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УКАЗАНИЯ К ВЫ ПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬ НОЙ РАБОТЫ

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы тщательно 
изучите теоретический материал данного раздела.

Каждая задача по физике имеет свои особенности, и не существует 
единого подхода к ее решению. Дадим лишь общие рекомендации:
1) перепишите полностью текст задачи. Выпишите отдельно известные и ис-

комые величины:
2) сделайте, где это возможно, рисунок, поясняющий условие и решение за-

дачи:
3) решение задачи проводите в общем виде до конца, сопровождая решение 

соответствующими объяснениями;
4) выполните действие с единицами измерения и убедитесь в правильности 

полученной Вами формулы;
5) выразите данные задачи в системе СИ и подставьте в расчетную формулу;
6) закончив вычисления, оцените логически правдоподобность полученного 

результата.

Порядок оформления работы:

1. Каждую контрольную работу выполняйте в отдельной тетради, оставляя 
поля шириной 3-4 см для замечаний преподавателя.

2. Обложку тетради оформляйте по. образцу:

Уральский государственный лесотехнический университет 
Кафедра физики
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по физике

Выполнил студент_____________
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КОНТРОЛЬ НЫ Е ВОПРОСЫ  ПО Ф ИЗИКЕ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

спец. 150405. 190601, 190603, 240100, 270205, 280201 
(3,5 гола обучения)

I часть
1. Кинематика материальной точки: траектория, путь, перемещение, ско-

рость, ускорение.
2. Движение точки по кривой. Тангенциальное, нормальное и полное уско-

рение.
3. Сила, первый закон Ньютона.
4. Масса, импульс, второй шкон Ньютона.
5. Третий закон Ньютона, закон сохранения импульса.
6. Работа переменной силы, мощность.
7. Энергия в механике. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон со-

хранения энергии в механике.
8. Кинематика вращательного движения: угловой путь, угловая скорость, 

угловое ускорение.
9. Момент силы, момент инерции, основное уравнение динамики враща-

тельного движения.
10. Момент импульса, закон сохранения момента импульса.
11. Гармонические колебания, скорость и ускорение гармонических колеба-

ний.
12. Силы, вызывающие гармонические колебания, энергия гармонических 

колебаний.
13. Параметры газового состояния, уравнение состояния идеального газа.
14. Опытные газовые законы, графики процессов.
15. Число степеней свободы, распределение энергии молекул по степеням 

свободы.
16. Внутренняя энергия идеального газа.
17. Работа газа при изопроцессах.
18. Эквивалентность теплоты и работы, первое начато термодинамики.
19. Циклы, цикл Карно тепловой машины, коэффициент полезного действия 

тепловой машины.
20. Взаимодействие электрических зарядов, закон Кулона.
21. Электрическое поле. Напряжённость. Принцип суперпозиции полей.
22. Графическое изображение электрического поля. Теоремы Остроградского 

Г аусса.
23. Работа при перемещении электрического заряда. Потенциал.
24. Распределение зарядов на поверхности проводника, электрическая ём-

кость проводника.
25. Конденсатор, соединение конденсаторов, энергия конденсатора.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1,2

ВАРИАНТ О

1. Колесо радиусом R = 5 см вращается так. что зависимость угла поворота 
радиуса колеса от времени дается уравнением <р = А + Bt + С г + D t\ где 
D = 1 рад/с\ Найти для точек, лежащих на ободе колеса, изменение тан-
генциального ускорения за каждую секунду движения.

2. Однородный стержень длиной 1 м и массой 0,5 кг вращается в вертикаль-
ной плоскости вокруг горизонтальной оси. проходящей через середину 
стержня. С каким угловым ускорением вращается стержень, если вра-
щающий момент равен 9.81 0,01 Н м?

3. Уравнение движения точки дано в виде х = 2 sin (71/2 t + я/4) см.
Найти: а) период колебаний,

б) максимальную скорость точки,
в) её максимальное ускорение.

4. В сосуде емкостью 50 л находится азот при температуре 7°С. Вследствие 
утечки газа давление уменьшилось на 10 кПа при той же температуре. 
Определить массу газа, вышедшего из сосуда.

5. Через блок, массой которого можно пренебречь, перекинута нить. к концу 
которой привязаны грузы массами 230 и 260 г. С каким ускорением будут 
двигаться грузы? Какую скорость будут они иметь через 5 с после начала 
движения?

6. Кислород массой m = 0.30 кг при температуре Т = 230 К охладили изо- 
хорно, вследствие чего его давление уменьшилось в 3 раза. Затем газ изо- 
барно расширили так. что температура его стала равной первоначальной. 
Какую работу совершил газ? Как изменилась его внутренняя энергия? *

7. В вершинах равностороннего треугольника со стороной 4 см находятся 
равные заряды по ^10  Кл каждый. Определить напряженность поля в 
точке, лежащей на середине стороны треугольника.

8. Электрон летит or одной пластины плоского конденсатора ло другой. 
Разность потенциалов между пластинами 31 0 ' В. расстояние между пла-
стинами 5 мм. Найти силу, действующую на электрон, и скорость, с кото-
рой электрон приходит ко второй пластине.
е = 1,6-10 -19 Кл; шс = 9 ,М О-31 кг.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 , 2

ВАРИАНТ 1

Точка движется по окружности радиусом 60 см с тангенциальным уско-
рением 10 м/с2. Чему равны нормальное и полное ускорения в конце 
третьей секунды после начала движения? Чему равен угол между векто-
рами полного и нормального ускорения в этот момент?
Маховик, имеющий вид диска, массой m = 100 кг и радиусом R = 50 см 
вращался, делая п = 360 об/мин. На цилиндрическую поверхность махо-
вика начала действовать тормозящая сила F = 20 Н. Сколько оборотов 
сделает маховик до остановки?
На графике сила гяги тепловоза Г представлена как функция расстояния. 
Определить рабогу тепловоза на пути 2 км.

Висящий на пружине груз совершает колебания с амплитудой хм -  4 см. 
Определить полную энергию гармонических колебаний, если для удлине-
ния пружины на х - 1 см требуется сила F = 1 Н.
Как изменится давление идеального газа при увеличении концентрации 
его молекул в три раза, если средняя квадратичная скорость молекул оста-
ется неизменной?
При круговом процессе газ совершил работу 1000 Дж и отдал охладителю 
4000 Дж теплоты. Определить термический КПД цикла.
Два шарика массами по 0.5 г каждый подвешены на нитях длиной 1 м. 
При сообщении шарикам зарядов, они разошлись на 4 см. Определить за-
ряд каждого шарика.
Расстояние между точечными зарядами qi = +3 .310  7 Кл и q2 = 
= -3,3-10 “7 Кл равно 1 см. Найти напряженность поля в точке, находящей-
ся на серединном перпендикуляре к отрезку, соединяющему оба заряда 
на расстоянии 1 см от основания перпендикуляра.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 , 2

ВАРИАНТ 2

1. Колесо, вращаясь равноускоренно, достигло угловой скорости о  = 20 
рад/с через N = 10 об. после начала вращения. Найти угловое ускорение 
колеса.

