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Бведение

Б последние годь| широкое распространение получила тестовая

форма контроля знаний, умений и навь[ков студентов технических
вузов по различнь1м дисциплинам. 3то не удивительно' поскольку
подобная форма контроля обладает рядом преимуществ по сравне-
ни!о с традиционнь!м (устньпм или лисьменнь|м) способом проведе-
ния экзамена. 1ак, к преимуществам тестовой формь: контроля боль-
1]]инство методистов относят:

1) объективность оценки знаний;
3) полноту проверки знаний по всему курсу изу-{аемой дисциллинь|;
3) сни>кение уровня стрессовой ситуации для студентов;
4) сушественну}о экономиго времени преподавателя во время

проведения экзамена.
Бстественно' возникает насущная необходимость в составлении

вариантов тестовь!х заданр1й разлинного уровня сложности. при этом
составители дол)кнь! подготовить тесть! таким образом, чтобь! они
соответствовали требованиям государственного стандарта унебной
дисциплинь|) вкл}оч;[пи вопрось| по всем содер}кательнь!м модулям
курса, содержали задания как базового' так повь!11-!енного и вь!сокого

уровня сло)кности' не бь;ли бьл слиглком слож(нь] для студентов и в то
)ке время позволили бьп дать объективну}о оценку глубинь: знаний
студентов. |(роме этого' необходимо обеспечить равносложность раз-
личнь!х вариантов теста: А для этого необходимо создание, постоян-
ное рас|'лирение и модернизация базь: тестовь1х заданий, свойства ко-
торь|х определе|-{ь! до момента составления теста.

Авторами данного пособия р€шработань] и апробировань! не-
сколько комплектов тестовь!х заданий для экзаменационного тести-

рования по физике студентов 1-2 курсов €ам[[} различнь!х специ_
альносте:!' Б данном пособии приводятся демонстрационнь!е вариан-
ть| тестовь!х заданий (п. 8) к экзамену по второй части курса общей

физики' показь|вается ре11]ение ряда заданий, приводятся методиче-
ские советь! для подготовки к экзамеА!, а так)ке необхо.1имьге унеб-
нь!е материалБ! для самостоятельной работь; студентов.

йатериаль[ данного пособия могут бьлть использовань! как ори-
е}{тирь| для подготовки к экзаменационному тестированию по физике
с1'удентами 1-го курса €ам|-[9.



1. оБщив мвтоди1{вскив укАзАну1я
(урс физики составляет основу теоретической подготовки ин)!(е-

неров и играет роль фундаментальной физико-математической базьт,

без которой невозмо)кна успе|пная деятельность инженера лгобого
профиля' поокольку физика является не только базовой дисциплиной,
но и основой практически всех специальнь1х курсов. 1{роме того, фи-
зика всегда бь:ла теоретической основой техники. 14менно из физики
черпались принципь!' лежащие в основе действия всех современнь1х
ма|1|ин и аппаратов' она ук€вь|вала направления технических поисков,
пути совер1шенствования уже существу}ощих ма!.пин.

|1риоритетам и курса являются:
_ изучение основньхх физических явлений; овладение фундамен-

тальнь!ми понятиями' законами и теориями классической и совре-

менной физики, а также методами физинеского исследования;
_ овладение приемами и методами ре|шения конкретнь!х задач из

различньпх областей физики;

- ознакомление с современной наунной аппаратурой, формирова-
ние |{авь1ков проведения физинеского эксперимента' умения вь|делить

конкретное физинеское содержание в прикладнь!х задачах будушей
деятельности.

Ёеобходимь!м условием для успе1]]ного ре|1|ения задач вообще, и

на экзаменах в частности' является наличие твердь|х и глубоких тео-

ретических знаний, а такя<е владение известнь1ми способами ре|ления
задач и умение применять их на практике.

йохсно дать следё/}ощие общше указан11я к ре!]]ени1о задач по физике:
1) внимательно пронитайте условие задачи. Фпрелелите' какой

именно физинеский процесс 14ли физинеское явление в не1".1 рассмат-
ривается;

2) залитлите даннь[е и искомь|е в 3адаче физинеские величинь|.
3апись условия задачи следует вести тщательно, без пропусков, а

так}(е запись|вать те величинь!, числовь!е значения которь!х не 3ада-
нь|' но о которь|х мо)кно судить по услови}о задачи. }(роме того' не-

доста}ощие данньле необходимо найти в таблицах из прило)кения за-

дачника или справочника по физике;

3) запигшите математическу}о формулировку законов' которь|м
подчиняется рассматриваемьтй в задаче процесс. Б,сли формул не-
сколько' то сравните величинь|' входящие в р€шньпе формуль|' с вели-
чинами' заданнь1ми и искомь1ми в данной задаче' и вьтберите необхо-

димь1е формульт;
4) проведите математические вь1числения'

|[ри рассмотрении качественной задачи внимательно прочитайте
предлагаемь!е к ней варианть| ответа. Фтвечайте только после того'
как вь1 поняли вопрос и проанализировали все варианть! ответа.

Ёе теряйте время на заданиях' вь|звав|1|их у вас затруднения. Бс_

ли вь1 не знаете' как вь!полнить данное задание' переходите к сле-

ду}ощему. Бьт сможете вернуться к нему после того' как вь|полните
все остальнь!е. |1остарайтесь обязательно дойти до конца теста еще

до окончания отведенного времени.
1{ак правило, задачи повь[1шенной сложности по физике ре1па}отся

в общем виде' т.е. вь!водится формула' в которой искомая величина

вь!ра;кена через заданнь1е величиньт. [1олунив ре1шение в общем виде'
проверьте р€вмерность искомой величинь|. Ёеверная размерность
ук€вь!вает на о1пибочность ре1л]е}{ия.

|1риступая к вь1числениям' помните' что числовь|е значения фи-
3ических величин всегда явля}отся приблитсеннь!ми. |1оэтому при

расчетах руководствуйтесь правилами действий с приближеннь|ми
числами. |11элунив числовой ответ' оцените его правдоподобность.

Регпение задач по ка)кдому из р€вделов курса физики имеет сво1о

специфику'. |1оэтому хотелось бьл дать несколько более частнь!х ре-
комендаций к реш_|ениго задач. Ёапример, при ре|шении задач по
эл е к'пр о с п'ап1шке студенту необходи мо пом нить :

1) напряженность поля - векторная величина;
2) знак потенци'ша _ такой )ке' как и знак заряда' созда}ощего поле;

3) поло>кительнь|е зарядь! движутся в сторону убьтвания потен-

циала, а ощицательнь!е - наоборот;

4) много ош:ибок допускается из-за неумения применять принцип
суперпоз|4циу1 полей при рассмотрении конкретнь!х систем зарядов.

Рец_тение какдой конкретной задачи имеет сво}о особенность' связан-

нуго с ее условиями' однако есть определеннь1е правила и порядок про-



хо}(дения этапов, которь1м необходимо следовать. 1ак, для задач по той
)ке элекщоотати ке мо)кно рекомендовать следу1ощий лорялок ре1ления:

1) в 3адачах о точечнь!х зарядах необходимо сделать черте)к'
обозначить все силь|' действугощие на заряд;

2) если по услови}о задачизаряд находится в покое, то необходимо
записать условие равновесу1я заряда. Рсли заряддви)кется' то нужно со-
ставить уравнение дви)кения. 1{ этому уравненито добавля}от уравне-
ния' составленнь[е на основе закона сохранения электри!1еского зарядц
если происходило перераспределение зарядов' и на основе закона со-
хранения энергии' если в задаче идет речь о работе поля над зарядом;

3) далее следует вь1разить силь! электрического взаимодействия
через зарядь[ и напря)кенность поля' работу сил поля _ через зарядь| !{

разность потенци€|пов; подставить их в основнь!е уравнения;
4) регпить полученну[о систему уравнений;
5) если задана схема соединения конденсаторов' то нужно заме-

нить ее эквивалентной, более простой схемой, по которой можно лег_
ко установить тип соединения (параллельное или последовательное).

.{ля регпения задач по р:шде лу к[1ос'пояннь.й упок>> полезно об-

ратить внимание на ряд следу!ощих ва)кнь|х моментов:
1) нанертив схему' ну)кно внимательно проана.,тизировать ее;

2) если требуется определить общее сопротивление цепи' то не-
обходимо установить тип соединения; при этом нужно ясно пРед_

ставлять, что такое параплельное и последовательное соед}|нение
проводников. [4ногда полезно заданну}о схему начертить иначе' так,
чтобьп тип соединения бь:л очевиден;

3) при расчете силь| тока' напря)кения ил!1сопротивления науча-
стке цепи ну)кно использовать закон Фма для участка или для замк-
нутой цепи;

4) в залачах на работу, мощность и тепловое действие тока необ-
ходимо при анализе условия установить' где происходит превраще-
ние электрической энергии в механическу}о энерги!о и теплоту' и со-
ставить уравнение на основе закона сохраненияэнергии.

|1ри в ьппол нен и и задан и й по эл е к!про.0|с.2 н е,п ш3]}1у рекоме ндуетс я
пользоваться следу}ощим планом :

1) сделать схематический черте)к, укавать на нем направления
токов' вектора магнитной индукции и сиэт, действу|ощих на провод-
ники с токами;

2) если по условию проводник с током находится в равновесии,
то необходимо' обозначив все действугощие на него силь| (сильт тя-
)кести' сила Ампера и др.), записать условие равновесия' как и |1ри

реш]ении задач по статике;
3) если рассмащивается дв[|)кение заряженной частиць| в магнит-

ноп,! поле' то ну)кно, обозначив все действугоп]ие на частицу силь|, найти

их проекциина направление магнитной индукции и перпендикулярное к

нему направление. 3атем нужно составит'ь уравнение дви)кения для ка)к-

дого направления и ре1ш1.1ть полученну}о систему уравнений;
4) если требуется найти э.д.с. индукции' то необходимо устано-

вить, изменением какой величиньп (Б, 5 или с) вь|зь|вается изменение

магнитного потока, а затем составить вь|ра)кение для АФ и восполь-
зоваться законом электромагнитной индукции.

2. пРогРАммА втоРого свмвстРА
куРсА оБщвй оизики 1

Раздел 3. элвктРичвство и мАгнвти3м

твмА 3.1. элвктРостАтикА

3.1.1. 3акон (улона. Ё{апрях<енность электрического поля. ||рин-

цип суперпо3иции. 3лектрический диполь. |1оток вектора напря)кен-

ности. |еорема Фстроградского _ [аусса для электроста'гического по-

ля в вакууме.

з.1.2. Работа электростатического поля. |_{иркуляция вектора на-

пря)кенности. |1отенг-(и€]-п электростатического поля и его связь с на-

пря)кенность}о.

3.\.з. 14деальнь:й проводник в элекщостатическом поле. 3лекщоста-
тическое поле в полости иде€]_пьного проводника. 9лекщостатическаш

| ну"ераш'я р2вделов и тем соотвстствует таковой в рабоней профамме курса физикг;
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защита. (оэффициенть| емкости и взаимной емкооти проводников. 1(он-

денсаторьт. Ёмкость конденсаторов. 3нергия взаимоде йствия электриче-
ских зарядов. 3нергия системь! заря)кеннь1х проводников. 3нергия за-

ря)кенного конденсатора. |1лотность энергии элекщостатического поля.

з "|.4. [1оляризация диэлектрика. |[оляризационнь|е зарядь|. 3лекщи-
ческое смещение. .{иэлектрическ€ш1 проницаемость. 0сновнь!е уравне-
ния электростатики диэлектриков. ['раниннь|е условия на поверхности

р€вдела (диэлекщик _ диэлектрик)) и (проводник _ диэлектрик>. |1лот-

ность энергии электростатического поля в диэлекщике.

твмА 3.2. постояннь|й элвктРичвский ток
3.2.1. 9словия существования электрического тока. |[роводник\4 и

изоляторьп. 3аконьт Фма и !>коуля _ -[енца. €торонние силь! 3!€. Р1с-

точники эдс. 3акон Фма для замкнутой цепи и участка цепи' содер-
жащего источник эдс. 3акон сохранения энергии для 3амкнутой це_
пи. |1равило (ирхгофа.

твмА 3.3. мАгнитнов' полв
3.3.1. йагнитная индукция. Биток с током в магнитном поле. йомент

сил, действу!ощих на виток с током во вне1цнем магнитном поле. йаг-
нитньлй момент. (ила Ампера. 3акон Био - €авара. йагнитное поле
прямолинейного проводника с током. йагнитное поле кругового тока.

3.з.2. Бихревой характер магнитного поля. !_\иркуляция вектора
магнитной индукции. йагнитное поле длинного соленоида. (оэфф'-
циенть! индуктивности и взаимной индуктивности. [ви>кение заря-
женнь1х части1{ в электрическом и магнитном полях. (ила -]-[оренца.

з.з.з. 3:тектромагнитная индукция. |1равило )1енца. .{,вление само-
индукции при замь!кании и р.шмь[кании электрической цепи. йаг-
нитная энергия тока. |1лотность энергиу1 маг}1итного поля.

