
Примерные задания и вопросы к зачету по дисциплине «Физика» 

Преподаватель: Быкова Ольга Валерьевна 

Группы: Э-1-18, БИ50-1-18, БИ50-2-18 

 

Задания: 

1. Определить силу, с которой однородное магнитное поле действует на 

проводник длиной 20 см, если сила тока в нем 300 мА, расположенный 

под углом 45o к вектору магнитной индукции. Магнитная индукция 

составляет 0,5 Тл. 

2. Проводник длиной 20 см с силой тока 50 А находится в однородном 

магнитном поле с индукцией 40 мТл. Какую работу совершит источник 

тока, если проводник переместится на 10 см перпендикулярно вектору 

магнитной индукции (вектор магнитной индукции перпендикулярен 

направлению тока в проводнике). 

3. Однородное магнитное поле с индукцией 1 Тл действует на 

прямолинейный проводник длиной 50 см с током, расположенный под 

углом 300 к вектору магнитной индукции, силой 2 Н. Чему равна сила 

тока в этом проводнике? 

4. Чему равна индуктивность катушки, в которой при равномерном 

увеличении силы тока от 1 А до 7 А за 2 секунды возникает ЭДС 

самоиндукции 3 В? 

5. В катушке из 150 витков течет ток 7,5 А, и при этом создается 

магнитный поток 20 мВб. Какова индуктивность катушки? 

6. Каково значение силы тока в катушке индуктивностью 5 Гн, если 

энергия магнитного поля при этой силе тока в катушке составляет 10 

Дж? 

7. Самолет имеет размах крыльев 15 метров. Горизонтальная скорость 

полета равна720 км/час. Определить разность потенциалов, 

возникающих между концами крыльев. Вертикальная составляющая 

магнитной индукции (перпендикулярно поверхности Земли) равна 50 

мкТл. 
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8. Магнитный поток через контур проводника сопротивлением 0,03 Ом за 

2 секунды изменился на 0,012 Вб. Найдите силу тока в проводнике если 

изменение потока происходило равномерно. 

9. Первичная обмотка транcформатора с коэффициентом транcформации 

k=10 включена в сеть с напряжением U1=220 B. Сопротивление 

вторичной обмотки r= 2 Ом, сила тока в ней I2=3.3 А. Определить 

напряжение U2 на зажимах вторичной обмотки. 

10. Максимальный заряд на обкладках конденсатора колебательного 

контура qm=10-6 Кл. Амплитудное значение силы тока в контуре Im=10-

3А. Определите период колебаний (потерями на нагревание 

проводников можно пренебречь). 

11. Колебательный контур включает конденсатор емкостью C=8·10-10Ф и 

катушку индуктивностью L=2·10-6 Гн. Определите период и частоту 

собственных колебаний контура. 

12. Скорость распространения света в стекле равна 2·108 м/c. Найти угол 

преломления, если угол падения светового луча из воздуха в воду равен 

60°. 

13. Луч света проходит из воздуха в алмаз. Определите показатель 

преломления алмаза, если угол падения равен 45°, а угол преломления 

17°. 

14. Определите постоянную дифракционной решетки, если при её 

освещении красным светом с длиной волны 750 нм третий спектр виден 

под углом 300. 

15. Белый свет падает на дифракционную решетку перпендикулярно к ее 

поверхности. Чему равна постоянная решетки dесли для того. Чтобы 

увидеть красную линию (λ=700 нм) в спектре второго порядка, 

зрительную трубку необходимо установить под углом φ=30⁰ к нормали 

решетки? 
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16. Длина волны зелёного света в вакууме равна 0,5 мкм. Какова частота 

колебаний этого излучения? 

17. Определите энергию, массу и импульс фотона видимого света с длиной 

волны λ=500нм. 

18. Работа выхода электронов из золота равна 4,76 эВ. Найдите красную 

границу фотоэффекта для золота. 

19. Найти работу выхода электрона из металла для которого красная 

граница фотоэффекта равна 6·1014 Гц. 

20. Определите энергию фотонов, соответствующих наиболее длинным 

(λ1=750 нм) и наиболее коротким (λ2=400 нм) волнам видимой части 

спектра. 

21. Определите максимальную скорость фотоэлектронов, вылетевших из 

цинкового катода с А=6,4·10-19 Дж при освещении его 

ультрафиолетовым светом с длиной волны λ=300 нм. 

22. Протон движется в однородном магнитном поле с индукцией 4 Тл со 

скоростью 10000 км/с, вектор скорости направлен под углом 45° к 

вектору индукции. С какой силой магнитное поле действует на протон? 
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Вопросы:  

 

1. Электролитическая диссоциация. Электролиз. Законы электролиза. 

Применение электролиза. 

2. Газовые разряды. Типы самостоятельных разрядов.  

3. Плазма. Электрический ток в вакууме. 

4. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

5. р-п переход и его электрические свойства. Полупроводниковые приборы. 

6. Магнитное поле. Напряжённость магнитного поля. Вектор магнитной 

индукции.  

7. Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции, возникающая в 

прямолинейном проводнике при его движении в магнитном поле.  

8. Вихревое электрическое поле. Вихревые токи. 

9. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции.  

10. Энергия магнитного поля. 

11. Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. 

Характеристики колебательного движения. Резонанс. 

12. Механические волны. Условия распространения механических волн. 

Характеристики механических волн. 

13. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Превращение 

энергии в колебательном контуре. 

14. Переменный ток, его получение и характеристики. 

15. Трансформаторы 

16.. Открытый колебательный контур. Электромагнитные волны, условия  их 

распространения и характеристики. 

17. Производство, передача и потребление электроэнергии. 

18. Свет как электромагнитная волна. Скорость света 

19. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 
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20. Закон преломления света. 

21. Полное внутреннее отражении. Дисперсия света. 

22. Интерференция света. 

23. Дифракция света. Дифракционная решётка. 

24. Поляризация света. Виды спектров. 

25. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 

26. Строение атома: планетарная модель атома. Постулаты Бора. 

27. Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. 

28. Ядерные реакции. Применение ядерной энергии. Термоядерный синтез. 

29. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

30. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

 


