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Введение
Расширение возможностей дистанционного обучения в настоящее
время определяется опережающим развитием средств электронной коммуникации, интернет технологий. Наличие сети Интернет, а также удешевление и широкое распространение разнообразных устройств доступа в глобальную сеть позволило дополнить процесс получения высшего образования как новыми методами, основанными на использовании телекоммуникационных средств, так и “обновить” традиционные методы при помощи
средств дистанционного обучения [1], [2].
Современные образовательные технологии ориентированы на дистанционность, индивидуализацию и вариативность образовательного процесса. Они позволяют значительно улучшить качество обучения за счёт эффективного использования учебного времени. Так, очевидные преимущества дистанционного обучения состоят в возможности использования
“гибкого” режима обучения, позволяющего преподавателям и студентам
адаптировать график и временные рамки учебного процесса, а также в
возможности автоматизированного контроля качества усвоения материала
обучающимся. Кроме того, это позволяет сделать обучение более индивидуальным, нацеленным на достижения наилучшего результата обучения
для каждого отдельного студента, поскольку даёт возможность оперативно
отследить динамику освоения дисциплины. Тестирование также является
неким «стрессовым моментом» для студентов и позволяет им наряду с
обучением данному предмету учиться в краткие сроки концентрироваться
на предложенных вопросах и заданиях, уметь выделять главное и чётко
формулировать ответы.
Для реализации данной модели была выбрана модульная объектноориентированная динамическая учебная среда Moodle, которая подходит
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как для организации online-терминалов, так и для организации традиционного обучения.
Moodle это успешно действующий и непрерывно развивающийся проект. Основателем и ведущим разработчиком Moodle является Martin
Dougiamas из Западной Австралии. Первая версия системы была выпущена
в августе 2002 года. С тех пор проект активно растёт и развивается. Moodle
распространяется бесплатно в качестве программного обеспечения с открытым кодом под лицензией GNU Public License. Moodle используется
для разработки, управления и распространения учебных online- материалов
с обеспечением совместного доступа. Создаются данные материалы в визуальной учебной среде с заданием последовательности изучения. Так на
начало 2013 г. на сайте moodle.org (https://moodle.org/stats) приводится информация об установке системы в более чем 200 странах (50 тыс. организаций). На территории в РФ установлено около 1 тыс. копий, из них более
двухсот в университетах, активно использующих Moodle в учебном процессе. К несомненным плюсам этой системы относится и то, что она является программным продуктом с открытым кодом, и каждый разработчик
приложений на ею основе имеет возможность осуществлять модификации
и дополнения кода, что позволяет более эффективно адаптировать систему.

I.

Центр тестирования кафедры физики ТОГУ
На кафедре Физики Тихоокеанского государственного университета

на базе данной системы организован контроль знаний студентов по разделам курса общей физики для студентов всех направлений и специальностей для всех форм обучения. В основе контроля лежит банк вопросов
(тестов), подготовленный преподавателями кафедры и тесты, взятые с сайтов НИИ мониторинга качества образования (www.i-exam.ru, www.ifgos.ru). В банке содержится 622 тестовых заданий. На основе системы
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Moodle и данных тестов создан сайт: Центр тестирования кафедры Физики
ТОГУ.
В соответствии с учебными планами курс общей физики разделён на
семь разделов – дидактических единиц, часть разделов разделена на подразделы, что связано со спецификой учебных планов конкретных специальностей.

Разделы курса общей физики (дидактические единицы)
1. Механика
2. Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика
3. Электричество и магнетизм
a. Электричество
b. Магнетизм
4. Механические и электромагнитные колебания и волны
5. Волновая и квантовая оптика
a. Волновая оптика
b. Квантовая оптика
6. Квантовая физика и физика атома
7. Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц
Ниже приведены таблицы, составленные на основе учебных планов
для направлений и специальностей ТОГУ. В таблицы составлены для
дневной, заочной и заочно-ускоренных форм обучения. В первых трёх
столбцах приведены названия шифры направлений и специальностей, обозначения профилей (специальностей) и шифры групп. В последнем столбце, разделённом на семестры, указаны разделы курса, изучаемые в данном
семестре.
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II.

Распределение разделов курса общей физики
по семестрам для направлений и специальностей

Дневное обучение
Направления подготовки

Обозна-

Шифр

Разделы,

(специальности)

чения

групп

изучаемые

270800.62 Строительство

профилей

в семестре

(спец-тей)

1 2

АД, ВВ,

3

С (б)

ТВ, ГСХ,
ПГС, МТ
ПСК
120700.62 Землеустройство и кадастры ГК, ЗМК,

ЗМК (б)

ЗМУ
131000.62 Нефтегазовое дело

ПГН

НД (б)

280700.62 Техносферная безопасность

ЗЧС

ЗЧС (б)

240100.62 Химическая технология

ХПД, ХТ

ХТ (б)

250400.62 Технология лесозаготови-

ЛД, ТД

ТЛП (б)

тельных и деревообрабатывающих

1
2

производств
130400.65 Горное дело

ГД

ГД

150400.62 Металлургия

ЛП

ЛП(б)

241000.62 Энерго- и ресурсосбере-

ООС

ООС (б)

ДВС

ДВС(б)

МЛК,

ТМО(б)

гающие процессы в химической технологии и биотехнологии
141100.62 Энергетическое машиностроение
151000.62 Технологические машины и
6

3

5б

4

6

5а 7

4

Направления подготовки

Обозна-

Шифр

Разделы,

(специальности)

чения

групп

изучаемые

профилей

в семестре

(спец-тей)

1 2

оборудование

ПТК

151900.62 Конструкторско-

МСК, ТМ КТ(б)

3

4

технологическое обеспечение
221700.62 Стандартизация и метроло-

СС

СС(б)

190100.62 Наземные транспортно-

СДМ,

НТК(б)

технологические комплексы

МОП

190600.62 Эксплуатация транспортно-

ААХ, АС

ЭТМ(б)

СУЗ

СУЗ

НТ

НТС

ЭСУ

ЭСУ

ПТК

ПТК

САД

САД

ПТК

ПТК

КАД,

ПМ(б)

гия

технологических машин и комплексов
271502.65 Строительство уникальных
зданий и сооружений
190109.65 Наземные транспортнотехнологические средства
180405.65 Эксплуатация судовых
энергетических установок
151701.65 Проектирование технических и технологических комплексов
271502.65 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое
прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей
151701.65 Проектирование технических и технологических комплексов
231300.62 Прикладная математика
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1

3 5б

Направления подготовки

Обозна-

Шифр

Разделы,

(специальности)

чения

групп

изучаемые

профилей

в семестре

(спец-тей)

1 2

ММЭ,

2

ММИ

3

4 6
5а 7

231000.62 Программная инженерия

ПО

ПО(б)

090900.62 Информационная безопас-

КБ

ИБ(б)

ность
090301.65 Компьютерная безопасность КБ

КБ

261400.62 Технология художественной ТХОМ

ТХОМ(б)

обработки материалов

3б
1

4

2

5

3а 6
7
210700.62 Инфокоммуникационные

МТС

МТС(б)

УИТС

УИТС(б)

ИС

ИС(б)

250100.62 Лесное дело

ЛХ

ЛХ(б)

1- 4-

250700.62 Ландшафтная архитектура

СПС

СПС(б)

3

230700.62 Прикладная информатика

ПИЭ

ПИЭ(б)

3б

технологии и системы связи
220400.62 Управление в технических
системах
230400.62 Информационные системы

1

4

2

5

3а 6
7

и технологии

1 32 7

190700.62 Технология транспортных

ОП, ОБД, ТТП(Б)

1-

процессов

РИЭ, МП

7

8

4

7

Заочное обучение
Направления подготовки

Обозна-

Шифр

Разделы,

(специальности)

чения

групп

изучаемые

270800.62 Строительство

профилей

в семестре

(спе-тей)

1

2

3

АДз, ВВз, Сз(б)
ТВз,
ПГСз

120700.62 Землеустройство и кадастры ЗМКз,

ЗМКз(б)

ЗМУз
131000.62 Нефтегазовое дело

ПГНз

НДз(б)

280700.62 Техносферная безопасность

ЗЧСз

ЗЧСз(б)

250400.62 Технология лесозаготови-

ЛДз

ТЛП(б)

тельных и деревообрабатывающих
производств

4

241000.62 Энерго- и ресурсосбере-

ООСз

ООСз(б)

гающие процессы в химической тех-

1
2

нологии и биотехнологии

3

5а
6
7

151900.62 Конструкторско-

ТМз

КТз(б)

СДМз

НТКз(б)

190600.62 Эксплуатация транспортно-

ААХз,

ЭТМз(б)

технологических машин и комплексов

АСз

190109.65 Наземные транспортно-

НТз

НТСз

ГДз

ГДз

технологическое обеспечение
190100.62 Наземные транспортнотехнологические комплексы

технологические средства
130400.65 Горное дело
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Направления подготовки

Обозна-

Шифр

Разделы,

(специальности)

чения

групп

изучаемые

250100.62 Лесное дело

профилей

в семестре

(спе-тей)

1

ЛХз

2

3

ЛХз(б)

3б
1-

5а

3а

6
7

190700.62 Технология транспортных

ОПз,

процессов

ОБДз

ТТПз(Б) 1-3
5а
6, 7

Ускоренно-заочное обучение
Направления подготовки

Обозна-

Шифр

Разделы,

(специальности)

чения

групп

изучаемые

270800.62 Строительство

профилей

в семестре

(спец-тей)

1

АДзу,

2

Сзу(б)

ВВзу,
ТВзу,
МТзу,
ПГСзу
120700.62 Землеустройство и кадастры ЗМКзу,

ЗМКзу(б)

ЗМУзу
131000.62 Нефтегазовое дело

ПГНзу

НДзу(б)

280700.62 Техносферная безопасность

ЗЧСзу

ЗЧСзу(б)

250400.62 Технология лесозаготови-

ЛДзу,

ТЛПзу(б)

10

1-3

5-7

Направления подготовки

Обозна-

Шифр

Разделы,

(специальности)

чения

групп

изучаемые

тельных и деревообрабатывающих

профилей

в семестре

(спец-тей)

1

2

ТДзу

производств
241000.62 Энерго- и ресурсосбере-

ООСзу

гающие процессы в химической техно-

ООСзу(б)

логии и биотехнологии
141100.62 Энергетическое машино-

ДВСзу

ДВСзу(б)

151000.62 Технологические машины и

МЛКзу,

ТМО-

оборудование

ПТКзу

зу(б)

151900.62 Конструкторско-

МСКзу,

КТзу(б)

технологическое обеспечение

ТМзу

221700.62 Стандартизация и метроло-

ССзу

ССзу(б)

СДМзу

НТКзу

строение

гия
190100.62 Наземные транспортнотехнологические комплексы

(б)

190600.62 Эксплуатация транспортно-

ААХзу,

ЭТМзу

технологических машин и комплексов

АСзу

(б)

190109.65 Наземные транспортно-

НТзу

НТСзу

ГДзу

ГДзу

технологические средства
130400.65 Горное дело

180405.65 Эксплуатация судовых энер- ЭСУзу

ЭСУзу

гетических установок
151701.65 Проектирование техниче-

ПТКзу

ских и технологических комплексов
11

ПТКзу

1-3

5-7

Направления подготовки

Обозна-

Шифр

Разделы,

(специальности)

чения

групп

изучаемые

профилей

в семестре

(спец-тей)

1

250100.62 Лесное дело

ЛХзу

ЛХзу(б)

230700.62 Прикладная информатика

ПИЭзу

ПИЭзу

190700.62 Технология транспортных

ОПзу,

процессов

МПзу

2

(б)

1-3,

ТТП(б)

5а,
6,7

ОБДзу,
РИЭзу

III.

Управление сайтом
Сайт управляется администратором, основные настройки сайта опре-

деляются в процессе установки, но в дальнейшем внешний вид сайта и
версия программы могут быть изменены. Также с помощью дополнительных модулей и плагинов можно легко расширить возможности сайта.
Возможности администратора, связанные с редактированием интерфейса сайта тестирования, информационного наполнения, а также редактирования базы данных в данном пособии рассматриваться не будут, но в
связи с тем, что Moodle является “open-source” системой, сведения доступны в сети интернет, в частности, по адресу: docs.moodle.org/ru

Пользователи и их права
В системе Moodle существуют пять основных типов пользователей
(ролей), у каждой роли имеется определённый уровень доступа к возможностям системы в зависимости от контекста:
1. Администраторы,
12

2. Создатели курсов,
3. Преподаватели,
4. Студенты
5. Гости.
В данном пособии будут рассмотрены особенности работы пользователей, в системе тестирования с правами “преподаватель” и “студент”.
Преподаватель имеет права на проведение обучения: проверку выполненных работ, проведение тестирования, контроль выполнения и результатов тестов группы, закреплённой за данным преподавателем.
Студент имеет минимальные права при работе в системе: просмотр
материалов курса, прохождение тестирования, просмотр своих результатов
и оценок.

Вход в систему тестирования
Для входа в систему дистанционного обучения «Центр тестирования
кафедры физики» ТОГУ выполните следующие действия:
Войдите в сеть Интернет, используя любой доступный браузер.
В адресной строке браузера наберите адрес сайта: fizika-test.khstu.ru
и нажмите клавишу “ENTER” (рис. 1).

Рис. 1. Адресная строка
Сразу после загрузки открывается страница идентификации, и для
продолжения работы необходимо ввести логин и пароль, затем нажать
кнопку “Вход” (рис. 2).
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Рис. 2. Страница идентификации
Для ознакомительной работы студентов и преподавателей, а также в
случае отсутствия необходимости строгой отчётности, доступны универсальные пары логин/пароль:
Логин

Пароль

student1

student1

student2

student2

…….

…………

student35

student35

Для постоянной работы в системе студенты должны получить пароль
у своего преподавателя. Преподаватели получают свои данные у администратора системы.

IV.

Пользовательский интерфейс пользователя
“Студент”
Интерфейс системы Moodle зависит от выбранного администратором

шаблона оформления сайта, и может быть изменён после публикации пособия. В зависимости от уровня пользователю предоставляются разные
возможности при работе с системой.
14

При входе в систему, пользователя с уровнем доступа “студент”, открывается страница “Мои курсы” (рис. 3). В левой части страницы содержится список доступных электронных курсов, с правой части находится
колонка, в которой располагаются информационные блоки. При необходимости блоки можно свернуть, нажав на кнопку «-» в верхнем правом углу блока.
Пользователи уровня доступа “студент”, после входа в систему для
дальнейшей работы должны только выбрать курс. Название курса в списке
курсов является гиперссылкой, щелчок по которой открывает страницу
курса.

Рис. 3. Главная страница уровня доступа - студент
После выбора курса (для примера выбран курс “Общая физика”), студенту доступна страница со списком возможных тестов (рис. 4), который
является динамически обновляемым и может меняться после публикации
пособия. Название теста в списке тестов является гиперссылкой. Для начала тестирования студент должен щелчком по выбранному названию теста
перейти на страницу теста (рис. 5).
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Рис. 4. Вид страницы курса “Общая физика” уровня доступа – студент
Для быстрого доступа к оценкам и результатам тестирования предусмотрен блок “Оценки”, в котором по ссылке “Оценки пользователя” доступны
оценки и результаты предыдущих попыток прохождения тестов (рис. 6).
При переходе по ссылке “Оценки пользователя” открывается страница
“Отчёт по пользователю”, на которой приведены проценты выполнения и
дифференцированные оценки за выполненные тесты.
Для текущего пользователя доступны только личные оценки, при этом
если вход выполнен под универсальным логином, то следует иметь в виду,
что в таблице отображается оценка того пользователя, который последним
выполнял данный тест. Названия тестов в таблице оценок также являются
гиперссылками.
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Рис. 5. Вид страницы курса “Тест” уровня доступа – студент
Информация, приводимая на странице теста, определяется настройками данного теста и может отличаться от приведённой на рис. 5. Основные
элементы страницы: “Название теста”, ”Краткое описание теста”, ”Краткие
результаты попыток”.
Перед началом тестирования рекомендуем учесть, что у теста, возможно, присутствует ограничение на время выполнения (эта опция выбирается составителем текущего теста). Также при проведении итогового
тестирования может быть разрешён доступ к тесту с определённых IP адресов и в определённых временной промежуток, если вам не удалось пройти тестирование в это время, повторить попытку позже.
Для прохождения теста нажмите кнопку “Пройти тест” или
“Пройти тест заново”.
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Рис. 6. Вид страницы курса “Отчёт по пользователю” уровня доступа –
студент
На примере теста “Механика” (рис.7) рассмотрим интерфейс страницы тестирования. Страница тестирования состоит из двух колонок. В центральной колонке приводится текст, варианты ответов. В правой колонке
находится информационный блок “Навигация по тесту”, в котором в виде
номеров представлены вопросы текущей попытки тестирования, указано
время, оставшееся до завершения текущей попытки.
Кнопка “Далее” осуществляет переход к следующему вопросу.
Для досрочного прекращения тестирования выберите ссылку “Закончить попытку…”, по которой открывается промежуточная страница “Результат попытки”, на этом этапе пользователь, проверив состояние текущей попытки, может передумать и продолжить тестирование или подтвердить свой выбор и завершить попытку окончательно, выбрав соответствующую кнопку на странице (рис. 8).
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Рис. 7. Вид страницы теста “Механика” уровня доступа – студент
По завершении теста, в зависимости от его настроек, студент может
ознакомиться с подробной (рис. 9) или краткой (рис 5) информацией о результатах последней попытки прохождения теста. В подробной версии
указана правильность выбранных ответов и итоговая оценка, в краткой –
только итоговая оценка.

Рис. 8. Вид промежуточной страницы теста “Результат попытки” уровня
доступа – студент
19

Рис. 9. Вид страницы теста “Обзор результатов попытки” уровня доступа –
студент

Пользовательский интерфейс “Преподавателя”

V.

При входе в систему, пользователя с уровнем доступа “преподаватель”, открывается страница “Доступные курсы” (рис. 10). В левой части
страницы содержится список доступных электронных курсов, названия
курсов являются гиперссылками, щелчок по которой открывает страницу
курса.
В правой части страницы “Доступные курсы” находится колонка, в
которой располагаются информационные блоки: “Люди”, “Пользователи
на сайте”, “Навигация”, “Настройки”. В курсе могут отображаться и иные
блоки.

Рис. 10. Главная страница уровня доступа – студент
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Краткий обзор блоков электронного курса
Блок «Люди» содержит ссылку “Участники”, при активации которой
откроется страница “Участники”, содержащая список преподавателей и
студентов курса, по ссылкам страницы можно ознакомиться с информацией о работе пользователя в системе. Блок полезен для контроля общей деятельности студентов, а также для связи с конкретными студентами учебной группы.
Блок «Пользователи на сайте» содержит список пользователей,
проходящих тестирование в данный момент или закончивших работу на
сайте в последние несколько минут. Блок полезен для контроля текущей
активности студентов.
Блок «Навигация» содержит элементы быстрой навигации по сайту.
Блок «Настройки» позволят редактировать вид главной страницы
преподавателя в соответствие с его индивидуальными предпочтениями,
редактировать данные своего профиля, в том числе производить самостоятельную смену личного пароля.

Основы организации работа преподавателя в системе тестирования
Пользователи уровня доступа “преподаватель”, после входа в систему
для дальнейшей работы могут выбрать нужный курс. В настоящее время в
базовой версии сайта реализован курс “Общая физика”, содержащий тесты
по разделам семи разделам курса Общая физика, соответствующим основным дидактическим единицам, изучаемым бакалаврами технических вузов.
Тесты курса “Общая физика” построены на динамически пополняемом банке вопросов. Вопросы в банке упорядочены по категориям, соответствующим разделам курса, которые, в свою очередь, разбиты на подкатегории, для облегчения создания новых или имеющихся тестов. Доступ к
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банку вопросов, в целях обеспечения безопасности, разрешён только для
преподавателей с правами администратора системы.
После выбора курса (для примера выбран курс “Общая физика”), преподавателю доступна страница со списком возможных тестов (рис. 11).
Название теста в списке тестов является гиперссылкой, неактивные и недоступные студентом в текущий момент тесты отмечены серым шрифтом.
Выбрав определённый тест, преподаватель попадает на страницу
“Вступление” тестов (рис. 12). Информационный блок страницы предоставляет широкие возможности по адаптации теста:
Редактирование настроек теста: блок “Настройки” → “Управление
тестом”→ “Редактировать настройки”, где имеется возможность изменить
длительность теста, ограничить доступ к тесту конкретной датой или ip
адресом компьютера, с которого осуществляется вход в систему тестирования.
Изменение заданий теста: блок “Настройки” → “Управление тестом”→ “Редактировать тест”, где имеется возможность полностью или
частично изменить содержание теста.
Просмотр вопросов теста: блок “Настройки” → “Управление тестом”→ “Просмотр”.
Просмотр результатов тестирования - оценки: блок “Навигация” →
“Тесты по курсу общей физики”→ “Тест: 1 Механика”→ “Результаты”→
“Оценки” (по ссылке будут выведены результаты теста “Механика”). Для
более быстрого доступа к оценкам группы студентов можно воспользоваться блоком “Оценки”, где по ссылке “Оценки за тесты” преподаватель
переходит на страницу “Отчёт по оценкам” (рис.13). Выделенные элементы страницы “Отчёт по оценкам” являются гиперссылками. Преподаватель
может ознакомиться с результатами работы студентов в целом по курсу и
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отдельным тестам. Отметим, что на вкладке “Экспорт” предусмотрено сохранение результатов в таблицу формата Excel.
При просмотре оценок группы студентов на странице “Оценки”(рис.
14) рекомендуется отметить пункт “Show only attempts…”, и нажать кнопку “Show report”. В этом случае будут выведены только последние оценённые попытки студентов.
Чтобы увидеть, какие ответы дал студент на вопросы, нажмите на
“Просмотр попытки” в строке с идентификатором студента на странице
“Оценки” (рис. 14), после чего откроется окно результата попытки с отмеченными правильными и неправильными ответами (рис. 16).
Очистка результатов группы: При проведении промежуточного и
итогового тестирования группы рекомендуется очищать результаты предыдущих попыток, так как у преподавателя возможны ситуации, когда под
одним и тем же логином “Студент NN” в разных академических группах
будут тестироваться разные студенты.
Для очистки результатов тестирования в нижней части страницы
“Оценки” (рис. 15) нажмите ссылку “Выбрать все”, затем кнопку “Удалить
выбранные попытки”.
Прохождение теста преподавателем: Для ознакомления с вопросами
теста преподаватель может пройти тест, нажав кнопку “Начать тестирование” на странице ”Вступление” к тесту (рис. 12). Процесс прохождения
теста описан в разделе “Интерфейс студента”. В ходе прохождения теста
преподаватель может полностью редактировать текущие вопросы теста.
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Рис. 11. Вид страницы курса “Общая физика” уровня доступа – преподаватель

Рис. 12. Вид страницы “Вступления” к тесту уровня доступа – преподаватель
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Рис. 13. Вид страницы “Отчёт по оценкам” уровня доступа – преподаватель

Рис. 14. Вид страницы “Оценки” уровня доступа – преподаватель
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Рис. 15. Очистка результатов тестирования

Рис. 16. Просмотр результата тестирования студента
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VI.

