
Тесты по дисциплине: 

Физика 

 

Для специальности(ей): 

230100.62 - Информатика и вычислительная техника 

 

Перечень тем (в скобках указан условный номер Дидактической Единицы, к которой 

относится тема) :  

 

[1] 1. Кинематика поступательного и вращательного движения точки 

[1] 2. Динамика поступательного движения 

[1] 3. Динамика вращательного движения 

[1] 4. Работа и энергия 

[1] 5. Законы сохранения в механике 

[1] 6. Элементы специальной теории относительности 

[2] 7. Распределения Максвелла и Больцмана 

[2] 8. Средняя энергия молекул 

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

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

[3] 11. Электростатическое поле в вакууме 

[3] 12. Законы постоянного тока 

[3] 13. Магнитостатика 

[3] 14. Явление электромагнитной индукции 

[3] 15. Электрические и магнитные свойства вещества 

[3] 16. Уравнения Максвелла 

[4] 17. Свободные и вынужденные колебания 

[4] 18. Сложение гармонических колебаний 

[4] 19. Волны. Уравнение волны 

[4] 20. Энергия волны. Перенос энергии волной 



[5] 21. Интерференция и дифракция света 

[5] 22. Поляризация и дисперсия света 

[5] 23. Тепловое излучение. Фотоэффект 

[5] 24. Эффект Комптона. Световое давление 

[6] 25. Спектр атома водорода. Правило отбора 

[6] 26. Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга 

[6] 27. Уравнения Шредингера (общие свойства) 

[6] 28. Уравнение Шредингера (конкретные ситуации) 

[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 точки 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 61, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 1.1. 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 an и тангенциального at  ускорения выполняются условия… 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. ;  

2. ;  

3. ;  

4. ;  

 
 

Вопрос № 1.2. Оригинальный порядковый номер: 16  

Точка движется по окружности радиусом 50 см и совершает полный оборот за 2 с. 

Линейная скорость точки равна… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 2  м/с 



2. 4  м/с 

3.  м/с 

4.  м/с 

5.  м/с 

 
 

Вопрос № 1.3. Оригинальный порядковый номер: 30  

На рисунках изображены траектория движения, векторы скорости  и полного ускорения 

 материальной точки А, движущейся замедленно. Направление вектора полного 

ускорения показано правильно на рисунке … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  



5.  

 
 

Вопрос № 1.4. Оригинальный порядковый номер: 31  

Движение материальной точки задано уравнением , где  м/с, А=2 м/с2. 

Скорость точки равна нулю в момент времени t, равный… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 40 с 

2. 5 с 

3. 30 с 

4. 20 с 

5. 10 с 

 
 

Вопрос № 1.5. Оригинальный порядковый номер: 44  

Графики зависимости модуля полного ускорения от времени для равномерного движения 

тела по окружности изображен на рисунке… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  



3.  

4.  

 



 

Тема № 2. Динамика поступательного движения 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 61, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 2.1. Оригинальный порядковый номер: 30  

На рисунке представлены графики 1 и 2 зависимостей силы трения  от силы реакции 

опоры .   

 

Отношение  коэффициентов трения скольжения равно… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2. 1 

3. 2  

4. 0,5 

 
 

Вопрос № 2.2. Оригинальный порядковый номер: 31  

Шарик падает вертикально вниз в жидкости. Если на него действуют  – сила тяжести; 

 – сила Архимеда и  – сила сопротивления, то при равномерном движении шарика… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  



4.  

 
 

Вопрос № 2.3. Оригинальный порядковый номер: 44  

Импульс тела  изменился под действием кратковременного удара и скорость тела стала 

равной , как показано на рисунке.  

 

В момент удара сила не могла действовать в направлении … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1, 2, 3 

2. 2, 3, 4 

3. 1 

4. 1, 2 

 
 

Вопрос № 2.4. Оригинальный порядковый номер: 45  

Скорость тела  изменилась под действием кратковременного удара и импульс тела стал 

равен , как показано на рисунке.  

 

В момент удара сила могла действовать в направлении … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 3 

2. 1, 2, 3, 4 

3. 2, 3, 4 

4. 1 



 
 

Вопрос № 2.5. Оригинальный порядковый номер: 49  

Система отсчета инерциальна, если в ней тело … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. имеет ускорение только вследствие ускоренного движения системы 

2. имеет ускорение вследствие как ускоренного движения системы, так и 

нескомпенсированного воздействия на него других тел 

3. имеет ускорение только вследствие нескомпенсированного воздействия на него других 

тел 

4. не может иметь ускорения 

 



 

Тема № 3. Динамика вращательного движения 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 59, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 3.1. Оригинальный порядковый номер: 8  

Момент импульса тела относительно неподвижной оси изменяется по закону . 

Укажите график, правильно отражающий зависимость от времени величины момента сил, 

действующих на тело. 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 3.2. Оригинальный порядковый номер: 14  

Момент импульса тела  изменяется со временем по закону . Момент 

действующих на тело сил станет равен нулю через … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  



1. 1 с 

2. 4 с 

 

3. 3 с 

4. 2 с 

 
 

Вопрос № 3.3. Оригинальный порядковый номер: 23  

Четыре шарика расположены вдоль прямой а. Расстояния между соседними шариками 

одинаковы. Массы шариков слева направо: 1 г, 2 г, 3 г, 4 г.  

 

Если поменять местами шарики 1 и 3, то момент инерции этой системы относительно оси 

О, перпендикулярной прямой а и проходящей через середину системы … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. не изменится 

2. уменьшится 

3. увеличится 

 
 

Вопрос № 3.4. Оригинальный порядковый номер: 24  

На рисунке изображена система трех точечных масс, расположенных в вершинах 

равностороннего треугольника со стороной а. 

 

Момент инерции системы относительно оси, проходящей через точку О перпендикулярно 

чертежу, равен ... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  



1. 3та2 

2.  

3. 2та2 

4. та2 

 
 

Вопрос № 3.5. Оригинальный порядковый номер: 54  

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

вдоль разных осей симметрии. 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.  

