
Тесты по дисциплине: 

Физика 

 

Для специальности(ей): 

010701.65 - Физика 

010801.65 - Радиофизика и электроника 

 

Перечень тем (в скобках указан условный номер Дидактической Единицы, к которой относится тема) :  

1 Механика 

[1] 1. Кинематика поступательного и вращательного движения 

[1] 2. Динамика точки и поступательного движения твердого тела 

[1] 3. Динамика вращательного движения твердого тела 

[1] 4. Работа. Энергия. Закон сохранения механической энергии 

[1] 5. Законы сохранения момента импульса и энергии 

[1] 6. Элементы специальной теории относительности 

2 Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика 

[2] 7. Распределения Максвелла и Больцмана 

[2] 8. Внутренняя энергия и теплоемкость газов 

[2] 9. Второе начало термодинамики. Энтропия. Циклы 

[2] 10. I начало термодинамики. Работа при изопроцессах 

3 Электричество и магнетизм 

[3] 11. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме 

[3] 12. Законы постоянного тока 

[3] 13. Магнитостатика 

[3] 14. Электрическое и магнитное поле в веществе 

[3] 15. Свойства электрических и магнитных полей 

[3] 16. Уравнения Максвелла 

4 Механические и электромагнитные колебания и волны 

[4] 17. Свободные и вынужденные колебания 

[4] 18. Сложение гармонических колебаний 

[4] 19. Волны. Уравнение волны 

[4] 20. Энергия волны. Перенос энергии волной 

5 Волновая и квантовая оптика 

[5] 21. Интерференция и дифракция света 

[5] 22. Поляризация и дисперсия света 

[5] 23. Тепловое излучение. Фотоэффект 

[5] 24. Эффект Комптона. Световое давление 

6 Квантовая физика, физика атома 

[6] 25. Спектр атома водорода. Теория Бора для водородоподобных систем 

[6] 26. Волны де Бройля 

[6] 27. Волновая функция для микрочастицы в потенциальном ящике 

[6] 28. Уравнения Шредингера (общие свойства) 

7 Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц 

[7] 29. Ядро. Элементарные частицы 

[7] 30. Ядерные реакции 

[7] 31. Законы сохранения в ядерных реакциях 

[7] 32. Фундаментальные взаимодействия 



 
Тема № 1. Кинематика поступательного и вращательного движения 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 88, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 1.1. Оригинальный порядковый номер: 3  

Материальная точка движется с постоянной по величине скоростью вдоль плоской кривой. Ее полное 

ускорение максимально… 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. в т. 1 траектории 

2. в т. 3 траектории 

3. в т. 2 траектории 

 
 

Вопрос № 1.2. Оригинальный порядковый номер: 6  

Материальная точка M движется по окружности со скоростью . На рис. 1 показан график зависимости 

проекции скорости  от времени (  – единичный вектор положительного направления,  – проекция 

 на это направление). При этом для нормального  и тангенциального  ускорения выполняются 

условия… 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. ;  

2. ;  

3. ;  

4. ;  

 
 

Вопрос № 1.3. Оригинальный порядковый номер: 56  

Легкий диск радиуса R начинает вращаться в горизонтальной плоскости вокруг оси Z, проходящей 

перпендикулярно его плоскости через его центр. Зависимость угла поворота от времени показана на 

графике.  

 

Величины нормальных ускорений точки на краю диска в моменты времени  с и  с … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  



1. равны нулю 

2. отличаются примерно в 1,1 раза 

3. отличаются в 9 раз 

4. отличаются в 3 раза 

 
 

Вопрос № 1.4. Оригинальный порядковый номер: 57  

В начальный момент времени  твердому телу придали угловую скорость 5 рад/с вокруг оси Z 

и в дальнейшем тело испытывает угловое ускорение, проекция которого изменяется со временем, как 

показано на графике.  

 

Нормальное ускорение некоторой точки этого тела через 5 с после начала вращения … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. увеличится в 2 раза 

2. увеличится в 1,5 раза 

3. увеличится в 4 раза 

4. не изменится 

 
 

Вопрос № 1.5. Оригинальный порядковый номер: 66  

Из точки с радиусом-вектором  начала свое движение частица. Ее скорость 

изменяется по закону . Частица пересечет плоскость ХОY через … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 2 с 

2. 4 с 

3. 9 с 

4. 8 с 

 



 
Тема № 2. Динамика точки и поступательного движения твердого тела 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 64, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 2.1. Оригинальный порядковый номер: 7  

Материальная точка M движется по окружности со скоростью . На рис. 1 показан график зависимости 

 от времени (  – единичный вектор положительного направления,  – проекция  на это 

направление). На рис.2 укажите направление силы, действующей на т.М в момент времени t2. 

 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 4 

2. 2 

3. 1 

4. 3 

 
 

Вопрос № 2.2. Оригинальный порядковый номер: 11  

Система состоит из трех шаров c массами m1=1 кг, m2=2кг, m3=3 кг, которые движутся так, как показано 

на рисунке. 

 

Если скорости шаров равны v1=3м/с, v2=2м/с, v3=1м/с, то вектор скорости центра масс этой системы 

направлен… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. вдоль оси +OX 

2. вдоль оси –OX 

3. вдоль оси –OY 



 
 

Вопрос № 2.3. Оригинальный порядковый номер: 28  

Теннисный мяч летел с импульсом  (масштаб и направления указаны на рисунке), когда теннисист 

произвел по мячу резкий удар длительностью 0,1 с. Изменившийся импульс мяча стал равным .  

 

Средняя сила удара равна … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 50 Н 

2. 23 Н 

3. 30 Н 

4. 5 Н 

 
 

Вопрос № 2.4. Оригинальный порядковый номер: 33  

Теннисный мяч летел с импульсом  (масштаб и направление указаны на рисунке). В горизонтальном 

направлении на короткое время  = 0,1 с на мяч подействовал порыв ветра с постоянной силой F = 30 

Н.  

 

В результате действия силы величина импульса  стала равна … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1  

2. 6,3  

3. 0,3  

4. 0,1  

 
 

Вопрос № 2.5. Оригинальный порядковый номер: 57  

Зависимость от времени проекции силы Fх, действующей на тело, представлена на рисунке. 

 

Изменение проекции импульса рх тела за пятую секунду равно … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. -3 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 



 
Тема № 3. Динамика вращательного движения твердого тела 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 33, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 3.1. Оригинальный порядковый номер: 0  

Диск и цилиндр имеют одинаковые массы и радиусы. Для моментов инерции этих тел справедливо 

соотношение… 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. Iц=Iд 

2. Iц>Iд 

3. Iц<Iд 

 
 

Вопрос № 3.2. Оригинальный порядковый номер: 16  

Четыре маленьких шарика одинаковой массы, жестко закрепленные невесомыми стержнями, образуют 

квадрат. Отношение моментов инерции системы , если ось вращения совпадает со стороной 

квадрата I1 или с его диагональю I2,  равно… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1/4 

2. 1 

3. 1/2 

4. 4 

5. 2 

 
 

Вопрос № 3.3. Оригинальный порядковый номер: 18  

Момент импульса относительно неподвижной оси изменяется по закону , при этом 

зависимость момента сил описывается графиком… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  



2.  

