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1. Цели освоения дисциплины. 
 

Целью освоения дисциплины «Физика» является получение студентами 
фундаментальных представлений о физических закономерностях и принципах, лежащих в 
основе современной естественнонаучной картины мира. Курс должен способствовать 
формированию у студентов современного естественнонаучного мировоззрения, развитию 
научного мышления и расширению их научно-технического кругозора. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
 

Дисциплина «Физика» включена в цикл общих математических и 
естественнонаучных дисциплин. Она органически связана с дисциплиной «Теоретическая 
механика», является базовой в естественнонаучном цикле. Для освоения курса «Физика» 
студент должен иметь базовые знания в области математики и компьютерных наук, 
владеть навыками практического использования математических методов при освоении 
курса «Физика». 

 
В результате освоения дисциплины «Физика» обучающийся должен: 

 Знать: Основные понятия, модели и законы физических основ механики 
(кинематика, динамика, статика, законы сохранения, основы релятивистской 
механики; элементы гидродинамики; электричество и магнетизм; физика колебаний 
и волн; гармонический и ангармонический осцилляторы, физический смысл 
спектрального разложения, волновые процессы, основные акустические и 
оптические явления; квантовая физика; корпускулярно-волновой дуализм, принцип 
неопределённости, квантовые состояния; молекулярная физика и термодинамика, 
фазовые равновесия и фазовые превращения, элементы неравновесной 
термодинамики, классическая и квантовая статика). 
 

 Уметь: Использовать методы проведения физических измерений и обработки их 
результатов; использовать математический аппарат для теоретических доказательств 
физических закономерностей, применять полученные знания и навыки в 
дисциплинах естественнонаучного содержания; уметь использовать возможности 
современных научных методов познания. Эти умения вносят вклад в формирование 
следующих компетенций : умение ориентироваться в постановках задач; 
способность применять знания на практике, определение общих форм, 
закономерностей, инструментальных средств для данной дисциплины; умение 
понять поставленную задачу; умение формировать результат; умение строго 
доказывать утверждение; умение на основе анализа увидеть и корректно 
сформировать результат; умение самостоятельно увидеть следствия 
сформированного результата; умение грамотно пользоваться языком предметной 
области; умение ориентироваться в постановках задач; понимание корректности 
постановок задач; умение публично представить собственные и известные научные 
результаты; умение самостоятельно математически корректно ставить задачи 
естественнонаучного содержания. 

 Владеть: Навыками применения возможностей современных научных методов 
познания мира; владеть физическим смыслом основных физических констант, 
спецификой их употребления; владеть физико-математическими знаниями и 
навыками для применения их в областях прикладной математики и дисциплинах 
естественнонаучного содержания.  

 



3. Структура и содержание дисциплины «Физика». 
 

3.1. Объём дисциплины в виде учебной работы (в часах) – 186 час. 
 

3.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом. 
 

Вид учебной деятельности Всего часов 
Общая трудоёмкость дисциплины 186 
Аудиторные занятия (всего) 93 
В том числе:  
Лекции 62 
Лабораторные работы 31 
Самостоятельная работа 93 
В том числе:  
Индивидуальные семестровые задания 33 
Подготовка к занятиям 20 
Подготовка к зачёту 20 
Подготовка к экзамену 20 
Вид промежуточного контроля Сдача семестровых 

заданий, защита 
лабораторных работ 

Вид итогового контроля Зачёт, экзамен 
 

По семестрам. 
Вид учебной деятельности Всего часов 

7-й семестр 
Общая трудоёмкость дисциплины 106 
Аудиторные занятия (всего) 54 
В том числе:  
Лекции 36 
Лабораторные работы (физпрактикум) 18 
Самостоятельная работа: 52 
В том числе:  
Индивидуальные семестровые задания 18 
Подготовка к занятиям 14 
Подготовка к зачёту 20 
Вид промежуточного контроля Сдача семестровых 

заданий, защита 
лабораторных работ 

Вид итогового контроля Зачёт 
8-й семестр 
Общая трудоёмкость дисциплины 80 
Аудиторные занятия (всего) 39 
В том числе:  
Лекции 26 
Лабораторные работы (физпрактикум) 13 
Самостоятельная работа:  
В том числе:  
Индивидуальные семестровые задания 15 
Подготовка к занятиям 6 



Подготовка к экзамену 20 
Вид промежуточного контроля Сдача семестровых 

заданий, защита 
лабораторных работ 

Вид итогового контроля Экзамен 
 

3.1.2. Размеры базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоёмкость по видам занятий (в часах). 
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Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоёмкость (в часах) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 семестр 
1 Введение. Материя и 

движение. Место 
физики в 
естествознании. 
Методы физического 
исследования. 
Физическая модель. 
Роль эксперимента и 
теории в физическом 
исследовании. Атомное 
строение вещества. 
Макроскопический и 
микроскопический 
методы описания 
физических явлений. 
Классическая и 
квантовая физика. 

 1 6 2  2 2  

2 Кинематика. Способы 
описания движения 
материальной точки. 
Элементы кинематики: 
скорость и ускорение 
при поступательном и 
вращательном 
движении. Вектор 
угловой скорости. 
Вектор элементарного 
углового перемещения. 
Угловое ускорение. 

 2 10 2 2 4 2 Защита л/р. 



Инерциальная система 
отсчета и принцип 
относительности. 
Преобразование 
Галилея. 

3 Основы релятивистской 
механики. 
Преобразования 
Лоренца. Принцип 
относительности и 
постулат постоянства 
скорости света. 
Преобразование 
Галилея как 
предельный случай 
преобразований 
Лоренца. Формула 
сложения скоростей. 
Предельная скорость 
физических 
взаимодействий. 

 3 6 2  2 2 тест 

4 Динамика. Силы и 
взаимодействия. 
Законы Ньютона. Масса 
как мера инертности. 
Релятивистское 
уравнение движения. 
Релятивистская масса.  
Система материальных 
точек. Момент 
импульса материальной 
точки. Момент силы. 
Уравнение моментов 
для материальной 
точки. Сила, 
действующая на 
систему материальных 
точек.  Уравнение 
движения системы 
материальных точек. 
Центр масс. 
Неприменимость 
понятия центра масс в 
релятивистском случае. 

 4-6 20 5 3 8 4 Защита л/р 

5 Законы сохранения. 
Изолированная 
механическая система. 
Закон сохранения 
импульса. Закон 
сохранения момента 
импульса. Закон 
сохранения энергии. 

 7 8 3  3 2 тест 



Энергия 
взаимодействия. 
Полная энергия и 
энергия покоя. 
Кинетическая энергия. 
Законы сохранения и 
симметрия 
пространства и 
времени. Общие идеи 
обоснования законов 
сохранения импульса, 
момента импульса и 
энергии соответственно 
однородностью 
пространства, его 
изотропностью и 
однородностью 
времени. 

6 Элементы 
гидродинамики. 
Законы гидростатики. 
Стационарное течение 
жидкости. Трубка тока, 
уравнение 
неразрывности. Полная 
энергия потока. Закон 
Бернулли. Вязкость 
жидкости. Ламинарное 
и турбулентное 
течение. Число 
Рейнольдса. Закон 
Пуазейля. 

 8 6 2  2 2 тест 

7 Колебательное 
движение. 
Гармонические 
колебания и их 
представление в 
комплексном виде. 
Уравнение свободных 
колебаний. 
Гармонический и 
ангармонический 
осцилляторы. Энергия 
гармонического 
осциллятора. Сложение 
колебаний. Спектр 
колебаний. Теорема 
Фурье. 

 9 10 2 2 4 2 Защита л/р. 

8 Волны и элементы 
акустики. 
Продольные и 
поперечные волны. 

 10 14 2 4 6 2 Защита л/р. 



Характеристики волны. 
Скорость 
распространения волны. 
Волновое уравнение. 
Вектор плотности 
потока энергии. 
Стоячие волны. 
Природы звука. 
Энергия звуковой 
волны. Скорость звука 
и ее измерение. Эффект 
Доплера. 

9 Молекулярная физика. 
Границы применимости 
модели материальной 
точки и абсолютно 
твердого тела. Массы 
атомов и молекул. 
Количество вещества. 
Агрегатные состояния 
вещества. Модель 
идеального газа. 
Динамический, 
статистический и 
термодинамический 
методы описания 
вещества. Основное 
уравнение 
кинетической теории 
газов. Уравнение 
Менделеева-
Клапейрона. Закон 
Дальтона. Закон 
Авогадро. 
Распределение 
Максвелла. 
Распределение молекул 
по скоростям. Средняя 
кинетическая энергия 
молекул. Характерные 
скорости распределения 
Максвелла. 
Экспериментальная 
проверка распределения 
Максвелла. 
Распределения 
Больцмана (без 
вывода). Соотношения 
между 
распределениями 
Максвелла и 
Больцмана. 

 11-
13 

22 6 4 10 2 тест 



Барометрическая 
формула. 
Распределение энергии 
по степеням свободы. 

10 Термодинамика. 
Задачи термодинамики. 
Работа. Теплота. 
Внутренняя энергия. 
Физическое содержание 
первого начала 
термодинамики. 
Функции состояния и 
полные 
дифференциалы. 
Процессы. 
Теплоемкость. Второе 
начало термодинамики. 
Физический смысл 
энтропии. Циклические 
процессы. 
Формулировка 
Кельвина второго 
начала термодинамики. 
Вторая теорема Карно. 
Неравенство Клаузиуса. 
Статистический 
характер второго 
начала термодинамики. 
Энтропия и 
вероятность.Фазовые 
переходы первого рода. 
Уравнение Клапейрона-
Клаузиуса. Фазовые 
переходы второго рода. 

 14-
17 

24 8 2 10 4 Тест 
Защита л/р. 

8 семестр 
11 Электростатика. 

Роль электромагнитных 
взаимодействий в 
природе. 
Электрический заряд. 
Квантование заряда. 
Электризация тел 
трением. Закон 
сохранения заряда. 
Взаимодействие 
электрических зарядов. 
Закон Кулона. 
Электростатическое 
поле. Его 
характеристики. 
Принцип суперпозиции. 
Теорема Гаусса-

 1 12 2 2 4 4 Защита л/р. 



Остроградского. 
Заряженные частицы в 
электрических полях. 
Ксерокс. Струйный 
принтер. Трубка 
осциллографа. 

12 Электродинамика. 
Постоянный 
электрический ток. 
Электрическое поле при 
наличии постоянного 
тока. Характеристики 
постоянного тока (сила 
и плотность тока). 
Электрическая цепь. 
Электрическое 
сопротивление. 
Удельное 
сопротивление. Закон 
Ома (для участка и 
полной цепи). 
Сторонние 
электродвижущие силы. 
Поле сторонних сил. 
Работа, мощность, 
тепловое действие 
постоянного тока. 
Электролиз. 

 2-3 14 3 2 5 4 Защита л/р. 
тест 

13 Магнитное поле 
постоянного тока. 
Стационарное 
магнитное поле. Закон 
взаимодействия 
элементов токов (закон 
Био-Савара-Лапласа). 
Теорема о циркуляции 
магнитного потока. 
Поле в соленоиде. 
Магнитное поле 
движущихся зарядов. 
Магнитный поток 
кругового тока. 
Действие магнитного 
поля на движущиеся 
заряды. Закон Ампера. 
Сила Лоренца. 
Вихревой характер 
магнитного поля. 