2.  

3.  

4.  

 



 

Тема № 4. Работа и энергия 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 27, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 4.1. Оригинальный порядковый номер: 4  

На частицу, находящуюся в начале координат, действует сила, вектор которой 

определяется выражением , где  и  единичные векторы декартовой системы 

координат. Работа, совершенная этой силой при перемещении частицы в точку с 

координатами (4; 3), равна ... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 16 Дж 

2. 12 Дж 

3. 25 Дж 

4. 9 Дж 

 
 

Вопрос № 4.2. Оригинальный порядковый номер: 5  

Зависимость перемещения тела массой 4 кг от времени представлена на рисунке.  

 

Кинетическая энергия тела в момент времени  равна… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 25 Дж 

2. 40 Дж 



3. 20 Дж 

4. 50 Дж 

5. 15 Дж 

 
 

Вопрос № 4.3. Оригинальный порядковый номер: 11  

Постоянная сила 10 Н, приложенная по касательной к твердому шару радиусом 1см, 

заставила шар совершить один полный оборот вокруг своей оси. Работа этой силы равна 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 0,314 Дж 

2. 10 Дж 

3. 3,14 Дж 

4. 0,628 Дж 

5. 0,1 Дж 

 
 

Вопрос № 4.4. 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 

А1. Шарики раздвинули симметрично на расстояние r2=2r1 и раскрутили до той же 

угловой скорости.  

 

При этом была совершена работа … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  



4.  

 
 

Вопрос № 4.5. Оригинальный порядковый номер: 23  

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 .  

 

Кинетическая энергия шайбы в точке С 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. в 3 раза больше, чем в точке В 

2. в 2 раза меньше, чем в точке В 

3. в 2 раза больше, чем в точке В 

4. в 3 раза меньше, чем в точке В 

 



 

Тема № 5. Законы сохранения в механике 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 37, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 5.1. Оригинальный порядковый номер: 21  

Сплошной и полый цилиндры, имеющие одинаковые массы и радиусы, вкатываются без 

проскальзывания на горку. Если начальные скорости тел одинаковы, то… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. оба тела поднимутся на одну и ту же высоту 

2. выше поднимется сплошной цилиндр 

3. выше поднимется полый цилиндр 

 
 

Вопрос № 5.2. Оригинальный порядковый номер: 26  

Человек сидит в центре вращающейся по инерции вокруг вертикальной оси карусели и 

держит в руках длинный шест за его середину. Если он переместит шест влево от себя, то 

частота вращения карусели в конечном состоянии 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. увеличится 

2. не изменится 

3. уменьшится 

 
 

Вопрос № 5.3. Оригинальный порядковый номер: 30  

Четыре упруго сжатых связанных шарика массами , , , 

  разлетаются в одной плоскости по взаимно перпендикулярным направлениям со 

скоростями , , , . Система будет двигаться в 

направлении… 



 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 5 

2. 3 

3. 2 

4. 4 

5. 1 

 
 

Вопрос № 5.4. Оригинальный порядковый номер: 33  

На неподвижный бильярдный шар налетел другой такой же с импульсом P = 0,5 кг·м/с. 

После удара шары разлетелись под углом 90о так, что импульс первого шара стал 

P1 = 0,4 кг·м/с. Импульс второго шара после удара … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 0,4 кг·м/с 

2. 0,5 кг·м/с 

3. 0,3 кг·м/с 

4. 0,2 кг·м/с 

 
 

Вопрос № 5.5. Оригинальный порядковый номер: 36  

Шар массы  совершает центральный абсолютно упругий удар о покоящийся шар массы 

. Первый шар полетит после удара в обратном направлении при следующем 

соотношении масс… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  



1.  

2.  

3.  

4.  

 



 

Тема № 6. Элементы специальной теории относительности 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

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

 

 

 

Вопрос № 6.1. Оригинальный порядковый номер: 3  

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: 7  

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: 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 № 6.4. Оригинальный порядковый номер: 14  

Инвариантной величиной является ... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. длина предмета 



2. импульс частицы 

3. скорость света в вакууме 

4. длительность события 

 
 

Вопрос № 6.5. Оригинальный порядковый номер: 17  

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

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. уменьшается на 10 % 

2. увеличивается на 10 % 

3. уменьшается на 20 % 

4. увеличивается на 20 % 

 



 

Тема № 7. Распределения Максвелла и Больцмана 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 9, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 7.1. Оригинальный порядковый номер: 1  

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. 

 

Для этой функции верным утверждением является… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. с уменьшением температуры величина максимума уменьшается 

2. при изменении температуры положение максимума не изменяется 

3. при изменении температуры площадь под кривой не изменяется 

 
 

Вопрос № 7.2. Оригинальный порядковый номер: 4  

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. 



 

Если, не меняя температуры взять другой газ с меньшей молярной массой и таким же 

числом молекул, то… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. площадь под кривой уменьшится 

2. величина максимума увеличится 

3. максимум кривой сместится вправо в сторону больших скоростей 

 
 

Вопрос № 7.3. Оригинальный порядковый номер: 5  

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. 

 

Если, не меняя температуры взять другой газ с большей молярной массой и таким же 

числом молекул, то… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. площадь под кривой увеличится 



2. величина максимума уменьшится 

3. максимум кривой сместится влево в сторону меньших скоростей 

 
 

Вопрос № 7.4. Оригинальный порядковый номер: 7  

В трех одинаковых сосудах находится одинаковое количество газа, причем  

 

Распределение скоростей молекул в сосуде с температурой Т3 будет описывать кривая... 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 3 

2. 2 

3. 1 

 
 

Вопрос № 7.5. Оригинальный порядковый номер: 8  

В трех одинаковых сосудах находится одинаковое количество газа, причем  

 

Распределение скоростей молекул в сосуде с температурой Т1 будет описывать кривая... 



