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Предисловие 

Для поступающих в ТГУ проводится экзамен по физике 

письменно.Данный сборник содержит материалы экзамена I98I г. 

и ознакомит постзшающих с требованиями представленными на 

экзамене. Каждому поступащему пришлось ответить на вопросы, 

дать определения и решить задачи в объеме одного варианта в 

течение 4 часов. Каддый правильный ответ дал 1,5 балла, пра

вильное определение - 2,5 балла и решенная задача - 5 баллов. 

Г&ксимальное число баллов, следовательно, - 50 баллов. Длл 

получения положительной оценки пришлось набрать не менее 27 

баллов. 

Составители X. Воолайд, Р. Бярн, М. Лийгант, Ю. Халдре, 

К. Кикас. 



А-ьъШ 

I вариант 

I. 

Выберите правильные ответы и отметьте их на листв-ввла» 

дыше в таблице квадратов, заштриховав соответствухщкй ввад-

рат. 

На вихещ>иведеяноы образце отвечащий считал щявильннми 

варианты I.ö; 2,а,в. 

4 Z 3 
а У/А 
S У// 
1 У/У 

1. Мощность является величиной 

fc-'a/ скалярной, 

б/ векториальной. 

2. Как изменится показание ашерметра при замыкании ключа 

а/ увеличится в 2 раза, 

б/ р1еныиится в 2 раза, 

в/ увеличится в 4 раза, 

г/ уменьшится в 4 раза, 

t/д/ нет правильного от-

f'/C- вета. 

3. Собирающая линза дает изображение в фокальной плоскости, 

если предмет находится 

а/ в другом фокусе линзы, 

б/ на удвоенном фокусном расстоянии от линзы, 

'•ЈЂ/ бесконечно далеко от линзы. 

Тдйти OLIOCll 

lÜKOGil 



4. Давление данного количества газа црк неизменном объеме 

црямощюшрцвОаально его абсолшноД температуре. Этот 

закон выражается формулой 

а/ pt ж const, 

б/ = coast, 

s/в/ = coast. 

5. Сила тяжести висатвЈЕО на Щ)ужинв неподвижного груза урав-
новешиваетея 

а/ экспериментатором, 

б/ работой, совершаемой 1фужиной, 

Ув/ силой уЈфугости. 

е. Законы фотоэффекта опфыты 

а/ Дяашкш, 

б/ Г̂ цем, 

ъ̂/ Столетовым, 

(./г/ Эйнштейн«!, 

д/ Лебедевым. 

7. Соотношеяие меящу тзлпературой, выраженной в шкале Кель

вина А/, и температурой, выраженной в шкале Цельсия /°С/, 

следующее 

а/ t = Т + 273. 

'̂ б/ т = t + 273. 

в/ т = У273 + t, 

Е/ t = Т + 1/273. 

8. Ускорение тела обусловлено 

' а/ инерцией самого тела, 

(/ б/ воздействием остальных тел на рассматриваемое тело, 

»ув/ лилой притяжения Земли. 

9. Какие из ниже перечисленнш; приспособлений позволяют ре-

гисцшровать треки элементарных частиц 

а/ счетчик Гейгера-Мшлера, 

v/б/ камера Вильсона, 

ъ'в/ толстослойная фотоэмульсия? 
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10. Салошной свеЕтр из̂ цгчения дают 

1/а/ твевцыв тела, 

5̂ 6/ жидкости, 

в/ атсниарные газн, 

д/ молекулярше газы. 

II. 

1. Что такое цешая р̂ вция и ари какоы условии она будет 

происходить? 

2. Дайте оцределение РДИНИТЈИ ицдуктивноста. 

3. В какоы случае работа, совершаеыая силой, отрицательна? 

4. Дайте определение удельной теплоты парообразования. 

5. Сфорыулируйтв аервый закон Ньютона. 

6. Сформулируйте зашш Шарля. 

III. 

1. В колебательном контуре заменили кондшсатор с емкостью 

400 п£ на другой с еыкосты) 1,6 вФ. Как щ)идется изме

нить индуктивность катушки, чтобы резонансная частота не 

изменилась? '''л - А-
" ' / • ( -

2. Пуля, массы т = 10 г, подлетает к доске толциной сх = 

= 4 см со скоростью = 600 и/с и, пробив доску, выле
тает со скоростью V = 400 м/с. Найти среднюю силу 

сопротивления доски. '' ' 

3. Ванну емкостью V = 100 л необходимо заполнить водой, 
имеющей температуру 0 = 30 °С, используя воду с темпера

турой = 80 °С и лед с температурой = -20 °С. Оп

ределить массу т льда, который придется положить в ван

ну, Теплоемкостью ванны и потерями тепла пренебречь. 

Удельная теплоемкость воды = 4,2 нДя/кг-К, удельная 

теплоемкость льда =2,1 кД:!^'кг*К, его удельная теп

лота плавления t = 0,337 ВДж/кг. ;Z ^ ; 

4. шокусное расстояние линзы равно 5 см. На каком расстоя

нии от линзы находится предмет, если. ра_змвры изображения 

в 9 раз меньше размеров предмета'? -г, .с-г " N 



и в£фиавт 

I. 