3.  

4.  

5.  

 
 

Вопрос № 3.4. Оригинальный порядковый номер: 23  

Из жести вырезали три одинаковые детали в виде эллипса. Две детали разрезали на четыре одинаковые 

части. Затем все части отодвинули друг от друга на одинаковое расстояние и расставили симметрично 

относительно оси OO'.  

 

Для моментов инерции относительно оси OO' справедливо соотношение … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. не хватает данных 

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 3.5. Оригинальный порядковый номер: 26  

Из жести вырезали три одинаковые детали в виде эллипса. Две детали разрезали на четыре одинаковые 

части. Затем все части отодвинули друг от друга на одинаковое расстояние и расставили симметрично 

относительно оси OO' (см. рис.).  



 

Для моментов инерции относительно оси OO' справедливо соотношение … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 
Тема № 4. Работа. Энергия. Закон сохранения механической энергии 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 47, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 4.1. Оригинальный порядковый номер: 5  

Если потенциальная энергия частицы имеет вид , то сила, действующая на частицу 

равна… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 4.2. Оригинальный порядковый номер: 12  

Два маленьких массивных шарика закреплены на невесомом длинном стержне на расстоянии r1 друг от 

друга. Стержень может вращаться без трения в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, 

проходящей посередине между шариками. Стержень раскрутили из состояния покоя до угловой 

скорости , при этом была совершена работа А. Шарики раздвинули симметрично на расстояние 

r2=2r1.  

 

Если совершить ту же работу, то стержень удастся раскрутить до угловой скорости, равной … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 4.3. Оригинальный порядковый номер: 13  

Два маленьких массивных шарика закреплены на невесомом длинном стержне на расстоянии r1 друг от 

друга. Стержень может вращаться без трения в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, 

проходящей посередине между шариками. Стержень раскрутили из состояния покоя до угловой 



скорости , при этом была совершена работа А1. Шарики раздвинули симметрично на расстояние 

r2=3r1 и раскрутили до той же угловой скорости.  

 

При этом была совершена работа … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. А2 = 9А1 

2. А2 = 3А1 

3. А2 = А1 

4. А2 = А1 

 
 

Вопрос № 4.4. Оригинальный порядковый номер: 17  

Для того, чтобы раскрутить диск радиуса R1 вокруг своей оси до угловой скорости , необходимо 

совершить работу А1. Под прессом диск становится тоньше, но радиус его возрастает до R2=2R1.  

 

Для того, чтобы раскрутить его до той же угловой скорости, необходимо совершить работу… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. А2 = 2А1 

2. А2 = 4А1 

3. А2 = А1 

4. А2 = А1 

 
 

Вопрос № 4.5. Оригинальный порядковый номер: 31  

Небольшая шайба начинает движение без начальной скорости по гладкой ледяной горке из точки А. 

Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Зависимость потенциальной энергии шайбы от 

координаты х изображена на графике .  

 

Скорость шайбы в точке С … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. в  раз меньше, чем в точке В 

 

в 2 раза меньше, чем в точке В 

2. в  раз больше, чем в точке В 

3. в  раза больше, чем в точке В 

4. в  раза меньше, чем в точке В 



 



 
Тема № 5. Законы сохранения момента импульса и энергии 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 16, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 5.1. Оригинальный порядковый номер: 1  

Планета массой m движется по эллиптической орбите, в одном из фокусов которой находится звезда 

массой М. 

 

Если - радиус-вектор планеты, то справедливым является утверждение… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. Соотношение,  связывающее скорости планеты V1 и V2 в точках минимального и максимального ее 

удаления от звезды с расстояниями r1 и r2, имеет вид: . 

2. Момент импульса планеты относительно центра звезды при движении по орбите периодически 

изменяется. 

3. Момент силы тяготения, действующей на планету, относительно центра звезды, не равен нулю. 

 
 

Вопрос № 5.2. Оригинальный порядковый номер: 2  

Планета массой m движется по эллиптической орбите, в одном из фокусов которой находится звезда 

массой М. 

 

 

Если  – радиус-вектор планеты, то справедливым является утверждение… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. Для планеты выполняется закон сохранения момента импульса. 

2. Момент силы тяготения, действующей на планету, относительно центра звезды, отличен от нуля. 

3. Момент импульса планеты относительно центра звезды при движении по орбите изменяется. 

 
 

Вопрос № 5.3. Оригинальный порядковый номер: 3  

Планета массой m движется по эллиптической орбите, в одном из фокусов которой находится звезда 

массой М. 

 

Если  – радиус-вектор планеты, то справедливы утверждения: 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. Для момента импульса планеты относительно центра звезды справедливо выражение: , 

где  – угол между векторами  и . 

2. Момент силы тяготения, действующей на планету, относительно центра звезды, отличен от нуля. 

3. Момент импульса планеты относительно центра звезды при движении по орбите изменяется. 

 
 



Вопрос № 5.4. Оригинальный порядковый номер: 8  

Два невесомых стержня длины b соединены под углом a1=60° и вращаются без трения в горизонтальной 

плоскости вокруг вертикальной оси О с угловой скоростью . На конце одного из стержней 

прикреплен очень маленький массивный шарик. В некоторый момент угол между стержнями 

самопроизвольно увеличился до a2=180°.  

 

Система стала вращаться с угловой скоростью … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 2  

2. 4  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 5.5. Оригинальный порядковый номер: 13  

Два невесомых стержня длины b соединены под углом a1 = 180° и вращаются без трения в 

горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси О с угловой скоростью . На конце одного из 

стержней прикреплен очень маленький массивный шарик. В некоторый момент угол между стержнями 

самопроизвольно уменьшился до a2=90°.  

 

Система стала вращаться с угловой скоростью … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 4  

2.  

3. 2  

4.  

 



 
Тема № 6. Элементы специальной теории относительности 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 28, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 6.1. Оригинальный порядковый номер: 5  

На борту космического корабля нанесена эмблема в виде геометрической фигуры.  

 

Из-за релятивистского сокращения длины эта фигура изменяет свою форму. Если корабль движется в 

направлении, указанном на рисунке стрелкой, со скоростью, сравнимой со скоростью света, то в 

неподвижной системе отсчета эмблема примет форму, указанную на рисунке … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

 
 

Вопрос № 6.2. Оригинальный порядковый номер: 6  

На борту космического корабля нанесена эмблема в виде геометрической фигуры.   

 

Из-за релятивистского сокращения длины эта фигура изменяет свою форму. Если корабль движется в 

направлении, указанном на рисунке стрелкой, со скоростью, сравнимой со скоростью света, то в 

неподвижной системе отсчета эмблема примет форму, указанную на рисунке … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

 
 

Вопрос № 6.3. Оригинальный порядковый номер: 9  

На борту космического корабля нанесена эмблема в виде геометрической фигуры.  