 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1 

2. 2 

3. 3 

 



 

Тема № 8. Средняя энергия молекул 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

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

 

 

 

Вопрос № 8.1. 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. При условии, 

что имеют место только поступательное и вращательное движение, средняя энергия 

молекул азота (N2) равна … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 8.2. Оригинальный порядковый номер: 2  

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. 5 

2. 7 

3. 3 



4. 1 

 
 

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. 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 № 8.4. 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 водяного пара (Н2O) 

число i равно … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 5 

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: 25, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 9.1. Оригинальный порядковый номер: 4  

Процесс, изображенный на рисунке в координатах (T,S), где S-энтропия, является… 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. изобарным расширением 

2. изотермическим расширением 

3. адиабатным сжатием 

4. изохорным нагреванием 

 
 

Вопрос № 9.2. Оригинальный порядковый номер: 10  

Энтропия неизолированной термодинамической системы при отдаче ею тепла в ходе 

обратимого процесса … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. только увеличивается 

2. только остается постоянной 

3. только убывает 

 
 

Вопрос № 9.3. Оригинальный порядковый номер: 17  



В процессе изохорического охлаждения постоянной массы идеального газа его энтропия 

… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. увеличивается 

2. не меняется 

3. уменьшается 

 
 

Вопрос № 9.4. Оригинальный порядковый номер: 19  

В процессе изобарического охлаждения постоянной массы идеального газа его энтропия 

… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. увеличивается 

2. не меняется 

3. уменьшается 

 
 

Вопрос № 9.5. Оригинальный порядковый номер: 20  

В процессе изотермического сообщения тепла постоянной массе идеального газа его 

энтропия … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. уменьшается 

2. не меняется 

3. увеличивается 

 



 

Тема № 10. I начало термодинамики. Работа при изопроцессах 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 19, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 10.1. Оригинальный порядковый номер: 4  

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

 

На участках BC и CD температура … 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. на BC – повышается, на CD – понижается 

2. повышается 

3. понижается 

4. на BC – понижается, на CD – повышается 

 
 

Вопрос № 10.2. Оригинальный порядковый номер: 5  

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



 

На участках CD и DA температура … 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. на CD – повышается, на DA – понижается 

2. повышается 

3. на CD – понижается, на DA – повышается 

4. понижается 

 
 

Вопрос № 10.3. Оригинальный порядковый номер: 13  

Изменение внутренней энергии газа произошло только за счет работы сжатия газа в … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. изобарном процессе 

2. изохорном процессе 

3. адиабатическом процессе 

4. изотермическом процессе 

 
 

Вопрос № 10.4. Оригинальный порядковый номер: 15  

Двухатомному идеальному газу в результате изобарического процесса подведено 

количество теплоты . На увеличение внутренней энергии газа расходуется часть 

теплоты , равная … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 0,25 



2. 0,75 

3. 0,71 

4. 0,29 

 
 

Вопрос № 10.5. Оригинальный порядковый номер: 18  

Идеальный газ совершит большую работу, получив одинаковое количество теплоты, 

при… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. изохорном процессе 

2. адиабатном процессе 

3. изотермическом процессе 

4. изобарном процессе 

 



 

Тема № 11. Электростатическое поле в вакууме 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 61, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 11.1. Оригинальный порядковый номер: 12  

Поле создано равномерно заряженной сферической поверхностью с зарядом +q. Укажите 

направление вектора градиента потенциала в точке А. 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. А – 3 

2. А – 1 

3. А – 4 

4. А – 2 

 
 

Вопрос № 11.2. Оригинальный порядковый номер: 16  

В некоторой области пространства создано электростатическое поле, потенциал которого 

описан функцией . Вектор напряженности электрического поля в точке 

пространства, показанной на рисунке, имеет направление… 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 2 

2. 4 



3. 3 

4. 1 

 
 

Вопрос № 11.3. Оригинальный порядковый номер: 44  

Сила взаимодействия двух отрицательных точечных зарядов, находящихся на расстоянии 

R друг от друга, равна F. Заряд каждой частицы увеличили по модулю в два раза. Чтобы 

сила взаимодействия F не изменилась, расстояние между зарядами надо … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. уменьшить в 4 раза 

2. увеличить в 4 раза 

3. уменьшить в 2 раза 

4. увеличить в 2 раза 

5. увеличить в  раз 

 
 

Вопрос № 11.4. Оригинальный порядковый номер: 51  

В некоторой точке поля, созданного точечным зарядом, потенциал равен 4 В. Величину 

точечного заряда увеличили в 2 раза, при этом потенциал в данной точке стал равным 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 16 В 

2. 2 В 

3. 4 В 

4. 8 В 

5. 1 В 

 
 

Вопрос № 11.5. Оригинальный порядковый номер: 58  

Два точечных заряда q и 2q на расстоянии r друг от друга взаимодействуют с силой F. С 

какой силой будут взаимодействовать заряды q и 2q на расстоянии 2r? 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  



1.  

2.  

3. 2F 

4.  

5. 4F 

 



 

Тема № 12. Законы постоянного тока 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 34, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 12.1. Оригинальный порядковый номер: 8  

На рисунке представлена зависимость плотности тока j, протекающего в проводниках 1 и 

2, от напряженности электрического поля Е.  

 

Отношение удельных сопротивлений r 1/r2 этих проводников равно … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1/4 

2. 4 

3. 1/2 

4. 2 

 
 

Вопрос № 12.2. Оригинальный порядковый номер: 9  

К источнику тока с внутренним сопротивлением 1,0 Ом подключили реостат. На рисунке 

показан график зависимости силы тока в реостате от его сопротивления.  



 

ЭДС этого источника тока равна … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 2 В 

2. 1,5 В 

3. 4 В 

4. 12 В 

5. 6 В 

 
 

Вопрос № 12.3. Оригинальный порядковый номер: 12  

На рисунке представлена схема электрической цепи, включающая два идеальных 

источника тока с ЭДС Е1 и Е2 и три резистора сопротивлениями R1, R2 и R3. Направления 

токов в ветвях показаны стрелками. Направление обхода контуров – по часовой стрелке. 