Банк тестовых заданий

Раздел 1: Механика
Вопрос 1
Свойство тела сохранять состояние покоя или равномерного прямолинейного движения называется инертностью. Мерой инертности является…
a) скорость

b) ускорение

c) масса

d) сила

Вопрос 2
На рисунке изображены графики зависимости скорости движения
трёх автомобилей от времени. Наибольший путь за первые 15 секунд
движения прошёл…
a) автомобиль 1

b) автомобиль 3

c) автомобиль 2

d) путь у всех автомобилей одинаков

Вопрос 3
Уравнение движения материальной точки имеет вид:
м. Средняя скорость точки за время движения до остановки равна ...
a) 54,1 м/с

b) 2,0 м/с

c) 8,0 м/с

d) 72,1 м/с

Вопрос 4
Уравнение движения материальной точки имеет вид:
м. В момент времени 4,5c ускорение точки равно ...
a) 4,10 м/с2

b) 83,75 м/с2

c) 5,45 м/с2
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d) – 36,40 м/с2

Вопрос 5
Уравнение движения материальной точки имеет вид:
м. В момент времени 2 с скорость точки равна…
a) 2 м/с

b) 5 м/с

c) 7 м/с

d) 9 м/с

Вопрос 6
Уравнение движения материальной точки имеет вид:

м.

В момент времени 2 с ускорение точки равно…
a) 8 м/с2

b) 7 м/с2

c) 6 м/с2

d) 4 м/с2

Вопрос 7
Как изменится время свободного падения тела, при увеличении высоты, с которой падает тело в 2 раза? Начальная скорость тела равна нулю,
сопротивление воздуха не учитывать.
a) Увеличится
в

раз.

b) Увеличится

c) Увеличится

в 2 раза.

в 4 раза.

d) Увеличится
в 8 раз.

Вопрос 8
Материальная точка, равномерно двигаясь по окружности, прошла
четверть оборота. На какой угол при этом повернулся вектор нормального
ускорения точки…
a) 0o

b) 45o

c) 90o

d) 180o

Вопрос 9
Тело брошено под углом 30o к горизонту. В верхней точке траектории
тангенциальное ускорение (сопротивление воздуха не учитывать) равно…
a) ускорению свободного падения

b) нормальному ускорению

c) половине ускорения свободного падения

d) нулю
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Вопрос 10
На рисунке представлены графики зависимости скорости четырёх тел, движущихся прямолинейно, от времени. Наибольшее перемещение за 5
c совершено телом …
a) 2

b) 3

c) 1

d) 4

Вопрос 11
Материальная точка движется по криволинейной траектории с постоянной по модулю
скоростью. Полное ускорение материальной
точки направлено вдоль…
a)

c)

b)

d)

Вопрос 12
Материальная точка движется по криволинейной траектории. Модуль скорости изменяется
со

временем

по

закону:

м/с. Полное ускорение материальной
точки направлено вдоль…
a)

b)

c)

d)

Вопрос 13
Сравните нормальные ускорения двух точек
вращающегося диска…

a)

b)

c)
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d)

Вопрос 14
Диск катится равномерно по горизонтальной поверхности со скоростью

без проскаль-

зывания. Вектор скорости точки А, лежащей на
ободе диска, ориентирован в направлении …
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Вопрос 15
Диск катится равномерно по горизонтальной
поверхности со скоростью

без проскальзывания.

Вектор скорости точки А, лежащей на ободе диска,
ориентирован в направлении …
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Вопрос 16
График зависимости угловой скорости от
времени для вращающегося тела приведён на
рисунке. Угол поворота тела за 4 с равен…

a) 36 рад

b) 12 рад

c) 6 рад

d) 4 рад

Вопрос 17
Тело движется с постоянной по величине скоростью
по траектории, изображённой на рисунке. Для величин
полного ускорения а тела в точках А и В справедливо соотношение …
a)

b)

c)
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d)

Вопрос 18
Точка М движется по спирали с равномерно возрастающей скоростью в направлении, указанном стрелкой.
При этом величина полного ускорения точки …
a) не изменяется

b) уменьшается

c) увеличивается

d) равна нулю

Вопрос 19
Точка М движется по спирали с равномерно возрастающей скоростью в направлении, указанном стрелкой.
При этом величина тангенциального ускорения точки …
a) не изменяется

b) уменьшается

c) увеличивается

d) равна нулю

Вопрос 20
Точка М движется по спирали с равномерно возрастающей скоростью в направлении, указанном стрелкой.
Величина нормального ускорения точки …
a) не изменяется

b) уменьшается

c) увеличивается

d) равна нулю

Вопрос 21
Частица из состояния покоя начала двигаться по дуге окружности радиуса R

с угловой скоростью, модуль которой изменяется с течени-

ем времени по закону

. Отношение нормального ускорения к тан-

генциальному через 2 секунды равно …
a) 2

b) 8

c) 1
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d) 4

Вопрос 22
График зависимости угла поворота
тела от времени приведён на рисунке.
Угловая скорость максимальна на интервале времени…
a) 0 – t1

b) t1 – t2

c) t2 – t3

d) t3 – t4

Вопрос 23
Твёрдое тело вращается вокруг неподвижной оси. Скорость точки, находящейся на
расстоянии 7 см от оси, изменяется в соответствии с графиком (см. рис.). Угловое ускорение тела равно … (рад/c2)
a) 0,07

b) 0,11

c) 10,71

d) 7,14

Вопрос 24
Твёрдое тело вращается вокруг неподвижной оси. Скорость точки, находящейся
на расстоянии 7 см от оси, изменяется со
временем в соответствии с графиком (см.
рис). Угловая скорость тела зависит от времени, как … (рад/c)
a)

b)

c)

d)

Вопрос 25
Тело массой 5 кг движется равномерно по вогнутому мосту со скоростью 21 м/с. В нижней точке сила давления тела на мост вдвое превосходит силу тяжести. Радиус кривизны моста равен ____ м
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Вопрос 26
Диск вращается вокруг своей оси, изменяя
проекцию угловой скорости

так, как по-

казано на рисунке. Вектор угловой скорости
и вектор углового ускорения

направлены в

одну сторону в интервалы времени …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 27
Твёрдое тело вращается вокруг оси Z с угловой скоростью, зависимость проекции которой от
времени показано на графике. Угол поворота в
промежутке времени от 2 с до 6 с равен …
a) 2 рад

b) 4 рад

c) 8 рад

d) 6 рад

Вопрос 28
Твёрдое тело начинает вращаться вокруг оси Z.
График проекции угловой скорости тела показан на
графике. Через

тело окажется повёрнутым отно-

сительно начального положения на угол …..
a) 2 рад

b) 4 рад

c) 8 рад

d) 6 рад

Вопрос 29
Сила, это физическая величина, которая является…
a) первопричиной движения

b) мерой инертности тел

c) характеристикой быстроты

d) результатом взаимодействия тел

движения

или частей тела
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Вопрос 30
Сила тяжести:
а) обусловлена притяжением тела к Земле
б) это сила, с которой тело действует на подвес или опору
в) зависит от высоты над уровнем моря
Неверными являются утверждения…
a) а

b) а и в

c) б

d) б и в

Вопрос 31
Импульс

материальной

точки

изменяется

по

закону

. Модуль силы, действующей на точку в момент
времени

, равен ___Н

Вопрос 32
На рисунке приведён график зависимости импульса тела от времени. В момент времени 2с на тело
действует сила
a) 5 Н

b) 10 Н

c) 20 Н

Вопрос 33
Тело массой 1кг под действием силы 4 Н движется с
ускорением. Коэффициент трения равен 0,3. Сила трения
скольжения равна…
a) 3,6 Н

b) 2,4 Н

c) 3,0 Н

d) 2,0 Н

Вопрос 34
Скорость тела массой 0,5 кг изменяется со временем согласно уравнению
a) 2 Н

м/с. В конце второй секунды на тело действует сила …
b) 3,5 Н

c) 5 Н
34

d) 7 Н

Вопрос 35
Брусок массой 5 кг поднимается равномерно по
наклонной плоскости под действием силы F = 60 Н.
Сила трения скольжения, действующая на брусок,
равна…
a) 10 Н

b) 25 Н

c) 35 Н

d) 60 Н

Вопрос 36
Тело массой 0,6 кг поднимается вертикально вверх под действием силы 12 Н. Ускорение тела при этом равно …
a) 30 м/с2

b) 20 м/с2

c) 10 м/с2

d) 7,2 м/с2

Вопрос 37
Тело массой

поднимают по вертикальной сте-

не под действием силы

, прижимая тело к стене силой

, коэффициент трения равен

. Сила трения

скольжения тела стену равна…
a) 0,2 Н

b) 0,4 Н

c) 0,6 Н

d) 0,8 Н

Вопрос 38
Тело масса

толкают с силой с силой

(см. рис.). Коэффициент трения тела о поверхность –
a) 0 м/с2

. Сундук движется с ускорением …
b) 1,3 м/с2

c) 2,2 м/с2

d) 7,1 м/с2

Вопрос 39
На полу лифта, движущегося с постоянным ускорением , направленным вертикально вверх, лежит груз массой
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. Вес этого груза равен …

b) 0

a)

c)

d)

Вопрос 40
Скорость тела меняется под действием
силы в

, как показано на графике. Масса

тела равна _____ (кг)

Вопрос 41
На рисунке приведён график зависимости скорости тела от времени. Масса тела

. Сила, дейст-

вующая на тело, равна ….

a) 24 H

b) 6 H

c) 3 H

d) 12 H

Вопрос 42
Автомобиль поднимается в гору по участку дуги с
постоянной по величине скоростью. Равнодействующая
всех сил, действующих на автомобиль, ориентирована в
направлении …
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

Вопрос 43
Материальная точка массой m=123 г начинает двигаться под действием силы

Н. Если зависимость радиус-вектора материальной

точки от времени имеет вид

м, то мощность, развиваемая си-

лой в момент времени 2 c, равна _______ (Вт)
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Вопрос 44
Тело, имеющее импульс p, ударяется о неподвижное тело такой же
массы. Общий импульс тел после центрального абсолютно неупругого
удара равен…
a) 0

b) p/2

c) p

d) 2p

Вопрос 45
На рисунке приведён график
зависимости импульса тела от времени. Сила, действующая на тело,
максимальна в интервале времени…
a)

–

b)

–

c)

–

d)

–

Вопрос 46
При формировании состава на неподвижный вагон массой 5 т «налетел» вагон с вдвое меньшей массой. После автосцепки оба вагона движутся со скоростью 1 м/с. До автосцепки налетающий вагон имел скорость…
a) 1 м/с

b) 2 м/с

c) 3 м/с

d) 4 м/с

Вопрос 47
Материальная точка из состояния покоя движется под действием силы, изменяющейся по закону

Н. В момент времени 2 c

проекция импульса на ось ОХ равна __ кг·м /с
Вопрос 48
Лёгкий теннисный шарик, имеющий импульс p, упруго ударяется о
неподвижную массивную плиту по нормали к ней. Импульс, полученный
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плитой за время удара равен…
a) 0

b)

c)

d)

Вопрос 49
Механическая система состоит из трёх частиц, массы которых m1 =
0,1 г, m2 = 0,2 г, m3 = 0,3 г. Первая частица находится в точке с координатами (2, 3, 0), вторая – в точке (2, 0, 1), третья – в точке (1, 1, 0). Координаты даны в сантиметрах. Координата Y центра масс системы равна __ см.
Вопрос 50
Из орудия производят выстрел. Вылетевший из ствола снаряд вращается с
угловой скоростью

.Ствол наклонен под углом

к го-

ризонту. Момент инерции снаряда относительно его продольной оси
, а расстояние между колёсами орудия
жения снаряда в стволе

, время дви-

. Силы давления земли, действующие на

колеса при выстреле различаются на ____кН.
Вопрос 51
Теннисный мяч летел с импульсом

в горизонтальном

направлении, когда теннисист произвел по мячу удар длительностью

. Импульс мяча стал равен

(масштаб ука-

зан на рисунке). Средняя сила удара равна …
a) 0,2 H

b) 30 H

c) 40 H

d) 0,4 H

Вопрос 52
Импульс тела

изменился под действием кратко-

временного удара и стал равным

, как показано на

рисунке. В момент удара сила действовала в направлении _____
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Вопрос 53
Диск радиусом

, способный свободно вра-

щаться вокруг горизонтальной оси, проходящей через
точку О перпендикулярно плоскости рисунка, отклонили
от вертикали на угол

и отпустили. В начальный мо-

мент времени угловое ускорение диска равно … (
a) 32,70

b) 10,90

)

c) 16,35

d) 21,80

Вопрос 54
Величина момента импульса тела изменяется с течением времени по
закону
корение составляет
a) 5

. Если в момент времени

угловое ус-

, то момент инерции тела равен … (
b) 6

c) 0.5

d) 0.2

Вопрос 55
Диск вращается вокруг вертикальной оси в
направлении, указанном на рисунке белой стрелкой. К ободу диска приложена сила

, направ-

ленная по касательной. Правильно изображает
направление момента этой силы вектор …
a) 1

b) 2

c) 3

Вопрос 56
Диск может вращаться вокруг оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его центр. К нему прикладывают одну из сил

,

,

или

, лежащих

в плоскости диска и равных по модулю. Верным для угловых ускорений диска является соотношение …
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d) 4

)

a)

b)

c)

d)

Вопрос 57
Обруч скатывается без проскальзывания с горки высотой

м. Ско-

рость обруча у основания горки равна …
a)

м/с

b) м/с

м/с

c)

d)

м/с

Вопрос 58
Диск может вращаться вокруг оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его центр. В точке А прикладывают одну из сил

,

или

,

, лежащих в плоскости диска.

Верным для моментов этих сил относительно рассматриваемой
оси является соотношение …

a)

b)

c)

d)

Вопрос 59
Вдоль оси OX навстречу друг другу движутся две частицы с массами m1 = 5 г и m2 = 2
г и скоростями V1 = 7 м/с и V2 = 2 м/с соответственно. Проекция скорости центра масс на ось ОХ равна ________ (м/с )

Вопрос 60
Тело массой 2 кг движется со скоростью 4 м/с и неупруго сталкивается с телом такой же массы, движущимся навстречу ему со скоростью 2 м/с.
Общая скорость после столкновения будет равна…
a) 4 м/с

b) 3 м/с

c) 2 м/с
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d) 1 м/с

Вопрос 61
На неподвижный шарик массой

, находящийся на гладкой горизон-

тальной поверхности, налетает шарик массой

. После абсолютно упру-

гого центрального удара шарики разлетаются с одинаковыми скоростями.
Отношение масс шариков
a) 2

равно…

b) 3

c) 1

d) 4

Вопрос 62
Универсальная количественная мера различных форм движения материи и соответствующих им взаимодействий называется…
a) силой

b) мощностью

c) импульсом

d) энергией

Вопрос 63
Кинетическая энергия –
а) это механическая энергия системы тел, зависящая от скоростей
движения этих тел
б) это механическая энергия системы тел, определяемая их взаимным
расположением и характером сил взаимодействия между ними
в) может иметь как положительные, так и отрицательные значения
г) всегда положительна
Верными являются утверждения…
a) а, в

b) а, г

c) б, в

d) б, г

Вопрос 64
Потенциальная энергия –
а) это энергия механического движения системы тел, зависящая от
скоростей движения этих тел
б) это механическая энергия системы тел, определяемая их взаимным
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расположением и характером сил взаимодействия между ними
в) может иметь как положительные, так и отрицательные значения
г) всегда положительна
Верными являются утверждения…
a) а, в

b) а, г

c) б, в

d) б, г

Вопрос 65
Полная механическая энергия тела может быть …
a) только положительная

b) только отрицательная

c) как положительна, так и отрицательна
Вопрос 66
Для того чтобы количественно характеризовать процесс обмена энергией между взаимодействующими телами в механике вводится понятие …
a) момента силы

b) работы силы

c) импульса силы

d) консервативной силы

Вопрос 67
Работа, совершаемая силой

на перемещении

положительна в слу-

чаях, указанных на рисунках.
1.

2.

a) рис 1

b) рис 2

3.

c) рис 1 и 2

d) рис 1, 2 и 3

Вопрос 68
Тело массой m перемещают в горизонтальной плоскости по траекто-
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рии, имеющей вид квадрата со стороной . Коэффициент трения о поверхность равен . Работа силы трения при этом равна…
a) 0

b)

c)

d)

Вопрос 69
Тело массой m поднимают на высоту H, а затем отпускают в исходную точку. Работа силы тяжести при этом равна…
a) 0

b)

c)

d)

Вопрос 70
Потенциальная энергия частицы задаётся функцией
компонента вектора силы, действующей на частицу в точке

.

-

, рав-

на ____ (Н). Функция U и координаты точки А заданы в единицах СИ.
Вопрос 71
Потенциальная энергия частицы задаётся функцией
компонента вектора силы, действующей на частицу в точке

.

-

, рав-

на _____ (Н). Функция U и координаты точки А заданы в единицах СИ.
Вопрос 72
Потенциальная энергия частицы задаётся функцией
- компонента вектора силы, действующей на частицу в точке

.
,

равна ___ (Н). Функция U и координаты точек заданы в единицах СИ.
Вопрос 73
Потенциальная энергия частицы в некотором силовом поле задана
функцией
нию частицы из точки

. Работа потенциальной силы по перемещев точку
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) равна ____ (Дж).

Функция U и координаты точек заданы в единицах СИ.
Вопрос 74
Частица движется в двумерном поле, причём ею потенциальная энергия задаётся функцией

. Работа сил поля по перемещению

частицы из точки

в точку

равна ____ (Дж). Функция U

и координаты точек заданы в единицах СИ.
Вопрос 75
Частица совершила перемещение из точки 1 с радиус-вектором
м в точку 2 с радиус-вектором
неё действовала сила

Н. Работа силы

м. При этом на
равна _____ (Дж).

Вопрос 76
Частица совершила перемещение по некоторой траектории из точки
в точку

. При этом на нее действовала сила

Работа, совершенная силой

Н.

, равна __ (Дж). Координаты точек заданы в

единицах СИ.
Вопрос 77
Вычислить работу, совершаемую на
пути 12 м равномерно возрастающей силой (см. рис.). Сила действует в направлении перемещения.
a) 120 Дж

b) 60 Дж

c) 1,2 Дж

d) 0,6 Дж

Вопрос 78
Вычислить работу, совершаемую на пути 5 м силой 25 Н. Сила дейст-
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вует в направлении противоположном перемещению.
e)

f)

g)

h)

Вопрос 79
Тело массы m=100 г бросили с поверхности земли с начальной скоростью V0=10 м/с под углом α=30° к горизонту. Если пренебречь сопротивлением воздуха, средняя мощность, развиваемая силой тяжести за время
падения тела на землю, равна _____ Вт
Вопрос 80
Тело движется под действием силы, зависимость проекции которой от координаты представлена на графике. Работа силы на пути 4 м равна
____ (Дж)
Вопрос 81
Работа, совершаемая силой 2 Н по перемещению
груза массой 0,1 кг по наклонной плоскости длиной 5
м, равна…
a) 1 Дж

b) 5 Дж

c)

Дж

d) 10 Дж

Вопрос 82
Пластилиновый шарик массой 0,1 кг, движущийся со скоростью 4 м/с,
неупруго ударяется о массивную неподвижную стенку и прилипает к ней.
Количество теплоты, которое выделилось при этом, равно…
a) 0 Дж

b) 0,4 Дж

c) 0,8 Дж
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d) 1,6 Дж

Вопрос 83
Ускоритель сообщил радиоактивному ядру скорость υ1=0,62 c (c –
скорость света в вакууме). В момент вылета из ускорителя ядро выбросило
в направлении своего движения β-частицу, скорость которой относительно
ускорителя υ2=0,45 c. Скорость β-частицы относительно ядра равна …
a) 0,54c

b) 0,24c

c) 0,17c

d) 1,07c

Вопрос 84
График зависимости кинетической энергии тела, брошенного с поверхности земли под некоторым углом к горизонту, от высоты подъёма
имеет вид, показанный на рисунке …

a)

b)

c)

d)

Вопрос 85
Мяч бросают вертикально вниз с высоты h. Какую начальную скорость

надо сообщить мячу, чтобы он, ударившись о поверхность, под-

прыгнул на высоту 3h? Удар считать абсолютно упругим, сопротивлением
воздуха пренебречь…
a)

b)

c)

d)

Вопрос 86
Во сколько раз увеличится высота подъёма камня, бросаемого вертикально вверх, при увеличении его начальной скорости в два раза? Сопро-
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тивление воздуха не учитывать…
a) в

2

b)в 2 раза

раз

c) в 4 раза

d)в 8 раз

Вопрос 87
Небольшой шарик подвешен на невесомом стержне длиной L, который может вращаться вокруг точки подвеса, проходящей через верхний
конец стержня. Какую минимальную горизонтальную скорость нужно сообщить шарику в нижнем положении, чтобы он сделал полный оборот вокруг точки подвеса? Сопротивлением пренебречь.
a)

b)

c)

d)

Вопрос 88
Закреплённый пружинный пистолет стреляет вертикально вверх. Какова жёсткость пружины , если пуля массой m в результате выстрела
поднялась на высоту h, а первоначальная деформация пружины

? Тре-

нием пренебречь. Считать
a)

b)

c)

d)

Вопрос 89
Два пластилиновых шарика, массы которых равны, подвешены на
одинаковых нитях и касаются друг друга. Шарики симметрично развели в
разные стороны и отпустили одновременно. При ударе шарики слиплись.
Сколько процентов кинетической энергии шариков превратилось в тепло…
a) 0

b) 50%

c) 75%

d) 100%

Вопрос 90
Шар массой 0,5 кг, подвешенный на нити длинной 1 м, отклоняют от
положения равновесия и отпускают. При прохождении положения равно47

весия скорость шара равна…
a)

b) 2 м/с

м/с

c) 4,4 м/с

d) 1 м/с

Вопрос 91
Момент инерции диска массой m относительно
оси О, проходящей через середину радиуса равен…

b)

a)

c)

d)

Вопрос 92
Если ось вращения тонкостенного кругового цилиндра
перенести из центра масс на образующую (см. рис.), то
момент инерции относительно новой оси _____ раза.

a) уменьшится в 2

b) уменьшится в 1,5

c) увеличится в 2

d) увеличится в 1,5

Вопрос 93
Момент инерции диска, вращающегося вокруг неподвижной оси, при
увеличении угловой скорости в 2 раза…
a) не изменится

b) уменьшится в 2 раза

c) увеличится в 2 раза

d) увеличится в 4 раза

Вопрос 94
Тонкий однородный стержень длиной
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может свободно вращаться

вокруг горизонтальной оси, проходящей через конец стержня. Стержень
отклонили от вертикали на угол α и отпустили. Момент силы тяжести в
начале движения равен…
a)

b)

c)

d)

Вопрос 95
Маховик, имеющий вид диска массой 10 кг и радиусом 20 см, вращается вокруг оси, проходящей перпендикулярно его плоскости через центр.
Уравнение вращения имеет вид

рад. Момент сил, дейст-

вующих на маховик через 1с после начала вращения равен…
a) 2,0 Н∙м

b) 1,2 Н∙м

c) 1,0 Н∙м

Вопрос 96
Диск начинает вращаться под действием момента сил, график временной зависимости которого на рисунке. Правильно отражает зависимость момента импульса диска от времени график …
a)

b)

d)

c)
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d) 0,4 Н∙м

Вопрос 97
Диск начинает вращаться вокруг неподвижной оси с постоянным угловым ускорением.
Зависимость момента импульса диска от времени представлена на рисунке линией …

a) A

b) B

c) C

d) D

e) E

Вопрос 98
Диск равномерно вращается вокруг вертикальной оси в направлении, указанном на рисунке белой стрелкой. В некоторый момент времени
к ободу диска была приложена сила, направленная по касательной. При этом правильно изображает направление углового ускорения диска вектор …
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Вопрос 99
Диск равномерно вращается вокруг
вертикальной оси в направлении, указанном
на рисунке белой стрелкой. В некоторый
момент времени к ободу диска была приложена сила, направленная по касательной.
При этом правильно изображает направление углового ускорения диска
вектор …
a) 1

b) 2

c) 3
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d) 4

Вопрос 100
Стержень длиной l скреплён одним концом с шаром
радиусом R. Другой конец стержня шарнирно связан с
осью, проходящей через точку О, перпендикулярно плоскости рисунка. Система отклонена от вертикального положения силой . Момент силы

относительно точки О равен…

a)

b)

c)

)

d)

Вопрос 101
На рисунке приведён график
зависимости момента силы от времени для вращающегося тела. Момент инерции диска не меняется.
Угловое ускорение диска максимально в интервале времени…
a)

–

b)

–

c)

–

d)

–

Вопрос 102
Тонкий однородный стержень длиной

может свободно вра-

щаться вокруг горизонтальной оси, проходящей через конец стержня.
Стержень отклонили от вертикали на угол

и отпустили. Опреде-

лите для начального момента времени угловое ускорение …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 103
Диск радиусом

и массой

вращается с угловым ускорением

вокруг оси, проходящей перпендикулярно плоскости диска через
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его центр. Вращающий момент, действующий на диск, равен…
1,2 Н∙м

0,048 Н∙м

0,024 Н∙м

0,0027 Н∙м

Вопрос 104

Направления векторов момента импульса

и момента силы

для

равнозамедленного вращения твёрдого тела правильны на рисунке …
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

Вопрос 105
Однородный диск массы m и радиуса R вращается под действием постоянного момента сил вокруг оси, проходящей через его центр масс и
перпендикулярной плоскости диска. Если ось вращения перенести параллельно на край диска, то (при неизменном моменте сил) для момента
инерции J и углового ускорения ε диска справедливы соотношения …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 106
Момент инерции материальной точки, вращающейся вокруг неподвижной оси, при увеличении ею массы в 2 раза…
a) увеличится в 2 раза

b) уменьшится в 2 раза

c) увеличится в 4 раза

d) уменьшится в 4 раза
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Вопрос 107
Рассматриваются три тела: диск, тонкостенная труба и шар; причём
массы m и радиусы R их оснований одинаковы.

