозначным. 

 

А9. От каких параметров насыщенного пара зависит его давление? 

1) От температуры и объема. 
2) От объема. 
3) От температуры. 
4) Нет верного ответа. 

 

А10. Определите абсолютную и относительную влажность воздуха при t = 20˚С, 

если парциальное давление пара при этой температуре равно 1167 Па, а давление 

насыщенного пара 2333 Па. 

1) Абсолютная влажность воздуха равна 2333 Па, относительная – 
приблизительно 50%. 

2) Абсолютная влажность воздуха равна 50%, относительная  равна 1167 Па. 
3) Абсолютная влажность воздуха равна 1167 Па, относительная –50%. 
4) Однозначного ответа нет. 

 

 

А11. На рисунке приведена диаграмма  

растяжения материала. Укажите область  



пластических деформаций. 

1) 0 – 1.  
2) 1 – 2. 
3) 3 – 4. 
4) 0 – 5. 

 

А12. Профессия стеклодува возникла, так как стекло: 

1) хрупкий материал;                       3) аморфное тело; 

2) кристаллическое тело;                 4) анизотропно. 

 

А13. Какой потенциальной энергией будет обладать пружина жесткостью 15 
.
 10

3
 

Н/м при растяжении на 10 см? (Деформация упругая). 

1) 75 Дж.               2) 150 Дж.                  3) 15 
.
 10

4
 Дж.               

4) 750 Дж.     

 

А14. Средняя кинетическая энергия молекул газа равна 1,5 
.
 10

-20
 Дж. 

Температура газа при этом равна: 

1) 150 К.               2) 725 К.                 3) 674 К.                 

4) 500 К. 

 

А15. Баллон содержит кислород под давлением 2,8 
.
 10

6
 Па. При какой 

температуре возникает опасность взрыва, если баллон может выдержать давление 

не выше 3,5 
.
 10

6
 Па? (Начальная температура кислорода 7˚С.)  

1) 350 К.                 2) 375 К.                 3) 102 К.                 

4) 470 К. 

 

Часть В. 

В1. Какова масса в килограммах 450 молей кислорода О2? 

 

В2. На рисунке представлены две изобары.  

Одна соответствует давлению p1, а другая  

давлению p2. Какое из этих давлений больше?  

 

В3. В баллоне содержится 2 кг газа при 270 К. Какое количество газа (по 

массе) нужно удалить из баллона, чтобы при нагревании до 300 К давление 

осталось прежним? 

 

В4. Вечером при температуре воздуха 29˚С относительная влажность 60%. Выпадет 

ли ночью роса, если температура почвы снизится до 15˚С? 

 

В5. Груз весом 12 Н подвесили к проволоке с поперечным сечением 0,2 мм
2
. Что 

произойдет с проволокой, если она алюминиевая?   

 

 

Основы термодинамики. 

I вариант 

Часть А. 

А1. Внутреннюю энергию системы можно изменить: 

1) только путем совершения работы; 
2) только путем теплопередачи; 
3) путем совершения работы и теплопередачи; 
4) однозначно сказать нельзя. 

 

А2. При совершении любого циклического процесса в газе: 

1) работа, совершаемая газом, равна нулю; 
2) количество теплоты, получаемое газом, равно нулю; 
3) изменение объема газа не равно нулю; 



4) изменение внутренней энергии газа равно нулю. 
 

А3. Ниже перечислены экологические последствия работы различных устройств. 

Какие, на ваш взгляд, наиболее характерны для двигателей внутреннего 

сгорания. 

А. Разрушение озонового слоя.   Б. Загрязнение атмосферы вредными химическими 

соединениями.       В. Радиоактивное загрязнение окружающей среды.   Г. 

Повышение уровня содержания углекислого газа в атмосфере. 

1) А и Б.              2) А и В.               3) А и Г.                 4) Б 

и Г. 

 

А4. Два одинаковых тела, имеющие различные температуры, привели в 

соприкосновение. Укажите направление теплопередачи. 

1) Тепло передается от первого тела ко второму. 
2) Тепло передается от второго тела к первому.   
3) Теплообмена между телами не происходит. 
4) Тела поочередно передают тепло друг другу. 

 

А5. Какое соотношение справедливо для изобарного процесса в газе? (∆U – 

изменение внутренней энергии газа, А – работа, совершаемая газом, p – 

давление газа, ∆V – изменение объема.) 

1) ∆U = А.                2) ∆U = - А.              3) ∆U = pА.              

4) А = p∆V. 

 

А6. Чему равна работа, совершенная  

газом при переходе его из состояния I  

в состояние II? 

1) 12 
.
 10

3
 Дж.              3) 9 

.
 10

3
 Дж. 

2) 2 
.
 10

3
 Дж.                4)  10

-3
 Дж. 

 

 

 

 

А7. Изменятся ли внутренняя энергия газа при его изотермическом расширении? 

1) Увеличивается. 
2) Уменьшается. 
3) Изменение внутренней энергии равно нулю. 
4) Изменение внутренней энергии может принимать любое значение. 

 

А8. КПД теплового двигателя равно 40%. Газ получил от нагревателя 5 кДж 

теплоты. Какое количество теплоты отдано холодильнику? 

1) ≈ 8,3 кДж.               2) 3 кДж.                3) 0.              4) ≈ 

- 8,3 кДж. 

 

А9. В каком тепловом процессе изменение состояния системы происходит без 

теплообмена? 

1) Изобарном.            2) Изохорном.            3) Изотермическом.             

4) Адиабатном. 

 

А10. В процессе адиабатного расширения газ совершает работу, равную 3 
. 
 10

10
 

Дж. Чему равно изменение внутренней энергии газа? 

1) ∆U = 3 
. 
 10

10
 Дж.                   2) ∆U =  - 3 

. 
 10

10
 Дж.              

3) ∆U = 0. 

4) ∆U может принимать любое значение.     

 

А11. В процессе конденсации пара средняя скорость движения молекул не 

увеличивается, а изменяется их взаимное расположение. Происходит ли при 

t1 = 

18˚C 

t2 = 

300˚C 



конденсации изменение внутренней энергии пара? 

1) Внутренняя энергия не изменяется. 
2) Внутренняя энергия увеличивается. 
3) Внутренняя энергия уменьшается. 
4) Внутренняя энергия иногда увеличивается, иногда уменьшается. 

 

А12. Если в некотором процессе подведенная к газу теплота равна работе, 

совершенной газом, т.е. Q = A, то такой процесс является: 

1) изобарным;            2) адиабатным;              3) изотермическим;                    

4) изохорным. 

 

А13. При передаче газу количества теплоты 300 Дж его внутренняя энергия 

уменьшилась на 100 Дж. Какую работу совершил газ? 

1) 100 Дж.            2) 400 Дж.            3) 200 Дж.            4) – 100 

Дж. 

 

А14. Два грамма гелия, расширяясь адиабатически, совершили работу, равную 300 

Дж. Молярная масса гелия μ = 0,004 кг/моль. Изменение температуры гелия в 

этом процессе равно: 

1) - 72 К;                 2)  - 48 К;              3)  - 96 К ;                  

4) 24 К. 

 

А15. КПД двигателя внутреннего сгорания равен 25%. Это означает, что: 

1) 25% энергии, выделившейся при сгорании топлива, идет на совершение 
полезной работы; 

2) 75% энергии, выделившейся при сгорании топлива, идет на совершение 
полезной работы; 

3) 25% энергии, выделившейся при сгорании топлива, преобразуется во 
внутреннюю энергию деталей двигателя;       

4) 75% энергии, выделившейся при сгорании топлива, остается в обработанных 
газах 

 

Часть В. 

В1. Как изменится внутренняя энергия идеального газа при изохорном 

нагревании? 

 

В2. Работа, совершаемая тепловой  

машиной за один цикл, изображенный  

на рисунке равна… 

 

 

 

 

 

 

 

 

В3. Какому процессу соответствует график зависимости P = P(T)? 

 

 

  

 

 

   

 

В4. Смешали 0,40 м
3
 воды при 20˚С и 0,10 м

3
 воды при 70˚С. Какова температура 

смеси при тепловом равновесии? 



 

В5. Определите мощность двигателя автомобиля, если расход бензина составляет 

38 л на 100 км пути при средней скорости движения 35 км/ч. КПД двигателя 

22,5%. (ρб = 710 кг/м
3
) 

 

Основы термодинамики. 

II вариант 

Часть А. 

А1. Внутренняя энергия термодинамической системы равна: 

1) сумме кинетических энергий молекул; 
2) сумме кинетических и потенциальных энергий взаимодействия молекул; 
3) сумме потенциальных энергий взаимодействия молекул; 
4) сумме потенциальных энергий в поле силы тяжести. 

 

А2. Цикл тепловой машины может состоять из: 

1) одной адиабаты; 
2) двух изотерм; 
3) одной изобары и одной адиабаты; 
4) двух изотерм и двух адиабат. 

 

А3. Наиболее экологически чистым двигателем из ниже перечисленных является: 

1) бензиновый карбюраторный;                     3) на водороде; 

2) дизельный;                                                    4) на 

сжиженном газе. 

 

А4. Два одинаковых тела, имеющие различные температуры, привели в 

соприкосновение. Укажите направление теплопередачи. 

1) Тепло передается от первого тела ко второму. 
2) Тепло передается от второго тела к первому.   
3) Теплообмена между телами не происходит. 
4) Тела поочередно передают тепло друг другу. 

 

А5. Какая из приведенных ниже формул является математическим выражением 

первого закона термодинамики? 

1) ∆ U = A + Q.               2) η = A/Q1.               3) U = 3/2 m/MRT.               

4) A = p 
.
 ∆V. 

 

А6. Чему равна работа, совершенная  

газом при переходе из состояние 1 в состояние 2? 

1) 10 . 105 Дж.  
2) 20 . 105 Дж. 
3) 30 . 105 Дж. 
4) 40 . 105 Дж. 

 

 

 

 

 

А7. Внутренняя энергия газа при его изотермическом сжатии: 

1) ∆U может принимать любое значение. 
2) ∆U = 0.               3) ∆U > 0.                  4) ∆U < 0. 

 

А8. Тепловая машина получает от нагревателя 0,4 МДж теплоты и отдает 

холодильнику 0,1 МДж теплоты. Чему равен КПД такой тепловой машины? 

1) η = 75%              2) η > 100%             3) η = 80%              4) η 

= 100% 

 

t1 = 

320˚C 

t2 = 

40˚C 



А9. В каком тепловом процессе внутренняя энергия системы не изменяется при 

переходе ее из одного состояния в другое? 

1)В изобарном.            2) В изохорном.            3) В изотермическом.             

4) В адиабатном. 

 

А10. В процессе изохорного нагревания газ получил 15 МДж теплоты. Чему равно 

изменение внутренней энергии газа? 

1) ∆U = 0.               2) ∆U = - 15 МДж.              3) ∆U = 15 МДж.            

4) ∆U = 1Дж. 

 

А11. В процессе кипения жидкости средняя скорость движения молекул не 

увеличивается, а изменяется их взаимное расположение. Происходит ли при 

кипении изменение внутренней энергии пара? 

1) Внутренняя энергия не изменяется. 
2) Внутренняя энергия увеличивается. 
3) Внутренняя энергия уменьшается. 
4) Внутренняя энергия иногда увеличивается, иногда уменьшается 

 

А12. Если в некотором процессе подведенная к газу теплота равна изменению его 

внутренней энергии, т.е. Q = ∆U, такой процесс является: 

1) адиабатным;              2) изотермическим;                    3) 

изохорным;            4) изобарным. 

 

А13. При передаче газу 20 кДж теплоты он совершил работу, равную 53 Дж. Как 

изменилась внутренняя энергия газа? 

1) Увеличилась на 73 кДж.                       3) Увеличилась на 33 кДж. 

2) Уменьшилась на 73 кДж.                      4) Уменьшилась на 33 кДж. 

 

А14. При адиабатном сжатии 64 граммов кислорода, молярная масса которого μ = 

0,032 кг/моль, совершена работа, равная 2400 Дж. Изменение температуры 

кислорода в этом процессе равно: 

1) - 72 К.              2) - 24 К.              3) 0 К.               4) 96 

К. 

 

А15.  КПД двигателя внутреннего сгорания равен 30%. Это означает, что: 

1) 30% энергии, выделившейся при сгорании топлива, идет на совершение 
полезной работы; 

2) 70% энергии, выделившейся при сгорании топлива, идет на совершение 
полезной работы; 

3) 30% энергии, выделившейся при сгорании топлива, преобразуется во 
внутреннюю энергию деталей двигателя;       

4) 70% энергии, выделившейся при сгорании топлива, остается в обработанных 
газах 

 

Часть В. 

В1. Какое выражение соответствует первому началу термодинамики в адиабатном 

процессе? 

 

В2. Работа, совершаемая тепловой  

машиной за один цикл, изображенный  

на рисунке равна… 

 

 

 

В3. Какому процессу соответствует график зависимости P = P(T)? 

 

  



    

  

  

 

 

 

 

В4. В ванну налито 80 л воды при температуре 10˚С. Сколько литров воды при 

100˚С нужно добавить в ванну, чтобы температура смеси была 25˚С? 

 

В5. Каков КПД тракторного двигателя, если расход дизельного горючего 

составляет 216г/ч на 1 кВт?   

 

Электрическое поле. 

I вариант 

Часть А. 

А1. Существует ли минимальный отрицательный электрический заряд? 

1) Да, это заряд атома водорода. 
2) Да, это заряд электрона. 
3) Да, это заряд атома гелия. 
4) Нет, отрицательный заряд может быть сколь угодно мал. 

 

А2. Какой вид в СИ имеет формула закона Кулона для вакуума? 

 

 

 

 

 

 

 

1) А.              2) Б.             3) В.               4) Г. 

 

А3. Как изменится сила электростатического взаимодействия двух точечных 

электрических зарядов при перенесении их из вакуума в среду с ε = 4? 

1) Уменьшится в 4 раза.                            3) Не изменится. 

2) Увеличится в 4 раза.                              4) Однозначно сказать 

нельзя. 

 

А4. В какой из точек (1, 2, 3),  

указанных на рисунке, напряженность  

наименьшая, если расстояния r от  

заряда до точек равны? 

1) Наименьшая – 3. 
2) Наименьшая – 2. 
 

3) Во всех точках  E   равна нулю. 
4) Наименьшая – 1. 

 

А5. На точечный заряд величиной 4 
.
 10

-5
 Кл в некоторой точке поля действует 

сила 0,2 Н. Напряженность поля в точке равна: 

1) 2 
.
 10

-4
 В/м;               2) 0,8  

.
 10

-5
 В/м;             3) 5  

.
 10

3
 В/м;             

4) 5 
.
 10

5
 В/м. 

 

А6. Может ли быть элементарная частица без заряда, заряд – без частицы? 

1) Частица без заряда – да, заряд без частицы – нет. 
2) Частица без заряда – нет, заряд без частицы – да. 
3) Может. 



4) Не может. 
 

А7. Незаряженное металлическое тело (см. рис.)  

внесено в электрическое поле положительного  

заряда, а затем разделено на части 1 и 2. Какими  

электрическими зарядами обладают обе части тела? 

1) 1 и 2 – положительными; 
2) 1 – положительным, 2 – отрицательным;  
3) 1 – отрицательным, 2 – положительным; 
4) 1 и 2 – нейтральными. 

 

А8.  В однородном электрическом поле  

перемещается положительный заряд из точки  

1 в точку 2 по разным траекториям.  

В каком случае работа сил электрического поля больше?                

1) I.               2) II.                  3) III. 

4) Работа сил электрического поля по всем траекториям одинакова. 

 

 А9. Потенциал в точке А электрического поля равен 100 В, потенциал в точке В 

равен 200 В. Какую работу совершают силы электрического поля при перемещении 

заряда 5 мКл из точки А в точку В? 

1) 0,5 Дж;                  2) – 0,5 Дж;              3) 0,05 Дж;                   

4) – 0,05 Дж. 

 

А10. Плоский конденсатор подключен к источнику постоянного напряжения. Как 

изменится заряд на обкладках конденсатора, если расстояние между ними 

уменьшится в 2 раза? 

1) Уменьшится в 2 раза.                     3) Не изменится. 

2) Увеличится в 2 раза.                       4) Увеличится в 4 раза. 

 

А11. Воздушный конденсатор зарядили и отключили от источника тока. Как 

изменится энергия электрического поля внутри конденсатора, если увеличить в 2 

раза расстояние между обкладками конденсатора? 

1) Не изменится.                             3) Уменьшится в 2 раза. 

2) Увеличится в 2 раза.                  4) Уменьшится в 4 раза. 

 

А12. Проводящий шар заряжен отрицательно  

В точке В (см. рис.) напряженность электрического  

поля направлена:  

1) ↑;          2) ↓;             3) → ;           4) равна 0. 

 

А13. Два точечных заряженных тела с зарядами + 10 нКл и – 5 нКл размещены в 

воздухе. Что нужно сделать, чтобы сила взаимодействия между ними увеличилась 

в 4 раза? 

1) Уменьшить расстояние между телами в 4 раза. 
2) Увеличить расстояние между телами в 4 раза. 
3) Опустить тела в жидкий диэлектрик с диэлектрической проницаемостью 4. 
4) Увеличить расстояние между телами в 2 раза. 

 

А14. В однородном электрическом поле с напряженностью 2,0 
.
 10

4
 Н/Кл вдоль 

силовой линии движется заряд 5,0 
.
 10

-2
 Кл. На какое расстояние переместился 

заряд, если произведена работа равная 1,0 
.
 10

3
 Дж? 

1) 2,5 м.             2) 1 м.           3) 0,1 м.              4) 10 м. 

 

А15. Используя данные графика (см. рис.), 

выражающего зависимость энергии плоского  

конденсатора от разности потенциалов на его пластинах, 



определите емкость этого конденсатора. 

1) 4,0 
.
 10

-8
 Ф.            3) 2 

.
 10

-8
 Ф. 

2) 1,1  
.
 10

-6
 Ф.           4) 1,8  

.
 10

-6
 Ф. 

 

Часть В. 

В1. Нейтральная водяная капля разделилась на две. Первая из них обладает 

электрическим зарядом + q. Каким зарядом обладает вторая капля? 

 

В2. В паспорте конденсатора указано: «150 мкФ, 200 В». Какой наибольший 

допустимый электрический заряд можно сообщить данному конденсатору? 

 

В3. Два заряда, один из которых в 3 раза меньше другого, находясь в вакууме 

на расстоянии 0,3 м, взаимодействуют с силой 30 Н. Определите величину 

меньшего заряда. 

 

В4. Напряженность электрического поля в воздухе равна 3 
. 
10

4
 Н/Кл, а в 

парафине она составляет 1,5 
.
 10

4
 Н/Кл. Найдите диэлектрическую 

проницаемость. 

 

В5. Водяная капелька массой 1 
.
 10

-7
 кг находится в равновесии в однородном 

электрическом поле напряженностью 98 Н/Кл. Определите величину заряда 

капельки. 

Электрическое поле. 

II вариант 

Часть А. 

А1. Каков физический смысл фразы: «Положительно заряженное тело»? 

1) Тело имеет избыток положительно заряженных частиц (протонов). 
2) Тело потеряло электроны. 
3) Тело потеряло протоны. 
4) Однозначно сказать нельзя. 

 

А2. На каком рисунке указано правильное взаимодействие зарядов? 

1) Только А.                                     А)    
2) Только Б.                                        
3) Только В.                                     Б)          
4) Только Б и В.                              

                                                                   В) 

 

А3. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов при 

увеличении каждого заряда в 2 раза, если расстояние между ними увеличить в 2 

раза? 

1) Увеличится в 16 раз.                          3) Уменьшится в 2 раза. 

2) Не изменится.                                     4) Увеличится в 2 раза. 

 

А4. Какое направление имеет вектор Е   в  

точке С, если поле создано равными по  

модулю зарядами (см. рис.)? 

1) 2.                   3) 1. 

2) 4.                   4) 3. 

 

 

А5. Поле в глицерине образовано точечным зарядом 7 
. 
10

-8
 Кл. Какова 

напряженность поля в точке, отстоящей от заряда на расстоянии 7 см?  (εr = 

42,4.) 

1) 1500 В/м.               2) 3030 В/м.                  3) 490 В/м.                 

4) 10
-6
 В/м. 

 



А6. Опыты Иоффе и Милликена проводились с целью: 

1) определения наличия положительных зарядов; 
2) определения характера взаимодействия заряженных частиц; 
3) определения наименьшего электрического заряда в природе; 
4) определения наличия отрицательных зарядов. 

 

А7. Незаряженное тело (см. рис.) из диэлектрика  

внесено в электрическое поле положительного  

заряда, а затем разделено на части 1 и 2. Какими  

электрическими зарядами обладают обе части тела? 

1) 1 и 2 – отрицательными; 
2) 1 и 2 – положительными; 
3) 1 – отрицательным, 2 – положительным; 
4) 1 и 2 – нейтральными. 

 

А8. В электрическом поле перемещается заряд (см. рис.)  

из точки 1 в точку 2: сначала по траектории 1 – 2, а  

затем по траектории 1 – 2 – 3.  В каком случае работа  

электрического поля будет большей? 

1) По траектории 1 – 2. 
2) По траектории 1 – 2 – 3. 
3) Работа по обеим траекториям одинакова. 
4) Работа по обеим траекториям равна нулю. 

 

А9. Электрический заряд 0,9 Кл перенесен в электрическом поле. Какая работа 

совершена при этом, если напряжение между начальной и конечной точками 

перемещения равно 3 В? 

1) 3,3 Дж.                 2) 2,7 Дж.              3) 0,3 Дж.                 

4) 0,1 Дж. 

 

А10. Емкость плоского конденсатора изменится, если изменить: 

1) напряжение между обкладками; 
2) расстояние между обкладками; 
3) заряд на обкладках; 
4) напряженность поля в конденсаторе. 

 

А11. Расстояние между обкладками плоского воздушного конденсатора, 

заряженного и изолированного от других тел, увеличили в 2 раза. Энергия, 

запасенная в конденсаторе: 

1) увеличилась в 2 раза;                                3) увеличилась в 4 

раза; 

2) уменьшилась в 2 раза;                              4) уменьшилась в 4 

раза. 

 

А12. Проводящий полый шар заряжен.  

Обозначим I – объем внутри проводника,  

II – объем проводника, III – объем снаружи проводника.  

Напряженность электрического поля, созданного  

этим шаром равна нулю: 

1) только в области I;                      3) в областях I и II; 

2) только в области II;                     4) в областях II и III. 

 

А13. Два точечных заряженных тела, значения зарядов которых 10 нКл, размещены 

в воздухе. Как изменится сила взаимодействия между телами, если расстояние 

между ними уменьшить в 2 раза? 

1) Уменьшится в 2 раза.                   3) Уменьшится в 4 раза. 

2) Увеличится в 2раза.                      4) Увеличится в 4 раза. 



 

А14. Какую надо совершить работу, чтобы переместить заряд величиной 0,2 Кл из 

одной точки поля в другую с разностью потенциалов между ними 500 В? 

1) 100 Дж.            2) 25 Дж.                3) 250 Дж.                4) 

10 Дж. 

 

А15. Используя данные графика (см. рис.), 

выражающего зависимость энергии плоского  

конденсатора от разности потенциалов на его пластинах, 

определите емкость этого конденсатора. 

1) 2 
. 
10

-8
 Ф.                  3) 4,0 

. 
10

-8
 Ф. 

2) 1,8 
. 
10

-6
 Ф.               4) 1,1 

. 
10

-6
 Ф. 

  

  

               

    

  

Часть В. 

В1. Водяная капля с электрическим зарядом + q соединилась с другой каплей, 

обладающей зарядом – q. Каким станет электрический заряд образовавшейся 

капли? 

 

В2. Напряжение на обкладках конденсатора 100 В. Заряд, сообщенный ему, равен 

1 
.
 10

-9
 Кл. Чему равна емкость конденсатора? 

 

В3. Определите силу притяжения между ядром и электроном в атоме водорода. 

