
            ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ФИЗИКЕ 

 

1. Механическое движение. Относительность движения. Виды механического 

движения. 

2. Взаимодействие тел. Сила. Законы динамики Ньютона. 

3. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 

4. Сила упругости. Виды упругих деформаций. Закон Гука. 

5. Силы трения. Коэффициент трения скольжения. Учет и использование трения в быту 

и технике. 

6. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Проявление закона сохранения импульса 

в природе и его использование в технике. 

7. Механическая работа. Энергия. Закон сохранения механической энергии. 

8. Механические колебания. Превращение энергии при механических колебаний.. 

Резонанс. 

9. Механические волны. Длина волны, скорость распространения и соотношение между 

ними. Звуковые волны и их свойства. 

10. Опытное обоснование основных положений молекулярно-кинетической теории 

строения веществ. Масса и размеры молекул. 

11. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 

газа. 

12. Уравнение состояния идеального газа (уравнения Клапейрона – Менделеева). 

13. Изопроцессы. Газовые законы. 

14. Кристаллические и аморфные тела. 

15. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. 

16. Тепловой двигатель и его коэффициент полезного действия. Влияние тепловых 

двигателей на окружающую среду и способы уменьшения их вредного воздействия. 

17. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического 

заряда. 

18. Постоянный электрический ток, условия его существования. 

19. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление металлического проводника и его 

зависимость от размеров и вещества проводника. Удельное сопротивление 

проводника. 

20. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

21. Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 

22. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Короткое замыкание. 

23. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 

24. Магнитное поле. Действие магнитного поля на электрический заряд и опыты, 

подтверждающие это действие. 

25. Сила Ампера. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в однородном магнитном 

поле. 

26. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.  

27. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. 

28. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и 

превращение энергии при электромагнитных колебаний. 

29. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и примеры их 

практического использования. 

30. Свет как электромагнитная волна. Волновые свойства света.  

31. Шкала электромагнитных излучений. 



32. Явления, подтверждающие сложное строение атома. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

33. Фотоэффект и законы фотоэффекта. Применение фотоэффекта в технике. 

34. Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Изотопы. Цепная ядерная реакция. 

Условия ее протекания. Термоядерная реакция. 

35. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений. Биологическое действие 

ионизирующих излучений. 

 

 

 