2. Стержень вращается вокруг оси, проходящей через его середину согласно 
уравнению <p=At+Bt\ где А=2 рад/с, В=0,2 рад/с'. Определить вращающий 
момент М, действующий на стержень в момент времени г-2 с. если мо-
мент инерции стержня 1=0,048 кг м2.

3. Начальная фаза гармонических колебаний точки равна л/3. Период коле-
баний Т=0.06 с. Определить ближайшие моменты времени, в которые 
скорость и ускорение в два раза меньше своих максимальных значений.

4. На рельсах стоит платформа массой M t -  10 т. На платформе закреплено 
орудие массой Mi = 5 т. из которого производится выстрел вдоль рельсов. 
Масса снаряда m ~ 100 кг. его начальная скорость относительно орудия 
v0 = 600 м/с. Определить скорость платформы в первый момент после вы-
стрела, если плаз форма двигалась со скоростью v = 18 км/ч и выстрел был 
произведен против её движения.

5. 10 г кислорода находятся под давлением 3 атм при температуре !0°С. Газ 
нагрели при постоянном давлении до 40°С. Найти плотность газа после 
расширения. 1 атм = 10‘ Па.

6. Некоторая масса кислорода при давлении Р| = 20-10' Па имела объём V| =
5 л. а при давлении Р2 = 410 Па -  объём V2 = 2 л. Переход от первого со-
стояния ко второму был сделан в два этапа: сначала по изобаре, потом по 
изохоре. Определить изменение внутренней энергии газа и рабогу. совер-# 
шейную газом.

7. Поверхностная плотность заряда бесконечно протяженной вертикальной 
плоскости равна 9.810 Кл/м\ К плоскости на нити подвешен заряжен-
ный шарик массой 10 г. Определить заряд шарика, если нить образует с 
плоскостью угол 45 .

8. В плоском конденсаторе с площадью пластин S--200 см' диэлектриком 
является слюда (г. = 7). Как изменится энергия конденсатора, если рас-
стояние между пластинами увеличить вдвое, а диэлектрик убрать? Кон-
денсатор отключен ог источника напряжения.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 , 2

ВАРИАНТ 3

1. Уравнение вращения твердого тела имеет вид: ф -  4 t’ + 3t. Определить уг-
ловую скорость и угловое ускорение через 2 с после начала движения.

2. На барабан радиусом R -  0,5 м намотан шнур, к которому привязан груз 
массой m = 10 кг. Найти момент инерции барабана, если известно, что 
груз опускается с ускорением а -  2,04 м/с2.

3. Материальная точка массой 0.01 кт совершает гармонические колебания, 
уравнение которых имеет вид х = 0,2 sin 8 тг t. Найти значение возвра-
щающей силы в момент t = 0,1 с, а также полную энергию точки.

4. Самолет массой 5 т двигался горизонтально со скорость 360 км/ч. Затем он 
поднялся на высоту 2 км. При этом его скорость стала 200 км/ч. Найти ра-
боту, заграченнх ю мотором на подъем самолета.

5. Кислород и водород имеют одинаковую плотность. Как должны относить-
ся давления этих газов, если они находятся при одинаковой температуре?

6. При адиабатическом процессе над газом совершена работа А -  3 1 09 Дж. 
Как изменилась при этом внутренняя энергия газа? Что произошло с газом 
-  охлаждение или нагревание?

7. Расстояние м еж д у двумя точечными зарядами q i -  2 нКл и q ? = 4 нКл 
равно 60 см. Определить точку, в которую нужно поместить третий заряд 
q з так, чтобы система находилась в равновесии. Определить величину и 
знак заряда. Устойчивое или неустойчивое будет равновесие?

8. Два конденсатора емкостью С( - 2 мкф и С2 = 3 мкф соединены последо-
вательно и присоединены к батарее с ЭДС 30 В. Определить заряд каждого 
конденсатора и разность потенциалов между его обкладками.



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 , 2

ВАРИАНТ 4

1. Колесо вращается так, что зависимость угла поворота радиуса колеса от 
времени дается уравнением <р = А + Bt + Сг + D r\ где В = 1 рад/с, С = 
= 1 рад/с\ D = 1 рад/с3. Найти радиус колеса, если известно, что к концу 
второй секунды движения нормальное ускорение точек, лежащих на обо-
де колеса, равно 346 м/с2.

2. Диск массой m = 2 кг катится без скольжения по горизонтальной поверх-
ности со скоростью v = 4 м/с. Найти кинетическую энергию диска.

3. Через блок, массой которою можно пренебречь, перекинута нигь. к концу 
которой привязаны грузы массами 130 и 140 г. С каким ускорением будут 
двигаться грузы? Какой путь пройдет каждый из грузов за 4 с?

4. Точка совершает гармонические колебания. Максимальная скорость точ-
ки равна 10 см/с. максимальное ускорение 100 см/с2. Найти циклическую 
частоту колебаний, их период и амплитуду. Написать уравнение колеба-
ний.

• 5. Найти среднюю квадратичную скорость молекул газа, плотность которого 
при давлении 760 мм рт. ст. равна 0.082 кг/м '.

6. В результате кругового процесса г аз совершил работу А = 1 Дж и передал 
холодильнику количество теплоты Q2 = 4.2 Дж. Определить КПД цикла. *

7. Два точечных заряда q | -  2нК.т и q : = -  4 нКл находятся на расстоянии 
60 см. Затем их приводят в соприкосновение. На какое расстояние их надо 
развести, чтобы сила взаимодействия осталась прежней?

8. Расстояние между пластинами слюдяного конденсатора 2.2 мм. а площадь 
каждой пластины 610  м \ Пластины притягиваются с силой 0.4 мН. Оп-
ределить разность потенциалов между пластинами и электрическую ем-
кость конденсатора.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 , 2

ВАРИАНТ 5

1. Тело вращается равноускоренно с начальной угловой скоростью 5 рад/с и 
угловым ускорением 1 рад/с2. Сколько оборотов сделает тело за 10 с?

2. Однородный диск радиусом R = 0,2 м и массой m = 5 кг вращается вокруг 
оси, проходящей через его центр. Зависимость углового пути от времени 
задана уравнением ср = 4 t' -7 t. Найти момент силы, действующей на диск 
в момент времени t = 2 с.
Пуля массой 10 г подлетает к доске толщиной 4 см со скоростью 400 м/с. 
Найти среднюю силу сопротивления доски.

Точка совершает гармонические колебания. В некоторый момент времени 
смещение точки равнялось 5 см. При увеличении фазы вдвое смещение 
точки стало равным 8 см. Найти амплитуду колебаний.
На рисунке изображен циклический процесс. Участок (1-2) -  изотерма. 
Начертите этот процесс в координатах (V -Т), укажите направление про-
цесса.

3.

5.

1

V

6. При сообщении газу 80 кДж теплоты он совершил работу 20 кДж. Чему 
равно изменение внутренней энергии газа? Охлаждается или нагревается 
газ в этом процессе?