Для контура ABCDA уравнение по второму правилу Кирхгофа имеет вид… 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  



 
 

Вопрос № 12.4. Оригинальный порядковый номер: 18  

Сила тока в проводнике в течение интервала времени t равномерно увеличивается от 0 до 

I, затем в течение такого же промежутка времени остается постоянной, а затем за тот же 

интервал времени равномерно уменьшается до нуля t. За все время через проводник 

прошел заряд q, равный … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4. 0 

 
 

Вопрос № 12.5. Оригинальный порядковый номер: 23  

На рисунке представлен график зависимости количества теплоты, выделяющейся в двух 

параллельно соединенных проводниках, от времени. 

 

Отношение сопротивлений проводников  равно … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 4 

2. 0,25 

3. 2 

4. 0,5 

 



 

Тема № 13. Магнитостатика 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 45, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 13.1. Оригинальный порядковый номер: 9  

По оси кругового контура с током I1 проходит бесконечно длинный прямолинейный 

проводник с током I2. 

 

Какое воздействие будет испытывать круговой контур со стороны магнитного поля 

прямого проводника с током? 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. контур перемещается влево 

2. контур будет стремиться сжаться 

3. не будет испытывать никакого воздействия 

4. контур будет стремиться расшириться 

 
 

Вопрос № 13.2. Оригинальный порядковый номер: 17  

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 0,06 Тл, 

 

то индукция результирующего поля в этой точке равна … 



Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 0,12 Тл 

2. 0,18 Тл 

3. 0 

4. 0,24 Тл 

 
 

Вопрос № 13.3. Оригинальный порядковый номер: 21  

Два заряда  и  движутся параллельно друг другу на расстоянии  друг от друга.  

 

Вектор магнитной составляющей силы, действующей на второй заряд со стороны первого 

заряда, совпадает по направлению с вектором … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 3 

2. 4 

3. 2 

4. 1 

 
 

Вопрос № 13.4. Оригинальный порядковый номер: 29  

Ионы, имеющие одинаковые удельные заряды,  влетают в однородное магнитное поле. Их 

траектории приведены на рисунке. 

 

Наибольшую скорость имеет ион, движущийся по траектории … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  



1. 1 

2. характеристики траекторий не зависят от скорости 

3. 3 

4. 2 

 
 

Вопрос № 13.5. Оригинальный порядковый номер: 38  

Вблизи длинного проводника с током (ток направлен к нам) пролетает протон со 

скоростью .  

 

Сила Лоренца … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. направлена к нам 

2. равна нулю 

3. направлена влево 

4. направлена от нас 

5. направлена вправо 

 



 

Тема № 14. Явление электромагнитной индукции 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 26, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 14.1. Оригинальный порядковый номер: 2  

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

индуктивностью 1 мГн.  

 

Модуль среднего значения ЭДС самоиндукции в интервале от 5 до 10 с (в мкВ) равен... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 20 

2. 0 

3. 2 

4. 10 

 
 

Вопрос № 14.2. Оригинальный порядковый номер: 6  

В магнитное поле, изменяющееся по закону , помещена квадратная рамка со 

стороной  см. Нормаль к рамке совпадает с направлением изменения поля. ЭДС 

индукции, возникающая в рамке в момент времени  с, равна... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 12,6 В 

2.  В 



3. 0 

4.  В 

 
 

Вопрос № 14.3. Оригинальный порядковый номер: 12  

Сила тока, протекающего в катушке, изменяется по закону . Если при этом на 

концах катушки наводится ЭДС самоиндукции  В, то индуктивность 

катушки равна... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 0,4 Гн 

2. 4 Гн 

3. 0,1 Гн 

4. 1 Гн 

 
 

Вопрос № 14.4. Оригинальный порядковый номер: 19  

Проволочная прямоугольная рамка вращается с постоянной скоростью в магнитном поле. 

Зависимости силы тока, индуцируемой в рамке, от времени соответствует график … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  



 
 

Вопрос № 14.5. Оригинальный порядковый номер: 22  

На рисунке представлена электрическая схема, составленная из источника тока, катушки, 

резистора и трех ламп.  

  

После замыкания ключа К позже всех остальных загорится лампа номер … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 3 

2. 1 

3. 2 

 



 

Тема № 15. Электрические и магнитные свойства вещества 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 24, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 15.1. Оригинальный порядковый номер: 6  

При помещении диэлектрика в электрическое поле напряженность электрического поля 

внутри бесконечного однородного изотропного диэлектрика с диэлектрической 

проницаемостью  ... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. остается неизменной 

2. остается равной нулю 

3. уменьшается в  раз 

4. увеличивается в  раз 

 
 

Вопрос № 15.2. Оригинальный порядковый номер: 9  

Явление гистерезиса, то есть запаздывания изменения вектора поляризации от 

изменения напряженности внешнего электрического поля, имеет место в ... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. неполярных диэлектриках 

2. любых диэлектриках 

3. сегнетоэлектриках 

4. полярных диэлектриках 

 
 

Вопрос № 15.3. Оригинальный порядковый номер: 16  

На рисунке приведена петля гистерезиса (B – индукция, H –напряжённость магнитного 

поля). Остаточной индукции на графике соответствует отрезок… 



 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. ОА 

2. ОD 

3. ОС 

4. ОМ 

 
 

Вопрос № 15.4. Оригинальный порядковый номер: 20  

Если внести неполярный диэлектрик в электрическое поле, то … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. электрическое поле внутри диэлектрика не изменится 

2. жесткие диполи молекул будут ориентироваться в среднем в направлении вдоль вектора 

напряженности электрического поля 

3. у молекул возникнут индуцированные дипольные моменты, ориентированные по 

направлению линий напряженности электрического поля 

4. возникнет пьезоэлектрический эффект 

 
 

Вопрос № 15.5. Оригинальный порядковый номер: 21  

Если внести металлический проводник в электрическое поле, то … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. возникнет пьезоэлектрический эффект 