Выберите иравидьше ответы и отметьте их на листе-вкла

дыше в тайгице: квадратов, заштриховав соотватствуюпщй ква

драт. 

На нижеприведенном образце отвечащй! считал правильными 

варианты 1,6; 2,а,в. 

i Z 3 
О V//̂  
<Г '//Ä 
Л V/A 

1. Реактивное движение возникает 

а/ 1фи взаимном отталкивании тея, 

б/ црж .тгвияании разных частвй тела с неравными скоростя

ми, 

ув/ 1фи отделении одной части тела с определенной ско

ростью, 

г/ ори изменения массы тела. 

2. Чему равняется показание амперметра с нулевым внутренним 

соаротивлеяием? 
- a/J = О, 

I/ 6/3 = 

в/ бесконечно велико, 

r/J=<f/̂ . 

д/ нет правильного от

вета. 



3. ̂ odpuEessaA на рхсувке стеялянвю лжвза щюобрввум па-

раяяелш!! пзгчок csesa в сходящиАбя пучок, еелк 

а/ свет расоространяехся сцрава налшо, 

0/ свеег pacqpocipaHfietca слюа нахфаво, 

V в/ независгаю ог нащавлеяия рас1фостраияния света. 

4. Какая Z3 нихвцриведенннх единиц является еяшннцей Teiit-

латн? 

а/ Н , /б/ Дк, в/ Д*/кг, г/ Д*/кг-К, д/ Вт. 

5. Какое дредаоаание ошибогчно? Сила уортгостк 

V а/ мехашпесхого црогсхождвния, 

0/ возникает ирг де$ориащи тел, 

в/ электрического происюадетия. 

6. Корцус̂ лярше свойства света цроявляются щш 

а/ дафракции и интерференции света, 

f đ/ шглощения и испускании света, 
в/ щ)еломлеяии и отражашн света. 

7. Какое из предложении ошибочно? 

а/ Вещество состоит из частиц. 

б/ Частицы движутся беспрерывно. 

в/ Мезду чаетицаш существуют силы взаимодействия, 

'г/ Частицы двгаутся с одинаковыми скоростями. 

8. Систему отсчета образуют 

', а/ тело отсчета, связанная с ним система координат и на

чальный момент отсчета времени, 

б/ тело отсчета, движущееся тело и начальный момент от

счета времени, 

в/ тело отсчета, связанная с ним система координат и 

часы 
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9. Какое из 11Щ)ечисленных физических явлений используется 

в счетчике Гейге̂ ра-Шшера 

а/ фотоаффект, 

\/0/ ионизация атомов столкновениях частиц, 

в/ конденсация пересыщенного пара. 

10. В случав падения пучка белого света на стеклянную приз

му Hesee всего отклоняются от первоначального вагфавле-

ния 

а/ синие лучи, 

б/ кеятые лучи, 

в/ зеленые щчл, 
\J г/ красные лучи, 

д/ ̂ одетовые лучи. 

П. 

1. Сфор|улгруйхв оостулаты Бора. 

2. Сформулируйте закон Ома для участка цепи. 

3. Котаа сила соверпает полохительвую работу? 

4. Дайте 01феделенне удельной теплоемкости вещества. 

5. Сформулируйте третий закон Ньютона. 

6. Сформулируйте закон Бойл̂ -Мариотта. 

Ш, 

1. Напряжение в цепи изменяется по закону U = WO^tncoi 
/ в единицах СИ/. Какое количество теплоты выделяется 

за 5 минут, если в цепь включили электрическую плиту со-

щютивлением 50 Ом. ; -• 

2. Автомобиль, массы ш = I т, трогается с места и, двига
ясь равнс̂ скореншо, проходит путь 4 = 20 м за время 

i = 2 с. Какую мощность должен развить мотор этого ав
томобиля? ! /< У/" 

3. В идеальной тепловой машине за счет каждого кшюджоуля 

энергии, получаемой от нагревателя, совершается работа 

300 Да. Определить КПД машины и температуру нагревателя, 

если температура холодильника 280 К. 7 /О /' 
i-- ' С 

- & -



4. Чему равняется фокусное расстояннв объевтява, если диа-

щ)оеЕтар даст 19-кратвое увеличение диахюэятива? Экран 

находится на расстоянии 4  u от объектива. ^  f? сл-/ 
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III вариант 

I. 

Бнберите правильные ответы и отметьте их на ашсте-̂ Елады-

ш в таблице вващятов, заштриховав соответствущий квадрат. 

Ба яижещшвещеявом образце отвечащий считал правильны-

ш варианты 1,0; 2,а,в. 

Z 3 
а 

Щ 
<Г 

i 7/А 

1. Величина кинетической энергии зависит только от 

а/ взаимного аоложвния теп или их частей, 

• 'б/ скорости движения тела, 
и может быть 

• ''в/ только полояитальвой величиной, 

г/ положительной или отрицательной величиной, в зависимо

сти от выбора нулевого уровня отсчета энергии. 