7. Шарики массой 1 г и 10 г заряжены. Заряд первого шарика 310 10 Кл, а 
заряд второго надо определить. Известно, что сила их кулоновского от-
талкивания уравновешивается силой взаимного тяготения.

8. Плоская квадратная пластина со стороной а = 10 см находится на некото-
ром расстоянии от бесконечной равномерно заряженной (о = 1 мкКл/м2) 
плоскости. Плоскость пластины составляет угол Р = 30° с линиями поля. 
Найти поток Фе через эту пластину.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 , 2

ВАРИАНТ 6

1. Уравнение вращения твердого тела <р = 3t2 + t. Определить число оборотов 
тела, угловую скорость, угловое ускорение через 10 с после начала вра-
щения.

2. Шар скатывается с наклонной плоскости высотой 90 см. Какую линейную 
скорость будет иметь центр шара в тот момент, когда шар скатится с на-
клонной плоскости? Радиус шара 10 см.

3. Материальная точка совершает колебания но закону х = х0 sin; 2u t +

В какой момент времени ее потенциальная энер1ия равна кинетической?
4. С какой скоростью должен двигаться мотоциклист по выпуклому мосту, 

имеющему радиус кривизны 40 м, чтобы в верхней точке моста давление 
на него со стороны мотоциклиста было равно нулю?

5. В баллоне находится 20 молей газа. Сколько молекул находится в балло-

6. В результате кругового процесса газ совершил работу А = 1 Дж и передал 
холодильнику теплоту Q2 = 4.2 Дж. Определить КПД цикла.

7. Расстояние d м еж ду точечными положительными зарядами q t -  9q и 
q 2 = q равно 8 см. На каком расстоянии от первого заряда находится точ-
ка. в которой напряженность поля зарядов равна нулю ?

8. Конденсаторы С| = 2 мкф, С2 -  3 мкф, С2 = 4 мкф. С4 = 2 мкф соединены, 
как показано на рисунке. Разность потенциалов между обкладками перво-
го конденсатора U = 40 В. Определить общий заряд и разность потенциа- 
лов батареи АВ.

не?

В
У
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1, 2

ВАРИАНТ 7

1. Уравнение вращения твердого тела ф = 4tJ + 3t. Определить угловую ско-
рость и угловое ускорение через 2 сек после начала вращения.

2. Через блок, имеющий форму диска, перекинута нить. К концам нити под-
весили грузы массами ш, = 0.3 кг и пъ = 0,5 кг. Определить натяжение ни-
тей по обе стороны блока, если масса блока m = 0.2 кг.

3. Найги ускорение тела, соскальзывающего с наклонной плоскости, обра-
зующей с горизонтом угол 30°. Коэффициент трения между телом и плос-
костью к = 0,3.

4. Материапьная точка совершает гармонические колебания, уравнение ко-
торых имеет вид: х = 0,1 sin 5t. Масса точки равна 0.05 кг. Найти силу, 
действующую на точку в тот момент, когда фаза колебаний равна 30°.

5. График какого процесса в газе изображен на рисунке? Чему равно изме-
нение внутренней энергии газа, если ему было сообщено 4 1 09 Дж тепло-
ты? Газ -  кислород.

V

6. При изотермическом расширении 1 г водорода объём газа увеличился в 2 
раза. Определить работу расширения, если температура газа была равна 
15°С.

7. На пластинах плоского конденсатора равномерно распределен заряд с по-
верхностной плотностью а = 0.2 мкКл/м'. Расстояние между пластинами 
d| = 1 мм. На сколько изменится разность потенциалов на его обкладках, 
если увеличить расстояние между пластинами до d2 = 3 мм?

8. Электрическое поле создано точечным зарядом q = 10' Кл. Какую работу
' совершат силы электрического поля, перемещая заряд q i = 10“8 Кл из точ-

ки, находящейся от заряда, создающего поле, на расстоянии r t = 15 см, в 
точку, находящуюся от него на расстоянии г2 = 25 см?

12



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 , 2

ВАРИАНТ 8

Платформа в виде диска радиусом R = 1,5 м и массой 180 кг вращается 
около вертикальной оси, делая 10 об/мин. В центре платформы стоит че-
ловек массой 60 кг. Какую линейную скорость относительно пола поме-
щения будет иметь человек, если он перейдет на край платформы? 
Вентилятор вращается со скоростью, соответствующей частоте 
900 об/мин. После выключения вентилятор, вращаясь равнозамедленно, 
сделал до остановки 75 оборотов. Сколько времени прошло с момента вы-
ключения вентилятора до полной остановки?
Уравнение движения материальной точки массой 5 г имеет вид:

Определить максимальную возвращающую силу и полную энергию коле-
баний.
Человек массой 60 кг, бегущий со скоростью 8 км/ч, догоняет тележку 
массой 80 кг, движущуюся со скоростью 2,9 км/ч, и вскакивает на нее. С 
какой скоростью станет двигаться тележка? С какой скоростью будет дви-
гаться тележка, если человек бежал ей навстречу?
В каких координатах построен график?

Газ совершает цикл Карно. Абсолютная температура нагревателя в три 
раза выше абсолютной температуры холодильника. Определить долю те-
плоты. отдаваемой холодильнику.
Четыре одинаковых положительных точечных заряда по q = 10 нКл каж-
дый закреплены в вершинах квадрата со стороной а -  20 см. Найти силу, 
действующую на один из этих зарядов со стороны трех остальных. 
Площадь пластин плоского воздушного конденсатора 100 см2 и расстоя-
ние между ними 5 мм. Найти, какая разность потенциапов была приложе-
на к пластинам конденсатора, если при разрядке конденсатора выделилась 
его энергия, равная 4,2-10 Дж.

1.(P. V);
2. (V. Т);
3. (Р. Г). *
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 , 2

ВАРИАНТ 9

1. Уравнение вращения твердого тела ср = ЗГ + t. Определить число оборотов 
тела, угловую скорость и угловое ускорение через 10 с после начала вра-
щения.

2. Однородный стержень длиной 1 м и массой 0,5 кг вращается в вертикаль-
ной плоскости вокруг горизонтальной оси, проходящей через середину 
стержня. С каким угловым ускорением вращается стержень, если вра-
щающий момент равен 9,81 0.01 Н м?

3. С высоты Ь [ =2 м на стальную плиту свободно падает шарик массой m = 
200 г и подпрыгивает на высоту h 2=0,5 м. Определить изменение импуль-
са шарика.

4. Точка совершает гармонические колебания. Максимальная скорость точ-
ки v = 20 см/с. максимальное ускорение а = 50 см/с2. Найти циклическую 
частоту колебаний, их период и амплитуду. Написать уравнение колеба-
ний.

5. На рисунке изображен циклический процесс. Участок (1-2) -  изотерма.
Начертите этот процесс в координатах (V -  Т), укажите направление процес-

'  V

6. Газ совершает цикл Карно. Температура холодильника Г? = 290 К. Во 
сколько раз увеличится КПД цикла, если температура нагревателя повы-
сится от 400 К до 600 К?

