
Физические задачи с кратким ответом 

 

Задание. Решите задачу. Дайте  краткий ответ.  
 

1. Используя график зависимости пути от времени для равномерного прямолинейного 

движения тела, определите скорость тела. 

 

a.  

 

2. Найдите число дифракционных максимумов в спектре, если на дифракционную 

решетку с периодом 1 мкм нормально падает электромагнитная волна с длиной волны 

4∙10
-7

 м. 

 

3. Сколько останется нераспавшихся атомов в веществе (в процентах) за время, равное 

трем периодам полураспада? 

 

4. В аквариуме вместимостью 15 м
3
 налита вода. Какова масса воды в аквариуме? 

 

5. Используя рисунок, определите длину волны. 

  

 

6. При питании лампочки от элемента с ЭДС 4 В сила тока в цепи равна 0,4 А. Найдите 

работу сторонних сил в элементе за 5 минут. 

 

7. Пружину жесткостью 200 Н/м растянули на 5 см. Чему равна ее потенциальная 

энергия в этом состоянии? 

 

8. Имеются два конденсатора ёмкостью 6 мкФ и 4 мкФ. Определите их общую ёмкость 

при параллельном соединении. 

 

9. Как называется измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения 

напряжения или ЭДС в электрических цепях? 

 

 

 

  



10. Какой из графиков(1-2, 2-3, 3-1), изображенных на рисунке, соответствует процессу, 

проведенному при постоянной температуре газа? 

 
 

11. Как называют температуру, при которой исчезают различия в физических свойствах 

между жидкостью и ее насыщенным паром? 

 

12. Электрон влетает в однородное магнитное поле, индукция которого 0,5 Тл, со 

скоростью 2∙10
4
 км/с перпендикулярно линиям индукции. Определите силу, с которой 

магнитное поле действует на электрон. 

 

13. Выразите единицу заряда через основные единицы СИ. 

 

14. Как изменится период свободных электромагнитных колебаний в контуре, если 

емкость конденсатора уменьшить в 2 раза, а индуктивность катушки увеличить в 8 

раз? 

 

15. Сколько килограммов каменного угля надо сжечь, чтобы получить 5,8∙10
7
 Дж энергии? 

16. Определите модуль результирующей силы.  

 

17. Используя график зависимости координаты от времени для равномерного 

прямолинейного движения тела, определите модуль скорости тела. 

 

 
 

 

18. Скорость желтого света в воде 225 000 км/с, а в стекле – 187500 км/с. Определите 

отношение показателей преломления стекла и воды. 

 

19. Сколько протонов в ядре изотопа N13
7 ? 

 

20. При какой температуре газ с концентрацией молекул 4∙10
25

 м
-3

 оказывает давление на 

стенки сосуда 25∙10
4
 Па? 

 

 



21. На рисунке изображен график зависимости координаты тела, совершающего 

гармонические колебания, от времени. Определите амплитуду колебаний. 

 
 

 

22.  При перемещении заряда из одной точки электрического поля в другую с разностью 

потенциалов 2кВ совершена работа 1Дж. Определите величину перемещаемого заряда 

(мКл). 

 

23. При переходе электрона в атоме водорода с одной орбиты на другую, более близкую к 

ядру, излучаются фотоны с энергией 3,03∙10
-19

 Дж. Чему равна частота излучения 

атома? 

 

24. На рисунке изображена электрическая цепь. Сила тока в первом резисторе равна 3 А. 

Чему равна сила тока во втором резисторе? 

 
 

25. Как называют прибор для измерения атмосферного давления? 

 

26. Какой процесс изменения состояния газа изображен на рисунке? 

 

 

 

 

 

27.  Возможно ли существование элементарной частицы без электрического заряда? 

 

28. Электрон движется по окружности в однородном магнитном поле с индукцией 12 мТл  

29. со скоростью 3∙10
4
 м/с. Определите период обращения электрона. 

 

30. Выразите единицу кинетической энергии через основные единицы СИ. 

 

31. Как изменится электроемкость конденсатора, если расстояния между его обкладками 

увеличить в 3 раза? 

 

32. Идеальная тепловая машина с КПД 40% за цикл работы получает от нагревателя 

100Дж. Какую полезную работу машина совершает за цикл? 

 

33.  Какова площадь подошв обуви мальчика, если его масса 48 кг и он оказывает 

давление 15 кПа? 

  



34.  По графику зависимости модуля скорости от времени, представленному на рисунке, 

определите модуль ускорения тела. 

 

  

35. Две когерентные волны красного света длиной 800 нм достигают некоторой точки с 

разностью хода 2 мкм. Что произойдет в этой точке – усиление или ослабление волн? 

 

36. Определите массу молекулы воды. 

 

37. На рисунке изображен график зависимости координаты тела, совершающего 

гармонические колебания, от времени. Определите частоту колебаний тела. 

 
38. Электрическая плитка включена в сеть напряжением 220 В. Сопротивление спирали 

плитки в рабочем состоянии 55 Ом. Какова сила тока в спирали? 

 

39. Источник испускает электромагнитные волны, длина которых соответствует 

рентгеновскому излучению 10
-10

 м. Чему равна энергия фотона? 

 

40. Имеются два конденсатора ёмкостью 4 мкФ и 6 мкФ. Определите их общую ёмкость 

при последовательном соединении. 

 

41. Как называется прибор для измерения расстояния? 

 

42. Как называют процесс перехода вещества из газообразного состояния в жидкое? 

 

43. Проводник с током силой 5 А помещён в магнитное поле с индукцией 10 Тл. Угол 

между направлением тока и поля составляет 30
0
. Найдите активную длину 

проводника, если на него действует сила 20 Н. 

 

44. Выразите единицу работы через основные единицы СИ. 

 

45. По проводнику течет ток. Как изменится количество теплоты, выделяющееся в 

проводнике в единицу времени, если его сопротивление уменьшить в 2 раза, а силу 

тока увеличить в 2 раза? 

 

46. Какое количество теплоты выделяется при кристаллизации 2 кг воды, взятой при 

температуре 0°С? 

47. Определите модуль результирующей силы.  

 



48. По графику зависимости модуля скорости от времени, представленному на рисунке, 

определите модуль ускорения тела участке ОА. 

 

 

 

 

 

49. Вычислите скорость распространения волны света в стекле с показателем преломления 

1,5. 