2. SviKOCTb батареи конденсаторов равна 

а/ 9/5 С, 

'/б/ 8/5 С, 

! ' в/ 7/5 С, 

-Т" ̂ г/ 6/5 С, 

^ д/ нет правильного 

ответа. 
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3. При щкасождении через «рвхгранную 1Ц)из>(У, находящуюся в 

воздухе, дуч света 

а/ не тгашявноя от оервовачаЈњного на1фавленя2 расвро-

страневия, 

б/ отклоняется в сторож арвжжлящего угла щязиы, 

V/B/ отвЈкжаетс̂  в сторону основанвя Î KSKH. 

4. Какая гз фориул внрахает изохорический щюцесс? 

а/ б/ iil ?! 

5. Е№иицей СИ изнк̂ ешя усяовой скорсюхи является 

_/ оборот rt/ оборот , ! „/ щ 
' мин ' с '  ̂с • 

6. Какие из следующих утверждений ошибочны? 
1а/ Рвнпгшсшские лучи отклонятся вод действяш злектри-

чесного паяя. 

б/ Рентгевовскив лучи всшизута воздух. 

в/ Рентгшавские лучи возникают щя тоЈ̂ охеаии алектровов. 

г/ Рентгеновские луча им̂ от больщую оуроникающую способ

ность. 

7. Еоэффшзиазт полезного действия дцеальной тепловой мяичита 

зависит от 

а/ јразмеров рабочего цилиндра тепловой мапшны, 

•, "6/ температуры нагревателя и холодильника, 

в/ времени работы. 

б. Какое преддокение правильно? 

а/ "Цражтория есть пераладение тела. 

б/ Траекторией является прямая, связываювдя начальнув и 

конечную точку перемещения тела. 

( в/ Траектория - линия, по которой движется тало, 

г/ Траектория - направленная прямая, связыващая началь

ную точку перемещения тела с конечной, 

Э. Атом поглощает кванты 

а/ произвольной частоты, 

;Љ/ частота которых равна частоте квантов, испускаемых 

этим атоиом, 

3 



/ 
-Љ/ анергия которых больше энергии ионизавди атсша. 

10. Рассеивающая линза дает 

а/ всегза действительное изображение вредме̂ а, 

[ / б /  всегда мнимое изображение предмета, 
в/ действительное или мнимое изображение в зависимости 

от расстояния щ)ецмета от линзы. 

II. 

1. Офорлулируйте основные положения планетарной модели атома. 

2. С|ораулиру&ре закон Джоуля-Ленвд. 

3. Что такое вес тела? 

4. Дайте ощ>едеишние единицы количества теплоты. 

5. Что такое 1фЗ!говая частота? 

6. Что называется абсолютной и относительной влажностью? 

Ш. 

1. Найти сжзрость алектрона, прошедшего разность потенциалов 

1,0 В. Заряд, алектрона 1,6*10~̂  ̂Кл, масса его 9,I-I0~̂ K̂I; 

а начальная скорость равна нулю. ' CP  ̂" 

2. Из орудия массой 5 т вылетает снаряд массой 100 кг. Кине-

етческая анергия снардца при вылете равна 7,5 1ВДж. Какую 

ишетическую анергию получает орудие вследствие отдачи? ' ; 

3. Какова масса воздуха в ксашате объемсял /6x4x3/ ы® щ)и 

температуре 20 °С и давлении 770 мм рт.съ? Молярная масса 

воздуха л = 29 кг/кмоль, универсальмя газовая постоян-

тя R = 8,31*10̂  Дж/кмоль-К. 'F/ ,'• / 

4. Найти длину волны фотонов, если известно, что 10̂  фотонов 

обладают суммарной энергией 4'10~̂ '̂  Дж. Постоянная Планка 

равна 6,62*10 Дя*с. 5 ̂ . 
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17 вариант 

I. 

Быберите правильные ответа и отметьте их на лвстечвкоада-

ше в таблице квадратов, заштриховав соответствтюощй квадрат. 

На нихелфиведенвш образце отвечащвб считал ЩЮВЕДЬНШШ 

варианты 1,6; 2,а,в. 

У Z 3 
а У/А 
<f 
1 У/Л 

1. Какое црелгожение сашбочно? 

а/ Сшш трения нацравдена вдоль поверхности сощшвосвове-

ния двух тел. 

\Ji/ Направление силы треаия, действующей на данное тело, 
совпадает с направлением его движения. 

в/ Направление сшш трения, действувдей на данное тело, 

противоположно направлегаш его движения. 

2. Работа трансформатора основана на 

а/ законе Ома, * 

б/ законе Кудона, 

t/в/ законе алектромагнитной индукции, 

г/ законе Джоуля-Ленца. 

3. Энергия освобоадается при 

а/ синтезе-легнюс ядер, 

б/ синтезе средних ядер, 

\/ ъ/ делении тяжелых яцер. 
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в/ делении средних ядер. 

4. Какая из нижвифиведевных единиц, является единицей внут

ренней шшртки? 

а/Вт , б/ Н, ',в/ Д*. г/ Дя/нг, д/ Ц/м̂ , а/ кг. 

5. Щ}и равномерной, кругавоы движении тела ускорение 

' а/ в кавдой точке нахфввлеао к центру окрухвости, 

б/ отсутствует, 

в/ в каддой точке направлено по радиусу от центра окруж

ности. 