Диаметр атома принять равным 1,0 
.
 10

-11
 м. 

 

В4. В какой среде точечный электрический заряд 9 
.
 10

-7
 Кл создает на 

расстоянии 10 см от себя электрическое поле напряженностью 4 
.
 10

4
 Н/Кл? 

 

В5. В плоском конденсаторе с горизонтальными пластинами зависла в вакууме 

заряженная пылинка массой 10
-8
 г. Разность потенциалов между пластинами 500 

В, а расстояние между ними 10 см. Каков заряд пылинки? 

Магнитное поле тока. 

I вариант 

Часть А. 

А1. Магнитная стрелка, находящаяся вблизи провода, по которому пускают 

электрический ток, поворачивается. Это происходит под действием: 

1) только электрического поля; 
2) совместно действующих электрического и магнитного полей; 
3) только магнитного поля; 
4) гравитационного поля. 

 

А2. Два параллельных провода с токами, протекающими в одном направлении, 

притягиваются. Это явление впервые исследовал: 

1) Эрстед.               2) Фарадей.                  3) Ампер.                 

4) Кулон. 

 

А3. По проводящему кольцу течет ток I.  

В центре кольца О вектор магнитной индукции направлен: 

1) влево; 

2) вправо; 

3) перпендикулярно плоскости рисунка к читателю. 

4) перпендикулярно плоскости рисунка от читателя. 

 

А4. Найдите индукцию магнитного поля, в котором максимальный момент сил, 



действующих на рамку с током в 3 А, равен 1,5 Н 
. 
 м. Размеры рамки 0,05 х 

0,004 см, число витков равно 100. 

1) 4,5 
.
 10

2
 Тл.                 2) 7,5 

.
 10

-5
 Тл.               3) 5

.
 10

-3
 Тл.                   

4) 2,5 
.
 10

4
 Тл. 

 

А5. Сила Ампера, действующая на проводник  

с током, расположенный в магнитном поле,  

как показано на рисунке (перпендикулярно  

плоскости чертежа, ток течет «от нас»), направлена: 

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

 

А6. На рисунке указаны направления вектора  

магнитной индукции В и электрического тока  

I в проводнике. Укажите направление силы Ампера. 

 

1)                                        3) К читателю. 

 

 

2) От читателя.                  4)  

 

А7. Проводник с силой тока 5 А помещен в однородное магнитное поле с 

индукцией 1 
. 
10

-2
 Тл. Угол между направлениями тока и поля 60˚. Определите 

активную длину проводника, если поле действует на него силой 2 
.
 10

-2
 Н. 

1) 0,23 м.                2) 0,46 м.                 3) 10 м.                   

4) 0,1 м. 

 

А8. Рамка с током в магнитном поле используется в электроизмерительных 

приборах: 

1) магнитоэлектрической и электромагнитной систем; 
2) только магнитоэлектрической системы; 
3) только электромагнитной системы; 
4) ни в магнитоэлектрической, ни в электромагнитной системах. 

 

А9. Сила Лоренца не совершает работы, так как: 

1) она перпендикулярна вектору индукции магнитного поля; 
2) она параллельна скорости частицы; 
3) она направлена под углом 45˚ к скорости частицы; 
4) она перпендикулярна скорости частицы. 

 

А10. Какая сила действует на электрон, летящий в однородном магнитном поле с 

индукцией  

1 
.
 10

-2
 Тл перпендикулярно линиям магнитной индукции со скоростью 3 

.
 10

6
 

м/с? 

1) 4,8 
. 
10

-15
 Н.                 2) 3 

. 
10

-10
 Н.               3) 1,8 

. 
10

-13
 Н.                

4) 9 
. 
10

4
 Н.  

 

 

А11. Определите удельный заряд электрона, влетевшего в однородное магнитное 

поле с индукцией 2
. 
10

-3 
Тл перпендикулярно линиям индукции со скоростью 3,6 

. 

10
6
 м/с и продолжающего движение по круговой орбите радиусом 1 см. 

1) 7,8 
. 
10

11
 Кл/кг.                 2) 2 

. 
10

13
 Кл/кг.                 3) 1,8 

. 

10
11
 Кл/кг.             4) 7,2 

. 
10

11
 Кл/кг. 

 

А12. Все вещества в той или иной мере обладают магнитными свойствами. Это 



объясняется тем, что: 

1) любое вещество содержит в большей или меньшей мере магнитики; 
2) внутри молекул атомов циркулируют элементарные электрические токи. 

Вследствие движения электронов в зависимости от ориентированности этих 

токов вещество в большей или меньшей мере проявляет магнитные свойства; 

3) каждый электрон создает магнитное поле. В зависимости от количества 
электронов в веществе зависит степень намагниченности вещества; 

4) однозначно сказать нельзя. 
 

А13. По графику (см. рис.) определите  

магнитную проницаемость чугуна при  

индукции В0 намагничивающего поля. (В0 = 2 мТл.) 

1) μ ≈ 6 
. 
10

3
.                 3) μ ≈ 4 

. 
10

3
. 

2) μ ≈ 0,8.                      4) μ ≈ 0,4 
. 
10

3
. 

 

 

А14. Почему магнитофонную пленку не рекомендуется хранить вблизи приборов, в 

схемах которых имеются электромагниты? 

1) Пленка под действием магнитного поля нагревается. 
2) Пленка потеряет способность намагничиваться. 
3) Пленка намагнитится, и при записи или воспроизведении звук будет 

искажен. 

4) Нет однозначного ответа. 
 

А15. Электрон влетает в магнитное поле со скоростью υ, направленной 

перпендикулярно линиям поля. Какова траектория движения электрона? 

1) Прямая.            2) Окружность.             3) Парабола.               

4) Винтовая линия. 

 

Часть В. 

В1. Действует ли сила Лоренца на заряженную частицу, движущуюся вдоль линий 

магнитной индукции поля? 

 

В2. Электрон движется в вакууме со скоростью 3 
.
 10

6
 м/с в однородном 

магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Чему равна сила, действующая на электрон, 

если угол между направлениями скорости электрона и магнитной индукции равен 

90˚? 

 

В3. Линии индукции однородного магнитного поля пронизывают рамку площадью 1 

м
2
 под углом 45˚ к ее плоскости, создавая магнитный поток, равный 2 Вб. Чему 

равен модуль индукции магнитного поля? 

 

В4. Прямолинейный проводник длиной 1 м, по которому течет постоянный ток 

силой 1 А, находится в однородном магнитном поле с индукцией В = 0,5 Тл и 

расположен перпендикулярно линиям магнитной индукции. При перемещении 

проводника на 1 м по направлению действия силы Ампера совершается работа, 

равная…   . 

 

В5. На рисунке изображены 4 проводника с током,  

помещенные в магнитное поле. Сила Ампера  

направлена вертикально вверх у проводника…  . 

 

 

 

Магнитное поле тока. 

II вариант 

Часть А. 



А1. Магнитная стрелка, находящаяся вблизи провода с током, поворачивается. 

Это явление впервые исследовал: 

1) Х. Эрстед.               2) А. Ампер.                3) М. Фарадей.                   

4) П. Лебедев. 

 

А2. Магнитное взаимодействие определяется тем, что: 

1) тела имеют массы; 
2) тела движутся; 
3) тела имеют некомпенсированные неподвижные заряды; 
4) в состав тел входят движущиеся заряженные частицы. 

 

А3. По проводящему кольцу течет ток I.  

В центре кольца вектор магнитной индукции,  

созданной этим током, направлен: 

1) перпендикулярно плоскости рисунка от читателя; 
2) вправо; 
3) влево; 
4) перпендикулярно плоскости рисунка к читателю. 

 

А4. На прямолинейный проводник длиной 0,5 м, расположенный в однородном 

магнитном поле перпендикулярно силовым линиям, действует сила 0,5 Н, когда по 

нему течет ток 20 А. Определите индукцию магнитного поля. 

1) 10 Тл.                2) 1 Тл.                  3) 0,25 Тл.               

4) 5 
.
 10

-2
 Тл. 

 

А5. Сила Ампера, действующая на проводник  

с током, расположенный в магнитном поле,  

как показано на рисунке (перпендикулярно  

плоскости чертежа, ток течет «к нам»), направлена: 

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

 

А6. Прямолинейный проводник с током I  

(на рисунке показано сечение проводника, ток  

направлен от читателя) находится между полюсами  

магнита. Сила Ампера, действующая на проводник, направлена:    

1) →. 
2) ↓. 
3) ↑. 
4) ←. 

 

А7. Прямолинейный проводник длиной L = 0,1 м, по которому течет ток I = 3 А, 

находится в  

 

однородном магнитном поле с индукцией B = 4 Тл и расположен под углом 30˚ к 

вектору  В.  Сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля, 

равна: 

1) 0,6 Н.              2) 1 Н.             3) 1,2 Н.              4) 2,4 Н. 

 

А8. Укажите, в каких из названных приборов и устройств действие магнитного 

поля используется для управления движением электронного пучка. А. Телевизор. 

Б. Антенна радиоприемника.  

В. Амперметр. 

1) Во всех трех.              2) Только в А.               3) В А и Б.                  

4) В А и В. 



 

А9. Какая формула соответствует выражению для модуля силы Лоренца? 

1) F = qE.              2) F = q v Bsinα.           3) F = q1 
.
 q2/ 4πε0r

2
.             

4) F =  IB∆lsinα 

 

А10. Протон движется со скоростью 1 
.
 10

6
 м/с перпендикулярно однородному 

магнитному полю с индукцией 1,0 Тл. Найдите силу, действующую на протон. 

1) 1,6 
.
 10

-13
 Н.              2) 6

.
 10

6
Н.             3) 1,4 

.
 10

-10
Н.             

4) 3 
.
 10

-11
Н. 

 

 

 

А11. Протон, имеющий скорость 4,6 
.
 10

5
 м/с, влетает в однородное магнитное 

поле с индукцией 0,3 Тл перпендикулярно магнитным силовым линиям. Рассчитайте 

радиус окружности, по которой будет двигаться протон. 

1) 1,6 
.
 10

-8
 м.                2) 12 

.
 10

5
 м.                 3) 1,6 

.
 10

-2
 м.              

4) 1,2 
.
 10

-8
 м.  

 

А12. В чем сущность гипотезы Ампера о магнетизме вещества? 

1) Любые вещества обладают магнитными свойствами, так как у них имеются 
электроны. 

2) Магнитные свойства любого тела определяются замкнутыми электрическими 
токами внутри его. 

3) Любые вещества обладают магнитными свойствами, так как они состоят из 
магнитиков. 

4) Однозначного ответа нет. 
 

А13. По графику (см. рис.) определите  

магнитную проницаемость чугуна при индукции  

В0 намагничивающего поля. (В0 = 1 Тл.) 

1)  μ ≈ 6 
. 
10

3
 .              3) μ ≈ 6 

. 
10

2
 . 

2) μ ≈ 0,6.                     4) μ ≈ 6 
. 
 10

-3
. 

 

А14. Что такое температура Кюри? 

1) Температура, выше которой ферромагнитные свойства вещества исчезают. 
2) Температура, выше которой ферромагнитные вещества размагничиваются. 
3) Температура, при которой ферромагнитные вещества размагничиваются, но 

при увеличении температуры опять могут намагничиваться. 

4) Однозначно сказать нельзя. 
 

А15. Электрон влетает в магнитное поле со скоростью υ, направленной вдоль 

линии поля. Какова траектория движения электрона? 

1) Прямая.                 2) Парабола.                 3) Окружность.                     

4) Винтовая линия. 

 

Часть В. 

В1. Действует ли сила Лоренца на незаряженную частицу в магнитном поле? 

 

В2. Электрон движется в вакууме в однородном магнитном поле с индукцией 5 
.
 

10
-3
 Тл; его скорость равна 10 

.
 10

6
 км/с и направлена перпендикулярно к 

линиям индукции. Определите силу, действующую на электрон. 

 

В3. Линии индукции однородного магнитного поля пронизывают рамку площадью 0,5 

м
2
 под углом 30˚ к ее плоскости, создавая магнитный поток, равный 1 Вб. Чему 

равен модуль индукции магнитного поля? 

 



В4. Прямолинейный проводник длиной 0,5 м, по которому течет постоянный ток 20 

А, находится в однородном магнитном поле с индукцией В = 0,25 Тл и расположен 

перпендикулярно линиям магнитной индукции. При перемещении проводника на 0,1 

м по направлению действия силы Ампера, совершается работа, равная… . 

 

В5. На рисунке изображены 4 проводника с током,  

помещенные в магнитное поле. Сила Ампера  

направлена вертикально вниз у проводника…  . 

 

 

 

 

    

 

Электрический ток в различных средах. 

I вариант 

Часть А. 

А1. Опыты Рикке подтвердили, что проводимость в металлах: 

1) электронная;            2) ионная;                   3) электронно-ионная;               

4) дырочная. 

 

А2. Какие действия электрического тока сопровождают прохождение тока через 

металлы? 

1) Только магнитные.                          3) Только химические. 

2) Только тепловые.                             4) Тепловые и магнитные. 

 

А3. Какой из графиков лучше соответствует  

явлению сверхпроводимости? 

1) 1. 

2) 2. 

3) 3. 

4) 4. 

 

 

 

   

 

 

А4. Выражению силы тока в проводнике соответствует формула: 

1) ev;               2) ne;                3) nev;               4) nevS. 

 

А5. Каким типом проводимости обладают полупроводниковые металлы с 

акцепторными примесями? 

1) В основном электронной. 
2) В основном дырочной. 
3) В равной мере электронной и дырочной. 
4) В равной мере электронной и ионной. 

 

А6. На рисунке представлено семейство  

вольт – амперных характеристик диода.  

При наиболее высокой температуре катода  

находится кривая:   

1) 1.         2) 2.          3) 3. 

4) температура везде одинакова. 

 

А7. Если при неизменных размерах и температуре проводника плотность тока в 

нем уменьшилась в 4 раза, то напряжение на концах этого проводника 



уменьшилось в … раза. 

1) 4.              2) 2.              3) 3.             4) 0,5. 

 

А8. Сплав двух полупроводников p – типа  

и n – типа включены в электрическую цепь  

по схемам (рис. а, б). Сравните показания амперметров.  

1) Iа = Iб;           2) Iа > Iб ;               3) Iа < Iб  

4) ответ неоднозначен. 

 

А9. На рисунке представлены три  

варианта включения полупроводниковых  

диодов в электрическую цепь с одним и  

тем же источником тока. В каком случае  

сила тока в цепи будет иметь минимальное значение? 

1) 1.            2) 2.              3) 3. 

4) Ответ неоднозначен. 

 

А10. В устройстве электронно-лучевой трубки – важнейшей части телевизора – 

используется явление: 

1) термоэлектронной эмиссии; 
2) электризации; 
3) электролитической диссоциации; 
4) ионизации газов при столкновении частиц. 

 

 

А11. Примером электролита может служить: 

1) германий с примесью мышьяка; 
2) эбонит; 
3) водный раствор поваренной соли; 
4) серебро. 

 

А12. В процессе электролиза положительные ионы перенесли на катод за 5 с 

положительный заряд 5 Кл, отрицательные ионы перенесли на анод такой же по 

модулю отрицательный заряд. Чему равна сила тока в цепи? 

1) 0,5 А.               2) 1 А.               3) 2 А.                4) 0. 

 

А13. Какой график соответствует вольт – амперной  

характеристике вакуумного диода? 

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

 

 

       

 

 

 

А14. Какой график лучше соответствует вольт – амперной  

характеристике газового разряда? 

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

 

А15. Какие свойства относятся к свойствам плазмы? 

1) Легко перемещается под действием магнитного и электрического поля. 



2) Между частицами плазмы существую кулоновские силы. 
3) Легко возбуждаются разного рода колебания и волны. 
4) Проводимость плазмы увеличивается по мере роста степени ионизации. 

1) 1, 2, 3, 4.           2) 1, 3, 4.             3) 1, 3.            4) 2, 3. 

 

Часть В. 

 

В1. Для какого вида разряда требуется высокое напряжение? 

 

В2. На рисунке дана вольт – амперная характеристика  

германиевого диода. Найдите внутреннее сопротивление  

диода при прямом напряжении 0,40 В. 

 

 

 

В3. Расстояние между электродами в трубке, наполненной парами ртути, 10 см. 

Какова средняя длина пробега электрона, если самостоятельный разряд наступает 

при напряжении 600 В? Энергия ионизации паров ртути 1,7 
.
 10

-18
 Дж. Поле 

считать однородным. 

 

В4. На рисунке приведены графики зависимости  

силы тока, идущего через фоторезистор, от  

приложенного напряжения. Какой график относится  

к освещенному фоторезистору? 

 

В5. Для серебрения ложек ток 1,8 А пропускается через раствор соли серебра в 

течение 5 ч. Катодом служат 12 ложек, каждая из которых имеет площадь 

поверхности 50 см
2
. Какой толщины слой серебра отложится на ложках?  

 

Электрический ток в различных средах. 

II вариант 

Часть А. 

А1. Опыты Мандельштама и Папалекси подтвердили, что проводимость в металлах: 

1) электронная;            2) ионная;                   3) электронно-ионная;               

4) дырочная. 

 

А2. Какие действия электрического тока не сопровождают прохождения тока через 

металлы? 

1) Магнитные.             2) Тепловые.                 3) Химические.               

4) Магнитные и тепловые. 

 

А3. Вольт – амперной характеристике  

лампы накаливания соответствует график: 

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

 

 

 

 

 

А4. Какая формула соответствует выражению плотности тока? 

1) ev;               2) ne;                3) nev;               4) nevS. 

 

А5. Полупроводниковые материалы с донорными примесями обладают … типом 

проводимости? 



1) В основном электронным. 
2) В основном дырочным. 
3) В равной мере электронным и дырочным. 
4) В равной мере электронным и ионным. 

  

А6. . На рисунке представлено семейство  

вольт – амперных характеристик диода.  

Какая из них снята при наиболее низкой  

температуре катода?  

1) 1.         2) 2.          3) 3. 

4) температура везде одинакова. 

 

А7. Если при неизменных размерах и температуре проводника средняя скорость 

направленного движения электронов в проводнике уменьшилась в 2 раза, это 

означает, что напряжение на его концах уменьшилось в … раза. 

1) 3.              2) 2.              3) 4.            4) 0,5 

 

А8. Какое утверждение относительно транзисторов верно? 

1) Проводимость базы и эмиттера совпадают, проводимость коллектора 
противоположная.  

2) Проводимость эмиттера и коллектора совпадают, проводимость базы 
противоположная. 

3) Проводимость базы и коллектора совпадают, проводимость эмиттера 
противоположная. 

4) Нет однозначного ответа. 
 

А9. На рисунке представлены три  

варианта включения полупроводниковых  

диодов в электрическую цепь с одним и  

тем же источником тока. В каком случае  

сила тока в цепи будет иметь минимальное значение? 

1) 1.            2) 2.              3) 3. 

4) Место диода в цепи не влияет на значение силы тока. 

 

А10. В устройстве электронно-лучевой трубки – важнейшей части телевизора – 

используется явление: 

1) ионизации газов при столкновении частиц; 
2) электризации; 
3) электролитической диссоциации; 
4) термоэлектронной эмиссии; 

 

 

 

 

А11. Могут ли при диссоциации в электролитах образовываться ионы  одного 

какого – нибудь  знака? 

1) Да.                        3) В зависимости от вида раствора.. 

2) Нет.                      4) При диссоциации ионы не образуются. 

 

А12. Как изменится масса вещества, выделившегося на катоде при прохождении 

электрического тока через раствор электролита, если сила тока уменьшится в 2 

раза, а время его прохождения возрастет в 4 раза? 

1) Уменьшится в 2 раза.                       3) Увеличится в 2 раза. 

2) Увеличится в 8 раз.                           4) Уменьшится в 8 раз. 

 

А13. . Какой график соответствует вольт – амперной  

характеристике вакуумного диода? 



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

 

 

   

 

      

 

 

А14. Какой график лучше соответствует вольт – амперной  

характеристике газового разряда? 

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

 

 

   

 

 

А15. Какие свойства относятся к свойствам плазмы? 

1) Легко перемещается под действием магнитного и электрического поля. 
2) Между частицами плазмы существую кулоновские силы. 
3) Легко возбуждаются разного рода колебания и волны. 
4) Проводимость плазмы увеличивается по мере роста степени ионизации. 

1) Только 1 и 2.               2) Только 2 и 3.               3) 1, 2, 3, 4.                  

4) Только 1 и 4. 

 

Часть В. 

В1. Потери электроэнергии в линиях электропередач высокого напряжения в 

основном определяются … разрядом. 

 

В2. На рисунке представлены вольт – амперные  

характеристики освещенного (график I) и затемненного  

(график II) фотосопротивления. В каком случае  

сопротивление больше? 

 

В3. При каком расстоянии между пластинами площадью по 100 см
2
 установится ток 

насыщения  

1 
.
 10

-10
 А, если ионизатор образует в 1 см

3
 газа 12,5 

.
 10

6
 пар одновалентных 

ионов в 1с? 

 

В4. На рисунке приведены три графика  

зависимости тока от напряжения на электродах диода,  

снятые при разных температурах катода. Какая кривая  

принадлежит низкотемпературному катоду? 

 

В5. Какова скорость движения ионов в электролите, если концентрация их в 

растворе 10
22
 см

-3
, площадь каждого электрода 50 см

2
 и сила тока 1 А? 

 

 

 

 

Итоговый тест. 

I вариант 



Часть А. 

А1. При изохорном процессе постоянным остается: 

1) давление;               2) объем;                3) температура;             

4) все параметры не меняются.  

 

А2. Выберите выражение, соответствующее основному уравнению молекулярно-

кинетической теории газа: 

1) p = 
3

1
n 

.
 m0 

. 
 υ

2
;               2) p = 

3

2
n 

.
 E;               3) p = 

MV

m
 

R 
.
 T;         4) p = n 

.
 k 

.
 T. 

 

А3. Два газа, водород и кислород, имеют равное количество молекул. Сравните 

количества вещества водорода νH2 и кислорода νO2. 

1)  νH2 > νO2                  2) νH2 = νO2             3) νH2 < νO2. 

4) Однозначно сказать нельзя. 

 

А4. Тепловая машина получила от нагревателя 5 кДж теплоты и отдала 

холодильнику 3 кДж теплоты. Определите коэффициент полезного действия машины. 

1) 40%.                2) 60%.                3) 62,5%.               4) 

37,5%.  

 

А5. Пользуясь рисунком, определите  

направление и характер движения  

первоначально покоившегося свободно  

заряженного тела. 

1) Равномерно вправо.             3) Равноускоренно вправо. 

2) Равномерно влево.               4) Равноускоренно влево. 

 

А6. Расстояние между двумя точечными зарядами увеличили в 2 раза. Сила их 

электрического взаимодействия: 

1) уменьшилась в 4 раза;                 3) увеличилась в 2 раза; 

2) уменьшилась в 2 раза;                 4) увеличилась в 4 раза. 

 

А7. Идеальный одноатомный газ в количестве 2 моль изобарно нагрели на 20˚С. 

Какое количество теплоты сообщили газу? (Универсальная газовая постоянная 

8,31 Дж/К 
.
 моль.) 

1) 831 Дж.                 2) 1000 Дж.              3) 8,31 
.
 10

-3
 Дж.              

4) 200 Дж. 

 

А8. Напряжение между двумя точками, находящимися на расстоянии 5 см в 

однородном электростатическом поле, равно 2 кВ. Определите напряженность 

данного поля. 

1)10
6
 В/м.                 2) 10

4
 В/м.               3) 0,4 

.
 10

5
 В/м.                 

4) 0,4 
.
 10

3
 В/м. 

 

А9. Средняя квадратичная скорость движения молекул газа 500 м/с, его 

концентрация  

1,2 
.
 10

20
 см

-3
 при давлении 100 кПа. Определите массу молекулы газа. 

1) 4 
.
 10

-24
 кг.                2) 6 

.
 10

-23
 кг.             3) 1 

.
 10

-24
 кг.             

4) 8 
.
 10

-20
 кг. 