 

50. Сколько нейтронов в ядре изотопа Nе20
10 ? 

 

51. Парциальное давление водяного пара в воздухе при температуре 20 °С равно 0,466 

кПа, относительная влажность – 20%. Определите давление насыщенных паров при 

той же температуре. Ответ запишите в кПа. 

 

52.  На рисунке изображен график зависимости координаты тела, совершающего 

гармонические колебания, от времени. Определите координату тела в момент времени 

3 с. 

 

 

53.  Распиливая бревна электропилой, выполнили работу равную 90 кДж за 1,5 мин. Не 

учитывая потерь энергии, найдите мощность тока в двигателе электропилы. 

 

54.  До какой высоты подняли при бросании мяч, если его потенциальная энергия 

относительно земли оказалась равной 60 Дж? Масса мяча 300 г. 

 

55. Имеется три конденсатора ёмкостью 20 мкФ, 50 мкФ и 70 мкФ. Определите 

эквивалентную ёмкость при параллельном соединении этих конденсаторов. 

 

56. Как называют прибор для измерения силы тока? 

 

57.  Какой процесс изменения состояния идеального газа изображен на рисунке? 

 
 

58. Как называется элементарная частица, обладающая наименьшим отрицательным 

зарядом? 

 



59.  В однородное магнитное поле с индукцией 0,8 Тл влетает протон со скоростью 5∙10
5
 

м/с под углом 30
0
 к линиям индукции. Определите силу, действующую на протон со 

стороны магнитного поля. 

 

60. Выразите единицу потенциальной энергии через основные единицы СИ. 

 

61. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных неподвижных 

зарядов при увеличении расстояния между ними в 4 раза? 

 

62. Идеальная тепловая машина с КПД 60% за цикл работы получает от нагревателя 50 Дж 

теплоты. Какое количество теплоты машина отдает за цикл холодильнику? 

 

63. Ящик весом 0,96 кН имеет площадь опоры 0,2 м
2
. Вычислите давление ящика на 

опору. 

 

 

64. На рисунке изображен график зависимости проекции скорости некоторого тела от 

времени. Определите перемещение тела с 5 по 9 с. 

 
 

65. Длина волны красного света в вакууме 656 нм, а в стекле 410 нм. Определите 

показатель преломления стекла. 

 

66. Какой порядковый номер будет иметь атомное ядро изотопа Po214
84  после двух  -

распадов и двух  -распадов? 

 

67. На какой глубине озера давление создаваемое водой равно 50 кПа? 

 

68. На рисунке представлен график зависимости потенциальной энергии тела от высоты. 

Чему равна потенциальная энергия тела на высоте 3 метра? 

 
 

69.  Через проволочную спираль, сопротивление которой в нагретом состоянии равно 50 

Ом, проходит ток 2 А. Какое количество теплоты выделит эта спираль за 1,5 минуты? 

 

70. Определите энергию 2∙10
20 

 квантов электромагнитного излучения с частотой 

1,5∙10
15

Гц. 

 



71. На рисунке изображен участок электрической цепи. Определите его общее 

сопротивление, если R1 = R2 = 2 кОм, R3 = 4 кОм. 

 
 

72. Как называют прибор для измерения времени? 

 

73. Какой участок графика (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1) соответствует изотермическому сжатию 

данной массы идеального газа? 

 

 
 

74. Как называют величину, определяемую отношением количества витков первичной 

обмотки к количеству витков вторичной обмотки трансформатора? 

 

75. Сколько витков имеет катушка, если в течение 0,02 с магнитный поток изменился на 

1 мВб при ЭДС индукции 200 В? 

 

76.  Выразите в единицах СИ температуру -73°C. 

 

77. Как изменится сила электростатического взаимодействия двух точечных зарядов при 

перенесении их из воздуха в среду с диэлектрической проницаемостью 4, если 

расстояние между ними уменьшить в два раза? 

 

78. Какова внутренняя энергия 5 моль одноатомного газа, если он находится при 

температуре 27
0
С? 

 

79.  Определите длину меньшего плеча, если при равновесии рычага на его большее плечо 

длиной 10 см действует сила 20 Н, а на меньшее плечо – 100 Н. 

 

80. По графику зависимости модуля скорости от времени, представленному на рисунке, 

определите модуль ускорения тела. 

 
 

81. На дифракционную решетку, имеющую 200 штрихов на 1 мм, падает свет с длиной 

волны 500 нм. Расстояние от решетки до экрана 1 м. Найдите расстояние от 

центрального до первого максимума. 

 



82. Сколько останется нераспавшихся атомов в веществе (в процентах) за время, равное 

периоду полураспада? 

 

83. Какой объем занимает углекислый газ массой 88 кг при давлении 3∙10
5
 Па и 

температуре 27 °С? 

 

84.  На рисунке изображен график зависимости координаты тела, совершающего 

гармонические колебания, от времени. Определите период колебаний тела. 

 
 

85. При питании лампочки от элемента с ЭДС 1,5 В сила тока в цепи равна 0,2 А. Найдите 

работу сторонних сил в элементе за 1 минуту. 

 

86. Энергия фотона 2 эВ. Определите длину волны фотона. 

 

87. На рисунке изображена электрическая цепь. Чему равно общее сопротивление цепи? 

Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. 

 
 

88. Как называется прибор для измерения объема жидкости? 

 

89.  Какой из графиков (1-2, 2-3, 3-1),  изображенных  на рисунке,  соответствует 

процессу, проведенному при постоянном объеме газа? 

 
90. Как называется частица, обладающая наименьшим положительным зарядом? 

 

91. Протон движется по окружности в однородном магнитном поле с индукцией 12 мТл со 

скоростью 3∙10
4
 м/с. Определите радиус траектории протона. 

 

92. Выразите единицу мощности через основные единицы СИ. 

 

93. Как изменится электроемкость конденсатора, если ввести между его пластинами 

диэлектрик с диэлектрической проницаемостью 2? 

 



94. Определите КПД цикла тепловой машины, если известно, что за один цикл была 

совершена работа 3 кДж, и холодильнику было передано 5 кДж теплоты. 

 

95. Рассчитайте давление воды на глубине 10 м. 

 

96. По графику зависимости модуля скорости от времени, представленному на рисунке, 

определите ускорение тела на участке АВ. 

  

 
 

97.  Вычислите скорость распространения волны света в веществе с показателем 

преломления 2,5. 