з.з.4. йагнитное поле в веществе. .{линньтй соленоид с магнети-
ком. Ёамагничивание вещества. йолекулярнь[е токи. Ёамагничен-
ность. Ёапря>кенность магнитного поля. йагнитная проницаемость.

3.3.5. Фсновнь|е }|авг19ния магнетостатики в веществе. [ранинньпе

условия на поверхности р€вдела двух магнетиков. 11лотность энергии

магнитного поля 8 8€ш{€[139'

тв,мА 3.4. элвктРомАгнитнов полв

з.4.1. ФараАеевская !4 максвелловская трактовки явления электро-

магнитной инА!кции. Бихревое электрическое поле. |ок смеще\\ия'

€истема ур^внен14й йаксвелла в интегр2ш1ьной форме.

твмА 3.5. элвктРомАгнитнь!в, колвБАния и волнь!

3.5.1. 1(олебательньтй контур- €обственнь1е электромаг!!итнь[е ко_

лебания. 3атухающие и вь[нужден}{ь|е электромагнит}1ь]е колебания.

€лунай резонанса'
з.5.2. 3лектрой?|Ё[1}!519 волнь1. Болновое уравнение. ()корость

распростра|1е\1ия электромагнитнь!х волн. 3акон сохранения энергии

для элекщор|агнитного |1оля. |1лотность энергии электромагг1итного

поля. |]лотнос15 ||Ф1Ф(а энергии электромагнитного поля.

Раздел 4. волновАя оптикА
твмА 4.1. интвРФвРвнция волн

4.\.1. |!риншип супе-рпозиции для волн. 14нтерференция плоских

монохроматическ|4{, €8€19351; волн. Бремя и длина когерентности.

|1ространственная когерентность. Расчет интерференционной карти-

нь] от двух когерентнь|х источников. 14нтерференция в тонких плен-

ках. 14нтерферометрь|' |-!онятие об интерферометрии.

твмА 4.2. диФРАкция сввтА

4.2.|. |1риншип [тойгенса - Френеля. !ифракп1ия Френеля. 9исло

Френеля . [ифракция Фраунгофера. !ифракц ия на круглом отверстии.

4"2.2. !ифракшия Фраунгофера' .{ифракшия на прямой щели и на

мно)кестве паР0лельнь|х щелей. !ифракционная ре11]етка. €пекщаль-

ное р2влоэкеЁй0. Разрегпающая способность спектр.ш1ьн ь!х приборов.



тшмА 4"3. взАи]у1одвйствив элвктРомАгнитнь!х во][н
с ввщвством

4.з.1. йодель средь| о дисперсией. |[оказатель преломления. Ё{ор-
м,|-пьная и аномальная дисперсии. [рупповая скорость. |1оглощение
во.пн. |1оведение волн на границе ра:}дела двух сРед.

4.з.2. |1оляризация. Анизотропнь|е средь[. 3лекщооптические и
магнитооптические явления.

3. стРуктуРА экзАмвнАционного твстА

1аким образом, первьтй блок вопросов (с 1 по 8) _ теоретические
и качественнь1е _ в сумме дает 13 баллов' примерное время вь!полне_
ния - 20 мин; второй блок (с 9 по ! 5) _ задачи _ в сумме дает |7 бал-
лов, примерное время вь[полнеъ\ия _ 70 мин. Фбщая продол)китель-
ность тестироваъ1ия _ 90 мин (1,5 н).

[1риппернь|е критерии оценки

4. инстРукцу|я по вь[полнвни|о РАБ оть1

1. Ёа вь|полнение экзаменационного теста по физике отводится
от 1,5 н (90 мин) до 2 ч (|20 мин) по усмотрени}о экзаменатора.

2. |туле!{т должен иметь при себе минимально 2 двойньпх тет-

раднь|х листа и к€|-пькулятор.

3. |[ользоваться лекциями, унебниками' справочниками и т.п. не

р€вре1шается.
4.3а вь|полнение к:гкдого задания дается определенное количество

баллов (см. раздел 3). Балльп, полученнь|е за вь!полненнь|е задания' сум-
миру}отся. Б предь|дущем разделе приведень! ориентировочнь|е крите-

рии оценки' в последу}ощем рд}деле _ образец оформления работьг.

5. оБРАзвц оФоРмлюния РАБоть|

курс _ факу:ь:пе?п _ еруп1|а ,фзлц:а:я $.0. сптуёр'н7па

3кза*сенационньъй 7'у|ес7п по фшзшке [! селсесгпр

8ариаг*п }Ф колн:ълекуп ]!ё-

чернф11к

.{алее студент дол)кен привес1'и ре|1]ения задач' построен14я и т.п.

без оформления (т.е. нерновик).

Бре;ия на офор:иленце вьуёеляеупся отпёель!|о пере0 начало:и 7пес-

/пцрован!1я..

11

Ё{абранньте баг:льп оА от общего количества баллов Фценка
<9 <30 Ёеуловлетворительно
9-\6 з0_56 9довлетворительно
|7-2з 57-79 х
24-з0 80-100 Фтличгто

.т\]9
Раздел физики Бил проверяемой дея-

тельности
9ровень

сложност" Балпл
Бремя,

мин
[ 3лекгростатика 9знавание Б | 1,2
2 3лекгросгатика Боопроизведение п 2 2-з
з |[осгояннь:й ток 9знавание Б 1 \-2
4 |[осгоянньлй ток Боопроизведение п 2 2-з
5 йагнитное поле 9знавание Б | \-2
6 йагнитное поле Боспроизведение п 2 2-3

7
3лекгромагнитнь|е
колебания и волнь[

8оспроизведение п
2

2-3

8 8олновая оптика Боспроизведение п 2 2-3
9 3лектросгатика [1рименение Б 2 5- 10
10 ||осгоянньпй ток |1рименение Б 2 5-10
11 йагнетизм |[рименение Б 2 5- 10

\2
3лекгромагнитнь|е
колебания и волнь!

|1рименение п
3

10- !5

13 Болновая оптика |[рименение п 2 5- 10
\4 3лекгромагнети3м |[рименение в -) 10- 15
15 |[роверка размеоности |[рименение Б 3 10- 15

14|Ф|-Ф: 30 -90
! 1

,1 + (т с\ 9 1 {., 11 |: 1 14 .!5

2 Б _ базовь:й, |1 - повь!1шеннь:й' 3 _ вьгсокий



6. пРиш1вРнь1й сппсок вопРосов
экзАмвнА1ц4онного тшстА

нА узнАвАнив и воспРоизввдвнив зндний
б.1. элвктРостАт[{кА

1. 9коките вь|ра)кение для напрял<ённости электростатического
поля точечного заряда в вакууме.

2. |{акая из ук€ваннь|х формул вь|ражает теорему о циркуляции
напряженности электростатического поля?

3. }кажите вь|ро{(ение для потенциала электрического поля то-
чечного заряда в вакууме.

4. }ках<ите вь|ра)кение для напряхсённости электрического поля
конденсатора.

5. 1еорема [аусса для электростатического поля в диэлектрике.

6. |[оток вектора Ё через замкнуту1о поверхность вь1ра)!(ается

как...
7. 3квипотенци€|-пьной назьпвается поверхность' во всех точках

которой...
8. 1еорема [ауссадля электростатического поля в вакууме.
9. 3акон 1{улона в веществе.
10. 3акон 1{улона в вакууме.
1 1. Ёапря)кенность поля равномерно заряхсенной плоскости.
12. }(акие из ук'шаннь:х формул вь|рФка!от принцип суперпози-

ции электростатических полей?
п

1)2ч, _ сопз[;
|=]

в) р = Ёр, ; ФЁ _2Ё,; о) с =2',.

формул определя}от электроемкость

с) с - 2пеос]': !) с _ '''5 .' !.'4] / а
г

15. 1(акие из ук'ваннь1х
плоского конденсатора?

А\с_!; в\с_\ еуР
"' - (}' /с (Р- г)'

16. (акие вь!ра)кения соответству!от напряженности поля сферьт,

равномерно заря>кенной с поверхностной плотность}о о (& _ радиус
сферьт, г _ расстояние до центра сферьп)?

4пее,г

А) Б_-9-|в)Б_ 
б;

./сс1 Б€о

18. (акая из ук€ваннь!х

с)Б='Р'''о)Б_
ее0г-

формул определяет

!=1 !=|

13. (акая из ук:ваннь|х формул определяет электроемкость уед|4-
ненного проводника?

|4. (акие из ук€шаннь|х формул определя!от потенци€!льну!о
энерги}о заряда ч', находящегося в данной точке электростатического
поля точечного заряда ч?

2

А)ш _{; ц[|'-ц'Р, с)ш_{, о)ш:, 
2с) , 1т' -/ 2 2 -'-

цц'

1 определяет' напря- //

женн ",^.""',;'";;;;;- -ё
ностг

оЁ2

ее'(г + &;: 
'

электрический мо-

мент дилоля?
19. 1{акие из ук€ваннь|х формул определя}от потенциал электро-

стат|,1ческого поля системь! точечнь!х зарядов?

20. в системе €А в единицах Б/м измеряется ...

2|. (ак направлен вектор напряхсённости элек-

трического поля' создаваемого двумя зарядами' рав_
нь!ми по величине и противополо)кнь!ми по знаку' в

точке 0?
22. 9вление электростатической индукции состоит в том' что

внесение лгобого вещества в электрическое поле приводит к ...
23.3лектрическое поле в диэлектрике ...

24.3лектрическое поле в проводнике .".

25. (акое направление принято за направление вектора напря-

женности электрического поля?

-ч +9

\2

4тс,ы

13



26. 3лектрический заряд |]2 н?хо!ится в вакууме в электрическом

поле заряда 4т. Фт чего зависит модуль напря)кенностр! электрическо-

го г|оля заряда {1 Б 1Ф9ке пространства' в котору1о помещен за|я! |2?
27. |(акое электрическое поле н.шь1вается однороднь!м полем?

А) поле, созданное электрическими зарядами одного знака;

в) поле' созданное равнь[м количеством поло)!(ительнь1х и отри_

цательнь|х электрических зарядов;

с) поле' в ка)кдой точке которого вектор напряя(енности имеет

оди наковое напр&вление;

)) поле, в ка)кдой точке которого вектор напря)кенности имеет

одинаковьлй модуль;

в) поле' в ка)кдой точке которого вектор напря)кенности !{меет

одинаковое направление и одинаковь[й модуль.

28. в каком случае работа при перемещении электрического за-

Ряда в электрическом поле равна нулю?

А) при перемещении заряда вдоль силовой л|1ни|1;

в) при перемещении по лгобой траектории в однородном элек-

трическом поле;

с) при перемещении по лтобой траектории в поле точечного за-

ряда;
Р) при перемещени|1 по лгобой замкнутой траектории в любом

эле ктростатическом поле.

29. |'!'ри перемещении электрического заряда в электростатиче-

ском поле по лгобой замкнутой траектории работа сил электрического

поля оказ€!-пась равной нул}о. (акое это бь:ло поле'/

30. ]/кшките графики изменения на-

пря)кенности поля вдоль линии' прохо_

х дящей через два точечнь!х заряда, нахо_

дящихся на расстоян14\4 2ё друг от друга.
Беллачинь[ зарядов одинаковь1 и равньл *4.

31. 1{акая физинескаш{ величина опреде-

]1'{ется отно1пением потенциш1ьнои энергии электрического заряда в

электрическом поле к заряду?

з2. 9катсите графики и3менения г1о- *чт 9 ?*ч

33.,,{ве эквипотенциальнь!е поверх[{о-

сти р и р+А9 проведень! в электростатическом поле

(А9>0)' й - нормаль' проведенная в точке А эквипо-

тенци€ш1ьной поверхности. 1{ак направлен вектор Ё
электрического поля в точке 7?

з4. Расстояние ме)кду двумя одноимен-

нь!ми точечнь!ми зарядами равно /. 1(ак на-

правлен результиругощий вектор напряжен-

ности в точке А, если 4т: 4э.' ,, -/з?
35' 1очечньп['т заряд +ч создает электро-

статическое поле. 1(ак направлена сила,

де}'!ству!ощая на пробнь:й заряд +'/0, поме-

щенньпй в тонку 7?
36. €равни'ге работу поля при перемещении заряда

из точки .( в точки Б, (, |.
37. Бсли по+у!о металлическу}о сферу наполнить

водой с диэлектрической проницаемость|о 81, то

электроемкость сферьп ...

6.2. постояннь!й ток

1. }1ри пар;[плельном соединении п одинаковь!х источников тока

с одинаковь|ми эдс Ё ках<дьтй и одинак0вь!ми внутренними сопро-
тивлениями ( каэкдьпй, полньгй ток в цепи с вне11]ним сопротивлением
.& будет равен ...

2. 1-[ри последовательг1ом соединении п одинак0вь!х источников
тока с одинаковь!ми эдс 8 кокдьпй и одинаковь|ми внутренними с.о-

ы
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прот}|влениями г ка){(дь[й, полньтй ток в цепи с вне1пним сопротивле_
нием Ё будет равен ...