 

Из-за релятивистского сокращения длины эта фигура изменяет свою форму. Если корабль движется в 

направлении, указанном на рисунке стрелкой, со скоростью, сравнимой со скоростью света, то в 

неподвижной системе отсчета эмблема примет форму, указанную на рисунке … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  



2.  

3.  

 
 

Вопрос № 6.4. Оригинальный порядковый номер: 11  

На борту космического корабля нанесена эмблема в виде геометрической фигуры.  

 

Из-за релятивистского сокращения длины эта фигура изменяет свою форму. Если корабль движется в 

направлении, указанном на рисунке стрелкой, со скоростью, сравнимой со скоростью света, то в 

неподвижной системе отсчета эмблема примет форму, указанную на рисунке … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

 
 

Вопрос № 6.5. Оригинальный порядковый номер: 19  

Предмет движется со скоростью 0.6 с (с – скорость света в вакууме). Тогда его длина ... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. увеличивается на 20 % 

2. уменьшается на 10 % 

3. увеличивается на 10 % 

4. уменьшается на 20 % 

 



 
Тема № 7. Распределения Максвелла и Больцмана 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 21, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 7.1. Оригинальный порядковый номер: 2  

На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по скоростям 

(распределение Максвелла), где  – доля молекул, скорости которых заключены в интервале 

скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интервала. 

 

Верным утверждением является … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. При понижении температуры площадь под кривой уменьшается. 

2. При понижении температуры максимум кривой смещается вправо. 

3. Площадь заштрихованной полоски с ростом температуры будет уменьшаться. 

 
 

Вопрос № 7.2. Оригинальный порядковый номер: 6  

В сосуде, разделенном на равные части неподвижной теплоизолирующей перегородкой, находится 

одинаковое количество идеального газа, причем давление Р1>P2 . 

 

Распределение молекул газа по скоростям для обеих частей сосуда правильно указано на рисунке... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  



2.  

3.  

 
 

Вопрос № 7.3. Оригинальный порядковый номер: 8  

На (P,V) – диаграмме показан процесс, производимый над идеальным газом в изолированном сосуде. 

 

Распределение молекул газа по скоростям для начального и конечного состояний правильно указано на 

рисунке... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  



2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 7.4. Оригинальный порядковый номер: 11  

На рисунке представлен график распределения молекул идеального газа по величинам скоростей 

(распределение Максвелла). С ростом температуры T газа площадь под этим графиком будет … 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. оставаться неизменной 

2. расти пропорционально  

3. расти пропорционально T 

4. расти пропорционально  

 
 

Вопрос № 7.5. Оригинальный порядковый номер: 16  

На рисунке представлен график распределения молекул идеального газа по величинам скоростей 

(распределение Максвелла). v1 и v2 – средняя и средняя квадратичная скорость молекул газа. С ростом 

температуры газа отношение  этих скоростей … 



 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. не изменяется 

2. уменьшается 

3. может как увеличиться, так и уменьшиться 

4. увеличивается 

 



 
Тема № 8. Внутренняя энергия и теплоемкость газов 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 6, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 8.1. Оригинальный порядковый номер: 0  

Молярные теплоемкости гелия в процессах 1-2 и 1-3 равны С1 и С2 соответственно. 

 

Тогда  составляет… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 8.2. Оригинальный порядковый номер: 1  

Средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре Т зависит от их структуры, что связано с 

возможностью различных видов движения атомов в молекуле. Средняя кинетическая энергия молекул 

гелия (He) равна … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 8.3. Оригинальный порядковый номер: 3  

Средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа при температуре T равна . Здесь 

, где ,  и  – число степеней свободы поступательного, вращательного и 

колебательного движений молекулы. Для атомарного водорода число i равно … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1 

2. 5 

3. 7 

4. 3 

 
 

Вопрос № 8.4. Оригинальный порядковый номер: 4  



Средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа при температуре T равна . Здесь 

, где ,  и  – число степеней свободы поступательного, вращательного и 

колебательного движений молекулы. При условии, что имеют место только поступательное и 

вращательное движение, для водорода (Н2) число i равно … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 8 

2. 7 

3. 5 

4. 2 

 
 

Вопрос № 8.5. Оригинальный порядковый номер: 5  

Средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа при температуре T равна . Здесь 

, где ,  и  – число степеней свободы поступательного, вращательного и 

колебательного движений молекулы. При условии, что имеют место только поступательное и 

вращательное движение, для водяного пара (Н2O) число i равно … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 7 

2. 8 

3. 6 

4. 3 

 



 
Тема № 9. Второе начало термодинамики. Энтропия. Циклы 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 15, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 9.1. Оригинальный порядковый номер: 2  

На рисунке представлен цикл тепловой машины в координатах T, S, где Т – термодинамическая 

температура, S – энтропия. Укажите температуры нагревателей (теплоисточников) и холодильников 

(теплоприемников), которые осуществляли теплообмен с рабочим телом в этом циклическом процессе. 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. Нагреватели – T2,T4 

Холодильники – T1,T3,T5 

2. Нагреватели – T4,T5 

Холодильники – T1,T2,T3 

3. Нагреватели – T3,T4,T5 

Холодильники – T1,T2 

4. Нагреватели – T2,T4,T5 

Холодильники – T1,T3 

 
 

Вопрос № 9.2. Оригинальный порядковый номер: 4  

На рисунке представлен цикл тепловой машины в координатах T, S, где Т – термодинамическая 

температура, S – энтропия. Укажите температуры нагревателей (теплоисточников) и холодильников 

(теплоприемников), которые осуществляли теплообмен с рабочим телом в этом циклическом процессе. 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. Нагреватели – T2,T4,T5 

Холодильники – T1,T3 

2. Нагреватели – T4,T5 

Холодильники – T1,T2,T3 

3. Нагреватели – T2,T5 



Холодильники – T1,T3,T4 

4. Нагреватели – T3,T4,T5 

Холодильники – T1,T2 

 
 

Вопрос № 9.3. Оригинальный порядковый номер: 11  

На рисунке изображен цикл Карно в координатах (T,S), где S-энтропия.  

 

На участке 1-2 происходит … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. Изотермическое сжатие 

2. Адиабатическое расширение 

3. Адиабатическое сжатие 

4. Изотермическое расширение 

 
 

Вопрос № 9.4. Оригинальный порядковый номер: 13  

На рисунке изображен цикл Карно в координатах (T,S), где S-энтропия.  

 

На участке 3-4 происходит … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. Адиабатическое расширение 

2. Изотермическое сжатие 

3. Изотермическое расширение 

4. Адиабатическое сжатие 

 
 

Вопрос № 9.5. Оригинальный порядковый номер: 14  

На рисунке изображен цикл Карно в координатах (T,S), где S-энтропия.  