7. В вершинах равностороннего треугольника со стороной 4 см находятся 
равные заряды по 310 ~9 Кл каждый. Определить напряженность поля в 
точке, лежащей на середине стороны треугольника.

8. Плоский воздушный конденсатор с площадью пластин 100 см‘ и расстоя-
нием между ними в 1 мм заряжен до 100 В. Не отключая источника на-
пряжения, пластины конденсатора раздвигают до расстояния 25 мм. Най-
ти энергию конденсатора до и после раздвижения пластин.

14



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ФИЗИКЕ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

спец. 150405, 190601,190603, 240100, 270205, 280201 /

(3,5 года обучения)

II часть

1. Сила и плотность тока, условия протекания тока.
2. Закон Ома для однородного и неоднородного участков цепи и для 

полной цепи.
3. Закон Джоуля-Ленца.
4. Законы Кирхгофа.
5. Магнитное поле, его характеристики, графическое изображение маг-

нитного поля, поток вектора В .
6. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Закон 

Ампера.
7. Закон Био-Савара-Лапласа, магнитное поле в центре кругового тока.
8. Сила Лоренца.
9. Закон Фарадея, правило Ленца для явления электромагнитной индук-

ции.
10. Природа света, волновые и корпускулярные свойства света.
11. Интерференция света, когерентные волны, оптический путь, условия 

максимума и минимума при интерференции.
12. Кольца Ньютона.
13. Дифракция света. Дифракция на щели. Дифракционная решётка.
14. Поляризация света, естественный и поляризованный свет. Закон Брю-

стера.
15. Двойное лучепреломление, призма Николя, закон Малюса.
16. Оптически активные вещества.
17. Опытные законы излучения абсолютно черного тела.
18. Фотоэффект, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
19. Атом, ядерная модель атома, постулаты Бора.
20. Строение ядра, составные части ядра, дефект масс, ядерные силы, 

энергия связи.
21. Радиоактивность, состав излучения, правила смещения при а-  и 

(3-распаде.
22. Ядерные реакции, тепловой эффект ядерной реакции.



1. Определите показание амперметра, если е, = 110 В, е2 = 220 В, R| = 
= R2 ^  100 Ом, R 3 = 500 Ом. Внутренним сопротивлением батареи и 
амперметра пренебречь.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3,4

ВАРИАНТ О

2. При приложении к источнику тока с ЭДС, равной 15 В, сопротивления 
15 Ом КПД источника составляет 75%. Какую максимальную мощ-
ность во внешней цепи может выделить источник?

3. Электрон движется по окружности в однородном магнитном поле с на-
пряженностью Н = 5-10' А/м. Определите частоту- обращения п элек-
трона.

4. На щель падает нормально пучок монохроматического света с длиной 
волны X, ширина щели 6 л. Под каким углом будет наблюдаться третий 
дифракционный минимум света?

5. Чему равен угол между оптическими плоскостями поляризатора и ана-
лизатора, если интенсивность естественного света, прошедшего поля-
ризатор и анализатор, уменьшается в 4 раза?

6 . Найдите энергию Q, выделяющуюся при реакции:
4 В е 9 + , Н 2 - > 5 В 10 + 0п 1. 

m 1 = 1,00867 а.е.м.; ш 9 = 9,01219 а.е.м.;
0 п 4 ве

m „ 2  = 2,01410 а.е.м.; ш _ю = 10,01294 а.е.м.
1 Н  5 в
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3,4

ВАРИАНТ 1

1. При изменении внешнего сопротивления с 6 Ом до 21 Ом КПД схемы 
увеличится вдвое. Чему равно внутреннее сопротивление источника 
тока?

2. Определите силу тока, идущего через сопротивление R3, если е, = 4 В, 
£т = 3 В, R| = R2 = 6 Ом, Rj = 1 Ом. Сопротивлением источника тока 
пренебречь.

R, R,

3. Рамка площадью 400 см2 имеет 100 витков и вращается в однородном 
магнитном поле с индукцией 10 мТл вокруг оси, перпендикулярной 
магнитному полю. Период вращения 20 мс. Концы провода рамки через 
скользящие контакты замкнуты на сопротивление 50 Ом. Определите 
силу тока, протекающего через сопротивление. Чему равно максималь-
ное значение силы тока?

4. На мыльную пленку (п = 1,3) в направлении нормали к ее поверхности# 
падает монохроматический свет с длиной волны 600 нм. Определите, 
при какой минимальной толщине пленки отраженный от пленки свет 
максимально усилен.

5. Угол максимальной поляризации при отражении света от кристалла 
каменной соли 57°. Определите скорость распространения света в кри-
сталле.

6. На сколько процентов увеличится энергетическая светимость абсолют-
но черного тела, если его температура увеличится на 1%?

I
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1. ЭДС батареи 12 В, сила тока короткого замыкания 5 А. Какую наи-
большую мощность может дать батарея во внешней цепи?

2. По трем длинным прямым проводам, расположенным в одной плоско-
сти параллельно друг другу на расстоянии а = 3 см, текут токи силой 
Г| = Ь = Ь = I, причем направления токов в первых двух проводниках 
одинаково, а в третьем противоположно. Определите положение пря-
мой, проходящей через токи, в которых напряженность магнитного по-
ля, создаваемого токами, равна нулю.

3. Виток радиусом R = 20 см, по которому течет ток силой 5 А, свободно 
установился в однородном магнитном иоле напряженностью Н = 
= 1000 А/м. Виток повернули относительно диаметра на угол ф = 30°. 
Определите совершенную работу.

4. На дифракционную решетку, содержащую 400 штрихов на 1 мм, падает 
нормально монохроматический свет с длиной волны к = 0,6 мкм. Най-
дите обшее число дифракционных максимумов, которые дает эта ре-
шетка. Определите угол отклонения последнего максимума.

5. Определите температуру и энергетическую светимость солнечной по-
верхности, если длина волны, соответствующая максимуму излуча- 
тельной способности, равна 0,412 мкм. о = 5 ,710 ' В т /( м 2 К4); b = 
= 2,9-10 3 м К.

6. Определите работу выхода электронов из натрия, если красная граница 
фотоэффекта равна 510  м.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3,4

ВАРИАНТ 2
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3,4

ВАРИАНТ 3

1. Ток в проводнике сопротивлением R = 100 Ом за время t = 30 с равно-
мерно нарастает от 1| = 0 до 12 = 10 А. Определите количество теплоты 
Q, выделившейся за это время в проводнике.

2. Определите токи, идущие через сопротивления, если £| = 20 В, в2 = 
= 25 В. R| = 10 Ом, R2 = 15 Ом. Внутренние сопротивления источников 
токов пренебрежимо малы.

3. Ток силой 50 А идет по проводнику, согнутому под прямым углом. 
Найдите напряженность магнитного поля в точке, лежащей на биссек-
трисе этого угла и отстоящей от вершины угла на расстоянии b = 20 см. 
Считать, что оба конца проводника находятся очень далеко от вершины 
угла.