 

98. Сколько частиц в ядре изотопа О17
8 ? 

 

99. Определите массу 6∙10
26

 молекул углекислого газа. 

 

100. На рисунке изображен график зависимости координаты тела, совершающего 

гармонические колебания, от времени. Определите период колебаний тела. 

 
 

101.  Какой заряд проходит по цепи при зарядке аккумулятора, если сила тока при этом 

равна 6,5 А, время зарядки – 1,5 ч? 

 

102. Источник испускает электромагнитные волны, длина которых 2∙10
-10

 м. Чему равна 

энергия фотона? 

 

103.  На рисунке изображена электрическая цепь. Напряжение на первом резисторе 

равно 3 В. Чему равно напряжение на втором резисторе? 

 
 

 

104.  Как называют прибор для измерения силы? 

 



105.  Какая из изотерм соответствует более высокой температуре? 

 

 

 

106. Как называют процесс, для которого первый закон термодинамики имеет вид: 

∆U=A? 

 

107.  Под каким углом к линиям индукции однородного магнитного поля с индукцией 

0,5 Тл надо перемещать проводник длиной 0,4 м с постоянной скоростью 15 м/с, чтобы 

в нём возникла ЭДС индукции 1,5 В? 

 

108. .Выразите единицу давления твердого тела через основные единицы СИ. 

 

109. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных неподвижных 

зарядов при увеличении расстояния между ними в 2 раза? 

 

110. Какое значение КПД может иметь идеальная тепловая машина с температурой 

нагревателя 327
0
 С и температурой холодильника равной 27 

0
С? 

 

111. Какую силу надо приложить к рычагу в точке В, чтобы он остался в равновесии, 

если F=2 Н? Массой рычага пренебречь. 

 
 

112. Определите массу6∙10
26

 молекул углекислого газа. 

 

113.  На рисунке изображен график зависимости модуля скорости тела от времени 

движения. Используя данные графика, запишите уравнение зависимости модуля 

скорости от времени движения тела. 

 

 

 

 

 

114. Длина волны желтого света в вакууме 590 нм, а 

в воде – 442 нм. Каков показатель преломления воды 

для этого света? Ответ округлить до тысячных. 

 

115. Сколько останется нераспавшихся атомов в веществе (в процентах) за время, 

равное четырем периодам полураспада? 

 



116. В объёме 6 м
3
 при температуре 19

0
C содержится 51,3 г водяного пара. Определите 

абсолютную влажность воздуха. 

 

117. Используя рисунок, определите амплитуду волны. 

 
 

118. Электрическая цепь состоит из источника тока с ЭДС, равной 6 В, и внутренним 

сопротивлением 1 Ом. Источник тока замкнут на внешнее сопротивление 5 Ом. Чему 

равна сила тока в цепи? 

 

119. Электрон в атоме водорода перешел с одного энергетического уровня на другой. 

При этом был излучен квант света с частотой 4,6∙10
14 

Гц. На сколько уменьшилась 

энергия атома при этом? 

 

120. Определите общее сопротивление участка цепи, если резисторы имеющие 

сопротивления 5 Ом,7 Ом и 9 Ом включены в цепь последовательно. 

 

121. Назовите прибор для измерения эффективной дозы или мощности ионизирующего 

излучения за некоторый промежуток времени. 

 

122.  Идеальный газ постоянной массы переходит из состояния 1 в состояние 2. Какой 

точке соответствует меньший объем? 

 
123. Как называют процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое? 

 

124. Определите электродвижущую силу индукции, возбуждаемую в контуре, если за 

время 0,01 с магнитный поток линейно уменьшается от 0,5 Вб до 0,45 Вб. 

 

125.  Выразите единицу силы через основные единицы СИ. 

 

126.  По проводнику течет ток. Как изменится количество теплоты, выделяющееся в 

проводнике в единицу времени, если его сопротивление увеличить в 2 раза, а силу тока 

уменьшить в 2 раза? 

127. На сколько изменилась внутренняя энергия газа, если ему сообщили количество 

теплоты 20 кДж и совершили над ним работу 30 кДж? 

 

128. Определите вес книги, которая оказывает на стол давление 200 Па, если площадь ее 

соприкосновения со столом 4 дм
2
. 

 



129. На рисунке изображен график зависимости модуля скорости тела от времени 

движения. Используя данные графика, запишите уравнение зависимости модуля 

скорости от времени движения тела. 

 

 

130.  Длина волны желтого света в вакууме 590нм, а в воде – 442 нм. Каков показатель 

преломления воды для этого света? Ответ округлить до тысячных. 

 

131. Сколько останется нераспавшихся атомов в веществе (в процентах) за время, 

равное четырем периодам полураспада? 

 

132. В объёме 6 м
3
 при температуре 19

0
C содержится 51,3 г водяного пара. Определить 

абсолютную  влажность воздуха. 

 

133. По графику зависимости модуля скорости от времени, представленному на 

рисунке, определите ускорение тела на участке ВС. 

 
 

134. Две когерентные волны желтого света 600 нм достигают некоторой точки с 

разностью хода 3 мкм. Что произойдет в этой точке – усиление или ослабление волн? 

135. Сколько протонов в ядре изотопа
48
20 Cа? 

 

136. Определите массу азота объемом 8,31 м
3
 при давлении 3

.
10

5
Па и температуре 27 

°С. 

 

137. На рисунке изображен график зависимости координаты тела, совершающего 

гармонические колебания, от времени. Определите амплитуду колебаний тела. 

 
 

138. Определите работу (в мкДж) электростатического поля по перемещению заряда -2 

нКл из точки с потенциалом -700 В в точку с потенциалом 200 В. 

 

139. Энергия фотона 1,5 эВ. Определите длину волны фотона. 

 



140. Определите общее сопротивление участка цепи, если резисторы имеющие 

сопротивления 3 Ом и 7 Ом включены в цепь параллельно. 

 

141. Как называют прибор для измерения массы тела? 

 

142. Какая из изотерм соответствует более низкой температуре? 

 

 

 

143. Каким явлением обусловлено возникновение электрического тока в катушке, если в 

нее вдвигают постоянный магнит? 

 

144. С какой скоростью надо перемещать проводник, длина активной части которого 1 

м, под углом 30
0
 к вектору магнитной индукции, модуль которого 0,2 Тл, чтобы в 

проводнике возникла ЭДС индукции 1 В? 