Для моментов инерции этих тел относительно указанных осей верным
является соотношение …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 108
Момент инерции материальной точки, вращающейся вокруг неподвижной оси, при увеличении ею массы в 2 раза…
a) увеличится в 2 раза

b) уменьшится в 2 раза

c) увеличится в 4 раза

d) уменьшится в 4 раза

Вопрос 109
Рассматриваются три тела: диск, тонкостенная труба и кольцо; причём
массы m и радиусы R их оснований одинаковы.

Для моментов инерции рассматриваемых тел относительно указанных
осей верным является соотношение …
a)

b)
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c)

d)

Вопрос 110
Однородный диск может вращаться вокруг
оси, проходящей через точку О перпендикулярно
плоскости диска, под действием силы, постоянной
по величине, но изменяющей своё направление (см.
рисунок). Угловое ускорение диска…

a) одинаково во всех случаях

b) максимально в случае

c) максимально в случае

d) максимально в случае

Вопрос 111
Для того чтобы раскрутить стержень массы
длины

и

(см. рисунок) вокруг вертикальной оси, про-

ходящей перпендикулярно стержню через его середину, до угловой скорости ω, необходимо совершить работу

. Для того чтобы раскрутить до той же угловой

скорости стержень массы
, необходимо совершить работу

и длины

в __раз(-а) бόльшую, чем

Вопрос 112
Платформа в форме диска вращается по инерции с некоторой частотой. На краю платформы стоит человек. Как изменится момент импульса
системы относительно оси вращения, если человек перейдёт в центр платформы…
a) увеличится b) уменьшится c) станет равным нулю
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d) не изменится

Вопрос 113
Платформа в виде диска радиусом

и моментом инерции

вращается по инерции с частотой
платформы стоит человек, массой

. На краю

. С какой частотой

будет

вращаться платформа, если человек перейдёт в центр?.
a)

b)

c)

d)

Вопрос 114
На концах невесомого стержня длины закреплены
два маленьких массивных шарика. Стержень раскрутили
до угловой скорости

. Под действием трения стержень

остановился, при этом выделилось 13 Дж теплоты. Если стержень раскрутить до угловой скорости

, то при остановке стержня выделит-

ся количество теплоты, равное _____ Дж
Вопрос 115
Изменяя скорость вращения, фигуристка прижала руки к груди, при
этом ею момент импульса относительно оси вращения…
a) увеличился

b) уменьшился

c) стал равным нулю

d) не изменился

Вопрос 116

Два одинаковых колеса насажены на общую ось (см
рисунок). Нижнее колесо вращается с частотой

.

Верхнее колесо сначала неподвижно, а затем его роняют
на нижнее. После этого система…
a) остановится

b) будет вращаться с частотой

c) будет вращаться с частотой

d) будет вращаться с частотой
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Вопрос 117
Шарик массой 100 г, привязанный к
концу нити длиной 1 м, вращается, опираясь на горизонтальную плоскость с угловой скоростью 2 рад/с. Нить укорачивают, и шарик приближается к оси
вращения до расстояния 0,5 м. Угловая скорость шарика при этом равна…
a) 16 рад

b) 8

c) 4

d) 1

Вопрос 118
Платформа, имеющая форму диска радиусом 2 м и массу 100 кг, вращается с угловой скоростью 3
через ее

вокруг вертикальной оси, проходящей

центр. Работа, которую нужно совершить, чтобы остановить

платформу, равна…
a) 300 Дж

b) 450 Дж

c) 900 Дж

d) 1800 Дж

Вопрос 119
Угловая

скорость

вращения

маховика,

имеющего момент инерции 20 кг∙м2, приведена
на рисунке. Через 5 с после начала вращения
кинетическая энергия маховика равна…
Вопрос 120
Однородный тонкий стержень массой
и длиной

может свободно вращаться

вокруг горизонтальной оси, проходящей через его
центр точку О. (см. рис.). В верхний конец стержня
попадает пластилиновый шарик, летящий горизонтально

(перпендикулярно
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оси)

со

скоростью

и прилипает к стержню. Масса шарика 10 г. Угловая скорость
стержня после удара шарика равна
a) 2,3 рад/с

b) 2,8 рад/с

c) 3,0 рад/с

d) 3,4 рад/с

Вопрос 121
На рисунке показаны тела одинаковой массы
и размеров, вращающиеся вокруг вертикальной
оси с одинаковой частотой. Кинетическая энергия
первого тела

. Если

,

, то момент импульса

второго тела равен ____ (мДж·с)
Вопрос 122
На рисунке показаны тела одинаковой массы
и размеров, вращающиеся вокруг вертикальных
осей. Если частота вращения диска в два раза
больше частоты вращения кольца, то отношение кинетических энергий
равно …
a) 8

b) 2

c) 4

d) 0.5

Вопрос 123

Маховик, момент инерции которого равен 4 кг·м2 начал вращаться равноускорено с угловым ускорением

.Кинетическая

энергия, которую он приобретает через 2 с, равна…
a) 24Дж

b) 36Дж

c) 72Дж

d) 144Дж

Вопрос 124
Предмет движется со скоростью 0,77с (с – скорость света в вакууме).
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Тогда его длина для наблюдателя в неподвижной системе отсчёта _____%.
a) уменьшится на 23 %

b) увеличится на 36 %

c) уменьшится на 36 %

d) увеличится на 23 %

Вопрос 125
Твёрдый шар массой М и радиусом r скатывается
(без проскальзывания) с наклонной плоскости из состояния покоя, с высоты H. Чему будет равна скорость этого шара у основания наклонной плоскости?.
b)

a)

c)

d)

Вопрос 126
Находясь внутри самолёта, летящего с постоянной скоростью (при отсутствии всякой связи с внешней средой), нельзя измерить скорость самолёта. Это следует из…
a) преобразований Галилея

b) преобразований Лоренца

c) принципа инвариантности ско-

d) принципа относительности

рости света

Эйнштейна

Вопрос 127
Космический корабль летит со скоростью v=0,6 c (c - скорость света в
вакууме) в системе отсчёта, связанной с некоторой планетой. Один из космонавтов медленно поворачивает метровый стержень из положения 1,
перпендикулярного направлению движения корабля, в положение 2, параллельное направлению движения. Длина этого стержня с точки зрения
наблюдателя, находящегося на планете…
a) изменяется от 1,0 м в положе-

b) равна 1,0 м при любой его ори-
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нии 1 до 1,25 м в положении 2
c) изменяется от 0,8 м в положе-

ентации
d) изменяется от 1,0 м в положении

нии 1 до 1,0 м в положении 2

1 до 0,8 м в положении 2

Вопрос 128
Космический корабль летит со скоростью v=0,8c (c - скорость света в
вакууме) в системе отсчёта, связанной с некоторой планетой. Один из космонавтов медленно поворачивает метровый стержень из положения 1,
перпендикулярного направлению движения корабля, в положение 2, параллельное направлению движения. Длина этого стержня с точки зрения
наблюдателя, находящегося на планете …
a) равна 1,0 м при любой его

b) изменяется от 1,0 м в положении

ориентации

1 до 0,6 м в положении 2

c) изменяется от 1,0 м в положе-

d) изменяется от 0,6 м в положении

нии 1 до 1,67 м в положении 2

1 до 1,0 м в положении 2

Вопрос 129
π0-мезон, двигавшийся со скоростью 0,8 с (с – скорость света в вакууме) в лабораторной системе отсчёта, распадается на два фотона: ф1 и ф2 . В
системе отсчёта мезона фотон ф1 был испущен вперёд, а фотон ф2 – назад относительно направления полёта мезона. Скорость фотона ф1 в лабораторной системе отсчёта равна …
a) 1 с

b) - 1 с

c) - 0,2 с

Вопрос 130
На борту космического корабля нанесена эмблема
в виде геометрической фигуры (см. рис.). Если корабль
движется в направлении, указанном на рисунке стрел-
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d) 0,8 с

кой, со скоростью, сравнимой со скоростью света, то в неподвижной системе отсчёта эмблема примет форму, указанную на рисунке …

b)

a)

c)

d)

Вопрос 131
Нестабильная частица движется со скоростью 0,6с (с – скорость света
в вакууме). Тогда время ею жизни в системе отсчёта, относительно которой частица движется ______%.
a) увеличится на 20

b) уменьшится на 40

c) уменьшится на 20

d) увеличится на 40

Вопрос 132
Частица движется со скоростью 0,6 c (с – скорость света в вакууме).
Тогда ею масса по сравнению с массой покоя ….
a) увеличится на 40 %

b) уменьшится на 40 %

c) увеличится на 25 %

d) уменьшится на 25 %

Вопрос 133
Объем воды в Мировом океане равен 1,37·109 км3. Если температура
воды повысится на 1°С, увеличение массы воды составит ______ (кг).
(Плотность морской воды 1,03 г/см3, удельная теплоёмкость 4,19
кДж/(кг·К).)
a) 65,7

b) 6,57·107

c) 6,57·10-2

d) 65700

e) не изменится

Вопрос 134
Для наблюдателя, находящегося на Земле, линейные размеры космического корабля по направлению его движения сократились в 4 раза. Ход
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часов на корабле относительно хода часов наблюдателя, находящегося на
Земле…
a) ускорился

b) замедлился

в 4 раза

c) не изменил-

в 4 раза

d) замедлился

ся

в 2 раза

Вопрос 135
Самая близкая к Земле звезда Проксима Центавра – одна из звёзд созвездия Альфа Центавра. Расстояние до неё составляет приблизительно 4.3
световых года. Если бы космический корабль летел от Земли к этой звезде
со скоростью 0,5c, то путешествие по земным часам продлилось бы ...
a) 4,3 года

b) 2,1 года

c) 17,2 года

d) 8,6 года

Вопрос 136
Релятивистское сокращение длины ракеты составляет 20%. При этом
скорость ракеты равна …
a) 0,2c

b) 0,4c

c) 0,8c

d) 0,6c

Вопрос 137
Скорость релятивистской частицы

, где с – скорость света в

вакууме. Отношение кинетической энергии частицы к ею полной энергии
равно ...
a) 2

b) 3

c) 1

d) 0.5

Вопрос 138
Скорость релятивистской частицы v=0.8c, где с – скорость света в вакууме. Отношение кинетической энергии частицы к ею полной энергии
равно …
a) 0,6

b) 0,4

c) 0,2
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d) 0,8

Вопрос 139
Тело начало двигаться со скоростью, при которой его масса возросла
на 30%. При этом длина тела в направлении движения …
a) увеличилась в 1,3 раза

b) уменьшилась в 1,3 раза

c) увеличилась на 30%

d) уменьшилась на 30%

Раздел 2: Молекулярная физика и термодинамика
Вопрос 140
Какие из приведённых ниже утверждений являются признаками идеального газа:
А) Собственным объёмом молекул пренебрегают;
Б) Учитывают только силы притяжения между молекулами;
В) Потенциальной энергией взаимодействия молекул пренебрегают.
a) А, Б, В

b) А, Б

c) А, В

d) Б, В

Вопрос 141
В молекулярной физике используется понятие “идеальный газ”. Это
понятие применимо, когда можно пренебречь…
a) средней кинетической энергией поступательного движения молекул
b) средней кинетической энергией вращательного движения молекул
c) энергией взаимодействия молекул между собой
d) массой молекул
Вопрос 142
Броуновское движение является подтверждением:
А) Существования молекул;
Б) Хаотического движения молекул;
В) Отсутствия взаимодействия между молекулами на расстоянии.
Верными являются утверждения…
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a) А, Б, В

b) А, Б

c) А

d) Б

Вопрос 143
В соответствии с законом равномерного распределения энергии по степеням свободы средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа
при температуре T равна:

. Здесь

, где

– число степеней свободы поступательного, вращательного и колебательного движений молекулы соответственно. Для водорода
(H2) число равно …
a) 3

b) 5

c) 6

d) 7

Вопрос 144
Средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа при температуре T равна

. Здесь

, где

– число степеней свободы поступательного, вращательного и
колебательного движений молекулы. При условии, что имеют место только поступательное и вращательное движение, для водяного пара (Н2O)
число i равно …
a) 3

b) 5

c) 6

d) 8

Вопрос 145
Масса атома углерода в 12 раз больше массы атома водорода. Молярная масса метана СН4 больше молярной массы углерода в…
a) 1,33 раза

b) 3 раза

c) 4 раза

Вопрос 146
Закон Дальтона можно записать в виде…
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d) 12 раз

при T = const

a)

b)
d)

при P = const

c)

при V = const

Вопрос 147
Используя уравнение Менделеева-Клайперона, найти плотность водорода при температуре 15 0С и давлении 98 КПа…
a) 0,041 кг/м2

b) 0,082 кг/м3

c) 1,57 кг/м3

d) 0,82 кг/м3

Вопрос 148
Плотность водорода

, а его молярная масса

. Давление водорода при температуре
a) 11,22 кПа

b) 13,5 кПа

c) 101 кПа

равно…
d) 112,2 кПа

Вопрос 149
В одинаковых сосудах при одних и тех же давлении и температуре
находятся водород H2 и гелий He. Молярные массы газов связаны соотношением

. Во сколько раз плотность гелия больше плотности во-

дорода? Газы считать идеальными…
a) 1

b) 2

c) 4

d) 8

Вопрос 150
При увеличении абсолютной температуры воздуха в комнате на 0,5 %
(при постоянном давлении) число молекул воздуха, находящихся в комнате…
a)увеличится на 0,5 %
c)уменьшится на 0,5 %

b) увеличится на 1 %
уменьшится на 1 %
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Вопрос 151
Закрытый цилиндр разделён на две части невесомым подвижным
поршнем. В одну часть цилиндра поместили кислород (молярная масса 32
г/моль), в другую такую же массу водорода (молярная масса 2 г/моль).
Температуры газов одинаковы. Объем, занимаемый водородом, превышает
объем занимаемый кислородом, в…
a) 16 раз

b) 4 раза

c) 2 раза

d) 8 раз

Вопрос 152
Из баллона при неизменной температуре взяли 25 % массы газа. После этого давление в сосуде уменьшилось на…
a) 20%

b) 25%

c) 50%

d) 75%

Вопрос 153
В баллоне находится 3∙1025 молекул газа. Какое количество вещества
находится в баллоне…
a) 0,05 моль

b) 0,3 моль

c) 50 моль

d) 500 моль

Вопрос 154
В баллоне находится 0,01 моль идеального газа. Сколько молекул находится в баллоне…
a) 1021

b) 6∙1021

c) 1024

Вопрос 155
Идеальный газ участвует в процессе 1-2-3-4,
диаграмма которого приведена на рисунке. Температура газа максимальна в состоянии …
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d) 6∙1024

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Вопрос 156
При адиабатном сжатии идеального газа…
a) возможно как увеличение, так и уменьшение температуры
b) его температура не меняется
c) его температура увеличивается
d) его температура уменьшается
Вопрос 157
При изобарном сжатии идеального газа его температура…
a) может как возрастать, b) уменьшается c) возрастает

d) не меняется

так и уменьшаться
Вопрос 158

На PV-диаграмме изображено изменение состояния идеального газа. Изохорному нагреванию соответствует участок цикла

a) 1-2

b) 2-3

c) 3-4

d) 4-1

Вопрос 159
При сжатии идеального газа его объем уменьшился в 2 раза, а температура увеличилась в 2 раза. При этом давление газа…
a) увеличилось
в 2 раза

b) уменьшилось в

c) увеличилось в

d) не измени-

2 раза

4 раза

лось
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Вопрос 160
Идеальный газ нагревают при постоянном давлении, при этом его
температура увеличивается на

, а объем увеличивается в 1,5

раза. Температура газа после нагревания равна…
a) 150 К

b) -100 К

c) 200 К

d) 250 К

Вопрос 161
При увеличении абсолютной температуры идеального газа, находящегося в некотором сосуде, на 25 % давление этого газа…
a) не изменится

b) увеличится

c) уменьшит-

на 25 %

d) увеличится

ся на 25 %

на 50 %

Вопрос 162
В процессе изобарного расширения идеального газа его абсолютная
температура увеличилась на 25 %. При этом плотность газа…
a) не измени-

b) увеличилась на

лась

25 %

c) уменьшилась на d) уменьшилась на
25 %

20%

Вопрос 163
При неизменной температуре поршень в цилиндре медленно опускают на 1/3 высоты цилиндра. Температура газа не меняется. Давление газа
увеличится в…
a) 1,2 раза

b) 1,33 раза

c) 1,5 раза

d) 2 раза

Вопрос 164
При нагревании водорода на Δt = 220C его объем удвоился. Давление
газа не менялось. Начальная температура газа составляла…
a) 0 К

b) 22 К

c) 44 К
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d) 66 К

Вопрос 165
В цилиндрическом сосуде, объём которого можно изменять при по5

мощи поршня, находится идеальный газ давление которого 4 10 Па. Как
надо изменить объём газа, не меняя его температуру, чтобы давление уве5

личилось до 8 10 Па?
a) увеличить в 2 b) уменьшить в 2 c) увеличить в 4 d) уменьшить в 4
раза

раза

раза

раза

Вопрос 166
Абсолютная температура идеального газа возросла в два раза. Средняя кинетическая энергия молекул газа …
a) возросла в

b) возросла в 2

c) возросла в 4

раз

раза

раза

d) не изменилась

Вопрос 167
0

0

Температура идеального газа увеличилась от 35 С до 70 С. Средняя
кинетическая энергия молекул…
a) увеличилась в b) увеличилась в c) увеличилась в 4
раз

2 раза

раза

d) нет правильных ответов

Вопрос 168
Вещество находится в газообразном состоянии, если средняя кинетическая энергия его молекул…
a) много меньше средней потенциальной энергии взаимодействия молекул
b) приближённо равна средней потенциальной энергии взаимодействия
молекул
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c) много больше средней потенциальной энергии взаимодействия молекул
d) равна нулю
Вопрос 169
Средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре T зависит
от их конфигурации и структуры, что связано с возможностью различных
видов движения атомов в молекуле и самой молекулы. При условии, что
имеет место поступательное и вращательное движение молекулы как целого, средняя кинетическая энергия молекулы водяного пара (H2O) равна …
a)

c)

b)

d)

Вопрос 170
Средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре T зависит
от их конфигурации и структуры, что связано с возможностью различных
видов движения атомов в молекуле и самой молекулы. При условии, что
имеет место поступательное и вращательное движение молекулы как целого, средняя кинетическая энергия молекулы кислорода (O2) равна ...
a)

c)

b)

d)

Вопрос 171
Средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре зависит от
их конфигурации и структуры, что связано с возможностью различных видов движения атомов в молекуле и самой молекулы. При условии, что
имеет место поступательное, вращательное движение молекулы как целого
и колебательное движение атомов в молекуле, отношение средней кинетической энергии колебательного движения к полной кинетической энергии
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молекулы азота (N2) равно …
a)

c) 1

b)

d)

Вопрос 172
Найти отношение средней кинетической энергии вращательного движения к средней кинетической энергии поступательного движения молекулы углекислого газа СО2…
a) 2/3

b) 3/5

c) 1

d) 5/2

Вопрос 173
Отношение средней кинетической энергии вращательного движения к
средней энергии молекулы с жёсткой связью

. Это равенство вы-

полняется для газа :…
a) метан

b) гелий

c) водород

d) кислород

Вопрос 174
Если не учитывать колебательные движения в молекуле углекислого газа, то средняя кинетическая энергия молекулы равна …
a)

c)

b)

d)

Вопрос 175
Вследствие изобарного нагревания объем идеального газа удвоился.
Во сколько раз при этом увеличилась суммарная кинетическая энергия поступательного движения всех молекул газа…
a) 1

c) 2

b)
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d) 4

Вопрос 176
Укажите, в какой последовательности при заданной температуре возрастает средняя кинетическая энергия отдельных молекул следующих газов: водород Н2, гелий Не, аммиак NH3…
a) Н2, Не, NН3

b) NН3, Н2, Не

c) Не, Н2, NН3

d) Не, NН3, Н2

Вопрос 177
В сосуде находится газ кислород, в другом таком же сосуде – азот.
Давления в обоих сосудах одинаковы. Сравните суммарную кинетическую
энергию поступательного движения молекул кислорода W (О2) с суммарной кинетической энергией поступательного движения молекул азота W
(N2)…
a) W (N2) = W (О2)

b) W (N2) = 8/7W (О2)

c) W (N2) =7/6 W (О2)

d) W (N2) = 1/32W (О2)

Вопрос 178
Если не учитывать колебательные движения в молекуле водорода при
температуре 200 К, то кинетическая энергия всех молекул в 4 г водорода
равна …
a) 8310 Дж

b) 3324 Дж

c) 4986 Дж

d) 1662 Дж

Вопрос 179
Кинетическая энергия всех молекул в 2 г неона при температуре 300 К
равна …
a) 748 Дж

b) 374 Дж

c) 249 Дж

d) 831 Дж

Вопрос 180
Воздух содержит в основном азот N2 (80 %) и кислород О2 (20 %). Срав-
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ните средние кинетические энергии поступательного движения молекулы
азота

и молекулы кислорода

.

a)

b)

c)

d)

Вопрос 181
Газ занимает объем 3 л под давлением 4 МПа. При этом кинетическая
энергия поступательного движения всех его молекул равна ...
a) 18 кДж

b) 18 мкДж

c) 18 МДж

d) 18 Дж

Вопрос 182
Кинетическая энергия вращательного движения всех молекул в 2 г водорода при температуре 390 К равна ____ (Дж)
Вопрос 183
При неизменной концентрации частиц идеального газа средняя кинетическая энергия поступательного движения его молекул уменьшилась в 4
раза. При этом давление газа…
a) уменьшилось в 16 раз

b) уменьшилось в 4 раза

c) уменьшилось в 2 раза

d) не изменилось

Вопрос 184
Если увеличить концентрацию молекул идеального газа в два раза, не
меняя его массу, а абсолютную температуру при этом уменьшить в 2 раза
то давление газа…
a) увеличится в 2 раза

b) уменьшится в 2 раза

c) увеличится в 4 раза

d) не изменилось
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Вопрос 185
Коэффициент диффузии (диффузия) D при изохорном процессе в идеальном газе зависит от абсолютной температуры Т по закону…
b)

a)

c)

d)