2. жесткие диполи молекул будут ориентироваться в среднем в направлении вдоль вектора 

напряженности электрического поля 

3. у молекул возникнут индуцированные дипольные моменты, ориентированные вдоль 

линий поля 

4. возникнут индуцированные заряды, которые распределятся по внешней поверхности 

проводника, а электрическое поле внутри проводника будет отсутствовать 



5. у молекул возникнут дипольные моменты, ориентированные в направлении, 

противоположном силовым линиям внешнего электрического поля 

 



 

Тема № 16. Уравнения Максвелла 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

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

 

 

 

Вопрос № 16.1. Оригинальный порядковый номер: 2  

Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля имеет вид: 

 

 

 

 

Следующая система уравнений: 

 

 

 

 

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 

4. переменного электромагнитного поля при наличии заряженных тел и токов 

проводимости 

 
 

Вопрос № 16.2. Оригинальный порядковый номер: 4  

Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля имеет вид: 

 

 

 

 

Следующая система уравнений: 

     

     

     

 

справедлива для переменного электромагнитного поля … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. при наличии заряженных тел и токов проводимости 

2. при наличии токов проводимости и в отсутствие заряженных тел 



3. при наличии заряженных тел и в отсутствие токов проводимости 

4. в отсутствие заряженных тел и токов проводимости 

 
 

Вопрос № 16.3. Оригинальный порядковый номер: 6  

Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля имеет вид: 

 

 

 

 

Следующая система уравнений: 

 

 

 

 

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 



4. переменного электромагнитного поля при наличии заряженных тел и токов 

проводимости 

 
 

Вопрос № 16.4. Оригинальный порядковый номер: 9  

Уравнение Максвелла, описывающее отсутствие в природе магнитных зарядов, имеет вид 

... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 16.5. Оригинальный порядковый номер: 10  

Физический смысл уравнения  заключается в том, что оно описывает .... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. отсутствие электрического поля 

2. явление электромагнитной индукции 

3. отсутствие магнитных зарядов 

4. отсутствие тока смещения 

 



 

Тема № 17. Свободные и вынужденные колебания 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 26, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 17.1. Оригинальный порядковый номер: 1  

На рисунках изображены зависимости от времени координаты и скорости материальной 

точки, колеблющейся по гармоническому закону. 

 

 

Циклическая частота колебаний точки равна … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 3 с-1 

2. 4 с-1 

3. 2 с-1 

4. 1 с-1 



 
 

Вопрос № 17.2. Оригинальный порядковый номер: 5  

На рисунке представлена зависимость амплитуды колебаний математического маятника 

от частоты внешней силы.  

 

Длина нити маятника равна... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 0,2м 

2. 1м 

3. 0,1м 

4. 0,02м 

 
 

Вопрос № 17.3. Оригинальный порядковый номер: 10  

Уменьшение амплитуды колебаний в системе с затуханием характеризуется временем 

релаксации. Если при неизменном омическом сопротивлении в колебательном контуре 

увеличить в 2 раза индуктивность катушки, то время релаксации… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. увеличится в 4 раза 

2. уменьшится в 4 раза 

3. увеличится в 2 раза 

4. уменьшится в 2 раза 

 
 

Вопрос № 17.4. Оригинальный порядковый номер: 16  



Шарик, прикрепленный к пружине и насаженный на горизонтальную направляющую, 

совершает гармонические колебания.  

 

На графике представлена зависимость проекции силы упругости пружины на 

положительное направление оси Х от координаты шарика. 

  

Работа силы упругости при смещении шарика из положения B в положение 0 составляет 

… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. -4·10-2 Дж 

2. 8·10-2 Дж 

3. 4·10-2 Дж 

4. 0 Дж 

 
 

Вопрос № 17.5. Оригинальный порядковый номер: 20  

Шарик, прикрепленный к пружине и насаженный на горизонтальную направляющую, 

совершает гармонические колебания.  

 

На графике представлена зависимость проекции силы упругости пружины на 

положительное направление оси Х от координаты шарика. 

  



Работа силы упругости на этапе В–А–0 равна … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. -4·10-2 Дж 

2. 8·10-2 Дж 

3. 4·10-2 Дж 

4. 0 Дж 

 



 

Тема № 18. Сложение гармонических колебаний 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 4, в базе представлено: 3 

 

 

 

Вопрос № 18.1. Оригинальный порядковый номер: 1  

Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми 

периодами. Результирующее колебание имеет максимальную амплитуду при разности 

фаз, равной … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3. 0 

4.  

 
 

Вопрос № 18.2. Оригинальный порядковый номер: 2  

Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми 

частотами и равными амплитудами . При разности фаз  амплитуда 

результирующего колебания равна… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3. 0 

4.  

 
 

Вопрос № 18.3. Оригинальный порядковый номер: 3  



Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми 

частотами и равными амплитудами . При разности фаз  амплитуда 

результирующего колебания равна… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4. 0 

 



 

Тема № 19. Волны. Уравнение волны 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

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

 

 

 

Вопрос № 19.1. Оригинальный порядковый номер: 1  

На рисунке представлена мгновенная фотография электрической составляющей 

электромагнитной волны, переходящей из среды 1 в среду 2 перпендикулярно границе 

раздела АВ. 

 

Относительный показатель преломления среды 1 относительно среды 2 равен … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1,75 

2. 0,84 

3. 0,67 

4. 1,5 

 
 

Вопрос № 19.2. Оригинальный порядковый номер: 8  

На рисунке представлена мгновенная фотография электрической составляющей 

электромагнитной волны, переходящей из среды 1 в среду 2 перпендикулярно границе 

раздела сред АВ.  