 

145. Выразите единицу импульса тела через основные единицы СИ. 

 

146.  Как изменится энергия магнитного поля, если силу тока в катушке увеличить 

вдвое? 

 

147. Тепловая машина получила от нагревателя 0,4 МДж теплоты и отдала 

холодильнику 0,1 МДж теплоты. Чему равен КПД такой тепловой машины? 

 

148. С какой силой гидравлический пресс сдавливает деталь, если площадь большого 

поршня в 100 раз больше площади малого? На малый поршень действует сила 50 Н. 

 

149. Проекция скорости тела изменяется с течением времени так, как показано на 

рисунке. Запишите уравнение зависимости проекции скорости тела от времени. 

 
150. Под каким  углом наблюдается максимум второго порядка при дифракции света с 

длиной волны λ на дифракционной решетке с периодом d = 4λ. 

 

151. Какая частица испускается в результате реакции ? 

 

152. Давление водяного пара в объеме 5,76∙10
-3

 м
3
 при 15°С равно 1280 Па. Какое 

установится давление пара, если температуру повысить до 27°С, а объем увеличить до 

8∙10
-3

 м
3
? 

 



153. На рисунке изображен график зависимости координаты тела, совершающего 

гармонические колебания, от времени. Определите амплитуду колебаний тела. 

 
 

154. Лампочка, рассчитанная на напряжение 110 В, имеет мощность 50 Вт. Определите 

сопротивление лампочки. 

 

155. Источник испускает электромагнитные волны, длина которых 1,5∙10
-10

 м. Чему 

равна энергия фотона? 

 

156. Имеется три конденсатора ёмкостью 20 мкФ, 40 мкФ и 40 мкФ. Определите 

эквивалентную ёмкость при последовательном соединении этих конденсаторов. 

 

157.  Как называют прибор для измерения влажности воздуха и его температуры? 

 

158. Идеальный газ постоянной массы переходит из состояния 1 в состояние 2. Какой 

точке соответствует больший объем? 

 
 

159. Как называют направленное движение заряженных частиц? 

 

 

160. Протон влетает в однородное магнитное поле, индукция которого 0,5 Тл, со 

скоростью 2∙10
4
 км/с перпендикулярно к линиям индукции. Определите силу, с 

которой магнитное поле действует на него. 

 

161. Выразите единицу давления газа через основные единицы СИ. 

 

162. Как изменится электрическое сопротивление проводника, если увеличить его 

длину в 2 раза при постоянном сечении и неизменной температуре? 

 

163. Идеальный одноатомный газ, занимающий объём 2 л, обладает внутренней 

энергией 300 Дж. Каково давление газа? 

 

164. Какую силу надо приложить к рычагу в точке В, чтобы он остался в равновесии, 

если F= 4 Н? Массой рычага пренебречь. 

 

 



 

165.  Проекция скорости тела изменяется с течением времени так, как показано на 

рисунке. Запишите уравнение зависимости проекции скорости тела от времени. 

 
166. Под каким  углом наблюдается максимум второго порядка при дифракции света с 

длиной волны λ на дифракционной решетке с периодом d=4λ. 

 

167. Какая частица испускается в результате реакции ? 

 

168. Давление водяного пара в объеме 5,76∙10
-3

 м
3
 при 15°С равно 1280 Па. Какое 

установится давление пара, если температуру повысить до 27°С, а объем увеличить до 

8∙10
-3

 м
3
? 

  

169. По графику зависимости модуля скорости от времени, представленному на 

рисунке, запишите уравнение зависимости модуля скорости тела от времени. 

 

 
 

170. Длина волны красного света в вакууме 656 нм, а в стекле – 410 нм. Каков 

показатель преломления стекла для этого света?  

 

171.  Сколько нейтронов в ядре изотопа Bi210
83 ? 

 

172.  Какое количество вещества содержится в теле, состоящем из 1,204∙10
24

 молекул? 

 

173. На рисунке изображен график зависимости координаты тела, совершающего 

гармонические колебания, от времени. Определите частоту колебаний тела. 

 
 

174. Рассчитайте работу электрического поля по перемещению зарядов на участке цепи 

за 5 минут при напряжении 220 В и силе тока 2 А. 

 



175. Электрон в атоме водорода перешел с одного энергетического уровня на другой. 

При этом был излучен квант света с частотой 3∙10
14

Гц. На сколько уменьшилась 

энергия атома при этом? 

 

176. Имеются конденсаторы емкостью 4 мкФ, 5 мкФ, 10 мкФ, 20 мкФ. Найдите общую 

ёмкость при их параллельном соединении. 

 

177. Как называется оптический прибор для визуального наблюдения спектра 

излучения? 

 

178. Какой из графиков(1-2, 2-3, 3-4, 4-1), изображенных на рисунке, соответствует 

процессу, проведенному при постоянной температуре газа? 

 
 

179.  Как называют поток ядер атомов гелия? 

 

180. Проводник с током силой 2 А помещён в магнитное поле с индукцией 0,1 Тл. 

Определите угол между направлением тока в проводнике и вектором магнитной 

индукции, если на проводник длиной 50 см действует сила 0,05 Н. 

 

181. Выразите единицу внутренней энергии тела через основные единицы СИ. 

 

182. Как изменится электроемкость конденсатора, если расстояние между его 

обкладками уменьшить в 2 раза и ввести между пластинами диэлектрик с 

диэлектрической проницаемостью 2? 

 

183. Какое количество теплоты необходимо для обращения в пар 2 кг воды при 

температуре 100°С? 

 

184. Определите момент силы 200 Н, если плечо силы составляет 20 см. 

 

185.  По графику зависимости модуля скорости от времени, представленному на 

рисунке, определите модуль перемещения тела за 5 с. 

 

 

186. Две когерентные волны желтого света длиной 600 нм достигают некоторой точки с 

разностью хода 0,3 мкм. Что произойдет в этой точке – усиление или ослабление волн? 

 



187. Какая частица испускается в результате реакции NaHMg 22
11

1
1

25
12 ? ? 

 

188. Какое давление будет оказывать азот, если средняя квадратичная скорость его 

молекул равна 500 м/с, а плотность газа – 1,35 кг/м
3
? 