 

На участке 4-1 происходит … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. Изотермическое сжатие 

2. Адиабатическое расширение 

3. Изотермическое расширение 

4. Адиабатическое сжатие 

 



 
Тема № 10. I начало термодинамики. Работа при изопроцессах 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 14, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 10.1. Оригинальный порядковый номер: 0  

На (P,V)-диаграмме изображены два циклических процесса.  

 

Отношение работ АI/АII, совершенных в этих циклах, равно… 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1/2 

2. 2 

3. -1/2 

4. -2 

 
 

Вопрос № 10.2. Оригинальный порядковый номер: 4  

На (P,V)-диаграмме изображен циклический процесс.  

 

На участках АВ и ВС температура … 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. на АВ – повышается, на ВС – понижается 

2. повышается 

3. понижается 

4. на АВ – понижается, на ВС – повышается 

 
 

Вопрос № 10.3. Оригинальный порядковый номер: 9  

Одинаковому давлению для циклического процесса, приведенного на рисунке, соответствуют точки … 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  



1. 2 и 4 

2. 1 и 3 

3. 1 и 2 

4. 2 и 3 

 
 

Вопрос № 10.4. Оригинальный порядковый номер: 11  

Для циклического процесса, приведенного на рисунке, справедливо соотношение … 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 10.5. Оригинальный порядковый номер: 13  

Теплоемкость металлов при низких температурах линейно зависит от температуры: . Если 

энтропия при абсолютном нуле температуры равна нулю, то зависимость энтропии от температуры 

имеет вид…  

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3. энтропия от температуры не зависит 

 



 
Тема № 11. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 63, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 11.1. Оригинальный порядковый номер: 14  

Электрический заряд q распределен равномерно внутри куба с ребром b1. Длину ребра увеличили до 

b2=3b1, и заряд равномерно распределился по новому объему.  

 

Поток вектора напряженности электрического поля сквозь поверхность куба с ребром b1 … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. уменьшился в 9 раза 

2. не изменился 

3. уменьшился в 27 раз 

4. уменьшился в 3 раза 

 
 

Вопрос № 11.2. Оригинальный порядковый номер: 24  

В некоторой области пространства создано электростатическое поле, вектор напряженности которого в 

точке Р(x1,y1) направлен вдоль оси у.  

 

Такому направлению напряженности может соответствовать зависимость потенциала электрического 

поля  от координат вида… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 11.3. Оригинальный порядковый номер: 29  

В некоторой области пространства создано электростатическое поле, вектор напряженности которого в 

точке Р(x1,y1) направлен под некоторым углом к оси у.  

 

Такому направлению напряженности может соответствовать зависимость потенциала электрического 

поля  от координат вида… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  



 
 

Вопрос № 11.4. Оригинальный порядковый номер: 37  

Электрическое поле создается диполем, показанным на рисунке. 

 

Направление вектора градиента потенциала в точке А указывает стрелка … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 1 

 
 

Вопрос № 11.5. Оригинальный порядковый номер: 48  

Присоединенный к источнику тока плоский конденсатор имеет энергию W. Если между обкладок 

конденсатора поместить диэлектрик с диэлектрической проницаемостью , то энергия электрического 

поля конденсатора станет равной 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. W 

2.  

3.  

4.  

5.  

 



 
Тема № 12. Законы постоянного тока 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 41, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 12.1. Оригинальный порядковый номер: 1  

На рисунке показана зависимость силы тока в электрической цепи от времени. 

 

Заряд, прошедший по проводнику в интервале времени от 0 до 10 с, равен... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 400 мКл 

2. 200 мКл 

3. 150 мКл 

4. 300 мКл 

 
 

Вопрос № 12.2. Оригинальный порядковый номер: 8  

Вольт-амперная характеристика активных элементов 1 и 2 цепи представлена на рисунке.  

 

Отношение сопротивлений R1/R2 этих элементов равно … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 4 

2. 2 

3. 1/4 

4. 1/2 

 
 

Вопрос № 12.3. Оригинальный порядковый номер: 20  

Через лампу, подключенную к источнику тока с ЭДС 8 В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом 

протекает ток 2 А. Зависимость тока от приложенного к лампе напряжения показана на графике … 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1 

2. 3 



3. 2 

4. 4 

 
 

Вопрос № 12.4. Оригинальный порядковый номер: 23  

Реостат сопротивлением 10 Ом подключен к источнику тока с внутренним сопротивлением 1 Ом, как 

показано на рисунке.  

 

Если движок реостата перемещать из крайнего левого положения вправо, то мощность тока в реостате 

будет … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. сначала уменьшаться, а затем увеличиваться 

2. сначала увеличиваться, а затем уменьшаться 

3. непрерывно увеличиваться 

4. непрерывно уменьшаться 

 
 

Вопрос № 12.5. Оригинальный порядковый номер: 25  

Реостат сопротивлением 0,5 Ом подключен к источнику тока с внутренним сопротивлением 1 Ом, как 

показано на рисунке.  

 

Если движок реостата перемещать из крайнего правого положения влево, то мощность тока в реостате 

будет … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. непрерывно увеличиваться 

2. непрерывно уменьшаться 

3. сначала уменьшаться, а затем увеличиваться 

4. сначала увеличиваться, а затем уменьшаться 

 



 
Тема № 13. Магнитостатика 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 38, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 13.1. Оригинальный порядковый номер: 5  

На рисунке изображен проводник массой m, подвешенный в магнитном поле с индукцией В на 

проводящих нитях, по которым подведен ток.  

 

 

Укажите правильную комбинацию направления вектора магнитной индукции и направления тока в 

проводнике при условии, что сила натяжения нитей равна нулю. 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. Ток в направлении L-M; магнитная индукция перпендикулярна плоскости рисунка от нас 

2. Ток в направлении M-L; магнитная индукция перпендикулярна плоскости рисунка от нас 

3. Ток в направлении L-M; магнитная индукция в плоскости рисунка вниз 

4. Ток в направлении M-L; магнитная индукция в плоскости рисунка вверх 

 
 

Вопрос № 13.2. Оригинальный порядковый номер: 11  

В постоянном однородном магнитном поле, созданном электромагнитом с дискообразными полюсами, 

на некотором расстоянии от оси полюсов закреплена положительно заряженная частица.  

 

Частица выстреливается перпендикулярно силовым линиям магнитного поля по касательной к 

окружности, плоскость которой перпендикулярна полю, а центр лежит на оси полюсов. Скорость 

выстреливания такова, что частица движется именно по этой окружности. В некоторый момент ток в 

обмотках электромагнита начинает увеличиваться. Правильное сочетание направлений скорости и 

ускорения частицы в этот момент представлено на рисунке … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  



3.  

4.  

 
 

Вопрос № 13.3. Оригинальный порядковый номер: 15  

В постоянном однородном магнитном поле, созданном электромагнитом с дискообразными полюсами, 

на некотором расстоянии от оси полюсов закреплена отрицательно заряженная частица.  