 4-5 14 3 2 5 4 Защита л/р. 
тест 

14 Электромагнитное 
поле. 
Явление 
электромагнитной 

 6-7 16 4 2 6 4 тест 



индукции. Закон 
Фарадея. Правило 
Ленца. Вихревое 
электрическое поле. 
Природа сторонних сил, 
вызывающих ЭДС 
индукции. Энергия 
магнитного поля. 
Объемная плотность 
энергии. Основы теории 
электромагнитного 
поля. Ток смещения. 
Уравнение Максвелла. 
Квазистационарные 
явления. Переходные 
процессы в цепях, 
содержащих емкость и 
индуктивность. 
Колебательный контур. 

15 Электромагнитные 
колебания и волны. 
Уравнение 
гармонических 
колебаний. Свободные 
и затухающие 
колебания в контуре. 
Энергетические 
превращения в 
колебательном контуре. 
Переменный 
электрический ток. 
Закон Ома для цепи 
переменного тока. 
Работа и мощность 
переменного тока. 
Электромагнитные 
волны. Опыты Герца. 
Энергия волн. 
Поляризация, 
интерференция и 
дифракция 
электромагнитных 
волн. 

 8-9 14 3 2 5 4 Защита л/р. 
тест 

16 Основные оптические 
явления. Волновая 
оптика. 
Свет как 
электромагнитная 
волна. Когерентность. 
Принцип суперпозиции. 
Интерференция света. 
Принцип Гюйгенса. 

 10 12 2 2 4 4 тест 



Дифракция света. 
Время и длина 
когерентности. 
Физические принципы 
голографии. 

17 Тепловое излучение. 
Температурное 
излучение. Излучение 
абсолютно черного 
тела. Закон Кирхгофа. 
Законы Стефана-
Больцмана и Вина. 
Пирометры. Кризис 
классической физики. 

 11 12 2 2 4 4 Защита л/р. 

18 Развитие квантовых 
представлений.  
Гипотеза Планка. 
Дискретность 
процессов испускания и 
поглощения излучения. 
Постулаты Бора о 
стационарных 
состояниях и о частотах 
излучения при 
квантовых переходах. 
Модель атома Бора. 
Круговые орбиты и их 
характеристики. 

 12 6 2  2 2 тест 

19 Корпускулярно-
волновой дуализм. 
Волновые свойства 
вещества. Гипотеза Луи 
де Бройля. Дифракция 
электронов, атомов и 
молекул, нейтронов. 

 13 6 2  2 2 тест 

20 Квантовомеханическое 
описание атомных 
систем. 
Понятие квантового 
состояния и его 
характеристика с 
помощью волновой 
функции. 
Вероятностная 
интерпретация 
волновой функции. 
Отличие 
квантомеханического и 
классического описания 
движения. Принцип 
суперпозиции. 
Соотношение 

 14 12 5  5 2 тест 



неопределенности 
Гейзенберга. 
 
 
 

3.2. Содержание дисциплины. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

7 семестр 
1 Введение. 

 
Материя и движение. Место физики в естествознании. 

Методы физического исследования. Физическая модель. 
Роль эксперимента и теории в физическом исследовании. 

Атомное строение вещества. Макроскопический и 
микроскопический методы описания физических явлений. 

Классическая и квантовая физика. 
2 Кинематика  

 
Способы описания движения материальной точки. 

Элементы кинематики: скорость и ускорение при 
поступательном и вращательном движении. Вектор угловой 
скорости. Вектор элементарного углового перемещения. 
Угловое ускорение. Инерциальная система отсчета и 
принцип относительности. Преобразование Галилея. 
 

3 Основы 
релятивистской 
механики. 
 

Преобразования Лоренца. Принцип относительности и 
постулат постоянства скорости света. Преобразование 
Галилея как предельный случай преобразований Лоренца. 
Формула сложения скоростей. Предельная скорость 
физических взаимодействий. 

4 Динамика. 
 

Силы и взаимодействия. Законы Ньютона. Масса как 
мера инертности. Релятивистское уравнение движения. 
Релятивистская масса.  

Система материальных точек. Момент импульса 
материальной точки. Момент силы. Уравнение моментов 
для материальной точки. Сила, действующая на систему 
материальных точек.  Уравнение движения системы 
материальных точек. Центр масс. Неприменимость понятия 
центра масс в релятивистском случае.  
 

5 Законы сохранения. Изолированная механическая система. Закон 
сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. 
Закон сохранения энергии. Энергия взаимодействия. 
Полная энергия и энергия покоя. Кинетическая энергия. 
Законы сохранения и симметрия пространства и времени. 
Общие идеи обоснования законов сохранения импульса, 
момента импульса и энергии соответственно 
однородностью пространства, его изотропностью и 
однородностью времени. 
 

6 Элементы 
гидродинамики. 

Законы гидростатики. Стационарное течение жидкости. 
Трубка тока, уравнение неразрывности. Полная энергия 
потока. Закон Бернулли. Вязкость жидкости. Ламинарное и 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

7 семестр 
турбулентное течение. Число Рейнольдса. Закон Пуазейля. 

7 Колебательное 
движение. 

 
 Гармонические колебания и их представление 

в комплексном виде. Уравнение свободных колебаний. 
Гармонический и ангармонический осцилляторы. Энергия 
гармонического осциллятора. Сложение колебаний. Спектр 
колебаний. Теорема Фурье.  
 

8 Волны и элементы 
акустики. 

Продольные и поперечные волны. Характеристики 
волны. Скорость распространения волны. Волновое 
уравнение. Вектор плотности потока энергии. Стоячие 
волны. 

Природы звука. Энергия звуковой волны. Скорость 
звука и ее измерение. Эффект Доплера. 
 

9 Молекулярная физика. 
 

Границы применимости модели материальной точки 
и абсолютно твердого тела. Массы атомов и молекул. 
Количество вещества. Агрегатные состояния вещества. 
Модель идеального газа. Динамический, статистический и 
термодинамический методы описания вещества. Основное 
уравнение кинетической теории газов. Уравнение 
Менделеева-Клапейрона. Закон Дальтона. Закон Авогадро.  

Распределение Максвелла. Распределение молекул 
по скоростям. Средняя кинетическая энергия молекул. 
Характерные скорости распределения Максвелла. 
Экспериментальная проверка распределения Максвелла. 

Распределения Больцмана (без вывода). 
Соотношения между распределениями Максвелла и 
Больцмана. Барометрическая формула. Распределение 
энергии по степеням свободы. 
 

10 Термодинамика. 
 

Задачи термодинамики. Работа. Теплота. 
Внутренняя энергия. Физическое содержание первого 
начала термодинамики. Функции состояния и полные 
дифференциалы.  

Процессы. Теплоемкость. Второе начало 
термодинамики. Физический смысл энтропии. Циклические 
процессы. Формулировка Кельвина второго начала 
термодинамики. Вторая теорема Карно. Неравенство 
Клаузиуса. Статистический характер второго начала 
термодинамики. Энтропия и вероятность. 

Фазовые переходы первого рода. Уравнение 
Клапейрона-Клаузиуса. Фазовые переходы второго рода. 
 

8 семестр 
11 Электричество и 

магнетизм. 
Электростатика. 

Роль электромагнитных взаимодействий в природе. 
Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация 
тел трением. Закон сохранения заряда. Взаимодействие 
электрических зарядов. Закон Кулона. Электростатическое 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

7 семестр 
поле. Его характеристики. Принцип суперпозиции. Теорема 
Гаусса-Остроградского. Заряженные частицы в 
электрических полях. Ксерокс. Струйный принтер. Трубка 
осциллографа. 
 

12 Электродинамика. 
 

Постоянный электрический ток. Электрическое поле 
при наличии постоянного тока. Характеристики 
постоянного тока (сила и плотность тока). Электрическая 
цепь. Электрическое сопротивление. Удельное 
сопротивление. Закон Ома (для участка и полной цепи). 
Сторонние электродвижущие силы. Поле сторонних сил. 
Работа, мощность, тепловое действие постоянного тока. 
Электролиз. 
 

13 Магнитное поле 
постоянного тока. 

Стационарное магнитное поле. Закон взаимодействия 
элементов токов (закон Био-Савара-Лапласа). Теорема о 
циркуляции магнитного потока. Поле в соленоиде. 
Магнитное поле движущихся зарядов. Магнитный поток 
кругового тока. Действие магнитного поля на движущиеся 
заряды. Закон Ампера. Сила Лоренца. Вихревой характер 
магнитного поля. 

14 Электромагнитное 
поле. 
 

Явление электромагнитной индукции. Закон 
Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 
Природа сторонних сил, вызывающих ЭДС индукции. 
Энергия магнитного поля. Объемная плотность энергии. 
Основы теории электромагнитного поля. Ток смещения. 
Уравнение Максвелла. Квазистационарные явления. 
Переходные процессы в цепях, содержащих емкость и 
индуктивность. Колебательный контур.  
 

15 Электромагнитные 
колебания и волны. 

Уравнение гармонических колебаний. Свободные и 
затухающие колебания в контуре. Энергетические 
превращения в колебательном контуре. Переменный 
электрический ток. Закон Ома для цепи переменного тока. 
Работа и мощность переменного тока. Электромагнитные 
волны. Опыты Герца. Энергия волн. Поляризация, 
интерференция и дифракция электромагнитных волн. 
 

16 Основные оптические 
явления. Волновая 
оптика. 

Свет как электромагнитная волна. Когерентность. 
Принцип суперпозиции. Интерференция света. Принцип 
Гюйгенса. Дифракция света. Время и длина когерентности. 
Физические принципы голографии. 
 

17 Тепловое излучение. 
 

Температурное излучение. Излучение абсолютно 
черного тела. Закон Кирхгофа. Законы Стефана-Больцмана 
и Вина. Пирометры. Кризис классической физики. 
 

18 Развитие квантовых 
представлений. 

Гипотеза Планка. Дискретность процессов 
испускания и поглощения излучения. Постулаты Бора о 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

7 семестр 
стационарных состояниях и о частотах излучения при 
квантовых переходах. Модель атома Бора. Круговые 
орбиты и их характеристики. 
 

19 Корпускулярно-
волновой дуализм. 
 

Волновые свойства вещества. Гипотеза Луи де 
Бройля. Дифракция электронов, атомов и молекул, 
нейтронов.  
 

20 Квантовомеханическое 
описание атомных 
систем. 

Понятие квантового состояния и его характеристика с 
помощью волновой функции. Вероятностная 
интерпретация волновой функции. Отличие 
квантомеханического и классического описания движения. 
Принцип суперпозиции. Соотношение неопределенности 
Гейзенберга. 

 
4. Образовательные технологии. 

 
Реализация подхода обучения требует определённого блока педагогических 

технологий, форм и методов обучения. 
В образовательном процессе обучения дисциплине «Физика» на математическом 

факультете применяются следующие: 
 Педтехнологии: проблемного обучения; концентрированного обучения; 

модульного обучения; развития личности и развивающего обучения; 
дифференцированного обучения. 

 Методы: традиционные и активные (групповые: дискуссионные, игровые; и 
индивидуальные: выполнение индивидуальных семестровых заданий). 

 Формы: традиционные при проведении физпрактикума и нетрадиционные 
при чтении лекций (проблемные, с заранее запланированными ошибками, 
пресс-конференция, беседа, дискуссия). 