4. На стеклянную пластинку нанесен тонкий слой вещества (п = 1,4). Пла-
стинка освещается пучком параллельных лучей (л = 0,54 мкм), падаю-
щих на пластинку нормально. Какую толщину должен иметь слой, что-
бы отраженные лучи имели наименьшую яркость?

5. При фотоэффекте с платиновой поверхности электроны полностью за-
держиваются разностью потенциалов U = 0,8 В. Найдите длину волны 
\  применяемого облучения и предельную длину волны Х0, при которой 
еще возможен фотоэффект.

6. Мощность излучения абсолютно черного тела равна 34 кВт. Найдите 
температуру этого тела, если известно, что площадь его поверхности 
равна 0,6 м~
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3,4

ВАРИАНТ 4

1. Ток равномерно уменьшается от 10 до 2 А за 4 с. Определите величину 
заряда, прошедшего за это время через проводник.

2. ЭДС батареи 20 В, сопротивление внешней цени 2 Ом, сила тока 4 А. С 
каким КПД работает батарея? При каком значении внешнего сопротив-
ления КПД будет равен 99%?

3. Квадратный контур со стороной а = 10 см, в котором течет ток силой 
1 = 6 А, находится в магнитном поле с индукцией В = 0.8 Тл под углом 
50° к линиям индукции. Какую работу А нужно совершить, чтобы при 
неизменной силе тока в контуре изменит ь его форму с квадрата на ок-
ружность?

4. Найти расстояние между третьим и шестнадцатым темными кольцами 
Ньютона, если расстояние между вторым и двадцатым -  4,8 мм.

5. Предельный угол полного внутреннего отражения луча на границе 
жидкости с воздухом 43°. Каков должен быть угол падения луча из 
воздуха на поверхность жидкости, чтобы отраженный луч был макси-
мально поляризован?

6. На какую длину волны приходится максимум спектральной плотности 
энергетической совместимости абсолютно черного тела, имеющего 
температуру человеческого тела, т.е. t -  37°С?



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3,4

ВАРИАНТ 5

1. В проводнике за время t = 10 с при равномерном возрастании тока от 
нуля до 2 А выделилось Q = 2 кДж теплоты. Найдите сопротивление 
проводника.

2. Две батареи (8| = 10 В, г, = 1 Ом, е2 = 8 В, г2 = 2 Ом) и реостат R = 6 Ом 
соединены, как показано на рисунке. Найдите силу тока в батареях и 
реостате.

11
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3. По проводнику, изогнутому в виде окружности, течет ток. Напряжен-
ность магнитного поля в центре окружности Hi = 50 А/м. Не изменяя 
силы тока в проводнике, ему придали форму квадрата. Определите на-
пряженность Н2 магнитного поля в точке пересечения диагоналей этого 
квадрата.

4. Сколько штрихов на 1 мм содержит дифракционная решетка, если при 
наблюдении в свете с л = 0,6 мкм максимум 5-го порядка отклонен ня 
18°?

5. Определите угол полной поляризации при отражении света от стекла, 
показатель преломления которого равен 1,57.

6. Черный шарик остывает от температуры 27°С до 20°С. На сколько из-
менилась длина волны, соответствующая максимуму излучающей спо-
собности?
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1. Найдите падение потенциала на медном проводе длиной 500 м и диа-
метром 2 мм, если сила тока в нем равна 2 А.

2. Мощность, выделяемая на реостате, подключенном к источнику тока с 
ЭДС 3 В и внутренним сопротивлением 1 Ом, равна 2 Вт. Определите 
силу тока в цепи.

3. По тонкому проводнику, изогнутому в виде правильного шестиуголь-
ника со стороной а = 10 см, идет ток силой I = 20 А. Определите маг-
нитную индукцию в центре шестиугольника.

4. На щель шириной 2 мкм падает нормально пучок параллельных лучей с 
а  = 5,89-10 5 см. Найдите углы, в направлении которых будут миниму-
мы света.

5. Вследствие изменения температуры абсолютно черного тела максимум 
спектральной плотности энергетической светимости сместился с
2,4 мкм до 0,8 мкм. Как и во сколько раз изменились энергетическая 
светимость тела и максимальное значение спектральной плотности 
энергетической светимости?

6. Определите энергию ядерной реакции:
го Са 44 + , Н 1 -» ,9К 41 + 2 Н е 4.

Освобождается или поглощается энергия?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3,4

ВАРИАНТ 6



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 ,4

ВАРИАНТ 7

1. Сила тока в проводнике меняется по закону I = 4 + 2t. Какое количество 
электричества проходит через поперечное сечение проводника за время 
от 2 с до 6 с?

2. Определите токи, идущие через сопротивления, если £| = 1 В, е2 = 2 В, 
Г| = 1 Ом, г2 = 2 Ом, R | = R2 = 1 Ом.

3. По двум длинным параллельным проводам текут токи 1( = Ь = 10 А в 
одном направлении. Расстояние между проводами а = 10 см. Определи-
те магнитную индукцию в точке, равноудаленной от обоих проводни-
ков на расстояние г = 10 см.

4. На мыльную пленку (п = 1,3) падает нормально пучок лучей. Какова 
наименьшая толщина пленки, если в отраженном свете она кажется зе-
леной? •

5. На какой угловой высоте над горизонтом должно находиться Солнце, 
чтобы солнечный свет, отраженный от поверхности воды, был макси-
мально поляризован?

6. Вычислите энергию ядерной реакции:
4В е 9 + , Н 2 -> 5В ,0 + 0п V 

Освобождается или поглощается энергия?
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3,4

ВАРИАНТ 8

1. Сила тока в проводнике с сопротивлением R = 10 Ом равномерно убы-
вает от значения J t = 10 А до J2 = 0 в течение 10 с. Определите количе-
ство теплоты, выделившейся в проводнике за это время.

2. В цепи внутренние сопротивления источников тока Г| = 1,5 Ом, г2 = 
= 0,5 Ом, С| = 50 В, в2 = 10 В. Найдите R b при котором сила тока в со-
противлении R0 равна нулю.

3. По контуру в виде равностороннего треугольника идет ток силой I = 
= 50 А. Сторона треугольника а = 20 см. Определите магнитную ин-
дукцию В в точке пересечения высот.

4. На щель шириной 0,1 мм падает нормально параллельный пучок белого 
света (X = 0,4 -  0,8 мкм). Найдите ширину третьего максимума на экра-
не, отстоящем от щели на 2 м.

5. При освещении металла монохроматическим светом с длиной волны 
”Х = 0,48 мкм из него вылетают электроны со скоростью 6.5-105 м/с. Оп-

ределите работу выхода электронов из этого металла.

6. Какова должна быть температура абсолютно черного тела, чтобы мак-
симальная излучательная способность приходилась на к = 3,8-10“ м?