 

Частица выстреливается перпендикулярно силовым линиям магнитного поля по касательной к 

окружности, плоскость которой перпендикулярна полю, а центр лежит на оси полюсов. Скорость 

выстреливания такова, что частица движется именно по этой окружности. В некоторый момент ток в 

обмотках электромагнита начинает увеличиваться. Правильное сочетание направлений скорости и 

ускорения частицы в этот момент представлено на рисунке 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 
 

Вопрос № 13.4. Оригинальный порядковый номер: 34  

Два бесконечно длинных параллельных проводника с токами  и  расположены на 

расстоянии  друг от друга. Если индукция магнитного поля, созданного вторым проводником, в точке 

А равна 0,02 Тл, 



 

то индукция результирующего поля в этой точке равна … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 0 

2. 0,06 Тл 

3. 0,08 Тл 

4. 0,1 Тл 

 
 

Вопрос № 13.5. Оригинальный порядковый номер: 37  

На рисунке изображен вектор скорости движущегося протона. Вектор магнитной индукции  поля, 

создаваемого протоном при движении, в точке С направлен … 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. на нас 

2. слева направо 

3. сверху вниз 

4. снизу вверх 

5. от нас 

 



 
Тема № 14. Электрическое и магнитное поле в веществе 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 7, в базе представлено: 3 

 
 
 

Вопрос № 14.1. Оригинальный порядковый номер: 1  

На рисунке представлены графики, отражающие характер зависимости поляризованности Р от 

напряженности поля Е. Укажите зависимость, соответствующую сегнетоэлектрикам. 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1 

2. 4 

3. 2 

4. 3 

 
 

Вопрос № 14.2. Оригинальный порядковый номер: 2  

На рисунке представлены графики, отражающие характер температурной зависимости диэлектрической 

восприимчивости  диэлектрика. Укажите зависимость, соответствующую неполярным диэлектрикам. 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1 

2. 3 

3. 2 

 
 

Вопрос № 14.3. Оригинальный порядковый номер: 6  

На рисунке представлены графики, отражающие характер температурной зависимости магнитной 

восприимчивости c. Укажите зависимость, соответствующую ферромагнетикам. 

 



Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1 

2. 2 

3. 3 

 

 
Тема № 15. Свойства электрических и магнитных полей 

 (Задание с выбором нескольких правильных ответов из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 5, в базе представлено: 4 

 
 
 

Вопрос № 15.1. Оригинальный порядковый номер: 0  

Укажите не менее двух справедливых утверждений относительно статических электрических полей: 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 2  

1. Электростатическое поле является вихревым. 

2. Электростатическое поле совершает работу над электрическим зарядом. 

3. Силовые линии поля разомкнуты. 

 
 

Вопрос № 15.2. Оригинальный порядковый номер: 1  

Укажите не менее двух справедливых утверждений относительно статических электрических полей: 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 2  

1. Электростатическое поле является потенциальным. 

2. Электростатическое поле действует как на неподвижные, так и на движущиеся электрические заряды. 

3. Поток вектора напряженности электростатического поля сквозь произвольную замкнутую 

поверхность всегда равен нулю. 

 
 

Вопрос № 15.3. Оригинальный порядковый номер: 2  

Укажите не менее двух справедливых утверждений относительно статических электрических полей: 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 2  

1. Электростатическое поле действует на заряженную частицу с силой, не зависящей от скорости 

движения частицы. 

2. Циркуляция вектора напряженности вдоль произвольного замкнутого контура равна нулю. 

3. Силовые линии электростатического поля являются замкнутыми. 

 
 

Вопрос № 15.4. Оригинальный порядковый номер: 4  

Укажите не менее двух справедливых утверждений относительно статических магнитных полей: 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 2  

1. Циркуляция вектора напряженности магнитного поля вдоль произвольного замкнутого контура 

определяется токами, охватываемыми этим контуром. 

2. Магнитное поле действует на заряженную частицу с силой, пропорциональной скорости частицы. 

3. Силовые линии магнитного поля разомкнуты. 

 



 
Тема № 16. Уравнения Максвелла 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 9, в базе представлено: 3 

 
 
 

Вопрос № 16.1. Оригинальный порядковый номер: 0  

Следующая система уравнений Максвелла для электромагнитного поля 

     

     

     

 

справедлива для переменного электромагнитного поля … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. в отсутствие заряженных тел и токов проводимости 

2. в отсутствие токов проводимости 

3. в отсутствие заряженных тел 

4. при наличии заряженных тел и токов проводимости 

 
 

Вопрос № 16.2. Оригинальный порядковый номер: 2  

Следующая система уравнений Максвелла 

 

 

 

 

справедлива для … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. стационарного электромагнитного поля в отсутствие заряженных тел 

2. стационарного  электромагнитного поля в отсутствие токов проводимости 

3. стационарных электрических и магнитных полей 

 
 

Вопрос № 16.3. Оригинальный порядковый номер: 3  

Следующая система уравнений Максвелла 

     

     



     

 

справедлива для переменного электромагнитного поля … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. в отсутствие заряженных тел 

2. в отсутствие заряженных тел и токов проводимости 

3. в отсутствие токов проводимости 

4. при наличии заряженных тел и токов проводимости 

 



 
Тема № 17. Свободные и вынужденные колебания 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 29, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 17.1. Оригинальный порядковый номер: 1  

На рисунке изображен график затухающих колебаний, где S – колеблющаяся величина, описываемая 

уравнением . Определите коэффициент затухания . 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 2 

2. 2,7 

3. 0,5 

4. 1 

 
 

Вопрос № 17.2. Оригинальный порядковый номер: 10  

На рисунке представлен график зависимости скорости колеблющейся точки от времени.  

 

Амплитуда колебаний равна … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 30 см 

2. 7,5 см 

3. 15 см 

4. 45 см 

 
 

Вопрос № 17.3. Оригинальный порядковый номер: 15  

В момент времени  амплитуда затухающих колебаний маятника равна 4 см, период колебаний 0,5 с, 

время релаксации 5 с. Уравнение колебаний маятника имеет вид … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 17.4. Оригинальный порядковый номер: 19  

Уравнение колебаний заряда на конденсаторе задано в виде . Время релаксации 

колебаний в такой системе равно … 



Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  мс 

2. 5 мс 

3. 3,14 мс 

4. 0,5 с 

5. 2 мс 

 
 

Вопрос № 17.5. Оригинальный порядковый номер: 24  

Пружинный маятник, частота собственных незатухающих колебаний которого , совершает 

вынужденные колебания в вязкой среде под действием вынуждающей силы, изменяющейся по 

гармоническому закону. Максимум амплитуды скорости груза наблюдается при частоте вынуждающей 

силы … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. постоянной и равной  

2. постоянной и большей  

3. постоянной и меньшей  

 



 
Тема № 18. Сложение гармонических колебаний 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 11, в базе представлено: 3 

 
 
 