6. Полное отражение света может иметь место при переходе 

света из 

f, а/ стшога в вода, 

б/ воды в стеяю, 

в/ воздуха в CTSKXÕ. 

7. Впитнванае черних промокательной бумагой происходит бла
годаря 

а/ диффузии, 

б/ Броуновскому движению, 

". 6/ капиллярности. 

8. Ускорение матааатического маятника минимально 

' а/ при ирохоадении точки равновесия, 

б/ в момент остановки в наивысшей точке, 

в/ при приближении к точке равновесия. 

9. Сопротивление металлической проволоки зависит от 

а/ температуры окружающей среды, 

б/ приложенного напряжения, 

в/ силы тона в проволоке, 

I, г/ температуры проволоки. 

10. При переходе света из оптически более плотной среды с 

абсолютным,показателем преломления в оптически менее 

шютную среду с абсолютным показателем преломления 

а/ независимо от угла падения свет отражается полностью, 

б/ свет преломляется полностью. 
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в/ везавжевЕмо ot ухлз аалвввя свм чаепчно отрсшапся 
и часпчво щежашжяаоя, 

свет отражается шивостш, если угол иядения оС 

удавЈгатвораез усдовао иЪ Ht. 

"II. 

1. Сфо|нули1]фйге эаконн фотоэффекта. 
2. С̂ рмулищйте завов Она ддя участаса авш1. 

3. Каше свойство теяа называют шертностью? 

4. Eaî  физичесвую: ведичицу называют когичествам теодотн? 

5. Сформулируйте зашв Х̂ ха. 

6. Дайте определение удельной теолотн 

Ы1. 
/ 

1. В течшш! Ю минут в тжвавячвсюй ванве вндедидось - > 

0,67 г сребра. Ашьщютр, вкюяевв!̂  оосявдоватеяьао , 

ванной, новаэыввх О» 90 А. Быдю т шказание амперметра V- ̂  , 

щ)ав1иьньш? ВсЈШ нет» то какова йала оши0ха. /Число ie- U' 
радея F = 9,64*10̂  КДД-ЭАСЛ ,атомная масса сребра 108./ 

2. С Еавой минимальной сндой F , ващзавдевной горизовхаль-

во, нужно 1фижать шюсвий йигсок в в̂ тшеальной стене, ' 

чтобы он не скользил вниз? Масса бруска m =5 кг, ко-

аффшщевт тр̂ ия между стеной и бруском к = 0,1. 

3. Алюминиевый чайвив массой 400 г, в воторсш находится 

2 ВТ воды ври 10 °С, вомецают на газовую горелву с ЕЦД  ̂

40 %. Кавюва мощность горелки, если в течение 10 mro во- ' ' 3| 

да закипеш щ)ичви 20 г ее выкипело. Удельная тевяоек-

кость алюминия равна 0,88 цДУег>К, удельная теолоам-

Еость воды 4,2 T̂ sjvr-lk, удельная тоолота парообразова

ния воды при 100 °С 2,3 Щк/кг. 

4. Найти а0солн̂ 1й воказатель хфеломления среды, если фотов , 

с энергией 9*10"̂  ̂Дж имеет в этой среде длину водны ; ̂Т 

1,5-10"̂  см. 

4 
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у вариант 

I. 

Выберите Щ)авильные ответн л отметьте их на листе-вкла

дыше в таблице квадратов, заштриховав соответствзпощий квад

рат. 

На нижеприведенном обрааце отвечащиЁ считал правильнкш 

варианты 1,6; 2,а,в. 

Z 3 
а /̂// 

'///у 

1. Закон сохранения имцульса действует только 

а/ в системах отсчета, связанных с Землей, 

б/ в открытых системах, 

{/в/ в изолированных системах. 

2. Через р-п. переход, протекает обратный тон, если 
а/ потенциал полупроводника р -типа положительный, 

П -типа отрицательный, 

t 'b/ потдахиал полупроводника р -типа отрицательный, 
М -типа положительный. 

3. Масса покоя ядра 

а/ больше чем сумма масс покоя нуклонов, 

'/6/ меньше чем сумма масс покоя нуклонов, 

в/ равна сумме масс покоя нуклонов, входящих в состав 

ядра. 
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4. Какая из нижеприведенных фОЈавул выражает изотермический 

Щ)ОЦвСС 

p-1 " ̂ ' Т2 " Т2 ' Р2 ' Т2 ' 

5. Какое аредложеиие верно? 

а/ Перемещение тела называют его движение из одной точ

ки в другр). 

б/ Перемещением называют прямую, соединянхцую начальнуп 

и конечщтп; точки тела. 

в/ Перемещением называют линию, по которой движется 

тело. 

(Уг/ Перемещением называют направленную прямую, связываю

щую начальную и конечную точку тела. 

6. Абсолютный показатель преломления света зависит от 

а/ угла падения, 

б/ угла отражения, 

в/ угла прел̂ ения, 

(Уг/ длины волны света. 

7. Диффузия происходит медленнее всего в 

а/ газах, 

б/ жидкостях, 

1/в/ твердых телах. 