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

 
Самостоятельная работа обучающихся организуется и контролируется в следующих 

формах: 
 

5.1. Тест по отдельным разделам курса «Физика». Пример теста на 
раздел «Механика» 

1. Какая из перечисленных единиц принята за единицу работы? 
Варианты ответов: 1) килограмм (кг); 2) Паскаль (Па); 3) Джоуль (Дж); 4) 
Ватт (Вт); 5) Ньютон (Н). 



2. Автомобиль начинает прямолинейное равноускоренное движение из 
состояния покоя. Какой путь будет пройден за 0,5 минут при движении с 
ускорением 0,4 м/с2? 
Варианты ответов: 1) 3600 м; 2) 360 м; 3) 180 м; 4) 36 м; 5) 12 м. 

3. По графику зависимости пути от времени L = f(t) определите 
скорость в момент времени t = 3 с. 

 
 

Варианты ответов: 1) 1 м/с; 2) 2 м/с; 3) 2/3 м/с; 4) 3 м/с; 5) 0 м/с. 

4. По виду уравнения движения тела X = 20t + 100 определите скорость 
движения тела (время измеряется в секундах, координата X - в метрах). 
Варианты ответов: 1) 4 м/с; 2) 10 м/с; 3) 15 м/с; 4) 20 м/с; 5) 100 м/с. 
5. Тело движется равномерно по окружности. Как изменится его 
центростремительное ускорение при уменьшении скорости равномерного 
движения в 2 раза и увеличении радиуса окружности в 4 раза? 
Варианты ответов: 1) увеличится в 2 раза; 2) уменьшится в 2 раза; 
3) увеличится в 8 раз; 4) уменьшится в 16 раз; 5) увеличится в 16 раз. 

6. Кто из ученых впервые установил, что свободное падение - движение 
равноускоренное и что ускорение одинаково для всех тел? 
Варианты ответов:  1) Г.  Галилей; 2) Архимед;  3) И. Ньютон; 
4) Х.Гюйгенс; 5)Р.Гук. 
7. Две силы F 1  = 2 Н и F2 = 3 Н приложены к одной точке. Угол между 
векторами F1 и F2 равен 180°. Чему равен модуль равнодействующей этих 
сил? 
Варианты ответов: 1) 1 Н; 2) 5 Н; 3) 6 Н; 4) 7 Н; 5) 10 Н. 
8. Пассажир массой 50 кг находится в лифте, который движется 
вертикально вниз с ускорением 1 м/с. Какие будут показания напольных 
весов, если человек встает на эти весы? Чему равен вес пассажира?  
Считать g = 10м/с2. 
Варианты ответов: 1) 50 Н; 2) 100 Н; 3) 500 Н; 4) 450 Н; 5) 550 Н. 

9. Тело массой 10 кг вначале покоится. Затем в течение 10 с на него 
действует сила в 20 Н. Чему равна конечная скорость? 
Варианты ответов: 1) 2 м/с; 2) 5 м/с; 3) 10 м/с; 4) 15 м/с; 5) 20 м/с. 

10.Мяч массой 0,4 кг бросают вертикально вверх со скоростью 20 м/с. 
Определите потенциальную энергию мяча в верхней точке траектории 



движения (очень просим Вас не учитывать сопротивление воздуха). 
Варианты ответов: 1) 20 Дж; 2) 40 Дж; 3) 80 Дж; 4) 100 Дж; 5) 200 Дж. 

11.С какой вертикальной скоростью прыгун в высоту должен отделиться от 
земли, чтобы преодолеть планку на высоте 1,8 м? (g = 10 м/с2, прыгуна 
рассматривайте как материальную точку). 
Варианты ответов: 1) 2 м/с; 2) 4 м/с; 3) 6 м/с; 4) 8 м/с; 5) 10 м/с. 

12. Первое тело массой 2 кг столкнулось со вторым телом массой 4 кг. До 
столкновения второе тело находилось в покое. После столкновения оба 
тела стали двигаться вместе со скоростью 6 м/с. С какой скоростью 
двигалось первое тело до столкновения? 
Варианты ответов: 1) 1 м/с; 2) 2 м/с; 3) 6 м/с; 4) 12 м/с; 5) 18 м/с.  

13.Человек весом 600 Н поднимается по вертикальной лестнице на 3 метра 
за 2 секунды. Какова мощность человека во время этого подъема? 
Варианты ответов: 1) 4000 Вт; 2) 400 Вт; 3) 40 Вт; 4) 3600 Вт; 5) 360 Вт. 

14.Мальчик массой 40 кг скатывается на лыжах с высоты Hi = 5 м  в овраг 
и выезжает на его противоположную сторону, высота которой Н2 = 3 м. 
Чему равна кинетическая энергия мальчика в момент подъема на высоту 
Н2? (g = 10 м/с2, сопротивление воздуха не учитывать). 

 
 

Варианты ответов: 1) 100 Дж; 2) 200 Дж; 3) 300 Дж; 4) 400 Дж; 5) 800 Дж. 
15.Сани, скатившись с горы, имели кинетическую энергию 240 Дж. 

Чему равна   сила   трения   при   торможении,   если   они   двигались по 
горизонтальной дороге до полной остановки 12 м? Варианты ответов: I) 1 
Н; 2) 10 Н; 3) 20 Н; 4) 100 Н; 5) 200 Н. 

 
 
 
 
 
 



5.2. Итоговый тест-контроль. 

 













 
 
 



 
 
 



5.3. Контрольные вопросы к теоретическому материалу 
лабораторных работ. 

1. Что такое прямая линия? Как ее построить? 
2. Каков смысл высказываний о свойствах пространств? Например, что означает 
утверждение, что пространство евклидово? 
3. Каков порядок размеров ядер, атомов, молекул, небесных тел. Солнечной системы, 
галактик, межгалактических расстояний? В каких пределах справедлива геометрия 
Евклида по современным представлениям? 
4. Понятие скорости движения можно ввести только после синхронизации часов. Каким 
образом синхронизировать часы без использования понятия скорости? 
5. Напишите формулу сложения скорости Галилея в векторной форме. 
6. Почему утверждение о постоянстве скорости света является постулатом и всегда 
останется постулатом? 
7. Укажите способы задания положения тел в пространстве. 
8. Как практически осуществляется регистрация определенных моментов времени? 
9. Дайте определение величины и направления мгновенной линейной скорости точки, а 
также компонент вектора этой скорости. 
10. Укажите способ для измерения мгновенной скорости. 
11. Чему равна величина мгновенного ускорения точки? Какое направление оно имеет? 
12. Чему равны компоненты вектора ускорения? 
13. Объясните роль нормального и тангенциального ускорений в изменении скорости. 
14. Запишите выражение, определяющее связь между линейным ускорением, угловой 

скоростью и угловым ускорением в случае движения точки по окружности. 
15. Запишите выражение, определяющее связь между линейным ускорением, угловой 

скоростью и угловым ускорением в случае движения точки по произвольной плоской 
криволинейной траектории. 

16. Какая система отсчета считается "неподвижной", или абсолютной? 
17. Сформулируйте первый закон Ньютона. В чем заключается физическое содержание 

этого закона? 
18. Как Вы объясните, почему тело приобретает ускорение? 
19. Какой смысл имеет понятие силы в механике Ньютона? 
20. Сформулируйте второй закон Ньютона. 
21. Что такое масса? 
22. Что такое импульс (количество движения) тела, системы тел? 
23. Что является эталоном массы? 
24. Сформулируйте третий закон Ньютона? 
25. Какие силы называются внутренними для данной системы? Какие силы называются 

внешними? 
26. Какая система тел называется замкнутой? 
27. Сформулируйте закон сохранения количества движения системы тел. 
28. Что называется работой силы при данном перемещении? 
29. Что такое мощность? 
30. Перечислите единицы для измерения работы и мощности, 
31. Дайте определение потенциальной энергии. 



32. Чем объясняется произвольность выбора начального уровня отсчета потенциальной 
энергии? 

33. Дайте определение кинетической энергии тела и кинетической энергии системы тел. 
34. Выведите выражение для кинетической материальной точки. 
35. Какой смысл имеет понятие "сплошное тело"? 

 
5.4. Контрольные задания по отдельным темам курса «Физика» для 

зачёта. 
1. Движение и силы. 

1. Вдумайтесь в определение: "Изменение положения тела относительно других тел 
называют механическим движением". Приведите примеры, показывающие, что понятие 
"изменение" является более общим, чем "механическое движение". Выделите основной 
признак механического движения тела. 
2. Вдумайтесь в определение: "Длину траектории, по которой движется тело в течение 
некоторого промежутка времени, называют пройденным путем за этот промежуток 
времени". Почему понятие "путь" относится к физическим величинам "пройденный путь - 
физическая величина"? 
 3. "Если какое-нибудь тело за любые равные промежутки времени проходит одинаковые 
пути, то его движение равномерное". Выделите главный отличительный признак 
равномерного движения тела. Верно ли определение: "Равномерным называют движение, 
при котором тело за равные промежутки времени проходит равные пути"? 
Сформулируйте определение равномерного прямолинейного движения тела. Почему в 
определении неравномерного движения тела допустимо исключение слова "любые"? 
("При неравномерном движении тело проходит за одинаковые промежутки времени 
неодинаковые пути".) 
4. "Скорость тела при равномерном движении показывает, какой путь проходит тело в 
единицу времени". Относится ли понятие "скорость" к физическим величинам? Почему? 
Что характеризует скорость? 
5. "Скорость тела может изменяться только при действии на него другого тела". 
Объясните, что значит "изменяться"? Исключите слово "только" и объясните, как 
изменился смысл утверждения.  
6. "Явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел 
называют инерцией". Относится ли понятие "инерция" к физическим величинам? Из 
определения выделите два главных признака, позволяющих установить, движется ли тело 
по инерции. Выявите верные формулировки: "Явление сохранения скорости тела 
неизменной называют инерцией"; "Явление равномерного и прямолинейного движения 
тела при отсутствии действия на него других тел называют инерцией"; "Явление 
сохранения равномерного движения тела при отсутствии действия на него других тел 
называют инерцией". 
7. Плотность показывает, чему равна масса 1м3 вещества. Верно ли, что плотность - это 
физическая величина? Верно ли: "Плотность вещества показывает, какая масса 
содержится в единице объема тела"? Можно ли слова "плотность вещества" заменить 
словами "плотность тела"? Почему? Имеет ли смысл словосочетание "плотность вещества 
тела"? 
8. "Сила - причина изменения скорости движения". К чему следует отнести понятие 
"сила": к физическим величинам» явлениям, свойствам или материальным объектам 
(телам)? Выделите главный признак, по которому можно определить, действует ли на него 
сила. Что характеризует сила? Подумайте, не лучше ли сказать, что сила - причина 
изменения скорости движения тела. Почему? 
9. "Силу, которая производит на тело такое же действие, как несколько одновременно 
действующих сил, называют равнодействующей этих сил". Исключите термин 