Вопрос 186
В изохорном процессе абсолютная температура идеального газа удвоилась. Средняя длина свободного пробега молекулы при этом…
a) не измени-

b) увеличилась

лась

в

c) увеличилась в 2

d) увеличилась в 4

раза

раза

раз

Вопрос 187
Молярная теплоёмкость идеального газа при постоянном давлении
равна

, где R = 8.31 Дж/(моль·K) – универсальная газовая посто-

янная. Число вращательных степеней свободы молекулы равно …
a) 2

b) 0

c) 1

d) 2

Вопрос 188
При комнатной температуре для некоторого газа коэффициент Пуассона

, где

и

– молярные теплоемкости при постоянном давлении

и постоянном объеме соответственно. Выберите газ:
a) гелий

b) водяной пар

c) водород

d) кислород

Вопрос 189
При передаче твёрдому телу массой m количества теплоты, равного ,
температура тела повысилась на

. Удельная теплоемкость вещества это-
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го тела определяется выражением…
a)

b)

c)

d)

Вопрос 190
На рисунке показана зависимость количества теплоты, переданного образцу из
алюминия массой 2кг, от температуры.
Удельная теплоёмкость алюминия равна
…
a) 0,5

b) 0,6

c) 0,9

d) 2,2

Вопрос 191
Пусть СV, Ср, Сад – молярные теплоёмкости некоторого газа в изохорном, изобарном и адиабатном процессах соответственно. Сравните СV, Ср,
Сад…
a) Ср > СV > Сад

b) Сад > Ср > СV

c) Сад > СV > Ср

d) Сад = Ср = СV

Вопрос 192
При комнатной температуре для некоторого газа коэффициент Пуассона

, где

и

– молярные теплоемкости при постоянном давлении

и постоянном объеме соответственно. Выберите газ:
a) гелий

b) водяной пар

c) водород

d) кислород

Вопрос 193
При комнатной температуре для некоторого газа коэффициент Пуассона

, где

и

– молярные теплоемкости при постоянном давле-
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нии и постоянном объеме соответственно. Выберите газ:
a) гелий

b) водяной пар

c) углекислого газа

d) кислород

Вопрос 194
На рисунке изображено изменение состояния 2моль одноатомного идеального газа. Какое
количество теплоты необходимо
сообщить газу, чтобы перевести его из состояния 1 в состояние 2…
a) 2 МДж

b) 1 МДж

c) 415,5 МДж

d) 249,3 МДж

Вопрос 195
Перенос энергии в форме теплоты подчиняется закону…
a) Фика

b) Фурье

c) Больцмана

d) Дьюара

Вопрос 196
Вязкость газов - это явление, вследствие которого происходит выравнивание…
a) температур различных частей газового объёма
b) концентраций различных частей газового объёма
c) скоростей различных слоёв газа
d) давлений в различных частях газового объёма
Вопрос 197
Коэффициент вязкости газов…
a) не зависит от темпе-

b) увеличивается с рос-

c) уменьшается с рос-

ратуры

том температуры

том температуры
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Вопрос 198
Вязкость газов – это пространственный перенос…
a) массы

b) импульса

c) момента импульса

d) энергии

Вопрос 199
На рисунке показаны две тонкие параллельные пластины, находящиеся в воздухе. Нижняя
пластина неподвижна, а верхняя начинает двигаться с постоянной скоростью. При этом на нижнюю пластину начинает
действовать сила, направленная…
a) 

b) 

c) 

d) 

Вопрос 200
К явлением переноса относится теплопроводность. В результате этого
явления происходит пространственный перенос…
a) энергии

b) массы

c) импульса

Вопрос 201
К явлениям переноса относится диффузия. В результате этого явления
происходит пространственный перенос…
a) энергии

b) массы

c) импульса

Вопрос 202
Эффективный диаметр молекулы с повышением температуры…
a) увеличивается

b) уменьшается

c) не изменяется

Вопрос 203
Средняя длина свободного пробега молекул идеального газа в изохорном процессе зависит от давления Р по закону…
a) ~ Р

b)

d) не зависит от Р

c)
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Вопрос 204
Средняя длина свободного пробега молекул идеального газа в изотермическом процессе зависит от давления Р по закону…
a)

b)

d)

c)

Вопрос 205
Коэффициент диффузии (диффузия) D при изобарном процессе в идеальном газе зависит от абсолютной температуры Т по закону…
a)

c)

b)

d)

Вопрос 206
На рисунке представлен график функции
распределения молекул идеального газа по скоростям (распределение Максвелла), где
– доля молекул, скорости которых заключены в интервале скоростей от

до

в рас-

чете на единицу этого интервала. Для этих
функций верными являются утверждения, что …
Выберите один или несколько ответов:
a) с ростом температуры газа значение максимума функции растет
b) для газа с бόльшей молярной массой (при той же температуре) максимум функции расположен в области бόльших скоростей
c) положение максимума кривой зависит не только от температуры, но
и его молярной массы
d) при увеличении числа молекул площадь под кривой не изменяется
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Вопрос 207
На рисунке представлен график функции
распределения молекул идеального газа по,
где

– доля молекул, скорости которых

заключены в интервале скоростей от

до

в расчете на единицу этого интервала. Для
этих функций верными являются утверждения,
что …
Выберите один или несколько ответов:
a) при изменении температуры площадь под кривой не изменяется
b) при изменении температуры положение максимума не изменяется
c) с увеличением температуры величина максимума функции растет
d) увеличением температуры максимум кривой смещается вправо
Вопрос 208
На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по скоростям,
где

– доля молекул, скорости которых

заключены в интервале скоростей от

до

в расчете на единицу этого интервала. Для этих
функций верными являются утверждения, что …
Выберите один или несколько ответов:
a) площадь заштрихованной полоски равна доле молекул со скоростями в
интервале от

до

b) с ростом температуры площадь под кривой увеличивается
c) с увеличением температуры максимум кривой смещается вправо

78

Вопрос 209
В трёх одинаковых сосудах находится одинаковое
количество газа, причём T1>T2>T3
На рисунке представлены графики
функций распределения молекул идеального газа по скоростям, где
– доля молекул, скорости которых
заключены в интервале скоростей от

до

. Для этих функций вер-

ными являются утверждения, что …
Выберите один или несколько ответов:
a) кривая 1 соответствует распределению по скоростям молекул газа
при температуре T3
b)

кривая 3 соответствует распределению по скоростям молекул газа
при температуре T3

c)

кривая 2 соответствует распределению по скоростям молекул газа
при температуре T1

d) кривая 3 соответствует распределению по скоростям молекул газа
при температуре T1
Вопрос 210
В трёх одинаковых сосудах при равных условиях
находится одинаковое количество водорода, гелия и
азота. На рисунке представлены графики
функций распределения молекул идеального газа по скоростям, где

– доля

молекул, скорости которых заключены в
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интервале скоростей от

до

. Верными являются утверждения,

что …
Выберите один или несколько ответов:
a) кривая 1 соответствует распределению по скоростям молекул гелия
b) кривая 2 соответствует распределению по скоростям молекул азота
c) кривая 1 соответствует распределению по скоростям молекул азота
d) кривая 3 соответствует распределению по скоростям молекул водорода
Вопрос 211
В трёх сосудах находятся газы, причём
для температур и масс молекул газов имеют
место следующие соотношения:
,
На рисунке схематически представлены графики функций распределения молекул идеального газа по скоростям
для этих газов, где
ны в интервале скоростей от

– доля молекул, скорости которых заключедо

в расчёте на единицу этого ин-

тервала. Верными являются утверждения, что …
Выберите один или несколько ответов:
a) кривая 3 соответствует распределению по скоростям молекул газа в
сосуде 3
b) кривая 2 соответствует распределению по скоростям молекул газа в
сосуде 2
c) кривая 1 соответствует распределению по скоростям молекул газа в
сосуде 2
d) кривая 3 соответствует распределению по скоростям молекул газа в
сосуде 1
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Вопрос 212
На рисунке представлены графики функции распределения молекул идеального газа по скоростям,
где

– доля молекул, ско-

рости которых заключены в интервале скоростей от

до

в расчете на единицу этого интервала.

Выберите один или несколько ответов:
a) распределение 1 соответствует газу с наибольшей массой молекул
b) распределение 3 соответствует газу, имеющему наибольшую температуру
c) распределение 1 соответствует газу с наименьшей массой молекул
d) распределение 3 соответствует газу, имеющему наименьшую температуру
Вопрос 213
Максвелловская функция распределения молекул по скоростям для
некоторого газа при комнатной температуре и скорости  = 400 м/с равна
f(  ) = 0,002. Сколько процентов молекул от их общего числа имеют скорости, лежащие в интервале от 400 м/с до 405 м/с…
a) 0,25 %

b) 0,5 %

c) 1 %

d) 2 %

Вопрос 214
В некотором газе 0,2 % молекул от их общего числа имеют скорости,
лежащие в интервале от 500 м/с до 502 м/с. Максвелловская функция распределения молекул по скоростям f(υ) при υ = 500 м/с имеет значение,
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равное…
a) 0,001

b) 0,002

c) 0,003

d) 0,004

Вопрос 215
Наиболее вероятная скорость молекул…
a) больше среднеквадра-

b) меньше среднеквадратичной скорости

тичной скорости молекул

молекул

c) равна среднеквадратич-

d) может быть как больше, так и меньше

ной скорости молекул

среднеквадратичной скорости молекул

Вопрос 216
Найти отношение средней квадратичной скорости молекул водорода
(молярная масса µ1 = 2 г/моль) к средней квадратичной скорости молекул
кислорода (молярная масса µ2 = 32 г/моль) при одинаковых температурах…
a) 16

b) 4

c) 2

d)

Вопрос 217
Гелий (µ1 = 4 г/моль) находится в сосуде при абсолютной температуре
Т1 = 100 К. В другом сосуде находится кислород (молярная масса µ2 = 32
г/моль) при Т2 = 800 К. Пусть α1 и α2 – доли молекул гелия и кислорода соответственно со скоростями, превышающими наиболее вероятную скорость. Сравните α1 и α2.
a) α1 = 8 α2

b) α1 = 1/8 α2

c) α1 = α2

d) α1 = 16 α2

Вопрос 218
Во сколько раз увеличится давление идеального газа на стенки сосуда,
если при неизменной плотности средняя квадратичная скорость молекул
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увеличится в 2 раза…
a) 1

b) 2

c) 4

d) 8

Вопрос 219
Наиболее вероятная скорость молекул…
a) больше среднеквадратичной скорости молекул
b) может быть как больше, так и меньше среднеквадратичной скорости
молекул
c) равна среднеквадратичной скорости молекул
d) меньше среднеквадратичной скорости молекул
Вопрос 220
Максимальное значение функции распределения молекул по скоростям (Максвелла) для некоторого газа при повышении температуры газа…
a) уменьшится

b) увеличится

c) не изменится

Вопрос 221
На высоте 6 км давление воздуха составляет 50 % от давления на
уровне моря. Температура воздуха не зависит от высоты. Во сколько раз
плотность воздуха на уровне моря больше пплотность на высоте 6 км…
a) 1

b) 1,5

c) 2

d) 4

Вопрос 222
На сколько процентов плотность воздуха на высоте 100 м меньше по
сравнению с его плотностью на поверхности Земли? Температура воздуха
не зависит от высоты и равна 20 0С.
a) 1%

b) 2%

c) 3%
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d) 4%

Вопрос 223
Зависимости давления p идеального газа
во внешнем однородном поле силы тяжести от
высоты h для двух разных температур представлены на рисунке. Для этих функций верными являются утверждения, что …
Выберите один или несколько ответов:
a) температура T1 выше температуры T2
b) температура T1 ниже температуры T2
c) зависимость давления идеального газа от высоты определяется не
только температурой газа, но и массой молекул
d) температура T1 ниже температуры T2 давление газа на высоте h равно
давлению на высоте h=0, если температура газа стремится к абсолютному нулю
Вопрос 224
На рисунке представлены графики зависимости концентрации молекул идеального газа n от высоты над уровнем моря h для двух
разных температур (T1, T2) – (распределение
Больцмана). Для графиков этих функций верными являются утверждения, что …
Выберите один или несколько ответов:
a) температура T2 ниже температуры T1
b)

температура T2 выше температуры T1

c) концентрация молекул газа на «нулевом уровне» с повышением
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температуры увеличивается
d) концентрация молекул газа на «нулевом уровне» с повышением
температуры уменьшается
Вопрос 225
На рисунке представлены графики функций распределения молекул n идеального газа
во внешнем однородном поле силы тяжести
от высоты h для двух разных газов, где m1 и
m2

массы

молекул

газа

(распределение

Больцмана).
Выберите один или несколько ответов:
a) концентрация молекул газа с меньшей массой на «нулевом уровне»
(h=0) меньше
b) концентрация молекул газа с меньшей массой на «нулевом уровне»
(h=0) больше
c) масса m1 меньше массы m2
d) масса m1 больше массы m2
Вопрос 226
Формула
вых молекул массой

описывает распределение одинакопо высоте в изотермической атмосфере; здесь

– концентрация молекул при

– их концентрация на высоте

,

Для этой зависимости справедливы следующие утверждения ….
Выберите один или несколько ответов:
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.

a) приведённые на рисунке кри-

b) приведённые на рисунке кривые

вые соответствуют распреде-

соответствуют

распределениям

лениям для двух разных газов

для одного и того же газа при

при одинаковой температуре,

разных

причём массы молекул удов-

T2 > T1

температурах,

причём

летворяют соотношению m1 <

m2
c) приведённые на рисунке кри-

d) приведённые на рисунке кривые

вые соответствуют распреде-

соответствуют

распределениям

лениям для одного и того же

для двух разных газов при оди-

газа при разных температурах,

наковой

причём T2 < T1

массы молекул удовлетворяют

температуре,

соотношению m1 > m2

Вопрос 227
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причём

Молекулы воздуха находятся в потенциальном поле тяготения Земли.

- давление

на уровне моря. Зависимость давления от высоты правильно показана на графике …

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Вопрос 228
Всё переданное газу количество теплоты идёт на совершение газом
работы…
a) в изобарном процессе

b) в изохорном процессе

c) в изотермическом процессе

d) в адиабатном процессе

Вопрос 229
При изобарном расширении углекислого газа была совершена работа
1 кДж. Внутренняя энергия газа…
a) увеличилась

b) уменьшилась

c) увеличилась

d) уменьшилась

на 1 кДж

на 1 кДж

на 3 кДж

на 3 кДж

Вопрос 230
Двухатомный идеальный газ совершает некоторый процесс, в результате которого его давление уменьшается в 2 раза, а объем увеличивается в
4 раза. Внутренняя энергия газа…
a) увеличивается b) увеличивается c) уменьшается в
в 2 раза

в 4 раза

2 раза

Вопрос 231
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d) уменьшается в
4 раза

Внешние силы совершили над газом работу 500 Дж, и при этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 200 Дж. В этом процессе газ…
a) отдал 700 Дж

b) отдал 300 Дж

c) получил 700

d) получил 300Дж

теплоты

теплоты

Дж теплоты

теплоты

Вопрос 232
Идеальный газ совершил работу 400 Дж. При этом внутренняя энергия уменьшилась на 300 Дж. В этом процессе…
a) энергия, полученная газом рав-

b) газ передал энергию равную

на 300 Дж

300 Дж

c) газ не получал энергию

d) энергия, поученная газом равна
100 Дж

Вопрос 233
Всё переданное идеальному газу количество теплоты идёт на изменение его внутренней энергии…
a) в изобариче-

b) в изотермиче-

c) в изохориче-

d) в адиабатиче-

ском процессе

ском процессе

ском процессе

ском процессе

Вопрос 234
В двух сосудах при одинаковой температуре находится гелий He и кислород

. Количество вещества этих газов одинаково. Определите, какой

из газов обладает большей внутренней энергией.
a) гелий

b) кислород

c) внутренние энергии одинаковы

d) этих данных недостаточно для
ответа на данный вопрос
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Вопрос 235
1 моль двухатомного идеального газа
нагревают, при этом он переходит из состояния 1 в состояние 2. Изменение внутренней энергии газа
a) 0 Дж

равно…
b) 2493 Дж

c) 4155 Дж

d) 4986 Дж

Вопрос 236
На диаграмме P-V изображено изменение состояния идеального газа. Наибольшую работу газ совершает на участке…
a) 1-2

b) 2-3

c) 3-4

d) 4-5

Вопрос 237
Идеальный тепловой двигатель с температурой нагревателя
, а холодильника

отдаёт холодильнику 2 кДж теплоты.

Работа, совершаемая двигателем равна…
a) 0,5 кДж

b) 2 кДж

c) 1 кДж

d) 4 кДж

Вопрос 238
В тепловой машине, работающей по циклу Карно, температура холодильника равна

, а температура нагревателя на

больше. КПД цикла данной тепловой машины равен…
a)

b)

c)

d)

Вопрос 239
Один моль идеального одноатомного газа в ходе некоторого процесса
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получил теплоты 2894 Дж. При этом его температура понизилась на 267 K.
Работа, совершенная газом, равна _____Дж.
Вопрос 240
Одному молю двухатомного газа было передано 4299 Дж теплоты, при
этом газ совершил работу, равную 1523 Дж, а его температура повысилась
на _____K.
Вопрос 241
При адиабатическом расширении 1,9 молями одноатомного газа совершена работа, равная 4183 Дж. Изменение температуры газа равно _____K.
Вопрос 242
При адиабатическом расширении 8 молей одноатомного газа его температура понизилась с 303 К до 123,6 К, при этом газ совершил работу, равную _____Дж
Вопрос 243
При изотермическом расширении трех молей газа его объем увеличился
в e раз, работа газа составила 1436 Дж. Тогда температура равна ___K.
Вопрос 244
Идеальному газу сообщается одинаковое количество теплоты при изохорном (1), изобарном (2) и изотермическом (3) процессах. Для совершаемых газом работ справедливы соотношения …
a)

b)

c)

d)
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Вопрос 245
Двум молям водорода сообщили 778 Дж теплоты при постоянном давлении. При этом его температура повысилась на _____К. (Считать связь
атомов в молекуле жёсткой. )
Вопрос 246
Газ переходит из состояния 1 с абсолютной температурой Т1 в состояние 2 с температурой Т2 двумя
способами: 1) по кривой L1, 2) по кривой L2. Сравните
изменения

внутренней энергии газа

,

при этих процессах, если

…

a)

b)

c)

d)

Вопрос 247
Холодильная машина работает по циклу 1-2-3-4-1,
состоящему из двух адиабат и двух изохор. Газ получает тепло на участке…

a) 1-2

b) 2-3

c) 3-4

d) 4-1

Вопрос 248
Тепловая машина совершает цикл, изображённый на PV-диаграмме. КПД тепловой машины
…
a) максимален в случае цикла 1-2-3-1

b) максимален в случае цикла 1-2-3-4-1
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c) одинаков в обоих
случаях

Вопрос 249
На рисунке в координатах p, V изображены три
процесса, в которых газ расширяется из состояния 1 в
состояние 2. Работа, совершаемая газом …
a) максимальна в процессе 1-2

b) максимальна в процессе 1-б-2

c) максимальна в процессе 1-а-2

d) во всех процессах одинакова

Вопрос 250
1 моль одноатомного идеального газа нагревают, при этом он переходит из состояния 1
(

) в состояние 2 (

,

,

). Работа газа в этом процессе равна …
a) 0 Дж

b) 2493 Дж

c) 4155 Дж

d) 6000 Дж

Вопрос 251
При повышении температуры идеального газа в 2 раза его внутренняя
энергия…
a) увеличится b) увеличится
в

раз

в 2 раза

c) увеличится в 4

d) не изменится

раза

Вопрос 252
Идеальному одноатомному газу в изобарном процессе подведено количество теплоты Q. При этом на увеличение внутренней энергии газа расходуется ____% подводимого количества теплоты.
Вопрос 253
Идеальный газ, расширяясь при неизменной температуре, получает
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количество теплоты Q и совершает работу А против внешних сил. Сравните А и Q, если объем, занимаемый газом, увеличивается вдвое…
a)

b)

c)

d)

Вопрос 254
Идеальному трёхатомному газу (с нелинейными молекулами) в изобарном процессе подведено количество теплоты Q. При этом на работу расширения расходуется ____% подводимого количества теплоты. (Считать
связь атомов в молекуле жёсткой.)
Вопрос 255
Если количество теплоты, отданное рабочим телом холодильнику,
уменьшится в 2 раза, то КПД тепловой машины …
a) увеличится на

b) уменьшится на

c) увеличится на

d) уменьшится на

Вопрос 256
Максимальное значение КПД, которое может иметь тепловой двигатель
с температурой нагревателя 327 °С и температурой холодильника 27 °С,
составляет … .
a) 8 %

b) 92 %

c) 50 %

d) 46 %

Вопрос 257
Тепловая машина за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж теплоты и отдаёт холодильнику количество теплоты, равное 40 Дж. Чему равен КПД тепловой машины…
a) 40 %

b) +: 60 %

c) -: 29 %
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d) -: 43 %

Вопрос 258
В идеальной тепловой машине из каждого
от нагревателя, отдаётся холодильнику
дильника
a)

теплоты, получаемого
. Если температура холо-

, то температура нагревателя равна …
b)

c)

d)

Вопрос 259
Если КПД цикла Карно равен 52%, то температура нагревателя больше
температуры холодильника в … раз(а)
a) 1,58

b) 2,1

c) 2,58

d) 1,9

Вопрос 260
КПД цикла Карно равен 62%. Если температура нагревателя 400 К, то
температура холодильника равна ...
a) 248 К

b) 152 К

c) 300 К

d) 200 К

Вопрос 261
Диаграмма циклического процесса идеального одноатомного газа представлена на рисунке. Отношение работы газа за цикл к работе при
охлаждении газа по модулю равно _____

Вопрос 262
Диаграмма циклического процесса идеального одноатомного газа представлена на
рисунке. Работа газа за цикл равна ____ (кДж)
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Вопрос 263
На (P,V)-диаграмме изображены 2
циклических процесса. Отношение работ

, совершенных в этих циклах,

равно ____

Вопрос 264
На рисунке представлена диаграмма циклического процесса идеального
одноатомного газа. За цикл газ получает
количество теплоты, равное ___ (кДж )

Вопрос 265
На рисунке схематически изображён цикл Карно в
координатах (P,V). Уменьшение энтропии имеет место на
участке …

a) 1-2

b) 2-3

c) 3-4

d) 4-1

Вопрос 266
На рисунке схематически изображён цикл Карно в
координатах (P,V). Увеличение энтропии имеет место на
участке …

a) 1-2

b) 2-3

c) 3-4
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d) 4-1

Вопрос 267
На рисунке схематически изображён цикл Карно в
координатах

. Уменьшение энтропии имеет место

на участке …

a) 1-2

b) 2-3

c) 3-4

d) 4-1

Вопрос 268
На рисунке изображён цикл Карно в координатах
(T, S), где S – энтропия. Изотермическое расширение
происходит на этапе …

a) 1-2

b) 2-3

c) 3-4

d) 4-1

Вопрос 269
На рисунке изображён цикл Карно в координатах (T, S), где S – энтропия. Адиабатное расширение
происходит на этапе …

a) 1-2

b) 2-3

c) 3-4

d) 4-1

Вопрос 270
В процессе кристаллизации вещества энтропия неизолированной термодинамической системы …
a) остаётся постоянной

b) увеличивается

c) убывает

d) может как увеличиваться, так и оставаться постоянной
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Вопрос 271
При плавлении вещества энтропия неизолированной термодинамической системы …
a) остаётся постоянной

b) увеличивается

c) убывает

d) может как увеличиваться, так и оставаться постоянной
Вопрос 272
При поступлении в неизолированную термодинамическую систему
тепла в ходе обратимого процесса для приращения энтропии верным будет
соотношение …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 273
В ходе необратимого процесса при поступлении в неизолированную
термодинамическую систему тепла для приращения энтропии верным будет соотношение …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 274
Если термодинамическая система замкнута, то энтропия системы…
a) только возрастает

b) остаётся постоянной

c) только убывает

d) либо возрастает, либо остаётся постоянной

Вопрос 275
Если термодинамическая система не замкнута, то энтропия…
a) только возрастает

a) остаётся постоянной

b) только убывает

c) либо возрастает, либо остаётся постоянной

97

Вопрос 276
Газ переходит из состояния 1 с абсолютной
температурой Т1 в состояние 2 с температурой Т2 =
2Т1 двумя способами: 1) по кривой L1; 2) по кривой
L2. Сравните изменения ΔS(L1), ΔS(L2) энтропии газа
при этих процессах.
a)

b)

c)

d)

Раздел 3: Электричество и магнетизм”
Электричество
Вопрос 277
Два точечных заряда q и 2q на расстоянии r друг от друга взаимодействуют с силой F. Сила взаимодействия зарядов q и q/2 на расстоянии 2r
будет в _____раз(-а) меньше.