 

А10. Идеальный газ некоторой  

массы переведен из состояния 1 в  

состояние 3, как показано на рисунке.  

Какой из графиков в координатах (PV)  

соответствует данным процессам? 



 

 

1) А. 
2) Б. 
3) В. 
4) Г. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А11. Один литр воды, взятой при 0˚С, нагрели до кипения и испарили. Сколько 

теплоты потребовалось для этого? (Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг 
.
 ˚С; 

удельная теплота парообразования 2,3 
.
 10

6
 Дж/кг; плотность воды 1000 кг/м

3
.) 

1) 0,42 МДж.              2) 27,4 МДж.                 3) 0,3 МДж.                   

4) 2,72 МДж. 

 

А12. Каким должен быть диаметр стержня крюка подъемного крана, чтобы при 

подъеме груза весом 25 кН напряжение в крюке не превышало 60 МПа? 

1) 3 см.                2) 5 см.                3) 2,3 см.               4) 

3,5 см. 

 

А13. Цинковый анод массой 5 г поставлен в электролитическую ванну, через 

которую проходит ток силой 2 А. Через какое время анод полностью 

израсходуется на покрытие металлических изделий? 

1) 0,5 часа.               2) 1 час.              3) 2 часа.             4) 

1,5 часа. 

 

А14. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией В = 4 мТл. 

Найдите период обращения электрона. 

1) 0,8 
.
 10

-8
с.              2) 8,9 

.
 10

-9
с.                3) 4 

.
 10

-9
с.                

4) 2 
.
 10

-6
с.  

 

А15. Определите температуру газа, если средняя кинетическая энергия 

поступательного движения его молекул равна 1,6 
.
 10

-19
Дж. 

1) 7700 К.              2) 6000 К.            3) 8500 К.            4) 6000 

К. 

 

Часть В. 

В1. Даны графики зависимости количества  

выделившейся теплоты от массы сгоревшего топлива.  

Сравните значения удельной теплоты сгорания двух сортов топлива.  

 

 

 

 

В2. Дана схема электрической цепи.  

Сопротивление каждой из ламп R = 3 Ом.  

Вольтметр показывает напряжение 3 В.  

ЭДС источника 9 В. Определите внутреннее  

сопротивление источника тока. 

В3. На проводник длиной 50 см с током 2 А однородное магнитное поле с 



магнитной индукцией 0,1 Тл действует с силой 0,05 Н. Вычислите угол между 

направлением тока и вектором магнитной индукции. 

 

В4. В сосуде вместимостью 500 см
3
 содержится 0,89 г водорода при температуре 

17˚С. Найдите давление газа. 

 

В5. Максимальное механическое напряжение, при котором выполняется закон Гука, 

называется пределом… 

Итоговый тест. 

II вариант 

Часть А. 

А1. При изобарном процессе постоянным остается: 

1) давление;               2) объем;                3) температура;             

4) все параметры не меняются.  

 

А2. Какая из приведенных ниже формул является уравнением состояния идеального 

газа? 

А. PV = (m/M) RT.               Б. P = (ρ/M) RT. 

1) Обе формулы.           2) Только А.             3) Только Б.            4) 

Ни одна из них. 

 

А3. Два газа, водород и кислород, имеют равное количество молекул. Сравните 

массы  водорода mH2 и кислорода mO2. 

1)  mH2 > mO2                  2) mH2 = mO2             3) mH2 < mO2. 

4) Однозначно сказать нельзя. 

 

А4. Каков КПД идеальной паровой турбины, если пар поступает в турбину с 

температурой 480˚С, а оставляет ее при температуре 30˚С? 

1) 40%                 2) 60%               3) 28%              4) 50% 

 

А5. Сравните потенциалы электрического А и В. 

1) φА < φВ. 
2) φА = φВ. 
3) φА > φВ. 
4) Однозначно сказать нельзя. 

 

А6. Сила электрического взаимодействия увеличилась в 4 раза. Если величины 

зарядов остались без изменения, то расстояние между зарядами: 

1) увеличилось в 2 раза;                           3) увеличилось в 4 раза; 

2) уменьшилось в 2 раза;                         4) уменьшилось в 4 раза. 

 

А7. При нагревании 1 литра газа при постоянном давлении 10
5
 Па ему передано 

400 Дж теплоты. Температуру газа увеличили в 2 раза. Определите изменения 

внутренней энергии газа. 

1) 2 
.
 10

5
 Дж.             2) 600 Дж.               3) 200 Дж.               

4) 300 Дж. 

 

А8. Электрическое поле образовано точечным зарядом 1,5 
.
 10

-9
 Кл. На каком 

расстоянии друг от друга расположены в вакууме две эквипотенциальные 

потенциалы которых соответственно равны 45 В и 30 В? 

1) 0,3 м.             2) 0,1 м.              3) 0,25 м.                4) 

0,15 м. 

 

А9. Кислород массой 320 г, взятый при давлении 100 кПа, имеет температуру 

27˚С. Определите объем, занимаемый кислородом. (Универсальная газовая 

постоянная – 8,21 Дж/ К 
.
 моль, молярная масса кислорода 32 

.
 10

-3
 кг/моль.) 

1) 0,048 м
3
.                  2) ≈ 0,25 м

3
.            3) 2,5 

.
 10

-3
 м

3
.            



4) 32
.
 10

-6
 м

3
. 

 

А10. На рисунке представлены изотерма,  

адиабата, изохора и изобара идеального газа.  

При этом изотерма изображена линией:   

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

 

А11. Кусок цинка объемом 1 дм
3
, взяли при температуре 20˚С, расплавили. Какое 

количество теплоты потребовалось для этого? (Плотность цинка 7000 кг/м
3
; 

удельная теплоемкость  

350 Дж/кг 
.
 ˚С; температура плавления 420 ˚С.) 

1) 6 МДж.               2) 8,4 
.
 10

5
 Дж.                 3) 9,8 

.
 10

5
 Дж.              

4) 1,82 МДж. 

 

А12. Верхний конец стержня закреплен, а к нижнему подвешен груз массой 20 кН. 

Длина стержня 5 м, сечение 4 см
2
. Определите напряжение материала стержня, 

если E = 20 
.
 10

4
 Н/мм

2
  

1) 24 
.
 10

6 
Па.               2) 4 

.
 10

8 
 Па.                 3) 5 

.
 10

7 
Па.                  

4) 8 
.
 10

6 
Па. 

 

А13. Для серебрения ложек ток 1,8 А пропускается через раствор соли серебра в 

течение 5 ч. Катодом служат 12 ложек, каждая из которых имеет площадь 

поверхности 50 см
2
. Какой толщины слой серебра отложится на ложках?  

1) 0,058 мм.               2) 0,126 мм.                 3) 0,026 мм.                

4) 0,25 мм. 

 

А14. Протон в магнитном поле с индукцией 0,01 Тл описал окружность радиусом 

10 см. Найдите скорость протона. 

1) 6 
.
 10

8
 м/с.                 2) 10

5
 м/с.           3) 2 

.
 10

4
 м/с.             

4) 2,8 
.
 10

5
 м/с. 

 

А15. Определите среднюю кинетическую энергию молекулы одноатомного газа при 

температуре 290 К  и давлении 0,8 МПа. 

1) 2 
. 
10

-20
 Дж.                   2) 3,9 

. 
10

-21
 Дж.            3) 6 

. 
10

-21
 Дж.           

4) 4
. 
10

-21
 Дж. 

 

Часть В. 

 

В1. Даны графики зависимости массы  

расплавленных веществ от количества  

полученной теплоты. Сравните значения  

удельной теплоты плавления веществ. 

 

 

 

 

 

В2. Батарея аккумуляторов, ЭДС которой  

2,8 В, включена в цепь по схеме, изображенной на рис.,  

где R1 = 1,8 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом.  

Амперметр показывает 0,48 А. Определите внутренне  

сопротивление батареи. (Сопротивлением амперметра пренебречь.) 

 

В3. На прямой проводник длиной 0,5 м расположен перпендикулярно магнитному 



полю с индукцией 2 
.
 10

-2
 Тл, действует сила 0,15 Н. Найдите величину тока, 

протекающего в проводнике. 

 

В4. Газ массой 16 г при давлении 1 МПа и температуре 112˚С занимает объем 1,6 

л. Определите, какой это газ. 

 

В5. С увеличением внешнего давления температура кипения жидкости…  

           



Электромагнитная индукция. 

I вариант 

Часть А. 

А1. В коротко замкнутую катушку вдвигают постоянный магнит: один раз быстро, 

второй раз медленно. Сравните значения индукционного тока в этих случаях. 

1) I1 = I2 = 0.               2) I1 = I2 ≠ 0.                3) I1 > I2
 
.             

4) I1 < I2. 

 

А2. Имеются три одинаковых металлических кольца. 

Из первого кольца выводится магнит, во второе  

кольцо вводится магнит, в третьем кольце  

находится неподвижный магнит.  

В каком кольце течет индукционный ток?           

1) Только в А.          2) В А и Б. 

3) Только в В.          3) Только в Б. 

 

А3. Легкое проволочное кольцо подвешено на нити. При вдвигании в кольцо 

магнита южным полюсом оно будет:    

1) отталкиваться от магнита; 
2) притягиваться к магниту; 
3) неподвижным; 
4) сначала отталкиваться, затем притягиваться. 

 

А4. За 3 с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, увеличился от 6 

до 18 Вб. ЭДС индукции равна: 

1) 2 В;           2) 4 В;               3) 6 В;              4) 8. 

 

А5. Магнитный поток Ф, пронизывающий проводящий 

       контур проволочной рамки, изменяется с течением  

       времени t так, как показано на графике (линии 1 – 3).  

       В каком случае индукционный ток в рамке максимален?    

      1) Во всех случаях индукционный ток одинаков. 

      2) Во  втором. 

      3) В третьем. 

      4) В первом.   

 

А6. При равномерном нарастании силы тока на 2А за 4 с в катушке возникает ЭДС 

индукции  

0,8 В. Чему равна индуктивность катушки? 

      1) 0,1 Гн.        2) 0,4 Гн.         3) 1,6 Гн.           4) 6,4 Гн. 

 

А7. На рисунке представлена электрическая схема. 

       Какая из лампочек в этой схеме загорится  

       позже всех остальных после замыкания ключа? 

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

 

А8. Какое значение имеет сила тока в катушке индуктивностью 2 Гн, если 

энергия магнитного поля катушки равна 16 Дж? 

1) 2 А.                  2) 8 А.                   3) 4 А.                 4) 

2,2 А. 

 

А9. Амплитуда колебаний ЭДС индукции в проволочной рамке площадью S, 

вращающейся с частотой ν в однородном магнитном поле с индукцией В, 

определяется выражением: 



1) BS cos2πνt;                2) 2πνBScos2πνt;                 3) 

2πνBSsin2πνt;            4) 2πνBS. 

 

А10. При уменьшении  тока в катушке в 3 раза энергия ее магнитного поля: 

1) увеличится в 9 раз;              
2) уменьшится в 9 раз; 
3) уменьшится в 3 раза; 
4) увеличится в 3 раза. 

 

 

 

 

 

А11. На прямолинейный проводник длиной 1,4 м и сопротивлением 2 Ом, 

находящийся в однородном магнитном поле с индукцией 0,25 Тл, действует сила 

2,1 Н. Напряжение на концах проводника 24 В, угол между проводником и 

направлением вектора магнитной индукции  равен ___ градусам: 

1) 90˚;          2) 60˚;           3) 45˚;             4) 30˚; 

 

А12. Вопрос о направлении индукционного тока в самом общем виде был впервые 

решен: 

1) Эрстедом.               2) Ленцем.                3) Ампером.                

4) Фарадеем. 

 

 

А13. Проволочная рамка площадью 100 см
2
, 

 помещена в однородное магнитное поле, зависимость 

 индукции которого от времени показана на графике.  

Если плоскость рамки составляет угол в 30˚  

с направлением линий магнитной индукции,  

то в момент времени t = 3 c в рамке действует ЭДС индукции, равная:  

1) 2,0 мВ;            2) 1,0 мВ;           3) 0,7 мВ;          4) 0,3 мВ. 

 

А14.Основным свойством индуцированного электрического поля является: 

1) поле создается имеющимся магнитным полем; 
2) поле создается и изменяется имеющимся электрическим зарядом; 
3) силовые линии индуцированного поля всегда разомкнуты; 
4) поле является потенциальным. 

 

А15. Единицей магнитной индукции является: 

1) Ампер.              2) Генри.             3) Вебер.             4) Тесла. 

 

 

Часть В. 

В1. В катушке из 200 витков индукция магнитного поля равномерно увеличивается 

от 1 до 5 Тл за 0,1 с. Определите ЭДС индукции, возникающую в катушке, если 

площадь витков 6 см
2
. 

 

В2. Индуктивность катушки 2 Гн, сила тока в ней 6 А. Чему равна ЭДС 

самоиндукции в катушке, если сила тока в ней равномерно уменьшается до 0 за 

0,05 с? 

 

В3. Какова сила тока в катушке индуктивностью 40 мГн, если энергия магнитного 

поля равна 0,18 Дж? 

 

В4. Предположим, что в кольцо из сверхпроводника вдвигается магнит. Как 

изменится при этом магнитный поток, проходящий через кольцо? 



 

В5. Поясните превращение энергии, происходящее при повороте магнитной стрелки 

вблизи провода, по которому пустили ток. (Дайте развернутый ответ.)  

Электромагнитная индукция. 

II вариант 

Часть А. 

А1. В проволочное алюминиевое кольцо, висящее на нити, вносят полосовой 

магнит: сначала северным полюсом, затем – южным. Проволочное кольцо при этом: 

1) в первом случае притянется к магниту, а во втором – оттолкнется; 
2) в обоих случаях притянется к магниту; 
3) в первом случае оттолкнется от магнита, а во втором – притянется; 
4) в обоих случаях оттолкнется от магнита. 

 

 

 

 

 

 

 

А2. Имеется два одинаковых металлических кольца.  

       В первом кольце находится неподвижный магнит, 

       из второго кольца выводится магнит (см. рис.)  

      В каком кольце течет индукционный ток?   

1) В первом кольце.         2) Ни в одном из колец. 

3) В обоих кольцах.          4) Во втором кольце. 

 

А3. На оси кольца, по которому течет ток I, находится точка А.   

      Направление вектора магнитной индукции определяется вариантом: 

 

1)                    2)                  3)                     4) 

 

А4. За 5 с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, уменьшился от 

некоторого значения Ф до нуля. При этом в рамке индуцируется ЭДС, равная 10 

В. Начальный магнитный поток Ф равен: 

1) 0,5 Вб;             2) 2 Вб;                 3) 50 Вб;                 4) 

250 Вб. 

 

А5. Магнитный поток Ф, пронизывающий проводящий  

контур проволочной рамки, изменяется с течением  

времени t так, как показано на графике (линии 1 – 3).  

В каком случае индукционный ток в рамке минимален? 

1) Во всех случаях индукционный ток одинаков. 

2) Во  втором. 

3) В третьем. 

4) В первом.   

 

А6. Сила тока в катушке с индуктивностью 2 Гн за 1 с увеличилась равномерно 

с1 А до 2 А. Чему равен модуль ЭДС самоиндукции в катушке? 

1)   2 В.              2) 1 В.             3) 4 В.          4) Ответ 

неоднозначен. 

 

А7. Магнитный поток, пронизывающий катушку,  

изменяется со временем, как показано на графике.  

Возникающая ЭДС индукции имеет минимальное 

значение в промежуток времени: 

1) 0 – t1;             
2) t1 – t2; 



3) t2 – t3; 
4) однозначно сказать нельзя. 

 

А8. Индуктивность катушки при токе 0,4 А и энергии магнитного поля 0,032 Дж 

равна: 

1) 0,0128 Гн;             2) 0,2 Гн;               3) 0,4 Гн;                

4) 0,8 Гн. 

 

А9. Закон электромагнитной индукции определяется выражением: 

1) ε = ν 
.
 В 

.
 λ 

.
 sin а;             2) ε = - ∆Ф/ ∆t;            3) ε = LI

2
/2            

4) ε = -L∆I/ ∆t. 

 

А10. При увеличении тока в катушке в 4 раза энергия ее магнитного поля: 

1) увеличивается в 8 раз; 
2) увеличивается в 16 раз; 
3) уменьшается в 8 раз; 
4) уменьшается в 16 раз. 

 

 

 

 

 

А11. При перемещении прямолинейного проводника длиной 1,2 м стоком 15 А в 

однородном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл на расстояние 0,3 м 

перпендикулярно силовым линиям необходимо совершить работу равную: 

1) 0,27 Дж;                  2) 1 Дж;               3) 5 Дж;                  

4) 2,7 Дж. 

 

А12. В опыте Эрстеда наблюдается явление: 

1) взаимодействия двух магнитных стрелок; 
2) поворота магнитной стрелки вблизи проводника с током; 
3) взаимодействия двух проводников с током; 
4) возникновение электрического тока в катушке при вдвигании в нее 

постоянного магнита. 

 

А13. Катушка в виде соленоида сечением 10 см
2
  

помещена в однородное магнитное поле, индукция  

которого изменялась со временем, как показано на графике.  

Линии индукции параллельны оси катушки. Сколько  

витков имеет катушка, если в момент времени t = 3 с  

в ней действовала ЭДС индукции, равная 0,01 В? 

1) 20.           2) 50.         3) 100.          4) 200. 

 

А14. Основным свойством индуцированного электрического поля является: 

1) поле создается изменяющимся электрическим зарядом; 
2) поле является потенциальным; 
3) силовые линии всегда замкнуты; 
4) поле не вихревое. 

 

А15. Единицей магнитного потока является: 

1) Вольт.               2) Генри.           3) Вебер.          4) Тесла. 

 

Часть В. 

В1. Магнитный поток 40 мВб, пронизывающий контур, убывает равномерно до нуля 

за 0,02 с. Определите ЭДС индукции, возникающую в контуре, если сопротивление 

контура 5 Ом. 

 



В2. Определите скорость изменения силы тока в обмотке электродвигателя, если 

ее индуктивность 4Гн и в ней возбуждается ЭДС самоиндукции, равная 100 В. 

 

В3. Определите энергию магнитного поля катушки индуктивностью 0,04 Гн, если 

сила тока в ней 1,5 А. 

 

В4. Медный провод, включенный в замкнутую цепь, окружен толстой железной 

оболочкой и вносится вместе с ней в пространство между полюсами 

электромагнита. Будет ли в проводе возникать ЭДС индукции? 

 

В5. Поясните превращение энергии, происходящее при притяжении кусочков железа 

к постоянному магниту.          

 

 

Электромагнитные колебания. 

I вариант 

Часть А. 

А1. Примером свободных электрических колебаний может служить: 

1) движение электронов и ионов в электролите; 
2) движение пучка электронов в электронно-лучевой трубке; 
3) изменение напряжение в сети переменного тока; 
4) изменения напряжения в цепи, состоящей из заряженного конденсатора и 

катушки индуктивности. 

 

А2. Между электромагнитными колебаниями  

и колебаниями маятника можно провести аналогию.  

Зарядка конденсатора (см. рис. I) соответствует  

отклонению маятника от положения равновесия,  

помеченного на рисунке буквой А. Установите  

 соответствие между случаем III и Б-Д.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А3. Как изменится период свободных электрических колебаний в колебательном 

контуре, если электроемкость конденсатора уменьшится в 4 раза? 

1) Уменьшится в 4 раза.                 3) Уменьшится в 2 раза. 

2) Увеличится в 4 раза.                   4) Увеличится в 2 раза. 

 

А4. Как изменится сила тока в цепи переменного тока, содержащей катушку 

индуктивности, при увеличении частоты переменного тока в 2 раза? (Активным 

сопротивлением цепи пренебречь). 

1) Увеличится в 2 раза.                        3) Увеличится в 4 раза.  

2) Уменьшится в 4 раза.                      4) Уменьшится в 2 раза. 

 

А5. Пусть в момент t напряжение на участке цепи переменного тока u = Um 

cosωt. При этом сила тока с индуктивной нагрузкой равна: 

1) Im cosωt;          2) Im cos(ωt + π/2);            3) Im cos(ωt - π/2);          

4) Im sin(ωt - π/2).      



 

А6. Период свободных электромагнитных колебаний в контуре, состоящем из 

конденсатора емкостью С и катушки индуктивностью L, определяет выражение: 

1) 2π√LC;             2) 1/ √LC;             3) √LC;            4) 1/ 2π√LC. 

 

А7. Цепь с индуктивным сопротивлением изображает схема: 

               

 

 

 

 

 

 

А8. Индуктивное сопротивление колебательного контура определяет выражение: 

1) iR;            2) Li
2
/2         3) q

2
/2C               4) 2πυL. 

 

А9. В колебательном контуре заряженный конденсатор разряжается постепенно, и 

к моменту его полной разрядки сила тока в катушке достигает максимального 

значения. Это связано с явлением: 

1) инерции; 
2) электростатической индукции; 
3) термоэлектронной эмиссии; 
4) самоиндукции. 

 

 

А10. Как изменится длина волны, на которую настроен радиоприемник, если в 

приемном колебательном контуре емкость конденсатора увеличить в 9 раз? 

(Сопротивлением контура пренебречь).  

1) Уменьшится в 3 раза.                  3) Уменьшится в 9 раз. 

2) Увеличится в 3 раза.                    4) Увеличится в 9 раз. 

 

А11. Колебательный контур с конденсатором емкостью 1 мкФ настроен на частоту 

400 Гц. Когда параллельно первому конденсатору подключили второй конденсатор, 

резонансная частота стала равной 100 Гц. Какова емкость второго конденсатора? 

(Сопротивлением контура пренебречь). 

1) 16 мкФ.         2) 5 мкФ.              3) 12 мкФ.            4) 15 мкФ. 

 

А12. При работе трансформатора – прибора, предназначенного для преобразования 

переменного тока одного напряжения в другое, - используется физическое 

явление: 

1) электростатическая индукция;                    3) электромагнитная 

индукция; 

2) электризация;                                                 4) 

электронная эмиссия. 

 

А13. На графике приведена зависимость 

силы тока в цепи от времени. Чему равно  

действующее значение силы тока?   

1) 0 А.       2) 0,5 А.        3) 1/√2 А.        4) √2 А. 

 

 

А14. При прохождении переменного тока через первичную обмотку трансформатора 

в железном сердечнике возникает переменный поток магнитной индукции, 

возбуждающий в каждом витке вторичной обмотки ЭДС равную: 

1) n2 ∆Ф/∆t;            2) - n2 ∆Ф/∆t;           3) U2I2;            4) -∆Ф/∆t 

. 

 



А15. Коэффициентом трансформации называется: 

1) отношение напряжений U1 на первичной и U2 на вторичной обмотках при 
замкнутой вторичной обмотке; 

2) отношение U1/U2 при разомкнутых обмотках; 
3) отношение сил токов во вторичной и первичной обмотках; 
4) отношение ЭДС во вторичной E2 и первичной E1 обмотках. 

 

Часть В. 

В1. Найдите период собственных колебаний в контуре, если емкость конденсатора 

– 200 пФ, а индуктивность катушки – 80 мГн. 

 

В2. Напряжение в первичной обмотке трансформатора с коэффициентом 

трансформации 0,2 равно 220 В. Каково напряжение на вторичной обмотке? 

 

В3. Электрическая цепь, состоящая из катушки и конденсатора, называется … . 

 

В4. Напряжение и сила тока изменяются в цепи по закону: 

U = 40sin(218t + 0,25);     i = 10sin(218t). Определите сдвиг фаз между силой 

тока и напряжением. 

 

В5. Во сколько раз изменится магнитный поток, если чугунный сердечник в 

соленоиде заменить стальным таких же размеров?  Индукция намагничивающего 

поля В0 = 2,2 мТл. 

       

                

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромагнитные колебания. 

II вариант 

Часть А. 