"одновременно". Нарушился ли смысл определения? Объясните, что значит: сила 
оказывает на тело "такое же действие, как несколько одновременно действующих сил". 
10. "Равнодействующая сил, направленных по одной прямой в одну сторону, направлена в 
ту же сторону, а ее модуль равен сумме модулей составляющих сил". Исключите из 
правила словосочетание "по одной прямой". Определите, нарушился ли смысл. 
Восстановите правило и исключите из него словосочетание "в одну сторону". Изменился 
ли смысл правила? Объясните, почему в формулировке речь идет о сложении модулей 
сил? 
11. "Равнодействующая двух сил, направленных по одной прямой в противоположные 
стороны, направлена в сторону большей по модулю силы, а ее модуль равен разности 
модулей составляющих сил". Исключите словосочетание "по одной прямой". Нарушился 
ли смысл? Восстановите формулировку правила и исключите из нее словосочетание "в 
противоположные стороны". Нарушился ли теперь смысл правила? 
Замените   слово    "противоположные"    словом    "разные".   Верно   ли правило? 
12. "Тело под действием двух равных и противоположно направленных сил будет 
находиться в покое или двигаться равномерно и прямолинейно". Последовательно 
исключайте слова "двух", "равных", "противоположно направленных", "в покое", "или 
двигаться равномерно и прямолинейно", "равномерно", "прямолинейно". Определите, 
нарушается ли при этом смысл утверждения. Можно ли сказать, что тело под действием 
равных и противоположно направленных сил будет двигаться по инерции? 
13. "Между молекулами действуют силы притяжения и силы отталкивания". В 
утверждение вставьте слово "одновременно". Вдумайтесь в смысл получившегося 
утверждения и определите, верно ли оно. 
14. "Величину, равную отношению силы, действующей перпендикулярно к поверхности, к 
площади этой поверхности, называют давлением". Сформулируйте определение силы 
давления, для чего установите, чем является сила давления (физической величиной, 
свойством, явлением или материальным объектом), и выделите ее главные отличительные 
признаки. Установите существенное отличие понятия "сила давления" от "давление". 
15. Можно ли считать причиной механического движения изменение положения тела 
относительно других тел? 
16. Можно считать наличие скорости движения тела следствием действия на него другого 
тела? 
17. Выделите условие, при котором тело движется равномерно и прямолинейно: "Если на 
тело не действуют другие тела, то оно либо находится в покое, либо движется равномерно 
и прямолинейно", 
18. Является ли инерция следствием сохранения телом скорости при отсутствии действия 
на него других тел? 
19. Выделите причину и следствие в суждении: "Скорости тел могут изменяться только 
при взаимодействии". 
20. Верно ли: "Тележки обладают разными массами, так как при взаимодействии они 
изменили скорости различно". "Тележки при взаимодействии по-разному изменили 
скорость, так как они обладают разными массами"? Что является причиной, а что - 
следствием? 
21. Составьте суждение из следующих словосочетаний: "плотность вещества", "число 
молекул", "масса молекулы". Является ли связь причинно-следственной? 
22. Укажите причину различия плотностей льда (900 кг/м3), воды (100 кг/м3) и водяного 
пара (0,598 кг/м3). 
23. В чем причина большой плотности металла осьмия (22500 кг/м3)? 
24. "Сила - причина изменения движения". А что является следствием действия силы? 
25. Верно ли: "Деформация - причина изменения объема и формы тела". "Деформация - 
следствие неодинакового перемещения отдельных частей тела"? Причиной деформации 
тела является действие на него 



внешних сил? 
26. Выделите причину и следствие в суждении: " Чем больше прогибается опора, тем 
больше сила упругости". 
27. Прочтите и выделите в каждом суждении причину и следствие, сопоставьте их между 
собой и сделайте вывод: "Вследствие действия на тело силы тяжести оно давит на опору"; 
"Так как тело давит на опору, то 
она деформируется (прогибается)"; "Вследствие деформации опоры в ней возникает сила 
упругости". 
28. "Силу, с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес, 
называют весом тела". Выделите причины возникновения веса тела. 
29. Выделите условия, при выполнении которых вес тела равен силе тяжести. 
30. При выполнении каких условий для расчета веса тела используют формулу расчета 
силы тяжести. 
31. Выделите условия, при выполнения которых физическую величину считают 
векторной. 
32. При каком условии силу можно считать равнодействующей? 
33. Укажите условия, при которых: тело движется равномерно и прямолинейно, несмотря 
на действие двух сил; тело находится в состоянии покоя. 
34. Каковы причины возникновения трения? 
35. Выделите условия, при выполнении которых динамометр показывает значение 
измеряемой силы трения. 
36. Укажите причины, по которым сила трения качения меньше силы трения скольжения, 
несмотря на равенство сил тяжести движущихся тел. 
37. Почему твердое тело не рассыпается на молекулы? молекулы тел не сближаются 
вплотную? 
38. Выделите причины и следствия в суждениях: "Когда жидкость смачивает твердое тело, 
ее молекулы притягиваются друг к другу слабее, чем к молекулам твердого тела. 
Несмачиваемость объясняется тем, что молекулы жидкости сильнее притягиваются друг к 
другу, чем к молекулам твердого тела". 
39. Выделите причины и следствия: "Одинаковое давление по всем направлениям очень 
характерно для газа и является следствием беспорядочного движения огромного числа 
молекул". 
40. Укажите причину увеличения давления газа определенной массы при уменьшении его 
объема. 

2. Работа и мощность. 
1. Объясните, почему механическую работу относят и к физическим величинам и к 
явлениям? 
2. Верно ли: "механическую работу совершают"; "механическую работу делают"; 
"механическую работу затрачивают"; "механическую работу выполняют"? 
3. Можно ли говорить: "мощность тела"; "мощность вещества"; "мощность установки"; 
"мощность машины"; "мощность механизма"; "мощность работы"; "мощность потока"; 
"мощность устройства"? 
4. "Рычаг представляет собой твердое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной 
опоры". Исключите слова "твердое" и "неподвижный". Нарушился ли смысл определения? 
Замените слова "твердое тело" словом "устройство" или "механизм". Возможна ли такая 
замена? 
5. "Кратчайшее расстояние между точкой опоры и прямой, вдоль которой на рычаг 
действует сила, называют плечом силы". Выделите существенные признаки понятия. 
Исключите слово "кратчайшее". Нарушился ли смысл определения? Можно ли слова 
"прямой, вдоль которой на рычаг действует сила" заменить словами "линией действия на 



рычаг силы?" Почему? Верны ли определения: "Плечо силы есть перпендикуляр, 
опущенный из точки опоры на линию действия силы"; 
"Плечо есть расстояние между точкой опоры и точкой приложения к рычагу силы"? 
6. "Рычаг находится в равновесии тогда, когда силы, действующие на него, обратно 
пропорциональны плечам этих сил". Можно ли слово "в равновесии" заменить словом "в 
покое"? Подумайте, для скольких сил сформулировано правило. 
7. "Если тело или несколько взаимодействующих между собой тел (система тел) могут 
совершить работу, то говорят, что они обладают энергией". По какому признаку можно 
судить, обладает ли тело (или система тел) энергией? Верно ли: "Тело обладает энергией, 
если оно совершает работу или может ее совершить"? Может ли тело совершить работу 
без взаимодействия с другими телами? Верно ли, что если тело обладает энергией, то оно 
взаимодействует? Обладает ли энергией тело, движущееся по инерции? 
8. "Потенциальной энергией называют энергию, которая определяется взаимным 
положением взаимодействующих тел или частей одного и того же тела". "Энергию, 
которой обладает тело вследствие своего движения» называют кинетической энергией". 
Сопоставьте определения и найдите общее и различное. Подумайте, какое понятие 
является более общим: "потенциальная энергия", "кинетическая энергия" или "энергия"? 
Верны ли определения: "Потенциальной энергией называют энергию взаимодействия тел 
или его частей"; "кинетической энергией называют энергию движения одного тела 
относительно другого"? Относятся ли понятия "энергия", "кинетическая энергия", 
"потенциальная энергия" к физическим величинам? Почему? 
9. Можно ли механическую работу считать причиной (следствием, условием) 
перемещения тела под действием приложенной силы? 
10. Выделите условия, по которым можно судить, производится ли механическая работа. 
Исключите одно из них и подумайте, достаточно ли 
выполнения только одного условия для установления совершения телом механической 
работы. 
11. Является ли мощность причиной совершаемой механизмом работы? 
12. При соблюдении какого условия твердое тело может выполнить роль рычага? 
13. Сформулируйте условие, при котором рычаг находится в равновесии; при котором 
равновесие рычага нарушается. 
14. Укажите признаки, по которым ножницы (кусачки) относят к рычагам. 
15. Выделите причину, по которой неподвижный блок не дает выигрыша в силе, а 
подвижный - выигрывает в 2 раза. 
16. Сформулируйте суждение, выражающее причинную зависимость: "Во сколько раз 
выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии"; "Ни один из механизмов 
не дает выигрыша в работе". 
17. Является ли высокий КПД причиной (следствием, условием) хорошо работающего 
механизма? 
18. Можно ли считать наличие энергии причиной совершения телом механической 
работы? Наличие потенциальной энергии тела следствием его деформации? 
взаимодействия с другим телом? движения тела? 
19. Верно ли: 'Тело обладает энергией, так как оно может совершить работу". "Тело может 
совершить работу, так как оно обладает энергией"? Выражают ли суждения причинно-
следственную связь? 
20. Верно ли, что причиной увеличения потенциальной энергии упругого тела является 
степень его сжатия? Ответ обоснуйте. 
21. Является ли наличие кинетической энергии тела следствием его движения? 
22. Верно ли, что причиной уменьшения кинетической энергии тела является уменьшение 
скорости его движения? Ответ обоснуйте. 
 
 



5.5. Контрольные задания по отдельным разделам курса «Физика» 
 

1. Зависимость скорости от времени представлена награфике. 
Опишите  характер   движения   на  каждом из участков. Ответ 
пояснить.  

2. Два шара одинакового размера (один - из алюминия, другой - из свинца) 
одновременно пустили по одной наклонной плоскости с нулевой начальной 
скоростью с одинаковой высоты. Одновременно ли они достигнут основания 
наклонной плоскости? Почему? 

3. Тело брошено под некоторым углом к горизонту. Чему равны его тангенциальное, 
нормальное и полное ускорения в высшей точке траектории? 

4. Два тела орошены одновременно: одно вертикально вверх с земли, другое - 
вертикально вниз с некоторой высоты. Как направлены их нормальные, 
тангенциальные и полные ускорения в момент встречи? 

5. Тело движется по криволинейной траектории ускоренно в 
указанном направлении. Куда направлен вектор полного 
ускорения в точках А и В? 

6. Тело движется по криволинейной траектории замедленно в указанном 
направлении. Куда направлен вектор полного ускорения в точках А и В? 

7. Акробат прыгает под некоторым углом к горизонту, держа в руках мяч. В высшей 
точке траектории он бросает мяч горизонтально против движения. Как изменятся 
время и дальность полета акробата? Почему? 

8. Акробат прыгает под некоторым углом к горизонту, держа в руках мяч. В высшей 
точке траектории он бросает мяч горизонтально по направлению движения. Как 
изменятся время и дальность полета акробата? Почему? 

9. Акробат прыгает под некоторым углом к горизонту, держа в руках мяч. В высшей 
точке траектории он бросает мяч вертикально вверх. Как изменятся время и 
дальность полета акробата? Почему? 

10. Ускорение тела при прямолинейном движении изменяется по 
графику, представленному на рисунке (в начальный момент 
времени скорость равна 0). В каких из указанных моментов 
времени скорость тела меняет направление? Почему? 

11. Ускорение тела при прямолинейном движении изменяется по графику, 
представленному на рисунке к задаче 10 (в начальный момент времени скорость 
равна 0). В каких из указанных моментов времени скорость тела достигает 
максимального значения? Почему? 