Вопрос № 18.1. Оригинальный порядковый номер: 0  

Точка М одновременно колеблется по гармоническому закону вдоль осей координат OX и OY с 

различными амплитудами, но одинаковыми частотами. При разности фаз  траектория точки М имеет 

вид: 

 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1 

2. 3 

3. 4 

4. 2 

 
 

Вопрос № 18.2. Оригинальный порядковый номер: 2  

Точка М одновременно колеблется по гармоническому закону вдоль осей координат OX и OY с 

одинаковыми амплитудами, разность фаз равна . При соотношении частот 2:1 траектория точки М 

имеет вид: 

 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 4 

2. 1 

3. 3 

4. 2 

 
 

Вопрос № 18.3. Оригинальный порядковый номер: 7  



При сложении одинаково направленных колебаний, заданных уравнениями:  и 

 возникает результирующее колебание с амплитудой, равной … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 3,5 м 

2. 8,3 м 

3. 5 м 

4. 7,1 м 

 



 
Тема № 19. Волны. Уравнение волны 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 80, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 19.1. Оригинальный порядковый номер: 13  

На рисунке представлена мгновенная фотография электрической составляющей электромагнитной 

волны, переходящей из среды 1 в среду 2 перпендикулярно границе раздела АВ.  

 

При падении той же волны на границу раздела под углом 30° синус угла преломления равен … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 0,87 

2. 0,45 

3. 0,75 

4. 0,5 

 
 

Вопрос № 19.2. Оригинальный порядковый номер: 24  

В пространстве распространяется плоская электромагнитная волна. В некоторый момент времени в 

точке А векторы напряженности электрического  и индукции  магнитного полей максимальны и 

направлены, как показано на рисунке.  

 

Правильное расположение тех же векторов в той же точке через четверть периода изображено на 

рисунке … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  



3.  

4.  

 
 

Вопрос № 19.3. Оригинальный порядковый номер: 51  

Приемник акустических  колебаний движется в направлении распространения волны со скоростью, 

меньшей фазовой скорости волнового процесса.  Частота его колебаний … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. больше частоты колебаний приемника неподвижного 

2. равна частоте колебаний приемника неподвижного 

3. меньше частоты колебаний приемника неподвижного 

 
 

Вопрос № 19.4. Оригинальный порядковый номер: 55  

Источник акустических колебаний покоится, а приемник приближается к нему со скоростью, меньшей 

фазовой скорости излучаемой источником волны. Частота колебаний приемника … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. меньше частоты колебаний приемника покоящегося 

2. равна частоте колебаний приемника покоящегося 

3. больше частоты колебаний приемника покоящегося 

 
 

Вопрос № 19.5. Оригинальный порядковый номер: 63  

Локатор (излучатель) создает в среде акустические колебания частотой , и при этом приближается к 

покоящемуся отражателю (переизлучателю) со скоростью, меньшей фазовой скорости создаваемого 

локатором волнового процесса. Частота  колебаний, воспринимаемая локатором, 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

 



 
Тема № 20. Энергия волны. Перенос энергии волной 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 11, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 20.1. Оригинальный порядковый номер: 1  

На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрического ( ) и магнитного ( ) полей 

в электромагнитной волне. Вектор плотности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в 

направлении… 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 2 

2. 1 

3. 4 

4. 3 

 
 

Вопрос № 20.2. Оригинальный порядковый номер: 2  

На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрического ( ) и магнитного ( ) полей 

в электромагнитной волне. Вектор плотности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в 

направлении… 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1 

2. 3 

3. 2 

4. 4 

 
 

Вопрос № 20.3. Оригинальный порядковый номер: 4  

На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрического ( ) и магнитного ( ) полей 

в электромагнитной волне. Вектор плотности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в 

направлении… 



 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 3 

2. 4 

3. 1 

4. 2 

 
 

Вопрос № 20.4. Оригинальный порядковый номер: 9  

Если уменьшить в 2 раза объемную плотность энергии  при неизменной скорости распространения 

упругих волн, то плотность потока энергии… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. уменьшится в 2 раза 

2. останется неизменной 

3. уменьшится в 4 раза 

 
 

Вопрос № 20.5. Оригинальный порядковый номер: 10  

Если увеличить в 2 раза объемную плотность энергии и при этом уменьшить в 2 раза скорость 

распространения упругих волн, то плотность потока энергии… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. увеличится в 2 раза 

2. уменьшится в 2 раза 

3. останется неизменной 

 



 
Тема № 21. Интерференция и дифракция света 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 21, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 21.1. Оригинальный порядковый номер: 4  

Тонкая стеклянная пластинка с показателем преломления  и толщиной  помещена между двумя 

средами с показателями преломления  и  причем .  

 

На пластинку нормально падает свет с длиной волны . Разность хода интерферирующих отраженных 

лучей равна … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 21.2. Оригинальный порядковый номер: 8  

На рисунке представлена схема разбиения волновой поверхности Ф на зоны Френеля. Разность хода 

между лучами  и  равна…  

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 0 

2.  

3.  

4.  

5.  

 
 

Вопрос № 21.3. Оригинальный порядковый номер: 15  

Одним из применений колец Ньютона является контроль качества шлифовки линз. Предположим, что 

плосковыпуклая линза имеет дефект в виде небольшой круглой выпуклости на выпуклой поверхности. 

  

При этом кольца Ньютона в отраженном свете будут выглядеть так, как показано на фигуре … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  



2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 21.4. Оригинальный порядковый номер: 18  

Свет от некоторого источника представляет собой две плоские монохроматические волны с длинами 

 и . У экспериментатора имеется две дифракционных решетки. Число щелей в этих решетках  и 

, а их постоянные  и , соответственно. При нормальном падении света на дифракционную 

решетку 1 получено изображение в максимуме m, показанное на рисунке 1. После того, как 

дифракционную решетку  1 поменяли на решетку 2, изображение максимума m стало таким, как 

показано на рисунке 2.  

 

Постоянная решетки и число щелей у этих решеток соотносятся следующим образом … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. ;  

2. ;  

3. ;  

4. ;  

 
 

Вопрос № 21.5. Оригинальный порядковый номер: 20  

При интерференции когерентных лучей с длиной волны 400 нм минимум второго порядка возникает 

при разности хода … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 400 нм 

2. 800 нм 

3. 1000 нм 

4. 1200 нм 

 



 
Тема № 22. Поляризация и дисперсия света 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 15, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 22.1. Оригинальный порядковый номер: 0  

На пути естественного света интенсивностью J0 помещены две пластинки турмалина. После 

прохождения пластинки 1 свет полностью поляризован. Если угол j между направлениями OO и O’O’ 

равен 60о, то интенсивность J2 света, прошедшего через обе пластинки, связана с J0 соотношением… 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 22.2. Оригинальный порядковый номер: 1  

На пути естественного света интенсивностью J0 помещены две пластинки турмалина. После 

прохождения пластинки 1 свет полностью поляризован. Если угол j между направлениями OO и O’O’ 

равен 45о, то интенсивность J2 света, прошедшего через обе пластинки, связана с J0 соотношением… 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 



Вопрос № 22.3. Оригинальный порядковый номер: 5  

На стеклянное зеркало под углом Брюстера падает  луч естественного света. На пути отраженного луча 

расположена призма Николя (николь). Интенсивность отраженного луча равна . Если плоскость 

пропускания николя параллельна плоскости, в которой лежат падающий и отраженный лучи, то 

интенсивность луча прошедшего николь  определяется как ... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 22.4. Оригинальный порядковый номер: 8  

На рисунке изображена дисперсионная кривая для некоторого вещества.  