Вопрос 278
Электростатическое поле создано системой
точечных зарядов. Вектор напряжённости

поля

в точке А ориентирован в направлении _____

Вопрос 279
Электростатическое поле создано бесконечной
равномерно заряженной плоскостью (σ – поверхностная плотность зарядов). Градиент потенциала поля в
точке А ориентирован в направлении _____

98

Вопрос 280
Электростатическое поле создано системой точечных зарядов.

Вектор напряжённости

поля в точке А ориентиро-

ван в направлении _____

Вопрос 281
Электростатическое поле создано системой
точечных зарядов -q, +q и –q. Градиент потенциала
поля в точке А ориентирован в направлении ______

Вопрос 282
На рисунках представлены графики зависимости напряжённости поля E(r) для различных распределений заряда:
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График зависимости E(r) для шара радиуса R, равномерно заряженного по объёму, показан на рисунке ________
Вопрос 283
В некоторой области пространства создано электростатическое поле, потенциал которого описывается функцией

. Вектор напряжённости электрического по-

ля в точке пространства, показанной на рисунке, будет
иметь направление _____
Вопрос 284
Электростатическое поле создано положительно заряженной сферой.

Правильный график потенциала показан на рисуноке ___
Вопрос 285
Электростатическое поле создано двумя
точечными зарядами: -q и +4q. Отношение потенциала поля, созданного вторым зарядом в точке А, к потенциалу результирующего поля в этой точке равно _____
Вопрос 286
Два проводника заряжены до потенциалов 33 В и -19 В. Заряд 100 нКл
нужно перенести со второго проводника на первый. При этом необходимо
совершить работу, равную _____ мкДж
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Вопрос 287
Заряд 7 нКл переместился из точки, находящейся на расстоянии 3 см
от поверхности заряженного проводящего шара радиусом 16 см, в бесконечность. Поверхностная плотность заряда шара 1,1 Кл/м2. Работа сил поля, совершаемая при этом перемещении, равна _____ мДж.
Вопрос 288
Электростатическое поле образовано двумя параллельными бесконечными плоскостями, заряженными разноимёнными зарядами с одинаковой
по величине поверхностной плотностью заряда. Расстояние между плоскостями равно d.

Распределение напряжённости Е такого поля вдоль оси х, перпендикулярной плоскостям, правильно показано на рисунке _____
a) сегнетоэлектриках

b) любых диэлектриках

c) полярных диэлектриках

d) неполярных диэлектриках

Вопрос 289
Явление гистерезиса, то есть запаздывания изменения поляризованности от изменения напряжённости внешнего электрического поля, имеет
место в …
a) сегнетоэлектриках

b) любых диэлектриках

c) полярных диэлектриках

d) неполярных диэлектриках
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Вопрос 290
Для ориентационной поляризации диэлектриков характерно …
a) расположение дипольных моментов строго по направлению внешнего
электрического поля
b) наличие этого вида поляризации у всех видов диэлектриков
c) влияние теплового движения молекул на степень поляризации диэлектрика
d) отсутствие влияния теплового движения молекул на степень поляризации диэлектрика
Вопрос 291
Верным для неполярных диэлектриков является утверждение …
a) Диэлектрическая восприимчивость неполярных диэлектриков прямо
пропорциональна напряжённости внешнего электрического поля
b) Диэлектрическая проницаемость неполярных диэлектриков ε < 1
c) Диэлектрическая восприимчивость неполярных диэлектриков обратно
пропорциональна температуре
d) Диэлектрическая проницаемость неполярных газообразных диэлектриков зависит от поляризуемости атома (молекулы), зависящей только от объёма атома (молекулы) и от их концентрации
Вопрос 292
На рисунке показана зависимость поляризованности Р в сегнетоэлектрике от напряжённости Е внешнего
электрического поля. Участок ОС соответствует …
a) спонтанной поляризации

b) остаточной поляризации

c) коэрцитивной силе

d) коэрцитивной силе
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Вопрос 293
На рисунке представлена зависимость
плотности тока j, протекающего в проводниках 1 и 2, от напряжённости электрического
поля Е. Отношение удельных сопротивлений
r1/r2 этих проводников равно …
a) 0,25

b) 0,5

c) 2

d) 4

Вопрос 294
Удельное сопротивление проводника из стали ρ=1.2·10 -7 Ом·м, концентрация электронов проводимости n=5·1022 см-3 . Скорость упорядоченного движения (дрейфа) электронов в стальном проводнике при напряжённости поля 0,96 В/м равна _______ мм/с
Вопрос 295
Маленьким электрокипятильником можно вскипятить в автомобиле
стакан воды для чая или кофе. Напряжение аккумулятора 12 В. Если он за
5 мин нагревает 200 мл воды от 10 до 100 °С, то сила тока, потребляемого
от аккумулятора, равна …
a) 12,6 А

b) 21 А

c) 0,079 А

d) 0,048 А

Вопрос 296
На рисунке показана зависимость силы тока в
электрической цепи от времени. Отношение заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника за двадцать секунд, к заряду, прошедшему за последние пять секунд, равно ________ .
a) 1,5

b) 4

c) 7
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d) 2

Вопрос 297
На рисунке показана зависимость силы тока
в электрической цепи от времени. Наибольший
заряд протечёт через поперечное сечение проводника в промежутке времени _____ .
a) 5 - 10 с

b) 10 - 15 с

c) 0 - 5 с

d) 15 - 20 с

Вопрос 298
Два одинаковых источника тока соединены последовательно. Если
источники соединить параллельно, то сила тока короткого замыкания …
a) не изменится

b) увеличится в
4 раза

c) увеличится в
2 раза

d) уменьшится в
2 раза

Вопрос 299
Птица сидит на проводе линии электропередачи, сопротивление которого 2,1·10-5 Ом на каждый метр длины. Если по проводу тычет ток силой
1,8 кА, а расстояние между лапами птицы составляет 3 см, то птица находится под напряжением …
a) 3,5 В

b) 1,1 мВ

c) 1,3 мкВ

d) 8,8 мВ

Вопрос 300
Электропроводка должна выполняться из достаточно толстого провода, чтобы он сильно не нагревался и не создавал угрозы пожара. Если проводка рассчитана на максимальную силу тока 11 А и на погонном метре
провода должно выделяться не более 1 Вт тепла, то диаметр медного провода (удельное сопротивление меди равно 17 нОм·м) равен ... мм.
a) 0,57

b) 3,82

c) 2,3
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d) 1,1

Вопрос 301
Напряжение на концах медного провода диаметром d и длиной l равно
U. Если взять медный провод диаметром d, но длиной 2l и увеличить напряжение в 4 раза, то среднее время дрейфа электронов от одного конца
проводника до другого …
a) увеличится в 4 раза

b) увеличится в 2 раза

c) уменьшится в 4 раза

d) не изменится

Вопрос 302
Напряжение на концах медного провода диаметром d и длиной l равно
U. Если, не меняя напряжения U, увеличить длину в 2 раза, то средняя скорость направленного движения электронов вдоль проводника …
a) уменьшится в 4 раза

b) увеличится в 4 раза

c) не изменится

d) увеличится в 2 раза

Вопрос 303
Напряжение на концах медного провода диаметром d и длиной l равно
U. Если взять медный провод диаметром 2d той же длины l и увеличить
напряжение в 4 раза, то средняя скорость направленного движения электронов вдоль проводника …
a) уменьшится в 4 раза

b) не изменится

c) увеличится в 2 раза

d) увеличится в 4 раза

Вопрос 304
Напряжение на концах медного провода равно U. При увеличении напряжения в 4 раза удельная тепловая мощность тока …
a) не изменится

b) уменьшится в 16 раза

c) увеличится в 16 раза

d) увеличится в 4 раза
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Вопрос 305
Вольтамперные характеристики
активных элементов 1 и 2 цепи представлены на рисунке. При напряжении 20 В отношение мощностей
Р1/Р2 равно …
a) 0.5

b) 1

c) 2

d) 4

Вопрос 306
На рисунке представлены результаты
экспериментального исследования зависимости силы тока в цепи от значения сопротивления R, подключённого к источнику
постоянного тока. КПД источника (в процентах) при сопротивлении R=4 Ом составляет …
a) 67

b) 75

c) 80

d) 83

Вопрос 307
На рисунке представлены результаты экспериментального исследования зависимости силы тока в цепи от значения
сопротивления, подключённого к источнику постоянного тока. ЭДС источника и
его внутреннее сопротивление соответственно равны …
a) 12 B, 1 Ом

b) 24 В, 3 Ом

c) 18 В, 2 Ом
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d) 9 В, 0.5 Ом

Вопрос 308
Через лампу, подключённую к источнику тока с ЭДС 8 В и внутренним сопротивлением 1 Ом
протекает ток 2 А. Зависимость тока от приложенного к лампе напряжения показана на графике …

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Магнетизм
Вопрос 309
Расчёт магнитных полей по заданным токам можно сделать с помощью закона …
a) Авогадро

b) Брюстера

c) Био – Савара – Лапласа

d) Джоуля – Ленца

Вопрос 310
Защитное воздействие магнитного поля Земли на поток заряженных
космических частиц обусловлено силой …
a) Кулона

b) Кориолиса

c) Лоренца

d) Ван-дер-Ваальса

Вопрос 311
Связь между направлением индукционного тока и характером вызвавшего его изменения магнитного поля устанавливает правило…
a) Кирхгофа

b) левой руки

c) Ленца

d) Стокса

Вопрос 312
На рисунке изображён вектор скорости движущегося
электрона. Вектор магнитной индукции
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поля, создаваемого

электроном при движении, в точке С направлен …
a) от нас

b) снизу вверх

c) на нас

d) сверху вниз

Вопрос 313
На каком рисунке правильно изображена картина линий индукции
магнитного поля длинного проводника с постоянным током, расположенным в точке О и направленным перпендикулярно плоскости чертежа на
нас …

d)

c)

b)

a)
Вопрос 314

Направление вектора индукции магнитного поля в данной точке пространства совпадает с направлением…
a) силы, действующей на неподвижный заряд в этой точ-

b) северного

полюса

магнитной

стрелки, помещённой в эту точку

ке
c) силы, действующей на движущийся заряд в этой точке

d) южного полюса магнитной стрелки, помещённой в эту точку

Вопрос 315
На рисунке изображён проводник, через который идёт электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Вектор магнитной индукции в точке С…
a) направлен в плоскости чертежа

b) равен нулю
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вверх
c) направлен к нам, перпендикулярно плоскости чертежа

d) направлен от нас, перпендикулярно плоскости чертежа

Вопрос 316
Укажите устройство, в котором используется явление возникновения
тока при движении проводника в магнитном поле…
a) электромагнит b) электродвигатель c) амперметр d) электрогенератор

Вопрос 317
На рисунке изображён проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Как направлен в центре витка вектор
индукции магнитного поля, созданного током, протекающим по витку?
a) вправо

b) влево

c) вертикально вверх

d) вертикально вниз

Вопрос 318
При увеличении силы тока, протекающего по круговому проводнику,
в 2 раза магнитная индукция в центре этого проводника…
a) увеличивается

b) увеличивается

c) уменьшается в

в 2 раза

в 4 раза

2 раза

d) не изменяется

Вопрос 319
При уменьшении силы тока, протекающего по круговому проводнику,
в 2 раза магнитная индукция поля, создаваемого этим проводником в некоторой точке на оси проводника…
a) увеличивается

b) уменьшается в

c) уменьшается в
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d) не изменяется

в 2 раза

4 раза

2 раза

Вопрос 320
При увеличении силы тока, протекающего через соленоид без сердечника, в 2 раза его индуктивность…
a) увеличивается

b) увеличивается

c) уменьшается в

в 2 раза

в 4 раза

2 раза

d) не изменяется

Вопрос 321
На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных проводников с одинаково направленными токами, причём

. Индукция результирую-

щего магнитного поля равна нулю в некоторой точке интервала …
a) A

b) B

c) C

d) D

Вопрос 322
На рисунке изображены сечения двух прямолинейных длинных параллельных проводников с противоположно направленными токами, причём

. Индукция

магнитного поля равна нулю на участке …
a) A

b) B

c) C

d) D

Вопрос 323
По тонкому кольцу идёт ток I = 10 А. Радиус кольца r = 5 см. Магнитная индукция в центре этого кольца равна…
a) 126 мкТл

b) 126 мТл

c) 12,6 мТл

d) 1,26 Тл

Вопрос 324
Магнитная индукция поля в вакууме B=10мТл. Напряжённость этого
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магнитного поля равна…
a) 10 A/м

b) 7,96 А/м

c) 7,96 кА/м

d) 0,01 A/м

Вопрос 325
Компас расположен под прямолинейным проводником с постоянным
током. Если в проводнике изменить направление тока, то магнитная стрелка компаса …
a) сделает один оборот и остановится

b) повернётся примерно на 180 0

c) начнёт вращаться и никогда

d) останется неподвижной

не остановится
Вопрос 326
При увеличении силы тока, текущего в длинном соленоиде (без сердечника), в 2 раза индукция магнитного поля внутри него увеличится в …
a)

2

раз

b) 2 раза

c) 4 раза

d) 3 раза

Вопрос 327
Рамка с током с магнитным дипольным моментом

, направление которого указано на рисунке,

находится в однородном магнитном поле: …
a) перпендикулярно

плоскости

b) перпендикулярно

рисунка от нас

плоскости

рисунка к нам

c) противоположно вектору маг-

d) по направлению вектора маг-

нитной индукции

нитной индукции

Вопрос 328
Виток с магнитным моментом
ном магнитном поле с индукцией

свободно установился в однород. Если виток повернуть на угол

во-

круг оси, лежащей в плоскости витка, то на него будет действовать вра-
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щающий момент, равный ...
a)

b)

c)

d)

Вопрос 329
Модуль вектора намагничивания однородно намагниченного ферромагнетика равна
длиной ребра
a)

. Чему равен магнитный момент малого кубика с
, выделенного в таком ферромагнетике?
b)

c)

d)

Вопрос 330
На рисунке показаны сечения двух прямолинейных бесконечно длинных проводников с токами I. Пусть В – абсолютная величина индукции магнитного поля, создаваемого каждым из проводников в точке А, лежащей посередине между ними. Чему равна индукция результирующего магнитного поля в точке А?
a) 0

b) В/2

c) В

d) 2В

Вопрос 331
По трём бесконечно длинным прямым
проводам, лежащим в одной плоскости, текут
токи J1 = J2 = J3 = 0,5А. Расстояние между
проводниками r = 2см. Токи J1 и J2 текут «от нас», а ток J3– «на нас». Куда
направлен вектор В магнитной индукции поля, созданного этими проводниками в точке А, которая находится посредине между J1и J2?
a) влево

b) вправо

c) вверх

Вопрос 332
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d) вниз

Прямоугольная проводящая рамка удаляется от
прямолинейного проводника с током в перпендикулярном к нему направлении, как указано на рисунке. Индукционный ток, в этой рамке…
a) направлен по часовой

b) направлен против часовой

стрелке

стрелки

c) не возникает

Вопрос 333
По тонкому проводу, изогнутому в виде прямоугольника, тычет ток I.
При увеличении силы тока в 2 раза магнитная индукция в точке пересечения диагоналей увеличится в…
a) 6 раз

b)

2 раз

c) 2 раза

d) 4 раза

Вопрос 334
По проводникам, расположенным в вершинах равностороннего треугольника текут одинаковые токи. Токи J1 и J3 направлены «от нас», а
ток J2 – «на нас». Куда направлен вектор

B

маг-

нитной индукции поля, созданного этими проводниками в точке А, находящейся посередине между J1 и J3?
a) К проводнику

b) К проводни-

c) К проводни-

d) Нет правильного

J2

ку J1

ку J3

ответа

Вопрос 335
По тонкому проводу, изогнутому в виде прямоугольника, тычет ток I.
При увеличении силы тока в 2 раза магнитная индукция в точке пересечения диагоналей увеличится в…
a) 6 раз

b)

2 раз

c) 2 раза
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d) 4 раза

Вопрос 336
Заряд q закреплён в некоторой точке пространства, в котором создано
однородное магнитное поле. Как будет двигаться заряд, если его освободить?
a) Останется неподвижным

b) Будет двигаться по окружности

c) Будет двигаться вдоль линий

d) Будет двигаться по винтовой

индукции магнитного поля

линии

Вопрос 337
Два заряда q1 и q2 движутся параллельно в одну сторону на расстоянии r друг от
друга, как показано на рисунке. Магнитная
составляющая силы, действующей на второй заряд со стороны первого заряда, имеет
направление …
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Вопрос 338
Электрон, влетевший в область однородного магнитного поля вдоль
линий магнитной индукции, будет…
a) двигаться по окружности
c) двигаться по винтовой линии

b) двигаться по параболе
d) двигаться равномерно и прямолинейно

Вопрос 339
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Определите знак заряда частицы, движущейся в маг

нитном поле, если известно направление силы F , действующей на частицу со стороны магнитного поля, и на

правление её скорости v .
a) Частица – положительно заряженная

b) Частица – нейтральная

c) Частица – отрицательно заряженная

d) Может быть по-разному

Вопрос 340
На рисунке показаны траектории заряженных частиц, с одинаковой скоростью влетающих в однородное магнитное поле, перпендикулярное плоскости рисунка. При этом для зарядов и удельных зарядов частиц верным является утверждение …
a) q1>0, q2=0,

b) q3<0, q4<0,

c) q3>0, q4>0,

d) q1>0, q2=0,

Вопрос 341
Однозарядные ионы, имеющие одинаковые скорости, влетают в однородное магнитное поле. Их траектории приведены на рисунке. Наименьшую массу имеет
ион, движущийся по траектории …
a) 1

b) 2

c) характеристики траекторий не зависят от массы

d) 3
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Вопрос 342
Если заряженная частица во взаимно-перпендикулярных электриче



ском (напряжённость E ) и магнитном (магнитная индукция B ) полях дви







жется с постоянной скоростью  , то величины  , E , B связаны между собой соотношением…
a)  

E
B

b)  

B
E

c)  

B

d)   ВЕ

E 2  B2

Вопрос 343
Протон влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции и начинает двигаться по окружности. При увеличении кинетической энергии протона (если v << c) в 4 раза радиус окружности …
a) увеличится в 2 раза

b) уменьшится в 4 раза

c) увеличится в 4 раза

d) уменьшится в 2 раза

Вопрос 344
Электрон влетает в магнитное поле, создаваемое прямолинейным длинным проводником с током в направлении, параллельном проводнику.

a) лежит в плоскости чертежа и
направлена влево
c) перпендикулярна

b) лежит в плоскости чертежа и направлена вправо

плоскости

чертежа и направлена «от нас»

d) перпендикулярна плоскости чертежа и направлена «к нам»

Вопрос 345
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Поле создано прямолинейным длинным проводником с
током I1. Если отрезок проводника с током I2 расположен в
одной плоскости с длинным проводником так, как показано
на рисунке, то сила Ампера …
a) перпендикулярна плоскости чер- b) лежит в плоскости чертежа и натежа и направлена «от нас»

правлена вправо

c) перпендикулярна плоскости чер- d) лежит в плоскости чертежа и натежа и направлена «к нам»

правлена влево

Вопрос 346
Поле создано прямолинейным длинным проводником с
током I1. Если отрезок проводника с током I2 расположен в
одной плоскости с длинным проводником так, как показано
на рисунке, то сила Ампера …
a) лежит в плоскости чертежа и
направлена вправо
c) перпендикулярна

b) перпендикулярна плоскости чертежа и направлена «от нас»

плоскости

чертежа и направлена «к нам»

d) лежит в плоскости чертежа и направлена влево

Вопрос 347
Сила Лоренца зависит…
a) только от индукции

b) только от скорости движения заряда

магнитного поля
c) только от величины
электрического заряда

d) от скорости движения заряда, индукции
магнитного поля и величины заряда

Вопрос 348
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Положительный заряд q влетел в однородное




магнитное поле с индукцией B со скоростью  , ори

ентированной под углом α к вектору B . Вектор ускорения, приобретаемого зарядом под действием поля, направлен…
a) влево

b) вправо

c) к нам

d) от нас

Вопрос 349
Заряженная частица движется в магнитном поле по окружности со
скоростью  . Индукция магнитного поля В. Радиус окружности r. Найти
заряд частицы, если известно, что ею кинетическая энергия W…
a) q 

W
Br

b) q 

2W
Br

c) q 

Br
2W

d) q 

Br
2W

Вопрос 350
Электрон движется в однородном магнитном поле по окружности.
При увеличении магнитной индукции в 2 раза период обращения электрона…
a) увеличится

в 2 раза

b) уменьшится

c) увеличится

в 2 раза

в 4 раза

d) уменьшится

в 4 раза

Вопрос 351
Электрон движется в однородном магнитном поле по окружности.
Момент импульса электрона относительно оси вращения направлен…
a) параллельно вектору магнитной
индукции
c) параллельно вектору импульса
электрона

b) противоположно вектору магнитной индукции
d) противоположно вектору импульса электрона
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Вопрос 352
Проводник длиной l = 50 см составляет угол  с вектором магнитной
индукции однородного магнитного поля, модуль которого В = 0,08 Тл. Сила тока в проводнике I = 2 А. Модуль силы Ампера
a)

b)

FA

c)

равен…
d)

Вопрос 353
Максимальная сила, действующая в однородном магнитном поле на
проводник с током длиной 10 см равна 0,02 Н. Сила тока равна 8 А. Модуль вектора магнитной индукции этого поля равен…
a) 0,00025 Тл

b) 0,025 Тл

c) 0,16 Тл

d) 1,6 Тл

Вопрос 354
Протон p и   частица влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции с одинаковой скоростью v. Отношение модулей сил

, действующих на них со стороны магнитного

поля, равно…
a) 4

b) 2

c) 1

d) 0,5

Вопрос 355
Какая формула соответствует выражению модуля силы Ампера?
a)

b)

c)

d)

Вопрос 356
Как взаимодействуют два параллельных друг другу проводника с током, если в первом случае электрический тока в них идёт в одном направлении, а во втором случае – в противоположных направлениях?
a) В обоих случаях притя- b) В первом случае притягиваются, а во вто-
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гиваются друг к другу.

ром случае отталкиваются друг от друга.

c) В обоих случаях оттал-

d) В первом случае отталкиваются, а во вто-

киваются друг от дру-

ром случае притягиваются друг к другу.

га.

Вопрос 357
В однородном магнитном поле в плоскости его силовых линий находится рамка, по которой идёт ток. Сила,
действующая на нижнюю сторону рамки, направлена
a) вверх

b) перпендикулярно плоскости чертежа на нас

c) вниз

d) перпендикулярно плоскости чертежа от нас

Вопрос 358
На рисунке показано сечение прямолинейного проводника с током I, помещённого перпендикулярно к направлению однородного магнитного поля индукции

.Сила Ампера, действую-

щая на этот проводник со стороны поля направлена…
a) 

b) 

c) 

d) 

Вопрос 359
Во сколько раз изменится поток вектора магнитной индукции

через

плоскую поверхность, помещённую в однородное магнитное поле, при
увеличении индукции в 2 раза?
a) Увеличится
в 2 раза.

b) Уменьшится

c) Увеличится

в 2 раза.