12. Тело перемещается в жидкости. Являются ли консервативными сила Архимеда и 
сила внутреннего трения? Почему? 

13. Материальная точка движется по криволинейной траектории АВ под 
действием одной силы. Во всех точках траектории скорость не равна 
нулю. Какие из предложенных направлений силы невозможны? 
Почему? 

14. Движение материальной точки задано уравнениями: 3x t , y t . Изменяется ли 
сила, действующая на точку по модулю и направлению?  

15. На рисунке представлена зависимость пути, проходимого  
поступательно движущимся    телом, от времени движения. Как 
зависит от времени кинетическая энергия этого тела? 

16. На рисунке представлена зависимость пути, проходимого 
поступательно движущимся телом, от времени движения. Как 
зависит от времени кинетическая энергия этого тела?  

17. Тело, брошенное вертикально вверх, упало обратно. Показать на 
рисунках зависимости от времени перемещения, пути, полной 



скорости и полного ускорения данного движения. 
18. На рисунке представлена зависимость пути, проходимого 

поступательно движущимся телом, от времени движения. Как зависит 
от времени кинетическая энергия этого тела?  

19. Материальная точка движется прямолинейно с ускорением, 
зависимость  которого  от времени  представлена на рисунке. 
Указать, какая из точек соответствует максимальной скорости.  

20. Акробат прыгает под некоторым углом к горизонту, держа в руках 
мяч. В высшей точке траектории он бросает мяч вертикально вниз. Как изменятся 
время и дальность полета акробата? Почему? 

21. На рисунке представлены графики зависимостей угловых 
скоростей от времени для двух движений тела с неподвижной 
осью. Как изменяются со временем модули угловых ускорений в 
каждом случае? 

22. Нарисуйте . траекторию движения тела, брошенного под углом к горизонту 
(сопротивлением воздуха пренебречь). Укажите, в какой точке траектории сумма 
кинетической и потенциальной энергий тела имеет максимальное значение. Ответ 
пояснить. 

23. На рисунке представлены графики зависимостей скоростей от 
времени для двух прямолинейных движений тела. Как изменяются 
со временем модули ускорений в каждом случае? Почему? 

24. На рисунке представлены графики зависимостей скоростей от 
времени для двух прямолинейных движений тела. Как изменяются  
со временем модули ускорений в каждом случае? Почему? 

25. На рисунке представлены графики зависимостей угловых 
скоростей от времени для двух прямолинейных движений тела. Как 
изменяются со временем модули ускорений в каждом случае? 
Почему? 

26. Из окна поезда свободно падает тяжелый предмет. Будут ли равны 
между собой времена свободного падения предмета для случаев: 1-поезд 
неподвижен, 2-поезд движется с постоянной скоростью, 3-поезд движется с 
постоянным ускорением? Ответ пояснить. 

27. На рисунке изображены    графики путей трех тел. Каков характер  
движения     каждого  тела?  Как  истолковать  точку пересечения 
всех графиков? Ответ пояснить. 

28. Тело движется по окружности равнозамедленно. Как направлены 
вектора угловой скорости, углового ускорения, вращающего 
момента и момента импульса? 

29. Тело движется по окружности равноускоренно. Как направлены вектора угловой 
скорости, углового ускорения, момента импульса и вращающего момента? 

30. Тело движется по окружности равномерно. Как направлены вектора угловой 
скорости, углового ускорения и вращающего момента? 

31. Тело движется по криволинейной траектории равномерно в указанном направлении 
(см. рис. к задаче 5). Куда направлен вектор полного ускорения в точках А и В? 

32. Тело движется по криволинейной траектории равномерно в указанном 
направлении. Куда направлен вектор полного ускорения в точках А и В? 

33. Тело движется по криволинейной траектории ускоренно в указанном направлении 
(см. рис. к задаче 32). Куда направлен вектор полного ускорения в точках А и В? 

34. Тело движется по криволинейной траектории замедленно в указанном направлении 
(см. рис. к задаче 32). Куда направлен вектор полного ускорения в точках А и В? 



35. Материальная точка движется равномерно по свертывающейся 
плоской спирали (спирали Архимеда, см. рисунок). Как изменяется 
модуль полного ускорения точки?  

36. Тело движется по криволинейной траектории в указанном  
направлении ускоренно.  Указать направление вектора полного 
ускорения в точках А, В и С. 

37. Тело движется по криволинейной траектории в указанном 
направлении замедленно (см. рис. к задаче 36). Указать 
направление вектора полного ускорения в точках А, В и С. 

38. Обруч, шар и сплошной цилиндр одинаковой массы катятся по горизонтальной 
поверхности без трения с одинаковой скоростью. На их пути поставлено 
препятствие в виде наклонной плоскости. Какой предмет закатится выше? Почему? 

39. В каких случаях при условии постоянства полного ускорения движение 
материальной точки а) прямолинейно, б) не прямолинейно? 

40. Снаряд вылетел под некоторым углом к горизонту. В какой точке траектории 
снаряд обладает наименьшей полной скоростью относительно Земли? Ответ 
пояснить. 

41. Сколько весит тело массой 1 кг, когда оно свободно падает? Ответ пояснить. 
42. Тело вращается по окружности с постоянной по модулю скоростью. Нарисовать 

графики зависимости пути и перемещения от времени. 
 

5.6. Примерные темы рефератов. 
 
1. Пространство и время. 
2. Материя и движение. 
3. Вещество. Энергия. Информация. 
4. Законы классической механики Ньютона. 
5. Взаимодействие силы. 
6. Законы сохранения в механике. 
7. Фундаментальные силы в природе. Суперсила. 
8. Упругие волны. Звук. Слух. 
9. СТО. 
10. Эволюция взглядов на природу света. 
11. Начала термодинамики. 
12. Энтропия. 
13. Взаимосвязь магнитных и электрических явлений. Уравнение Максвелла. 
14. Волновые свойства света.  
15. Корпускулярно-волновой дуализм света и вещества. Принцип дополнительности. 

Гипотеза Луи де Бройля. 
16. Фотоны. Волновая функция. Уравнение Шрёдингера. Принцип 

неопределённости Гейзинберга. 
17. Основные и принципиальные вопросы квантовой механики. 
18. Акустика в живой природе. 
19. Атмосфера. Лёгочное дыхание. 
20. Радиоактивность в природе. Радиоактивная безопасность. 
21. Оптическая система глаза. 
22. Оптические явления в атмосфере. 
23. Шум. Борьба с шумом. Инфразвук и Ультразвук в природе. 
24. Климат Земли с точки зрения физики. 
25. Температура – что это такое? Шкала температур. 

 



5.7. Вопросы к экзамену по курсу «Общая физика» 
1. Пространство и время. 
2. Движение и материя. 
3. Кинематика в одномерном измерении (средняя скорость, системы отсчета, 

мгновенная скорость, ускорение). 
4. Кинематика в двух и трех измерениях (векторы и скаляры, сложение векторов, 

графические методы, вычитание, умножение векторов, единичные векторы, 
относительная скорость, равномерное и неравномерное вращательное движение). 

5. Законы Ньютона. 
6. Силы в механике (сила тяжести, трения и упругости). 
7. Динамика вращательного движения: гравитация и обобщение Ньютона (движение по 

окружности, закон всемирного тяготения, его векторная форма). 
8. Взаимодействие силы. 
9. Работа и энергия (полная механическая энергия, потенциальная и кинетическая 

энергия). Другие виды энергии. 
10. Сохранение энергии (консервативные силы, механическая энергия. Закон ее 

сохранения). 
11. Сохранение импульса (центр масс, импульсы и его связь с силой, закон сохранения 

импульса). 
12. Вращательное движение тела вокруг оси (угловое ускорение, векторные свойства 

угловых величин, момент силы, момент инерции, момент импульса и его 
сохранения. Кинетическая энергия вращательного движения). 

13. Статика, равновесие сил. Центр тяжести. Условие равновесия. 
14. Гидродинамика (характеристики течения, поток жидкости и уравнение 

неразрывности. Уравнение Бернулли. Вязкость. Ламинарное и турбулентное течение 
в трубках. Число Рейнольдса). 

15. Колебания (гармонические колебания, энергия гармонического осциллятора, 
сложение гармонических колебаний). 

16. Волновое движение (характеристики волнового движения. Типы волн. Энергия, 
переносимая волнами. Интерференция, дифракция волн. Стоячие волны). 

17. Звук (характеристики звука. Определение скорости звука. Эффект Доплера). 
18. Температура, тепловое расширение и закон идеального газа (атомы, температурные 

шкалы, объединенный газовый закон и абсолютная температура, закон идеального 
газа на молекулярном уровне. Число Авогадро. Парциальное давление. Закон 
Дальтона). 

19. Кинетическая теория (закон идеального газа и температура с микроскопической 
точки зрения. Распределение молекул по скоростям Максвелла). 

20. Теплота (теплота в процессе переноса энергии. Механический эквивалент теплоты. 
Различие между температурой, теплотой и внутренней энергией. Внутренняя 
энергия идеального газа. Теплоемкость. Передача теплоты: теплопроводность, 
конвекция, излучение). 

21. Первое начало термодинамики (закон сохранения тепловой энергии). 
22. Второе начало термодинамики (тепловые двигатели. КПД. Двигатели Карно и 

второе начало термодинамики. Энтропия - функция состояния вещества. 
Статистическая интерпретация энтропии и второго начала термодинамики). 

23. Электрический заряд. Электрическое поле (статическое электричество. Закон 
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Характеристики 
электростатического поля. Связь между напряженностью поля и потенциалом). 

24. Теорема Гаусса-Остроградского (поток напряженности электрического поля. 
Принцип суперпозиции. Теорема Гаусса-Остроградского). 

25. Электрический ток (характеристики тока. Условие его существования. 
Характеристики электрической цепи. Закон Ома. Правило Кирхгофа). 



26. Переменный электрический ток (закон Ома. Переменный ток в RCL-цепочки). 
27. Магнетизм (магниты и магнитные поля. Магнитное поле, созданное электрическим 

током. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Вектор 
магнитной индукции. Движение электрического заряда в магнитном поле. Сила 
Лоренца). 

28. Источники магнитного поля (магнитное поле прямолинейного проводника. Закон 
Ампера. Закон Био-Савара-Лапласа). 

29. Электромагнетизм. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея (ЭДС индукции. 
Закон Фарадея. Правило Ленца. ЭДС индукции, наводимое в движущемся 
проводнике. Изменяющийся магнитный поток - источник электрического поля). 

30. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитные колебания 
(индуктивность. Взаимная индуктивность. Колебательный контур. Затухающее 
колебание). 

31. Уравнения Максвелла и электромагнитные волны (ток смещения. Возникновение 
магнитного поля при изменении электрического поля. Теорема Гаусса-
Остроградского для магнитного поля. Уравнение Максвелла в дифференциальной 
форме. Электрические волны и уравнение Максвелла. Скорость распространения 
электромагнитной волны. Свет как электромагнитная волна. Шкала 
электромагнитных волн). 

32. Волновые свойства света (волны или частицы? Принцип Гюйгенса и дифракции. 
Интерференция. Когерентность). 

33. Дифракция. Поляризация света. 
34. Специальная теория относительности (относительность Галилея-Ньютона. 

Постулаты СТО. Преобразования Лоренца и Галилея. Релятивистская масса и 
релятивистский импульс. Предельная скорость Е=mc2. Масса и энергия. Значение 
СТО). 