3. (акая из приведеннь|х формул соответствует определени!о си-
ль1 тока в проводнике?

4. (акая из приведе}!нь|х формул соответствует закону Фма в

лифференциальной форме?
5. (акие из приведеннь|х вь!ра>кений соответству}от закону Аэко_

уля _)1енца в дифференци€|-пьной форме?

А):о = ,*,4'', Б) то = уЁ2' €) то = р72' |) то = }Б

(| _ длина свободного пробега электронов; ш_ скорость теплово_
го дви)|(ения электронов; 1 _ удельная электропроводность).

6. (актае из приведеннь1х формул определя!от сопротивление ,?

резисторов при их пар€|-плельном соединении?

А)Р_& +Ё, +--.Р'; ,)*=+ -+- {,
с)д=Ё^,; о)*:*+
7. 1(акие из пр|{веденнь|х формул соответству}от определени}о

эдс источника?
/

А) с: [Р + !г; Б) с: (!:++ (],]Ф с = !' Р)е _ ( в,,ас.
ч

8. 1{акие из приведеннь1х формул опреде.,1'{лот (|{[ источника тока?

А) ц=+; в)ц_чз Фц _ 
=д- ; Р) ц_ц.' | Рз' € | Р+г' ' ' А3

9. !(акие из приведеннь|х формул определя}от полну!о ь{ощность
источника тока?

А) Р : с!; 3)Р : |0; с)Р:Р (п'+г); 9) р _ !' - .'' ' Р+г
10. (акие из приведеннь|х формул соответству|от закону [хсоуля

_ -}1енца в интегральной форме?
,.2

А')уу _ }Б; Б) ту =уБ2;9 9= [2п!;о) 9_9=с.л

11. (акие из приведеннь|х формул определяк}т сопротивление п

резисторов при их последовательном соединении?

А)Р _ Р' +:?,

п

с)л = !&,; ц:_ 
'+.|=1 л -;1 Р,

12. 1{акие из приведеннь|х формул соответству}от закону !жоуля-
.[енца в дифференциапьной форме?

,12

А)'_ }Б;Б) н_уБ2;о 9-12Рс;о) 9_\-с.+л

13. 1(акая из приведеннь!х формул соответствует 3акону Фма для
однородного участка цепи в интегральной форме?

14. 1{акая из приведеннь1х формул соответствует перв0му закону
1{ирхгофа?

15. (акая из приведеннь!х формул соответствует второму закону
1{ирхгофа?

16. 1{лассическая теория электропроводности мет:тллов дала ка_

чественное объяснение :

А) закону Фма;
Б) закону [хсоуля_)1енца;
€) закону Бидемана-Франца;
)) зависимости сопротив ления от температурь!"

17. 3акон Фмадля неоднородного участка цепи ...
18. €ила тока на участке цепи ...

19. 9дельное сопротивление проводника зависит от ...

А) температурь1 проводника. |!лотности проводника;
Б) напряжения на к0нцах проводника;
€) рода вещества проводника.
20. [ля измерения сопротивления проводн}{ка надо использовать:
А) динамомещ; Б) ампермеР; €) нась:; 0) вольтметр; Б) линейку.
2| . 3ьтберите вернь1е утвер)кд ения:
А) сопротивление проводника зависит от силь! тока в нем;
Б) при увеличении напря)!(ения мощность тока в проводнике

возрастает;
16

1'7



€) при одинаковом 1{апряжену!|1 си]\а тока в проводниках мо)кет

бьтть разной;
}) при одинаковом напря)1(ени\4 мощность тока во всех провод-

никах одинакова.
22. 3а направление электрического тока принимается направлен_

ное дви)кение под действием электрического поля...
23. !ля четь|рех узлов записань1 уравнения пер_

вого правила (ирхгофа. Б каком из уравнений имеет-

ся огпибка? 1оки' входящие в узел, считать поло)ки-

тельнь!ми' вь1ходящие _ отрицательнь!ми.

24. [ля четь|рех узлов записань! уравнения пер-

вого правила 1{ирхгофа. Б каком из уравнений име-

ется огпибка? 1оки, входящие в узел' считать поло_

)китель1{ь!ми, вь!ходящие _ отрицательнь1ми.

25. 1(акое из приведеннь1х уравнений соответ-

ствует залис|,{ второго правила 1&рхгофа для конту_

ра аБсёа при ука:}анном стрелкой направлении обхо_

да контура? €нит0|Б [1: (2 х 0.

26. 1{акое из приведеннь!х уравнений соответ_

ствует записи вт0рого правила (ирхгофа для конту_

ра аБс4а при ук&}анг1ом стрелкой направлении об_

хода контура? €читать [1: /2х$.

з0. 1{акое из приведеннь1х уравнений соответ-
ствует за||иси второго правила (ирхгофа для кон-
тура аБс4а при указанном стрелкой направлении

обхода контура? €читать г 1__ г2 х 0.

31. 1{акое из приведеннь|х уравнений соответст-
вует записи вт0рого правила 10трхгофа для контура
аБсёа при ук[ванном стрелкой направлении обхода

контура? €читать [1: 72х|.
32. 1{акое из пр|пведеннь|х уравнений соответст_

вует запис14 второго правила 1{ирхгофа для контура
аБс7а при ук:шанном стрелкой направлении обхода
контура? €читать ( 1: /2 х |.

33. 1&кое из приведеннь1х уравнений соот_

ветствует записи второго закона 1{ирхгофа для
контура авс4 при ук.шанном стрелкой направле-

нии обхода2 (чит1\Б г 1: |2: гз х 0.

34. 1Фкое из приведеннь!х уравнений соот_

ветствует записи второго закона (ирхгофа для
контура авс11 при указанном стрелкой направле-

нии обхода? (чпт?|Б [ 1: (2: (3 х |.

. 6.3. мАгнвтизм

1. (акие из приведеннь1х вь|р ений соответству}от'закону Ампера?

А)Р - цоБз1п с; в) Р = рр '':"! '
|'"2та'

с) Р =|Б(з!па; о) Р _рр.|[{(зйс.

2. 1{акое из приведеннь1х вь| а)кен ий в системе €[4 определяет
напря)кенность магнитного поля на оси кругового тока?

з. 1{акое из приведеннь|х вь1ра)кений в системе €14 определяет
напря>т(енность магнитного поля' созданного бесконечно длиннь1м
прямолине нь1м проводником?

27. |{акое

рого правила

из приведеннь|х уравнений соответствует записи вто-

!&рхгофа для контура аБсёеа при указанном стрелкой

[ направлении обхода контура? €читать г1__ г2 х |.
!а 28. (усок неизолированной проволоки сло)кили

вдвое. (ак изменилось сопротивление проволоки?
29. }&кое из приведеннь|х уравнений соответ-

ствует записи второго закона 1{ирхгофа для кон-
тура авс4 при ук.ванном стрелкой направлении

( "ь!)", 
ь|

* ,, ,-[., *,,!--- т 1

!+ 1 !

|" "+[]"/,{*', *1'',1--- т т

обхода? €читать /\: |2: гз * 0.
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4. (акое из приведеннь1х вь|ра>кений в системе €Р1 определяет
напря)кенность магнитного поля в центре кругового тока?

5. (акое из приведеннь!х вь|р€шкенпй в системе €14 определяет
напря)кенность магнитного поля внутри бесконечно длинного соле-
ноида?

6. (акие из приведеннь|х вь!ра>кений соответству|от силе -]1оренца?

А)Р _ цоБз!п с; в) Р _ рр "!#,"'2тё'
с) г - !Б|'з!п с; о) Р = Р}ло407з|п с; Ё) Ё = ,ББ.|

7. (акое из приведеннь!х вь1ра)кений в системе €14 определяет

радиус кривизнь| траектории заряженной частиць|' дви)кущейся пер_

пендикулярно к линиям индукции при Б: сопз|?

8. 1{акое из приведеннь|х вь|ра>кений в системе €й определяет

радиус кривизнь[ траектории заря:кенной частиць!, двихс}1!ейся под

острь[м углом с к линиям индукции при Б: сопз[?

9. (акое из приведеннь!х вь|ра)кений соответствует разности по-

тенци21лов в эффекте [олла?
10. 1&кое из приведеннь!х вьпра>кений соответствует полному

магнитному потоку' пронизь|ва|ощему произвольну}о поверхность в

неоднородном магнитном поле?

11. (акое из приведеннь|х вь|ражений соответствует работе при

перемещении в магнитно1\{ поле проводника' по которому течет ток?
12. 1(акое из приведеннь|х вь!рФ!(ений соответствует модул|о маг-

нитного момента контура с током?
13. Ёа замкнуть:й контур с током' а так)ке на магнитну}о стрелку

в магнитном поле действует пара сил с вращающим моментом ...
14. }Фкое из приведеннь|х вь!ра>кений соответствует электродви-

хсушей силе электромагнитной индукции в контуре?
15. €огласно закону Био _ €авара _ .}1апласа магнитна'[ индукция в

точке' н€!ходящейся на расстояни|| г от элемента ё{ концра тока { равна:

А)ав- рр' \ ,,з|п(т^й) , в) Ф _ !ваз соз1Ё^й1 , с1 в: рги) т.' 4т г' 5 
\ _/> -/- '-'-" (

16. 1{акое из приведеннь|х вь!ра)кений соответствует эдс само-

индукции в контуре?
\7. (акое из приведеннь!х вь!раэкений соответствует закону из-

менения тока при замь1кании гцепи?

18. (акое из приведеннь[х вь!ра)кений соответствует 3акону из-

менения тока при р{вмь!кании цепи?
19. 1(акие |1з приведеннь!х вьпрокений соответству}от энергии

магнитного поля?

А) [4г:+, Б) у:*#/, с)ш: {,

ц||: !+'/,ош:'! |!а| .

у
20. 1(ак взаимодействугот два пар,|ллельнь!х проводника' если

электрический ток в них протекает в одном направлении?

2|. (онтур Авсл находится в однородном магнит-

ном поле, линии индукции которого направлень! пер_

пендикулярно плоскости черте)!(а от нас. йагнитньпй по-

ток через контур булет меняться,если контур ...

22. в каком направлении повернется магнитная

стрелка в контуре, <)бтекаемом током' как пока:}ано на

рисунке?
2з. €иловьпе линии магнитного поля' созданного

магнитом' вне магнита направлень| ...

24. Б магнитное поле внесень| два проводника с -*г|--г1--
токами' направления которь!х показань| на рисунке. -т||д['- в

1(аково направление силь: Ампера, действугощей на -}г1-г*
кокдьлй проводник со сторонь| вне1п|]его магнитного поля?

25. Б какуто сторону отклоня}отся электрон и про-

тон под действием магнитного лоля?

26. .{ействует л|\ сила.}1оренца:

А) на незаря)кенну}о частицу в магнитном поле;

Б) на заря)кенну1о частицу, покоящугося в магнитном поле;

2\
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€) на заря)кенну1о частицу, дви)кущу1ося вдоль линий магнитной
индукции поля?

е ф-_* 27 . .{ва электрона дви)кутс я на расстоян ии г друг от

е @+ друга' как пок.вано на рисунке. (ак соотносится сила их
взаимодействия при дви)кении с силой их взаимодействия в покое на

том )ке расстоянии друг от друга?
28. |[ротон движется в магнитном поле по часовой стрелке. 9то

произойдет' если протон заменить на электрон, дви>кущийся с той же

скоростьго?

29. 9кал<ите верное утверя(дение (-я). йагнитное поле мо'(но
обнару>кить по его действи}о:

А) на дви)кущуюся заряженну}о частицу;

Б) на подве1|]енньлй на нити легкий заря)|(енньтй гпарик;

€) на проводник' по которому протекает электринеский ток.

каждого проводника' имее'г направление ...

-- 

^:Ф ! в з1. (ила взаимодействия тока о магнитнь|м полем

-+ направлена ...

з2. 3лектрон влетает в однородное магнитное поле под острь|м

углом к вектору Б . 1раекторией движеъ|ия электрон а являетоя ...
......-> 33. в вакууме существу!от магнитное |4 электриче_+1 ?\,/' ё -.< ское поля' векторь| Б и Б которь!х пар:|плельнь!. Блетев_(-| +уп'
-#!.1]ииподнекоторь1мугломкнаправлени1ополеиэлектрон

двих(ется ...

з4. с[- частица движется по окрР{шости в однородном магнитном
поле' силовь1е лини14 которого направлень| к нам перпендикулярно
плоскости рисунка. 9кахсите направление вектора скорости и силь1

-}1оренца в произвольной точке траектории.

\) \)

35. 3лекщон влетает в однородное магн1,|тное поле г1ер|]ендику-

лярно силовь|м ли17иям' направленнь|м от нас перпендикулярно плос-

кости рисунка' и двупкется по окру)кности. Фпределить направле}{ие

вектора скорости электрона.