8. Инертность тела характеризуется его 

i/a/ массой, 

б/ весом, 

в/ плотностью, 

г/ объемом. 

9. При поглощении кванта электромагнитного излучения 

а/ энергия атома не изменяется, 

1уб/ атом переходит из ставдонарного состояния с меньшей 

энергией в стационарное состояние с большей энергией, 

в/ атом переходит из стационарного состояния с большей 

энергией в стационарное состояние с меньшей энергией. 
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10. Кассовым чисдс« ядра вазнвается 

а/ числа нейтро̂  в ядре, 

б/ целое число блжжайщев к массе ддра, вырах̂ но! в 

ЯТПМЯНТ (ИПИЯДТТрТ ыассн, 

V в/ общва число нуклонов в адре. 

П. 

1. Чхо такое дисперсия света? 

2. О|орнзгашруйтв закон сохранения электрического заряда. 

3. Какие колебания называют гармоничесхшщ? 

4. Нашшите уравнение состояшш идеального газа. 

5. Что таксй резонанс? 

6. KaKCđL физический щюцесс называется кипением? 

III. 

1. Каков диапазон частот собственных колебаний контура, есж 

его индуктивность можно изменять в пределах от 0,1 до - у'./ ./ 
10 мнГ, а емкоать - в пределах от 50 до 5000 пФ? ' ̂ 

2. Автомашина массой т = 2000 вг движется со скоростью V = 

= 36 км/ч по вогнутому мосту. Радиус 1фивизны моста 1 =  ̂  ̂̂ 

= 100 м. С какой силой F давит автомашина на мост, про

езжая через его середину? 

3. Каково давление сжатого воздуха, находящегося в баллоне 

емкостью 20 л щ)и 12 °С, если масса этого воздуха 2 кг. X fA 

Молярная масса воздуха = 0,029 кг/моль, универсальная 

газовая постоянная R = 8,31 Дж/моль*К. 

4. Освоболщается или поглощается анергия при ядерной реакции 

Массы ядер равны для ̂ /V 14,00752 а.е.м., 

для //в* 4,00388 а.е.м., .У'/'' ' 
Z Јџ ' 

для ̂ 0 17,00453 а.е.м., , г ^ ' 

для 1,00814 а.е.м. 
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71 варгант 

I. 

Внберите пфавильные агветы и отыетые их ва дисте-вкла-

дыше в таблице Евадратое, заштриховав, соотвзтств̂ щвй: квад

рат. 

На нихещ)игеденнои образце отвечащий считал 1фавильшаш 

варианты 1,6; 2,а,в. 

f z 3 
a '//// 
S y/A 
l '//A 

Если на тело действует только одна сила и ата сила со

вершает отрицательную работу, то кинетическая анергоя 

тела 

а/ увеличивается, 

уменьшается, 

в/ не изменяется. 

2. Соаротивление цепи мехщ клашами А и В равно 

а/ 5»t, 

 ̂ *и б/ ЗУ5, 

^  в / 2 * 1 .  
В {/с/ I ч., 

д/ нет правильного 

ответа. 

- 17 -
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3. Энершей связи дцра называется 

'/а/ ̂ ергия, необходимая для расщепления ядра на состав

ные нунлоны, 

б/ сумма энергии покоя нуклонов, 

в/ суыш ан̂ гии оокоя щютонов. 

4. Еавая из оеречислеяных единиц является единицей удель

ной теплоемкости? 

а/ Н, б/ К, в/ Дя/кг, Дл(/кГ"К, д/0т. 

5. СИ-единицей измерения ускорения является 
» / Р 

а/ ы/о, б/ рад/с, -в/ м/с , г/ Ц/м. 

6. Луч света переходит из водн в воздух, причем угол паде

ния OĆ = 0. Какому условии удовлетворяет угол преломле

ния р 7 а/ ̂  > ос , S) /В < oi l'lA) /3 = cx. . > 
7. Рассматривая под микроскопом кашт молока, "можно уви

деть на фоне бесцветной жидкости мелкие капельки масла, 

находящиеся во взвешенном состоянии. Видим мы здесь 

а/ движение молекул, 

б/ беспорядочное движение электронов, 

в/ движение положитаяьных ш отрицательных ионов, 

{ г/ движение мелких частичек, вызванное движением моле

кул? 

8. Тело 

а/ может, 

\/ 6/ не может 

двигаться без ускорения по криволинейной траектории. 

9. Корщгс1?улярныв свойства электромагнитного излучения про

являются тай лучше, чем больше 

а/ интенсивность излучения, 

б/ длина војшн излучения, 

(^/в/ частота излучения. 
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10. На каком рисунке представлен двухлолупериодный выпря

митель? 

Л) 

II. 

1. Дайте определение оптической силы динзы и. соответствую

щей единицы ее измерения. 

2. Сформулируйте закон Кулона. 

3. Сфорчглируйте закон сохранения импульса. 

4. Что такое броуновское движение и чем оно объясняется? 

5. Что называют периодом колебания? 

6. Дайте оЕредаавние единицы электроемкости фарада. 

III. 