А1. Вынужденные колебания – это: 

1) колебания, возникающие под действием внешней периодической силы; 
2) колебания, возникающие, когда при выведении системы из положения 

равновесия на нее начинает действовать сила, направленная к положению 

равновесия; 

3) колебания, совершающиеся с постоянной частотой и амплитудой по закону 
синуса или косинуса; 

4) незатухающие колебания, поддерживаемые источником энергии, находящимся 
в системе. 

 

А2. Между электромагнитными колебаниями  

и колебаниями маятника можно провести аналогию.  

Зарядка конденсатора (см. рис. I) соответствует  

отклонению маятника от положения равновесия,  



помеченного на рисунке буквой А. Установите  

соответствие между случаем II и Б-Д. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А3. Как изменится период свободных электрических колебаний в колебательном 

контуре, если индуктивность катушки увеличится в 4 раза? 

1) Уменьшится в 4 раза.                 3) Увеличится в 4 раза.   

2) Уменьшится в 2 раза.                 4) Увеличится в 2 раза. 

 

А4. Как изменится емкостное сопротивление катушки при увеличении частоты 

переменного тока в 2 раза? (Активным сопротивлением цепи пренебречь.)  

1) Увеличится в 2 раза.                    3) Увеличится в 4 раза.   

2) Уменьшится в 2 раза.                   4) Уменьшится в 4 раза. 

 

А5. Пусть в момент t напряжение на участке цепи переменного тока u = Um 

cosωt. При этом сила тока, протекающего в цепи с активной нагрузкой, равна: 

1) Im cosωt;          2) Im cos(ωt + π/2);            3) Im cos(ωt - π/2);          

4) Im sin(ωt - π/2).      

 

А6. Собственная частота колебаний ν в колебательном контуре, индуктивность 

которого L, а емкость C, равна: 

1) 2π√LC;            2) 1/ 2π√LC;          3) 2πLC;              4) 1/2πLC. 

 

А7. Колебательный контур изображает схема: 

  

 

 

 

 

 

А8. Мощность цепи переменного тока с активным сопротивлением определяет 

выражение: 

1) iR;            2) Li
2
/2         3) q

2
/2C               4) 2πυL. 

 

А9. Конденсатор разряжается и: 

1) перезарядки конденсатора не происходит; 
2) период электромагнитных колебаний будет больше; 
3) колебания будут затухающими; 
4) колебания не возникнут. 

 

 

А10. Как изменится длина волны, на которую настроен радиоприемник, если в 

приемном колебательном контуре емкость конденсатора увеличить в 25 раз? 

1) Уменьшится в 5 раз.                   3) Уменьшится в 25 раз; 

2) Увеличится в 5 раз.                     4) Увеличится в 25 раз. 

 



А11. Контур радиоприемника настроен на радиостанцию, частота которой 9 МГц. 

Как нужно изменить емкость конденсатора колебательного контура, чтобы 

настроить его на резонансную частоту 3 МГц? (Сопротивлением контура 

пренебречь). 

1) Уменьшить в 3 раза.                       3) Уменьшить в 9 раз. 

2) Увеличить в 3 раза.                        4) Увеличить в 9 раз. 

 

А12. При работе трансформатора используется явление: 

1) электромагнитная индукция;                       3) трение; 

2) электризация;                                                 4) инерция. 

 

А13. На графике приведена зависимость 

силы тока в цепи от времени. Какой формулой  

дается эта зависимость?  

1) I = 2A 
.
 cosπt.                    2) I = 1A 

.
 cosπt. 

3) I = 2A 
.
 sinπt.                     4) I = 1A 

.
 sinπt. 

 

А14. При прохождении переменного тока через первичную обмотку трансформатора 

в железном сердечнике возникает переменный поток магнитной индукции. Во всей 

вторичной обмотке возбуждается ЭДС равная: 

1) n2 ∆Ф/∆t;            2) - n2 ∆Ф/∆t;           3) U2I2;            4) -∆Ф/∆t 

.  

 

А15. Действующее значение напряжения в первичной обмотке нагруженного 

трансформатора 110 В, во вторичной – 220 В. Действующие значение силы тока в 

первичной обмотке 4 А. Каково примерно действующее значение силы тока во 

вторичной обмотке? (Потерями электрической энергии пренебречь.) 

1) 2 А.             2) 1 А.               3) 8 А.             4) 4 А. 

 

Часть В. 

В1. Емкость конденсатора колебательного контура равна 10 пФ. Какой должна 

быть индуктивность катушки, чтобы частота собственных колебаний в контуре 

была 1 МГц? 

 

В2. Трансформатор понижает с 220 В до 127 В. Число витков в первичной обмотке 

равно 600. Найдите число витков во вторичной обмотке. 

 

В3. Примером электромагнитной колебательной системы является … незатухающих 

колебаний. 

 

В4. Напряжение и сила тока изменяются в цепи по закону: 

U = 60sin(314t + 0,25);     i = 15sin(314t). 

 

В5. Внутри соленоида без сердечника индукция поля В0 = 2 мТл. Каким станет 

магнитный поток, если в соленоид ввести чугунный сердечник сечением 100 см
2
? 

 

 

 

   

 

                      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Электромагнитные волны. 

I вариант 

Часть А. 

А1. Электрическое поле обусловлено (порождено): 

1) движущимися зарядами, т.е. токами; 
2) изменением электрического поля; 
3) токами и изменением электрического поля; 
4) электрическими зарядами. 

 

 

А2. В электромагнитной волне вектор напряженности электрического поля E    

лежит: 

1) в плоскости, перпендикулярной оси вибратора; 
2) в плоскости, проходящей через вибратор; 
3) вдоль оси вибратора; 
4) в направлении, перпендикулярном оси вибратора. 

 

А3. В приемнике А.С. Попова (см. рис.) устройство II: 

1) служит чувствительным индикатором  
       электромагнитных волн; 

2) играет роль приемной антенны; 
3) является частью открытого  

колебательного контура, увеличивающего дальность приема 

за счет проводящей поверхности, с которой он контактирует; 

4) обеспечивает автоматичность приема электромагнитных волн. 
 

А4. Укажите неправильный ответ. Передача информации может производиться 

различными способами: 

1) во время разговора информацию переносят звуковые волны; 
2) при радиопередаче информацию переносят радиоволны; 
3) при чтении книг информацию переносит свет. 
4) При телефонной связи информацию переносит пульсирующий ток в проводах. 

 

А5. Во время радиоприема в антенне и колебательном контуре приемника: 

1) возникают звуковые волны; 
2) возникают механические колебания звуковой частоты; 
3) под действием радиоволн происходят электрические колебания ВЧ, 

амплитуда которых изменяется со звуковой частотой; 

4) высокочастотные модулированные колебания преобразуются в ток звуковой 
частоты. 

 

А6. В основе радиолокации лежит явление: 

1) отражения;                      3) дифракции; 

2) интерференции;              4) преломления электромагнитных волн. 

 

А7. Какие свойства электромагнитных волн объясняют тот факт, что когда 

автомобиль проезжает по тоннелю или под мостом, радиоприемник перестает 

работать? 

1) Такие волны распространяются только в пределах прямой видимости. 



2) Эти волны распространяются на большое расстояние благодаря 
неоднократному отражению от ионосферы и поверхности земли. 

3) При большой длине волны излучения, сравнимой с размерами препятствий, 
происходит дифракция – огибание препятствий волнами. Соответственно 

мало отражение. 

4) На границе двух сред, при переходе из одной среды в другую, происходит 
отражение и частичное поглощение волн (экранирование). 

 

А8. На рисунке представлены графики колебаний  

силы тока в цепях радиопередатчика и радиоприемника. 

 Какой из представленных графиков соответствует  

колебаниям силы тока модулированных колебаний  

высокой частоты в передающей антенне?   

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

 

 

 

 

 

 

А9. Определите частоту колебаний электромагнитных волн в вакууме, если их 

длина равна 2 см. 

1) 0,7 
.
 10

6
 Гц.         2) 6 

.
 10

6
 Гц.        3) 1,5 

.
 10

10
 Гц.             4) 

3
.
 10

6
 Гц. 

 

А10. Радиолокатор работает в импульсном режиме. Частота повторения импульсов 

1700 Гц. Длительность импульса 0,8 мкс. Какова максимальная дальность 

обнаружения цели данным радиолокатором? 

1) 90 км.          2) 120 км.            3) 180 км.             4) 2500 км. 

 

А11. Чему равно расстояние до наблюдаемого объекта, если между посылкой 

импульса и его возвращением в радиолокатор прошло 10
-4
с? 

1) 15 км.              2) 30 км.               3) 45 км.           4) 3000 

км. 

 

А12. Частота следования импульсов, посылаемых радиолокатором, 1500 Гц. 

Длительность импульса 1 мкс. Наибольшее расстояние, на котором локатор может 

обнаружить цель, равно: 

1) 100 км;             2) 150 м;              3) 150 км;              4) 100 

м. 

 

А13. Высота излучающей антенны телецентра на уровне земли 400 м, а высота 

приемника 10 м. Для уверенного приема телепередач приемник от телепередатчика 

можно удалить на расстояние, равное: 

1) 700 м;              2) 7,3 км;              3) 73 км;                 4) 

4800 м. 

 

А14. Изменение тока в антенне радиопередатчика происходит по закону I = 

0,3sin15,7 
.
 10

5
t (A). Найдите длину, излучаемой электромагнитной волны. 

1) 1,2 
.
 10

3
 м.             2) 0,4 

.
 10

3
 м.              3) 0,6 

.
 10

3
 м.              

4) 1,2 
.
 10

4
 м. 

 

А15. Чему равна основная частота электромагнитных волн, излучаемая 

полуволновой антенной длиной 9 м? 

1) 6 
.
 10

-8
 Гц.              2) 1,7 

.
10

7
 Гц.               3) 1,08 

.
10

10
 Гц.            

4) 10
-12
 Гц. 

 



Часть В. 

В1. Открытым колебательным контуром в схеме детекторного приемника являются 

элементы…  . 

 

   

      

 

      

 

 

 

 

 

 

В2. Скорость электромагнитной волны в вакууме равна … м/с. 

 

В3. Частота электромагнитной волны при ее длине 600 м равна… Гц. 

 

В4. Отраженный от объекта сигнал возвращается  к радиолокатору через 10
-3
 с. 

Расстояние до объекта равно … м. 

 

В5. Возникновение вихревого электрического поля связано с … . 

Электромагнитные волны. 

II вариант 

Часть А. 

А1. Чем обусловлено (порождено) электрическое поле? 

1) Электрическими зарядами. 
2) Изменением магнитного поля.  
3) Электрическими зарядами и изменением магнитного поля. 
4) Движущимися зарядами, т.е. токами. 

 

А2. В электромагнитной волне вектор напряженности электрического поля Е 

лежит: 

1) в плоскости, проходящей через вибратор; 
2) вдоль оси вибратора; 

 

3) перпендикулярно векторам Е  и   В 
4) в направлении, перпендикулярном оси вибратора. 

 

А3. В приемнике А.С. Попова (см. рис.) устройство I: 

1) служит чувствительным индикатором  
       электромагнитных волн; 

2) играет роль приемной антенны; 
3) является частью открытого  

колебательного контура, увеличивающего дальность приема 

за счет проводящей поверхности, с которой он контактирует; 

4) обеспечивает автоматичность приема электромагнитных волн. 
 

А4. При ударе молнии в радиоприемник слышен треск, так как: 

1) гром действует на телефон (или динамик) приемника; 
2) гром вызывает сотрясения всех тел вблизи места, глее ударила молния, в 

том числе и сотрясение мембраны телефона (динамика); 

3) молния представляет собой высокочастотные электрические колебания, 
которые порождают радиоволны, действующие на антенну приемника; 

4) однозначно сказать нельзя. 
 

А5. Во время радиоприема в цепи детектора: 



1) возникают звуковые волны; 
2) возникают механические колебания звуковой частоты; 
3) под действием радиоволн происходят электрические колебания ВЧ, 

амплитуда которых изменяется со звуковой частотой; 

4) высокочастотные модулированные колебания преобразуют в ток звуковой 
частоты. 

 

А6. Острая направленность излучения антенны локатора достигается вследствие: 

1) дифракции;                              3) отражения; 

2) интерференции;                       4) преломления электромагнитных волн. 

 

А7. Какие свойства электромагнитных волн объясняют тот факт, что радиосвязь 

на коротких волнах можно осуществить между любыми точками на Земле? 

1) Это достигается вследствие интерференции волн, изучаемых системой 
антенн. 

2) Такие волны распространяются только в пределах прямой видимости. 
3) Эти волны распространяются на большое расстояние благодаря 

неоднократному отражению от ионосферы и поверхности Земли. 

4) При большой длине волны излучения, сравнимой с размерами препятствий, 
происходит дифракция – огибание препятствий волнами. Соответственно 

мало отражение. 

 

А8. Какие из колебаний, графики которых  

приведены на рисунке, хорошо излучаются,  

но возбуждают в антенне приемника чисто  

гармонические колебания и дают лишь информацию  

о том работает ли передатчик?  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А9. Чему равна длина радиоволны, работающей на частоте 1,5 
.
 10

6
 Гц? 

1) 1000 м.             2) 4500 м.              3) 200 м.                 4) 

100 м. 

 

А10. Продолжительность радиоимпульса при радиолокации равна 10
-6
с. Сколько 

волн составляет один импульс, если радиолокатор работает на частоте 50 МГц? 

1) 5 
.
 10

13
.           2) 50.              3) 500.             4) 5 

.
 10

8
. 

 

А11. Определите дальность действия радиолокатора, если время развертки в 

электронно-лучевой трубке составляет 1000 мкс. 

1) 300 км.                2) 150 км.                 3) 500 км.              

4) 3000 км. 

 

А12. Частота следования импульсов, посылаемых радиолокатором, 1500 Гц. 

Длительность импульса 1 мкс. Наименьшее расстояние, на котором локатор может 

обнаружить цель равно: 

1) 100 км.                  2) 100 м.                 3) 150 м.               

4) 150 км. 



 

А13. Высота излучающей антенны телецентра на уровне земли 540 м, а высота 

приемника 10 м. Для уверенного приема телепередач приемник от телепередатчика 

можно удалить на расстояние, равное: 

1) 120 км.             2) 60 км.              3) 1200 м.              4) 6000 

м. 

 

А14. Изменение тока в антенне радиопередатчика происходит по закону I = 

0,5sin25,1 
.
 10

5
t (A). Найдите длину, излучаемой электромагнитной волны. 

1) 0,75 
.
 10

3
 м.                   2) 9,4 

.
 10

3
 м.            3) 18,8 

.
 10

3
 м.              

4) ≈ 751 м. 

 

А15. Чему равна основная частота электромагнитных волн, излучаемая 

полуволновой антенной длиной 5 м? 

1) 2 
.
 10

8
 Гц.              2) 0,3 

.
 10

8
 Гц.           3) 9 

.
 10

8
 Гц.            

4) 1,5 
.
 10

8
 Гц. 

 

Часть В. 

В1. Закрытым колебательным контуром в схеме детекторного приемника являются 

элементы…  .  

 

  

 

                 

    

    

 

 

 

 

 

В2. Длина волны при ее частоте 5 
.
 10

10
 Гц равна … м. 

 

В3. Скорость электромагнитной волны в вакууме равна … м/с. 

 

В4. Расстояние от радиолокатора до объекта равно 6 
.
 10

4
 м. Время прохождения 

посланного сигнала соответствует … с. 

 

В5. Электромагнитная волна является …   . 

 

Оптика. 

I вариант 

Часть А. 

А1. Чему примерно равна скорость света в вакууме? 

1) ≈ 3м/с.                  2) ≈  300 000 км/с.             3) ≈  300 м/с.           

4) ≈  30 км/ч. 

 

А2. Из перечисленных предметов излучается свет: 

1) пламя свечи;           2) кольцо с бриллиантом.             3) Луна.           

4) зеркало. 

 

А3. Размеры тени отбрасываемой предметом при удалении от него точечного 

источника: 

1) увеличиваются;                         3) не изменяются. 

2) уменьшаются;                            4) однозначно сказать нельзя. 

 

А4. На каком рисунке правильно изображен  



ход лучей, образованных при падении луча  

на границу воздух – стекло? 

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

 

 

А5. Из воды Солнце видно под углом большим, чем на поверхности воды. Это 

объясняется: 

1) прямолинейным распространением света; 
2) преломлением света на границе двух сред; 
3) полным отражением; 
4) однозначного ответа нет. 

 

А6. Для построения изображения точки А с помощью собирающей линзы удобно 

использовать луч АВ (см. рис.) параллельной главной оптической оси линзы, 

который: 

1) проходит через главный фокус линзы; 
2) выходит параллельно главной оптической оси линзы; 
3) не преломляется  (не изменяет своего направления); 
4) выходя из линзы, пересекается с параллельной ему побочной осью  

в фокальной плоскости линзы. 

 

А7. В собирающей линзе изображение предмета получилось в натуральную 

величину. При этом предмет находился перед линзой: 

1) между фокусом и оптическим центром; 
2) в фокусе линзы; 
3) в двойном фокусе линзы; 
4) за фокусом линзы. 

 

А8. Если преломленный луч оказался перпендикулярным отраженному, то угол 

падения светового луча на стекло с показателем преломления 1,73 (1,73 ≈ √3) 

должен быть равен: 

1) 60˚            2) 45˚              3) 30˚             4) 75˚ 

 

А9. Светящаяся точка приближается к плоскому зеркалу со скоростью 4 м/с. 

Расстояние между точкой и ее изображением изменяется со скоростью: 

1) 0 м/с.             2) 2 м/с.               3) 4 м/с.              4) 8 

м/с. 

 

А10. Если луч света падает на поверхность зеркала под углом 30˚ к горизонту, 

то угол отражения равен: 

1) 30˚;                2) 60˚;                    3) 90˚;                4) 

180˚. 

 

А11. Если световой луч падает из воздуха в воду, то полное отражение: 

1) невозможно; 
2) возможно; 
3) может произойти полное отражение, если угол падения больше предельного 

угла преломления; 

4) однозначно сказать нельзя. 
 

 

 

 

А12. Если рассматривать какой – либо предмет через треугольную призму, то 



изображение кажется смещенным: 

1) к большему углу; 
2) к основанию призмы; 
3) в сторону вершины преломляющего угла призмы; 
4) однозначно сказать нельзя. 

 

А13. Если человек переводит взгляд с предметов расположенных близко, на 

предметы более удаленные, то оптическая сила глаза: 

1) увеличивается;                  3) не изменяется; 

2) уменьшается;                     4) однозначно сказать нельзя. 

 

А14. На рисунке представлена схема  

спектрографа. Элемент спектрографа,  

осуществляющий превращение расходящегося  

светового пучка в параллельный, обозначен цифрой: 

1) 2.         2) 3.           3) 1; 5.          4) 1; 3. 

 

А15. Определите длину волны для линии в дифракционном спектре второго 

порядка, совпадающей с изображением линий спектра третьего порядка, у 

которого длина волны равна  

400 нм.  

1) 200 нм.           2) 400 нм.         3) 600 нм.          4) 800 нм. 

 

Часть В. 

В1. Как изменится интерференционная картина, если увеличить расстояние между 

щелями? 

 

В2. Какое изображение получается на сетчатке глаза человека? 

 

В3. Лист бумаги толщиной D = 0,076 мм помещен между двумя плоскими 

стеклянными пластинами длиной L = 10 см (рис.). На пластины падает 

монохроматический свет с длиной волны 7,6 
.
 10

-7
 м в направлении, 

перпендикулярном к пластинам. В отраженном свете наблюдается чередование 

светлых и темных  полос. На коком расстоянии от вершины А воздушного клина 

образуется третья темная полоса? 

     

 

            

В4. На рисунке изображены главная оптическая ось , светящаяся точка А и ее 

изображение А′. Найдите построением положение оптического центра и фокуса 

линзы. Какая это линза? 

 

 

        

     

 

 

В5. Могут ли две звезды на небе быть когерентными источниками света? (Дать 

развернутый ответ.) 

 

 

 

 

 

 

Оптика. 

II вариант 



Часть А. 

А1. Какова скорость света в вакууме? 

1) 300 000 м/с.            2) 300 000 км/ч.              3) 300 000 км/с. 

4) В вакууме свет распространяться не может. 

 

А2. Какое из перечисленных ниже тел не испускает видимого света? 

1) Солнце.             2) Луна.            3) Раскаленный шар.               

4) Жучок – светлячок. 

 

А3. При увеличении размеров источника, освещающего предмет, размеры его тени: 

1) увеличиваются, полутени уменьшаются; 
2) увеличиваются, полутени увеличиваются; 
3) увеличиваются, полутени не изменяются; 
4) уменьшаются, полутени увеличиваются. 

 

А4. Укажите правильные соотношения (см. рис.): 

1) n1 > n2 ;  n3 > n4. 
2) n1 < n2 ;  n3 > n4. 
3) n1 > n2 ;  n3 < n4. 
4) n1 < n2 ;  n3 < n4. 

 

А5. Истинная глубина водоема больше кажущейся. Это объясняется: 

1) прямолинейным распространением света; 
2) преломлением света на границе двух сред; 
3) полным отражением; 
4) однозначного ответа нет. 

 

А6. Для построения изображения точки А с помощью собирающей линзы удобно 

использовать луч АС (см. рис.), проходящий через оптический центр линзы, 

который: 

1) проходит через главный фокус линзы; 
2) выходит параллельно главной оптической оси линзы; 
3) не преломляется  (не изменяет своего направления); 
4) выходя из линзы, пересекается с параллельной ему побочной осью  

в фокальной плоскости линзы. 

 

А7. В собирающей линзе изображение предмета получилось уменьшенное и 

перевернутое. Предмет находится перед линзой: 

1) между фокусом и оптическим центром; 
2) в фокусе линзы; 
3) за двойным фокусом линзы; 
4) перед фокусом линзы. 

 

А8. Скорость света в стекле с показателем преломления, равным 1,5 примерно 

равна: 

1) 450 000 км/с;              2) 200 000 км/с;             3) 300 000 км/с;               

4) 200 000 м/с. 

 

А9. Предмет находится от плоского зеркала на расстоянии 10 см. На каком 

расстоянии от предмета окажется его изображение, если предмет отодвинуть от 

зеркала еще на 15 см? 

1) 0,2 м.              2) 0,5 м.            3) 0,7 м.            4) 1 м. 

 

А10. Справедливы ли законы отражения в случае падения света на лист тетрадной 

бумаги? 

1) Да.                                                                                                   

2) Справедливы, если лучи падают перпендикулярно  



3) Нет. 

4) Однозначного ответа нет. 

 

А11. При переходе светового луча из воды в воздух полное отражение будет 

наблюдаться, если: 

1) угол падения больше предельного угла отражения; 
2) угол падения меньше предельного угла отражения; 
3) при переходе светового луча из воды в воздух полного отражения не будет 

ни при каком угле; 

4) однозначного ответа нет. 
 

 

 

А12. Если рассматривать камень, лежащий на дне водоема в точке 1 (см. рис.), 

под небольшим углом, то мы видим его в точке: 

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

    

А13. Если человек в солнечный день заходит с улицы в неосвещаемое помещение, 

то диаметр его зрачка: 

1) уменьшается;                    3) увеличивается; 

2) не меняется;                      4) однозначного ответа нет. 

 

А14. На каком из рисунков правильно 

 представлен ход лучей при разложении  

белого света стеклянной трубкой  

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

 

 

 

 

 

 

А15. Определите оптическую разность хода волн длиной 540 нм, прошедших через 

дифракционную решетку и образовавших максимум второго порядка. 

1) 2,7 
.
 10

-7
 м.              2) 10,8 

.
 10

-7
 м.              3) 5,4 

.
 10

-7
 м.              

4) 8,1 
.
 10

-7
 м. 

 

Часть В. 

В1. При каком условии более четко происходит выраженное огибание предмета 

волнами? 

 

В2. Какая оболочка глаза выполняет питательную функцию? 

 

В3. Две плоскопараллельные стеклянные пластины разделены воздушным слоем. 

Какой должна быть минимальная толщина воздушного слоя, чтобы при нормальном 

падении зеленого света с длиной волны 560 нм стекло казалось темным? 