в 4 раза.

Вопрос 360
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d) Уменьшится
в 4 раза.

Индукция магнитного поля, создаваемого бесконечно длинным прямолинейным проводником при увеличении расстояния до проводника в 2
раза и уменьшении силы тока в проводнике в 2 раза…
a) не изме-

b) увеличится в 2

c) уменьшится в 2

d) уменьшится в 4

нится

раза

раза

раза

Вопрос 361
На проводник, расположенный в однородном магнитном поле под углом 30о к направлению линий магнитной индукции, действует сила F. Если
увеличить этот угол в 3 раза, то на проводник будет действовать сила равная…
a)

b)

c)

d)

Вопрос 362
Отрезок проводника длиной
дукцией

находится в магнитном поле с ин-

. Сила электрического тока, идущего по проводнику, равна

. Какое перемещение совершит проводник в направлении действия силы Ампера, если работа этой силы равна

? Проводник располо-

жен перпендикулярно линиям магнитной индукции…
a) 0,0001 м

b) 0,1 м

c) 0,01 м

d) 10 м

Вопрос 363
Рамка с током находится в неустойчивом равновесии в магнитном поле. На какой угол ею нужно повернуть, чтобы она находилась в устойчивом равновесии?
a)

b)

c)

Вопрос 364
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d)

Плоская рамка находится в однородном магнитном поле, причём
плоскость рамки перпендикулярна силовым линиям магнитного поля. Если рамку повернуть на угол 90 0 вокруг оси, лежащей в ею плоскости, то
магнитный поток, пронизывающий рамку
a) увеличится

b) уменьшится

c) не изменится

d) станет равным 0

Вопрос 365
В однородном магнитном поле находится плоская поверхность , нормаль к которой

составляет с

направлением

. При каком

значении

индукции поля угол

магнитный поток через поверхность

равен половине своего максимального значения?
a) 0

0

0

0

b) 30

0

c) 45

d) 60

Вопрос 366
Небольшой контур с током

помещен в не-

однородное магнитное поле с индукцией . Плоскость контура перпендикулярна плоскости чертежа, но не перпендикулярна линиям индукции.
Под действием поля контур …
a) повернётся по часовой стрелке
и сместится влево
c) повернётся

против

b) повернётся

против

часовой

стрелки и сместится влево
часовой

стрелки и сместится вправо

d) повернётся по часовой стрелке и
сместится вправо

Вопрос 367
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Небольшой контур с током

помещен в не-

однородное магнитное поле с индукцией . Плоскость контура перпендикулярна плоскости чертежа, но не перпендикулярна линиям индукции.
Под действием поля контур …
a) повернётся

против

часовой

стрелки и сместится влево

b) повернётся по часовой стрелке и
сместится вправо

c) повернётся по часовой стрелке
и сместится влево

d) повернётся

против

часовой

стрелки и сместится вправо

Вопрос 368
Во сколько раз изменится магнитный момент кругового тока, если при
неизменной силе тока радиус витка увеличить в 2 раза ?
a) Увеличится в

b) Уменьшится в

c) Увеличится в

d) Уменьшится в

2 раза

2 раза

4 раза

4 раза

Вопрос 369
Если по катушке идёт постоянный ток, то ею витки …
a) притягиваются друг

b) отталкиваются друг

c) не взаимодействуют

к другу

от друга

друг с другом

Вопрос 370
На рисунке показана рамка, находящаяся в однородном магнитном поле, направленном вдоль плоскости рамки. На какой угол надо повернуть рамку вокруг оси ОО,
чтобы магнитный поток, ею пронизывающий, стал равным половине своего максимального значения…
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0

0

a) 30

0

b) 45

0

c) 60

d) 90

Вопрос 371
Индукционные токи, возникающие в массивных проводниках при их
движении в магнитном поле, – это…
a) конвекционные токи

b) молекулярные микротоки

c) токи смещения

d) вихревые токи Фуко

Вопрос 372
При силе тока

в катушке возникает магнитный поток

. Энергия магнитного поля катушки равна…
a) 1 Дж

b) 0,5 Дж

c) 2 Дж

d) 0 Дж

Вопрос 373
Определите индуктивность катушки L, в которой равномерное изменение силы тока на
индукции
a) 24 Гн

в течение

с возбуждает ЭДС само-

.
b) 60 Гн

c) 6 Гн

d) 2,4 Гн

Вопрос 374
При возрастании индукции однородного магнитного поля в 2 раза и
увеличении площади неподвижной рамки в 2 раза поток вектора магнитной индукции…
a) увеличится
в 2 раза

b) уменьшится

c) увеличится

в 2 раза

в 4 раза

d) уменьшится
в 4 раза

Вопрос 375
Во сколько раз увеличится ЭДС самоиндукции, возникающая в ка-
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тушке индуктивности, при увеличении скорости изменения тока в ней в 2
раза?
a) Не изменится.

b) В

c) В 2 раза.

раз.

d) В 4 раза.

Вопрос 376
Магнитный поток через поверхность, ограниченную проводящим контуром, меняется
со временем по закону, график которого показан на рисунке. В каком из четырёх интервалов времени (0,t1),(t1, t2),(t2, t3),(t3, t4) ЭДС
индукции в контуре не возникает?
a) (0, t1)

b) (t1,t2)

c) (t2, t3)

d) (t3, t4)

Вопрос 377
ЭДС индукции, возникающая в замкнутом проводящем контуре, меняется со временем по закону, показанному на рисунке. В каком из четырёх интервалов времени (0,t1), (t1,
t2), (t2, t3), (t3, t4) скорость изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную
этим контуром, максимальна?
a) (0, t1)

b) (t1, t2)

c) (t2, t3)

d) (t3, t4)

Вопрос 378
Магнитный поток, пронизывающий контур равномерно убывает до
нуля первый раз за 1 с, второй раз за 4 с. Сравните ЭДС индукции ε1 и ε2 в
контуре в первом и втором случаях…
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a) ε2 = 2ε1

b) ε2 = 4ε1

c) ε2 = ε1

d) ε1 = 4ε2

Вопрос 379
За время 4 с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку,
равномерно уменьшается от некоторого значения Ф до нуля. При этом в
рамке генерируется ЭДС, равная 8 В. Начальный магнитный поток Ф через
рамку равен…
a) 2 Вб

b) 16 Вб

c) 32 Вб

d) 0,5 Вб

Вопрос 380
Сила тока, протекающего в катушке, изменяется по закону
. Если при этом на концах катушки в момент времени 3 c наводится
ЭДС самоиндукции величиной 0,05 В, то индуктивность катушки равна …
a) 0,833 Гн

b) 0,083 Гн

c) 0,005 Гн

d) 0,5 Гн

Вопрос 381
На рисунке представлена зависимость ЭДС индукции в контуре от времени. Магнитный поток сквозь площадку,
ограниченную контуром, увеличивается
со временем по закону Φ=at2+bt+c, (а, b, c
– постоянные) в интервале …
a) A

b) B

c) C

d) D

Вопрос 382
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e) E

На рисунке показана зависимость силы тока
от времени в электрической цепи с индуктивностью 1 мГн. Модуль среднего значения ЭДС самоиндукции в интервале от 0 до 5 с равен …
a) 15 мкВ

b) 30 мкВ

c) 0 мкВ

d) 6 мкВ

Вопрос 383
Контур площадью

расположен перпендикулярно к лини-

ям магнитной индукции. Магнитная индукция изменяется по закону
. ЭДС индукции в контуре изменяется по закону …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 384
На рисунке представлена зависимость
ЭДС индукции в контуре от времени. Магнитный поток сквозь площадку, ограниченную контуром, увеличивается со временем по
линейному закону в интервале …
a) A

b) B

c) C

d) D

e) E

Вопрос 385
В однородное магнитное поле помещена квадратная рамка. Плоскость
рамки составляет угол α с направлением магнитного поля. Магнитный поток, пронизывающий рамку, максимален при значении α равном…
a) 00

b) 300

c) 600
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d) 900

Вопрос 386

На рисунке представлена зависимость
магнитного потока, пронизывающего некоторый контур, от времени. График зависимости
ЭДС индукции в контуре от времени представлен на рисунке …

a)

b)

c)

d)

Вопрос 387
По параллельным металлическим проводникам,
расположенным в однородном магнитном поле, с
постоянной скоростью перемещается проводящая
перемычка, длиной . Если сопротивлением перемычки и направляющих можно пренебречь, то зависимость индукционного
тока от времени можно представить графиком …

a)

b)
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c)

d)

Вопрос 388
Проволочная рамка АВСD находится около
очень длинного проводника с током I. Как будет
направлен индукционный ток в рамке, если ток в
проводнике выключить?
a) В направлении АВСD

b) Индукционный ток не возникает

c) В направлении АDСВ

d) Направление тока будет изменяться со

временем
Вопрос 389
Проводящая рамка вращается с постоянной угловой скоростью в однородном
магнитном поле вокруг оси, лежащей в
плоскости рамки и перпендикулярной вектору индукции

. На рисунке также пред-

ставлен график зависимости от времени потока вектора магнитной индукции, пронизывающего рамку. Если максимальное значение магнитного потока Φ= 4 мВб, а время измерялось в секундах, то закон изменения со
временем ЭДС индукции имеет вид …
a)

b)

c)

d)
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Вопрос 390
Проводящая рамка вращается с постоянной угловой скоростью в однородном магнитном поле вокруг оси, лежащей
в плоскости рамки и перпендикулярной
вектору индукции

. На рисунке также

представлен график зависимости от времени потока вектора магнитной
индукции, пронизывающего рамку. Если максимальное значение магнитного потока Φ= 4 мВб, сопротивление рамки R=314 Ом, а время измерялось в секундах, то закон изменения со временем силы индукционного тока имеет вид …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 391
Проводящий плоский контур площадью

расположен в

магнитном поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Если магнитная индукция изменяется по закону

, то ЭДС индук-

ции, возникающая в контуре в момент времени
a) 0,12 мВ

b) 1,2 мВ

c) 12 мВ

, равна …
d) 120 мВ

Вопрос 392
Проводящий плоский контур площадью

расположен в

магнитном поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Если магнитная индукция изменяется по закону

, то ЭДС индук-

ции, возникающая в контуре в момент времени
a) 0,18 мВ

b) 18 мВ

c) 1,8 мВ
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, равна …
d) 180 мВ

Вопрос 393
Проволочная рамка помещена в однородное
магнитное поле перпендикулярное плоскости рамки.
В рамке возникнет индукционный ток …
a) при поступательном перемещении рамки вдоль силовых линий
b) при вращении рамки вокруг оси, совпадающей с одной из ею сторон
c) при поступательном перемещении рамки перпендикулярно силовым
линиям
d) при вращении рамки вокруг оси, совпадающей с некоторой силовой
линией магнитного поля
Вопрос 394
Сила тока, протекающего в катушке, изменяется по закону
. Если при этом на концах катушки в момент времени 5 c наводится
ЭДС самоиндукции величиной

, то индуктивность катушки

равна …
a) 0,01 Гн

b) 0,02 Гн

c) 0,1 Гн

d) 0,2 Гн

Вопрос 395
Прямоугольная проволочная рамка расположена в
одной плоскости с прямолинейным длинным проводником, по которому течёт ток I. Индукционный ток в
рамке будет направлен по часовой стрелке при её …
a) поступательном перемещении в положительном направлении оси OY
b) поступательном перемещении в отрицательном направлении оси OX
c) вращении вокруг оси, совпадающей с длинным проводником
d) поступательном перемещении в положительном направлении оси OX
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Вопрос 396
Сила тока в проводящем круговом контуре индуктивностью 100 мГн изменяется с течением времени по закону
. Абсолютная величина ЭДС самоиндукции в
момент времени 2 с равна ......, при этом индукционный ток направлен …
a) 0,12 В; против часовой стрелки

b) 0,38 В; по часовой стрелке
d) 0,38 В; против часовой

c) 0,12 В; по часовой стрелке

стрелки

Вопрос 397
Парамагнетиком является вещество с магнитной проницаемостью …
a) μ=1

b) μ= 0,999864

c) μ=1,00036

d) μ= 2600

Вопрос 398
Определите в каком соотношении находятся относительные магнитные проницаемости ферромагнетика µф, диамагнетика µд и парамагнетика
µп с относительной магнитной проницаемостью вакуума µв …
a) µд > 1, µп < 1, µф » 1

b) µд < 1, µп < 1, µф « 1

c) µд < 1, µп > 1, µф » 1

d) µд > 1, µп > 1, µф » 1

Вопрос 399
При температурах выше точки Кюри ферромагнетик ведёт себя во
внешнем магнитном поле как …
a) ферромагнетик

b) парамагнетик

c) диамагнетик

Вопрос 400
Вектор намагниченности направлен против внешнего магнитного поля…
a) только в парамагнетиках

b) в парамагнетиках и ферромагнетиках
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c) только в ферромагнетиках

d) среди ответов нет правильного

Вопрос 401
Расположите в порядке возрастания магнитных проницаемостей следующие виды магнетиков: а) диамагнетики, б) парамагнетики, в) ферромагнетики…
a) а, в, б

b) б, а, в

c) в, б, а

d) а, б, в

Вопрос 402
В сильных магнитных полях (H→∞) магнитная проницаемость ферромагнетиков стремится к …
a) 0

b) 1

c) -1

d) ∞

Вопрос 403
Появление в проводнике с током плотностью , помещённом в магнитное поле с индукцией , электрического поля напряжённостью , перпендикулярного и , называется эффектом…
a) Фарадея

b) Баркгаузена

c) Керра

d) Холла

Вопрос 404
Макроскопические области спонтанной намагниченности ферромагнетика называются…
a) магнетонами

b) ячейками Керра

c) доменами

d) магнитными монополями

Вопрос 405
Неверным для ферромагнетиков является утверждение …
a) Магнитная проницаемость ферромагнетика – постоянная величина,
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Вопрос 405
характеризующая его магнитные свойства
b) Для ферромагнетиков характерно явление магнитного гистерезиса:
связь между магнитной индукцией (намагниченностью) и напряжённостью внешнего магнитного поля оказывается неоднозначной и определяется предшествующей историей намагничивания ферромагнетика
c) Ферромагнетиками называются твёрдые вещества, которые могут обладать спонтанной намагниченностью, то есть могут быть намагничены в отсутствие внешнего магнитного поля
d) Для каждого ферромагнетика имеется температура, называемая температурой или точкой Кюри, при которой ферримагнитные свойства
исчезают
Вопрос 406
Вещество является однородным изотропным диамагнетиком, если …
a) магнитная восприимчивость мала, вектор намагниченности направлен
в сторону, противоположную направлению внешнего магнитного поля
b) магнитная восприимчивость велика, вектор намагниченности направлен в ту же сторону, что и внешнее магнитное поле
c) магнитная восприимчивость велика, вектор намагниченности направлен в сторону, противоположную направлению внешнего магнитного
поля
d) магнитная восприимчивость мала, вектор намагниченности направлен
в ту же сторону, что и внешнее магнитное поле
Вопрос 407
Атомы каких магнетиков имеют собственные магнитные моменты,
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если на них не действуют внешние магнитные поля?
a) Парамагнетиков и диамаг-

b) Ферромагнетиков и диамагнетиков

нетиков
c) Только диамагнетиков

d) Парамагнетиков и ферромагнетиков

Вопрос 408
Диамагнетиком является вещество с магнитной проницаемостью …
a) μ=1

b) μ=2600

c) μ=1,00012

d) μ=0,999864

Вопрос 409
Магнитная восприимчивость парамагнетика χ = 0,3. Магнитная проницаемость этого парамагнетика ровна…
a) 0,3

b) 0,7

c) 1

Вопрос 410
На рисунке показана зависимость магнитной проницаемости от напряжённости внешнего магнитного
поля Н для …

a) диамагнетика

b) любого магнетика

c) ферромагнетика

d) парамагнетика

Вопрос 411
Явление магнитного гистерезиса наблюдается в…
a) диамагнетиках

b) вакууме

c) ферромагнетиках

d) парамагнетиках

Вопрос 412
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d) 1,3

К веществам, способным обладать спонтанной намагниченностью в
отсутствие внешнего магнитного поля, относятся…
a) только диа-

b) только пара-

c) диамагнетики

d) среди ответов

магнетики

магнетики

и парамагнетики

нет правильного

Вопрос 413
На рисунке представлены графики, отражающие характер зависимости величины намагниченности I вещества (по модулю) от напряжённости магнитного поля Н. Парамагнетикам соответствует кривая …

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Вопрос 414
Точка Кюри для никеля равна 358 °С. При температуре 600 К никель
является …
a) диамагнетиком

b) сегнетоэлектриком

c) ферромагнетиком

d) парамагнетиком

Вопрос 415
Точка Кюри для кобальта равна 1403 К. При температуре 1150°С кобальт ведёт себя во внешнем магнитном поле как …
a) диамагнетик

b) сегнетоэлектрик

c) ферромагнетик

d) парамагнетик

Вопрос 416
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На рисунке приведена петля гистерезиса. Здесь
B – магнитная индукция поля в веществе, H – напряжённость внешнего магнитного поля. Коэрцитивной силе на графике соответствует отрезок …
a) AM

b) OM

c) OC

d) ON

Вопрос 417
Характер зависимости магнитной проницаемости ферромагнетика μ от напряжённости внешнего магнитного поля Н показан на графике …

a)

b)

c)

d)

Вопрос 418
На рисунке показан замкнутый контур L и сечения
двух прямолинейных бесконечно длинных проводников
с токами I1, I2. Во сколько раз изменится циркуляция
вектора напряжённости магнитного поля, созданного
этими токами, по контуру L (т.е.

), если ток I1 увеличится в 2

раза, а ток I2 – в 3 раза? Контур обходить по часовой стрелке.
a) Увеличится в 2 раза

b) Увеличится в 5 раз
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c) Увеличится в 3 раза

d) Увеличится в 6 раз

Вопрос 419
Магнитный поток, пронизывающий плоское проволочное проводящее
кольцо в однородном поле, НЕЛЬЗЯ изменить…
a) вытянув кольцо в овал

b) смяв кольцо

c) повернув кольцо вокруг оси, перпендикулярной плоскости кольца
d) повернув кольцо вокруг оси, проходящей в плоскости кольца
Вопрос 420
Поток вектора магнитной индукции через рамку, площадь которой
равна
при

, а плоскость расположена под углом 60о к вектору

,

равен…

a) 0,87 мВб

b) 0,5 мВб

c) 1,25 мВб

d) 2,2 мВб

Вопрос 421
В магнитном поле находится виток провода, замкнутый на резистор.
Если магнитный поток через поверхность витка равномерно увеличивать
от нуля до значения Фо сначала за время t, а потом за время 4t, то сила тока
в резисторе во втором случае будет…
a) в 4 раза больше

b) в 4 раза меньше

c) в 2 раза больше

d) в 2 раза меньше

Вопрос 422
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Неподвижный виток провода находится в
магнитном поле. Значение магнитной индукции
поля изменяется согласно графику (см. рис.). В
какой промежуток времени в витке будет идти
электрический ток?
a) 0-1 с и 3-4 с

b) 1-2 с

c) 2-3 с

d) 1-3 с

Вопрос 423
Плоский контур с током I и площадью S находится в однородном
магнитном поле с индукцией B. Плоскость контура перпендикулярна линиям индукции. Работа внешних сил по удалению контура из поля равна…
a) 0

b) -IBS

c) IBS

d) 2IBS

Вопрос 424
Чему равна циркуляция вектора напряжённости магнитного поля (т.е.

), созданного током I, по кон-

туру L показанному на а рисунке? Контур обходить против часовой стрелки…
a) – I

b) 0

c) I

d) 21

Вопрос 425
На рисунке показана сферическая поверхность радиуса R, находящаяся в однородном магнитном поле.
Поток вектора

через поверхность S (т.е.

)

равен…
a) 0

b) В πR2

c) В 2πR2

Вопрос 426
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d) В 4πR2

Чему равна циркуляция вектора напряжённости магнитного поля ( т.е.

, созданного токами, по контуру L пока-

занному на а рисунке? Контур обходить по часовой стрелке
a) 0

b) I/2

c) I

d) 2I

Вопрос 427
Циркуляция вектора напряжённости магнитного поля,
созданного током I по круговому контуру L (т.е.

)

при увеличении радиуса контура в 2 раза…
a) уменьшится в 2 раза

b) увеличится в

раз

c) не изменится

d) увеличится в 2 раза

2

Вопрос 428
На рисунке изображена система токов,
причём.

,

Как изме-

нится циркуляция вектора

по замкнутому

контуру L, (т.е.

) если изменить на-

правление тока в проводнике
a) Уменьшится в
5 раз

b) Увеличится в

c) Не

5 раз

?

изме-

нится

d) Станет
равной 0

Вопрос 429
На рисунке изображена система токов, причём

,

циркуляция вектора

по замкнутому контуру L,

(т.е.

) если значение тока

чено в 5 раз?
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Как изменится

будет увели-

a) Уменьшится в

b) Увеличится в

5 раз

5 раз

c) Увеличится в
10 раз

d) Не изменится

Вопрос 430
Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля в
интегральной форме имеет вид:

Следующая система уравнений:

справедлива для …
a) электромагнитного поля при наличии заряженных тел и в отсутствие
токов проводимости
b) электромагнитного поля в отсутствие заряженных тел и токов проводимости
c) стационарных электрических и магнитных полей
d) электромагнитного поля при наличии заряженных тел и токов проводимости
Вопрос 431
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Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля в
интегральной форме имеет вид:

Система распадается на две группы независимых уравнений:

при условии, что …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 432
Обобщением теоремы Остроградского – Гаусса для электростатического поля в среде является уравнение …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 433
Уравнения Максвелла являются основными законами классической
макроскопической электродинамики, сформулированными на основе
обобщения важнейших законов электростатики и электромагнетизма. Эти
уравнения в интегральной форме имеют вид:
;

Третье уравнение Максвелла является обобщением …
a) закона электромагнитной индукции
b) теоремы Остроградского – Гаусса для магнитного поля
c) теоремы Остроградского – Гаусса для электростатического поля в
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среде
d) закона полного тока в среде
Вопрос 434
Утверждение «В любой точке пространства изменяющееся со временем магнитное поле порождает вихревое электрическое поле» раскрывает
физический смысл уравнения …
e)

f)

g)

h)

Вопрос 435
Утверждение «Никаких источников магнитного поля, подобных электрическим зарядам (по аналогии их называют магнитными зарядами), в
природе не существует» является следствием уравнения …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 436
Утверждение «Переменное электрическое поле, наряду с электрическим током, является источником магнитного поля» раскрывает физический смысл уравнения …
i)

j)

k)

l)

Вопрос 437
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Физический смысл уравнения Максвелла

заключа-

ется в следующем …
a) источником электрического поля являются свободные электрические
заряды
b) «магнитных зарядов» не существует: силовые линии магнитного поля замкнуты
c) изменяющееся со временем магнитное поле порождает вихревое
электрическое поле
d) источником вихревого магнитного поля помимо токов проводимости
является изменяющееся со временем электрическое поле
Вопрос 438
Физический смысл уравнения Максвелла

за-

ключается в следующем …
a) источником электрического поля являются свободные электрические
заряды
b) «магнитных зарядов» не существует: силовые линии магнитного поля замкнуты
c) изменяющееся со временем магнитное поле порождает вихревое
электрическое поле
d) источником вихревого магнитного поля помимо токов проводимости
является изменяющееся со временем электрическое поле
Вопрос 439
Физический смысл уравнения Максвелла
следующем …
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заключается в

a) источником электрического поля являются свободные электрические
заряды
b) «магнитных зарядов» не существует: силовые линии магнитного поля
замкнуты
c) изменяющееся со временем магнитное поле порождает вихревое электрическое поле
d) источником вихревого магнитного поля помимо токов проводимости
является изменяющееся со временем электрическое поле

Раздел 4: Механические и электромагнитные колебания и
волны
Вопрос 440
Тело совершает гармонические колебания около положения равновесия (точка 3) с амплитудой A.
Ускорение тела равно нулю в точке _____
Вопрос 441
На рисунках изображены зависимости от времени скорости и ускорения материальной точки, колеблющейся по гармоническому закону.
Циклическая частота колебаний точки равна ____
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Вопрос 442
На рисунках изображены зависимости от времени координаты и ускорения материальной точки, колеблющейся по гармоническому закону.
Циклическая частота колебаний точки равна ______

Вопрос 443
Шарик, прикреплённый к пружине и насаженный на горизонтальную направляющую, совершает
гармонические колебания. На графике представлена зависимость проекции силы упругости пружины на ось X от координаты шарика. Работа силы упругости
при смещении шарика из положения
B

в

положение

О

составляет

______мДж
Вопрос 444
Материальная точка совершает гармонические колебания по закону
…

.
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a) 2 м/с2

b) 1 м/с2

c) 0,5 м/с2

d) 0,25 м/с2

Вопрос 445
Материальная точка совершает колебания по закону
м. Скорость точки равна нулю в момент времени…
a) 0 с

b) 0,25 с

c) 0,75 с

d) 1 с

Вопрос 446
Амплитуда затухающих колебаний уменьшилась в e2 раз за 15 сек.
Коэффициент затухания равен ____
Вопрос 447
Тело совершает колебания по закону

. Время

релаксации равно ______ c
Вопрос 448
Маятник совершает вынужденные колебания совершает вынужденные колебания, которые подчиняются дифференциальному уравнению:
. Амплитуда колебаний будет макси-

+0.5

мальна, если частоту вынуждающей силы уменьшить в ____ раз(-а).
Вопрос 449
Пружинный маятник с жёсткостью пружины

совершает

вынужденные колебания со слабым коэффициентом затухания которые
подчиняются

дифференциальному

уравнению:

+0.5

.Амплитуда колебаний будет максимальна, если массу груза
увеличить в ____раз(-а).
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Вопрос 450
Груз массой 50 г, подвешенный на пружине, жёсткость которой равна
колеблется по вертикали. Период колебаний равен …
a) 0,23 с

b) 0,32 с

c) 1,42 с

d) 4,43 с

Вопрос 451
Складываются два гармонических колебания одинакового направления:
см и

см.