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3,4

ВАРИАНТ 9

1. Электродвижущая сила элемента равна 1,6 В и внутреннее его сопро-
тивление 0,5 Ом. Чему равен КПД элемента при силе тока в 2,4 А?

2. Ток в проводнике равномерно увеличивается от нуля до некоторого 
максимального значения в течение t = 10 с. За это время в проводнике 
выделилось количество теплоты Q = 10" Дж. Определите скорость на-
растания тока в проводнике, если сопротивление его R = 3 Ом.

3. Бесконечно длинный проводник согнут по форме, изображенной на ри-
сунке. Определите индукцию магнитного поля в точке А, если по про-
воднику идет ток силой J = 5 А. Радиус закругления г = 0,1 м.

I

4. Найдите т е м п ер а т ур у  печи, если известно, что из отверстия в ней раз-
мером 6,1 см2 излучается за 1 с 32 Дж. Излучение считать близким к из-
лучению абсолютно черного тела.

5. На слой качия в фотоэлементе падает свет с длиной волны 400 нм. К?- 
кую наименьшую задерживающую разность потенциалов нужно при-
ложить к фотоэлементу, чтобы ток прекратился, если работа выхода 
электрона из качия равна 2 эВ?

6. Определите атомные номера, массовые числа и химические символы
ядер, которые получатся, если в ядрах i Не 3, 4 Be 7, 8 О 15 протоны заме-
нить нейтронами, а нейтроны протонами.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ФИЗИКЕ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

спец. 190701 ( 3,5 г ), 190702 ( 3,5 г.), 080502 ( 3,5 г. и 6 л е т )

1. Поступательное и вращательное движение абсолютно твердого тела. 
Угловая скорость, угловое ускорение. Связь между линейными и уг-
ловыми величинами.

2. 'М омент силы. Момент инерции. Основное уравнение динамики вра-
щательного движения.

3. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса.
4. Работа и энергия при вращательном движении.
5. Гармонические колебания. Скорость и ускорение гармонических ко-

лебаний.
6. Силы, вызывающие гармонические колебания. Энергия гармониче-

ских колебаний.
7. Период колебаний математического и физического маятников.
8. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.
9. Число степеней свободы. Распределение энергии молекул но степеням 

свободы. Внутренняя энергия идеального газа.
10. Работа газа при изопроцессах.
11. Эквивалентность теплоты и работы. Первое начало термодинамики.
12. Цикл Карно. КПД цикла Карно.
13. Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона.
14. Электрическое поле. Напряженность. Принцип суперпозиции полей.
15. Сила и плотность тока. Условия существования тока.
16. Закон Ома для однородного и неоднородного участков цепи, полной 

цепи.
17. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
18. Законы Кирхгофа для разветвленной цепи.
19. Интерференция света. Интерференция в тонких пленках. Кольца Нью-

тона. Условия максимума и минимума при интерференции.
20. Дифракция света. Дифракционная решетка.
21. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса. Поляризатор и 

анализатор.
22. Законы излучения абсолютно черного тела.
23. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фото-

эффекта.
24. Состав атомного ядра. Дефект масс. Энергия связи ядра.
25. Радиоактивное излучение и его состав.Правила смещения при радио-

активном распаде.
26 Ядерные реакции. Тепловой эффект ядерной реакции.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
ВАРИАНТ О

1. Точка движется по окружности радиусом 60 см с тангенциальным ус-
корением 10 м/с2. Чему равны нормальное и полное ускорения в конце 
третьей секунды после начала движения? Чему равен угол между век-
торами полного и нормального ускорения в этот момент?

2. Грузик массой m = 0,25 кг, подвешенный к пружине, колеблется по 
вертикали с периодом Т = 1 с. Определить коэффициент жесткости 
пружины.

3. Начертите график изменения плотности идеального газа в зависимости 
от температуры при изохорном процессе.

4 При нагревании 160 г кислорода 0 2 на 12°С было затрачено 1760 Дж 
теплоты. Определите, как протекал процесс нагревания, при постоян-
ном объеме или постоянном давлении.

5. Конденсатор емкостью С| = 20 мкФ заряжен до разности потенциалов 
U| = 100 В и соединен параллельно с другим конденсатором, заряжен-
ным до разности потенциалов Lb = 40 В. Найти емкость С2 второго 
конденсатора, если разность потенциалов между обкладками конденса-
торов после соединения оказалась равной 80 В.

6. При изменении внешнего сопротивления с 6 Ом до 21 Ом КПД схемы 
увеличился вдвое. Чему равно внутреннее сопротивление источника 
тока?

7. На мыльную пленку (п = 1,3) в направлении нормали к ее поверхности 
падает монохроматический свет с длиной волны 600 нм. Определите, 
при какой минимальной толщине пленки отраженный от пленки свет 
максимально усилен.

8. На сколько процентов увеличится энергетическая светимость абсолют-
но черного тела, если его температура увеличится на 1%?

9. Ядро изотопа кобальта 27 С о 60 выбросило отрицательно заряженную (3- 
частицу. В какое ядро превратилось ядро кобальта?
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
ВАРИАНТ 1

Колесо, вращаясь равноускоренно, достигло угловой скорости со = 
= 20 рад/с через N = 10 об. после начала вращения. Найдите угловое 
ускорение колеса.

Уравнение движения материальной точки массой 5 г имеет вид: 

-х = 2 sin t + ~  j см. Определите максимальную возвращающую силу 

и полную энергию колебаний.

Кислород и водород имеют одинаковую плотность. Как должны отно-
ситься давления этих газов, если они находятся при одинаковой темпе-
ратуре?

При адиабатическом процессе над газом совершена работа А -  
= 3 1 0 9 Дж. Как изменилась при этом внутренняя энергия газа? Что 
произойдет с газом -  охлаждение или нагревание?

Площадь пластин плоского воздушного конденсатора 100 см2 и рас-
стояние между ними 5 мм. Найдите, какая разность потенциалов была 
приложена к пластинам конденсатора, если при разрядке конденсатора 
выделилась его энергия, равная 4,2-10 Дж.

При каком сопротивлении мощность, выделяемая во внешней цепи, та-
кая же. как и при сопротивлении 10, Ом? Чему равен КПД в каждом 
случае? Внутреннее сопротивление источника тока 2.5 Ом.

Плосковыпуклая линза выпуклой стороной лежит на стеклянной пла-
стине. Радиус третьего светлого кольца в отраженном свете (X. -  
= 0,6 мкм) равен 0,9 мм. Определите радиус кривизны линзы.

Определите постоянную Планка h, если фотоэлектроны, вырываемые 
из металла светом с частотой 2,210 15 с 1, задерживаются разностью по-
тенциалов в 6,6 В, а вырываемые светом с частотой 4,6-10 15 с '1 - 16,5 В.

9 2 ^Ядро бериллия 4 Ве,  поглотив дейтерий j Н , превращается в ядро бора

В . Какая частица при этом выбрасывается ?



1. Уравнение вращения твердого тела имеет вид: ф = 4 tJ + 3t . Определите 
угловую скорость и угловое ускорение через 2 с после начала враще-
ния.