 

    

 

   

 



 В4. На рисунке изображены главная оптическая ось , светящаяся точка А и ее 

изображение А′. Найдите построением положение оптического центра и фокуса 

линзы. Какая это линза? 

 

 

 

 

    

 

 

В5. Изменится ли дифракционная картина, если часть дифракционной решетки 

закрыть (Дайте развернутый ответ.)  

 

Сто и кванты света. 

I вариант 

Часть А. 

А1. В создание специальной теории относительности  наиболее существенный 

вклад внес: 

1) Эйнштейн.             2) Пуанкаре.                 3) Лоренц.             

4) Майкельсон. 

 

А2. Какое из приведенных ниже выражений представляет собой энергию покоя 

системы? 

1) m0c
2
 + m0υ

2
/2.           2) m0c

2
.               3) m0υ

2
/2c

2
.            4) 

mc
2
. 

  

А3. Излучению света атомами предшествует сообщение им некоторой энергии, 

иначе говоря атомы предварительно возбуждаются, что связано с изменениями в 

строении их электронной оболочки. Каков процесс возбуждения при тепловом 

излучении? 

1) Атомы вещества возбуждаются,  поглощая энергию падающего на них света. 
2) Атомы вещества возбуждаются,  поглощая часть энергии, выделяющейся при 

реакциях. 

3) Быстрые заряженные частицы (например, электроны) при столкновении с 
атомами отдают им свою кинетическую энергию. 

4) За счет теплообмена увеличивается средняя кинетическая энергия частиц, 
и при столкновении атомы возбуждаются. 

 

А4. Атом каждого элемента: 

1) излучает и поглощает произвольный набор длин волн; 
2) излучает и поглощает энергию волн только вполне определенной длины; 
3) излучает произвольный, а поглощает вполне определенный набор длин волн; 
4) излучает определенный, а поглощает произвольный набор длин волн. 

 

А5. Какие из перечисленных ниже явлений объясняются с помощью волновой теории 

света? 

1) Фотоэффект, фотохимические явления. 
2) Интерференция, дифракция, поляризация света. 
3) Фотоэффект, поляризация. 
4) Интерференция, дифракция, фотоэффект. 

 

А6. На поверхность металла с работой выхода А падает свет с частотой ν. 

Фотоэффект возможен в том случае, если: 

1) ν < А/h;                   2) ν > А/h;                     3) ν  = А/h; 

4) однозначного ответа нет. 

 

А7. Энергия фотонов при уменьшении длины световой волны в 2 раза: 



1) уменьшится в 2 раза;                    3) уменьшится в 4 раза; 

2) увеличится в 2 раза;                     4) увеличится в 4 раза. 

 

А8. При увеличении длины световой волны в 3 раза импульс фотона: 

1) увеличится в 3 раза;                        3) уменьшится в 3 раза; 

2) увеличится в 9 раз;                          4) уменьшится в 9 раз. 

 

А9. Лучи с энергией фотонов 2 
.
 10

-17
 Дж относятся к виду: 

1) инфракрасных;                           3) видимых; 

2) ультрафиолетовых;                    4) рентгеновских. 

 

А10. Энергия фотона с длиной волны λ = 630 нм (красный свет) равна: 

1) 3,15 
.
 10

-19
 Дж;               2) 315 Дж;               3) 4 

.
 10

19
 Дж;                  

4) 31,5 
.
 10

-15
 Дж. 

 

А11. Работа выхода электрона из лития 3,84
.
 10

-19
 Дж. При облучении светом с 

частотой 10
15
 Гц максимальная энергия вырванных из лития электронов составит: 

1) 5,52 
.
 10

-19
 Дж;               2) 5 

.
 10

-17
 Дж;                  3) 0,3

.
 10

-19
 

Дж;                4) 2,76 
.
 10

-19
 Дж. 

 

А12. Почему хвост кометы всегда направлен в сторону, противоположную Солнцу? 

1) В результате действия гравитационных сил. 
2) В результате давления солнечного света. 
3) За счет теплового взаимодействия. 
4) Однозначно сказать нельзя. 

 

 

 

 

 

А13. Какое оптическое явление объясняет разложение белого света на спектр 

после прохождения стеклянной призмы? 

1) Дисперсия света. 
2) Дифракция света; 
3) Интерференция света; 
4) Поляризация света. 

 

А14. С помощью какого из оптических приборов можно разложить белый свет на 

спектр? 

1) Поляризатор. 
2) Дифракционная решетка. 
3) Фотоэлемент. 
4) Микроскоп. 

 

А15. Каким видом излучения целесообразно использоваться для того, чтобы 

произвести химическое действие? 

1) Коротковолновым.                            3) Средневолновым. 

2) Длинноволновым.                             4) Тепловым. 

 

Часть В. 

В1. По наличию в спектре определенных спектральных линий устанавливают… . 

 

В2. В какой последовательности обрабатывают фотоматериал для получения 

фотографии? 

1) Проявление, копирование, закрепление. 
2) Закрепление, проявления копирование. 
3) Проявление, закрепление, копирование. 



4) Копирование, проявление, закрепление. 
 

В3. Понятие «одновременности событий» является … . 

 

В4. Что можно сказать об относительной температуре красных и голубых звезд? 

 

В5. Найти массу фотона, импульс которого равен импульсу молекулы водорода при 

t˚ = 20˚С. Скорость молекулы считать равной средней квадратичной скорости. 

    

 

Сто и кванты света. 

II вариант 

Часть А. 

А1. В создание специальной теории относительности  наиболее существенный 

вклад внес: 

1) Пуанкаре.               2) Лоренц.              3) Эйнштейн.               

4) Майкельсон. 

 

А2. Какое из приведенных ниже выражений представляет собой полную энергию 

системы?    

1) m0c
2
 + m0υ

2
/2.           2) m0c

2
.               3) m0υ

2
/2c

2
.            4) 

mc
2
. 

  

А3. Излучению света атомами предшествует сообщение им некоторой энергии, 

иначе говоря атомы предварительно возбуждаются, что связано с изменениями в 

строении их электронной оболочки. Каков процесс возбуждения при 

электролюминесценции? 

1) Атомы вещества возбуждаются,  поглощая энергию падающего на них света. 
2) Атомы вещества возбуждаются,  поглощая часть энергии, выделяющейся при 

реакциях. 

3) Быстрые заряженные частицы (например, электроны) при столкновении с 
атомами отдают им свою кинетическую энергию. 

4) За счет теплообмена увеличивается средняя кинетическая энергия частиц, 
и при столкновении атомы возбуждаются. 

 

А4. Характер линейчатого спектра вещества определяется: 

1) только строением атомов, движением электронов в них; 
2) строением атомов и способом возбуждения их свечения; 
3) только способом возбуждения свечения атомов; 
4) только характером взаимодействия атомов друг с другом. 

 

А5. . Какие из перечисленных ниже явлений объясняются с помощью 

корпускулярной  теории света? 

1)   Фотоэффект, фотохимические явления. 

2)    Интерференция, дифракция, поляризация света. 

3) И те и другие. 
4) Интерференция, дифракция, фотоэффект. 

 

А6. При фотоэффекте с увеличением частоты падающего излучения задерживающее 

напряжение: 

1) уменьшается;                            3) не изменяется; 

2) увеличивается;                          4) однозначно сказать нельзя. 

 

А7. При увеличении длины световой волны в 3 раза энергия фотона: 

1) уменьшится в 9 раз;                         3) уменьшится в 3 раза; 

2) увеличится в 3 раза;                         4) увеличится в 9 раз. 

 



А8. Больший импульс имеют фотоны: 

1) красного цвета;                   3) желтого цвета; 

2) фиолетового цвета;             4) зеленого цвета. 

 

А9. Масса фотона с длиной волны 0,7 
.
 10

-6
 м равна: 

1) 1,4 
.
 10

-30
кг;                    2) 3,2 

.
 10

-30
кг;                   3) 1,4 

.
 10

-36
кг;                    4) 3,2 

.
 10

-36
кг. 

 

А10. Красная граница фотоэффекта для калия с работой выхода 3,52
.
 10

-19
 Дж 

равна: 

1) 5,6 
.
 10

-6
 м;             2) 2 

.
 10

-3
 м;                3) 0,56 

.
 10

-6
 м;                 

4) 2 
.
 10

-5
 Дж. 

 

А11. При освещении вольфрама с работой выхода 7,2 
.
 10

-19
 Дж светом с длиной 

волны 200 нм максимальная скорость вылетевшего электрона равна: 

1) 7,7 
.
 10

5
 м/с;               2) 3,6 

.
 10

6
 м/с;                  3) 1,4 

.
 10

5
 

м/с;            4) 35 
.
 10

3
 м/с. 

 

А12. Световой поток падает перпендикулярно на черную и белую поверхность 

вещества. На какую поверхность свет окажет большее давление? 

1) На белую. 
2) На черную. 
3) Давление света не зависит от цвета поверхности. 
4) Однозначно сказать нельзя.                        

 

А13. Какое из перечисленных в ответах излучений имеет наибольшую частоту? 

1) Радиоизлучение. 
2) Рентгеновское. 
3) Ультрафиолетовое. 
4) Инфракрасное. 

 

А14. В каком из указанных в ответах устройств используется электромагнитное 

излучение с наименьшей длиной волны? 

1) Радиоизлучение. 
2) Рентгеновское. 
3) Ультрафиолетовое. 
4) Дозиметр гамма-излучения. 

 

А15. Какие превращения энергии происходят при фотосинтезе? 

1) Световая энергия превращается в химическую. 
2) Механическая энергия превращается в химическую. 
3) Химическая энергия превращается в механическую. 
4) Химическая энергия превращается в световую. 

 

Часть В. 

В1. Измеряя интенсивность спектральных линий элемента, определяют… . 

 

В2. При получении фотографии закрепление фотопленки осуществляют после … . 

 

В3. Длина тела в системе отсчета, относительно которой оно находится в покое, 

является … . 

 

В4. При увеличении температуры нагретого тела максимум интенсивности 

излучения смещается  

к … . 

 

В5. Какую энергию должен иметь фотон, чтобы его масса была равна массе покоя 



электрона? 

Атом и атомное ядро. 

I вариант 

Часть А. 

А1.  Какие из перечисленных частиц – электроны, протоны, нейтроны – входят в состав 

ядра атома гелия? 

1) Электроны и протоны.   2) Только протоны     3) Протоны и нейтрон   4) Электроны, протоны 

и нейтроны. 

                                                                                                                     

А2. Определите число протонов и нейтронов в ядре атома алюминия  
13

27
Al и число 

электронов в электронной оболочке атома. 

1) 13 протонов, 14 нейтронов и 13 электронов. 
2) 13 протонов, 14 нейтронов и 14 электронов. 
3) 27 протонов, 13 нейтронов и 13 электронов. 
4) 14 протонов, 13 нейтронов и 14 электронов. 

 

А3. Атомное ядро состоит из Z протонов и N нейтронов. Масса атомного ядра mя, 

свободного нейтрона mn и свободного протона mp связаны соотношением 

1) mя < Zmp + N mn;             2) mя > Zmp + N mn;            3) mя = Zmp + N mn;           

4) mя < Zmp - N mn. 

 

А4. Порядковый номер элемента в результате  излучения γ – кванта ядром равен: 

1) Z – 1;             2) Z – 2;            3) Z + 2;              4) Z. 

 

А5. Какая доля радиоактивных атомов распадается через интервал времени, равный двум 

периодам полураспада? 

1) 25%              2) 50%             3) 75%   4) Все атомы распадутся. 

 

А6. Ниже написаны уравнения четырех ядерных реакций:    

I.
5

8
B 

1

2
H + 

4

7
Be       II.

3

6
Li + 

1

2
H  

3

7
Li         III. 

7

16
N 

2

4
He + 

5

15
B        

IV.
2

3
He + 

4

7
Be  

7

9
N                                                                                                                        

Какие из записанных реакций возможны с точки зрения сохранения массового числа? 

1) Только уравнение I.                                  3) Уравнения I и III.           

2) Только уравнение III.                               4) Уравнения II и IV. 

 

А7. Укажите на рисунке модель  

атома гелия, которая демонстрирует  

излучение кванта энергии. 

1) 1.                3) 3. 

2) 2.                4) 4. 

    

А8. На рисунке схематически изображены  

некоторые процессы, которые могут происходить  

внутри атома водорода. При каких переходах  

абсолютное значение энергии электрона  

изменяется на одинаковую величину?   

1) 2 и 3.               3) 5 и 1. 

2) 1 и 3.               4) 1 и 4. 

 

А9. Составьте тексты из фраз. 

А. Действие счетчика Гейгера основано на: 

1) расщеплении молекул бромистого серебра движущейся заряженной частицы; 

2) возникновении пара на ионах, образующихся при движении быстрой заряженной частицы 

в перегретой жидкости; 

3) ударной ионизации атомов газа заряженной частицей при ее движении в промежутке 

между катодом и анодом; 



4) конденсации пересыщенного пара на ионах, образующихся вдоль траектории заряженной 

частицы. 

Б. Он используется при регистрации: 

1) преимущественно электронов и γ – квантов при сравнительно небольшом потоке 

частиц, причем фиксируется лишь сам факт прохождения частиц; 

2) превращение частиц и вызываемых ими реакций, фиксируются даже очень быстрые 

длиннопробежные частицы, застревающие в устройстве благодаря плотности рабочего 

вещества; 

3) реакций между частицами и ядрами, позволяет наблюдать очень редкие явления 

благодаря высокой тормозящей способности рабочего вещества и его непрерывному 

суммирующему действию; 

4) как факта прохождения частицы, так и определения ее энергии (по длине трека), 

скорости (по толщине трека) и заряда (в магнитном поле). 

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

 

А10. На рисунке излучение радиоактивного  

вещества исследуется в магнитном поле.  

Какие лучи отклоняются вправо? 

1) Альфа – лучи.          2) Бета – лучи.      3) Гамма – лучи 

А11. Прочитайте следующие четыре ядерные реакции: 

I  
1

2
H + 

1

3
H  

2

4
He + 

0

1
n         II  

88

226
Ra  

86

222
Rn +  

2

4
He     III 

12

24
Mg + 

2

4
He  

14

27
Si + 

0

1
n       

IV   
14

27
Si  +  

13

27
Al 

1

0


e 

В какой из них имеет место искусственная радиоактивность (распад радиоактивных 

изотопов, полученных с помощью ядерных реакций)? 

1) I.               2) II.                3) III.               4) IV. 

 

А12. В уран – графитовом реакторе применяются урановые стержни (обогащенный уран) 

как: 

1) замедлитель, в котором быстрее вторичные нейтроны вследствие многократных 
столкновений с ядрами замедляются до тепловых скоростей; 

2) отражатель, препятствующий вылету нейтронов из активной зоны; 
3) поглотитель, захватывающий нейтроны без деления и служащий для регулирования 

цепной ядерной реакции. Если ввести его на большую глубину в активную зону, то 

вторичные нейтроны поглощаются более интенсивно и коэффициент размножения 

уменьшается; 

4) ядерное «горючее», ядра которого под воздействием нейтронов делятся на 
осколки, разлетающиеся с огромными скоростями. 

 

А13. На рисунке представлена  

диаграмма энергетических уровней атома. 

Излучение фотона наибольшей частоты  

происходит при переходе: 

1) 2;        2) 3;        3) 4;          4) 5. 

         

А14. Изотопы отличаются друг от друга числом: 

1) электронов;          2) протонов;            3) нейтронов;             4) 

протонов и нейтронов. 

 

А15. На рисунке приведены спектр поглощения неизвестного  

газа (в середине), спектры поглощения атомов гелия (вверху)  

и натрия (внизу). Что можно сказать  

о химическом составе газа?  

1) Газ состоит только из атомов гелия. 

2) Газ состоит только из атомов натрия. 

3) Газ состоит только из атомов гелия и натрия. 

4) Газ состоит из атомов натрия, гелия и еще какого-нибудь вещества.     

 

Часть В. 



В1. После α- распада и двух β – распадов атомное ядро изотопа  
26

56
Fe будет иметь 

массовое число…  

В2. Вторым продуктом ядерной реакции 
7

14
N + 

2

4
He 

8

17
O + ?   является… . 

В3. Какое ядро подверглось бомбардировке?  ? + 
1

1
H  

11

22
Na + 

2

4
He 

В4. Найдите энергию связи последнего нейтрона в ядре изотопа  
8

16
O   (m1 = 15,994915 

а.е.м.). Масса изотопа 
8

15
O   (m2 = 15,003076 а.е.м.). 

 

В5. Выделяется или поглощается энергия в ядерной реакции 
3

6
Li + 

1

1
H   

2

4
He + 

2

3
He                                          

Массы ядер и частиц в а.е.м. соответственно равны: 

mLi = 6,01513;         mH = 1,00728;               mHe = 4,00260;               mHe = 

3,01602. 

    

                 

 

Атом и атомное ядро. 

II вариант 

Часть А. 

А1. Атом, потерявший или присоединивший электрон, называется: 

1) протоном;                    2) нейтроном;                 3) ионом;                 

4) электроном. 

 

А2. Определите число протонов и нейтронов в ядре атома фтора  
9

16
F  и число 

электронов в электронной оболочке этого атома. 

1) 7 протонов, 9 нейтронов и 7 электронов. 
2) 16 протонов, 9 нейтронов и 9 электронов. 
3) 9 протонов, 7 нейтронов и 7 электронов. 
4) 9 протонов, 7 нейтронов и 9 электронов. 

 

А3. Полная энергия свободных протонов Еp, свободных нейтронов Еn и атомного ядра Ея, 

составлено из них, связана отношением: 

1)  Ея >  Еp + Еn;             2) Ея <  Еp + Еn;             3) Ея  =  Еp + Еn;            

4) Ея  =  Еp - Еn. 

 

А4. Порядковый номер элемента в результате альфа - распада ядра равен: 

1) Z + 2;                 2) Z – 4;               3) Z – 2;                  4) Z  - 

1. 

 

А5. Какая доля радиоактивных атомов останется не распавшейся через интервал времени, 

равный двум периодам полураспада? 

1) 25%           2) 50%               3) 75%              4) Не распавшихся атомов 

не останется. 

 

А6. Ниже записаны уравнения четырех ядерных реакций: 

I.  
6

9
C + 

0

1
n 

5

8
B          II. 

8

13
O 

1

1
H + 

7

12
N        III. 

3

7
Li 

0

1
n + 

2

6
He           



IV. 
2

3
He + 

4

7
Be 

7

9
N    

Какие из записанных реакций возможны с точки зрения закона сохранения электрического 

заряда? 

1) Уравнения I и IV.                        3) Только уравнение II.          

2) Только уравнение III.                 4)Уравнения II и III. 

 

А7. Укажите на рисунке модель  

атома гелия, которая демонстрирует  

поглощение кванта энергии. 

1) 1.                3) 3. 

2) 2.                4) 4. 

 

 

А8. На рисунке схематически изображены  

некоторые процессы, которые могут происходить  

внутри атома водорода. Укажите, какой из  

переходов (1- 5) сопровождается ионизацией атома. 

1) 1 и 3.       2) 3.       3) 3 и 4.          4) 2 и 5. 

 

А9. Составьте тексты из фраз. 

А. Действие камеры Вильсона основано на: 

1) расщеплении молекул бромистого серебра движущейся заряженной частицы; 

2) возникновении пара на ионах, образующихся при движении быстрой заряженной частицы 

в перегретой жидкости; 

3) ударной ионизации атомов газа заряженной частицей при ее движении в промежутке 

между катодом и анодом; 

4) конденсации пересыщенного пара на ионах, образующихся вдоль траектории заряженной 

частицы. 

Б. Она используется при регистрации: 

1) преимущественно электронов и γ – квантов при сравнительно небольшом потоке 

частиц, причем фиксируется лишь сам факт прохождения частиц; 

2) превращение частиц и вызываемых ими реакций, фиксируются даже очень быстрые 

длиннопробежные частицы, застревающие в устройстве благодаря плотности рабочего 

вещества; 

3) реакций между частицами и ядрами, позволяет наблюдать очень редкие явления 

благодаря высокой тормозящей способности рабочего вещества и его непрерывному 

суммирующему действию; 

4) факта прохождения частицы, и определения ее энергии (по длине трека), скорости 

(по толщине трека) и заряда (в магнитном поле). 

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

 

А10. На рисунке излучение радиоактивного  

вещества исследуется в магнитном поле.  

Какие лучи отклоняются влево? 

1) Альфа – лучи.          2) Бета – лучи.  

3) Гамма – лучи. 

 

 

 

А11. Прочитайте следующие четыре ядерные реакции: 

 I 
1

2
H + 

1

3
H 

0

1
n          II 

88

226
Ra  

86

222
Rn +  

2

4
He          III 

12

24
Mg + 

2

4
He  

14

27
Si + 

0

1
n        

IV 
14

27
Si  +  

13

27
Al 

1

0


e 

    

В какой из них имеет место естественная радиоактивность? 

1) I.              2) II.               3) III.              4) IV. 

 

А12. В уран – графитовом реакторе применяется графитовый блок как: 



1) теплоноситель, при помощи которого теплота, выделяемая в активной зоне 
реактора осколками деления, отводится наружу (в теплообменник), а оттуда в 

турбогенератор; 

2)  поглотитель, захватывающий нейтроны без деления и служащий для регулирования 
цепной ядерной реакции. Если ввести его на большую глубину в активную зону, то 

вторичные нейтроны поглощаются более интенсивно и коэффициент размножения 

уменьшается; 

3)   отражатель, препятствующий вылету нейтронов из активной зоны; 

4)   замедлитель, в котором быстрее вторичные нейтроны вследствие многократных  

      столкновений с ядрами замедляются до тепловых скоростей. 

 

А13. На рисунке представлена  

диаграмма энергетических уровней атома. 

Поглощение фотона с максимальной энергией 

происходит при переходе: 

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

 

А14. Радиоактивные изотопы получаются в результате: 

1) химических реакций; 
2) α – частицами,  γ – излучения, нейтронного облучения; 
3) химических реакций и нейтронного облучения; 
4) однозначного ответа нет. 

 

А15. На рисунке приведены спектр поглощения неизвестного  

газа (в середине), спектры поглощения атомов магния (вверху)  

и лития (внизу). Что можно сказать  

о химическом составе газа?  

1) Газ состоит только из атомов магния. 

2) Газ состоит только из атомов лития. 

3) Газ состоит только из атомов магния и лития. 

4) Газ состоит из атомов магния, лития и еще какого-нибудь вещества.     

 

Часть В. 

В1. После α- распада и двух β – распадов атомное ядро изотопа   
84

214
Po  будет иметь 

массовое число…  . 

В2. Вторым продуктом ядерной реакции  
4

9
Be + 

2

4
He 

6

12
C + ?     является… . 

В3. Какое ядро подверглось бомбардировке? ? +
2

4
He 

14

30
Si + 

1

1
H 

В4. Рассчитайте энергию связи нуклонов в ядре атома 
7

14
N (mа= 14,003242 а.е.м.) 

В5. Выделяется или поглощается энергия в ядерной реакции 
3

7
Li + 

2

4
He 

5

10
B + 

0

1
n                             

Массы ядер и частиц в а.е.м. соответственно равны: 

mLi = 7, 0160;              mB = 10,0129;              mHe = 4,00260                  

mn = 1,00866. 

   

      

 

 Итоговый тест. 

I вариант 

Часть А. 

А1. За 2 с магнитный поток, пронизывающий контур, равномерно увеличивается с 

2 Вб до 8 Вб. Чему равно при этом значение ЭДС индукции в контуре? 

1) 5 В.              2) 20 В.               3) 3 В.             4) 12 В. 

 



А2. Какой должна быть сила тока в обмотке дросселя с индуктивностью 2 Гн, 

чтобы энергия магнитного поля оказалась равной 8 Дж? 

1) 4 А.               2) 0,25 А.             3) 2 А.             4) 2,8 А. 

 

А3. Энергия магнитного поля катушки индуктивностью 6 Гн равна 12 Дж. Как 

изменится энергия магнитного поля катушки, если ток в ней возрастет до 4 А? 