б.4. элвктРомАгнитнь|в колвБАн14я и волнь|

1. 1{акие из приведеннь!х вь!ра)кений определя!от период зату-

ха}ощих колебаний в колебательном контуре?

А) т _2т1|€; цт =4: с)т =
(0

2п

2. (акие из приведеннь|х вьлражений опреде.]1ягот добротность
колебательного контура (р - коэффициент затухания,х- логарифми-

ческий декремент затухания)?

А) _97; в) =!; 0 _:; о) =]').' х' / рт' 2р

з. 1{акое из приведеннь|х вь!р )кений определяет в случае вь[ну-

)кденнь1х колебаний в колебательном контуре сдвиг фаз ме>клу током
и вь[ну)кдагощей эдс?

4. 1(акое из приведеннь|х вь!р )кенлай определяет в случае вь[ну-

)кденнь[х колебаний в колебательном контуре амплитулу тока?

5. (акие из приведеннь|х вь!р )кений определя}от и:]менение за-

Ряда и напря)кения в зависимости от времени при затуха!ощих коле-

баниях?

22
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А) : |]99Ф3Ф9[,' Б):Ф.''.'';с
() _ ч,е_р' соз(о/ +9); о) :\"-в соз(о,т + 9).с
6. Аифференци€!-пьное уравнение' опись!ва|ощее свободнь|е коле_

бания в контуре ...

7. Аифференциальное уравнение' опись|ва}ощее затуха}ощие ко-
лебания в контуре ...

8. )1огарифминеский декремент затухания ...

9. 9вление резонанса токов можно наблгодать в электрической
цепи' состоящей из ...

10. 9вление резонанса напряжений мо>кно наблподать в э.,1ектри-

ческой цепи' состоящей из ...
1 1. 1(акое вь!р0кение соответствует реактивному сопротивлению?
12. (акое вь|раэкение соответствует индуктивному сопротивлениго?
1 3. (акое вь|ра)кение соответствует емкостному сопротивленито?
14. }(акое вь[ра)кение соответствует полному сопротивлени}о це-

пи переменному току?
15. 1(акое вь!ра)кение соответствует скорости распространения

электромагнитнь!х волн в веществе?

6.5. волновАя оптикА

] . 9коките оптическу}о р€вность хода луней 1' и

2', образу}ощихся в результате отра)!(ения и прелом-

лену1я луча 1 при падении на плоскопара.]1лельную

пластинку.

2. Б каких из ук€шаннь!х случаев (т. Ф', т. Ф2, т.

Ф', т. Ф) набл|одается изменение фазьп на 6 : п при отра)кении моно-
хроматических волн?

з. }(акая из приведеннь!х формул соответствует закону йалгоса

при поляризации света?

4. 9кажите графики зависимости показателя преломления от

частоть|' на которь|х присутству!от участки и нормальной, и аномаль-

ной дисперсии.

А) в)
5. 1(акой из ук€ваннь!х

углом Бргостера на границу
рисунков соответствует паде}{и!о ]|уча

р.вдела двух диэлектриков?

под

А) в)
6. Б каких из указаннь!х случаев при

ских волн не происходит изменения фазь:
Фт, 92, Фз, @ц.

с) о)
отражении монохроматиче-

(Б : 0)? Рассмотреть точки

р) п1>гц

частичной поля_

границу раздела

с) п!<п2

7. 1(акой из указаннь|х графиков соответствует

ризации отраженного луча при ладени|4 света на

двух диэлектриков?

8з

с). п1<гц
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8. 1(акое у1з приведеннь1х вьпрахсений определяет координату

максимума для двух когерентнь!х источников' располох(еннь|х в од_

ной плоскости на расстоянии |' от экрана? Расстояние ме)кду источ-

никами равно а.

А) _+рц9-; Б)=!(Ё-5ч; с) __+."'|а2аа

9. 9кажите условие главнь!х максимумов для дифракционной

ре|||етки (0 _ период ре|'1|етки' а _ 11|ирина щели' 6 _ расстояние ме>*(ду

щелями).
10. }каэките условие главнь|х минимумов при дифракции света

от щели (ё _ период ре11]етки' а _ !'пирина щели' в - расстояние ме)!цу

щелями).
1 1. 1{акой характер изменения пок€вателя преломления соответ_

ствует нормальной дисп ерсии света?

12. }&кое из приведеннь!х вьпра>кений определяет оптическу}о

разность хода' возника!ощук) при наблгодении интерференционнь!х

колец Ёьютона?
13. 9то назь|вается периодом дифракционной регпетки?
14. 1(акие явления и 3акономерности ле){(ат в основе объяснения

дифракции света?

А) закон прямолинейности распространения света и явление ин-

терференциу1;

Б) принцип суперпозиции волн и закон преломления света;

€) явление интерференции и принцип [гойгенса;

)) явление преломле|{ия света и принцип [пойгенса:

в) закон прямолинейности распространения света и принцип

[юйгенса.
15. в чем состоит явление поляризации света?

А) в нару1шении прямолинейности распространения света в одно-

родной среде;

в) в вь|делении из колебаний естественного света колебаний

пре}|мущественного или только одного направления;

€) в разло)кении сло)кного света на монохроматические состав-
ляющие;

0) в сло>кении когерентнь!х волн;

Б) в зависимости показателя преломления средь1 отдлинь! волнь|.

1 6. Ёа каку}о природу света ук€шь|вает явление поляризации?

17. 1{акие вещества н€вь|ва1от оптически активньлми?

А) вещества' в которь|х имеет место двойное лучепреломление;

Б) вещества' поляризу}ощие естественнь:й свет;

€) вещества' враща!ощие плоскость колебаний монохроматиче-

ского света;

}) вещества с больгшим коэффициентом поглощения света;

Б) вещества с больгпим коэффиг{иентом отра)кения света.

18. 9ем отличается плоскополяри3ованнь;й немонохроматиче-
ский свет от естественного немонохроматического, распространя}о-
1цегося в той >ке среде?

6.6. пРоввРкА РАзмвРности

1. Б каких единицах в системе €]4 измеряется велич 
^''цв'}9: '

ц

где ц _ заряд, 8 - ускорение свободного падения, 3 - площаАБ, & -
масса' €9 _ 3!\ё|(трическая постоянная, € _ диэлекщическая проницае-

мость средьп?

2. Б каких единицах в системе €14 измеряет ся велич"". !, |А€
5

е - заряд, [ - силатока' Р - удельное сог|ротивлен}:е, 5- площадь?

з. Б каких единицах в системе €!4 измеряется велич ина ц:, |А€
цБ

7п _масс?, 0- скорость, ц -заряд, в _ индукция магнитного поля?

4. Б каких единицах в системе (А измеряется величина пе5о, где

и _ концентрация заря)кеннь!х частиц,5_ площадь' !)- скорость' е _

заряд?



7по3
5. Б каких единицах в системе €1,{ измеряется велич|1ь1? 

-- 
э

где 7п - масса, \) _ скорость' 5 _ площадь, е _ заряд электрон4' Р _

удельное сопротивление?
аов

6. Б каких единицах в системе си измеряется величина ;,
где в _ индукция магнитного поля' /п _ масс4, 0 _ заряд, \) _ скорость?

7. в каких единицах в системе си измеряется величина

| бп1ц' -|-"'" , |'А€ Б _ индукция магнитного поля' 7п _ масс0,4 _ заряд;
в! ц

[/ _ разность потенциалов?

8. в каких единицах в системе си измеряется величина

ч'ц' (!_1)', |А€ 0т, 4э.- зарядь \, €о _ элек'грическая постоянная;
4п6Б' [г, гэ' )

€_ диэлектрическая проницаемос'гь средь[; [2|4 / 1_ расстояния?

9. Б каких единицах в системе си измеряется велич ина \ж,!4л'
где 9_ количество теплоть1' т _ времА, Р- сопротивление?

10. в каких единицах в системе си измеряется величина

цц^м2 5 . !2г'г'о'' " ^ , [А€ цо - магнитная постоянная, р_ магнитная прони-
2[

цаемость средь|' ,А/ - число витков, 5 - площадь, [ _ сила тока' {_ дли-

на?

11.в каких единицах в системе си измеряется величина

7та2 (ц0 +ц)[, 
[А9 ё - диаметр поперечного сечения проводни ка, ! -

8р|

длина' 09 и 01- напря)|( ения' / _ время , Р - удельное сопротивление?
2ппт

|2. в каких единицах в системе €|4 измеряется величина 

- 

'РРо41

где 7п _ масса, цо _ магнитная постоянная' р _ магнитная проницае-

мость средь1' ц - заряд, н _ напря)кенность магнитного поля?

13. в каких единицах в системе си измеряется величина

пс,гп(о2, _ !}? )
_ -т' , |А€ €9 _ 3!ё\трическая постоянная; !?1 - масса; ц - заряд;

ч(п!
х2

\) - скоро€1ь, }1 |1 *э' _ расстояния?
14. в каких единицах в системе си измеряется величина

/пс([ - |^)

-=_ -=, |А€ 7п - масс?, € - удельная теплоемкость' [, |о_ темпера-
,г5(с _ !г)т

турь|'7 - плотность тока' € _ эдс источника'
время' 5 _ площадь, | _ силатока?

15. в каких единицах в системе си
2т'|)
. (п --=-, |'А€ т _ линеиная плотность заряда;4те, (|

стоянная, г:и г2_ |?Ё9тояния?
Б'[з

1 6. в каких единицах в системе си измеряется величина ,:; '

где и _ объемная плотность энергии магнитного поля' { - длина, 5 -
площадь 

' 
[' _ индуктивность соленоида?

17. в каких единицах в системе си измеряется величина

а .а.6'з|п с
#,|А€ц_заряА]4,ь,в._расстояния,€9_электрическая

4пее.Р"

постоянн ая- е _ диэлектрическая проницаемость средь|?

18. в каких единицах в системе си измеряется величина

(-/2 тп
,где (}_ напряжение' т _ время' с - удельнаятеплоемкость,

сп(!2 _ |')'

/п _ масса,"\ _ коэффициент полезного действия?
Баг

19. в каких единицах в системе си измеряется величина ;-'
где в _ индукция магнитного поля' ч - заряд; ( -ради!9, й -- масса?

20. в каких единицах в системе си измеряется величина

т о2у( 1\:.- |1_ 
_ 

!,.де б_ поверхностная плотность заряда:, [/_ объем;2'0 \ €)

г_с0противлени€,{,-

измеряется величина

€9 _ 3|€(трическая по-



€6 _ 3)1€(трическая постоянная; в _ диэлектрическая проницаемость

средь[?

2|. вкаких единицах в системе с[1 измеряется велич ^'' 
щ, [А€
тв

[/_ разность по'генциалов' г _ раду|уЁ, Б - индукция магнитного поля?

0п
22. в каких единицах в системе си измеряется величина -!--,

где ц _заряд'^& _ сопротивлени€, $- площадь, ш_ число витков?

2з. в каких единицах в системе си измеряется велич ина ч,
цЁ'

[де 7п_ масса' 8 _ ускорение свободного паденАА, Ф - зар'1д, ё _ рас'

стояние' Ё _ напряженность поля?

Б) при перемещении по любой траектории в однородном элек-
трическом поле;

€) при перемещении по любой траекгории в поле точечного заряда;

)) при перемещении по любой замкнутой траектории в любом
электроотатическом поле?

|) Р; 2) в;3) А;4) в лгобом случае; 5) с.
Реашенце] работа по перемещени}о заряда в электрическом поле

равна А_ [Ё.47=ц[Ё47=ц[Ё-со5с!.ё|., где Ё _ напряженность

электрического поля' а7 _элементарное перемещение' с! _ уг'ол ме)к-

ду векторами Ё и а7.3тот интеграл булет отличен от нуля в случае

А, в и €, но булет обращаться в ноль в случае ! (траектория замкну-
та' следовательно' перемещение равно нул'о).

Фпавегп: |.

3. (акие из приведеннь[х формул соответству}от закону ,[жоуля _

-}1енца в дифференциальной форме:
,12

А)ш _ }Б; Б) ш _уБ2;0 9 _ !2 Р|; о) 0:!- 72*л
!) А и Б;2) 1олько €;3) [олько Б; Ф 1олько А;5) € и |.

Рец;енце.' согласно закону ,{>коуля _ -|]енца в дифференциальной

форме удельная тепловая мощность тока 'ш зависит от напряженности

^0 электрического ,''" внутри проводника:

у- }Били ш_ув2,
где} _ плотность тока в проводнике' у _ удельная электрическая про-

водимость.
Фпавеп'' \.

4. 1{акое из приведеннь1х уравнений со-
ответствует записи второго правила (ирх-

гофа для контура аБсёа при указанном
стрелкой направлении обхода контура?

€читать ( 1: /2 х |.

1) в1_с2 : |2Р2-|3Рз, 2) _Ё2: _ [1Р7\&3,

3) _е, :11Р; +[эР1' 4) е': !1Р1|'р'; 5) в: = _/:{: - |зРз.