 

Относительный показатель преломления среды 1 относительно среды 2 равен … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 0,84 

2. 1,75 

3. 1,5 

4. 0,67 

 
 

Вопрос № 19.3. Оригинальный порядковый номер: 13  

Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ, имеет 

вид . Тогда скорость распространения волны равна… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 2 м/с 

2. 1000 м/с 

3. 500 м/с 

 
 

Вопрос № 19.4. Оригинальный порядковый номер: 16  

Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ со 

скоростью 500 м/с, имеет вид . Волновое число k равно… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 5 м-1 

2. 0,5 м-1 

3. 2 м-1 

 



 

Вопрос № 19.5. Оригинальный порядковый номер: 17  

Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ со 

скоростью 500 м/с, имеет вид . Циклическая частота  равна… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 0,001 с-1 

2. 159 с-1 

3. 1000 с-1 

 



 

Тема № 20. Энергия волны. Перенос энергии волной 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 12, 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. 4 

3. 3 

4. 1 

 
 

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. 3 

2. 4 

3. 2 

4. 1 

 
 

Вопрос № 20.3. Оригинальный порядковый номер: 5  

На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрического ( ) и 

магнитного ( ) полей в электромагнитной волне. Поток энергии электромагнитного поля 

ориентирован в направлении… 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 1 

 
 

Вопрос № 20.4. Оригинальный порядковый номер: 8  



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

скорость распространения упругих волн, то плотность потока энергии… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. останется неизменной 

2. увеличится в 2 раза 

3. увеличится в 4 раза 

 
 

Вопрос № 20.5. Оригинальный порядковый номер: 11  

Укажите единицу измерения плотности потока электромагнитной энергии. 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. В·А·с·м2 

2. В·А·с/м2 

3. В·А/м2 

4. В·А ·м2 

 



 

Тема № 21. Интерференция и дифракция света 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 27, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 21.1. Оригинальный порядковый номер: 4  

Тонкая пленка, освещенная белым светом, вследствие явления интерференции в 

отраженном свете имеет зеленый цвет. При уменьшении толщины пленки ее цвет…. 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. не изменится 

2. станет красным 

3. станет синим 

 
 

Вопрос № 21.2. Оригинальный порядковый номер: 13  

При интерференции когерентных лучей с длиной волны 500 нм максимум первого 

порядка возникает при разности хода … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1000 нм 

2. 1200 нм 

3. 500 нм 

4. 250 нм 

 
 

Вопрос № 21.3. Оригинальный порядковый номер: 14  

Тонкая стеклянная пластинка с показателем преломления n и толщиной d 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 № 21.4. Оригинальный порядковый номер: 18  

Разность хода двух интерферирующих лучей монохроматического света равна /4 ( - 

длина волны). При этом разность фаз колебаний равна… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
 

Вопрос № 21.5. Оригинальный порядковый номер: 23  

Появление цветных радужных пятен на поверхности воды, покрытой тонкой бензиновой 

или масляной пленкой является следствием явления… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. дисперсии света 

2. поляризации света 



3. интерференции света 

4. дифракции света 

 



 

Тема № 22. Поляризация и дисперсия света 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 17, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 22.1. Оригинальный порядковый номер: 4  

На пути естественного света помещены две пластинки турмалина. После прохождения 

пластинки 1 свет полностью поляризован. Если J1  и J2  – интенсивности света, 

прошедшего пластинки 1 и 2 соответственно, и J2= J1, то угол между направлениями OO и 

O’O’  равен… 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 90° 

2. 30° 

3. 0° 

4. 60° 

 
 

Вопрос № 22.2. Оригинальный порядковый номер: 6  

При падении света из воздуха на диэлектрик отраженный луч полностью поляризован при 

угле падения 60о. При этом показатель преломления диэлектрика равен… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 2,0 

2.  



3.  

4. 1,5 

 
 

Вопрос № 22.3. Оригинальный порядковый номер: 7  

При падении света из воздуха на диэлектрик отраженный луч полностью поляризован. 

Угол преломления равен 30о. Тогда показатель преломления диэлектрика равен… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 2,0 

2.  

3.  

4. 1,5 

 
 

Вопрос № 22.4. Оригинальный порядковый номер: 10  

На идеальный поляризатор падает свет интенсивности  от обычного источника. При 

вращении поляризатора вокруг направления распространения луча интенсивность света за 

поляризатором 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. не меняется и равна  

2. меняется от   до  

3. не меняется и равна  

4. меняется от  до  

 
 

Вопрос № 22.5. Оригинальный порядковый номер: 14  

Естественный свет проходит через стеклянную пластинку и частично поляризуется. Если 

на пути света поставить еще одну такую же пластинку, то степень поляризации света… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. не изменится 



2. уменьшится 

3. увеличится 

 



 

Тема № 23. Тепловое излучение. Фотоэффект 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 23, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 23.1. Оригинальный порядковый номер: 4  

На рисунке показаны кривые зависимости спектральной плотности энергетической 

светимости абсолютно черного тела от длины волны при разных температурах. Если 

длина волны, соответствующая максимуму излучения, уменьшилась в 4 раза, то 

температура абсолютно черного тела … 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. увеличилась в 2 раза 

2. уменьшилась в 4 раза 

3. увеличилась в 4 раза 

4. уменьшилась в 2 раза 

 
 

Вопрос № 23.2. Оригинальный порядковый номер: 5  

На рисунке приведены две вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. 

Если E – освещенность фотоэлемента, а  - частота падающего на него света, то для 

данного случая справедливы соотношения… 



 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. ,  

2. ,  

3. ,  

4. ,  

 
 

Вопрос № 23.3. Оригинальный порядковый номер: 7  

Абсолютно черное тело и серое тело имеют одинаковую температуру. При этом 

интенсивность излучения… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. одинаковая у обоих тел 

2. определяется площадью поверхности тела 

3. больше у абсолютно черного тела 

4. больше у серого  тела 

 
 

Вопрос № 23.4. Оригинальный порядковый номер: 16  

Катод вакуумного фотоэлемента освещается светом с энергией квантов 10 эВ. Если 

фототок прекращается при подаче на фотоэлемент запирающего напряжения 4 В, то 

работа выхода электронов из катода равна … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 2,5 эВ 

2. 0,4 эВ 

3. 7 эВ 

4. 6 эВ 



5. 14 эВ 

 
 