1) Увеличится в 3 раза.                        3) Уменьшится в 2 раза. 

2) Увеличится в 4 раза.                        4) Уменьшится в 6 раз. 

 

А4. Постоянный магнит вдвигается в алюминиевое кольцо южным полюсом. 

Притягивается кольцо к магниту или отталкивается от него? Какое направление 

имеет индукционный ток в кольце по отношению к магниту? 

1) Притягивается по часовой стрелке. 
2) Притягивается против часовой стрелки. 
3) Отталкивается по часовой стрелке. 
4) Отталкивается против часовой стрелки. 

 

А5. Чему равна ЭДС самоиндукции в катушке с индуктивностью 12 Гн при 

равномерном уменьшении силы тока с 3 А до 2 А за 3 с? 

1) 108 В.               2) 36 В.                 3) 4 В.               4) 12 

В. 

 

А6. Как изменится период свободных электрических колебаний в колебательном 

контуре, если индуктивность катушки увеличить в 16 раз? 

1) Увеличится в 16 раз.                                3) Увеличится в 2 

раза. 

2) Увеличится в 4 раза.                                4) Уменьшится в 4 

раза. 

 

А7. При гармонических электрических колебаниях в колебательном контуре 

максимальное значение энергии электрического поля конденсатора равно 100 Дж, 

максимальное значение энергии магнитного поля катушки равно 100 Дж. Как 

изменяется во времени полная энергия электромагнитного поля контура? 

1) Изменяется от 0 до 100 Дж. 
2) Изменяется от 0 до 200 Дж. 
3) Не изменяется и равна 100 Дж. 
4) Не изменяется и равна 200 Дж. 

 

А8. Радиостанция работает на частоте ν = 100 МГц. Длина волны, на которой 

работает радиостанция, равна: 

1) 3 м;              2) 6 м;            3) 1,5 м;               4) 30 м. 

 

А9. Контур радиоприемника настроен на длину волны 50 м. Как нужно изменить 

емкость конденсатора колебательного контура приемника, чтобы он был настроен 

на длину волны 25 м? 

1) Увеличить в 2 раза.                      3) Уменьшить в 2 раза. 

2) Увеличить в 4 раза.                      4) Уменьшить в 4 раза. 

 

А10. На рисунке изображена схема  

детекторного приемника. С помощью  

какого элемента приемника производится  

его настройка на определенную радиостанцию? 

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

 

А11. На каком примерно расстоянии от радиолокатора находился самолет, если 

отраженный от него сигнал принимают через 10
-4
 с после момента досылки? 

1) 3 
.
 10

4
 м.               2) 1,5 

.
 10

4
 м.           3) 3 

.
 10

12
 м.                  



4) 1,5 
.
 10

12
 м. 

 

 

 

 

 

А12. При освещении дугой отрицательно заряженная пластина в результате 

фотоэффекта постепенно теряет свой заряд. Как изменится скорость потери 

электрического заряда пластиной, если на пути света поставить фильтр, 

задерживающий ультрафиолетовые лучи и свободно пропускающий все остальные? 

1) Увеличится                       3) Возможны различные изменения. 

2) Не изменится.                   4) Уменьшится. 

 

А13. Чему равна масса фотона света с частотой ν? 

1) hνc.              2) hν.              3) hν/c.           4) hν/c
2
. 

 

А14. Какие из перечисленных ниже явлений получили впервые объяснения на 

основе квантовой теории света? 

1. Интерференция.          2. Дифракция.              3) Фотоэффект.             

4) Поляризация. 

1) 1, 2, 4.                           2) Только 3.                 3) 3 и 4.                           

4) Только 1 и 2. 

 

А15. Чему равна частота фотона, излучаемого при переходе атома из 

возбужденного состояния с энергией E1 в основное состояние с энергией E0?   

1) E1/h.                   2) E0/h.                  3) (E1 – E0)/h.                 

4) (E0 – E1)/h. 

 

А16. Сколько протонов Z и сколько нейтронов N  в ядре изотопа неона 
10

21
Ne? 

1) Z = 10, N = 11.              2) Z = 11, N = 10.            3) Z = 11, N = 

11.               4) Z = 10, N = 10. 

 

А17. Что такое бета – излучение? 

1) Поток электронов.                          2) Поток протонов. 

3) Поток квантов электромагнитного излучения, испускаемых атомными ядрами. 

4) Поток квантов электромагнитного излучения, испускаемых при торможении 

быстрых электронов в веществе. 

 

А18. Укажите второй продукт ядерной реакции 
4

9
Be + 

2

4
He 

6

12
C + ? 

1) n.          2) p.          3) e
-
 .          4) γ.   

 

Часть В. 

В1. Если количество нейтронов в новом поколении будет таким же, как и в 

предыдущем, то цепная реакция будет… . 

В2. При бомбардировке изотопа 
5

10
В   нейтронами из образовавшегося ядра 

выбрасывается альфа-частица. Пользуясь законами сохранения массового числа и 

заряда, а также периодической системой элементов, напишите ядерную реакцию. 

 

В3. Мощность атомной электростанции 5 
.
 10

5
 кВт и КПД 20%. Определите годовой 

расход урана 



92

235
U. 

 

В4. Как повлияет на состав электронной оболочки атома внутриядерное 

превращение pn? (Дайте развернутый ответ) 

 

В5. Электрон движется со скоростью, равной 0,6 скорости света. Определите 

импульс электрона. 

 

Итоговый тест. 

II вариант 

Часть А. 

А1. За 3 с магнитный поток, пронизывающий контур, равномерно увеличился с 3 

Вб до 9 Вб. Чему равно при этом значение ЭДС индукции в контуре? 

1) 9 В.            2) 27 В.                 3) 1 В.            4) 2 В. 

 

А2. Какова индуктивность катушки, если при силе тока в ней 2 А энергия 

магнитного поля оказалась равной 4 Дж? 

1) 2 Гн.                2) 8 Гн.            3) 0,5 Гн.          4) 4 Гн. 

 

А3. В катушке с индуктивностью 4 Гн сила тока равна 3 А. Чему равна сила тока 

в этой катушке, если энергия магнитного поля уменьшится в 2 раза? 

1) 2, 12 А.             2) 3 А.               3) 1,73 А.            4) 1,5 А. 

 

А4. Направление индукционного тока,  

возникающего в замкнутом контуре,  

при приближении южного полюса магнита  

правильно показано на рисунке:   

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

 

А5. Чему равна ЭДС самоиндукции в катушке индуктивностью 3 Гн при равномерном 

уменьшении силы тока с 4 А до 2 А за 2 с? 

1) 24 В.          2) 3 В.              3) 12 В.           4) 36 В. 

 

А6. Как изменится период свободных электрических колебаний в колебательном 

контуре, если индуктивность катушки уменьшить в 25 раз? 

1) Не изменится.                      3) Уменьшится в 5 раз. 

2) Уменьшится в 25 раз          4) Увеличится в 5 раз. 

 

А7. При гармонических электрических колебаниях в колебательном контуре 

максимальное значение энергии электрического поля конденсатора равно 50 Дж, 

максимальное значение энергии магнитного поля катушки равно 50 Дж. Как 

изменяется во времени полная энергия электромагнитного поля контура? 

1) Изменяется от 0 до 50 Дж. 
2) Не изменяется и равна 50 Дж. 
3) Изменяется от 0 до 100 Дж. 
4) Не изменяется и равна 100 Дж. 

 

А8. Частота колебаний источника волны равна 0,2 с
-1
, скорость распространения 

волны 10 м/с. Чему равна длина волны? 

1) По условию задачи длину волны определить нельзя. 
2) 0,02м.             3) 2 м.               4) 50 м. 

 

А9. Контур радиоприемника настроен на длину волны 50 м. Как нужно изменить 

индуктивность катушки  колебательного контура приемника, чтобы он был 

настроен на длину волны 25 м?  



1) Увеличить в 2 раза.                      3) Уменьшить в 2 раза. 

2) Увеличить в 4 раза.                      4) Уменьшить в 4 раза. 

 

А10. На рисунке изображена схема  

детекторного приемника. С помощью  

какого элемента приемника производится  

излучение и прием электромагнитных волн? 

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

 

А11. Расстояние от радиолокатора до объекта равно 6
 .
 10

4
 м. Время прохождения 

посланного сигнала соответствует: 

1) 4 
.
 10

-4
 с;             2) 2 

.
 10

-4
с;            3) 3 

.
 10

8
 с;                   

4) 1,8 
.
 10

12
 с. 

 

 

А12. Незаряженная, изолированная от других тел металлическая пластина 

освещается ультрафиолетовым светом. Заряд какого знака будет иметь пластина в 

результате фотоэффекта? 

1) Положительный.                         3) Пластина останется незаряженной 

2) Отрицательный.                          4) Заряд может быть различным. 

 

А13. Чему равен импульс фотона света с частотой ν? 

1) hν/c                    2) hνc.                    3) hν.                  

4) hνc
2
.  

 

А14. Закономерности каких из перечисленных ниже явлений свидетельствует о 

квантовой природе света: 

1 – радужные переливы цветов в тонких пленках, 2 – возникновение светлого 

пятна в центре тени, 3 – освобождение электронов с поверхности металлов при 

освещении? 

1) Только 1.               2) Только 2.                 3) Только 3.             

4) 1 и 2.  

 

А15. Атом может излучать фотон: 

1) при переходе из основного состояния в возбужденное; 
2) находясь в основном состоянии; 
3) находясь в одном и том же возбужденном состоянии; 
4) при переходе из возбужденного в основное состояние. 

 

А16.  Сколько протонов Z и сколько нейтронов N в ядре изотопа кислорода 
8

17
O  

1) Z = 8, N = 8.              2) Z = 8, N = 9.            3) Z = 17, N = 8.               

4) Z = 9, N = 8. 

 

А17. Что такое гамма излучение? 

1) Поток электронов.                          2) Поток протонов. 

3) Поток ядер атомов гелия. 

4) Поток квантов электромагнитного излучения, испускаемых атомными ядрами. 

 

А18. Укажите второй продукт ядерной реакции 
3

7
Li  + 

1

1
H  

2

4
He + ? 

1) 
2

4
He.               2) p.          3) e

-
 .          4) γ.   

 

Часть В. 



В1. Для протекания управляемой ядерной реакции необходимо, чтобы коэффициент 

размножения нейтронов… . 

 

В2. Пользуясь законом сохранения массового числа, а также периодической 

системой элементов, напишите ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке 

3

7
Li  альфа-частицами и сопровождаемую выбиванием нейтронов. 

 

В3. Мощность первой в мире атомной электростанции 5000 к Вт при КПД 17%. 

Считая, что при каждом акте распада выделяется 200 МэВ энергии, определите 

расход урана 
92

235
U. 

В4. Свободные нейтроны превращаются в протоны. Почему обратный процесс идет 

только внутри атомных ядер?  (Дайте развернутый ответ). 

 

В5. Какова масса протона в системе отсчета, относительно которой он движется 

со скоростью 0,8 скорости света? 

  

 

    

 

            

  

     



№ 1 

1. В точках А, В, С помещены заряды + 5 нКл, - 10 нКл и + 5 нКл. АВ = 5 см, а ВС = 2 

см. Найти силу, действующую на заряд в точке В. 

2. Сколько избыточных электронов на теле, если его наряд 3,3 
.
 10

-10
 Кл. Возможно, 

ли иметь статический заряд в 1 Кл и считать его точечным? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 2 

1. Имеются два одинаковых шарика с зарядами q1 = + 27 нКл и q2 = -q. Шарики 

привели в соприкосновение и затем раздвинули на 5 см. Сила взаимодействия их 

стала 4 
.
 10

-5
 Н. Определите первоначальный заряд q2. 

2. Как изменится сила взаимодействия двух зарядов, если увеличить расстояние в 3 

раза? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 3 

1. Две отрицательно заряженные пылинки находятся на расстоянии 0,1 см и 

отталкиваются с силой 4 
.
 10

-5
 Н. Считая заряды одинаковыми определить число 

избыточных электронов на каждой пылинке. 

2. Как с данного заряженного металлического шара снять половину его заряда? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 4 

1. Найти величину каждого из двух одинаковых зарядов, если в воздухе на 

расстоянии 20 см друг от друга они взаимодействуют с силой 50 мН? 

2. Определить знак заряда на проводниках, изображенных на рисунках: 

а)                              б)                               в)                                  г) 

 

 

 

   

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 5 

1. Определить силу, которая действует на заряд + 5 
.
 10

-8
 Кл, помещенный на 

середине расстояния между двумя точечными зарядами +1 мкКл и – 2 мкКл, если 

они находятся на расстоянии 20 см. 

2. Как изменится сила взаимодействия двух зарядов, если каждый из них увеличится 

в 3 раза? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 6 

1. Два одинаковых заряженных тела с зарядами 8 
.
 10

-7
 Кл и 1,2 

.
 10

-6
 Кл приведены в 

соприкосновение и затем удалены на расстояние 40 см. Найдите их силу 

взаимодействия в воздухе. 

2. Два одинаковых проводника, несущие на себе электрические заряды 100 и 200 нКл 

приведены в соприкосновение. Определите их общий заряд в случае: а) 

одноименных зарядов; б) разноименных. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



№ 1 

1. Сколько кг насыщенного водяного пара находится в помещении размером 10м 
.
 5м 

.
 

4м, если температура воздуха 18˚ С? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 2 

1. Относительная влажность воздуха 80%, а температура 17˚ С. Какова абсолютная 

влажность воздуха? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 3 

1. При температуре 29˚ С относительная влажность воздуха 55%. Выпадет ли ночью 

роса, если температура почвы снизится до 15˚ С? Р0 = 4 кПа. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 4 

1. В подвале при 8˚ С относительная влажность воздуха равна 100%. При какой 

температуре в этом подвале относительная влажность воздуха станет 60% 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 5 

1. Температура воздуха 2˚ С. Относительная влажность воздуха 60%. Выпадет ли 

ночью снег, если температура снизится до -3˚ С? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 6 

1. Над поверхностью моря при температуре 25˚ С относительная влажность воздуха 

95%. При какой температуре воздуха можно ожидать туман? Р0 = 3,173 кПа. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



№ 1 

1. От каких физических величин зависит внутренняя энергия тела? 

2. Почему газы при сжатии нагреваются? 

3. В каких случаях количество теплоты отрицательное? 

4. Смеди = 380 Дж/кг 
.
 К 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 2 

1. Дать определение внутренней энергии. 

2. Положительную или отрицательную работу  

      совершают внутренние силы при изотермическом  

      процессе, изображенном на рисунке? 

3.  Что называют удельной теплотой парообразования? 

4.   Что такое теплоемкость? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 3 

1. Моль какого газа (водорода или гелия) имеет большую внутреннюю энергию при 

одинаковой температуре газа? Почему? 

2. Почему газы при расширении охлаждаются? 

3. От чего зависит удельная теплоемкость вещества? 

4. rспирта = 850 кДж/кг. Что это значит? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 4 

1. Чему равна внутренняя энергия идеального одноатомного газа? В каких единицах 

она измеряется? 

2. Почему при сжатии газа изменяется его внутренняя энергия? Как изменяется? 

3. Что такое теплопередача? 

4. λстали = 0,82 кДж/кг. Что это значит? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 5 

1. Какие способы изменения внутренней энергии вы знаете? Приведите примеры. 

2. Что называют удельной теплотой плавления? 

3. Объяснить какой по знаку может быть работа внешних сил над газом при 

изобарном процессе? И почему? 

4. rртути = 0,29 МДж/кг. Что это значит? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 6 

1. Приведите примеры превращения механической энергии во внутреннюю и 

наоборот. 

2. Положительную или отрицательную работу  

      совершают внешние силы при изотермическом  

      процессе, изображенном на рисунке? 

3. Что называют количеством теплоты? 

4. Салюминия = 380 Дж/кг 
.
 К 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  

 



912Т1 

1. Температура нагревателя тепловой машины 150º С, а холодильника 25º С. Машина 

получила от нагревателя 4 
.
 10

4
 Дж энергии. Как велика работа, произведенная 

машиной? 

2. Что значит двигатель тепловой? Виды тепловых двигателей? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

912 Т2 

1. Вычислить КПД идеальной тепловой машины, если температура нагревателя 420º 

С, а холодильника 130º С. Какую часть всей полученной от нагревателя теплоты 

машина отдает холодильнику? 

2. Почему при циклическом процессе невозможно все количество теплоты, 

полученное газом от нагревателя, преобразовать в работу? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

912Т3 

1. В идеальной тепловой машине, КПД которой 30%, газ получил от нагревателя 10 

кДж теплоты. Какова температура нагревателя, если температура холодильника 20º 

С? Сколько джоулей теплоты машина отдала холодильнику? 

2. Почему в тепловых двигателях в качестве рабочего тела используется газ или пар, а 

не жидкость или твердое тело? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

912Т4 

1. Температура пара, поступающего в турбину 227º С, а температура холодильника 

30º С. Определите КПД турбины и количество теплоты, получаемой от нагревателя 

каждую секунду, если за это же время бесполезно теряется 12 кДж энергии. 

2. Каково назначение нагревателя, холодильника и рабочего тела в тепловом 

двигателе? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

912Т5 

1. Определите КПД тепловой машины и величину работы, совершенной за счет 

каждого килоджоуля энергии, получаемой от нагревателя, если температура 

нагревателя 140º С, а холодильника 17ºС. 

2. Почему в тепловых двигателях нельзя использовать внутреннюю энергию океана? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

912Т6 

1. КПД идеальной паровой турбины 60% температура нагревателя 480ºС. Какова 

температура холодильника и какая часть теплоты, получаемой от нагревателя, 

уходит в холодильник? 

2. Почему при работе тепловых двигателей следует помнить об охране окружающей 

среды? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

 



  

№ 1 

1. ЭДС каждого элемента 4 В, внутреннее  

      сопротивление очень мало. R1 = 100 Ом;            

      R2 = 200 Ом; R3 = 200 Ом. Найти силу тока  

      в каждом резисторе. 

 

 

2.  Три проводника с одинаковыми сопротивлениями 

подключаются к источнику тока сначала параллельно, затем последовательно. В каком 

случае потребляемая мощность больше и во сколько раз? 

3. После протягивания проволоки через волочильный станок длина ее увеличилась в три 

раза. Как изменилось сопротивление этой проволоки? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 2 

1. ЭДС источника тока 5 В. К нему присоединили лампу сопротивлением 12 Ом. Найти 

напряжение на лампе, если внутреннее сопротивление источника равно       0,5 Ом. 

2. К аккумулятору с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением 0,2 Ом включен проводник 

сопротивлением 1 Ом. Чему равна работа тока в этом проводнике за 2 мин.? Сравните 

работу тока в проводнике с работой тока внутри источника за то же время. 

3. Цепь состоит из источника тока с ЭДС 7,5 В, а  

      внутреннее сопротивление 0,3 Ом и двух параллельно  

     соединенных резисторов R1 = 3 Ом; R2 = 2 Ом.  

     Определить силу тока в обоих резисторах.    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 3 

1. Четыре аккумулятора с ЭДС 2 В и внутренним сопротивлением 0,8 Ом каждый, соединены 

последовательно и замкнуты на резисторе сопротивлением 4,8 Ом. Найти силу тока и 

мощность тока во всей цепи. 

2. Два куска проволоки из железа имеют одинаковую массу. Длина первого в 10 раз больше 

длину другого. Какой кусок проволоки имеет большее сопротивление и во сколько раз?  

3. При замыкании элемента на сопротивление 10 Ом ток в цепи 0,1 А, а при замыкании на 4,5 

Ом ток в цепи 0,2 А. Найти ЭДС элемента и его внутреннее сопротивление. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 4 

1. Проводник длиной 50 см и площадью поперечного сечения 0,2 мм
2
 изготовлен из 

материала с удельным сопротивлением 1,2 
.
 10

-6
 Ом 

.
 м подключен к источнику с ЭДС 4,5 

В и внутренним сопротивлением 3 Ом. Найти напряжение на концах проводника 

2. Цепь состоит из источника с ЭДС 4,5 В и внутренним сопротивлением 1,5 Ом и двух 

резисторов R1 = 4,5 Ом; R2 = 3 Ом, соединенных последовательно. Чему рано напряжение 

на R2? Чему равна работа, совершаемая током в R1 за 20 мин? 

3. К источнику с ЭДС 4,5 В и внутренним сопротивлением  

     1,5 Ом присоединена цепь (см. схему). Чему равна сила  

     тока в неразветвленной части цепи, если R1 = R2 = 10 Ом  

     и R3 = 2,5 Ом? 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 5 

1. ЭДС аккумулятора равна 2 В. При силе тока в цепи 2 А, напряжение на зажимах 

аккумулятора равно 1,8 В. Найдите внутреннее сопротивление аккумулятора и 

сопротивление внешней цепи. 

2.  Две плитки, спирали которых имеют одинаковое сопротивление, включены в сеть: в 

одном случае последовательно, в другом – параллельно. В каком случае выделится 

большее количество теплоты и во сколько раз? 

3. Каковы показания амперметра и вольтметра в цепи,  

      если ЭДС источника 6 В, его внутреннее сопротивление  

      0,2 Ом, R1 = 1,8 Ом; R2 = 10 Ом? 
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R3 
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R2 
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№ 1 

1. В цилиндре под поршнем находится 1, 25 кг воздуха. Для его нагревания на 4 К 

при постоянном давлении было затрачено 5 кДж теплоты. Определить изменение 

внутренней энергии воздуха и работу, совершаемую этим воздухом.                        

(μ = 0,029 кг/моль) 

2. В сосуд, содержащий 30 кг воды впускают 1 кг водяного пара при 100º С. После 

конденсации водяного пара температура в сосуде стала 40º. Найти первоначальную 

температуру воды. Теплоемкостью сосуда пренебречь 

3. Температура пара, поступающего в турбину, 227º С, а температура холодильника 

27º С. Определите КПД турбины и количество теплоты, получаемой от нагревателя 

каждую секунду, если за это же время бесполезно теряется 12 кДж энергии. 

4. Почему при выпуске газа из баллона вентиль покрывается росой или даже инеем? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 2 

1. При изобарном расширении 0,04 кг кислорода его температура изменится на 6 К. 

Величина работы, совершенной во время этого процесса равна 250 Дж. Какое 

количество теплоты было передано газу и чему равно изменение его внутренней 

энергии? Ср = 916 Дж/кг 
.
 К. 

2. Алюминиевый калориметр массой 50 г содержит 250 г воды при 16º С. Какой 

количество пара при температуре 100º С следует ввести в калориметр, чтобы 

температура смеси в нем стала 90º С? Салюминия = 880 Дж/кг 
.
 К. 

3. Температура нагревателя тепловой машины 170º С, а холодильника 30º С. Машина 

получила от нагревателя 50 кДж энергии. Как велика работа, произведенная 

машиной? 

4. Для получения газированной воды через воду пропускают сжатый углекислый газ. 

Почему температура воды при этом несколько понижается? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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       № 91Т1 

1. Сколько молекул содержится в 1г кислорода? 

2. Как вы считаете, наблюдалось ли броуновское движение, если бы молекулы 

жидкости или газа прилипали при столкновениях к броуновской частице? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 91Т2 

1. Определите диаметр молекулы масла по масляному маятнику площадью 568 см
2
 

разлитому по поверхности воды, если образовался слой в одну молекулу. Масса 

капли масла 0,022 мг, а плотность масла 900 кг/м
3
. 

2. Для придания стальным изделиям твердости насыщают их поверхностный слой, 

углеродом (цементация), азотом (азотирование), алюминием (алютирование). 

Почему процессы проводят при высоких температурах, и на каком физическом 

явлении они основаны? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 91Т3 

1. Зная число Авогадро, найдите массу молекулы кислорода. 

2. Рассматривая под микроскопом каплю молока, можно увидеть на фоне бесцветной 

жидкости мелкие капельки масла, находящиеся во взвешенном состоянии. Чем 

объясняется их хаотическое движение? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 91Т4 

1. За 5 суток полностью испарилось 50г воды. Сколько в среднем молекул вылетало с 

поверхности воды за 1 с? 