7.|1РимвРь1 Рш1швншя
эк3АмвнАционного твстА

1. 3акон (улона в вакууме:

1) л _ 
'\ч\'\у'| 

; 2) Р : у!+;, Р _ ц. Ё;
сг ' +теог

4) Р _ \ч!'\ч'\-;5) к= ,]4тсс6г' +те0

Ретцентце: согласно закону 1(улона сила в3аимодействия Р между

двумя неподви)кнь|ми точечнь|ми зарядами) находящ\4мися в вакуу-

ме' пропорцион[|льна модулям зарядов 1ц| и 1ц'| и обратно пропор-

циональна квадрату расстояния г ме)1(ду ними:

' - 
\ц\'\ц'|- 
4тсе6г2'

Фупветп:2.

2. Б каком случае работа при перемещении электрического заря_

да в электрическом поле равна нул}о:

А) при перемещении заряда вдоль силовой линии:

.1

3!



Решсенце.' согласно второму правилу 1{ирхгофа в лтобом замкну-
том контуре' произвольно вьпбранном в разветвленной электрической

цепи' алгебраическая сумма произведений сил токов на сопротивле-
ния соотве'гству1ощих участков этого контура равна алгебраической

сумме эдс, встреча}ощихся в этом контуре. |{ри этом токи счита}от-

ся поло)кительнь|ми' если их направление совпадает с направлением

обхода контура; эдс положительна, если она действует по вьтбран-

ному направлени!о обхода. 1огда для контура аБсёа при указанном
стрелкой направлении обхода контура запи1_!_!ем

11{' + [2Р2: -€1.

5. (акое из приведеннь1х вь|раже}{ий соответствует модул}о маг-
нитного момента контура с током?

|) Ф: 3'.!созш;2) Р1 : Р8 з1п9; , й _[Р,,Б);
4) р^: 5) ]у!: |.Б"5.з!п9.

Решоенце.' магнитнь:й момент контура с током равен Р,п : /.$ где

| - сила тока в контур€, $_ площадь контура.

Фтпветп: 4.

6. Ёа рисунках изображено сечение двух прямолинейньтх беско-
нечно длиннь|х пров0дников с токами |': : [э. ]оки текут в противопо-

ло)кнь|х направлениях. Ёа каком рисунке ук€шань1 правильнь1е ответь|

для напря)кенности результиругощего магнитного поля в точках \ и 2?

-̂).

ределяется правилом правого винта. €огласно этому правилу головка

винта, ввинчиваемого по направлени}о тока, вращается в направле-

нии лин|пй магнитной индукции. |1рименим это правило для опреде-

лен'|янаправления векторов Ё'', Ё,,, й,, 
^ 

й', в рассматриваемом

случае (первое ч!{сло в индексе _ номер точки' второе число _ номер

проводника с токо}1' созда}ощего данное поле; Ё', - напря)кенность

поля в точке 1, созданного проводником с током |). [|ри этом булем

помнить о том' что с увеличением расстояния г от проводника поле

[
убьлвает по закону |{ = 

=' 
а согласно правилу построения вектор-

/.тсг

нь1х полей длина вектора тем боль1ше' чем поле в этой точке сильнее'

,{ля нахо)кдения напря)кенности результирук)щего магнитного поля

в точках | и2 воспользуемся принципом суперп0зиции полей, согласно

которому напря)кенность результиру}ощего поля равна векторной сумме

напря)кенностей полей к€:экдого проводника с током. |1о.гтунив1пееся на-

правление векторо, Ёт' Ё, соответствует первому варианту ответа.

:1

1)

^Ё' Ё,

[.;1--!*2

э1?------+-{.)
-|Ё'+

фЁг н2

ё"|.а ]з*3)1 -

Рецленце:

г|оля' так же

направление вектора н напря)кенности магнитного

как и направление вектора Б магнитной индукции, оп-

з2

9упвеуп" 7.

-) -,



7. Авление резонанса напря)кений мо>кно наблгодать в электриче_
ской цепи, состоящей:

А) из последовательно вкл}оченнь|х емкости и индуктивности;
Б) из параллельно вкл!оченнь!х индуктивности и сопротивления;
€) из параллельно вкл}оченнь|х емкости и индуктивности;
)) из последовательно вкл}оченнь|х емкости и сопротивления;
Б) из нева>{(но как вкл1оченнь|х емкости и индуктивнооти.

Рецленце.' резонанс напряжений назь!ва[от еще последовательнь|м

резонансом' поскольку он наблгодается в цепи' содер}(ащей последо-
вательно вкл}оченнь1е конденсатор' кату1пку индуктивности и сопро-
тивление. |1ри прибли>кении частоть| прило)кенного напряжения к

резонансной частоте, равной 1
Фр = !|с' происходит резкое умень-

|шение полг{ого сопротивления цепи и увеличение силь| тока в ней.
Рсли цепь идеальна, 1.€. активное сопротивление пренебре)кимо ма-
ло' то сила тока булет стремиться к бесконечности.

Фупвеуп.' |.

8. }{а каку}о природу света указь!вает явление поляри зации? Ав-
ление по]]яризац!.|и ук2вь|вает на то' что свет - это:

А) одновременно попереч}{ая волна и поток частиц;
Б) попер ечная электром агнитная волна;

€) одновременно продольная волна и поток частиц;
Р) продольная волна;
Б) поток частиц (фотонов).

Ресленце.' поляризацией назь|вается процесс упорядоч ения на-
правле!-!ия колебаний светового вектора (вектора напря)кенности
электрического поля поперечной электромагнитной волнь;). €ледова-
тельно, явление поляризации указь!вает на то' что свет является по-
перенной электромагнитной волной.

0упвеуп: 2.

9. .(ве концентические мета.,1лические зарюкеннь:е сферь| радиуса-
ми2 см и 9 см несут зарядь[ 4т : |0-9 |(л и 4э: _|0_9 кл. Ёар1ти потенци€ш

по.тш{ в точке' отстоящей от ценща сфер на расстояние Р:3 см.

1) 50 Б;

[ано:

2) 100 Б; 3) 600 Б; 4) 400 3; 5) 200 в.

,(: : 2 см: 0,02 м
Рэ:9 см : 0,09 м

4т: |0-9 кл
4э = _|0-9 кл
г:3 см : 0,03 м

9:?

| Ретлленце:

1 1онка, потенциал которой необходимо
!-
1 найти, нах0дится вне сферьп радиуса ^&1 и

,внутри сферьп радиуса,&2. Бе потенци:ш] булет

] равен алгебраической сумме потенциалов п0-

! лей этих сфер:

9:9: *9:.
|1отенци,ш поля сферьл радиуса ^&1 на расстоянии

больгшем, чем радиус сферьп, булет определяться вь1-

ражением

9т = Ё\,
г

где Ё _ коэффициент пропорциональности в законе

1{улона, равньтй Ё : 9.109 н.м27кг2.

|1отенциал сферь[ радиуса Р2 на расстоянии больгшем' чеш1 радиус
сферьл, булет определяться вь|ражением

Рэ=ь?
в.2

|1отенциал результирующего поля

Ф = *9! + Ё ц2 
= { ц* 9.) = 9. 109' | Р'2 [г Р')

Фтпвеуп: 5.

10. Бо сколько раз и3менится цена делен14я амперметра, [{ме}още-

го внутреннее сопротивление 5 Фм, если пара.,1лельно с ним вклго-

чить 1пунт с0противлением 1 Фм?

1) недостаточно даннь1х; 2) в 0,2 раза; 3) в 4 раза; 4) в 6 раз; 5) в 5 раз.
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[ано:
Ёд:5

Ретлсенце''
(ена деления для пр:лбора с равномерной

гпкалой _ это отно!пение измеряемой величи_

нь| к максимальному числу делений 1х/^* на

приборной панели. 1огда

9= |.мпа* _ !
с' [,,^* .1, !|'

3десь [ - сила тока, которая измерялась ам-

перметром до подключения 1пунта' 11 - 9и|0 тока'

котору}о ста.ц измерять амперметр после подкл}очения !пунта.

|1ри параллельном соед11нении (/1: (}-,или

|тРн:1,,Ё'.
* /,.

!,,: ! - 11.

получаем
|т Рн: (| - /:){'.

Р,- ! 
]
1.Р,, ||

[аким образом,
с -| - Р'А 

+1=1+1=6.с' [| Р,, 1

|-{ена деления амперметра изме\1илась в 6 раз.

Фгпветп: 4.

11. 3лектрон дви)кется в однородном магнитном поле илтдукцией

Б : 4 м1л. Ёайт'и период 7 обращения электрона вокруг магнитнь!х
линий. йасса электрон ап':9,1'10_31 кг, его заряд ц: |,б'10_|9 (л.

1) 9'10-*.; 2)7'|0-' "; 3) 1'10-' с; 4) з,6'10-6 с; 5) 8,9'10_9 с.

и)кении частиць| по окру)кности на
ет сила )1оренца Р : чоБ' которая
тр о стрем ; :'#?;ус 

корен и е

Бторой закон Р{ьпотона запи1шется в виде
)

ч0в =ц+л
Фтсгода скорость дви)кения электрона

аРБ,-;,
|]одставив данное вь!ражение в формулу для периода обращения

электрона по окру)кности
2тсР

1_ 

у '

получим

Фм
Фм

€ другой сторонь|, |: |т

Фтсгода

Аз этих двух вьпра>кений

Фтсгода

2.з,\4.9'!.10-31

1,6 . 10-1я . 4. 10-3
= 8'9. 10-9 с.

Реалсенце:

)1огарифмический декремент затухания

равен
ё:9[,

где р _ коэффициент затухания, т'_ период за-

туха}ощих колебаний.

Фтпветп: 5.

12. (олебательньлй контур состоит из конденсатора емкостьго
€:2,2210-9 Ф и кату|.пки индуктивности [-:7 м[н, Ё: 100 Фм. Аай-
ти логарифминеский декремент затухания.

\) 0,47; 2) 1,49; 3) 0,022; 4) 0,049; 5) 4,7 \.

!ано:
€ : 2,22 10-9 Ф
[,:|м[н:10-3[н
Ё: 100 Фм

|1ериод колебаний мотсно определить по формуле 1омпсона как

7 _2тс1|€,
а коэффициент затухания колебаний заряда в контуре равен

3_ {.
' 21,

€ унетом двух последних вь|ражений получаем следующую фор_
мулу для расчета логарифминеского декремента затухания:

0 = #.2т$ё = **с, = 3.|4. 100. # х 0,47,

0тпвегп: 1.



13. Фпределить наибольгший порядок спектра' которьтй мо>кет об-
р.вовь|вать дифракционная ре11]етка' име1ощая 500 |штрихов на 1 мм'
если длцна волнь| пада[ощего света 590 нм.

\) 2;

!ано: Рец:енце:

€огласно условию главнь[х максиму-
мов для дифракционной ре1шетки

/. з|п9 : &,
где ь _ порядок (номер) дифракционного
максимуй8' 9 - угол отклонения светового
луча дифракционной ре1леткой, а _ период

ре!.летки, равньгй
!)_(1 --. ш

Ёаибольгший порядок спектра' которь:й может образовь1вать ди-
фракционная ре11]етка' соответствует наибольгпему значени|о синуса

угла отклонен 14я, т.е. з!п9 : 1 . 1огда

*-.* а | 10_з

2) 3; 3)0; Ф|, 5) 5.

!ано.'
тп:3'10{ кг

ч: з'10-7 кл
г:0'3 м

4о:5'10-8 (л

7:?

€истема находится в

сил должна бь:ть нул}о:

в проекции

вверх' получим

Фтспода

7 :3'104.10- я.10я

Решленце:

€делаем рисунок' на котором покажем
направление су!л' действугощих на подве-

гшенньтй шарик. !{а этом рисунке { _ сила
натя)кения нити, Р* - сила кулоновского
взаимодействия ме){(ду заряженнь|ми 1пари-

ками, по! _ сила тя)кести' 8 _ ускорение
свободного п2ш1ения.

равновесии' поэтому векторная сумма этих

|:|мм:10_3м
}" : 590 нм : 5,9 . 10-7 м

х м.х 500.5,я.10-7

|!оскольку ь_ целое число' то полученньпй результат необходимо
округлить до целого. 1огда

Ё.^: 3 -

6упветп: 2.

14. йаленький 1шарик массой 3 10-4 кг подве11]ен на тонкой неве-
сомой 11ити и имеет заряд 310-7 }(л. (аким станет натя)1(ение нити'
если снизу на одной вертикаши к нему на расстояние 0,3 м поднести
другой 1шарик с одноименнь1м зарядом 5 10-8 1{л?

1) 610_'н; 2) \,510-3 н; 3) 1 10-, н; 4) 4,510-3 Ё;

7:'пв_Р*.

€огласно закону 1(улона Р* = ьч,. [огда
г

. т= /п8_ п!+
г

|+Р*+тп$_|.
на ось Фу' направленной вертикш1ьно

т+Р'*_пв-0.

3.10-7.5.10-8

= 3,,4 .

: 3 10-3 _ 1,5 10-3 : 1,5 10-3 н.
9.ю_2

9упветп: 2.