35. Возникновение квантовой теории. Модели атома (гипотеза квантов Планка. 
Фотонная теория света и фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Корпускулярно-
волновой дуализм. Принцип дополнительности. Волновая природа вещества. 
Модели атома. Модель Бора. Гипотеза Луи де Бройля). 

36. Квантовая механика атомов (квантовая механика - новая теория. Волновая функция 
и ее интерпретация. Принцип неопределенности Гейзенберга. 
Квантовомеханическая картина строения атома). 

 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
А) основная литература 
1. Сивухин, Д.В. Общий курс физики. Т 1-2./ Д.В.Сивухин.- М.: Наука, 1974. 
2. Калашников, С.Г.. Электричество / С.Г.Калашников. - М., 1977. 
3. Сивухин, Д.В. Общий курс физики: Оптика / Д.В.Сивухин - М.: Наука, 1980. 
4. Сивухин, Д.В. Общий курс физики: Т.3 Электричество/ Д.В.Сивухин - М.: Наука, 

1983. 
Ландсберг, Г.С. Оптика / Г.С.Ландсберг - М.: Наука, 1976. 
 
Б) дополнительная литература 
 
1. Савельев, И.В. Курс общей физики Т.1-3 / И.В.Савельев – М.: Наука 1988 
2. Дитчберн, Р. Физическая оптика / Р.Дитчберн – М.: Наука, 1965 
3. Дэвис, П. Суперсила / П.Дэвис. – М.: Мир, 1989 
4. Луи де Бройль. По тропам науки. / Луи де Бройдь. – М.: Мир, 1962 
5. Тарасов Л.В. Физика в природе (Тарасов Л.В.- М.: Просвещение, 1988). 
 



В) Методические пособия и разработки. 
 

1. Тимошенко С.А. Начала механики. Часть 2 / Тимошенко С.А., Гордиенок Н.И.: 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».- Томск: Издательство 
ГОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет», 2009.-88с 

2. Тимошенко С.А. Практикум по общему курсу физики («Электричество и оптика») 
Часть I и II/ Тимошенко С.А., Шандаков С.Д. 

3. Тимошенко С.А. Начала физики в примерах и задачах (часть I)/ Тимошенко С.А., 
Янина Т.И.- Кемеровский государственный университет.- ООО «Компания 
ЮНИТИ/, - 2003 г. 

4. Тимошенко С.А. Физический практикум. Механика. Часть I: учебно-методическое 
пособие/ Тимошенко С.А., Гордиенок Н.И., Альтшулер О.Г. – ГОУ ВПО 
«Кемеровский госуниверситет».- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. 

5. Гордиенок Н.И. Физический практикум по молекулярной физике и термодинамике 
/Гордиенок Н.И., Кызыласов Ю.И., Гордиенко И.Ю.- изд-во ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет».-2006. 

6. Просвиркина Е.В. Сборник опорных конспектов по курсу физика. Учебно-
методическое пособие /Просвиркина Е.В., Сечкарёв Б.А., Кузнецов Л.Л.- Изд. 
КемГУ, 2007. 

7. Просвиркина Е.В. – Физика. Учебно-методическое пособие/ Просвиркина Е.В., 
Сечкарёв Б.А.- Изд. КемГУ, 2006. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 
Для проведения учебных занятий по дисциплине «Физика» необходимы: лекционная 

аудитория, лаборатория физического практикума, техника мультимедийного 
сопровождения учебного процесса. Все эти составляющие сосредоточены в одной 
физической лаборатории (4211 ауд. КемГУ), рассчитанной на 35 посадочных мест. 

А) физический практикум является базой для лекционных физических демонстраций и 
Б) выполнения лабораторного физпрактикума. 

 
Перечень лабораторных работ 

Число часов – 31 
Физический практикум вводится для решения следующих задач: 
1. Проведение экспериментальной проверки физических законов 
2. Освоения методики измерений и способов обработки экспериментальных данных 
3. Ознакомление с измерительными приборами 

 
 

Перечень лабораторных работ (7-8 семестры). 
 

Механика. 
1. Экспериментальное изучение прямолинейного движения тел в поле тяжести на 

машине Атвуда. 
2. Экспериментальная проверка закона сохранения импульса при упругом и неупругом 

столкновении тел. 
3. Исследование законов движения на крестообразном маятнике Обербека. 
4. Изучение колебания струны (стоячие волны). 
5. Измерение скорости звука по методу сдвига фаз. 

 
Молекулярная физика. Термодинамика. 
 



1. Экспериментальное исследование распределения термоэлектронов по 
скоростям. 

2. Определение отношения теплоемкости  С р / С V методом Клемана и Дезорма. 
3. Определение коэффициента внутреннего трения жидкостей по методу Стокса. 
4. Определение средней длины свободного пробега и эффективного диаметра 

молекул воздуха. 
 

Электричество и магнетизм (8 семестр). 
 

1. Исследование потенциального электрического поля. 
2. Измерение электрических сопротивлений. 
3. Определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли. 
4. Проверка закона Ома для переменного тока. 
5. Измерение затухающих колебаний в LC контуре. 

 
Оптика. 

 
1. Определение длины световой волны с помощью колец Ньютона. 
2. Изучение явления дифракции света. 
3. Изучение явления поляризации света. 
4. Изучения явления поглощения света. 
5. Определение постоянной Стефана-Больцмана. 
6. Изучение спектра водорода. Определение постоянной Ридберга и массы электрона. 
7. Определение зависимости показателя преломления стекла от длины волны 

проходящего света. 
8. Определение показателя преломления жидкости с помощью рефрактометра Аббе. 
9. Изучение лазера. 

 
Примечание. 
Часть лабораторного практикума предполагается использовать для демонстрации 
физических явлений. 

 
 

Индивидуальные семестровые задания. 
 

Тесты 
На каждый вопрос теста даётся один правильный ответ. 

 
МЕХАНИКА. 

 
1. Какие три механических состояния существуют у материального объекта? 

 
А) относительный покой, равномерное прямолинейное движение; 
Б) равноускоренное движение, относительный покой; 
В) покой, равноускоренное движение;  
Г) движение по окружности. 

 
2. Материальной точкой называется: 

 
А) физическое тело, размерами которого можно пренебречь; 

произвольно выбранное тело; 
Б) физическое тело, размерами которого можно пренебречь в условиях данной задачи; 



В) тело, массой которого можно пренебречь; 
Г) физическое тело, размерами которого нельзя пренебречь в условиях данной задачи. 

 
3. Система отсчёта – это: 

 
А) прибор для отсчета времени, система координат; 
Б) тело отсчета, связанная с ним система координат, компас; 
В) прибор для отсчета времени, тело отсчета, трехмерное пространство.  
Г) тело отсчета, связанная с ним система координат, а также прибор для отсчета 

времени. 
 

4. В чем заключается принцип суперпозиции сил? 
 

А) результирующая сила, приложенная к телу, равна векторной сумме сил; 
результирующая сила, приложенная к телу, равна сумме сил; 

Б) результирующая сила, приложенная к телу, равна векторному произведению сил; 
В) результирующая сила, приложенная к телу, равна векторной разности сил; 
Г) результирующая сила, приложенная к телу, равна большей по модулю из 

действующих на тело сил. 
 

5. Что обозначает величина k в формуле, выражающей силу упругости F = -kx? 
 

А) ускорение свободного падения;  
Б) удлинение тела; 
В) жесткость пружины;  
Г) силу упругости; 
Д) скорость тела. 

 
6. Как направлена мгновенная скорость при криволинейном движении? 

 
А) по касательной к траектории; 
Б) по хорде, соединяющей две точки траектории; 
В) по радиусу окружности, по которой движется тело. 

 
7. Может ли тело двигаться по криволинейной траектории без ускорения? 

 
А) нет, криволинейное движение - это всегда движение с ускорением; 
Б) да, криволинейное движение при постоянной скорости - это движение без 

ускорения; 
В) нет, криволинейное движение - это всегда движение с ускорением, даже если по 

модулю скорость постоянна. 
 

8. Угловая скорость - это: 
 

А) скалярная величина, характеризующая быстроту вращения тела; 
Б) векторная величина, характеризующая быстроту вращения тела, равная отношению 

угла поворота ко времени, за которое поворот произошел; 
В) векторная величина, характеризующая быстроту вращения тела; 

 
9. Как направлен вектор угловой скорости? 

 
А) перпендикулярно оси вращения; 



Б) вдоль оси вращения по правилу правого винта; 
В) так же как вектор углового перемещения; 
Г) вдоль оси вращения по правилу правого винта, так же как вектор углового 

перемещения; 
 

10. Как направлены друг относительно друга вектор углового перемещения и 
вектор углового ускорения при ускоренном движении по окружности? 

 
А) вектор углового перемещения направлен противоположно вектору углового 

ускорения; 
Б) вектор углового перемещения сонаправлен вектору углового ускорения; 
В) они перпендикулярны; 
Г) вектор углового перемещения и вектор углового ускорения направлены друг 

относительно друга под углом. 
 

11. Что называется периодом вращения тела? 
 

А) число полных оборотов, совершаемых телом при равномерном его движении по 
окружности, в единицу времени; 

Б) время, за которое тело совершает один полный оборот; 
В) число полных оборотов, совершаемых телом при равномерном его движении по 

окружности; 
Г) время движения тела. 

 
12. Угловая скорость при равномерном вращении 

 
А) увеличивается;  
Б) уменьшается; 
В) постоянна; 
Г) равна нулю. 

 
 
 

13. Какова основная задача механики? 
 

А) определение положения тел в пространстве с течением времени;  
Б) изучение структуры тела; 
В) изучение движения тела под действием других сил. 

 
14. Как называется раздел механики изучающий движение тел без выяснения 

причин этого движения? 
 

А) статика; 
Б) кинематика; 
В) динамика. 

 
15. Какие части автомобиля движутся по прямой дороге поступательно? 

 
А) колёса;  
Б) кузов; 
В) весь автомобиль. 

 



16. Когда можно принять поезд за материальную точку? 
 

А) при движении в пределах ж/д вокзала;  
Б) при движении пассажира внутри поезда; 
В) при движении поезда из одного города в другой. 

 
17. Чем характеризуется вектор? 

 
А) только величиной; 
Б) только направлением; 
В) величиной и направлением. 

 
18. Как называется направленный отрезок прямой, соединяющий начальное 

положение тела с его последующим? 
 

А) путь; 
Б) траектория; 
В) перемещение. 

 
19. Какое расстояние тело проходит при прямолинейном равномерном движении 

за 5 минут, если его скорость 4 м/с? 
 

А) 120 м;  
Б) 200 м; 
В) 1200 м. 

 
20. Чему равна координата тела, движущегося со скоростью 10 м/с в момент 

времени 30 с, если в начальных момент времени координата тела равна 50 м? 
 

А) 350 м;  
Б) 300 м; 
В) 250 м. 

 
 
 

21. Два самолёта летят навстречу друг другу: один - ускоренно на север, другой - 
замедленно на юг. Как направлены ускорения самолётов? 

 
А) на север, на юг;  
Б) на север, на север; 
В) на юг, на юг. 
22. Мгновенная и средняя скорость равны между собой, если... 

 
А) они определяются в одной точке траектории;  
Б) они определяются в данный момент времени; 
В) тело покоится; 
Г) тело движется прямолинейно и равномерно. 