 

интенсивное поглощение света наблюдается в диапазоне частот … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. от 0 до  

2. только при  

3. от  до  

4. от  до  

5. от  до  

 
 

Вопрос № 22.5. Оригинальный порядковый номер: 11  

Интенсивность естественного света, прошедшего через два николя, уменьшилась в 8 раз. Пренебрегая 

поглощением света, определите угол между главными плоскостями николей 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 600 

2. 300 

3. 900 

4. 450 

5. 00 

 



 
Тема № 23. Тепловое излучение. Фотоэффект 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 15, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 23.1. Оригинальный порядковый номер: 4  

На расстоянии 4 м от лампы энергетическая освещенность небольшого листа бумаги, расположенном 

перпендикулярно световым лучам, равнялась 4 Вт/м2. На расстоянии 8 м от этой лампы энергетическая 

освещенность  будет равна 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1 Вт/м2 

2. 0,5 Вт/м2 

3. 0,25 Вт/м2 

4. 2 Вт/м2 

 
 

Вопрос № 23.2. Оригинальный порядковый номер: 5  

Интенсивность света, прошедшего сквозь слой некоторого вещества толщиной 2 см, в три раза меньше 

первоначальной. Интенсивность света, прошедшего сквозь слой этого вещества толщиной 4 см, меньше 

первоначальной 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. в 7,6 раза 

2. в 4 раза 

3. в 9 раз 

4. в 6 раз 

5. в 27 раз 

 
 

Вопрос № 23.3. Оригинальный порядковый номер: 9  

На рисунке изображен спектр излучения абсолютно черного тела при температуре Т. При температуре 

 площадь под кривой увеличилась в 16 раз. Температура  равна … 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 2Т 

2.  

3.  

4. 4Т 

 
 

Вопрос № 23.4. Оригинальный порядковый номер: 10  

Поверхность металла освещается светом, длина волны которого больше длины волны, 

соответствующей красной границе фотоэффекта для этого вещества. При увеличении интенсивности 

света … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. увеличивается количество фотоэлектронов 

2. фотоэффекта не будет при любой интенсивности 

3. увеличивается энергия фотоэлектронов 

4. уменьшается количество фотоэлектронов 

 
 



Вопрос № 23.5. Оригинальный порядковый номер: 12  

На рисунках по оси абсцисс отложена длина волны теплового излучения тела, по оси ординат – 

излучательная способность. Кривые соответствуют двум температура, причем Т1<Т2 . На качественном 

уровне правильно отражает законы излучения АЧТ рисунок … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.   

4.  

 

 



 
Тема № 24. Эффект Комптона. Световое давление 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 14, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 24.1. Оригинальный порядковый номер: 0  

Параллельный пучок света падает по нормали на зачерненную плоскую поверхность, производя 

давление Р. При замене поверхности на зеркальную давление света не изменяется, если угол падения 

(отсчитываемый от нормали к поверхности) будет равен… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 0° 

2. 45° 

3. 30° 

4. 60° 

 
 

Вопрос № 24.2. Оригинальный порядковый номер: 4  

На легкой нерастяжимой нити подвешено коромысло с двумя лепестками, один из которых зачернен, а 

другой – абсолютно белый. Установка освещается нормально падающим светом, при этом коромысло 

… 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. направление поворота зависит от длины волны света 

2. останется неподвижным 

3. повернется по часовой стрелке 

4. повернется против часовой стрелки 

 
 

Вопрос № 24.3. Оригинальный порядковый номер: 5  

Максимальное изменение длины волны при комптоновском рассеянии фотона на свободных электронах 

равно (  - угол рассеяния) 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 24.4. Оригинальный порядковый номер: 11  

Параллельный пучок N фотонов с частотой  падает ежесекундно на 1  зеркальной поверхности и 

производит на нее давление, равное … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  



4.  

 
 

Вопрос № 24.5. Оригинальный порядковый номер: 12  

На непрозрачную поверхность направляют поочередно поток одинаковой интенсивности фиолетовых, 

зеленых, красных лучей. Давление света на эту поверхность будет наименьшим для лучей … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. красного цвета 

2. фиолетового цвета 

3. зеленого цвета 

 



 
Тема № 25. Спектр атома водорода. Теория Бора для водородоподобных систем 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 22, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 25.1. Оригинальный порядковый номер: 1  

На рисунке изображены стационарные орбиты атома водорода согласно модели Бора, а также условно 

изображены переходы электрона с одной стационарной орбиты на другую, сопровождающиеся 

излучением кванта энергии. В ультрафиолетовой области спектра эти переходы дают серию Лаймана, в 

видимой – серию Бальмера, в инфракрасной – серию Пашена. 

 

Наименьшей частоте кванта в серии Лаймана соответствует переход… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 25.2. Оригинальный порядковый номер: 5  

На рисунке изображены стационарные орбиты атома водорода согласно модели Бора, а также условно 

изображены переходы электрона с одной стационарной орбиты на другую, сопровождающиеся 

излучением кванта энергии. В ультрафиолетовой области спектра эти переходы дают серию Лаймана, в 

видимой – серию Бальмера, в инфракрасной – серию Пашена. 

 

Наименьшей частоте кванта в серии Пашена соответствует переход… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 25.3. Оригинальный порядковый номер: 6  

При переходах электрона в атоме с одного уровня на другой закон сохранения момента импульса 

накладывает определенные ограничения (правило отбора). В энергетическом спектре атома водорода 

(рис.) запрещенным переходом является… 



 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 3s – 2s 

2. 4s – 3p 

3. 3p – 2s 

4. 4f – 3d 

 
 

Вопрос № 25.4. Оригинальный порядковый номер: 8  

При переходах электрона в атоме с одного уровня на другой закон сохранения момента импульса 

накладывает определенные ограничения (правило отбора). В энергетическом спектре атома водорода 

(рис.) запрещенным переходом является… 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 4s – 3d 

2. 4s – 3p 

3. 2p – 1s 

4. 3s – 2p 

 
 

Вопрос № 25.5. Оригинальный порядковый номер: 11  

При переходах электрона в атоме с одного уровня на другой закон сохранения момента импульса 

накладывает определенные ограничения (правило отбора). В энергетическом спектре атома водорода 

(рис.) запрещенным переходом является… 



 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 4d – 2s 

2. 3d – 2p 

3. 2p – 1s 

4. 4s – 3p 

 