15. в каких единицах в системе си измеряется ве'|ичина
гпс(с _ с')

Б€:й, 
|'А€ /п - масс?, € _ удельная теплоемкост'ь' [, |о _ темпера-

турь['7 - плотность тока' е _ 3!€ источник&, | _сопротивление' т -
время' ,5 _ площадь, [ _ сила тока?

1) безразмерная величина; 2) м А-1; 3) .(>к с_1; 4) с-'; 5) Бт.

38

5) 3 10_3 н.
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Реашенце.' заменим в данном вь1ра)кении физинеские величинь! их

единицами измерен|4я в системе (А; масса ['п] : кг' удельная тепло-

емкость [с] : /+, разница температур [/ - /о] : 1{, птлотность тока }']_ кг.к
А: --' площадь [л : м2, напря)кение [в _ |.1: Б, время [т] : с. 1огда
м'

_&_1тт^-_ _ | 
'д.4}.с

кл
т.е. данная величина является величиной безразптерной.

Фтпвеш: 7.

в. двмонстРАционнь|в вАРиАнть[ зАдАний
для сАмо ст оятвльного Рв (шпну1я

Барппант }}1

1. 3квипотенциальной назь|вается поверхнос'{'ь, во всех точках

которой:

1) р _убь:вает; 2) 9 :сопз1; 3) Б:сопз1; 4) ч -растёт;
5) 9 изменяется по закону косинусаили синуса.

4. ]/дельная электропроводность проводника зависит:
А) от температурь! проводника;

Б) от плотности проводника;

€) от напря)кения на концах проводника;

Р) от рода вещества проводника.

|)Аи|; 2)АиБ; 3)€; 4)А,Б,(; 5)Би€.
5. (акое из приведеннь!х вь|ражений в системе €14 определяет

напря)кенность магнитного поля на оси кругового тока?

6. о-частица движется по окружности в однородном магни1'ном

поле' силовь|е линии которого направлень| к нам перпендикулярно

плоскости рисунка. 9коките направление вектора скорости и силь1

)1оренца в произвольной точке траектории.

1) А; 2) в; 3)АиБ; 0) €; 5) А и €.

7. (акое вь|ра)кение соответствует реактивному с0против.:тениго?

Р2 +(|о-}г ; \ Р; 3) |о;

4) !-; 5) + |.

Ёз

2. [ве эквипотенци€штьнь|е поверхности 9 и 9
+ А9 проведень| в электростатическом поле (А9 >

0), й - норма',1ь' проведенная в точке 7 эквипо-

тенциальной поверхности. 1{ак направлен вектор

^Ё электрического поля в точке 7?

2) Б _0;

' 
Бз: 4) Б'; 5) Ёц.

из приведеннь|х формул соответствует первому закону

8. (акое из приведеннь|х вь|ражений определяет оптическу}о раз-
ность хода, возника!ощу}о при наблюдении интерференционнь1х ко-

лец Ёьпотона?
2.

1) А=!!с}'о; 2) А-\*\' 
'1 ^=ъ'[7;*!'л2

1)
114) : 5) [-о --- ''€о (о

чг|А9

|) Б';

3. 1(акая

1&рхгофа? \;5,,п ь=+2|с\р4) 6 - +(2* *т):э 
2|) ! _: |ц 2|,Р, =2',:3) т = '--. ; ц;[, =0;5) | _' Р + г ,=! '=| п+(_ ',=1

п

пс,

&+пг



9. 1(ак изменится спла кулоновского взаимодействия двух р€шно-
именнь!х электрических зарядов' если поло)кительньлй заряд умень_
!л]ить вдвое' а отрицательнь:й увеличить в 4 раза?

1) умень!пится в 2 раза; 2) увеличится в 4 раза;

3) увелияится в 8 раз; 4) увеличится в2 раза;

5)умень1питсяв8раз.

10. Фпределить заряд, протекагощий по проводнику за проме)ку-

ток времени от 0 до 5 секунд) если ток в проводнике меняется по за-

кону ! : 4 + 2[ + 3|2, где все величинь| вь[ра)кень| в системе €14.

1) 200 &; 2) 20 \{л; 3) 70 }&; 4) 100 &; 5) 170 кл.
11. [оризонт:шьнь|е рельсь| н€|'ходятся на расстоянии 0,3 м друг от

друга. }1а них ле)!(ит мет,шлических стер)кень перпендикулярно рельсам
и перпендику.,1ярно вектору магнитной индукции. (акова до.,0кна бьтть

индукция магнитного по.'ш|' чтобьп стер}!(ень' ле)кащий перпендикулярн0

рельсам, на|-!ап двигатьс\ если по нему пропуст1|ть ток силой 50 А? (о-
эффициент трения стер)кня о рельсь! 0,3; масса стер)кня 1 кг.

1) 0,5 1л; 2) | |л; 3) 0,04 1л; 4) 0,! 1л; 5) 0,2 1л.

12. 1{атугшка с индуктивностьто [.: 30 мк[н присоединена к плос-

кому конденсатору с площадь}о пластин 5 : 0,0 | м2 и расстоянием
ме){(ду ними 11 : 0,1 мм. Байти диэлектрическу|о проницаемость е

средь|' заполня}ощей пространство между пластинами' если контур

настроен на длину волнь| }':750 м.

\) 22,5; 2) 0,59; 3) 25; Ф6; 5) 587.

15. в каких единицах в систе ме (А измеряется велич ^,' 
!!, |А€
цБ

7п _ масс8, 0 _ скорость, |] 
_ заряд, Б _ индукция магнитного поля?

1) м с-2; 2) м; 3) м с-!; 4) кг; 5) кг/м.

13. €колько 1птрихов на 1 мм длинь|

1|!етка' если зеленая лАния ртути (1, : 5461

рядка набл:одается под уг.,'[ом с : 190 8'?

1) 300; 2) 27 6; 3) 1850; {) 600; 5) 363.

14. [аны две заря)кеннь[е частиць! с зарядом' равнь|м заряду элек-

трог{4 н€1ходя1циеся в вакууме на расстоянии Р друг от друга. 1(акого

максим,!льного значения скорости достигнет одна из частиц' если вто-

ру}о закрепить ('п - масса частиць|' &_ коэффициент в законе 1{улона)?

Бариант 3\!2

1. |1оток вектора Б 
""р.з 

замкнугук) поверхность вь1ражается как:

ц {Б!а!.; 2) {тЁаи; 3) {вас; 4) {Ёаз; 5) [Ёав -

г'/'$

2. 1{ак направлен вектор напряэкённости электриче-

ского поля' создаваемого двумя зарядам\4' равнь|ми ло

величине и противоположнь!ми по знаку' в точке @?

\) €; 2) Б; 3) А; 4) Б :0; 5) о.

3. 1(акая из приведеннь|х формул соответствует закону Фма для
однородного участка цепи в 1{нтегральной форме?

4. !'ля четь1рех узлов записань! уравнения 1-го

правила 1{ирхгофа. Б каком из уравнений имеется
огпибка? [оки, входящие в узел, считать поло}(и-

тельнь!ми' вь!ходящие _ отрицательнь1ми.

|) | _ |т _ [в_ ц __ 0; 2) |т _ |э_ |з : 0;

3) !'- 16- 15:0; 4) [, + 14+15- !:0; 5)1'+ [в-|^_|в:0.

5. €ила Ампера, действугощая на проводник с током в магнитном
поле, находится по формуле:

1) л _ човз|пс; 2) Ё _тБ!з1пс;

Ф Р = !Б| з|п с; 5) $ - ч6Бз|п с.

т; ;: *; 2) ]' _#' 
',

имеет дифракционная ре-

А) , спектре первого по-

42
4з

з) Р _ !Б! з{п с;



1)

А)
2)Аи

\)2; 4ц;

9. Бо сколько раз умень|1]ится сила взаимодействия двух одина_

ковь|х точечнь!х зарядов' если кахсдьлй заряд умень1пится в 2 раза и

булет переведен из вакуума в среду с диэлектрической проницаемо-

стьго' равной 2,5? Расстояние ме)кду зарядами не меняется.

3) 10; Ф 5; 5) 20.

|{ндукции поля?

!)1_нет, 2)1_нет'
2 _ нет,

3_да
7. Авление резонанса

цепи, состоящей из ...
1) последовательно вкл!оченнь1х емкости и сопротивления;
2) неважно как вкл1оченнь1х емкости и индуктивности;
3) последовательно включеннь[х емкости и индуктивности;
4) параллельно вкл}оченнь|х емкост}{ и индуктивности;
5) параллельно вкл}оченнь|х индуктивности и сопротивления.

8. 1{акой из указаннь|х графиков соответствует частичной поля-

ризации отра}(енного луча пр1{ падении света на границу р'вдела
двух диэлектриков?

2_ да,

3_да

6. .{ействует ли сила !оренца:
1) на незаря)кенну!о частицу в магнитном
2) на заря)кенну}о частицу' покоящу|ося в

3) на заряженну}о частицу' движущу!ося

магнитном поле;

вдоль лшний магнитной

3)1_да, 4)|_да, 5)1_нет,
2-да, 2-нет, 2_нет,
3_да 3_да 3-нет

токов можно наблтодать в электрической

1) 200 Фм; 2) 5000 Фм; 3) 6000 Фм; 4) 4000 Фм; 5) 5 Фм"

11. }Фкая работа совер1пается при перемещении |троводника длиной 2

м' по которому течет ток 20 А' в однородном магнитном поле с индукци-

ей 1,5'10-2 1л на рассто яние 0,4 м? |1еремещение присходит вд0ль дейст*

вия силь\, проводник расположен под углом 30' к направлени}о по.]ш1.

1) 0,12 [>к; 2) 0,5 !>к; 3) |.2 [ж; 4) 0,24 [ж; 5) 2А А>к'

12. 1{олебательньпй контур состоит из конденсатора емкостьго 48

мкФ, кату11|ки индуктивности [, :2410-з |-н и активного сопротивле-

ния Р: 200 Фм" Фпределить частоту свободнь!х электромагнитнь|х

колебаний в этом контуре.

1) 148 !-ц; 2) |'12 [ ш, 3) 90 [ш; 4) 48 [ ш; 5) 72 Р ц"

13. |1оказатель преломления водь| равен \,33; а сероуглерода

|,63. (ак долэкнь| относиться 'голщинь| слоев этих жидкостей, нтобь:

время распространения в них световь|х луней бьпло одинаковьлм?

,+^=1,5;
п'"р'у,

в)
3) А;

с)

14. |11ар радиусом Р, заряженнь:й до потенциала $1, €Ф€[!4нили с

незаряженнь!м тонкой проволокой, после чег общий потенциш1 со-

единения оказался равнь|м 9. Фпределить радиус второго ||]ара.

1){:=*'й%-;2)Рэ=^' ж; 3) Рэ=*' г#
4) Рэ. :л, 9: 

_ 9; 5) Рэ :л1 ц:9.
9:р

15. в каких единицах в системе €}{ измеряется велич ина ^|:!!- ,!:.
где }, _ объемная плотность энергии магнитного поля' |.- длина, 5 _

площадь, [' _ индуктивность соленоида?

3) с;

45

ФБ; 5) с.

10. 1{акое необходимо добавочное сопротивление к вольтметРу,

цена деления которого увеличилась в 5 раз, если сопротивление

вольтметРа Рв= 1000 Фм?
1) Б; 2) \{; 4) Аж; 5) А.
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9.

к демо ционнь!м вариантам тестовь[х 3адани
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1 2 4 4 ! 2 2 5 2 4 5 5 4 4 5 2

2 4 5 2 , з 5 4 5 3 4 | 2 4 5 5

3лепсгростатика

1 ц: ем
_ электрический заряд тела' гдо е _ элементар-
ньпй заряд: |{'_ число элементарнь|х зарядов'

2
ёо

@ = ---1
а$

_ поверхностная плотность элекгрического за-

ряда, где ф - элементарньгй заряд' равномерно
раопредел енньпй по поверхности площадьго с/9.

3 _ объемная плотность электрического заряда.

4
4а
ас

_ поверхностная плотность электрического за-

Ряда.

5
п

2ч, ='',''
,=1

6

_ 3акон !(улона, где Ё_ модуль оиль| взаимодей
ствия двух точечнь|х зарядов' {]т и 4э _ г{одули за

рядов; г _ расстояние ме)кду зарядами;е_ диэлек
трическая проницаемость средь!; ф - элекгриче

ская постоянная; *: ||(4тср) _ коэффициент про
порцион:1льности.

7 =Ён _-
4о

_ напря'(енность электростатического поля в

данной т0чке' где Ё _ су|!!а' действу!ощ[ш! на по-
ло)кительньпй точечньпй пробнь:й заряд {о, |!Фйе-
пденньпй в данну[о точку поля'

8 Ё =2Ё,
,=1

_ принцип суперпо3иции полей, гусе Б _ напря-

}(енность результиру}ощего поля; Б, - напряжен-
ность поля' создаваемого зарядом с номером ,.