 

189. На рисунке изображен график зависимости потенциальной энергии пружины от ее 

деформации. Чему равна потенциальная энергия пружины при смещении ее конца на 

3см от положения равновесия? 

 
 

190. Сила тока, протекающего по спирали электронагревателя, равна 6 А. Определите, 

за какое время через поперечное сечение спирали пройдет 1,5∙10
20

 электронов. 

 

191. Источник испускает электромагнитные волны, длина которых 2∙10
-9

 м. Чему равна 

энергия фотона? 

 

192. Имеются конденсаторы емкостью 4 мкФ, 5 мкФ, 20 мкФ. Найдите общую ёмкость 

при их последовательном соединении. 

 

193. Как называют прибор для определения модуля мгновенной скорости движения? 

 

194. Какой участок графика (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1) соответствует изобарному процессу 

для данной массы идеального газа, протекающему при минимальном значении его 

давления? 

 
 

195.  Как называют изменение линейных размеров или формы твердого тела под 

действием внешних сил? 

 

196. Определите величину ЭДС самоиндукции в обмотке электромагнита 

индуктивностью 0,4 Гн при линейном изменении силы тока в ней на 5А за 20 мс. 

 

197.  Выразите в единицах СИ скорость 72 км/ч. 

 

198. Как изменится электрическое сопротивление проводника, если уменьшить его 

длину в 3 раза при постоянном сечении и неизменной температуре. 

 

199. Идеальный одноатомный газ в количестве 2 моль обладает внутренней энергией  

24930 Дж. Какова температура газа? 

 



200. Бетонная плита объемом 0,5 м
3
 находится в воде. Какая выталкивающая сила 

действует на плиту? 

 

 

201. По графику зависимости модуля скорости от времени, представленному на 

рисунке, определите путь, пройденный телом в интервале времени от 0 до 1 с. 

 
 

202. На дифракционную решетку с периодом 5 мкм падает свет с длиной волны 400 нм. 

Расстояние от решетки до экрана 1 м. Найдите расстояние от центрального до первого 

максимума. 

 

203.  Сколько распадается атомов в веществе (в процентах) за время, равное периоду 

полураспада? 

 

204. Какой объем занимает 2 кг водорода при давлении 200 кПа и температуре 127°С? 

 

205. На рисунке изображен график зависимости координаты тела, совершающего 

гармонические колебания, от времени. Определите амплитуду колебаний тела. 

 
 

206. Работа сторонних сил, совершенная за 60 с в источнике тока, равна 36 Дж. Найдите 

ЭДС источника, если сила тока в цепи 0,2 А. 

 

207. Определите длину волны фотона с энергией 2,5 эВ. 

 

208. На рисунке изображена электрическая цепь. Чему равно общее сопротивление 

цепи, если внутреннее сопротивление источника тока равно 0,5 Ом? 

 
 

209. Как называют устройство для регулирования силы электрического тока в цепи? 

 

 

 



210. Какой из графиков (1-2, 2-3, 3-1), изображенных на рисунке, соответствует 

изохорному нагреванию газа? 

 
 

211. Как называют атом, присоединивший электрон? 

 

212. Определите радиус траектории протона, если он движется в однородном 

магнитном поле с индукцией 14 мТл со скоростью 4∙10
4
 м/с. 

 

213. Чему равна размерность величины, характеризующей скорость выполнения 

работы, выраженная через основные единицы СИ? 

 

214. Как изменится электроемкость конденсатора, если ввести между его пластинами 

диэлектрик с диэлектрической проницаемостью 4 и увеличить расстояние между 

пластинами в 2 раза? 

 

215. Определите КПД цикла тепловой машины, если известно, что за один цикл была 

совершена работа 2 кДж, и холодильнику было передано 3 кДж теплоты. 

 

216. Рассчитайте давление в озере на глубине 3 м при атмосферном давлении 100 кПа. 

 

217. По графику зависимости модуля скорости от времени, представленному на 

рисунке, определите модуль ускорения тела. 

 

 

 

 

 

 

 

218. Какова скорость света в воде, если при частоте 4,4∙10
14

Гц длина волны равна 0,51 

мкм? 

 

219. Сколько протонов в ядре изотопа Ро214
84 ? 

 

220. В сосуде находится газ при давлении 0,15 МПа и температуре 273
0
 С. Определите 

концентрацию молекул этого газа. 

 

 

 

  



221. На рисунке изображен график зависимости импульса тела от скорости движения. 

Чему равна масса тела? 

 
 

222. Чему равен потенциал (в кВ) поля, созданного зарядом 4∙10
-8

 Кл, в точке 

находящейся на расстоянии 8 см от заряда. 

 

223. При переходе электрона в атоме водорода с одной орбиты на другую, излучаются 

фотоны с частотой 4,57∙10
14

Гц. Чему равна энергия фотона? 

 

224. Определите емкость батареи конденсаторов, изображенной на рисунке, если 

емкость каждого конденсатора  1мкФ. 

 
 

225.  Как называется комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий 

в себе несколько функций? 

 

226. Какой из графиков (1-2, 2-3, 3-4, 4-1), изображенных на рисунке, соответствует 

процессу, проведенному при постоянном давлении газа? 

 

 

227. Как называется векторная сумма всех сил, действующих на тело? 

 

228. Какова индукция магнитного поля, если на перпендикулярный вектору магнитной 

индукции проводник с током силой 250 А и с активной длиной 6 м действует сила 180 

Н? 

 

229. Перевести в единицы СИ энергию 2 эВ. 

 

230. Как изменится энергия магнитного поля, если силу тока в катушке уменьшить 

вдвое? 

 

231. Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании 10 кг древесного угля? 

 

 



232. Груз какого веса можно поднять с помощью подвижного блока, прилагая силу 200 

Н? 

 

233. По графику зависимости модуля скорости от времени, представленному на 

рисунке, запишите уравнение зависимости модуля скорости тела от времени. 

 
 

234.  Под каким углом наблюдается максимум четвертого порядка при дифракции света 

с длиной волны λ на дифракционной решетке с периодом d=8λ? 

 

235. Какая частица испускается в результате реакции NanAl 24
11

1
0

27
13 ? ? 

 

236.  Сколько молекул содержится в 1 г кислорода? 

 

237. На рисунке представлен график зависимости модуля равнодействующей всех сил, 

действующих на тело, от времени. Чему равно изменение импульса тела через три 

секунды от начала движения? 