Вопрос № 23.5. Оригинальный порядковый номер: 19  

При освещении катода вакуумного фотоэлемента потоком монохроматического света 

происходит освобождение фотоэлектронов. Если интенсивность света уменьшится в 4 

раза, то количество фотоэлектронов, вырываемых светом за 1 с, … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. увеличится в 4 раза 

2. не изменится 

3. уменьшится в 2 раза 

4. уменьшится в 4 раза 

5. уменьшится в 16 раз 

 



 

Тема № 24. Эффект Комптона. Световое давление 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

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

 

 

 

Вопрос № 24.1. Оригинальный порядковый номер: 4  

Если зеркальную пластинку, на которую падает свет, заменить на зачерненную той же 

площади, то световое давление … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. останется неизменным 

2. увеличится в 2 раза 

3. уменьшится  2 раза 

 
 

Вопрос № 24.2. Оригинальный порядковый номер: 5  

Давление света зависит от … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. скорости света в среде 

2. показателя преломления вещества, на которое падает свет 

3. энергии фотона 

4. степени поляризованности света 

 
 

Вопрос № 24.3. Оригинальный порядковый номер: 6  

Один и тот же световой поток падает нормально на абсолютно белую и абсолютно черную 

поверхность. Отношение давления света на первую и вторую поверхности равно … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 4 

2. 1/4 



3. 2 

4. 1/2 

 
 

Вопрос № 24.4. Оригинальный порядковый номер: 10  

На черную пластинку падает поток света. Если число фотонов, падающих на единицу 

поверхности в единицу времени увеличить в 2 раза, а черную пластинку заменить 

зеркальной, то световое давление ... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. уменьшится в 2 раза 

2. останется неизменным 

3. увеличится в 4 раза 

4. увеличится в 2 раза 

 
 

Вопрос № 24.5. Оригинальный порядковый номер: 13  

На черную пластинку падает поток света. Если число фотонов, падающих на единицу 

поверхности в единицу времени уменьшить в 2 раза, а черную пластинку заменить 

зеркальной, то световое давление ... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. уменьшится в 2 раза 

2. уменьшится в 4 раза 

3. останется неизменным 

4. увеличится в 2 раза 

 



 

Тема № 25. Спектр атома водорода. Правило отбора 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 30, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 25.1. Оригинальный порядковый номер: 1  

Закон сохранения момента импульса накладывает ограничения на возможные переходы 

электрона в атоме с одного уровня на другой (правило отбора).В энергетическом спектре 

атома водорода (рис.) запрещенным переходом является… 

 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 3d – 2p 

2. 2p – 1s 

3. 2s – 1s 

4. 4f – 3d 

 
 

Вопрос № 25.2. Оригинальный порядковый номер: 6  

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. 



 

Наибольшей частоте кванта в серии Лаймана соответствует переход… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

 
 

Вопрос № 25.3. Оригинальный порядковый номер: 17  

Возбужденный атом водорода, электрон которого находится на уровне с n=3, может 

испустить количество различных по энергии фотонов, равное … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 6 

2. 4 

3. 3 

4. 9 

 
 

Вопрос № 25.4. Оригинальный порядковый номер: 18  

Серия Пашена в спектре излучения атомарного водорода характеризует переходы 

электрона на третий энергетический уровень. Согласно правилам отбора в ней запрещены 

переходы между электронными состояниями ... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 4p®3s 

2. 4d®3p 

3. 5s®3d 



4. 5d®3p 

 
 

Вопрос № 25.5. Оригинальный порядковый номер: 20  

В единицах постоянной Планка  спин электрона равен ... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1 

2. 3/2 

3. 1/2 

4. 0 

 



 

Тема № 26. Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 9, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 26.1. Оригинальный порядковый номер: 2  

Время жизни атома в возбужденном состоянии 10 нс. Учитывая, что постоянная Планка 

, ширина энергетического уровня (в эВ) составляет не менее… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 26.2. Оригинальный порядковый номер: 3  

Если частицы имеют одинаковую длину волны де Бройля, то наименьшей скоростью 

обладает … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. протон 

2. позитрон 

3. -частица 

4. нейтрон 

 
 

Вопрос № 26.3. Оригинальный порядковый номер: 4  

Если частицы имеют одинаковую длину волны де Бройля, то наибольшей скоростью 

обладает … 



Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. -частица 

2. протон 

3. позитрон 

4. нейтрон 

 
 

Вопрос № 26.4. Оригинальный порядковый номер: 6  

Если частицы имеют одинаковую скорость, то наименьшей длиной волны де Бройля 

обладает … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. протон 

2. нейтрон 

3. -частица 

4. электрон 

 
 

Вопрос № 26.5. Оригинальный порядковый номер: 8  

Два источника излучают свет с длиной волны 375 нм и 750 нм. Отношение импульсов 

фотонов, излучаемых первым и вторым источником равно… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 1/4 

2. 4 

3. 2 

4. 1/2 

 



 

Тема № 27. Уравнения Шредингера (общие свойства) 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 10, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 27.1. Оригинальный порядковый номер: 1  

Стационарным уравнением Шредингера для электрона в водородоподобном ионе является 

уравнение… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 27.2. Оригинальный порядковый номер: 5  

Стационарное уравнение Шредингера в общем случае имеет вид: , 

где U – потенциальная энергия микрочастицы. Электрону, движущемуся в одномерной 

потенциальной яме с бесконечно высокими стенками, соответствует уравнение … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  



3.  

4.  