 
Тема № 26. Волны де Бройля 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 12, в базе представлено: 2 

 
 
 

Вопрос № 26.1. Оригинальный порядковый номер: 4  

Если нейтрон и  - частица двигаются с одинаковыми скоростями, то отношения их длин волн де 

Бройля равно … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1/2 

2. 1/4 

3. 4 

4. 2 

 
 

Вопрос № 26.2. Оригинальный порядковый номер: 5  

Если нейтрон и  - частица двигаются с одинаковыми импульсами, то отношения их длин волн де 

Бройля равно … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1 

2. 1/2 

3. 2 

4. 1/4 

 



 
Тема № 27. Волновая функция для микрочастицы в потенциальном ящике 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 14, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 27.1. Оригинальный порядковый номер: 1  

Волновая функция частицы в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками шириной L имеет 

вид: . Величина импульса в первом возбужденном состоянии (n = 2) равна … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 27.2. Оригинальный порядковый номер: 2  

Волновая функция частицы в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками шириной L имеет 

вид: . Величина импульса во втором возбужденном состоянии (n = 3) равна … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 27.3. Оригинальный порядковый номер: 8  

Волновая функция частицы в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками шириной L имеет 

вид: . Если величина импульса частицы равна , то длина волны де Бройля этой 

частицы равна … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 27.4. Оригинальный порядковый номер: 9  

Вероятность обнаружить электрон на участке  одномерного потенциального ящика с бесконечно 

высокими стенками вычисляется по формуле , где  – плотность вероятности, определяемая 



-функцией. Если -функция имеет вид, указанный на рисунке, то вероятность обнаружить электрон 

на участке  равна … 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 27.5. Оригинальный порядковый номер: 12  

Вероятность обнаружить электрон на участке  одномерного потенциального ящика с бесконечно 

высокими стенками вычисляется по формуле , где  – плотность вероятности, определяемая 

-функцией. Если -функция имеет вид, указанный на рисунке, то вероятность обнаружить электрон 

на участке  равна… 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 



 
Тема № 28. Уравнения Шредингера (общие свойства) 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 21, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 28.1. Оригинальный порядковый номер: 0  

Стационарным уравнением Шредингера для линейного гармонического осциллятора является 

уравнение … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

 
 

Вопрос № 28.2. Оригинальный порядковый номер: 3  

Стационарным уравнением Шредингера для электрона в водородоподобном ионе является уравнение… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 28.3. Оригинальный порядковый номер: 4  

Нестационарным уравнением Шредингера является уравнение… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 28.4. Оригинальный порядковый номер: 11  

На рисунке изображена плотность вероятности обнаружения микрочастицы на различных расстояниях 

от «стенок» ямы.  

 



Вероятность ее обнаружения на участке  равна … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 3/4 

2. 1/4 

3. 1/2 

4. 0 

 
 

Вопрос № 28.5. Оригинальный порядковый номер: 13  

Электрон находится в одномерном потенциальном ящике шириной  с бесконечно высокими стенками. 

 В определенных точках плотность вероятности нахождения электрона на первом и втором 

энергетических уровнях одинакова. Плотность вероятности для этих точек равна… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 
Тема № 29. Ядро. Элементарные частицы 

 (Задание с выбором нескольких правильных ответов из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 3, в базе представлено: 2 

 
 
 

Вопрос № 29.1. Оригинальный порядковый номер: 0  

Для нуклонов верными являются следующие утверждения: 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 2  

1. спины нуклонов одинаковы 

2. масса протона много больше массы нейтрона 

3. оба нуклона обладают отличными от нуля магнитными моментами 

4. оба нуклона нейтральны 

 
 

Вопрос № 29.2. Оригинальный порядковый номер: 2  

Для нуклонов верными являются следующие утверждения: 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 2  

1. оба нуклона обладают одинаковыми зарядами, равными +е 

2. массы нуклонов практически одинаковы 

3. магнитные моменты нуклонов направлены в разные стороны 

 



 
Тема № 30. Ядерные реакции 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 8, в базе представлено: 3 

 
 
 

Вопрос № 30.1. Оригинальный порядковый номер: 0  

Сколько a – и b– – распадов должно произойти, чтобы  превратился в стабильный изотоп свинца 

. 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 9 a – и распадов 5 b– – распадов 

2. 6 a – и распадов 8 b– – распадов 

3. 10 a – и распадов 4 b– – распадов 

4. 8 a – распадов и 6 b– – распадов 

 
 

Вопрос № 30.2. Оригинальный порядковый номер: 6  

Превращение - гиперона соответствует схеме … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 30.3. Оригинальный порядковый номер: 7  

Превращение - гиперона соответствует схеме … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 



 
Тема № 31. Законы сохранения в ядерных реакциях 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 15, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 31.1. Оригинальный порядковый номер: 1  

Взаимодействие p-мезона с протоном в водородной пузырьковой камере с образованием неизвестной 

частицы Х идет по схеме 

 

Если спин p-мезона S=0, то заряд и спин частицы Х будут равны... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. q>0;  

2. q<0;  

3. q<0;  

4. q>0;  

 
 

Вопрос № 31.2. Оригинальный порядковый номер: 5  

На рисунке показана кварковая диаграмма – распада нуклона. 

 

Эта диаграмма соответствует реакции … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 31.3. Оригинальный порядковый номер: 9  

Реакция  не может идти из-за нарушения закона сохранения ... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. спинового момента импульса 

2. лептонного заряда 

3. барионного заряда 

4. электрического заряда 

 
 

Вопрос № 31.4. Оригинальный порядковый номер: 12  

Законом сохранения спинового момента импульса запрещена реакция ... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  



1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 31.5. Оригинальный порядковый номер: 14  

Законом сохранения барионного заряда запрещена реакция ... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 



 
Тема № 32. Фундаментальные взаимодействия 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 18, в базе представлено: 5 

 
 
 

Вопрос № 32.1. Оригинальный порядковый номер: 0  

Электрослабое взаимодействие соответствует объединению схем… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 32.2. Оригинальный порядковый номер: 1  

Укажите квантовую схему, соответствующую слабому взаимодействию. 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  



2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 32.3. Оригинальный порядковый номер: 5  

Установить соответствие групп элементарных частиц характерным типам фундаментальных 

взаимодействий: 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1-Б, 2-В, 3-А 

2. 1-А, 2-В, 3-Б 

3. 1-В, 2-А, 3-Б 

 
 

Вопрос № 32.4. Оригинальный порядковый номер: 10  

Нуклоны в ядре взаимодействуют посредством обмена виртуальными частицами. Процесс их 

образования соответствует схеме: 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2. 1  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 32.5. Оригинальный порядковый номер: 16  

Взаимодействие между нуклонами в ядре осуществляется … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. за счёт кулоновского взаимодействия между нуклонами 

2. путём обмена виртуальными частицами – пионами 

3. путём обмена g - квантами 

4. путём обмена электронами 

 