2. Определите отношение потенциальной энергии гармонически колеб-
лющейся точки к ее кинетической энергии, если известна фаза колеба-
ний.

3. Определите начальную и конечную температуры идеального газа, если 
при изобарном охлаждении на 290 К его объем уменьшился вдвое.

4. При сообщении газу 80 кДж теплоты он совершил работу 20 кДж. Чему 
равно изменение внутренней энергии газа? Охлаждается или нагрева-
ется газ в этом процессе?

5. Четыре одинаковых положительных точечных заряда q = 10 нКл закре-
плены в вершинах квадрата со стороной а = 20 см. Найдите силу, дей-
ствующую на один из этих зарядов со стороны трех остальных.

6. Ток равномерно уменьшается от 10 А до 2 А за 4 с. Определите вели-
чину заряда, прошедшего за это время через проводник.

7. На тонкий клин из стекла падает нормально пучок лучей с длиной вол-
ны X = 600 нм. Расстояние между соседними темными интерференци-
онными полосами в отраженном свете b = 0,4 мм. Определите угол ме-
жду поверхностями клина. Показатель преломления стекла клина п = 
=  \ ,5.

8. Найдите температуру печи, если известно, что из отверстия в ней раз-
мером 6,1 см2 излучается в 1 с 32 Дж энергии. Излучение считать близ-
ким к излучению абсолютно черного тела.

9. Какое количество энергии освободится при соединении одного протона 
и двух нейтронов в атомное ядро?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
ВАРИАНТ 2
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
ВАРИАНТ 3

1. Колесо вращается так, что зависимость угла поворота радиуса колеса 
от времени дается уравнением: ф = А + Bt + С г +• D t\ где В = 1 рад/с, 
С = 1 рад/с2, D = 1 рад/с'. Найдите радиус колеса, если известно, что к 
концу второй секунды движения нормальное ускорение точек, лежа-
щих на ободе колеса, равно 346 м/с2.

2. Материальная точка совершает колебания по закону:

X = Х0 sin ! 2 тс t н—  . В какой момент времени ее потенциальная энер-
V б ;

гия равна кинетической?
На рисунке представлен замкнутый цикл изменения состояния газа. 
Начертите эту диаграмму в координатах (Р, Т).

Р

О
V

4. Сравните удельные теплоемкости для От и Не.
5. Плоский воздушный конденсатор с площадью пластин 100 см2 и рас-

стоянием между ними в 1 мм заряжен до 100 В. Не отключая источник 
напряжения, пластины раздвигают до расстояния 25 мм. Найги энер-
гию конденсатора до и после раздвижения пластин.

6. ЭДС батареи 20 В. Сопротивление внешней цепи 2 Ом, сила тока I = 
= 4 А. С каким КПД работает батарея? При каком значении внешнего 
сопротивления КПД будет равен 99%?

7. Предельный угол полного внутреннего отражения луча на границе 
жидкости с воздухом 43°. Каков должен быть угол падения луча из 
воздуха на поверхность жидкости, чтобы отраженный луч был макси-
мально поляризован?

8. На какую длину волны приходится максимум спектральной плотности 
энергетической совместимости абсолютно черного тела, имеющего 
температуру человеческого тела, т.е. t = 37°С?

9. За 8 дней распалось 75% начального количества радиоактивного нук-
лида. Определите период полураспада.

1I
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

ВАРИАНТ 4

1. Тело вращается равноускоренно с начальной угловой скоростью 5 рад/с 
и угловым ускорением 1 рад/с\ Сколько оборотов сделает тело за 10 с?

2. На тонкой нити длиной L ~ 50 см подвешен шар радиусом R = 10 см. 
Определите период малых колебаний маятника. Массой нити пренеб-
речь.

3. В сосуде объемом 2 л находится 10 г кислорода под давлением 
680 мм рт. ст. Найти число молекул, находящихся в сосуде, и плот-
ность газа.

4. Определите изменение внутренней энергии 10 кг аммиака NH при ох-
лаждении его от 358 до 273 К.

5. Два конденсатора емкостью С| = 2 мкФ и С2 -  3 мкФ соединены после-
довательно и присоединены к батарее с ЭДС 30 В. Определите заряд 
каждого конденсатора и разность потенциалов между его обкладками.

6. Две батареи (С| = 10 В. г, = 1 Ом, е2 - 8 В, г> = 2 Ом) и реостат R = 6 Ом 
соединены, как показано на рисунке. Найдите силу тока в батареях и 
реостате.

11
El
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7. Определите угол полной поляризации при отражении света от стекла, 
показатель преломления которого равен 1,57.

8. Найдите, какое количество энергии с 1 см2 поверхности за 1 с излучает 
абсолютно черное тело, если максимальная спектральная плотность его 
энергетической светимости приходится на длину волны 0,48-10 ь м.

9. Определите порядковый номер и массовое число нуклида, который по-
лучится из тория .)0Th : '2 после трех сх- и двух (3-распадов.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
ВАРИАНТ 5

Уравнение вращения твердого тела ф = Зг +■ t. Определите число обо-
ротов тела, угловую скорость и угловое ускорение через 10 с после на-
чала вращения.
Материальная точка массой 0,01 кг совершает гармонические колеба-
ния, уравнение которых имеет вид: х = 0,2 sin 8 я t. Найдите значение 
возвращающей силы в момент t = 0,1 с, а также полную энергию точки.
11айдите среднюю квадратичную скорость молекул газа, плотность ко-
торого при давлении 760 мм рт. ст. равна 0,082 кг/м3.
График какого процесса в газе изображен на рисунке? Чему равно из-
менение внутренней энергии газа, если ему было сообщено 4-10 9 Дж 
теплоты?

Р

Конденсатор емкостью 3 мкФ заряжен до разности потенциалов 300 В. 
а конденсатор емкостью 2 мкФ -  до 200 В. После зарядки конденсато-
ры соединили параллельно. Найдите разность потенциалов на обклад-
ках конденсаторов после их соединенйя.
Две электрические лампочки включены в сеть параллельно. Сопротив-
ление первой 360 Ом. второй -  240 Ом. Какая из лампочек поглощает 
большую мощность? Во сколько раз?
На щель шириной 2 мкм падает нормально пучок параллельных лучей 
с X = 5,890 10 "' см. Найдите углы, в направлении которых будут мини-
мумы света.
Вследствие изменения температуры абсолютно черного тела максимум 
спектральной плотности энергетической светимости сместился с
2,4 мкм на 0,8 мкм. Как и во сколько раз изменились энергетическая 
светимость тела и максимальное значение спектральной плотности 
энергетической светимости?
Определить энергию ядерной реакции:

20Са 44 + | Н 1 -> 19К 41 + 2 Н е 4.
Освобождается или поглощается энергия?
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
ВАРИАНТ 6

Уравнение вращения твердого тела имеет вид: ф = 4 tJ + 3t. Определите 
угловую скорость и угловое ускорение через 2 с после начала враще-
ния.
Диск радиусом R = 24 см колеблется около горизонтальной оси, прохо-
дящей через середину одного из радиусов перпендикулярно к плоско-
сти диска. Определите частоту колебаний такого физического маятни-
ка.
Определите количество движения молекулы водорода при температуре 
20°С. Скорость молекулы считать равной средней квадратичной скоро-
сти.
В каком из двух процессов, представленных на графике, газ получил 
большее количество теплоты? Кривые «а» и «в» -  изотермы.