2. Почему с повышением температуры возрастает интенсивность броуновского 

движения? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 91Т5 

1. Какую массу имеют 2
 .
 10

23
 молекул азота? 

2. Почему броуновское движение наиболее мелких частичек происходит очень 

быстро, а крупных едва заметно? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 91Т6 

1. Зная молярный объем газа при нормальных условиях, определить число молекул 

этого газа в объеме 0,1 м
3
. 

2. Почему из осколков разбитого стакана невозможно собрать целый стакан, а 

хорошо отшлифованные мерительные плитки плотно прилипают друг к другу? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   



№ 1 

1. Сосуд объемом 27 л, содержащий газ при давлении 2 
.
 10

5
 Па, соединяют с другим 

сосудом объемом 3 л, из которого полностью откачен воздух. Найдите конечное 

давление в сосуде. Процесс изотермический. 

2. Газ при давлении 8 
.
 10

5
 Па и температуре 27º С занимает объем 0,9 м

3
. Каким будет 

давление, если та же масса газа при температуре 320 К имеет объем 0,8 м
3
? 

3. Какое давление оказывает идеальный газа дно и стенки сосуда, объем которого 3 м
3
, если 

в нем содержится 15 
.
 10

26
 молекул и каждая из них обладает средней кинетической 

энергией поступательного движения 6 
.
 10

-22
 Дж? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

№ 2 

1. Газ при температуре 27º С занимает объем 2,5 л. Какой объем займет та же масса газа, 

если температура понизится до - 3º С? Давление не изменилось. 

2. Какова масса воздуха, занимающего объем 0,831 м
3
 при температуре 17º С и давлением 

1,5 
.
 10

5
 Па? 

3. Определить объем резервуара, в котором заключено 2 
.
 10

27
 молекул газа, оказывающего 

при температуре 27º С, давление на дно и стенки резервуара, равное 2,76 
.
 10

5
 Па. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

№ 3 

1. Газ находится в баллоне при температуре 15º С и давлении 1,8 
.
 10

6
 Па. При какой 

температуре давление станет равным 1,55 
.
 10

6
 Па? Объем не изменяется. 

2. Определите плотность воздуха на высоте 10 км над уровнем моря, если температура 

воздуха равна - 48º С, а его давление 3 
.
 10

4
 Па. 

3. На сколько повысилась средняя кинетическая энергия каждой молекулы при нагревании 

воздуха, находящегося в цилиндре двигателя от 27º до 577º С? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

№ 4 

1. Вакуум в рентгеновской трубке при температуре 15º С равен 1,2 
.
 10

-3
 Па. Каков будет 

вакуум в работающей трубке при 423 К? 

2. В баллоне емкостью 25 л находится 1 кг азота при давлении 35 
.
 10

5
 Па. Определите 

температуру газа. 

3. При сварке титана температура защитного газа (аргона) повысилась до 391º С. 

Определите при этой температуре среднюю квадратную скорость атома аргона. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

№ 5 

1. Горючая смесь поступает в цилиндры дизеля под давлением 1 
.
 10

5
 Па и при температуре 

47º С. При сжатии давление и температура повышается, достигая в конце такта значения 

4 
.
 10

6
 Па и 687 К. Проверьте, является ли данный процесс изохорным. 

2. В баллоне емкостью 0,02 м
3
 при 16º С находится кислород под давлением 10

7
 Па. Каков 

будет его объем при 0º С и давлением 10
5
 Па? 

3. Определите плотность гелия, необходимого для сварки в инертных газах, если средняя 

квадратичная скорость движения его молекул равна 1 
.
 10

3
 м/с, а давление составляет 1,5 

. 

10
7
 Па. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

№ 6 

1. В цилиндр двигателя трактора, рабочий объем которого 9,15 л, поступает воздух под 

давлением 1 
.
 10

5
 Па. Каким станет давление воздуха, если его объем станет 0,61 л? 

Процесс изотермический. 

2. Объем газа при давлении 7,5 
.
 10

5
  Па и температуре 27º С равен 0,6 м

3
. При какой 

температуре та же масса газа займет объем 2 м
3
, если давление станет равным 3 

.
 10

5
 Па? 

3. Для сварки металлов и их сплавов в инертных газах гелий поставляется в баллонах под 

давлением 1,5 
.
 10

7
 Па. Каково будет число молекул гелия в единице объема при 

температуре 27º и этом давлении? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 



№ 1 

1. Что такое полупроводники? 

2. Что такое собственная проводимость? Какими зарядами она создается? 

3. Что значит «донорные примеси»? Что является основными носителями зарядов? 

Какого типа полупроводники получаются? 

4. Какой проводимостью обладают металлы? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 2 

1. Назовите примеры полупроводников. 

2. Что такое примесная проводимость? Как она изменяет проводимость 

полупроводников? 

3. Что значит «акцепторные примеси»? Что является основными носителями зарядов? 

Какого типа полупроводники получаются? 

4. Как зависит сопротивление металлов от температуры? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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942Т1 

1. В однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл перпендикулярно линиям 

индукции находится проводник длиной 70 см, по которому течет ток силой 70 А. 

Определите силу, действующую на проводник. 

2. На рисунке представлено взаимодействие магнитного поля с током. 

Сформулировать задачу и решить ее.  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

942Т2 

1. В однородном магнитном поле с индукцией 0,8 Тл на проводник с током в 30 А, 

длина активной части которого 10 см, действует сила 1,5 Н. Под каким углом к 

вектору индукции расположен проводник? 

2. На рисунке представлено взаимодействие магнитного поля с током. 

Сформулировать задачу и решить ее.  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

942Т3 

1. Какова сила тока в проводнике, находящимся в однородном магнитном поле с 

индукцией 2 Тл, если длина активной части проводника 20 см, сила, действующая 

на проводник, 0,75 Н, а угол между направлением линии индукции и током 49º? 

2. На рисунке представлено взаимодействие магнитного поля с током. 

Сформулировать задачу и решить ее.  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

942Т4 

1. Какая сила действует на проводник длиной 10 см в однородном магнитном поле с 

индукцией 2,6 Тл, если ток в проводнике 12 А, а угол между направлением тока и 

линиями индукции 30º? 

2. На рисунке представлено взаимодействие магнитного поля с током. 

Сформулировать задачу и решить ее.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

942Т5 

1. На проводник длиной 50 см с током 2 А в однородном магнитном поле с 

индукцией 0,1 Тл действует сила 0,05 Н. Определите угол между направлением 

тока и вектором магнитной индукции. 

2. На рисунке представлено взаимодействие магнитного поля с током. 

Сформулировать задачу и решить ее.  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

942Т6 

1. Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с током в 25 А 

действует сила 0,05 Н? Длина активной части проводника 5 см. Направления линий 

индукции и тока взаимно перпендикулярны. 

2. На рисунке представлено взаимодействие магнитного поля с током. 

Сформулировать задачу и решить ее.  
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943Т1 

1. В однородном магнитном поле перпендикулярно линиям индукции влетает 

электрон со скоростью 10
7
 м/с. Определите индукцию поля, если электрон описал 

окружность радиусом 0,1 см. 

2. Скорость электрона е направлена на нас. В каком направлении отклонится 

электрон под действием магнитного поля? 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

943Т2 

1. Электрон движется в вакууме со скоростью 3 
.
 10

6
 м/с в однородном магнитном 

поле с магнитной индукцией 0,1 Тл. Чему равна сила, действующая на электрон, 

если угол между направлением скорости электрона и линиями индукции равен 90º? 

2. В каком направлении отклонится горизонтальный пучок протонов, если к нему 

сверху поднести магнит. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

943Т3 

1. Протон в однородном магнитном поле с индукцией 0,01 Тл описал окружность 

радиусом 10 см. Найдите скорость движения протона. 

2. В какую сторону сместится под действием магнитного поля электронный луч в 

вакуумной трубке, изображенной на рисунке? 

 

 

 

 

         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

943Т4 

1. В однородном магнитном поле с индукцией 0,085 Тл влетает электрон со 

скоростью 4,6 
.
 10

7
 м/с, направленной перпендикулярно линиям индукции поля. 

Определите радиус окружности, по которой движется электрон. 

2. Скорость протона р направлена от нас. В каком направлении отклонится протон 

под действием магнитного поля? 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

943Т6 

1. Электрон и протон, двигаясь с одинаковой скоростью, попадают в однородное 

магнитное поле. Сравните радиусы кривизны траекторий протона и электрона. 

2.  Скорость электрона е направлена от нас. В каком направлении отклонится 

электрон под действием магнитного поля? 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

943Т5 

1. Электрон движется в однородном магнитном Полев вакууме перпендикулярно 

линиям индукции по окружности радиусом 1 см. Определите скорость движения 

электрона, если магнитная индукция поля 0,2 Тл. 

2. В каком направлении отклонится горизонтальный пучок электронов, если к нему 

сверху поднести магнит. 
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932Т1 

1. Найдите сопротивление участка цепи,  

      изображенного на рисунке, если R1 = 4 Ом,  

      R2 = 6 Ом, R3 = 3 Ом. 

 

2. Определить силу тока в каждом резисторе, если UАВ = 12 В. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

932Т2 

1. Четыре сопротивления R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом,  

      R3 = 3 Ом, R4 = 4 Ом соединены по схеме,  

      изображенной на рисунке. Определите общее  

      сопротивление этой цепи. 

2. Определите силу тока в каждом резисторе если UАВ = 15 В. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

932Т3 

1.  Проводники с сопротивлениями R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом,  

      R3 = 5 Ом соединены по схеме изображенной на рисунке. 

      Определите сопротивление этой цепи. 

2.Определить силу тока в каждом проводнике, если UАВ = 10 В. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

923Т4 

1. Чему равно общее сопротивление участка цепи,  

      изображенного на рисунке, если R1 = 2 Ом, R2 = 10 Ом,   

      R3 = 15 Ом, R4 = 1 Ом. 

2. Определить силу тока в каждом проводнике, если UАВ = 42 В. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

923Т5 

1. Чему равно общее сопротивление участка цепи,  

      изображенного на рисунке, если R1 = 60 Ом, R2 = 12 Ом,   

      R3 = 15 Ом, R4 = 3 Ом. 

2. Определить силу тока в каждом резисторе, если UАВ = 45 В. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

923Т6 

1. Вычислите общее сопротивление участка цепи,  

      изображенного на рисунке, если R1 = 6 Ом, R2 = 3 Ом,   

      R3 = 5 Ом, R4 = 24 Ом. 

2. Определить силу тока в каждом проводнике, если UАВ = 12 В. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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№ 1 

1. Смесь, состоящую из 5 кг льда и 15 кг воды при температуре 0˚ С, нагревают до 

температуры 80˚ С пропусканием пара при 100˚ С. Определить необходимое 

количество пара. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 2 

1. В латунный калориметр массой 200 г налито 100 г воды при  16˚ С. В воду брошен 

кусочек льда при 0˚ С, который целиком расплавился. Окончательная температура 

стала 9˚ С. Определить массу льда. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 3 

1. Для нагревания ванны, содержащей 300 кг воды при 6˚ С, выпускает пар при 100˚ 

С. Окончательная температура установилась 30˚ С. Определить массу пара. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 4 

1. Какая установилась температура воды в латунном калориметре массой 160 г, 

содержащем 400 г воды при 25˚ С, после того как расплавится помещенный в воду 

кусок  льда массой 50 г при 0˚ С? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 5 

1. В сосуде находилось 500 г воды и такое же количество льда при 0˚ С. Какое 

количество пара при 100˚ С было выпущено в сосуд, если окончательная 

температура установилась 30˚ С? Теплоемкость сосуда 168 Дж/к. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 6 

1. В медный калориметр массой 200 г налито 100 г воды при 16˚ С. В воду бросили 

кусок льда при 0˚ С массой 9,3 г, который целикам расплавился, после чего 

установилась температура 9˚ С. Определить удельную теплоту плавления льда. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 7 

1. В медный калориметр массой 180 г, содержащий 420 г воды при 8,4˚ С впускают 18 

г водяного пара при 100˚ С. Окончательная температура установилась 33,4˚ С. 

Определить удельную теплоту парообразования. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 



№ 1 

1. Водяная капля с электрическим зарядом +q соединилась с другой каплей, 

обладавшей зарядом –q. Каким стал электрический заряд образовавшейся капли? 

2. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух небольших заряженных 

шаров при увеличении заряда каждого из шаров в 2 раза, если расстояние между 

ними остается неизменным? 

3. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных электрических 

зарядов при увеличении расстояния между ними в 2 раза? 

4. Как изменится по модулю напряженность электрического поля точечного заряда 

при увеличении расстояния от заряда в 2 раза? 

5. Какое направление имеет вектор напряженности в точке С электростатического 

поля двух одинаковых точечных электрических зарядов, расположенных 

относительно точки С так, как это показано на рисунке 

 

 

 

 

6. При перемещении электрического заряда q между точками с разностью 

потенциалов 8 В силы, действующие на заряд со стороны электрического поля, 

совершили работу 4 Дж. Чему равен заряд q? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 2 

1. Нейтральная водяная капля разделилась на две. Первая из них обладает 

электрическим зарядом +q, каким зарядом обладает вторая капля? 

2. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух небольших заряженных 

шаров при уменьшении заряда каждого из шаров в 2 раза, если расстояние между 

ними остается неизменным? 

3. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных электрических 

зарядов при уменьшении расстояния между ними в 2 раза? 

4. Как изменится по модулю напряженность электрического поля точечного заряда 

при уменьшении расстояния от заряда в 3 раза? 

5. Какое направление имеет вектор напряженности в точке С электростатического 

поля двух одинаковых точечных электрических зарядов, расположенных 

относительно точки С так, как это показано на рисунке 

 

 

 

 

 

6. При перемещении заряда в 2 Кл в электрическом поле силы, действующие со 

стороны этого поля, совершили работу 8 Дж. Чему равна разность потенциалов 

между начальной и конечной точками пути? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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936Т1 

1. При серебрении изделия за 3 ч на катоде отложилось 4,55 г серебра. Определить 

силу тока при серебрении. к = 1,118 
.
 10

-6
 кг/Кл. 

2. До каких пор будет продолжаться процесс электролиза медного купороса, если 

взяты: а) угольные электроды; б) медный анод? 

3. Какое явление способствует проводимости электролитов? Как это происходит? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

936Т2 

1. Определите массу серебра, выделившегося на катоде при электролизе 

азотнокислого серебра за 2 ч, если к раствору приложено напряжение 2 В, и его 

сопротивление 5 Ом. к = 1,118 
.
 10

-6
 кг/Кл. 

2. Можно ли на основании законов Фарадея сделать заключение, что для 

электролитического выделения одинаковых количеств вещества требуется затрата 

равных количеств энергии тока? 

3. Почему при прохождении тока по раствору электролита происходит перенос 

вещества, а при прохождении по металлическому проводнику перенос вещества не 

происходит?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

936Т3 

1. В электролитической ванне с раствором медного купороса на катоде за 20 мин 

выделилось 1,64 г меди. Сила тока 3,8 А (показывает амперметр в цепи). 

Правильны ли показания амперметра? к = 0,33 
.
 10

-6
 кг/Кл. 

2. Что будет осаждаться на электродах  

      при прохождении электрического  

      тока через указанные растворы?  

3. В чем состоит сходство и различие  

собственной проводимости у полупроводников и у растворов электролитов? 

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

936 Т4 

1. Какое время требуется, чтобы выделить 29,8 г кислорода при электролизе воды 

током 2 А? к = 0,0829 
.
 10

-6
 кг/Кл. 

2. Для улучшения контакта с проводом угли дуговой лампы покрывают слоем меди. 

Что нужно взять в качестве электролита и анода для этого процесса? 

3. Почему отношение массы вещества, выделявшегося при электролизе, к массе иона 

равно отношению протекшего заряда к заряду иона? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

936Т5 

1. Определите электрохимический эквивалент свинца, если за 5 ч на катоде 

выделилось 96,66 г свинца. 

2. Почему вокруг электролита нет электрического поля, хотя внутри его имеются 

заряженные ионы? 

3. Две ванны с раствором CuSO4 и CuCl2 соединены последовательно. Одинаковая ли 

масса выделится в ваннах при протекании тока? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

936Т6 

1. Сколько никеля выделится при электролизе за 1 ч при токе 10 А, если известно, что 

химический эквивалент никеля 0,0294 кг/моль? 

2. Одинаковые ли количества хлора выделяются  

      при электролизе из растворов, указанных на  

      рисунке?  

3. Зная число Фарадея, вычислите постоянную  

Авогадро. 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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№ 1 

1. При бомбардировке изотопа азота 
7

14
N нейтронами образуется изотоп бора 

5

11
B. 

Какая при этом испускается частица? Запишите реакцию. 

2. Вычистите энергию связи ядра бериллия 
4

8
Be и Е’св (Ма = 8,00531 а.е.м.) 

3. С помощью каких устройств можно регистрировать и наблюдать элементарные 

частицы? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 2 

1. При бомбардировке изотопа бора 
5

10
В альфа-частицами образуется радиоактивный 

изотоп азота
7

14
N. Какая при этом выбрасывается частица?  

2. Вычислите энергию связи ядра кислорода 
8

16
О и Е’св. 

3. Какие преимущества имеет пузырьковая камера по сравнению с камерой 

Вильсона? Для чего они применяются? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 3 

1. Дописать недостающее обозначение в ядерной реакции: 

а) 
6

12
С + 

1

1
Н →   

6

13
С + ? 

б) ? + 
1

1
Н → 

11

22
Na + 

2

4
Не 

в) 
13

27
Al + 

0

0
γ → 

12

26
Mg + ? 

      2. Какая энергия выделяется при реакции 
3

7
Li + 

1

2
Н → 

4

8
Be + 

0

1
n ? 

      3. Какие силы действуют внутри ядра? Каковы их характеристики? 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 4 

1. При бомбардировке ядер железа 
26

56
Fe нейтронами образуется β – радиоактивный 

изотоп марганца с атомной массой 56. Напишите реакцию получения искусственно 

радиоактивного марганца и реакцию происходящего с ним β – распада. 

2. Вычислите энергию связи и Е’св урана 
92

238
U. 

3. Как протекает процесс ядерной реакции? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     



№ 1 

1. Индуктивное сопротивление катушки в цепи переменного тока со стандартной 

частотой равно 31 Ом. Определить индуктивность катушки. 

2. В цепь переменного тока с действующим напряжением 220 В включено активное 

сопротивление 55 Ом. Определить действующее и амплитудное значение силы 

тока. 

3. Как изменится накал лампы в цепи переменного тока с конденсатором, если 

а) увеличить емкость в 2 раза? 

б) уменьшить частоту в 4 раза? 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 2 

1. Какова емкость конденсатора, сопротивление которой в цепи переменного тока со 

стандартной частотой равно 40 Ом. 

2. Напряжение в сети изменяется по закону U = 310 sinωt. Определить действующее 

и амплитудное значение силы тока в резисторе с активным сопротивлением 60 Ом. 

3. Как изменится накал лампы в цепи переменного тока с катушкой индуктивности, 

если: 

а) уменьшить индуктивность катушки в 3 раза? 

б) увеличить частоту в 5 раз? 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

№ 1 

4. Индуктивное сопротивление катушки в цепи переменного тока со стандартной 

частотой равно 31 Ом. Определить индуктивность катушки. 

5. В цепь переменного тока с действующим напряжением 220 В включено активное 

сопротивление 55 Ом. Определить действующее и амплитудное значение силы 

тока. 

6. Как изменится накал лампы в цепи переменного тока с конденсатором, если 

а) увеличить емкость в 2 раза? 

б) уменьшить частоту в 4 раза? 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 2 

4. Какова емкость конденсатора, сопротивление которой в цепи переменного тока со 

стандартной частотой равно 40 Ом. 

5. Напряжение в сети изменяется по закону U = 310 sinωt. Определить действующее 

и амплитудное значение силы тока в резисторе с активным сопротивлением 60 Ом. 

6. Как изменится накал лампы в цепи переменного тока с катушкой индуктивности, 

если: 

а) уменьшить индуктивность катушки в 3 раза? 

б) увеличить частоту в 5 раз? 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

 

 



№ 1 

1. Длина волны красного света в воде рана длине волны зеленого света в воздухе. 

Какой цвет увидит человек под водой, если вода освещена красным светом? 

2. В теории относительности время иногда удобно условно измерять в метрах. 1 метр 

– время за которое свет проходит в вакууме отрезок в 1 м. Выразить это время в 

секундах. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 2 

1. За какое время свет проходит в воде расстояние 9 км? (nводы = 1,33) 

2. На каких волнах, более длинных или более коротких, легче наблюдать явление 

дифракции? Почему? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 3 

1. Частота монохроматического света 6 
.
 10

14
 Гц. Определите длину волны в метрах. 

2. Как объяснить радужные полосы, наблюдаемые в тонком слое керосина, на 

поверхности воды? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 4 

1. За какое время свет проходит расстояние от Земли до Луны, если среднее 

расстояние между ними равно 3,8 
.
 10

5
 км? 

2. Как искусственным путем можно получить радугу? Почему она получается? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 1 

3. Длина волны красного света в воде рана длине волны зеленого света в воздухе. 

Какой цвет увидит человек под водой, если вода освещена красным светом? 

4. В теории относительности время иногда удобно условно измерять в метрах. 1 метр 

– время за которое свет проходит в вакууме отрезок в 1 м. Выразить это время в 

секундах. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 2 

3. За какое время свет проходит в воде расстояние 9 км? (nводы = 1,33) 

4. На каких волнах, более длинных или более коротких, легче наблюдать явление 

дифракции? Почему? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 3 

3. Частота монохроматического света 6 
.
 10

14
 Гц. Определите длину волны в метрах. 

4. Как объяснить радужные полосы, наблюдаемые в тонком слое керосина, на 

поверхности воды? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 4 

3. За какое время свет проходит расстояние от Земли до Луны, если среднее 

расстояние между ними равно 3,8 
.
 10

5
 км? 

4. Как искусственным путем можно получить радугу? Почему она получается? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



1030Т1 

1. Длина волны красного света в воздухе равна 700 нм. Какова длина волны данного 

света в воде? n = 1,33 Какова скорость света в воде? 

2. На белой бумаге наклеены красные буквы. Каким светом надо осветить бумагу, 

чтобы буквы перестали быть видимыми? Почему? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1030Т2 

1. Какова длина волны желтого света паров натрия в стекле с показателем 

преломления 1,56? Длина волны этого света в воздухе равна 589 нм. Какова 

скорость света в стекле? 

2. Какими будут казаться красные буквы, если их рассматривать через зеленое 

стекло? Почему? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1030Т3 

1. Длина волны желтого света натрия в вакууме 590 нм, а в воде 442 нм. Каков 

показатель преломления воды для этого света? Какова скорость света в воде? 

2. Через призму смотрят на большую белую стену. Будет ли эта стена окрашена в 

цвета спектра? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1030Т4 

1. Длина волны, соответствующая красной линии спектра водорода, в вакууме равна 

656,3 нм. Найдите длину волны этого же света в стекле, если коэффициент 

преломления стекла для данного света равен 1,6. Какова скорость света в стекле? 

2. Светофор дает три сигнала – красный, зеленый, желтый, а лампа внутри него белая. 

Объясните, как получаются разноцветные сигналы светофора? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1030Т5 

1. Длина световой волны в воде 435 нм. Какова длина волны данного света в воздухе? 

n = 1,33. Какова скорость света в оде? 

2. В бутылку из зеленого стекла налиты красные чернила. Какого цвета получатся 

чернила? Почему? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1030Т6 

1. На поверхность воды падает пучок красного свет, длина волны которого 760 нм. 

Какова длина волны этого света в воде? n = 1,33. Какова скорость света в воде? 

2. Почему с Земли небо кажется голубым, а с луны черным? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



№ 1 

1. Является ли спектр лампы накаливания непрерывным? В чем состоит главное 

отличие линейчатых спектров от непрерывных и полосатых 

2. Почему солнечный свет, прошедший сквозь оконное стекло, не вызывает загара? 