II. Изменение силы тока в зависимости от времени /в единицах 

СЩ/ задано уравнением t = 5 200 wi . Найти частоту 
я эффективное значение силы тока. !Г1\. 5̂ /̂ М,' 

2. Какая сила действует на тело массой 5 кг, если оно дви

жется вертикально вниз с ускорением 5 м/с̂ ? й ̂"'i Н 
3. На графике изображено изотермическое расшренив I кг воз

духа. Изобразите данный процесс графически в систше 

координат давленае-тешература. Масса моля воздуха ̂  = 

= 0,029 кг/моль и постоянная Ä = 8,31 Дн;/молЬ'К. 

- 19 -
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,̂S-4o* 

0,ir-40^ yonV 

4. 7roic вадшЕШ. луча на шюсюпараллвльную стеклянную 

/п = 1,5/ maacTHHî  толщиной 2 си равен 60*̂ . Найти ске-

щваие Дјуча после щроховденая шшстинки? ,̂ 
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УИ вариант 

I. 

Б̂ јберите цравильные ответы и отметьте их на листе-вкла

дыше в таблице ввадратов, защтриховав соответствугаций квад-

' рат. 

На нижеприведенном образце отвечащий считал правильными 

варианты 1,,б; 2,а,в. 

/ л. 3 
а 

S /// 
4 У//. 

1. Работа, совершаемая силой тяжести 

а/ зависит от длины пути, пройденного телом, 

б/ не зависит от длины пути пройденного телом, 

t в/ может зависеть и может не зависеть от длины пути 

пройденного телом. 

2. Сопротивление цепи между клеммами А и В равно 

а/ 5V4, 'б/ 4V3, B/t/3, r/t/2, д/ нет правильного от-
ВвТб • 

3. Удельная анергия ядра больше всего у 
а/ легких ядер, 

(./б/ ядер со средним массовым числом, 

в/ тяжелых ядер. 
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4. Еавая точка ш приведенных храфивах, изображающих состо

яния газа, соответстаувт Еаиболее высокой текиературе? 

V а/ А 

б/ В 

в/ С 

5. Дяя вахаащешия координат тшш в любой шшенх времени 

згадо знать 

а/ иачальнр|> скорость и ускорение тела, 

! б/ начальные коорпинаты тела и вектор аервмещения. 

6. Какие явления водтвервдают, что молекулы бе<яферывно 

движутся? 

&/ радиоакхиввосзь, 

б/ дисозрсия, 

в/ интерференция, 

ly г/ дайузия, 

«Уд/ броужазсвие движевиеи 

7. Шюское зеркало дает 

а/ всегда мнимое изобрахениз, оричаи размеры изображе«-

ния совпадают с размерами цредмета, 

б/ всехда действительное изображение, причем размеры 

изобрахениа зависят от расстояния предмета от зер

кала, 

в/ действительное или мнимое изображение в зависимости 

от расстояш1я предмета от зеркала. 

8. Частота собственных колебаний Щ)ужинного маятника оп

ределяется 

а/ длиной лыжины, 

б/ коаффивдентом жесткости системы, 

в/ коэффициентом сопротивления среды и длиной дружины, 

'./г/ коаффициёатом жесткости системы и ее массой. 
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9. Каше из сдедущих утверждений ошибочно? 

а/ Гльтра$110йа1втовое издз̂ ение аосющается сильно в 

стекле. 

б/ Фотошульсия чувстаитвльиее всего к ультрафиолето

вым лучам. 

\Уй/ Частота ультрафиолетового излучения меньше частотн 

инфра̂ )аспО'ГО излучения. 

г/ 7льхр̂ ролетовое излучение обладает баитершщдннм 

действием. 

10. Суммарная мощность, выделяааая в сопротивлениях равна 

а/ E/rt®, б/ £%., 

'Јћ/ 2В% , г/ Е̂ 2а, 

д/ нет правильного 

ответа. 

II. 

1. Дайте определение фокуса линзы. 

2. Сформулируйте первый закон Фарадея. 

3. При каком условии находится в равновесии тело, могущее 

вращаться вокруг яеиодвижной горизонтальной оси? 

4. Какое физическое явление называют даДузией? 

5. Что такое потенхщал электростатического поля? 

6. Офор1̂ улируйте закон всемирного тяготения. 

III. 

Через содротивдение в 20 Ом проходит в течение 10 минут 

10 кулонов электричества. Найти количество выделяще-

ГО'СЯ тепла. ^ J 3 
Найти зггловые скорости часовой и мицутной стрелок часов 

в единицах СИ. . I /и/,'  ̂. 

Свинцовая пуля летит со скоростью; 150 м/с и попадает в 

зешшной вал. На сколько градусов нагреется пуля, если 

1Ъ % кинетической энергии г̂ ли щ)евратилось в ее внут-
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реннш аа̂ пш? Удельная тешовиность свинца С = 
= 0,13 Kflv'KT-K. '/ /•: 

4, Вайтк рабох; ввхода доя калия, если аод деЁстаием излу
чения с длиной вокяны 4,2* 10'*̂  и максимальная скорость 
фотоалеятронов. равна 580 кы/с. Масса алектрона -

9,1Ыо-3̂  . 
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/ 

УШ вариавт 

# 
X* 

Ввбери̂  араввльвые ответа я отаетьте их ва листв-̂ клада-

шв в табйшце ввадраотв, заштриховав соотаетстаувщий квадрат. 