Векторная диаграмма результирующего колебания представлена вектором…
a)

c)

b)

Вопрос 452
Колебательная система совершает затухающие колебания. Коэффициент затухания равен

. Циклическая частота собственных колеба-

ний для этой системы

. Циклическая частота затухающих ко-

лебаний равна…
a) 6,0 c-1

b) 8,2 c-1

c) 9,2 c-1

d) 10,8 c-1

Вопрос 453
Тело массой 5 г, подвешенное на пружине, совершает затухающие колебания с коэффициентом затухания 0,23 . За время 8 с амплитуда колебаний уменьшилась в…
a) 1,27 раза

b) 1,6 раза

c) 1,84 раза

Вопрос 454
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d) 6,3 раза

Уравнения движение пружинного маятника
является дифференциальным уравнением
a) свободных затухающих колебаний
b) свободных незатухающих колебаний
c) вынужденных колебаний
Вопрос 455
Под

действием

переменной

силы

маятник совершает вынужденные колебания. Резонансная кривая приведена на рисунке.
При воздействии на маятник постоянной силы
происходит статическое смещение маятника на величину…
a) 0,5 см

b) 1 см

c) 2 см

d) 3 см

Вопрос 456
На рисунке представлена зависимость амплитуды вынужденных колебаний математического маятника от частоты внешней силы при
слабом затухании. Длина нити маятника равна
_____ ( см)

Вопрос 457
Точка совершает одновременно два гармонических колебания одинаковой частоты, происходящих по взаимно перпендикулярным направлениям и выражаемых уравнениями:

и

нение траектории точки имеет вид …
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. Урав-

b)

a)

c)

d)

Вопрос 458
Точка участвует одновременно в двух гармонических колебаниях,
происходящих по взаимно перпендикулярным направлениям. Траектория
движения точки - парабола. Складываемые колебания выражаются уравнениями…
a)

и

b)

c)

и

d)

и
и

Вопрос 459
Складываются два взаимно перпендикулярных колебания. Установите
соответствие между номером соответствующей траектории и законами колебаний точки M вдоль осей координат OX, OY. Установите соответствие
между системами уравнений и траекториями результирующих колебаний.

a)
b)
c)
d)

Вопрос 460
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Складываются взаимно перпендикулярные колебания. Установите соответствие между законами колебания точки вдоль осей координат OX,
OY и формой траектории
a)
1. прямая линия
b)

2. фигура Лиссажу
3. эллипс

c)

Вопрос 461
Складываются взаимно перпендикулярные колебания. Установите соответствие между формой траектории и законами колебания точки вдоль
осей координат OX, OY.
a)
1. прямая линия
2. фигура Лиссажу

b)

3. окружность

c)

Вопрос 462
Складываются два гармонических колебания одного направления с
одинаковыми частотами и амплитудами, равными

.

Ус-

тановите соответствие между амплитудой результирующего колебания и
разностью фаз складываемых колебаний.
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a)

1.

b)

2.

c)

3.

Вопрос 463
Складываются два гармонических колебания одного направления с
одинаковыми частотами и равными амплитудами

. Установите со-

ответствие между амплитудой результирующего колебания и разностью
фаз складываемых колебаний.
a)
1.

b)

2.

c)

3.

d)

Вопрос 464
Складываются два гармонических колебания одного направления с
одинаковыми частотами и амплитудами, равными

и

. Ус-

тановите соответствие между амплитудой результирующего колебания и
разностью фаз складываемых колебаний.
a)
b)

1.
2.
3.

c)

4.

Вопрос 465
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В колебательном контуре за один период в тепло переходит
3,5 % энергии. Добротность контура равна ____
Вопрос 466
Колебательный контур состоит из катушки индуктивности L=8 Гн
конденсатора C=18 мкФ и сопротивления R=3 Ом. Добротность контура
равна _____
Вопрос 467
Сопротивление R=100 Ом, катушка индуктивности L=10 Гн и конденсатор C=1 мФ, соединены последовательно и подключены к источнику переменного напряжения, изменяющегося по закону U=5·cos(100·t) В. Установите соответствие между сопротивлениями различных элементов цепи и
их численными значениями.
a) Емкостное сопротивление

1.

b) Индуктивное сопротивление

2.

c) Активное сопротивление

3.

В

4. 85 В

Вопрос 468
Резистор с сопротивлением R=25 Ом, катушка с индуктивностью L=30 мГн и конденсатор с ёмкостью С=12 мкФ соединены последовательно и подключены к источнику переменного напряжения, изменяющегося по закону U=127cos(3140t) (B). Установите соответствие между
элементом цепи и эффективным значением напряжения на нем.
a) Сопротивление

1.

b) Конденсатор

2.

c) Катушка индуктивности

3.
4.
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Вопрос 469
Сопротивление, катушка индуктивности и конденсатор соединены последовательно и включены в цепь
переменного

тока,

изменяющегося

по

закону

. На рисунке представлена фазовая
диаграмма падений напряжения на указанных элементах. Амплитудные значения напряжений соответственно равны: на сопротивлении UR=4B. Установите соответствие между сопротивлением и его
численным значением.
a) Полное сопротивление

1.

b) Реактивное сопротивление

2.

c) Активное сопротивление

3.
4.

Вопрос 470
Продольными волнами являются …
a) световые волны в вакууме

b) радиоволны

c) волны, распространяющиеся вдоль
струн музыкальных инструментов

d) звуковые волны в воздухе

Вопрос 471
Световые волны в вакууме являются …
a) упругими

b) продольными

c) волнами, скорость распространения которых в веществе больше,
чем в вакууме
Вопрос 472
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d) поперечными

От источника колебаний, колеблющегося по закону
мм, распространяется волна, длина которой равна 1,2 м. Смещение
точки, удаленной от источника колебаний на 1 м через 10 мс после начала
колебаний, равно…
a) 0,17 мм

b) -0,17 мм

c) 0,1 мм

d) -0,1 мм

Вопрос 473
Уравнение плоской волны имеет вид

м. Скорость

распространения волны равна…
a) 0,628 м/с

b) 0,785 м/с

c) 1,57 м/с

d) 4 м/с

Вопрос 474
Две точки лежат на прямой, вдоль которой распространяется волна со
скоростью 330 м/с. Период колебаний 0,02 с, расстояние между точками 55
см. Разность фаз колебаний в этих точках составляет …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 475
Уравнение

плоской

синусоидальной

волны,

имеет

вид

ξ=0,02 cos(1563·t - 4,4·x), где ξ и x выражены в метрах, t – в секундах.
Амплитуда скорости колебаний частиц среды равна …
a) 0,088 м/с

b) 31,26 м/c

c) 355,3 м/с

Вопрос 476
На рисунке представлен профиль поперечной упругой бегущей волны, распространяющейся со скоростью ν=1255 м/с. Циклическая частота волны равна …
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d) 0,02 м/с

a) 394 рад/с

b) 788 рад/с

c) 1576 рад/с

d) 3153 рад/с

Вопрос 477
На рисунке представлен профиль поперечной бегущей волны, которая распространяется со скоростью v=200 м/с. Амплитуда
скорости колебаний точек среды равна …
a) 0,05 м/с

b) 12,56 м/с

c) 6,28 м/с

d) 200 м/с

Вопрос 478
На рисунке представлен профиль поперечной упругой бегущей волны. Согласно рисунку значение волнового числа равно …

a) 1.256 м-1

b) 0.628 м-1

c) 2.512 м-1

d) 0.314 м-1

Вопрос 479
Уравнение бегущей волны имеет вид: ξ = 4·cos(1563·t - 4,4·x), где ξ
выражено в миллиметрах, t – в секундах, x – в метрах. Отношение амплитудного значения скорости частиц среды к скорости распространения волны равно …
a) 625

b) 18

c) 355

Вопрос 480
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d) 25

Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся
вдоль оси OХ, имеет вид ξ=0,02 cos(15·t - 4,4·x), где ξ и x выражены в метрах, t – в секундах. Амплитуда ускорения колебаний частиц среды …
a) 0,02 м/с2

b) 1.32 м/c2

c) 4.5 м/с2

d) 0,06 м/с2

Вопрос 481
Уравнение бегущей волны имеет вид: ξ=cos(1570-4,6x), где ξ выражено в миллиметрах, t – в секундах, x – в метрах. Отношение амплитудного
значения скорости частиц среды к скорости распространения волны …
a) 36

b) 0,036

c) 0,028

d) 28

Вопрос 482
Уравнение плоской волны, распространяющейся вдоль оси OХ, имеет
вид: ξ=0,01sin103(t-x/500). Длина волны (в м) равна …
a) 3140

b) 3,14

c) 1

d) 0,5

Вопрос 483
Определить разность фаз

колебаний источника волн, находящего-

ся в упругой среде, и точки этой среды, отстоящей на =5 м от источника.
Частота

колебаний равна 2 Гц; волны распространяются со скоростью

a) 1,26 рад

b) 3,14 рад

c) 1,57 рад

d) 6,28 рад

Вопрос 484
Электромагнитная волна частоты 7 МГц переходит из вакуума в диэлектрик с проницаемостью ε = 4. При этом ею длина волны уменьшится
на ____.
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Вопрос 485
На рисунке представлена мгновенная фотография электрической составляющей электромагнитной волны, переходящей из среды 1 в среду 2
перпендикулярно

границе

раздела

АВ. Если среда 1 – вакуум, то скорость света в среде 2 равна ____м/с.
a) 2,4·108

b) 1,5·108

c) 2,8·108

d) 2,0·108

Вопрос 486
На рисунке представлена мгновенная фотография электрической составляющей электромагнитной волны, переходящей из среды 1 в среду 2 перпендикулярно границе раздела сред АВ. Отношение скорости света в среде 2 к его
скорости в среде 1 равно …
a) 1,7

b) 0,67

c) 1,5

d) 0,59

Вопрос 487
На рисунке представлена мгновенная фотография электрической составляющей электромагнитной волны, переходящей из среды 1 в среду 2 перпендикулярно границе раздела АВ. Относительный
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показатель

преломления n21

двух сред равен …
a) 0,66

b) 0,84

c) 1,33

d) 1,50

Вопрос 488
На рисунке показана ориентация векторов
напряжённости электрического и магнитного
полей в электромагнитной волне. Вектор Умова
– Пойнтинга ориентирован в направлении
________

Вопрос 489
На рисунке показана ориентация векторов
напряжённости электрического и магнитного
полей в электромагнитной волне. Вектор плотности потока энергии электромагнитного поля
ориентирован в направлении _______

Вопрос 490
В упругой среде плотностью ρ распространяется плоская синусоидальная волна. Если амплитуда волны увеличится в 7 раза, а частота в 9
раза, то плотность потока энергии (вектор Умова) увеличится в _____ раз
Вопрос 491
Если частоту упругой волны увеличить в 3 раза, не изменяя ею длины
волны, то интенсивность волны увеличится в ___ раз(а).
a) 3

b) 9

c) 27
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d) 81

Вопрос 492
При воздействии таким ультразвуком частотой 890 кГц и интенсивностью 5 Вт/м2 мягкие ткани человека плотностью 586 кг/м3 амплитуда колебаний молекул будет равна _____
Вопрос 493
Если в электромагнитной волне, распространяющейся в среде с показателем преломления n=4, значения напряжённостей электрического и
магнитного полей соответственно равны E=678В/м, H=9А/м то объёмная
плотность энергии составляет ____мкДж/м3
Вопрос 494
Если в электромагнитной волне, распространяющейся в вакууме, значение напряжённости электрического поля равно: E=647 В/м, объёмная
плотность энергии ω=10-5 Дж/м3, то напряжённость магнитного поля составляет _____А/м
Вопрос 495
Если увеличить в 2,3 раза амплитуду волны и при этом увеличить в
2,4 раза скорость распространения волны (например, при переходе из одной среды в другую), то плотность потока энергии увеличится в ___раз
Вопрос 496
Если частоту упругой волны увеличить в 4 раза, не изменяя ею длины
волны, то интенсивность волны увеличится в ____раз
Вопрос 497
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Плоская электромагнитная волна распространяется в диэлектрике с
проницаемостью ε=3,1. Если амплитудное значение электрического вектора волны E0=0,36 мВ/м, то интенсивность волны равна ____
(Электрическая постоянная равна ε0=8.85·10-12 Ф/м.
Вопрос 498
Плотность потока энергии, переносимой волной в упругой среде
плотностью ρ, увеличилась в 58 раз при неизменной скорости и частоте
волны. При этом амплитуда волны возросла в _____раз(а).

Раздел 5: Волновая и квантовая оптика

Волновая оптика
Вопрос 499
Угол преломления луча в жидкости равен 30o. Если известно, что отражённый луч полностью поляризован, то показатель преломления жидкости равен …
a) 1,87

b) 0,58

c) 1,73

d) 1,87

Вопрос 500
На пути плоской световой волны, распространяющейся в воздухе, поместили стеклянную пластинку толщиной 8 см. Показатель преломления
стекла n=1,5. Если пластинка расположена перпендикулярно направлению
распространения света, то увеличение оптической длины пути _____ (мм)
Вопрос 501
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Тонкая стеклянная пластинка с показателем преломления n = 1.5 и толщиной d = 3,9 мкм помещена
между двумя средами с показателями преломления n1
= 1.2 и n2 = 1.3. На пластинку по нормали падает
свет с длиной волны λ=591 нм. Разность хода интерферирующих отражённых лучей равна ________ нм
Вопрос 502
При наблюдении интерференции фиолетового света в опыте Юнга
расстояние между соседними темными полосами на экране равно 3,5 мм.
Если источник фиолетового света заменить источником красного света,
длина волны которого в 1,5 раза больше, то это расстояние станет равным
____ мм.
Вопрос 503
Плосковыпуклая линза выпуклой стороной лежит на стеклянной пластинке. Если на плоскую поверхность линзы свет с длиной волны 0,7 мкм
падает нормально, то толщина воздушного зазора в том месте, где в отражённом свете видно первое светлое кольцо, равна ______нм
Вопрос 504
Плосковыпуклая линза выпуклой стороной лежит на стеклянной пластинке. Если на плоскую поверхность линзы падает нормально свет с длиной волны 0,15 мкм, то толщина воздушного зазора в том месте, где в отражённом свете видно первое тёмное кольцо, равна ______ нм
Вопрос 505
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На диафрагму с круглым
отверстием радиусом 7 мм падает нормально параллельный
пучок света длиной волны 0,5
мкм. На пути лучей, прошедших через отверстие, на расстоянии 3,0 м помещают экран. В отверстии диафрагмы для точки М укладываются
______зона(-ы) Френеля.
Вопрос 506
Плоская световая волна (λ=708 нм) падает нормально на диафрагму с
круглым отверстием, радиус которого r=0,6 мм. Отверстие открывает
только одну зону Френеля для точки, лежащей на оси отверстия на расстоянии от него, равном ______ см
Вопрос 507
На дифракционную решётку по нормали к ею поверхности падает
плоская световая волна с длиной волны λ. Если постоянная решётки d =
4.5λ, то общее число главных максимумов, наблюдаемых в фокальной
плоскости собирающей линзы, равно _____
Вопрос 508
На узкую щель шириной b
падает нормально плоская световая волна с длиной волны λ.
На

рисунке

схематически

представлена зависимость интенсивности света от синуса угла дифракции. Если расстояние от щели до
экрана составляет 1,0 м, то ширина центрального максимума равна ___см.
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Вопрос 509
На узкую щель шириной b падает нормально
плоская световая волна с
длиной волны λ. На рисунке
схематически представлена
зависимость интенсивности света от синуса угла дифракции. Тогда отношение b/λ равно ______
Вопрос 510
При дифракции на дифракционной решётке наблюдается
зависимость интенсивности излучения с длиной волны λ=467
нм от синуса угла дифракции,
представленная

на

рисунке

(изображены только главные максимумы). Количество штрихов 1мм на
длины решётки равно ______
Вопрос 511
Зависимость интенсивности монохроматического излучения длиной волны λ=500 нм от
синуса угла дифракции представлена на рисунке. Дифракция наблюдается на щели шириной b
(в мкм), равной ________
Вопрос 512
Угол дифракции в спектре k-ого порядка больше для ______ лучей.
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a) жёлтых

b) красных

c) фиолетовых

d) зелёных

Вопрос 513
В стеклянной призме происходит разложение белого света в спектр,
обусловленное дисперсией света. На рисунках представлен ход лучей в
призме. Правильно отражает ход лучей рисунок …

a)

b)

c)

d)

Вопрос 514
Для уменьшения блеска водной поверхности озера, обусловленными
отраженными солнечными лучами, применяют солнцезащитные очки c использованием поляроида. Отражённые солнечные лучи полностью гасятся,
если Солнце находится под углом ____ к горизонту. При этом плоскость
пропускания поляроида ориентирована _____. (показатель преломления
воды равен 1.33)
a) 37°; горизонтально

b) 53°; вертикально

c) 53°; горизонтально

d) 37°; вертикально

Вопрос 515
При падении света из воздуха на диэлектрик отражённый луч полностью поляризован. Если угол падения 60о, то угол преломления равен …
a) 90o

b) 60o

c) 45o
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d) 30o

Вопрос 516
Показатель преломления воды для красного света равен 1,33, а для голубого – 1,34. При прохождении света в воде наблюдается …
a) аномальная дисперсия

b) нормальная дисперсия

c) оптическая активность

d) поляризация

Вопрос 517
Кривая дисперсии в области одной из
полос поглощения имеет вид, показанный
на рисунке. Соотношение между фазовой
v и групповой u скоростями для участка
bc имеет вид …
a) u < v

b) u = v

c) u > v

d) u > v > c

Вопрос 518
Кривая дисперсии в области одной из
полос поглощения имеет вид, показанный на
рисунке. Нормальная дисперсия имеет место
в области частот …

a)

,

b)

c)

Вопрос 519
Угол между плоскостями пропускания двух поляризаторов равен 45o.
Если угол увеличить в 2 раза, то интенсивность света, прошедшего через
оба поляризатора …
a) уменьшится в 2 раза

b) увеличится в 2 раза

c) уменьшится в 4 раза

d) станет равной нулю
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Вопрос 520
Естественный свет проходит через 5 последовательно расположенных
поляроидов. Плоскость пропускания каждого последующего поляроида
образует угол 30° с плоскостью пропускания предыдущего. Интенсивность
света на выходе из системы связана с интенсивностью

света на входе

соотношением …
b)

a)

c)

d)

Вопрос 521
На пути естественного света интенсивностью

помещены две пластинки

турмалина. После прохождения пластинки
1 свет полностью поляризован. Если

и

– интенсивности света, прошедшего
пластинки 1 и 2, то при угле между направлениями OO и O’O’, равном 30°,
и

связаны соотношением …
a)

b)

c)

Вопрос 522
Анализатор в 2 раза уменьшает интенсивность линейно поляризованного света, приходящего к нему от поляризатора. Если между поляризатором и анализатором поместить кварцевую пластинку, то свет через такую
систему проходить не будет. При этом кварцевая пластинка поворачивает
плоскость поляризации на угол, равный …
a) 60o

b) 90o

c) 45o
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d) 30o

Квантовая оптика
Вопрос 523
На рисунке изображён спектр излучения чёрного тела при температуре Т. Площадь под кривой увеличится в
81 раз, если температура T1 будет равна …
a) T/9

b) 9T

c) 3T

d) T/3

Вопрос 524
На рисунке представлены кривые зависимости спектральной плотности энергетической светимости чёрного тела при
разных температурах. Кривая 2 представляет спектр излучения при температуре
300 К, то кривой 1 соответствует температура, равная …
a) 600 К

b) 1200 К

c) 75 К

d) 150 К

Вопрос 525
На рисунке представлены кривые зависимости спектральной плотности энергетической светимости чёрного тела при
разных температурах. Отношение энергетических светимостей
a) 256

равно …

b) 1/256

c) 16

d) 1/16

Вопрос 526
Распределение энергии в спектре излучения абсолютно чёрного тела в
зависимости от частоты излучения для температур
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и

(

) верно

представлено на рисунке …

a)

b)

c)

Вопрос 527
По мере нагревания тела его свечение изменяется. При комнатной
температуре свечение в видимой области спектра не наблюдается. По мере
повышения температуры тело начинает светиться малиновым цветом, переходящим в красный цвет, а затем в белый. Закономерности изменения
цвета свечения тела при его нагревании объясняются законом …
a) Кирхгофа

b) Стефана-Больцмана

c) смещения Вина

d) и смещения Вина и Стефана-Больцмана

Вопрос 528
На зеркальную пластинку падает поток света. Если число фотонов,
падающих на единицу поверхности в единицу времени, увеличить в 2 раза,
и зеркальную пластинку заменить чёрной, то световое давление …
a) увеличится в 2 раза

b) останется неизменным

c) уменьшится в 2 раза

d) увеличится в 4 раза

Вопрос 529
Солнечный свет падает на зеркальную поверхность по нормали к ней.
Если интенсивность солнечного излучения равна

, то давление

света на поверхность равно _____ мкПа .
Вопрос 530
На зеркальную поверхность площадью 4 см2 по нормали к ней ежесе169

кундно падает 3·1017 фотонов. Если при этом световое давление равно 2
мкПа, то длина волны падающего света равна _____ нм.
Вопрос 531
Давление