Р,

ча

Два шарика массами но 0,5 г каждый подвешены на нитях длиной 1*м. 
При сообщении шарикам зарядов они разошлись на 4 см. Определите 
заряд каждого шарика.
Ток в проводнике равномерно увеличивается от нуля до некоторого 
максимального значения в течение t = 10 с. За это время в проводнике 
выделилось количество теплоты Q = 103 Дж. Определите скорость на-
растания тока в проводнике, если сопротивление его R = 3 Ом.
На мыльную пленку (п = 1,3) падает нормально пучок лучей. Какова 
наименьшая толщина пленки, если в отраженном свете она кажется зе-
леной?
На металлическую пластинку падает монохроматический пучок с дли-
ной волны 0,413 мкм. Поток фотоэлектронов, вырываемых с поверхно-
сти металла, полностью задерживается разностью потенциалов в 1 В. 
Определите работу выхода и красную границу фотоэффекта.
Вычислите энергию ядерной реакции:

4 Be 4 + 1 Н ' —» < В 10 + о п 
Освобождается или поглощается энергия?
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
ВАРИАНТ 7

Вентилятор вращается со скоростью, соответствующей частоте 
900 об/мин. После выключения вентилятор, вращаясь равнозамедлен-
но, сделал до остановки 75 об. Сколько времени прошло с момента вы-
ключения вентилятора до полной его остановки?
Точка совершает гармонические колебания. Максимальная скорость 
точки равна 10 см/с, максимальное ускорение -  100 см /с\ Найдите 
циклическую частоту колебаний, их период и амплитуду. Напишите 
уравнение колебаний.
В сосуде находится 100 г газа при температуре 17°С. После дополни-
тельной подкачки газа в сосуд давление увеличилось на 60%, а темпе-
ратура повысилась на 30°С. Найдите массу газа, введенного в сосуд. 
Один моль кислорода нагревается изобарически. Работа, совершенная 
при расширении газа А = 10 R, где R -  универсальная газовая постоян-
ная. На сколько градусов изменилась температура газа? Какое количе-
ство теплоты сообщено газу?
Конденсаторы Ci = 0 , 2  мкФ. С2 = 0,6 мкФ, Сз = 0,3 мкФ, С4 = 0,5 мкФ 
соединены так, как показано на рисунке. Разность потенциалов точек А 
и В равна 320 В. Вычислить напряжение на каждом из конденсаторов и 
заряд на его пластинах.

ЭДС батареи 60 В, внутреннее сопротивление 4 Ом. Внешняя цепь по-
требляет мощность Р = 125 Вт. Определите силу тока в цепи, напряже-
ние, под которым находится внешняя цепь, и ее сопротивление.
Под каким углом к горизонту должно находиться Солнце, чтобы его 
лучи, отраженные от озера, были наиболее полно поляризованы?
Какова должна быть температура абсолютно черного тела, чтобы мак-
симальная излучательная способность приходилась на X = 3,8-10 7 м? 
Сколько энергии выделится при образовании 1 г гелия 2 Не 4 из прото-
нов и нейтронов?

А С,

С5 С4
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
ВАРИАНТ 8

1. Уравнение вращения твердого тела ф -  3t‘ + t. Определите число обо-
ротов тела, угловую скорость и угловое ускорение через 10 с после на-
чала вращения.

2. Определите период Т колебаний стержня длиной L = 30 см около оси, 
перпендикулярной стержню и проходящей через его конец.

3. Сколько молекул азота находится в сосуде емкостью 1 л, если средняя 
квадратичная скорость движения молекул азота 500 м/с, а давление на 
стенки сосуда 1 кПа?

4. Многоатомный газ нагревают на 100°С сначала изохорно, а затем изо- 
барно. Сравните количество теплоты, затраченной на нагревание в этих

( Q N 
процессах —— -  ? . 

iQ v

5. Шарики массой 1 г и 10 г заряжены. Заряд первого шарика 3 10 Кл, а 
заряд второго надо определить. Известно, что сила их кулоновского от-
талкивания уравновешивается силой взаимного тяготения.

6. В сеть с напряжением U = 100 В включили катушку с сопротивлением 
R = 2 кОм и вольтметр, соединенные последовательно. Показание 
вольтметра U| = 80 В. Когда катушку заменили другой, вольтметр по-
казал U2 = 60 В. Определите сопротивление другой катушки.

7. Дифракционная решетка освещена белым светом, падающим нормаль-
но. Спектры второго и третьего порядков частично накладываются 
друг на друга. На какую длину волны в спектре третьего порядка на-
кладывается середина желтой части спектра второго порядка, соответ-
ствующая длине волны 0,575 мкм?

8. Будет ли иметь место фотоэффект, если на поверхность серебра напра-
вить ультрафиолетовые лучи длиной волны 3 1 0  м°

9. Сколько атомов полония распадается за сутки из 1 000 000 атомов?
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!. Маховик, имеющий вид диска, массой m = 100 кг и радиусом R = 50 см 
вращался, делая п = 360 об/мин. На цилиндрическую поверхность ма-
ховика начала действовать тормозящая сила F = 20 Н. Сколько оборо-
тов сделает маховик до остановки?

2. Однородный диск радиусом R = 30 см колеблется около горизонталь-
ной оси. проходящей через одну из образующих цилиндрической по-
верхности диска. Определите период Т колебаний диска.

3. В сосуде емкостью 50 л находится азот при температуре 7°С. Вследст-
вие утечки газа давление уменьшилось на 10 кПа при той же темпера-
туре. Определите массу газа, вышедшего и? сосуда.

4. Какой точке на графике изменения состояния газа соответствует мини-
мальное значение внутренней энергии?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
ВАРИАНТ 9

5. В вершинах равностороннего треугольника (сторона 4 см) находятся 
равные заряды по 3 1 0  * Кл. Определите напряженность поля в точке, 
лежащей на середине стороны треугольника.

6. Перегоревшую спираль электрического утю га мощностью 300 Вт уко-
ротили на У*. Какой стата при этом его мощность?

7. Чему равен угол между оптическими плоскостями поляризатора и ана-
лизатора. если интенсивность естественного света, прошелшего поля-
ризатор и анализатор, уменьшается в 4 раза'7

8. На поверхность лития падает свет с к -  3,1-10 см. Чтобы прекратить 
эмиссию электронов, нужно приложить задерживающую разность по-
тенциалов 1,7 В. Определите работу выхода электронов

9. Ядро тяжелого элемента о3 Z 234 захватило электрон и испустило а - 
частицу. Ядро какого элемента образовалось?
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