 

 

238. Вычислите силу тока в обмотке электрического утюга, если при включении в 

розетку с напряжением 220 В он потребляет мощность 770 Вт. 

 

239. Определите энергию одного кванта электромагнитного излучения с частотой 

1,2∙10
15 

Гц. 

 

240. Определите общее сопротивление участка цепи, если R1 =R2=R3= 2кОм. 

 
241. Как называют прибор для измерения температуры? 

 

 

242. Какой участок графика (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1) соответствует изохорному процессу 

для данной массы идеального газа, протекающему при максимальном значении его 

объема? 

 



243. Как называют явление, при котором притяжение между молекулами жидкости и 

соприкасающегося с ней твёрдого тела превышает притяжение между молекулами 

жидкости? 

 

244. Рамка, на которую намотано 20 витков провода, находится в магнитном поле. 

Определите ЭДС индукции, возникающую в рамке при изменении магнитного потока 

в ней от 0,1 Вб до 0,2 Вб за время 0,16 с. 

 

245. Выразите в единицах СИ энергию 2,5 эВ. 

 

246. Как изменится по модулю напряженность электрического поля в данной точке при 

увеличении заряда, создающего поле, в 3 раза? 

 

247. Какое значение КПД может иметь идеальная тепловая машина с температурой 

нагревателя 527
0
С и температурой холодильника равной 27

0
С? 

 

248.  Какую силу надо приложить к рычагу в точке В, чтобы он остался в равновесии, 

если F=4 Н? Массой рычага пренебречь. 

 

249. По графику зависимости модуля скорости от времени, представленному на 

рисунке, определите модуль перемещения тела за 2 с. 

 
 

250. Свет с частотой 10
15

 Гц распространяется в стекле с показателем преломления 1,5. 

Определите длину волны (в нм) света в стекле. 

 

251. Какое массовое число будет иметь атомное ядро изотопа Po214
84  после  -распада и 

двух  -распадов? 

 

252. Определите среднюю кинетическую энергию молекулы водорода при температуре 

500К. 

 

253. На рисунке приведен график зависимости модуля силы упругости пружины от ее 

деформации. Какова жесткость пружины? 

 
 

254. Внутреннее сопротивление аккумулятора 0,02 Ом, напряжение на его зажимах 

равно 1,1 В, сила разрядного тока равна 7,5 А. Определите ЭДС аккумулятора. 

 



255. Определите энергию  одного  кванта  электромагнитного излучения с длиной 

волны 4∙10
-10

 м. 

 

256.  На рисунке изображен участок электрической цепи. Напряжение на первом 

резисторе равно 3 В. Чему равно напряжение на втором резисторе? 

 
257.  Как называют прибор для определения мощности электрического тока? 

 

258. Какой из графиков (1-2, 2-3, 3-4, 4-1), изображенных на рисунке, соответствует 

изохорному охлаждению газа? 

 
 

259. Как называют явление огибания волнами препятствий? 

 

260. В однородное магнитное поле с индукцией 0,5 Тл влетает электрон со скоростью 

2∙10
5
 м/с под углом 30°к линиям индукции. Определите силу, действующую на 

электрон со стороны магнитного поля. 

 

261. Выразите в единицах СИ объем 40 л. 

 

262. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных неподвижных 

зарядов при увеличении одного из зарядов в 2 раза? 

 

263. Какое количество теплоты нужно передать газу, чтобы его внутренняя энергия 

увеличилась на 45 кДж и при этом газ совершил работу 65 кДж? 

 

264. Во сколько раз площадь большого поршня гидравлического пресса больше 

площади малого, если на малый поршень действует сила 10 Н, а большой поршень 

сдавливает деталь с силой 1 кН? 

 

 

265.  На рисунке изображен график зависимости проекции скорости некоторого тела от 

времени. Определите проекцию перемещения тела за первые 2 с движения. 

 
 

266. Скорость желтого света в воде 225000 км/с, а в алмазе – 125000 км/с. Определите 

отношение показателей преломления алмаза и воды. 

 



267. Каков состав ядра изотопа Ca48
20 ? 

 

268. Парциальное давление водяного пара в воздухе при температуре 19°С равно 1,1 

кПа, относительная влажность – 50%.Определите давление насыщенных паров при той 

же температуре. 

 

269. На рисунке представлен график зависимости модуля равнодействующей всех сил, 

действующих на тело, от времени. Чему равно изменение импульса тела через две 

секунды от начала движения? 

 

 

270. По проводнику, к концам которого приложено напряжение 5 В, прошло 100 Кл 

электричества. Определите работу тока. 

 

271.  Источник испускает электромагнитные волны, длина которых соответствует 

рентгеновскому излучению 10
-10

 м. Чему равна энергия 5∙10
15

 фотонов? 

 

272. Через участок цепи течет постоянный ток 10 А. Чему равно напряжение на третьем 

резисторе, если R1 =R2=R3= 4 Ом? 

 
 

273. Как называют прибор для измерения расхода электроэнергии? 

 

274. Какой участок графика (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1) соответствует изохорному процессу 

для данной массы идеального газа, протекающему при минимальном значении его 

объема? 

 
 

275.  Как называют силовую характеристику магнитного поля? 

 

276.  Протон движется по окружности радиуса 2,6 см в однородном магнитном поле с 

индукцией 12 мТл. Определите скорость движения протона. 

 

277. Выразите в единицах СИ площадь 200 см
2
. 

 



278. Как изменится энергия магнитного поля, если силу тока в катушке увеличить в три 

раза? 

 

279. Сколько нужно затратить теплоты, чтобы расплавить 5 кг льда, взятого при 

температуре 0
0
С? 

 

280.  Каково водоизмещение судна со средней площадью сечения 1500 м
2
 и глубиной 

осадки 2 м? 

 

 

281.  На рисунке изображен график зависимости проекции скорости некоторого тела от 

времени. Определите проекцию перемещения тела за 14 с. 

 
 

282. Две когерентные волны с длинами волн 404 нм пересекаются в одной точке на 

экране. Усиление или ослабление будет наблюдаться в этой точке, если разность хода 

волн равна 17,17 мкм? 

 

283. Какое массовое число будет иметь атомное ядро изотопа Po214
84  после двух  -

распадов и двух  -распадов? 

 

284. Определите плотность азота при температуре 27
0
С и давлении 100 кПа. 