9 Фд: Ё5созо
- поток вектора напря2кенности .8 однородного
электростатического поля сквозь замкнуту}о по-
верхность площадь:о 

^9.



10 Ф:,={.а'_{в,ав
55

_ поток вектора напрп!(енности электростати_
ческого поля сквозь замкнугу!о поверхность
гшпощадьпо,5.

1!
_ теореп[а |аусса д'!я электростатического поля в
вакууме.

12
6 = р_4-

€'г-

|ар - 

-_!-

'- _ 
4тсЁ' ,'

_ модуль напря)!(енности электростатического
поля точечного заряда в некоторой тонке, где ч _
заряд, создающий поле; г _ расстояние от заряда
до точки.

13
г>Р Б= | 4.

4псе. г2
г<Р Ё=0

_ модуль напряя(енности электростатического
поля равномерно заря)кенной проводящей сферь:,
где г _ расстояние от центра сферь: до точки на-
блгодения.

14

_ модуль напря){(енности электростатического
поля объемно заря)кенного !шара рад|'|уса:?, где г
_ расстояние от центра 1шара до точки наблгоде-
ния.

15
г>Р Б= | '

4псе. г

г<Р Ё=0

_ модуль напря}(енности электростатического
поля равномерно заряжен|{ого бесконечного |!и_
линдра ралиуса Р.

16

_ модуль напрш!(енности электрического поля
бесконечной равномерно заря)кег!но|"{ плоскости с
поверхностной плотноотью заряда о.

\7 г_ б
€€о

_ модуль напря){(енности электрического поля
мех(ду двумя разноименно равномерно заря)кен-
нь!ми бесконечнь|ми т1лоскостя ми.

18 Р:ч( - электрический момент диполя' где (. _ плечо
диполя.

19
ц

9_ь
ч

'у9=-
_ потенц[|ал электростатического поля в дан_
ной точке, где [|'- потенци,шьная энергия заРяда

ц, находящегооя в данной точке поля, А-_ ра6ота
по перемещени!о заряда за предель! электростати-
ческого поля.

20

9=к*

\а
(])=- 

!

' 4тс,с, г

_ потенциал поля точеч||ого заряда ч на рас-
стоянии г от него. Формула оправедлива так)ке
для потенци.1ла поля равномерно заря:кенной
проводящей сферь! радиуса;? при г } Р, где г _
оасотояние от пентоа сфеоьт.

2\
п

9=!9г
| =[

_ принцип суперпо3иции полей, где 9 _ потен-
ци€1л результиру1ощего поля; {|; -- г|Ф"€}{ци€[л' ооз_

даваемьлй зарядом с номером |.

22
А: ч(9 - 9о)
А: ч0

_ работа сил электростатического поля по пе-

ремещени}о заряда 4 ме)кду двумя точками' где
(р' _ 9:) : (-/ - разность потенциалов (напрях<е-
ние) между этими точками.

23 _ работа сил электростатического поля.

24 р = _3гаё9 _ свя3ь между потенциалом электростатиче-
ского поля и его напоя2кенностьпо 8.

25

_ связь между модулем напря2[(енности одно_

родного поля 6 и разностьк) потенциалов (р1 _

Р:), где / _ расстояние ме'(ду точками поля с по-
тенциалам|1 9т |1 9э/

26 Р =*р,||/
, =1

_ поляризованность.

27 р = уе,Б
_ связь ме)|(ду векторами Р и Ё, где 'х _ диэлек_
трическ[ш восприимчивость вещества.

28 в- 1+х,
_ связь между диэлектрической проницаемость|о
средь! с и диэлектрической восприимчивость!о
ве1цества т.

29 |) = €€оБ - связь между векторами электричеокого смеще-
ну1 я |1 напрях(енность}о электри чес кого поля.

30 {бав =*ц,
{ л=1

- теорема |аусса для электростатического по_
ля в ди)лектрике.

з! г _ц
Ф

_ электроемкость (емкость) уединенного про_
вод1{ика' где ч _ заряд проводника; 9 _ по'генци.|л
лРоводника.

32 € _4пеоеР _ емкость проводящей сферьг (гшара) ралиуса Р.

33 €=!
(-/

_ емкость конденсат'ора' где ц _ заряд конденса
тора; (/ _ напря)кение ме){цу пластинами.

34

_ емкость плоского конденсатора, где 5 _ пло_

щадь калсдой из пластин конденсатора; 4 - рас-
стояние ме)кду пластинами, е _ диэлектрическая
проницаемость средь! мех(ду пластинами конден-
сатора.

35

36

^:
|е!
-!

|
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37 с =2с,
,=!

_ электроемкость батареи конденсаторов при
их пара.,|лельном соединении' где 6; _ емкость
отдельного конденсатора.

38
1 _+_!_
с - ?,€,

_ форг'тл^ д{1я опредепения емкости батареи
последовательно соединеннь|х конденсаторов'
где 6; _ емкооть отдельного конденсатора; и _
чиоло конденсат9р9&--

39

ш=00."ш={2' 2с

0г _€0э
2

_ энергия электростатического поля плоского
конденсатора' где ч _ заряд конденоатора; €1 _

емкость конденоатора; (./ - напря}(ение между
г1лаотинами.

40

е€^Б2
}у : _-]]-

2

о2 Б,о
уу_ 2ее, 2

_ обьемная плотность энергии элекгростатиче-
ского поля.

3лепсгринеский ток

1
,ёц

ёс
_ сила тока.

2 (г) = '%, _ средняя сила тока в проводнике.

3
'ц1 =-

[

т = ие(ш)$

_ сила постоянного тока' где п _ концентрация

носителей тока; е _ элементарньпй заряд; 10} _

средняя скорость упорядоченного дв!{)кен}'|я носи-

телей заряда; 5 _ плотцадь попереч!|ого сечения
проводника.

4 _ плотность тока.

5 1 -'"(,) _ плотность электрического тока.

6 п'=ф
5

- сопротивление проводника' где / _ длина про-

водника, 5 _ площадь его поперечного сечения' Р
_ удельное оопротивление.

7 Р =Р о (: +ог)
_ удепьное сопротив.,1ение проводника темпера-
туре /.

8 л=)&
,=1

_ со!|ротив.'|ение участ'ка цепи 
" 

пооледователь-
но соединеннь|х проводников' где Р; _ сопротив-
ление проводника с номером !.

9
1_+ |

с 
_ 

|-'с:,

_ формула для определения с0противления 
',

резисторов при их параллельном соединении'
где ;?,- сопротивление резистора с номером ,.

10 |:(/| Р
_ закон Фма в интегральной форме для участ_
ка цепи' не содер)кащего источника тока' где (| _
напряжение на концах участка цепи.

11 1 =уЁ
_ 3акон Фма в дифференциальной форме, где

т_ удельн'и электропроводность' Ё _ напря>кен-
ность электрического поля в проводнике.

12 ц

Б12 = {Ё,'а7

^- А', электродви)кущая сила источника тока
(эдс)' где А,, _ работа сторонних сил (сил не-
электростатического происхо)кдения) по пере-
мещени!о поло)кительного заряда 4 в т|епи.

13
[- е

Р+г'
е=1Ё +|г_(]п*(-/,

_ 3акон 0ма в интегральной форме для 3амк-
нугой неоднородной цепи' где 6 _ эдс источ_
ника тока; ^& - сопротив.]|ение нащузки; г _ со-
противлен ие источника тока.

14 } __у(Б + Б.-)
_ 3акон 0ма в интегральной форме для неод-
нородной цепи.

15
0п=[Р
0та=е_['г

_ напряжение на за)!(имах источника тока (ес-
ли внщри источника ток направлен от отрица-
тельного полюса к положительному).

1б
0п=[Р
0*=,*['г

_ напрях(ение на 3а2кимах источника тока (ес-
ли внугри источника ток направлен от поло)!(и-
тельного пол!оса к отрицательному).

11 т_ е
1- --

Р+пг

_ сила тока в цепи' замкнугой на батаре|о из и
одинаковь|х последовате.,1ьно соединеннь[х
источников тока' где 6' г _ парамещь| одного
источника тока.

18 Р-=Р,|@_т)

_ сопротивление |шунта' подкп|очаемого пар{1л_

лельно к ампермеР} для рас11]ирения его пРеА€ла
измерения в п ра\ гАе *,а _ сопротивление ам-
перметоа.

19 .д? =Рв |0 -у)

_ сопроти&,!ение добавочного ре3истора' под_
[01!очаемого последовательно к вольтме"гру р]!я

рас1ширения его предела измерен|.|я в и р!в' где
.&. _ сопоотиытение вольтметоа.

20
Р+г/п

_ сила тока в цепи' 3амкнутой на батарею и3 и
одинаковь|х параллельно соединеннь!х источ_
ников тока' где 5, г _ параметрь| одного иоточ-
ника тока.

2!
А = 40 = ч(9п_9а) =

= |(}! = г]2с| Р = !2 Р/
- работа постоянного электрического тока на

участке цепи' где / _ время пртекани'! тока'
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22

А= 9с=€|! =

_-е2с |(п+г)=

= 12 (п.+г\с

_ работа источника тока в замкнутой цепи.

23

Рп=]0_02,;п_

=12]=ч(/|!=

=!е_!2 г=

= "' 
п|(к+'\'

_ полезная мопдность на участке цепи.

24
Р = !е= 12(Р+')=

=а2 |(Р+г)
_ полная мо[цность источника тока.

25 9=|2п.с

_ количество теплоть|' вь|деляемои в проводни-
ке с сопротивлением .& при протекании тока си-
лой ! (закон !жсоуля - "[енца в интегральной
фооме).

26
у: }Б|

,1ш=уь
_ 3акон !псоуля - "[|енца в лифференцплальной
форме.

27 *,,--,
, =!

_ первое правило (ирхгофа.

28
п

2[,п,
|=1

п

= ,в,
1=\

_ второе прави.'!о (ирхгофа.

29
\=Рп|Р=(/|е
=Р/(Р+')=Ап, Аз

_ кпд источника тока' гле Ад _ полезная рабо-
та тока; А3- зыфаченная работа тока.

30 уп-Ёц_Ё|с

_ масса вещества' вь]деля}ощегося на электоде
в процессе электролиза (закон Фаралея д'!я элек-

щолиза); /с _ элекрохим|{ческий эквивалент ве-
щества.

3! ! = !о'-:;(нс)

_ ток 3аряда конденсатора емкость}о 6 нерез

резистор сопротив'т1е}{ием ,& за время !, где е _ ос-
нование нацр?!'льнь|х логарифмов; !о:/г _ си]1а

тока в нач€ш|е зарядки.
йагнитное поле

1 Б = рро[]

_ мощ/ль вектора магнитнои инщ/кции: Ро _ маг-
нитн:ш постоянна'{; р _ маг[{итн!ш прницаемость
соедь|: [] _ напря>кенность магнитного поля.

2
п

Б =2Б,
,=|

принцип суперпо3иции магнитнь!х полей,
.д" Б _ вектор индукции результиру}ощего маг-

нитного поля; Б, _ векгор индукции магнитного

поля с номером ,.

3 /у[ = |Б9з1по
_ вращак)щий момент, дейотвутогций на концр
с то{9щ.!49{_ площадь конт}Ра; 9-удщд9дду

вектором норм!!"ли к плоскости контура и векто-
ром магнитной индукции.

4 Р-: [3' _ магнитнь|и момент рамки с током.

5

_ закон Био _ €авара_ !|аплаоа,где 11Б _ индук-

ция магнитного поля' [ _ силатока' а7 - вектор'
направленнь:й по оси элемента тока мтиной ё!. в
стороцу' в котору[о течет ток, г- - радиус-вектор.

6 в = РРо|
2тг

_ индукция магнитного поля прямого прямо_
линейного проводника с током 1 на расотояни|{
г от него.

7 ,, _ РРо1
2Р'

_ индукция магнитного поля кругового про_
водника в центре витка радиусом Р и током 1.

8
_ индукция магнит|!ого поля на оси кругового
тока на расстоянии а от цента контура.

9 Б = рщп[
- индукция маг}!итного п(ш[я на оси соленоида'
гдо п:Аг/!. - число витков на единицу ллиньп; 1/ _
число витков соленоида: ! _ дутина соленоида.

10 Б _ РРо ц[0'7]ц_ 4т у'
_ индукция магнитного поля свободно дви-

'сущегося 
3аряда.

11 = ро!1*
к

{Ба|
|

_ 3акон полного тока для магнитного ||оля в
вакууме (теорема о циркуляции вектора Б).

!2 4Ё = т|ат,Б _ 3акон Ампера.

13 РА__[Б(з|пц

_ модуль силь|' деиству}ощеи на проводник с
током 1 в магнитном поле' где {. _ д)7ина провод_
ника; с _ угол мех(ду вектором индукции и век-
тором плотности тока.

14 р =РРо 
2[у|э 

у4пл

_ модуль силь[ в3аимодействия ме)кду двумя
прямолинейньтми пар€1]1лельнь|ми проводниками
с токами 11 А 12, где ! _ дг[ина проводников; / _
раостояние между ними.