 
23. Чему равно ускорение самолёта, если за 2 мин он изменил свою скорость с 80 

м/с до 200 м/с? 
 

А) 2,4 м/с2;  



Va 

Vb 

A 

Б) 1 м/с2; 
В) 0,2 м/с2. 

 
24. Решаются задачи: а) рассчитывается манёвр стыковки двух космических 

кораблей; б) рассчитается период обращения космических кораблей вокруг 
Земли. В каком случае космические корабли можно рассматривать как 
материальные точки? 
 

А) только в первом случае;  
Б) только во втором случае; 
В) ни в первом, ни во втором. 

 
25. На рисунке представлены три графика зависимости пройденного пути от 

времени. Какое из тел двигалось с меньшей скоростью? 
 
 
 
 
 
 
 

А) 1;  
Б) 2; 
В) 3. 

 
26. Лестница, приставленная к вертикальной стене, падает в результате 

скольжения её основания по полу. Каково отношение модулей скоростей в тот 
момент времени, когда угол между лестницей и 
стеной равен А? 

 
А) sin А  
Б) cos А 
В) tgA  
Г) ctgA 

 
 
 
 
 
 

 
 

27. Уравнение зависимости проекции скорости движущегося тела от времени: 
V=2+3t. Каково соответствующее уравнение проекции перемещения тела? 
 

А) S=2t+3t2; 
Б) S=l,5t2; 
В) S=2t+l,5t2; 
Г) S=3t+t2. 

 
28. При свободном падении тел разной массы в трубке, из которой откачан 

воздух, тела движутся с одинаковым ускорением. Это объясняется тел, что 



сила тяжести: 
 

А) на тело в вакууме не действует;  
Б) пропорциональна массе тела; 
В) не зависит от массы тела; 
Г) уравновешивается весом тела. 

 
29. Искусственный спутник обращается вокруг Земли по круговой орбите 

радиусом R с периодом обращения 1 сут. Каковы путь и перемещение 
спутника за 1 сутки? 

 
А) путь и перемещение равны нулю; 
Б) путь и перемещение равны 6,28R; 
В) путь и перемещение равны 2R; 
Г) путь 6,28R, перемещение 0. 

 
30. Человек идёт со скоростью 5 км/ч относительно вагона поезда по 

направлению его движения, поезд движется со скоростью 20 км/ч 
относительно Земли. С какой скоростью человек движется относительно 
Земли? 

 
А) 5 км/ч;  
Б) 20 км/ч; 
В) 25 км/ч;  
Г) 15 км/ч. 

 
 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА. 
 

Основы молекулярно - кинетической теории. 
 

1. Молекулярная масса вещества в системе Си имеет размерность: 
 

А) кг∙моль;  
Б) кг∙моль-1; 
В) кг∙м-3; 
Г) кмоль∙кг-1; 
Д) г∙моль-1. 

 
2. Физическая величина, концентрация молекул (n) определяется по формуле: 

А) m
M

;     Б) 
A

N
N

;     В) N
V

;       Г) 
A

M
N

;         Д) V
N

. 

3. Если температура по шкале Цельсия 36,6°С, то по шкале Кельвина она равна: 
 
      А) 273 К;     Б) 236,4 К;     В) 366 К;     Г) 309,6 К;    Д)0К. 

4. Какое из ниже выражений соответствует определению количества вещества 
(ν)? 

A) 0m N  ;     B) AN N  ;     B)
A

N
N

  ;     Г) AN
N

  ;   Д) 0 Am N  . 

5. Количество вещества в системе СИ имеет размерность: 
 



А) кг∙моль-1;  
Б) кг; 
В) моль; 
Г) моль∙г-1; 
Д) моль-1. 

 
6. Физическая величина, молярная масса (М), определяется по формуле: 

A) 0m N ;     Б) 0 Am N ;     В)
A

N
N

 Г) m
N

 Д) mN . 

 
7. Как изменится давление идеального газа при увеличении концентрации его 

молекул в 3 раза, если средняя квадратичная скорость молекул остаётся 
неизменной? 

 
А) увеличится в 2 раза;  
Б) уменьшится в 3 раза; 
В) не изменится; 
Г) увеличится в 3 раза;  
Д) уменьшится в 9 раз. 

 
8. При нагревании идеального газа средняя квадратичная скорость теплового 

движения молекул увеличилась в 4 раза. Как изменилась при этом 
абсолютная температура газа? 

 
А) увеличилась в 2 раза;  
Б) уменьшилась в 4 раза; 
В) увеличилась в 4 раза;  
Г) уменьшится в 16 раз;  
Д) увеличилась в 16 раз. 

 
9. Число молекул содержащихся в 10г водорода, равно (М =0,002 кг/моль): 

 
      А) 6,02∙1024;     Б) 3,01∙1023;     В) 6,02∙1022; Г)3,01∙1024;        Д) 12,04∙1023. 
 

10. Какое количество вещества (в молях) составляют 5,418∙1026 молекул? 
 

А) 1000;     Б) 800;     В) 900;     Г) 600;     Д) 90. 
 

11. В первом сосуде находится азот, во втором - водород. Чему равно отношение 
давлений p1 азота к давлению р2 водорода при одинаковых значениях 
концентрации молекул и температуры? 
 

      А)1;     Б) 1
7

;     В) 1
14

;     Г) 14;     Д) 7. 

12. Какова средняя квадратичная скорость движения молекул газа, если, имея 
массу 6,1 кг, он занимает объём 5 м3 при давлении 2∙105 Па? 

      А) 500 м/с;     Б) 400 м/с;     В) 700 м/с;     Г) 900 м/с;     Д) 600 м/с. 
 

13. Плотность газа в первом сосуде в 4 раза больше плотности того же газа во 
втором сосуде. Чему равно отношение средних квадратичных скоростей 
молекул газа в первом и во втором сосудах, если давление газов одинаково? 
 



       А) 4;     Б) 2;     В) 1;     Г) 1/2;    Д) 1/4. 
 

14. Найти концентрацию молекул кислорода, если давление его 0,2 МПа, а 
средняя квадратичная скорость молекул равна 700 м/с. 

 
       А) 6,7∙1018 м-3;     Б) 8,8∙1020м-3;     В) 2,3∙1025 м-3;     Г) 7,5∙1026 м-3;     Д)4,7∙1028 м-3. 
 

15. Какова средняя квадратичная скорость свободного электрона при 
температуре -23 °С? 

 
       А) 5,8∙103м/с;     Б) 10,7∙104м/с;     В) 1,7∙104м/с;     Г) 5,8∙105м/с;      Д)3,2∙102м/с. 
 

16. В колбе объёмом 1,2 л содержится 3∙1022 атомов гелия. Какая средняя 
кинетическая энергия каждого атома, если давление газа в колбе 10 Па? 

 
       А)2∙10 -16Дж;     Б)7∙10-18Дж;     В) 9∙10-20Дж;   Г)3∙10-17Дж;    Д)6∙10-21 Дж. 
 

17. Число молекул в 1 м3 кислорода при нормальных условиях равно: 
 

       А)
A

Mn
N


 ;     Б) ANn
M 

 ;     В) An MN  ;     Г) ANn
M


 ;   Д) AN Mn


  

 
18. Плотность газа при нормальных условиях равна: 

 

      А) 
A

Mn
N

  ;     Б) AMN
kn

  ;     В) AMN
n

  ;     Г) AN
Mn

  ;  Д) AkN
Mn

   

 
19. Давление газа р=1 МПа, концентрация молекул n=1016 м-3. Какова средняя 

кинетическая энергия одной молекулы? 
 

А) 3∙10-19Дж; 
Б) 10-18Дж; 
В) 4,5∙10-18 Дж;  
Г) 1,5∙10-19Дж;  
Д) 6∙10-17Дж 

 
 

20. При какой температуре (Т) средняя квадратичная скорость свободного 
электрона равна 1,1∙105 м/с? 

 
А) 240 К;  
Б) 266 К; 
В) 256 К;  
Г) 360 К;  
Д) 26 К. 

 
 

Законы идеальных газов. 
1. Объём в системе Си имеет размерность: 

      А)  см3;     Б) л;     В) м3;     Г) дм3;  Д) м. 
 



2. Физическая величина, давление (р), определяется по формуле: 

      А)  mRT
MV

;   Б)  mRV
MT

; В)  RT
V

;  Г)  mR
VT

;  Д)  mT
MV

. 

 
3. Выражение V1T2 = V2T1 (при p=const, m=const) является: 

 
А) законом Бойля-Мариотта; 
Б) законом Гей-Люссака; 
В) законом Шарля; 
Г) уравнением Менделеева - Клапейрона;  
Д) основным уравнением MKT. 

 
4. При изохорном процессе в газе не изменяется (при m=const) его: 

 
А) давление; 
Б) объём; 
В) температура; 
Г) средняя квадратичная скорость молекул; 
Д) средняя квадратичная энергия молекул. 

 
5. Давление в системе Си имеет размерность: 

      А) кг/см2;     Б) Н/м2;     В) кг/м3;     Г) Н∙м;     Д) Н. 
 

6. Физическая величина, объём (V), определяется по формуле: 

      А)  RT ;  Б)  mRT
Mp

;  В)  nkT ;  Г)  mp
MRT

;  Д)  mR
Mp

. 

 
7. Выражение р1Т2  =  р2Т1 (при V= const, m = const) является: 

 
А) законом Бойля-Мариотта;  
Б) законом Гей-Люссака; 
В) законом Шарля; 
Г) уравнением Менделеева - Клапейрона;  
Д) законом Больцмана. 

 
8. При изотермическом процессе в газе не изменяется (при m=const) его: 

 
А) давление;  
Б) объём; 
В) температура;  
Г) плотность; 
Д) концентрация молекул. 

 
9. Как изменится давление идеального газа при увеличении его объёма в 2 раза и 

уменьшении абсолютной температуры в 2 раза? 
 

А) уменьшится в 2 раза; 
Б) увеличится в 2 раза; 
В) уменьшится в 4 раза; 
Г) увеличится в 4 раза; 
Д) не изменится. 

 



10. Кислород находится в сосуде вместимостью 0,4 м3 под давлением 
8,3∙105 Па и при температуре 320 К. Масса газа равна: 

А) 0,2 кг;     Б) 0,4 кг;     В) 4 кг;     Г) 2 кг;     Д) 0,5 кг. 
 

11. Какова плотность воздуха (М=29∙10-3 кг/моль) в камере сгорания дизельного 
двигателя при температуре 503°С, если давление воздуха равно 400 кПа? 

      А) 1,2 кг/м3;     Б)1,5 кг/м3;     В) 1,8 кг/м3; Г) 2,1 кг/м3; Д) 2,4 кг/м3. 
 

12. При давлении 105 Па и температуре 15°С объём воздуха 2 л. При каком 
давлении воздух займет объём 4 л, если температура его станет 20°С? 

       А) 103 Па;     Б) 3,5∙104 Па;     В)0,5∙105 Па;  Г)0,8∙106 Па; Д) 2∙105 Па. 
 

13. В баллоне находиться газ при t=27°C. Во сколько раз изменится давление газа, 
если 50% его выйдет из баллона, а температура при этом увеличится до 600 К? 

 
А) уменьшится в 2 раза;  
Б) увеличится в 2 раза; 
В) уменьшится в 4 раза;  
Г) увеличится в 4 раза;  
Д) не изменится. 

