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ВОПРОСЫ ПО ФИЗИКЕ 
за I семестр 

 
1. Основные положения М.К.Т. Взаимодействие молекул. 
2. Масса молекул. Относительная молекулярная масса. 

Один моль. Количество вещества. Молярная масса.  
3. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение 

М.К.Т.  
4. Атмосфера Земли. Атмосферное давление. Барометр. 
5. Температура как мера средней энергии движения моле-

кул газа. Абсолютный нуль. Температурные шкалы.  
6. Уравнение состояния идеального газа. 
7. Изотермический процесс. Закон Бойля-Мариотта. 
8. Изобарный процесс. Закон Гей-Люссака.  
9. Изохорный процесс. Закон Шарля.  
10. Внутренняя энергия идеального газа.  
11. Теплопередача, её виды. Количество теплоты. 
12. Работа в термодинамике. Работа в изопроцессах. 
13. Первое начало термодинамики. Первое начало в изо-

процессах. 
14. Агрегатные состояния вещества. Испарение.  
15. Насыщенный пар, его свойства (сравнить со свойствами 

идеального газа). 
16. Влажность воздуха. Приборы для определения влажно-

сти. Точка росы. Выпадение росы. 
17. Кипение. Процесс кипения.  
18. Кипение. Условия кипения. Температура кипения. 
19. Критическое состояние вещества. Сжижение газов.  
20. Строение жидкости. Свойства жидкости. Квазикристал-

лическое строение жидкости. 
21. Поверхность жидкости. Стремление жидкости к 

наименьшей площади свободной поверхности. Коэффи-
циент поверхностного натяжения жидкости. 



 

22. Силы поверхностного натяжения жидкости.  
23. Смачивание. Капиллярность. Лаплассово давление. 

Применение капилляров в быту и технике. 
24. Строение твёрдого тела. Виды кристаллических струк-

тур. Деформация, её виды. 
25. Абсолютная и относительная деформация. Механиче-

ское напряжение. Закон Гука.  
26. Диаграмма растяжения твёрдого тела. Упругая и пласти-

ческая деформация. Предел прочности.  
27. Материалы, различие их механических свойств. 
28. Тепловое расширение твёрдых тел. Линейное и объём-

ное расширение. 
29. Электрический заряд. Виды зарядов, их взаимодействие. 

Заряд тела. Способы электризации тел. Элементарный 
заряд. 

30. Строение атома. Модель атома Резерфорда. 
31. Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. 

Диэлектрическая проницаемость среды. 
32. Электрическое поле. Напряжённость электрического 

поля. Линии напряжённости. Электрическое поле оди-
ночных зарядов, систем одноимённых и разноимённых 
зарядов, однородное поле. 

33. Работа сил электрического поля по перемещению заря-
да.  

34. Потенциал поля. Эквипотенциальные поверхности. Раз-
ность потенциалов. Связь между напряжённостью и 
напряжением. 

35. Проводники, полупроводники и диэлектрики, различия 
в их строении.  

36. Проводники в электрическом поле. Электростатическая 
защита.  

37. Потребители электроэнергии. Последовательное, па-
раллельное и смешанное соединение потребителей в 



 

цепи. 
38. Диэлектрики в электрическом поле. Диэлектрическая 

проницаемость. Пробой диэлектрика. 
39. Электрическая ёмкость тела. Зависимость электриче-

ской ёмкости тела от его формы, диэлектрической  
40. проницаемости среды и расположения соседних тел. 
41. Конденсаторы, их виды. Ёмкость конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора.  
42. Последовательное, параллельное и смешанное соеди-

нение конденсаторов. 
43. Электрический ток. Электрический ток в металлах. 

Направление тока. Сила тока. 
44. Электрический ток. Условия возникновения электриче-

ского тока.  
45. Закон Ома для участка цепи. Электрическое сопротив-

ление проводника. Зависимость электрического сопро-
тивления проводника от температуры.  

46. Понятие о сверхпроводимости. 
47. ЭДС. Источники электрического тока, их характеристи-

ки.  
48. Закон Ома для полной цепи. 
49. Работа постоянного тока. Полезная, бесполезная и пол-

ная работа тока. К.П.Д. потребителей.  
50. Мощность. Номинальная мощность потребителя. Полез-

ная, бесполезная и полная мощность. К.П.Д. потребите-
лей тока. 

51. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-
Ленца. Практическое применение теплового действия 
электрического тока. 

52. Перегрузка. Короткое замыкание. Аппаратура защиты. 



 

ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ 
за I семестр 

 
1. Масса одной молекулы воды равна 26·10-26кг. Сколько 

молекул содержится в 1 г воды?  
 

2. Масса одного атома углерода равна 2·10-26кг. Найти от-
носительную молекулярную массу вещества, масса од-
ной молекулы которого равна 7,3·10-26кг. 

 
3. Сколько молекул содержится в 30 молях серной кисло-

ты? 
 

4. Молярная масса углекислого газа равна 44·10-3кг/моль. 
Найти массу одной молекулы углекислого газа. 

 
5. Молярная масса кислорода равна 32·10-3кг/моль. Сколь-

ко молекул содержится в 10г кислорода? 
 

