
Дифференцированный зачет по дисциплине «Физика» 
Дифференцированный зачет проводится в форме письменной контрольной 

работы, включающей несколько видов заданий: ответы на вопросы, тестирование, 
решение задач. 

 
Перечень вопросов 

 
1. Каковы свойства сил упругости; от чего они зависят? 
2. Когда два события, одновременные в одной инерциальной системе отсчета 

будут неодновременными в другой системе отсчета? 
3. Сформулируйте, к  каким последствиям  привело  бы отсутствие сил трения на 

земле? 
4. В чем заключается состояние невесомости? 
5. В чем отличие сухого трения от вязкого? 
6. В чем отличие силы тяжести и веса тела? 
7. Может ли быть  отрицательной кинетическая энергия?  Потенциальная?  
8. Что доказывают опыта по диффузии? Броуновскому движению 
9. Разная или одинаковая температура у тел, находящихся в состоянии теплового 

равновесия? 
10. Что называют нулем Кельвина? Достижим ли он? 
11. С помощью каких опытов можно подтвердить, что магнитное поле является 

силовым? 
12. В чем принципиальное отличие линий магнитной индукции от линий 

напряженности электростатического поля? 
13. Что называют  линиями магнитной индукции? Как определяют их 

направление? 
14. Какие опытные данные привели к выводу о существовании магнитного поля 

Земли? 
15. Ток в замкнутом контуре течет против часовой стрелки. Покажите на рисунке, 

как будет направлена положительная нормаль к контуру 
16. Приведите основные свойства рентгеновского излучения. 
17. Каковы основные специфические особенности ультрафиолетового излучения? 
18. Какой свет называют естественным? Поляризованным? 

Плоскополяризованным? 
19. Может ли наблюдаться полное отражение при падении света из масла в алмаз? 

Из алмаза в воду? Из стекла в воду? 
20. Какова единица оптической силы линзы? Дайте ее определение 

 
 
 
 
 
 



Примеры тестовых заданий 
 

1. Ускорение тела, брошенного вертикально вверх: 
а) равно нулю во все время движения 
б) равно нулю в верхней точке, в остальных равно g 
в) равно  g во всех точках 
г) зависит от начальной скорости 

 
2. Угловая скорость и угловое ускорение всегда: 

а) параллельны 
б) направлены вдоль одной прямой 
в) перпендикулярны 
г) антипараллельны 

 
3. Ускорение тела зависит: 

а) только от массы 
б) от массы и от скорости 
в) от массы, скорости и силы 
г) от массы и силы 
 

4.  Скорость тела по направлению с перемещением:  
а) совпадает 
б) противоположна 
в) не связана 
г) перпендикулярна 
 

5.  Путь по отношению к модулю перемещения: 
а) всегда больше 
б) равен 
в) больше или равен 
г) меньше или равен 

 
6.  Два сопротивления соединены последовательно, причем R1=2R2. Количество 
выделяющейся на них теплоты Q как:  

а) Q1=4Q2 
б) Q1=Q2 /2 
в) Q1= 2Q2  
г) Q1= Q2/4 
 

7.  При параллельном соединении n  одинаковых источников тока выполняется 
следующее  соотношение: 

а)  I=ε /(R+r/n) 
б) I=ε /(R+rn) 
в) I=ε /(R-r/n) 
г) I= (R+r/n) /ε  
 
 



8.  Согласно первому закону   Фарадея, масса вещества, выделившегося на 
электроде, пропорциональна: 

а)  I 
б)  I2  
в) 1/I  
г) √I 

9.  За две секунды магнитный поток сквозь замкнутый контур изме7нился на 3 Вб. 
Чему равна ЭДС самоиндукции ℰi, возникающая в контуре: 

а)  0,75 В 
б) 1,5 В 
в)  3 В 
г) 6 В 
 

10.  Первоначально неподвижный электрон, помещенный в однородное магнитное 
поле, вектор магнитной инукции которого направлен вертикально вверх, начнет 
двигаться (влияние силы тяжести не учитывать): 
        а) вверх равноускоренно 
        б) вверх равномерно 
        в) вниз равномерно 
        г) останется неподвижным 
 
11.  Как изменится период колебаний математического маятника, если массу 
маятника увеличить в 2 раза, а длину увеличить в 9 раз:  

а)  увеличится в 1,5 раза 
б) увеличится в 2 раза 
в) увеличится в 4,5 раза 
г) увеличится в 3 раза 

 
12.  Тело совершает гармонические колебания вдоль оси х по закону х=0,5соs π t (м) 
Чему равна частота колебаний: 

а)  0,5 Гц 
б) 1 Гц 
в) 2  Гц 
г) 4  Гц 

 
13.  Лодка качается на морских волнах с частотой 0,5 Гц. Какова длинна морской 
волны, если волна движется со скоростью 3 м/с 

а) 6 м 
б) 1,5 м 
в) 1 м 
г) 0,5 м 
 

14.  Продольные волны могут возникать: 
а)  в твердых телах 
б) в жидкостях 
в)  в газообразных телах 
г) верны все ответы 
 



15.  Скорость распространения электромагнитной волны при переходе  из вакуума в 
среду: 

а)  уменьшается 
б) не изменяется 
в)  увеличивается  
г) ответ не однозначен 
  

16.  Дифракция присуща: 
а) только механическим волнам 
б) только звуковым волнам 
в) только звуковым и световым   волнам 
г) волновым процессам любой природы 

 
17. Две световые волны когерентны, если: 

а) их  частоты одинаковы 
б) их разность фаз постоянна во  времени 
в) частоты одинаковы и разность фаз постоянна во времени 
г)  их разность фаз равна нулю 

 
18.  Какое явление лежит в основе работы лазера: 

а)  поглощение 
б)  вынужденное (индуцированное) излучение 
в)  рассеяние 
г)  спонтанное  (самопроизвольное) излучение 

 
19.  Атомное ядро состоит из 

а) протонов и электронов 
б) нейтронов  и электронов 
в) протонов и нейтронов 
г) протонов и нейтронов и электронов 

 
20.  В случае ядерных реакций энергия: 

а) может только поглощаться 
б) может только выделяться 
в) может выделяться или поглощаться 
г) может поглощаться и не  выделяться 

 
 
 
 

Примеры задач 
 

1. На какое минимальное расстояние сблизится при центральном ударе α – 
частица  и ядро олова? Скорость α – частицы = 109см/с, ее масса = 6,7*10-24 г.  
   

2. Период полураспада радия Т = 1600 лет. Через какое время число атомов 
уменьшится в 4 раза? 
 



3. Определите энергию фотона, соответствующего длине волны λ  =5,0*10-7 м.  
 

4. Воду массой 1 кг нагрели  на 50 К. Насколько увеличилась при этом ее масса? 
 

5. В результате последовательной серии радиоактивных распадов уран 289
92U 

превращается в свинец 206
82Pb. Сколько α- и β- превращений он при этом 

испытывает? 
 

 

 