На нижеариведеннсш образце отвечащий считал цравидьшши 

ответы 1,,0; 2,а,в. 

г 3 
а /̂// 
б 

У/А 

1. Закон сохранения механической анергии 

а/ действует, 

1/ 6/ не дйствует, 

если кроме'остальных сил действует шце сила трения. 

2. Как изменяется мощность, выделяемая в сопротивлении, 

если напряжение на этом сопротивлении возрастает в два 

раза? 

а/ увеличивается в /2" раз, 

(/б/ увеличивается 4 раза, 

в/ не измеачется, 

г/ увел1ГЧЕвается 2 раза, 

д/ нет правильного йтвета. 

3. Изотопами называются ядра, дая которых 

а/ массы доноя одинаковы, но заряды разные, 

б/ массовые числа равны, но число нейтронов разное., 

f в/ число протонов одинаково,- но массы покоя разные. 

- 25 -



4. Тешвратура авляезся 

,/а/ мер(Л средней, киввтичвсвой энергии молекул, 

6/ величиной, выражающей анергюо связи, 

в/ величиной, выражащей механичеокр!. энергию тела, 

г/ величиной, вырахащей количество вещества. 

5. Здиницвй измерения гравитационной постояннойчдвляется 

1 / а / Н ;  б / Щ .  в / - 5 ^ ,  v / Ш ,  
шг с кг* с 

6. Еаше из следующих утверхдевий ошибочны? 

/а/ Луч света, отраженный, от аоверхности раздела двух 

сред, всегда перпендикулярен к па.дащему лучу. 

б/ Углш падения называемся угол между падающим лучш. 

и Еероендивудфои н поверхности раздела двух сред. 

/в/ Угаюм отражения называется угол мевду отраженным лу
чом в ооверхностью раздела двух оред. 

г/ После отражения от плоской поверхности параллельной 

пучок света остается параллельным пучком. 

7 .  Изотермический процесс происходит 
'а/ при постоянной температуре, 

б/ 1фи постоянном давлении, 

в/ при постояннсш объеме. 

б. Выведенный из равновесия и освобожденный без толчка ма

тематический маятник возвращается в первоначальное поло

жение, если не учитывать 

!/а/ вращ̂ ие Земли, 

б/ зависимость ускорения силы тяжести от географической 

широты, 

t в/ трение, 

г/ вы.талкиваощую силу, действующую на шарик маятника. 

9. Длина волны спектральных линий в линейчатом спектре из

лучения некоторого вещества зависит от 

а/ способа возбуждения атомов этого вещества, 

б/ тшпературы вещества, 

в/ плотности вещества, 

/г/ свойств атомов вещества. 
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10.. 5 кг вода щ)евращавтся в лед с темиературо! О °С. Внут-

реннаа эн̂ сия ахсж 

а/ уввяячшшсь, 

I /  б /  уманъшлясь, 
в/ не изменЕзась. 

II. 

1. СформукруЁте законы отрахевкя в орелоылення света. 

2. Oõ̂ puyjmpyftTe закон Qua двя заы1шутной цепи. 
3. Сфор|10ГЈ>вр7£те завоа сохранения анергии в мезсаниЕв. 

4. О̂ рыудирубте I закон теЈЖОДиваники. 

5. Что такая угловая скорость? 

6. Дайте определение момента силы относительно неаоторой 

оси. 

Ш. 

1. ЙЬдунтивность колебательного контура равна 10 шсГ. Кон- f' ̂  

тур предаолагается использовать для приата волн в час-̂  f̂ - f тг f•' 
тотноы. промежутке от 3 МШ до 5 МГц. Наюош должны быть 

пределы изменения емкости конденсатора? 

2. Какова допустимая цредельаая скорость приземления пара

шютиста, если человек может безопасно прыгать с высоты 

 ̂2 м? 

3. Опишите изображенные на рисунке процессы, //• 
J 

V' 

•7.G> 

% 3 

/. 

; 
'' •/••t •{ /.• •• > - f 

4. Точечный источник света находитря на глубине 2 м ш)д во
дой. Найти радиус круга на аоверхности воды, через кото

рый лучи света выходят /п = 1,33/ в воздух?  ̂
/Л / г f >' 
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П: вариант 

I. 

Выберите аравшп>ннв атвехы и отмвткге их на листе>-вЕла-

даше в тайяшш Евадратов, заштриховав соответс̂ з̂ущий 1шад-

рат. 

Ш нихещ)гведенно|( ойразце отвечащи! считал щ)авил£Н£ш 
варианты 1,6; 2,а,в. 

4 Z 3 
А У// 
S V// 
л У/// 

Цри. свободном, падении имщгльс тела 

а/ умвнынается, 

(/ б/ увеаияивается, 

в/ Ев изменяется. 

2. Винницей углсшой скорости является 

а/ К/с, 1/6/ рад/с, в/ кд/с, г/ м/с. 