 

285. На рисунке приведен график зависимости модуля силы трения от модуля силы 

реакции опоры. Чему равен коэффициент трения скольжения? 

 
 

286. Определите сопротивление электрической лампы, сила тока в которой 0,5 А при 

напряжении 120 В. 

 

287. Определите  энергию 5∙10
20 

квантов  электромагнитного  излучения с  длиной 

волны 4∙10
-10

 м. 

 

288. Определите емкость батареи конденсаторов, изображенной на рисунке, если 

емкость каждого конденсатора 3мкФ. 

 
 



289. Как называют прибор для высокоточных измерений наружных и внутренних 

размеров, а также глубин отверстий? 

 

290. Какой участок графика (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1) соответствует изохорному 

нагреванию данной массы идеального газа? 

 

 

 

 

291. Как называют особую форму материи, которая возникает вокруг неподвижного 

электрического заряда? 

 

292. На проводник длиной 40 см, помещённый в магнитное поле с индукцией 10 Тл, 

действует сила 20 Н. Найдите силу тока в проводнике, если угол между направлением 

тока и поля составляет 30
0
. 

 

293. Выразите в единицах СИ частоту 120 об/мин. 

 

294. Как изменится период свободных электромагнитных колебаний в контуре, если 

емкость конденсатора увеличить в 2 раза, а индуктивность катушки уменьшить в 8 

раз? 

 

295. Какую работу совершил газ, количество вещества которого 10 моль, при его 

изобарном нагревании на 100 К? 

 

296. Чему равна выталкивающая сила, действующая на камень объемом 1 м
3
, 

находящийся на дне водоема? 

 

 

297.  На рисунке изображен график зависимости проекции скорости некоторого тела от 

времени. Определите проекцию перемещения тела с 6 по 10 с движения. 

 
 

 

298. На дифракционную решетку перпендикулярно к ее поверхности падает свет. 

Первый дифракционный максимум отклонен от перпендикуляра к решетке на угол 30
0
. 

Период дифракционной решетки 10
-5

 м. Чему равна длина волны (в мкм) света, 

падающего на решетку? 

 



299. Каков состав ядра изотопа Ро214
84 ? 

 

300. При нормальных условиях (10
5
 Па и 273 К) воздух занимает объем 5 л. Каким 

будет объем данной массы воздуха при давлении 1,05∙10
5
 Па и температуре 293 К? 

 

301. На рисунке приведен график зависимости модуля силы трения от модуля силы 

реакции опоры. Чему равен коэффициент трения скольжения? 

 
 

302.  Сила тока через паяльник составляет 0,9 А при напряжении питания 220 В. Какова 

мощность тока? 

 

303.  Энергия фотона 4 эВ. Определите длину волны фотона. 

 

304.  Определите емкость батареи конденсаторов, если C1=5 нФ, C2=15 нФ. 

 
305.  Как называют прибор для определения влажности воздуха (без измерения 

температуры)? 

 

 

 

306. Какой участок графика (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1) соответствует изохорному 

охлаждению данной массы идеального газа. 

 
 

307. Как называют прохождение электрического тока через газ? 

 

308. Сколько витков должна иметь катушка, чтобы при изменении магнитного потока 

внутри неё от 0,024 Вб до 0,056 Вб за 0,32 с создавалась ЭДС 10 В? 

 

309. Выразите в единицах СИ ускорение 20 см/с
2
. 

 

310. Как изменится электрическое сопротивление проводника, если увеличить его 

длину в 4 раза при постоянном сечении и неизменной температуре? 

 

527. При нормальном атмосферном давлении внутренняя энергия идеального 

одноатомного газа 600 Дж. Какой объём занимает газ? 



 

311. В чашку налита вода. Площадь дна чашки 25 см
2
. Высота столба воды 5 см. Какое 

давление производит вода на дно чашки? 

 

312. На рисунке изображен график зависимости проекции скорости некоторого тела от 

времени. Определите проекцию перемещения тела за первые 5 с. 

 
 

313.  При распространении света из воды в воздух синус предельного угла равен 0,75. С 

какой скоростью свет распространяется в воде? 

 

314. Какое зарядовое число будет иметь атомное ядро изотопа I131
53  после  -распада и 

 -распада? 

 

315. Какова масса 50 моль воды? 

 

316. На рисунке изображен график зависимости координаты тела, совершающего 

гармонические колебания, от времени. Определите период колебаний тела. 

 
 

317. Электрическая плитка при силе тока 5А за время 30 мин потребляет 1080 кДж 

энергии. Чему равно сопротивление нагревательного элемента притки? 

 

318. Определите длину волны электромагнитного излучения, если энергия одного 

кванта равна 5∙10
-16

Дж. 

 

319. Определите емкость батареи конденсаторов, если С1=С2=С3=4 пФ. 

 
 

320. Как называют прибор для измерения давления жидкости или газа? 

 

321. Какой участок графика (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1) соответствует изохорному 

охлаждению данной массы идеального газа? 

 
322. Как называют испускание веществом электронов при нагревании? 



323. Электрон влетает в однородное магнитное поле, индукция которого 0,05 Тл, со 

скоростью 5∙10
4
 км/с перпендикулярно к линиям индукции. Определите радиус 

кривизны траектории движения электрона. 

 

324. Выразите в единицах СИ скорость 120 м/мин. 

 

325. Плоский воздушный конденсатор отключили от источника напряжения. Как 

изменится энергия электрического поля конденсатора, если вследствие утечки заряд 

конденсатора уменьшился вдвое. 

 

326. На сколько градусов нагреется алюминиевая деталь массой 200 г, если ей сообщить 

9200 Дж энергии? 

 

327. Какую силу надо приложить к рычагу в точке В, чтобы он остался в равновесии, 

если F1=2 Н? Массой рычага пренебречь. 

 
 

 

328. На рисунке изображен график зависимости проекции скорости некоторого тела от 

времени. Определите проекцию перемещения тела за первые 8 с движения. 

 
 

329.  Определите наибольший порядок спектра для желтой линии натрия с длиной 

волны 580 нм, если период дифракционной решетки равен 1,74 мкм. 

 

330. Каков состав ядра изотопа Bi210
83 ? 

 

331. Каково количество вещества в газе, если при температуре 27
0
С и давлении 500 кПа 

объем газа равен 50 л? 