 
14. Масса кислорода m при давлении р занимает объём V. Как изменится 

температура газа, если при увеличении давления до Зр его объём уменьшился 

до 
10
V , при этом 10% газа улетучилось? 

 
А) не изменится; 
Б) увеличится в 2 раза; 
В) уменьшится в 3 раза;  
Г) увеличится в 4 раза;  
Д) уменьшится в 6 раз. 

 
15. При температуре t=36°C и давлении р=0,7 МПа плотность газа ρ=12кг/м3 . 

Определить молярную массу газа. 
  А) 8∙10-3 кг/моль;   Б) 16∙10-3 кг/моль;  В) 32∙10-3 кг/моль; Г) 44∙10-3 кг/моль; Д) 28∙10-3 
кг/моль; 
 

16. Для того, чтобы плотность идеального газа при неизменном давлении 
увеличилась в 2 раза, абсолютную температуру газа следует: 

 
А) увеличится в 2 раза;  
Б) уменьшится в 2 раза; 
В) уменьшится в 4 раза;  
Г) увеличится в 4 раза; 
Д) увеличить в 2 раз. 

 
17. В сосуде объёмом V при давлении р и температуре Т может находиться   молей 

идеального газа, равное 

        А) 3
2

RT ;     Б) PV
RT

;     В) 3
2

kT ;     Г) RT
pV

     Д) pV
kT

. 

 



18. Плотность газа ρ, абсолютная температура Т, молярная масса М. Давление 
данного газа, выраженное через заданные величины, равно: 

 

       А) M RT ; Б) M
RT
 ; В) M

RT
; Г) RT

M
 ; Д) MRT


. 

19. Для того, чтобы абсолютная температура газа при неизменном давлении 
увеличилась в 2 раза, плотность идеального газа следует: 
 

А) увеличится в 2 раза;  
Б) уменьшится в 2 раза; 
В) уменьшится в 4 раза;  
Г) увеличится в 4 раза; 
Д) увеличить в V2 раз.  

 
20. Баллон емкостью V=12 л содержит углекислый газ. Давление газа р =1МПа, 

температура t=27°C. Определите массу газа. 
       А) 0,2 кг;     Б) 0,4 кг;     В) 0,8 кг;     Г) 1,2 кг;     Д) 2 кг.  
 

Влажность. Твердые тела. Основы термодинамики. 
 

1. В цилиндре, герметически закрытом поршнем, находится вода и насыщенный 
водяной пар. Как изменится давление в цилиндре, если перемещением 
поршня объём уменьшается на 10%, а температура поддерживается 
постоянной? 

 
А) увеличится на 10%;  
Б) не изменится; 
В) уменьшится на 10%;  
Г) увеличится на 90%;  
Д) уменьшится на 90%. 

 
2. Каким из перечисленных ниже свойств обязательно обладает любой 

кристалл? 
 

А) твердостью;  
Б) хрупкостью; 
В) анизотропностью;  
Г) прозрачностью;  
Д) изотропностью. 

 
3. В комнате объёмом 150 м3 при t=25°C содержится 2,07 кг водяных паров. 

Определите относительную влажность воздуха, если плотность насыщенного 
пара при t=25°C равна 23∙10-3 кг/м3. 

      А) 30%;     Б) 50%;     В) 60%;     Г) 90%;     Д) 100%. 
 

4. Как изменится относительное удлинение проволоки, если при той же нагрузке 
длину проволоки уменьшить в 3 раза, а сечение увеличить в 2 раза? 

 
А) увеличится в 1,5 раза;  
Б) не изменится; 
В) уменьшится в 1,5 раза;  
Г) увеличится в 6 раз; 



Д) уменьшится в 6 раз. 
 

5. Какое из перечисленных ниже свойств является обязательным признаком 
любого аморфного тела? 

 
А) твердость; 
Б) пластичность; 
В) анизотропность;  
Г) прозрачность;  
Д) изотропность. 

 
6. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа вычисляется по формуле: 

      A) p V ;     Б) m RT
M

;     В) 3
2
mRT

M
; Г) 3

2
kT ; Д) nkT . 

 
7. Запись первого закона термодинамики для адиабатического процесса имеет 

вид: 
A) Q A ;     Б) U Q  ;     В) U A  ;     Г) 'U A  ;  Д) 0U Q   . 

 
8. Изменение внутренней энергии одноатомного идеального газа вычисляется по 

формуле: 

      А) 3
2

k T ;  Б) 3
2

m R T
M

 ;  В) p V ; Г) mc T ;  Д) 5
2

m R T
M

 . 

 
9. Запись первого закона термодинамики для изотермического процесса имеет 

вид: 
A) 'Q A ;    Б) U Q  ;    B) 'A U  ;     Г) 'Q U A   ; Д) 'A U  . 

 
10. В некотором процессе газ совершил работу, равную 5 МДж, а его внутренняя 

энергия уменьшилась на 2 МДж. Какое количество теплоты передано газу в 
этом процессе? 

       А) 5 МДж;     Б) 3 МДж;     В) 2 МДж;     Г) 1,5 МДж;     Д) 7 МДж. 
 

11. В некотором процессе газ совершил работу, равную 2 МДж, а его внутренняя 
энергия уменьшилась на 3 МДж. Какое количество теплоты передал газ в 
этом процессе в окружающую среду? 

      А) 1 МДж;     Б) 2 МДж;     В) 3 МДж;     Г) 4 МДж;     Д) 5 МДж. 
 

12. Воздушный шар объёмом 500 м3 наполнен гелием под давлением 105 Па. В 
результате солнечного нагрева температура газа в шаре поднялась от 10°С до 
25°С. Внутренняя энергия газа увеличилась на: 

       А) 0,4 МДж;     Б) 6 МДж;     В) 4 МДж;     Г) 0,8 МДж;     Д) 5МДж. 
 

13. Водород массой m=4 г был нагрет на T =10 К при постоянном давлении р. 
Работа расширения газа равна: 

       А) 126,6 Дж;     Б) 166,2 Дж;     В) 266,1 Дж; Г) 81,3 Дж; Д) 83,1 Дж. 
 

14. В идеальном тепловом двигателе из каждого килоджоуля теплоты, 
полученной от нагревателя, 700 Дж отдается холодильнику. Если при этом 
температура нагревателя равна 227°С, то температура холодильника равна: 

       А) 159°С;     Б) 27°С;     В) 42°С;     Г) 57° С;     Д) 77°С. 



 
15. Если в некотором процессе сумма работы газа и изменение его внутренней 

энергии равна нулю. То такой процесс является: 
 

А) адиабатическим;  
Б) изотермическим; 
В) изохорическим; 
Г) такой процесс невозможен;  
Д) изобарическим. 

 
16. Если над идеальным газом совершена работа внешними силами таким 

образом, что в любой момент времени совершенная работа равнялась 
изменению внутренней энергии газа, то осуществлялся ... процесс. 

 
А) адиабатический;  
Б) изотермический; 
В) изохорический; 
Г) такой процесс невозможен;  
Д) изобарический. 

 
17. Температура нагревателя идеального теплового двигателя 127°С, а 

холодильника -7°С. Количество теплоты, получаемое двигателем ежесекундно 
от нагревателя, равно 50 кДж. Какое количество теплоты отдается 
холодильнику за 1 с? 

       А) 35кДж;     Б) 20кДж;     В) 10кДж;     Г) 25 кДж;     Д) 27 кДж. 
 

Тест по теме «Электродинамика». 
 

1. Источником электростатического поля является... 
 

А) Постоянный магнит.  
Б) Проводник с током. 
В) Неподвижный электрический заряд.  
Г) Движущийся электрический заряд. 

 
2. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных 

неподвижных зарядов при увеличении расстояния между ними в 4 раза? 
 

А) Увеличится в 4 раза.  
Б) Уменьшится в 4 раза. 
В) Увеличится в 16 раз.  
Г) Уменьшится в 16 раз. 

 
3. Как изменится по модулю напряженность электрического поля в данной 

точке при уменьшении заряда, создающего поле, в 3 раза? 
 

А) Уменьшится в 3 раза.  
Б) Увеличится в 3 раза. 
В) Уменьшится в 9 раз.  
Г) Не изменится. 

 
4. Какими носителями электрического заряда создается электрический ток в 



металлах? 
 

А) Электронами и отрицательными ионами.  
Б) Электронами и положительными ионами. 
В) Положительными и отрицательными ионами.  
Г) Только свободными электронами. 

 
5. Какое минимальное количество электричества (абсолютное значение) может 

быть перенесено электрическим током через проводящую среду? 
 

А) Любое сколь угодно малое.  
Б) Равное заряду электрона. 
В) Оно зависит от времени пропускания тока.  
Г) Равное заряду ядра атома. 

 
6. Доказательством реальности существования магнитного поля может 

служить... 
 

А) Наличие источника поля. 
Б) Отклонение заряженной частицы, движущейся в поле. 
В) Взаимодействие двух проводников с током.  
Г) Существование электромагнитных волн. 

 
7. Силовой характеристикой магнитного поля служит... 

 
А) Потенциал. 
Б) Магнитная проницаемость. 
В) Магнитная индукция. 
Г) Работа. 

 
8. Что нужно сделать для того, чтобы изменить полюса магнитного поля 

катушки с током? 
 

А) Ввести в катушку сердечник. 
Б) Изменить направление тока в катушке. 
В) Отключить источник тока.  
Г) Увеличить силу тока. 

 
9. Электрическое поле можно обнаружить по его действию на... 

 
А) Стрелку компаса. 
Б) Подвешенную к шелковой нити заряженную стеклянную палочку. 
В) Подвешенный к шелковой нити заряженный шар.  
Г) Незаряженный свинцовый цилиндр. 

 
10. Сила тока в цепи равна 2 А. Сопротивление лампы 14 Ом. Чему равно 

напряжение на лампе? 
 

А) 0,128 В.  
Б) 7 В. 
В) 16 В.  
Г) 28 В. 



 
11. Отношение заряда q , переносимого через поперечное сечение проводника за 

интервал времени t , к этому интервалу времени называется... 
 

А) Силой тока. 
Б) Электрическим сопротивлением. 
В) Мощностью тока. 
Г) Электродвижущей силой. 

 
12. В одну и ту же точку однородного электрического поля вначале поместили 

протон, а затем — электрон. Величина кулоновской силы, действующей на 
частицу,... 

 
А) Не изменилась.  
Б) Увеличилась. 
В) Уменьшилась. 
Г) Вначале увеличилась, а затем уменьшилась. 

 
13. Если смотреть вдоль проводника по направлению тока, то вектор магнитной 

индукции направлен... 
 

А) По ходу часовой стрелки.  
Б) Против часовой стрелки. 
В) По направлению тока. 
Г) Противоположно направлению тока. 

 
14. Сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током, называется 

силой... 
 

А) Лоренца.  
Б) Ампера. 
В) Кулона.  
Г) Эрстеда. 

 
15. ЭДС самоиндукции... 

 
А) Препятствует нарастанию силы тока при выключении цепи. 
Б) Препятствует убыванию силы тока при включении цепи. 
В) Препятствует убыванию силы тока при включении и нарастанию силы 

тока при выключении цепи. 
Г) Препятствует нарастанию силы тока при включении и убыванию силы тока при 

выключении цепи. 
 
При реализации программы дисциплины «Физика» используются мультимедийные 
средства, демонстрационные приборы. 