[5 Р _ ч|о,Б]

_ сила "[[оренца, действутощей на частицу с за_

рядом ч, дви)кущу!ося со скорость}о | в магнит_
!{ом поле.

16 Рэт = 4о3з!пс
_ модуль силь[ "[[оренца, где 0 _ угол мея(ду

вектором индукции 3 и вектором скорооти час-
тицьх *й.

\7
^9: 

п#
_ холловская поперечная ра3ность потенциа-

!
лов,где ^&= 

_ _постоянная{олла.
пе
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18 11Ф,_Ба3=в,а3
_ поток вектора магнитнои индукции сквозь
произвольну}о поверхность.

!9 Ф = 35созс

_ магнитньгй поток (поток магнитной индук_

шии), где 5 _ площадь контура' ц _ угол ме)кду

вектором Б , 
"е*ором 

нормазти й к плоскооти
контура.

20 Фв={Баз =о
5

- теорема !'аусса для вектора магнитной ин_
дукции.

21 А: !(Ф2_ Ф:)
- работа по перемещени!о контура с током, Ф1
и Фэ_ значение магнитного потока через контур
в начш1ьном и конечном поло)!(ениях.

22
аФ

'ё|

_ 3акон Фарадея }пекщомагнитной инд/кции'
где а, _ эдс и[цукции; аФ _ изменение магнитно-
го п0тока' пронизь!ва|ощего концр за время 4!,
знак минус соответствует правилу -|]енца.

23 в; = _3/о з!пс

- эдс индукции в проводнике' дви>п(ущемся в

постоянном магнитном поле с индукцией Б,где (.

и 0_ длина и скорость проводника; с! _ угол ме-
)|(цувекторами 8 и б.

24 -а!с __/ 
-ь-._ъ'41

_ эдс самоиндукции' где |- _ инд/ктивность кон-
тура; ё] _ изменение тока в ко}гцре за время 4!.

25 , -Ф
|

_ индРсгивность контра' где Ф - магнитньтй по-
ток' создаваемьтй током / прволяшего контура че-
рез поверхность. ограниченггио этим контуром "

26 | : рр,41з
с

_ !|ндуктивность бесконечно длинного соле_
ноида' име}ощего .|{' витков, где ( _ р]1ина соле-
ноида,5 _ площадь поперечного сечения.

27 !: |ф'"'

28 [:]о(\_е-!/т\ _ ток при замь!кании цепи.

29 п, _|-|ъ _ энергия магнитного поля проводника с током.

30
вн
2

_ объемная плотность энергии магнитного поля.

31
./- е'

[/

Р.

=|2о,,
5-

= )-Р.,

_ намагниченность' где Р, _магнитнь:й момент
вещеотва' Ртп; _ магнитнь[е моменть[ отдельнь|х

молекул.

32 р:|+х,
_ овязь ме)кду магнитнои проницаемооть1о р и

магнитно й воолоиимчивость|о т.

33 } =7"Ё
_ связь между векторами } " Ё , где х_ магнит_
ная восприимчивость вещеотва.

34 {Ба7=Ро(1 *|,',)
[.

_ 3акон полного тока для магнитного поля в
ве[цестве, где ! А |,', _ алгебраические суммь|
токов проводимости и молецлярнь!х токов' ох-
вать[ваемь!х контуром.

35 {Ёа7 =2',
1 !=1

н._ теорема о циркуляции вектора

Болновая оптика

1

_ волновое уравнение' где и_ фазовая скорость'

'а2а2а2А: ^ , * _ , * ^ ., 
_оператор)1апласа.

ох- ф' 0э'

2

.8:Ё,соз(ос _ !в+9)
[{:Ё,соз(Ф! _ !ос+9)

'2п0)7= 
^ =-,/'" у

}"_ о7 }" = о/у

- уравнение плоской электромагнитной вол_
нь|' где Б^и Ё' _ ооответственно амплитудь! на_
пря)кенностей элекгрического и магнитного по-
лей волнь|, Ф _ круговая частота' & -- волновое
число' 9 _ нач(тльная фаза колебаний, }, _ д1ина
волнь|-

3

1\)-

сс\)-------
^/рв 

п

ееоРРо

_ фазовая скорость электромагнитнь|х волн'
|^

где с :3.108 м|с _ скорость электромаг-
{в'р'

нитной волнь| в вакууме, ' = ^/'р - абсоллотньтй

пок'ватель преломления соел ь|.

4
п __с| о=с| }"м =

: }'о |?"= /п

_ абсог:ютт:ьпй пок:|затег|ь прег!ом.,|ения средь|'
где с' | _ скорости распросгранения света в ва!ур[е
и ореде ооответственно' & и 1, _ !]\инасвсговой волп_

нь| в ва|ууме и среде' у _ част0та свет4 е, р _ ди_
электрическая и м агнитная проницаемость сре]ь1.

5
||2\ = пэ|пт =

= з!п с/з|п $

относительнь!и пока3атель преломления
второй средь| относите.,|ьно первой, где 11 А 02
_ абсол:отнь!е показатели преломления второй и
первой средьт ооответственно' в|пс и з1п$ _ оину_
сь| угла падения и преломления соответственно.

6 !-= п|
- оптическая длина пути светового луча' где п
- абсол:отнь:й показатель преломления средьт, |. _
геометрическая л]1ина |1ути луча.

7
^= 

|э_ |<

_ оптическая разность хода двух световь]х лу-
ней, где [э, |у _ оптические длиньп путей этих
лглей.

8
х7

^- е

_ оптическая разность хода двух световь[х лу_
ней, где 4 - расстояние ме)|цу источниками, |, _
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расстояние от источника до экрана' ' _ расстоя-
ние от ценща экрана до точки' в которой рас_
оматривается интерференционн.и картина.

9 6 = (э.ь *'Ё

10 А =*?'=2Ё\
2

_ ус.]!овие интерференционнь|х максищ/мов'

где 
^ 

_ оптичеокая р€вность хода волн' }' _ длина
световой волнь|' ь:0, \' 2, з, ... _ целое число'
определя!ощее порядок интерференционного
максимума.

11
г*

А=27:!п2_з|п2с+!о-
2

_ оптическая разность хода в тонких пленках
в отра)кенном овете, где 4 _ толщина {1пенки' с _
угол падения светового луча на поверхность

1

пленки' слагаемое * 3 берется со знаком <<*>),

2
если п ( /?6, [9 1 А 09 _ показатели преломления
пл9нки и окррка}о1цей средь|.

\2

_ радиус *_того темного кольца Ёьготона при
наблгодении в отрФкенном свете' где л _ радиус
кривизнь! линзь!.

13 /' \с-1э* _т)
_ радиус *-того светлого кольца Ёьпотона при
набл:одении в отра;кенном свете.

14 гп
уп}'а0

а+ь

_ радиус уп-той зонь[ Френеля, где 6 - расстоя-
ние от центр.ш1ьной зоньт Френеля до 'гочки на-
блтодения) а _ расстояние от источника света до
кр€ш! зонь: Френеля.

15

- !ширина интерференционной полось|' давае_
мой бипризмой Френеля, где а и Б - кратнайгшие

раостояния от основания бипризмь| до источника
света и экрана соответственно' 9 - преломляк)-
щий угол бипризмь|, 0 _ пок[ватель преломлену1я'
}"о_ ]|пина световой волнь| в вакууме.

16

_ число полос /х/, на которое сместилась интерфе_

ренционная картина при замено в одной из тру_
бок интерферометра г€ва с показателем прелом-
ления г16 }14 г.в с показателем преломления п; !. _

длина тРубки интерферометра.

\7
\

6 з|п9 = !(2*+ |')'_
- ус.,|овие дифракционнь|х максигщ/!иов от од_

ной :цели, где 6 _ 1]]ирина щели, 9 _ угол отк.,1о_

нения луча.

18 6 з!п9 = *!с}ь
_ уеповие лифракционнь!х минип{умов от од_
ной гцели.

19 4э|п9:+ 7 22

_ ус.,|овие главнь|х максищ/мов в опектре ди-
фракционной ретлетки при норм.1льном падении
волн на ре1шетки' где а: а * 6 _ периол (или по_
стоянная) решетки (а - тлирина щели' 6 _ ллирина
непрозрачного участка ме)кду щелями), 9 - угол
дифракции (отклонения) луча, *: 0, +|, +2, +3, ...
_ порядок максимума.

20 27 з|п0 __ +2,о\
2

_ формула Бульфа _ Брэггов' где 4 _ период
криот'1ллической ре!петки' 0 _ угол сколь)кения.

21 д=!
61"

- ра3ре[ша[оц|ая способность оптического при_
бора.

22 Р: гп/'!
_ разре!па!ощая способность дифракционной
ре[||етки.

23 [:|ое'*

_ закон Бугера, где | ут |о _ интенсивности
плоской монохроматической световой волнь| на
входе и вь|ходе слоя поглоща}ощего вещества
толщиной 1, & _ коэффициент поглощения.

24
_ степень поляри3ации' где |'* А !.;, _ макси-
мальная и минимс|"льная интенсивности частично
поляризован ного света.

25 |: !оооз'9 - 3акон Р[алпоса, где | и 16 _ интенсивности света'
падающего на кристалш1и вь1|.||ед1пего из него.

26 [у!': п21
_ 3акон Брпостера, где |" _ угол Брюстера, 12! _
относител ьн ьлй пок€ватель преломл ения.

27 9: в{
9: |о]€{

_ угол поворота плоскости поляризацнн, ! _

расстояние, пройденное светом в оптически ак-
тивном веществе, с ([с]) _ удельное вращение, 6
_ массовая концентрация оптически активного
вещества в растворе.

[аблшца 1 1
}{екоторьпе физинеские постояннь|е

||остоянная Авогадро ! м,:6,02.102з *оль_,
9ниверсал:ьнаяг.вовая постоянная |л: в,з1!яс7(моль.()
|{остоянная Больцмана ! к: т,38.10_23 джк
3лекщинеская постоянная | ф:8,85.10-|2 Ф/м
(оэффишиент пропорциональнооти
в законе (улона *:9-109 н.м2,кл2

йагнитная постоянная | [и: 4т.10 7 гн/м
йассаэлектрона ! *":9,11.|0-3| кг
йасса протона 

! ,, : \,67.|0_2' кг
3лементарньтй заряд ! ": |,6.10_19 кл
€корооть света в вакууме ! с :3.108 м/с
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[аблшца [/4
Бдиниць! и3мерения некоторьпх физических величин в €}1

Фкончанше гпаблшс1ьс |7,|

Физическая вепичина Б,диница и3мерения
Ёаименование Фбозначение

9гол радиан рад

!дина, расстояние, длина волнь| метр м

Бремя, период секунда о

€корооть метр на оекунду м/с

9скорение метр на секунду в квадрате м|с'

9астота герц [ц

1(руговая (шишпинеская) настота
секунда в минус первои

степени
с-|

йасса килограмм кг

|!лотность килограмм на мещ в кубе !)
кг/гч|

(ила нь!отон н
3нергия, работа, теплота д)коуль Ахс

йоц1ность ватт Бт

0бъемная т1потность энергии д}(оуль на метр в кубе А'к/м'
1емпература градусь! (ельвина к

9дельная теплоемкость
ш!(оуль на килограмм

на кельвин
Ал</(кг.()

3лектринеский заряд кулон кл
]инейная плотнооть

электрического заряда
кулон на метр (л/м

||оверхностная г1лотнооть элек-

трического заряда
кулон на квадратнь:й метр 1{л|м2

Фбъемная г1лотность

элекщичеокого заряда
кулон на кубинеский метр !(л/м3

Бапря>кенность

электрического поля

вольт на метр'

нь}отон на кулон

Б/м
н/кл

3лектростати ческая индукция кулон на квадратнь!и метр (л/м'

.{иэлекрическая
проницаемость средь|

3лектринеский момент диполя кулон-метр (л-м

|!оляризованность кулон на квадратнь!и мещ (л/м"

Физическая ве,|ичина линиша измере] ия
Ёаименование Фбозначение

|!оток вектора напря}(енности
электрического поля

вольт-метр Б'м

|{оток вектора

электрического смещения
кулон кл

||отенциап электрического поля вольт в
3лекринеская емкость фарал Ф
€ила тока ампер А
|[лотность тока ампер на квадратнь|и метр А|м'
3лекщинеокое сопротивление ом Фм
|1роволимость проводника сименс €м
}дельная проводимость

проводника
сименс на метр

€м
м

}дельное электрическое

сопротивление
ом-метр Фмм

Ёапрюкение вольт в
3лекродви)кущая сила вольт в
йагнитная индукция тесла 1л
Ёапря:кенность магнитного поля ампер на метр А|м
йагнитная проницаемость

йагнитнь:й момент ампер-метр в квадрате А'м2
йагнитньпй поток вебер вб
Ёамагниченность ампер на метр А|м
14ндуктивность генри {-н

|1оказатель преломления
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3. €труктура экзаменационного теота
4. Ансрукция по вь|полнениго работь:

10

11
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