Назовите источники ультрафиолетового излучения. 

3. Определить кинетическую энергию и скорость электрона, достигающего анода 

рентгеновской трубки, работающей под напряжением 30 кВ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 2 

1. Какие операции нужно проделать с крупицей вещества, чтобы узнать ее 

химический состав при помощи спектрального анализа? 

2. Что такое тормозное излучение? Для чего и как оно применяется? 

3. Электрическая лампа мощностью 54 Вт за 3 мин отдает 486 Дж световой энергии. 

Каков световой КПД лампы? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 3 

1. Что определяется по линиям поглощения в солнечном спектре: состав атмосферы 

Солнца или же состав его глубинных слоев? 

2. Когда через ионизированные слои атмосферы проходят спутники или космические 

корабли, то они становятся источниками рентгеновского излучения. Как это 

объяснить? 

3. Какова кинетическая энергия электронов, достигающих анода рентгеновской 

трубки при анодном напряжении 100 кВ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 4 

1. Какого типа спектр получит от следующих источников: пламени свечи, пламени 

костра, нити электрической лампы, спирали электроплитки, пламени 

электрической дуги, неоновой лампы, лампы дневного света? Почему? 

2. Какое свойство инфракрасных лучей используют при сушке древесины, сена, 

овощей? Почему высоко в горах загорают особенно быстро? 

3. С какой скоростью достигают электроны анода рентгеновской трубки, работающей 

под напряжением 20 кВ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 5 

1. К какому виду излучения относится свечение: а) раскаленной отливки металла, б) 

лампы дневного света, в) звезд, г) некоторых глубоководных рыб, д) свечение 

стрелки компаса, покрытого люминофором, е)свечение экрана телевизора? 

2. В электронном пучке кинескопа электроны, достигнув экрана, внезапно 

останавливаются. Не может ли при этом возникнуть рентгеновское излучение? Не 

опасно ли при этом смотреть телепередачи? 

3. Электроны достигают анода рентгеновской трубки, имея скорость 1,2 
.
 10

5
 км/с. 

Каково анодное напряжение? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



946Т1 

1. Какова индуктивность катушки, если при равномерном излучении в ней тока от 5 

А до 10 А за 0,1 с возникает ЭДС самоиндукции, равная 20 В? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

946Т2 

1. В катушке сопротивлением 5 Ом течет ток 17 А. Индуктивность катушки 50 мГн. 

Каким будет напряжение на зажимах катушки, если ток в ней равномерно 

возрастает со скоростью 1000 А/с? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

946Т3 

1. Какой величины ЭДС самоиндукции возбуждается в обмотке электромагнита с 

индуктивностью 0,4 Гн при равномерном изменении силы тока в ней на 5 А за 0,02 

с? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

946Т4 

1. Найдите индуктивность проводника, в котором равномерное изменение силы тока 

на 2 А в течение 0,25 с возбуждает ЭДС самоиндукции 20 В. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

946Т5 

1. Какова скорость изменения силы тока в обмотке реле с индуктивностью 3,5 Гн, 

если в ней возбуждается ЭДС самоиндукции 105 В? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

946Т6 

1. Какова индуктивность витка проволоки, если при силе тока 6 А создается 

магнитный поток 12 
.
 10

-3
 Вб? Зависит ли индуктивность витка от силы тока в ней? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



№ 1 

1. Какой величины ЭДС самоиндукции возбуждается в обмотке электромагнита с 

индуктивностью 0,4 Гн при равномерном изменении тока в ней на 5 А за 0,02 с? 

2. Какой индуктивностью обладает катушка, если при силе тока 500 А энергия поля 

ее равна 400 Дж? 

3. Сила тока в проводнике ОО’ убывает  

      (направление тока показано на чертеже).  

      Найти направление индуктивного тока в проводнике АВ.  

      Объясните. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 2 

1. В каком случае ЭДС индукции в проводнике будет большей: при изменении 

пронизывающего магнитного потока от 10 Вб до нуля за 0,5 с или при его 

изменении от 1 Вб до нуля за 0,1 с? Во сколько раз 

2. Перпендикулярно линиям индукции перемещается проводник длиной 90 см со 

скоростью 2,5 м/с. ЭДС индукции 0,72 В. Найти магнитную индукцию поля. 

3. Когда возникает между ножами рубильника искра: при размыкании или замыкании 

цепи? Когда искра больше: в цепи с лампами или с электродвигателями? Почему? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 3 

1. Определить индуктивность катушки, если при равномерном изменении тока в ней 

за 0,05 с от 0 до 5 А возникла ЭДС самоиндукции 30 В. 

2. Какой силы ток надо пропустить по катушке с индуктивностью 0,5 Гн, чтобы 

энергия поля оказалась равной 100 Дж? Как изменится энергия катушки, если силу 

тока увеличить в 3 раза? 

3. Замкнутый контур перемещается вниз.  

      Найти направление индуктивного тока в нем.  

      Объяснить. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 4 

1. Магнитный поток через контур проводника с сопротивлением 3 
.
 10 

-2
 Ом за 2 с 

изменился на 1,2 
.
 10

 – 2
 Вб. Какой слиток протекал по проводнику? 

2. Найти индуктивность проводника, в котором равномерное изменение силы тока на 

2 А в течение 0,25 с возбуждает ЭДС самоиндукции 20 В. 

3. Магнит выдвигают из катушки. Определить  

      направление индуктивного тока в катушке. Объяснить. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 5 

1. Какова скорость изменения силы тока в обмотке реле с индуктивностью 3,5 Гн, 

если в ней возбуждается ЭДС самоиндукции 105 В? L = 3,5 Гн – что это значит? 

2. Магнитный поток, пронизывающий катушку, изменился за 0,1 с на 0,001 Вб. 

Определить ЭДС самоиндукции в катушке. 

3. Объяснить направление тока в кольце.  

      Объяснить подробно.   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№ 6 

1.  В катушке сопротивлением 5 Ом течет ток 17 А. Индуктивность катушки 50 мГн. 

Каким будет напряжение на зажимах катушки, если ток в ней равномерно 

возрастает со скоростью 1000 А/с? 

2. Какова индуктивность витка проволоки, если при токе 6 А создается магнитный 

поток 12 мВб? Зависит ли индуктивность витка от силы тока в нем? 

3. Размеры катушки изменили так, что ее индуктивность уменьшилась в 3 раза. Ток в 

катушке увеличили в 2,5 раза. Как изменилась энергия магнитного поля катушки? 
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1031Т1 

1. Найдите наибольший порядок спектра для желтой линии натрия с длиной волны 

589 нм, если период дифракционной решетки равен 2 мкм. 

2. Могут ли интерферировать световые волны, идущие от двух электрических ламп? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1031Т2 

1. При помощи дифракционной решетки с периодом 0,02 мм получено первое 

дифракционное изображение на расстоянии 3,6 см от центрального и на расстоянии  

1,8 м от решетки. Найдите длину световой волны. 

2. Почему возникают радужные полосы в тонком слое керосина, плавающем на 

поверхности воды? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1031Т3 

1. Длина волны желтого света паров натрия равна 589 нм. Третье дифракционное 

изображение щели, при освещении решетки светом паров натрия, оказалось 

расположенным от центрального изображения на расстояние 16,5 см, а от решетки 

оно было на расстоянии 1,5 м. Каков период решетки? 

2. Почему крылья стрекоз имеют радужную окраску? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1031Т4 

1.  Найдите наибольший порядок спектра красной  линии лития с длиной волны      

671 нм, если период дифракционной решетки равен 0,01 мм. 

2. Если в театре встать за колонной, то артиста не видно, а голос его слышен. 

Почему? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1031Т5 

1. Спектр получен с помощью дифракционной решетки с периодом 0,005 мм. Второе 

дифракционное изображение получено на расстоянии 7,3 см от центрального и на 

расстоянии 113 см от решетки. Определите длину световой волны. 

2. Почему частица размером 0,3 мкм в оптическом микроскопе не видны? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1031Т6 

1.  Длина волны красного света паров калия равна 768 нм. Первое дифракционное 

изображение щели, при освещении решетки светом паров калия, оказалось 

расположенным от центрального изображения на расстоянии 13 см, а от решетки 

оно было на расстоянии 200 см. Каков период решетки? 

2. Две световые волны, налагаясь друг на друга в определенном участке пространства 

взаимно погашаются. Означает ли это, что световая энергия превращается в другие 

формы   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  



1 Вариант 

1. В каком из регистрирующих приборов для регистрации ядерных излучений 

прохождением быстрой заряженной частицы вызывает: а) появление импульса 

электрического тока? б) появление следа из пузырьков пара в жидкости? 

2. Какое из трех типов излучений: α, β, γ не отклоняется магнитным и электрическим 

полями? Сильнее всего отклоняется? 

3. Что такое β – излучение? С каким номером будет элемент, который получается при 

β – распаде  

4. Чему примерно равно отношение массы атома к массе его ядра? 

5. Каково соотношение между массой атомного ядра и суммой масс свободных 

протонов и свободных нейтронов, из которых составлено ядро? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 Вариант  

1. В каком из регистрирующих приборов для регистрации ядерных излучений 

прохождением быстрой заряженной частицы вызывает: а) появление следа капель 

жидкости в газе? б) образование скрытого изображения? 

2. Какое из трех типов излучений: α, β, γ обладает наибольшей проникающей 

способностью? Наименьшей? 

3. Что такое α – излучение? С каким номером будет элемент, который получается при 

α – распаде  

4. Сколько электронов содержится в электронной оболочке нейтрального атома, в 

ядре которого содержится 16 протонов и 15 нейтронов? 

5. За 4 дня активность радиоактивного элемента уменьшилась в 2 раза. Определите 

период полураспада этого элемента 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1 Вариант 

6. В каком из регистрирующих приборов для регистрации ядерных излучений 

прохождением быстрой заряженной частицы вызывает: а) появление импульса 

электрического тока? б) появление следа из пузырьков пара в жидкости? 

7. Какое из трех типов излучений: α, β, γ не отклоняется магнитным и электрическим 

полями? Сильнее всего отклоняется? 

8. Что такое β – излучение? С каким номером будет элемент, который получается при 

β – распаде  

9. Чему примерно равно отношение массы атома к массе его ядра? 

10. Каково соотношение между массой атомного ядра и суммой масс свободных 

протонов и свободных нейтронов, из которых составлено ядро? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 Вариант  

6. В каком из регистрирующих приборов для регистрации ядерных излучений 

прохождением быстрой заряженной частицы вызывает: а) появление следа капель 

жидкости в газе? б) образование скрытого изображения? 

7. Какое из трех типов излучений: α, β, γ обладает наибольшей проникающей 

способностью? Наименьшей? 

8. Что такое α – излучение? С каким номером будет элемент, который получается при 

α – распаде  

9. Сколько электронов содержится в электронной оболочке нейтрального атома, в 

ядре которого содержится 16 протонов и 15 нейтронов? 

10. За 4 дня активность радиоактивного элемента уменьшилась в 2 раза. Определите 

период полураспада этого элемента 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



1 Вариант 

1. Красная граница фотоэффекта для цезия равна 0,65 мкм. Определить скорость 

фотоэлектронов при облучении цезия оптическим излучением длиной волны 0,4 

мкм. 

2. Сколько фотонов излучает за 1 с нить лампы накаливания полезной мощностью     

3 Вт, если средняя длина волны излучения равна 1 мкм? 

3. Каков импульс фотона, энергия которого равна 6 
.
 10

-19
 Дж? 

4. При освещении катода фотоэлемента монохроматическим светом происходит 

освобождение фотоэлектронов. Как изменится кинетическая энергия при 

увеличении: а) частоты света в 2 раза? 

                            б) интенсивности света в 2 раза? 

5. Сравнить давления света, производимые на идеально белую и идеально черную 

поверхности при прочих равных условиях. 

6. Почему фотобумага очень чувствительна к фиолетовому и синему свету и не 

чувствительна к оранжевому и красному? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 Вариант 

1. Катод фотоэлемента освещается монохроматическим светом длиной волны 0,2 

мкм. Работа выхода электронов из металла катода равна 4 эВ. Каким должно быть 

задерживающее напряжение? 

2. С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен 

импульсу фотона излучения с λ = 0,52 мкм? 

3. Найти длину волны и частоту излучения, масса фотонов которого равна массе 

покоя электрона. 

4. При освещении катода фотоэлемента монохроматическим светом происходит 

освобождение фотоэлектронов. Как изменится количество фотоэлектронов, 

вырываемых светом за 1 с, если:  а) частота света увеличится  в 2 раза? 

                                                                б) интенсивность света уменьшится в 2 раза? 

5. В чем заключается явление фотоэффекта? Что оно доказывает? 

6. Под действием рентгеновских лучей металлическая пластинка зарядилась. Каков 

знак заряда? Почему? 

 

        

 



 

 

 

1026 Т1. Постройте изображение данного  

предмета в линзе. Какое это изображение? 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1026 Т2. Постройте изображение данного  

предмета в линзе. Какое это изображение? 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1026 Т3. Постройте изображение данного  

предмета в линзе. Какое это изображение? 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1026 Т4. Постройте изображение данного  

предмета в линзе. Какое это изображение? 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1026 Т5. Постройте изображение данного  

предмета в линзе. Какое это изображение? 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1026 Т6. Постройте изображение данного  

предмета в линзе. Какое это изображение? 

 



 

1027 Т1. На рисунке показаны главная оптическая  

ось MN линзы, предмет АВ и его изображение A’B’  

Определите графически положение оптического  

центра и фокуса линзы. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1027 Т2. На рисунке показаны главная оптическая  

ось MN линзы, предмет АВ и его изображение A’B’  

Определите графически положение оптического  

центра и фокуса линзы. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1027 Т3. На рисунке показаны главная оптическая  

ось MN линзы, предмет АВ и его изображение A’B’  

Определите графически положение оптического  

центра и фокуса линзы. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1027 Т4. На рисунке показаны главная оптическая  

ось MN линзы, предмет АВ и его изображение A’B’  

Определите графически положение оптического  

центра и фокуса линзы. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1027 Т5. На рисунке показаны главная оптическая  

ось линзы и ход одного из лучей. Найдите построением  

фокус линзы. 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1027 Т6. . На рисунке показаны главная оптическая  

ось MN линзы, предмет АВ и его изображение A’B’  

Определите графически положение оптического  

центра и фокуса линзы. 

  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



№1 

1. Найдите фокусное расстояния и оптическую силу собирающей линзы, если 

известно, что изображение предмета, помещенного на расстоянии 30 см от линзы, 

получается, по другую сторону линзы на таком же расстоянии от нее. 

2. Предмет расположен на расстоянии 0,15 м от рассеивающей линзы с фокусным 

расстоянии 0,3 м. На каком расстоянии от линзы получается изображение данного 

предмета? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 2 

1. На каком расстоянии от собирающей линзы с фокусным расстоянием 20 см 

получится изображение предмета, если сам предмет находится от линзы на 

расстоянии 15 см? 

2. Точка S находится на главной оптической оси рассеивающей линзы 40 см, а 

расстояние от линзы до изображения точки 30 см. На каком расстоянии от линзы 

расположена точка S? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 3 

1. Изображение предмета, поставленного на расстоянии 40 см от собирающей линзы, 

получилось увеличенным в 1,5 раза. Каково фокусное расстояние линзы? 

2. Определите фокусное расстояние рассеивающей линзы, если предмет находится от 

линзы на расстоянии 15 см, а его изображение получается на расстоянии 6 см от 

линзы. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 4 

1. При помощи собирающей линзы с фокусным расстоянием 6 см получают мнимое 

изображение, рассматриваемой монеты на расстоянии 18см от линзы. На каком 

расстоянии помещена монета? 

2. На каком расстоянии от рассеивающей линзы с оптической силой – 4 дптр надо 

поместить предмет, чтобы его мнимое изображение получилось в 5 раз меньше 

самого предмета? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 5 

1. Свеча находится на расстоянии 12,5 см от собирающей линзы, оптическая сила 

которой равна 10 дптр. На каком расстоянии от линзы получается изображение 

свечи? 

2. Перед рассеивающей линзой с фокусным расстоянием 0,2 м на расстоянии 10 см от 

нее поставлен предмет. На каком расстоянии от линзы получается его 

изображение? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 6 

1. Каково фокусное расстояние собирающей линзы, дающее мнимое изображение 

предмета, помещенного перед ней на расстоянии 0,4 м? Расстояние от линзы до 

изображения 1,2 м. 

2. Определите оптическую силу рассеивающей линзы, если известно, что предмет 

расположен перед ней на расстоянии 40 см, а мнимое изображение находится на 

расстоянии 100 см от линзы. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



№1. 

1. Два шарика имеют отрицательные заряды q и 2q и находятся на расстоянии 10 мм. Шарики 

взаимодействуют с силой 720 мкН. Определить заряд каждого шарика и число избыточных 

электронов на них. 

2. В некоторой точке поля на пробный заряд 5 нКл действует сила 0,3 мН. Найти напряженность в 

этой точке поля и определить величину заряда, создающего поле, если точка удалена от него на 10 

см. 

3. Определить толщину диэлектрика конденсатора, электрическая емкость которого 1400 пФ, площадь 

пластин 14 см
2
. Диэлектрик – слюда (ε = 6) 

4. Сравнить работу поля при  

      перемещении заряда из точки  

      А в точки B, C, D.    

  

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

№2. 

1. Определите величину и направление силы, действующей на пробный заряд 4 нКл, помещенный 

посередине между двумя точечными зарядами 0,3 нКл и – 0,5 нКл, если они находятся в вакууме на 

расстоянии 60 см. 

2. В однородном электрическом поле с напряженностью 20 кВ/м вдоль силовой линии движется заряд 

5
.
 10

-2
 Кл. На какое расстояние переместится заряд, если производственная работа равна 1 кДж? 

3. Плоский воздушный конденсатор, образованный двумя пластинами площадью 100 см
2
 каждая, 

заряжен до разности потенциалов 60 В. Расстояние между пластинами 2 см. Определите энергию 

конденсатора. 

4. Электрический заряд +q переместили по  

      замкнутому контуру ABCDA. На каких  

      участках работа по перемещению заряда  

      была положительной? Отрицательной? Равной нулю?  

      Какова величина работы по     

      перемещению заряда по всему контуру?    

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

№3. 

1. Два одинаковых шарика, имеющих заряды +7 нКл и – 5 нКл, приведенные в соприкосновение, и 

вновь раздвинуты на 2 см. Найдите силу взаимодействия между ними до и после соприкосновения и 

сравните их. 

2. Напряженность поля в керосине (ε ≈ 2), образованного точечным зарядом 0,1 нКл на некотором 

расстоянии от него равна 5 Н/Кл. Определить силу, с которой поле действует на заряд 3 мкКл, 

помещенный в данную точку. На каком расстоянии находится эта точка? 

3. Какой наибольшей емкости можно сделать конденсатор, использовав в качестве диэлектрика 

отмытую от эмульсии пленку размером 9 см х 12 см и толщиной 1,5 мм, ε = 7? 

4. На рисунке показаны силовые линии  

      и две эквипотенциальные поверхности (А и В).  

      Какая поверхность имеет больший потенциал?  

      В какой точке С или D, больше напряженность поля?      

        

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

№4 

1. На каком расстоянии находятся в керосине два точечных заряда 4 и 20 мкКл, если они 

взаимодействуют с силой 4 Н? (ε ≈ 2) 

2. Чему равна диэлектрическая проницаемость среды, в которой точечный заряд 0,45 мкКл создает на 

расстоянии 5 см от себя электрическое поле напряженностью 20 кВ/м? 

3. Какой заряд надо сообщить обкладкам конденсатора емкостью 0,1 нФ, чтобы зарядить его до 

разности потенциалов 30 В. Зависит ли емкость конденсатора от величины приложенного 

напряжения? 

4. Сравните работы поля по перемещению  

5. заряда q по каждой из линий напряженности поля.    



№ 1. 

1. Какова индукция поля, если на перпендикулярный проводник с током силой 250 А 

и с активной длиной 6 м действует сила 180 Н? 

2. Скорость электрона е направлена  

      на читателя из-за чертежа. В каком  

      направлении отклонится электрон  

      под действием магнитного поля?  

 

 

3. Сформулируйте правило левой руки для протона, движущегося в магнитном поле. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 2. 

1. Какова длина активной части проводника, если при силе тока в нем 50 А в поле с 

индукцией 0,05 Тл на него действует сила 0,2 Н? Поле и ток взаимно 

перпендикулярны. 

2. Определите направление силы Ампера.  

 

  

 

 

3. Действует ли сила Лоренца на заряженную частицу, движущуюся вдоль линии 

магнитной индукции? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 3. 

1. Протон (m = 1,66 
.
 10

-27
 кг, е = 1,6 

.
 10

-19
 Кл) в магнитном поле с индукцией 0,01 Тл 

описал окружность радиусом 20 см. Найдите скорость движения протона. 

2. Как расположены магнитные полюса данного соленоида? 

 

 

 

 

 

 

3. Витки обмоток электрических генераторов могут деформироваться и даже 

разорваться при прохождении по ним очень большого тока (тока короткого 

замыкания). Объясните явление. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 4. 

1. Покажите направление силы Ампера. 

 

 

 

 

 

2. Перпендикулярно силовым линиям магнитного поля влетает электрон со 

скоростью 10
4
 км/с. Найдите индукцию магнитного поля, если электрон описал в 

поле окружность радиусом 2 см. 

3. Сформулируйте правило левой руки для электрона, движущегося в магнитном 

поле. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



№ 1 

1. Возникнет ли фотоэффект при освещении калия (А = 2 эВ) светом с частотой 6 
.
 

10
14

 Гц? 

2. В чем заключается теория Планка? Напиши формулу и объясни. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 2 

1. Какую максимальную скорость имеют электроны, вырванные из натрия светом с 

длиной волны 0,5 мкм. Красная граница фотоэффекта для натрия 0,68 мкм. 

2. Цинковая пластинка под действием ультрафиолетовых лучей зарядилась. Каков 

знак заряда и почему? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 3 

1. Какую максимальную скорость могут получить вырванные из калия электроны при 

облучении его фиолетовым светом с длиной волны 0,42 мкм (А = 2 эВ).  

2. Почему для объяснения законов фотоэффекта Эйнштейн предложил новую 

теорию? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 4 

1. Определить красную границу фотоэффекта для калия, если работа выхода равна     

2 эВ. 

2. Что такое фотоэффект? Опиши опыт по фотоэффекту. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 5 

1. Источник света мощностью 100 Вт испускает за 1 с 5 
.
 10

20
 фотонов. Найти 

среднюю длину волны излучения. 

2. Что означает «красная граница» фотоэффекта? Как ее еще можно назвать? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 6 

1. Какой энергией обладают электроны, вырванные из цезия (А = 1,9 эВ) при 

облучении его светом с длиной волны 0,5 мкм 

2. Опишите устройство и действие фотоэлемента. 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



№ 1 

1. Через сколько времени возвратится к радиолокатору отраженный от цепи сигнал, 

если цепь находится на расстоянии 50 км от локатора? 

2. Опишите принцип передачи звука на большие расстояния с помощью ЭМВ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 2 

1. Индуктивность колебательного контура 40 мкГн. Какой емкости конденсатор 

следует подключить к катушке, чтобы передатчик работал на длине волны 180 м. 

2. Опишите принцип передачи видимого изображения на большие расстояния с 

помощью электромагнитных волн. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 3 

1. На какую длину рассчитан радиоприемник, если индуктивность его приемного 

контура 1,5 мГн, а емкость 75 пФ? 

2. Опишите способ обнаружения объектов с помощью электромагнитных волн. Как 

работает установка для этого? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 4 

1. Радиопередатчик на космическом корабле «Восток» работал на частоте 20 МГц. 

Определите период и длину волны. 

2. Как производится амплитудная модуляция? Для чего и где она производится? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 5 

1. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 200 пФ и катушки. 

Какой должна быть индуктивность катушки, чтобы получить в контуре 

электрические колебания с частотой 0,4 МГц? 

2. Как производится детектирование? Для чего и где оно производится? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