 
 

Вопрос № 27.3. Оригинальный порядковый номер: 6  

Стационарное уравнение Шредингера в общем случае имеет вид: , 

где U – потенциальная энергия микрочастицы. Линейному гармоническому осциллятору 

соответствует уравнение … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 27.4. Оригинальный порядковый номер: 8  

С помощью волновой функции , входящей в уравнение Шрёдингера, можно 

определить… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. импульс частицы в любой точке пространства 

2. траекторию, по которой движется частица в пространстве 

3. с какой вероятностью частица может быть обнаружена в различных точках 

пространства 

 
 

Вопрос № 27.5. Оригинальный порядковый номер: 9  



Квадрат модуля волновой функции , входящей в уравнение Шрёдингера, равен… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. импульсу частицы в соответствующем месте пространства 

2. энергии частицы в соответствующем месте пространства 

3. плотности вероятности обнаружения частицы в соответствующем месте пространства 

 



 

Тема № 28. Уравнение Шредингера (конкретные ситуации) 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

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

 

 

 

Вопрос № 28.1. Оригинальный порядковый номер: 4  

Вероятность обнаружить электрон на участке (a,b) 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 № 28.2. Оригинальный порядковый номер: 6  



На рисунках приведены картины распределения плотности вероятности нахождения 

микрочастицы в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Состоянию с 

квантовым числом n=2 соответствует 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 28.3. Оригинальный порядковый номер: 8  

На рисунках приведены картины распределения плотности вероятности, нахождения 

микрочастицы в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Состоянию с 

квантовым числом  соответствует … 

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. 0 

3. 1/4 

4. 1/2 

 
 

Вопрос № 28.5. Оригинальный порядковый номер: 13  

Вероятность  обнаружения электрона вблизи точки с координатой  на участке 

 равна ... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 



 

Тема № 29. Ядро. Элементарные частицы 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 9, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 29.1. Оригинальный порядковый номер: 1  

На рисунке показана кварковая диаграмма захвата нуклоном – мезона. 

 

Эта диаграмма соответствует реакции … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 29.2. Оригинальный порядковый номер: 4  

При -распаде значение зарядового числа Z меняется … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. на четыре 

2. не меняется 

3. на два 

4. на три 



 
 

Вопрос № 29.3. Оригинальный порядковый номер: 5  

Значение зарядового числа Z при -распаде меняется… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. на четыре 

2. не меняется 

3. на единицу 

4. на три 

 
 

Вопрос № 29.4. Оригинальный порядковый номер: 6  

Позитрон является античастицей по отношению к … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. нейтрино 

2. фотону 

3. нейтрону 

4. электрону 

5. протону 

 
 

Вопрос № 29.5. Оригинальный порядковый номер: 7  

В ядре изотопа углерода  содержится … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 8 протонов и 6 нейтронов 

2. 14 протонов и 8 нейтронов 

3. 14 протонов и 6 нейтронов 

4. 6 протонов и 8 нейтронов 

5. 6 протонов и 14 нейтронов 

 



 

Тема № 30. Ядерные реакции 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 20, в базе представлено: 5 

 

 

 

Вопрос № 30.1. Оригинальный порядковый номер: 4  

Сколько a – и b – распадов должно произойти, чтобы америция  превратился в 

стабильный изотоп висмута . 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. 6 a – распадов и 5 b– – распадов 

2. 9 a – распадов и 3 b– – распадов 

3. 8 a – распадов и 4 b– – распадов 

4. 7 a – распадов и 3 b– – распадов 

 
 

Вопрос № 30.2. Оригинальный порядковый номер: 7  

Активность радиоактивного вещества это … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. временя, в течении которого распадается половина имеющихся радиоактивных ядер 

2. относительное уменьшение числа радиоактивных ядер за единицу времени 

3. число ядер, распадающихся в единицу времени 

4. число ядер, распадающихся в единицу времени на единицу массы вещества 

 
 

Вопрос № 30.3. Оригинальный порядковый номер: 8  

Внутри атомного ядра произошло самопроизвольное превращение нейтрона в протон: 

. C ядром в результате такого превращения произошел … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  



1. ядерная реакция деления 

2. ядерная реакция синтеза 

3. -распад 

4. -распад 

5. -распад 

 
 

Вопрос № 30.4. Оригинальный порядковый номер: 9  

В осуществлении ядерной реакции  участвует… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. -квант 

2. электрон 

3. нейтрон 

4. -частица 

5. протон 

 
 

Вопрос № 30.5. Оригинальный порядковый номер: 18  

Произошло столкновение a-частицы с ядром бериллия . В результате образовался 

нейтрон и изотоп … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 



 

Тема № 31. Законы сохранения в ядерных реакциях 

 (Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных) 

Оригинальное кол-во заданий: 6, 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;  

 
 

Вопрос № 31.2. Оригинальный порядковый номер: 2  

Взаимодействие K°–мезона с протоном в водородной пузырьковой камере идет по схеме 

 

Если спин p-мезона , то характеристиками K°–мезона будут... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  



1. q>0;  

2. q=0;  

3. q=0;  

 
 

Вопрос № 31.3. Оригинальный порядковый номер: 3  

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

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. спинового момента импульса 

2. электрического заряда 

3. лептонного заряда 

 
 

Вопрос № 31.4. Оригинальный порядковый номер: 4  

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

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. спинового момента импульса 

2. барионного заряда 

3. электрического заряда 

4. лептонного заряда 

 
 

Вопрос № 31.5. Оригинальный порядковый номер: 5  

Законом сохранения электрического 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: 2  

В процессе электромагнитного взаимодействия принимают участие … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. нейтроны 

2. нейтрино 

3. электроны 

 
 

Вопрос № 32.2. Оригинальный порядковый номер: 3  

В процессе сильного взаимодействия принимают участие… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. электроны 

2. фотоны 

3. нуклоны 

 
 

Вопрос № 32.3. Оригинальный порядковый номер: 5  

В процессе сильного взаимодействия принимают участие… 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. электроны 

2. фотоны 

3. протоны 

 



 

Вопрос № 32.4. Оригинальный порядковый номер: 13  

Нуклоны в ядре взаимодействуют посредством обмена виртуальными частицами. Процесс 

их образования соответствует схеме … 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Вопрос № 32.5. Оригинальный порядковый номер: 15  

Взаимодействие, в котором принимают участие все элементарные частицы, называется ... 

Варианты ответов.  Кол-во правильных ответов - 1  

1. слабым 

2. электромагнитным 

3. гравитационным 

4. сильным 

 