3. По какой формуле можно вычислять выталкивавдую силу Ар

химеда? 

a/F б/F =m^; !-B/F = 

4. Высота звука зависит от 

а/ длины волны, 

б/ амшЕитуды, 

L/B/ частатн, 

г/ температуры. 
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5. Какая из нижеприведенных единиц является единицей коли

чества тепла? 

' , а/ Дж, б/ Н. в/ Дл/кг, .'/г/ кал. 

6. Дйффузия происходит 

а/ только в газах, 

б/ только в жидкостях, 

в/ в жидкостях и газах, 

|̂ т/ в газах, жидкостях и. твердых телах. 

7. Правило Ленца позволяет определить 

'/а/ нащавление индукционного тока, 

б/ работу, совершенную! током, 

в/ направление магаитного поля прямого това. 

8. При помощи собирающей линзы получаем мнимое изображение, 

если предмет находится 

(/а/ между фокусом и линзой, . 

б/ мелщу линзой и двойным фокусным расстоянием, 

в/ дальше, чем двойное фокусное расстояние. 

9. Сопротивление металлической щ)оволочки 

а/ уменьшается пропорционально квадфату длины, 

б/ увеличивается Гфопорционально поперечному сечению, 

(, в/ увеличивается пропорционально ддине. 

10. На рисунке изображено !феломление света 

а/ из оптически менее плотной среды в более плотную 

среду, 

'/ б/ из оптически более плотной среды в менее плотную 

среду. 

- 29 -



II. 

1. С$ори7дш̂ йте второй закон Ньютона. 

2. Дайте Шфедедеаие средаей скорости. 

3. 0$ар1зглир7йте закон Паскадя. 

4. Дайте оаредеяенке удельной тещоешкости вещества. 

5. Оформзршрз̂ йтв первый закон Фарадея. 

6. СЗформулируйте постулаты Бора. 

III. 

1. TeüBJ массой 200 г бросают вертикально вверх с начальной 
скоростью 50 ц/с. Найти потенциальную энергию тела в 
юонце второй секунды. "  ̂' 

2. Давление газа в лаыпе накаливания возросло при горении 

в два раза. Температура газа до включения лампы была 

15 °С. Какова температура газа при горении? 5 -

3. При внешем сопротивлении I Ом напряжение на клеммах ба

тарейки равно 1,5 В. Если увеличить внешнее сопротивле

ние до 2 Ом, то напряжения на клелшах батарейки увеличи

вается до 2 В. Найти э.д.с. и внутреннее сопротивление 

батарейки. •' •'Ь:., 

4. Лзгч света переходит из воздуха в воду. Угол между поверх

ностью воды и лучом 60°. Найти угол отражения /показа
тель, преломления воды /г = 1,33/. г" 
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Ответы 

I вашант 

I. la, 2д, (не изменится),3в,4в,5в, 6в,г,7б, 80в, 90в, lOađ. 
III. I. Уменьшать 4 раза; 2.2,5 кН; 3.29,3 кг; 4.50 см. 
II вариант 

I. 1в, 26, Зв, 40, 5а, 66, 7г, 8а, 96, 10г, 

III. 1.67,5 кДж; 2.100 KW( 3.30 %, 400 К; 4.20 см. 

III вариант 

I. 1бв, 26, Зв, 4в, 5в, 6а, 76, 8в, 9бв, 106. 

III. 1.5,9.10̂  2.150 кДж; S.88 кг; 4.5.10~®м 

IV вариант 

I. 16, 2в, Зав, 4в, 5а, 6а, 7в, 8а, 9г, Юг. 

III. I. Не правильное, показание меньше на 0,1 А; 2. 490 Н; 

3. 620 Вт; 4. 1,47. 

7 вариант 
I. 1в, 26, 30, 4а, 5г, 6г, 7в, 8а, 96, 10в. 

III. I. 71,2 Miil, 712 кГц; 2. 21,6 кН; 3. 8,2 МПа;4.Энергия 

поглощается. 

У1 вариант 

I. IÖ, 2г, За, 4г, 5в, 6в, 7г, 86, 9в, Юв. 

III. I. 100 Бд, 5/|̂  2. 24 Н; 3. р 4. I,02tM р 

S'ZZ VII вариант 

I. 1в, 26, 36, 4а, 56, бгд, 7а, 8г, 9в, Юв. vv 

III. I. 33,3 кЛд: 2. 1,45.10"̂  рад/с, 1,75.10"̂  рад/с;3.65К; 

4. 3,2.10"̂ Д̂ж. 

VIII вариант 

I. 16, 26, Зв, 4а, 5а, бав, 7а, 8ав, 9г, 106. 

III. I. 101 ттф, 281 пф; 2. 6,25 м/с; 3. (1-2) - изобаричес
кое расширение,(2-3) - жзохорическое нагревание,(3-4)-

изотершческое сжатие, (4-1) - Изохорическое охлавде-

ние; 4. 2,28 м. 

IX вариант 

I. 16, 2d, Зв, 4в, 5аг, 6г, 7а, 8а, Эв, 106. 

Ш. I. 160 Дн; 2. 576 К; 3. 3 В, IÄ; 4. 30°. 
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