света на поверхность, имеющую коэффициент отражения

5 при энергетической освещённости

равно ___ мкПа

Вопрос 532
Давление света P на поверхность, имеющую коэффициент отражения
ρ=0,78, составило 0,38 мкПа. Энергетическая освещённость этой поверхности равна ____ Вт/м2.
Вопрос 533
Лазер на рубине излучает в импульсе длительностью 3,2 мс энергию
в 2,8 Дж виде почти параллельного пучка с площадью сечения 1 см. Если
коэффициент отражения поверхности 0.8, давление света на площадку,
расположенную перпендикулярно пучку, равно _____ мПа.
Вопрос 534
На чёрную пластинку падает поток света. Если число фотонов, падающих на единицу площади поверхности в единицу времени, увеличить в
3,8 раза, а чёрную пластинку заменить зеркальной, то световое давление
увеличится в ______ раз(-а).
Вопрос 535
Параллельный пучок света с длиной волны 593 нм падает на зачернённую поверхность по нормали к ней. Если концентрация фотонов в пучке равна

то давление света на поверхность равно ____ мкПа.
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Вопрос 536
Фотон с энергией 111 кэВ в результате комптоновского рассеяния на
электроне отклонился на угол 90°. Энергия рассеянного фотона равна ___
кэВ. (Энергия покоя электрона 511 кэВ.)
Вопрос 537
Свет, падающий на металл, вызывает эмиссию электронов из металла.
Если интенсивность света уменьшается, а его частота при этом остаётся
неизменной, то количество выбитых электронов …
a) и их кинетическая энергия увеличиваются
b) уменьшается, а их кинетическая энергия остаётся неизменной
c) остаётся неизменным, а их кинетическая энергия уменьшается
d) увеличивается, а их кинетическая энергия уменьшается
Вопрос 538
Величина фототока насыщения при внешнем фотоэффекте зависит …
a) от состояния поверхности освещаемого материала
b) от интенсивности падающего света
c) от работы выхода освещаемого материала
d) от величины задерживающего потенциала
Вопрос 539
Наблюдается явление внешнего фотоэффекта. При этом с уменьшением длины волны падающего света …
a) уменьшается энергия фотонов
b) уменьшается кинетическая энергия электронов
c) увеличивается величина задерживающей разности потенциалов
d) увеличивается красная граница фотоэффекта
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Вопрос 540
При изучении внешнего фотоэффекта были
получены две зависимости задерживающего напряжения U3 от частоты ν падающего света. Верно,
что зависимости получены для ...
a) одного и того же металла при различных его освещённостях; при
этом освещённость первого металла больше
b) одного и того же металла при различных его освещённостях; при
этом освещённость второго металла больше
c) двух различных металлов; при этом работа выхода для первого металла больше
d) двух различных металлов; при этом работа выхода для второго ме-

талла больше
Вопрос 541
Катод вакуумного фотоэлемента освещается светом с энергией квантов 9 эВ. Если фототок прекращается при подаче на фотоэлемент задерживающего напряжения 3 В, то работа выхода электронов из катода равна …
a) 12 эВ

b) 7 эВ

c) 5 эВ

d) 6 эВ

Вопрос 542
Уединённый медный шар освещается излучением с длиной волны
λ=151 нм. Если работа выхода электрона для меди A=4.5 эВ, то максимальный потенциал, до которого может зарядиться шарик, равен _____ В.
a) 15,6

b) 3,7

c) 0,37

d) 36,77

Вопрос 543
Максимальное изменение длины волны при комптоновском рассеянии
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имеет место при угле (в градусах) рассеяния фотонов, равном____
Вопрос 544
На рисунке вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Если Е –
освещённость фотокатода, а λ – длина волны падающего на него света, то справедливо утверждение …
a) λ1 > λ2 , E1 < E2

b) λ1 > λ2 , E1 > E2

c) λ1 < λ2 , E1 < E2

d) λ1 < λ2 , E1 > E2

Вопрос 545
На рисунке вольтамперные характеристики
вакуумного фотоэлемента. Если E – освещённость
фотокатода, а ν – частота волны падающего на него света, то справедливо утверждение …
a) E1 < E2; ν1 = ν2

b) E1 = E2; ν1 > ν2

c) E1 > E2; ν1 = ν2

d) E1 = E2; ν1 < ν2

Вопрос 546
На рисунке вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Если E – освещённость фотокатода, а λ – длина волны падающего на него света, то справедливо утверждение …
a) E1 = E2; λ1 < λ2

b) E1 > E2; λ1 = λ2

c) E1 = E2; λ1 > λ2

d) E1 < E2; λ1 = λ2
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Вопрос 547
На рисунке вольтамперные характеристики
вакуумного фотоэлемента. Если Е – освещённость фотокатода, а λ – длина волны падающего
на него света, то справедливо утверждение …
a) λ1 < λ2, E1< E2

b) λ1 < λ2, E1> E2

c) λ1 > λ2, E1< E2

d) λ1 > λ2, E1> E2

Вопрос 548
Монохроматическое рентгеновское излучение с длиной волны
, где

- комптоновская длина волны для электрона, па-

дает на рассеивающее вещество. При этом отношение
излучения, рассеянного под углами

и

длин волн
, равно ______

Вопрос 549
При наблюдении эффекта Комптона угол рассеяния фотона на покоящемся свободном электроне равен
90°, направление движения электрона отдачи составляет 30° с направлением падающего фотона. Если импульс рассеянного фотона

МэВ·с/м, то импульс падающего фотона

равен ___ МэВ·с/м.
Вопрос 550
При наблюдении эффекта Комптона угол рассеяния фотона на покоящемся свободном электроне равен
90°, направление движения электрона отдачи составляет 30° с направлением падающего фотона. При этом
фотон теряет ___% своей первоначальной энергии.
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Вопрос 551
Фотон с энергией 100 кэВ в результате комптоновского рассеяния на
электроне отклонился на угол 90°. Энергия рассеянного фотона равна____
кэВ. (Учтите, что энергия покоя электрона 511 кэВ.)
Вопрос 552
При рассеянии фотона на свободном электроне кинетическая энергия
отдачи электрона будет максимальной, если угол рассеяния равен _____
Вопрос 553
Фотон с длиной волны

рассеялся на первоначально поко-

ившемся свободном электроне. Комптоновская длина волны для электрона
. Отношение максимально возможной длины волны рассеянного фотона к его первоначальной длине равно _______

Раздел 6: Квантовая физика и физика атома
Вопрос 554
Частица находится в прямоугольном одномерном потенциальном
ящике с непроницаемыми стенками шириной 0,1 нм. Если энергия частицы
на втором энергетическом уровне равна 34,5 эВ, то на четвёртом энергетическом уровне равна ...
a) 69,00 эВ

b) 8,62 эВ

c) 17,25 эВ

d) 138,0 эВ

Вопрос 555
Ширина следа электрона на фотографии, полученной с использованием камеры Вильсона, составляет 2,0 мм. Неопределённость в определении
скорости электрона будет не менее …
a) 0,06 мм/c

b) 0,06 м/c

c) 1.05 10-31 м/c

Вопрос 556
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d) 1.05 10-34 мм/c

В опыте Дэвиссона и Джермера исследовалась дифракция электронов
на монокристалле никеля. Если ускоряющее напряжение увеличить в 8 раз,
то длина волны де Бройля электрона __ раз(-а).
a) уменьшится в

b) увеличится 8

c) уменьшится в 4

d) увеличится в

Вопрос 557
В результате туннельного эффекта вероятность прохождения частицей потенциального барьера увеличивается с …
a) увеличением высоты барьера

b) уменьшением энергии частицы

c) уменьшением ширины барьера

d) уменьшением массы частицы

Вопрос 558
Время жизни атома в возбуждённом состоянии 10 нс. Учитывая, что
постоянная Планка

, ширина энергетического уровня

составляет не менее …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 559
Высокая монохроматичность лазерного излучения обусловлена относительно большим временем жизни электронов в метастабильном состоянии, равном 1 мс. Ширина метастабильного уровня будет не менее …
a) 0,66 нэВ

b) 0,66 пэВ

c) 1,52 пэВ

d) 66 пэВ

Вопрос 560
Если молекула водорода, позитрон, протон и α-частица имеют одинаковую длину волны де Бройля, то наибольшей скоростью обладает …
a) α-частица

b) протон

c) молекула водорода

176

d) позитрон

Вопрос 561
Если протон и α-частица движутся с одинаковыми скоростями, то отношение длин волн де Бройля этих частиц равно …
a) 0,25

b) 0,5

c) 2

d) 4

Вопрос 562
Если протон и α-частица прошли одинаковую ускоряющую разность
потенциалов, то отношение их длин волн де Бройля равно ...
a) 4

b) 2.83

c) 2

d) 1.41

Вопрос 563
Если протон и дейтрон прошли одинаковую ускоряющую разность
потенциалов, то отношение их длин волн де Бройля равно …
a) 1

b) 2

c) 1.41

d) 0.71

Вопрос 564
Отношение длин волн де Бройля для молекул водорода и кислорода,
соответствующих их наиболее вероятным скоростям при одной и той же
температуре, равно …
a) 0.25

b) 0.5

c) 2

d) 4

Вопрос 565
Отношение скоростей протона и α-частицы, длины волн де Бройля которых одинаковы, равно …
a) 0.25

b) 0.5

c) 2

d) 4

Вопрос 566
Отношение неопределённостей проекций скоростей нейтрона и α-
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частицы на некоторое направление при условии, что соответствующие координаты частиц определены с одинаковой точностью, равно …
a) 0.25

b) 0.5

c) 2

d) 4

Вопрос 567
Отношение скоростей протона и α-частицы, длины волн де Бройля которых одинаковы, равно …
a) 0.25

b) 0.5

c) 2

d) 4

Вопрос 568
Орбитальное квантовое число n определяет …
a) проекцию орбитального момента импульса электрона на заданное
направление
b) орбитальный механический момент электрона в атоме
c) энергию стационарного состояния электрона в атоме
Вопрос 569
На рисунке схематически изображены
стационарные орбиты электрона в атоме водорода согласно модели Бора, а также показаны
переходы электрона с одной стационарной орбиты на другую. Наибольшей длине волны
кванта в серии Лаймана (на рисунке) соответствует переход …
a) n = 2 → n = 1

b) n = 4 → n = 3

c) n = 5 → n = 1

d) n = 3 → n = 2

Вопрос 570
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На рисунке схематически изображены стационарные орбиты электрона в атоме водорода
согласно модели Бора, а также показаны переходы электрона с одной стационарной орбиты на
другую. Наибольшей частоте кванта в серии
Пашена (на рисунке) соответствует переход …
a) n = 5 → n = 1

b) n = 4 → n = 3

c) n = 5 → n = 2

d) n = 5 → n = 3

Вопрос 571
На рисунке представлена диаграмма энергетических уровней атома водорода. Излучение
фотона с наименьшей длиной волны происходит при переходе, обозначенном стрелкой под
номером …

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

Вопрос 572
На рисунке дана схема энергетических
уровней атома водорода, а также условно
изображены переходы электрона с одного
уровня на другой. Если R – постоянная
Ридберга, то максимальная частота линии в
серии Пашена равна …
a) R/3

b) R/9

c) R

Вопрос 573

179

d) R/4

На рисунке дана схема энергетических уровней атома водорода, а также
условно изображены переходы электрона с одного уровня на другой, сопровождающиеся излучением кванта энергии.
Отношение максимальной частоты линии в серии Пашена к минимальной
частоте линии в серии Бальмера равно …
a) 4/5

b) 4/27

c) 1/3

d) 5/36

Вопрос 574
На рисунке дана схема энергетических уровней атома водорода, а также
условно изображены переходы электрона с одного уровня на другой. Отношение минимальной частоты линии в серии Бальмера к максимальной частоте
линии в серии Лаймана равно …
a) 4/5

b) 1/3

c) 5/36

d) 4/27

Вопрос 575
Собственные функции электрона в атоме водорода

со-

держат три целочисленных параметра: n, l и m. Главное квантовое число n
определяет …
a) модуль орбитального момента импульса электрона
b) энергию электрона в атоме водорода
c) проекцию орбитального момента импульса электрона на некоторое
направление
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d) модуль собственного момента импульса электрона

Вопрос 576
Собственные функции электрона в атоме водорода

со-

держат три целочисленных параметра: n, l и m. Магнитное квантовое число
m определяет …
a) модуль орбитального момента импульса электрона
b) энергию электрона в атоме водорода
c) проекцию орбитального момента импульса электрона на некоторое
направление
d) модуль собственного момента импульса электрона
Вопрос 577
Собственные функции электрона в атоме водорода

со-

держат три целочисленных параметра: n, l и m. Орбитальное квантовое
число l определяет …
a) модуль орбитального момента импульса электрона
b) энергию стационарного состояния электрона в атоме
c) проекцию орбитального момента импульса электрона на некоторое
направление
Вопрос 578
Орбитальное квантовое число s определяет …
a) орбитальный механический момент электрона в атоме
b) проекцию орбитального момента импульса электрона на заданное
направление
c) энергию стационарного состояния электрона в атоме
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Вопрос 579
Момент импульса электрона в атоме и его пространственные ориентации могут быть условно изображены векторной схемой, на которой длина вектора пропорциональна модулю орбитального момента импульса

электрона. На ри-

сунке приведены возможные ориентации вектора

. Вели-

чина орбитального момента импульса (в единицах h) для
указанного состояния равна …
a) 2

b) 5

d)

c)

Вопрос 580
Момент импульса электрона в атоме и его пространственные ориентации могут быть условно изображены векторной схемой, на которой длина вектора пропорциональна модулю орбитального момента импульса

электрона.На рисунке

приведены возможные ориентации вектора

. Значение орби-

тального квантового числа и минимальное значение главного квантового
числа для указанного состояния соответственно равны
a)

b)

c)

d)

Вопрос 581
Момент импульса электрона в атоме и его пространственные ориентации могут быть условно изображены векторной схемой, на которой длина вектора пропорциональна модулю орбитального момента импульса

электрона.На ри-

сунке приведены возможные ориентации вектора

. Значе-

ние орбитального квантового числа для указанного состояния
равно …
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a) 1

b) 2

c) 4

d) 5

Вопрос 582
Нестационарным уравнением Шредингера является уравнение ...
a)

b)

c)

d)

e)

Вопрос 583
Верным для уравнения Шредингера
является утверждение, что оно …
a) описывает состояние микрочастицы в одномерном бесконечно глубоком прямоугольном потенциальном ящике
b) соответствует одномерному случаю
c) является стационарным
d) является нестационарным
Вопрос 584

Верным для уравнения Шредингер

, где

является утверждение:
a) Уравнение описывает линейный гармонический осциллятор.
b) Уравнение соответствует трёхмерному случаю.
c) Уравнение характеризует движение микрочастицы в области пространства, где потенциальная энергия – постоянная величина
d) Уравнение является нестационарным.
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Вопрос 585
Верным для уравнения Шредингера

явля-

ется утверждение: Уравнение …
a) является нестационарным
b) соответствует одномерному случаю.
c) описывает состояние микрочастицы в бесконечно глубоком прямоугольном потенциальном ящике.
d) характеризует движение электрона в водородоподобном атоме
Вопрос 586
Стационарное уравнение Шредингера в общем случае имеет вид
. Здесь

.

потенциальная энергия мик-

рочастицы. Трёхмерное движение свободной частицы описывает уравнение …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 587
Стационарное уравнение Шредингера

опи-

сывает движение свободной частицы, если потенциальная энергия U имеет
вид …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 588
Стационарное уравнение Шредингера
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описы-

вает атом водорода, если потенциальная энергия U имеет вид …
a)

c)

b)

d)

Вопрос 589
Стационарное уравнение Шредингера

описы-

вает линейный гармонический осциллятор, если потенциальная энергия
имеет вид …
a)

c)

b)

d)

Вопрос 590
Квантовая и классическая частицы с энергией Е,
движущиеся слева направо, встречают на своём пути
потенциальный барьер высоты U0 и ширины l. Если P
− вероятность преодоления барьера, то для …
a) классической частицы при E <

b) квантовой

частицы P

зависит

U0, P ≠ 0; а при E > U0, P < 1

только от U0 и не зависит от l

c) квантовой частицы при E <

d) квантовой частицы при E < U0, P

U0, P ≠ 0; а при E > U0, P < 1

= 0; а при E > U0, P = 1

Вопрос 591
Электрон находится в одномерной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками в состоянии с квантовым числом n = 3. Если

- функ-

ция электрона в этом состоянии имеет вид, указанный на рисунке, то вероятность обнаружить электрон в интервале от
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до

равна …

a) 2/3

b) 5/6

c) 1/3

d) 1/2

Вопрос 592
Электрон находится в потенциальной яме
с бесконечно высокими стенками в состоянии
с квантовым числом n = 4. Если

-функция

электрона в этом состоянии имеет вид, указанный на рисунке, то вероятность обнаружить
электрон в интервале от
a) 5/8

b) 3/8

до

равна …
c) 1/2

d) 1/4

Вопрос 593
На рисунках схематически представлены графики распределения
плотности вероятности обнаружения электрона по ширине одномерного
потенциального ящика с бесконечно высокими стенками для состояний с
различными значениями главного квантового числа n.

В состоянии с n = 4 вероятность обнаружить электрон в интервале от
3l/2 до l равна …
a) 3/8

b) 7/8

c) 3/4

d) 5/8

Вопрос 594
На рисунках схематически представлены графики распределения
плотности вероятности обнаружения электрона по ширине одномерного
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потенциального ящика с бесконечно высокими стенками для состояний с
различными значениями главного квантового числа n.

В состоянии с n = 3 вероятность обнаружить электрон в интервале от
l/6 до l/2 равна …
a) 1/2

b) 1/3

c) 1/4

d) 1

Раздел 7: Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц
Вопрос 595
В центральной части атома, занимая небольшой объем и обладая его
основной массой, находится положительно заряженное ядро.
Неверным является утверждение, что …
a) наиболее устойчивы ядра с чётными числами протонов и нейтронов
b) масса ядра равна сумме масс образующих ядро нуклонов
c) ядра с одинаковыми зарядовыми, но разными массовыми числами
называются изотопами
d) ядерные силы, удерживающие ядро, обладают зарядовой независимостью
Вопрос 596
Для ядерных сил неверно утверждение, что они …
a) являются короткодействующими
b) зависят от типа взаимодействующих нуклонов, то есть ядерные силы
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между протонами отличаются от сил между нейтронами и от сил
между протоном и нейтроном
c) не являются центральными
d) являются силами притяжения
Вопрос 597
Для ядер изотопов химического элемента
a) одинаковые A, но различные Z
c) одинаковые A и Z, но разные периоды полураспада

характерны …

b) одинаковые Z, но различные A
d) одинаковые N = A - Z

Вопрос 598
Через интервал времени, равный двум периодам полураспада, останется ____ % нераспавшихся радиоактивных ядер.
a) 50

b) 25

c) 75

d) 0

Вопрос 599
α-излучение представляет собой поток …
a) ядер гелия

b) протонов

c) нейтронов

d) электронов

Вопрос 600
Из радиоактивного тория

в результате четырех α распадов об-

разуется …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 601
В результате столкновения нейтрона с ядром

наблюдается ис-

пускание дейтерия. В результате этой реакции возникает ядро …
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b)

a)

c)

d)

Вопрос 602
Произошло столкновение α-частицы с ядром бериллия

. В резуль-

тате образовался нейтрон и изотоп …
b)

a)

c)

d)

Вопрос 603
β+ - распадом является ядерное превращение, идущее по схеме …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 604
Для a-распада неверно утверждение, что …
a) вылетающие из ядра α-частицы могут иметь любую энергию
b) уравнение α-распада имеет вид:

, где P– «роди-

тельское» ядро, D– «дочернее» ядро
c) α-распаду подвержены тяжёлые ядра с массовыми числами A > 200 и
зарядовыми числами Z > 82
d) α-распад идёт с выделением энергии
Вопрос 605
Для энергии связи ядра неверно утверждение, что …
a)

, где

– дефект массы, равный разности суммы масс

нуклонов, составляющих ядро, и массы ядра
b) энергией связи ядра называется минимальная энергия, необходимая
для расщепления ядра на составляющие его нуклоны
c) энергия связи ядра может быть как положительной, так и отрица-
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тельной величиной
d) удельная энергия связи ядра – это энергия связи, приходящаяся на
один нуклон
Вопрос 606
Для энергии связи ядра верным является утверждение, что …
a) энергией связи ядра называется минимальная энергия, необходимая
для расщепления ядра на составляющие его нуклоны
b) энергия связи ядра может быть как положительной, так и отрицательной величиной
c) удельная энергия связи ядра – это энергия связи, приходящаяся на
один нуклон
d) Eсв = c2·Δm, где Δm – дефект массы, равный разности суммы масс нуклонов, составляющих ядро, и массы ядра
Вопрос 607
Взаимодействие протона с нейтрино по схеме
может идти из-за нарушения закона сохранения …
a) барионного заряда

b) лептонного заряда

c) электрического заряда

d) спина

Вопрос 608
Взаимодействие протона с нейтроном по схеме
не может идти из …
a) барионного заряда

b) лептонного заряда

c) электрического заряда

d) спина

Вопрос 609
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Законом сохранения лептонного заряда запрещён процесс, описываемый уравнением …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 610
Законом сохранения лептонного заряда разрешён процесс, описываемый уравнением …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 611
Законом сохранения электрического заряда запрещён процесс, описываемый уравнением …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 612
Законом сохранения электрического заряда разрешена реакция …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 613
Реакция

не может идти из-за нарушения закона со-

хранения …
a) момента импульса

b) барионного заряда

c) электрического заряда

d) лептонного заряда
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Вопрос 614
Кварковый состав характерен для …
a) нейтронов

b) мюонов

c) электронов

d) нейтрино

Вопрос 615
Взаимодействие K0 -мезона с протоном может
проходить по схеме (см. рис.). Если спин

- ме-

зона S = 0, то характеристиками лямбда-гиперона
будут …
a)

b)

c)

d)

Вопрос 616
Кварковая диаграмма захвата нуклоном

- мезона, пока-

занная на рисунке, соответствует реакции …

a)

b)

c)

d)

Вопрос 617
Установите соответствие между типами фундаментальных взаимодействий и группами элементарных частиц, участвующих в этих взаимодействиях.
a) гравитационное
b) слабое
c) сильное

1) все частицы
2) лептоны
3) фотоны
4) адроны
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Вопрос 618
Установите соответствие между типами фундаментальных взаимодействий и группами элементарных частиц, для которых данное взаимодействие является наиболее характерным.
a) слабое
b) сильное
c) электромагнитное

1) заряженные частицы и фотоны
2) все частицы
3) лептоны
4) адроны

Вопрос 619
Установите соответствие между переносчиками фундаментальных
взаимодействий и видами этих взаимодействий.
a) фотоны
b) бозоны
c) глюоны

1) слабое
2) сильное
3) электромагнитное
4) гравитационное

Вопрос 620
Установите соответствие между сравнительной интенсивностью фундаментальных взаимодействий и их видами.
a) 10-38
b) 10-2
c) 10-2
d) 1

1) гравитационное
2) слабое
3) сильное

Вопрос 621
Установите соответствие между видом фундаментального взаимодействия и характерным для него временем взаимодействия.
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a) 10-13
b) 10-23

1) слабое
2) сильное
3) электромагнитное

Вопрос 622
Установите соответствие между радиусами фундаментальных взаимодействий и их видами.
a) 10-15 м
b) 10-18 м

1) слабое
2) сильное
3) электромагнитное

Заключение
В рамках данного пособия невозможно описать все возможности обучающей системы MООDLE, поэтому нашей целью стало ознакомление читателя с особенностями прохождения тестирования на сайте “Центр тестирования кафедры Физики ТОГУ”.
Для предварительной подготовки к прохождению теста студенты могут использовать, включенный в пособие банк задач. Также надеемся, что
пособие будет полезно преподавателям, ведущим практические и лабораторные занятия по физике, которые стали использовать дистанционные
образовательные технологии своей педагогической практике.
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