6. Определить массу воздуха, содержащегося в комнате 
объёмом 50м3 при нормальной температуре (t=0°С) и 
нормальном давлении (р=101325Па). (М=29·10-3кг/моль). 

 
7. Какое количество теплоты выделяется электронагрева-

телем за 10 минут, если его сопротивление равно 40 
Ом, а сила тока в нём 0,1 А?  

 
8. В сосуде объёмом 5 литров содержится 5·1015 молекул 

газа под давлением 106Па. Найти среднюю кинетиче-
скую энергию молекул газа. 

 



 

9. В сосуде объёмом 20 литров содержится 1020 молекул 
газа под давлением 107Па. Чему равна температура газа? 
(k=1,38·10-23Дж/К). 

 
10. В сосуде содержится газ при температуре 20°С. Найти 

среднюю кинетическую энергию молекул газа. 
(k=1,38·10-23Дж/К). 

 
11. Молярная масса воздуха примерно равна 0,029кг/моль. 

Найти массу воздуха в комнате объёмом 100м3 при нор-
мальной температуре (t=0°С) и нормальном давлении 
(р=101325Па). (R=8,31Дж/моль·К). 

 
12. Газ объёмом 7 литров изотермически сжимают до 5 

литров. Найти начальное давление газа, если после 
сжатия давление стало равно 107Па. 

 
13. Газ объёмом 20 литров изобарно нагревают от -23°С до 

57°С. Найти объём после нагревания. 
 

14. Газ под давлением 4·105Па изохорно охлаждают от 37°С 
до -13°С. Найти давление после охлаждения. 

 
15. Газ изобарно нагревали от -33°С до 107°С. При этом объ-

ём газа увеличился на 2 литра. 
Найти начальный и конечный объём газа. 

 
16. Молярная масса кислорода О2 равна 32·10-3кг/моль. Че-

му равна внутренняя энергия 10 грамм кислорода при 
температуре 500С? (R=8,31Дж/моль·К). 

 



 

17. Газ под давлением 100000Па изобарно сжимали от 80 
литров до 70 литров. Какую работу совершили при этом 
внешние силы? 

 
18. Газу изобарно передали 500Дж теплоты. При этом газ 

совершил работу 200Дж. На сколько изменилась внут-
ренняя энергия газа? 

 
19. Относительная влажность воздуха в кабинете равна 65%. 

Температура воздуха 250С. Плотность насыщенного па-
ра при этой температуре равна 0,023кг/м3. Найти абсо-
лютную влажность воздуха. 

 
20. Из жидкости с коэффициентом поверхностного натяже-

ния 0,05Дж/м2 надули мыльный пузырь радиусом 10 
см. Какую работу совершили при этом внешние силы? 

 
21. На проволочной рамке периметром 50 см натянута 

мыльная плёнка из жидкости с коэффициентом поверх-
ностного натяжения 0,04 Н/м. Какая сила поверхностно-
го натяжения действует на рамку со стороны жидкости? 
Куда она направлена? 

 
22. К источнику с Э.Д.С. 9 В и внутренним сопротивлением 

0,1 Ом подключили лампочку накаливания, рассчитан-
ную на силу тока 0,1 А. Чему равно сопротивление лам-
пы, если работает в номинальном режиме? 

 
23. Капилляр радиусом поперечного сечения 0,8 мм опу-

стили вертикально в воду. На какую высоту поднимется 
вода в капилляре? (ρ=1000кг/м3, σ =0,072Дж/м2). 



 

24. Медный стержень радиусом 1 см сжимают силой 200 Н. 
Какое механическое напряжение возникает при этом в 
стержне? 

 
25. Модуль Юнга для алюминия равен 71 ГПа. Алюминие-

вую проволоку длиной 10 метров упруго растягивают на 
1 мм. Какое механическое напряжение возникает при 
этом в проволоке? 

 
26. Стальная стяжка здания при 00С зимой имеет длину 30 

метров. На сколько удлинится стяжка при нагревании до 
400С летом? (α=11,7·10-6  0С-1). 

 
27. Стальной шарик имеет электрический заряд 3,2·10-15Кл. 

Сколько избыточных электронов находится на шарике? ( 
|е| =1,6·10-19Кл). 

 
28. Два маленьких металлических шарика с зарядами 2·10-

14Кл и 6·10-14Кл находятся в керосине (ε=2,1) на расстоя-
нии 20 см друг от друга. Чему равна сила их взаимодей-
ствия? Куда она направлена? (ε0=8,85·10-12Кл2/Н·м2). 

 
29. Три резистора сопротивлением 5кОм каждый включены 

последовательно в цепь напряжением 100 В. Найти об-
щее сопротивление батареи резисторов и силу тока в 
каждом резисторе.  

 
30. Батарея трёх параллельно соединённых конденсаторов 

ёмкостью 10 мкФ подключена к напряжению 100 В. 
Найти общую ёмкость и заряд батареи. 

 



 

31. В проводнике сопротивлением 10 Ом течёт постоянный 
ток силой 0,5 А. чему равно напряжение на концах про-
водника? 

 
32. Удельное сопротивление золота равно 2,2·10-8 Ом·м. Ка-

кой длины должна быть золотая проволока площадью 
поперечного сечения 0,1 мм2 чтобы её сопротивление 
равнялось    1 Ом? 



 

 