 

332. На рисунке изображен график зависимости координаты тела, совершающего 

гармонические колебания, от времени. Определите частоту колебаний тела. 

 
 

333. Какова разность потенциалов между точками поля, если при перемещении заряда 

12 мкКл из одной точки в другую поле совершает работу 0,36 мДж? 



 

334. Энергия 2∙10
20

 фотонов равна 64 Дж. Определите длину волны фотона. 

 

335. На рисунке изображен участок электрической цепи. Напряжение на первом 

резисторе равно 5 В. Чему равно напряжение на третьем резисторе? 

 

 

 

336. Как называют прибор для измерения плотности жидкостей, принцип работы 

которого основан на законе Архимеда? 

 

337. Какой участок графика (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1) соответствует изохорному 

нагреванию данной массы идеального газа? 

 

 

338. Как называются явление возникновения в проводящем контуре ЭДС, создаваемой 

вследствие изменения силы тока в самом контуре? 

 

339. Определите индуктивность катушки, если при увеличении силы тока в ней на 2,2 A 

за время 50 мс возникает ЭДС самоиндукции 1,1 В. 

 

340. Выразите в единицах СИ время 1,5 ч. 

 

341. Как изменится по модулю напряженность электрического поля в данной точке при 

уменьшении заряда, создающего поле, в 3 раза? 

 

342. На сколько изменилась внутренняя энергия газа, совершившего работу 100 кДж и 

получившего количество теплоты 135 кДж? 

 

343. Определите плечо силы 100 Н, если момент силы равен 40 Н∙м. 

 

344. Как называется явление возникновения в проводящем контуре ЭДС, создаваемой 

вследствие изменения силы тока в самом контуре? 

 

345. . Определить индуктивность катушки, если при увеличении силы тока в ней на 2,2 

A за время 50 мс возникает ЭДС самоиндукции 1,1 В. 

 

346. Перевести в единицы СИ время 1,5 ч. 

 

347. Как изменится по модулю напряженность электрического поля в данной точке при 

уменьшении заряда, создающего поле, в 3 раза? 

 



348.  На сколько изменилась внутренняя энергия газа, который совершил работу 100 

кДж, получив количество теплоты 135 кДж? 

 

349. Определите плечо силы 100 Н, если момент силы равен 40 Н∙м. 

 

350. По графику зависимости модуля скорости от времени, представленному на 

рисунке, определите начальную скорость тела 

 

 

 

 

351. Какова скорость света в алмазе, если при частоте 2∙10
14 

Гц длина световой волны 

равна 0,62 мкм? 

 

352. Сколько нейтронов в ядре изотопа Ро214
84 ? 

 

353. В сосуде находится газ при давлении 100кПа и концентрации молекул 10
25

м
-3

. 

Определите температуру этого газа. 

 

354. На рисунке изображен график зависимости импульса тела от скорости движения. 

Чему равен импульс тела при скорости 2 м/с? 

 
 

355. Чему равен потенциал поля, созданного зарядом 5∙10
-9

 Кл, в точке находящейся на 

расстоянии 5 см от заряда? 

 

356. При переходе электрона в атоме водорода с одной орбиты на другую, излучаются 

фотоны с частотой 5∙10
15

Гц. Чему равна энергия одного фотона? 

 

357. Определите емкость батареи конденсаторов, изображенной на рисунке, если 

емкость каждого конденсатора 4мкФ. 

 
 

358. Как называется  комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий 

в себе несколько функций? 

 

 



359. Какой из графиков (1-2, 2-3, 3-4, 4-1), изображенных на рисунке, соответствует 

изобарному нагреванию? 

 

 

360. Как называют векторную сумму всех сил, действующих на тело? 

 

361. На проводник с током силой 100 А и активной длиной 5 м, перпендикулярный 

вектору магнитной индукции, со стороны магнитного поля действует сила 100 Н. Чему 

равна индукция магнитного поля? 

 

362. Выразите в единицах СИ энергию 4эВ. 

 

363. Как изменится энергия магнитного поля, если силу тока в катушке увеличить 

вдвое? 

 

364. Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании 20 кг каменного угля? 

 

365. Какой максимальный вес груза можно поднять с помощью одного подвижного 

блока и одного неподвижного блока, прилагая силу 100 Н? 

 

366. На рисунке изображен график зависимости проекции скорости некоторого тела от 

времени. Определите проекцию перемещения тела за первые 9 с. 

 
 

367. Длина волны красного света в вакууме 656 нм. Вычислить длину волны этого цвета 

в стекле, если показатель преломления стекла 1,6? 

 

368. Какой атомный номер будет иметь атомное ядро изотопа Po214
84  после  -распада и 

двух  -распадов? 

 

369. Какое давление создается водой на глубине 5 м? 

 

370. На рисунке представлен график зависимости потенциальной энергии тела от 

высоты. Чему равна масса тела? 



 
 

371. Проволочная спираль, сопротивление которой в нагретом состоянии равно 60 Ом, 

включена в сеть с напряжением 120 В. Какое количество теплоты выделит эта спираль 

за 2,5 минуты? 

 

372.  Определите энергию 5∙10
20 

 квантов электромагнитного излучения с частотой 

1,2∙10
15

Гц. 

 

373. На рисунке изображен участок электрической цепи. Определите его общее 

сопротивление, если R1 =R2=R3= 6кОм. 

 
 

374. Как называется прибор для измерения интервалов времени с точностью до долей 

секунды? 

 

375. Какой участок графика (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1) соответствует изобарному 

охлаждению данной массы идеального газа? 

 

 
376.  Как называется устройство, служащее для преобразования (повышения или 

понижения) переменного напряжения? 

 

377. Как изменился в течение 0,01с магнитный поток через катушку, если она имеет 

2000 витков и в ней возникла ЭДС индукции 200 В? 

 

378. Перевести в единицы СИ 27°C. 

 

379. Как изменится сила электростатического взаимодействия двух точечных зарядов 

при перенесении их из воздуха в среду с диэлектрической проницаемостью 2, если 

расстояние между ними остается прежним? 

 

380. Одноатомный идеальный газ в количестве 3 моль содержится при температуре 

127
0
С. Какова внутренняя энергия газа? 

 

381. При  равновесии  рычага  на его меньшее плечо действует сила 100 Н, а на большее – 

10 Н. Длина меньшего плеча 4 см. Определите длину большего плеча. 


