
Вопросы для экзамена по физике. 10 класс. 

1. Механическое движение. Основные уравнения кинематики. 

Скорость. Ускорение. Основная задача кинематики. 

2. Кинематика движения по окружности. Линейные и угловые 

величины (скорость, ускорение, и связь между ними). 

3. Законы динамики (I, II, III законы Ньютона), их применение. 

4.   Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли. 

Определение масс небесных тел.  

5. Принцип относительности Галилея. Инерциальные и неинерциальные 

системы отсчета. Силы инерции. 

6. Вращательное движение тел. Момент силы. Основное уравнение динамики 

вращательного движения. Момент инерции. Теорема Штейнера. 

7. Виды равновесия. Условия равновесия тел. Правило сил. Правило 

моментов. 

8. Импульс тела. Изменение импульса тела. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса в механических процессах. Реактивное движение. Движение тел 

переменной массы.  

9. Момент импульса тела. Закон сохранения момента импульса. Гироскоп. 

Второй закон Кеплера. 

10.  Механическая работа. Теорема о кинетической энергии. Кинетическая 

энергия поступательно движущегося тела, вращающегося тела. Плоское 

движение твердого тела. 

11. Кинетическая энергия тела и ее изменение. Потенциальная энергия тела и 

ее изменение. Закон сохранения полной механической энергии и энергии в 

механических процессах. 

12. Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное 

обоснование. Броуновское движение. Диффузия. Масса и размеры 

молекул. 

13. Идеальный газ и его свойства. Основное уравнение молекулярно - 

кинетической   теории газа в различных видах (без вывода). 

14. Температура и ее физический смысл. Измерение температуры. 

Абсолютная шкала температур. Связь абсолютной температуры с 

температурой в градусах Цельсия. Температура как мера средней 

кинетической энергии молекул. 

15. Уравнение состояния идеального газа и его частные случаи для 

изопроцессов. 

16. Агрегатные состояния и фазовые переходы. Диаграмма состояний 

вещества. Сжижение газов. Особенности жидкого и твердого состояния 

вещества. 



17. Насыщенные и ненасыщенные пары. Изотерма пара. Зависимость  

давления насыщенных паров от объема. Зависимость температуры 

кипения жидкости от давления.  

18. Влажность воздуха.  Абсолютная и относительная влажность. Способы 

измерения влажности воздуха. Точка росы. Значение влажности 

воздуха в жизни человека. 

19. Свойства поверхности жидкости. Поверхностное натяжение. 

Поверхностная энергия. Собственная форма жидкости. 

20. Явления смачивания и несмачивания.  Капиллярные явления. Высота 

подъема  жидкости в капилляре. 

21. Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства твердых тел и 

материалов: упругость, прочность, пластичность. Механическое 

напряжение.  Закон Гука для упругих деформаций. Модуль Юнга. 

Диаграмма растяжения. 

22. Внутренняя энергия идеального газа. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона термодинамики к 

изотермическому, изобарному, изохорному, адиабатному 

процессам. 

23. Теплоемкость газов, жидкостей и твердых тел. 

24. Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Цикл 

Карно. Направление совершенствования тепловых двигателей и 

повышения их КПД. Роль тепловых двигателей в народном хозяйстве. 

Тепловые двигатели и охрана природы. 

25. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. 

26. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Принцип суперпозиции сил. 

27. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Напряженность 

электрического поля точечного заряда. Линии напряженности. 

Однородное электрическое поле и поле точечного заряда. Принцип 

суперпозиции полей. 

28. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса. Напряженность 

электрического поля шара, заряженной плоскости, заряженных пластин, 

цилиндра. 

29. Работа сил электрического поля при перемещении заряда в однородном 

поле, в поле точечного заряда.  

30. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Напряжение. 

Связь между разностью потенциалов и напряженностью электрического 

поля. Потенциал поля точечного заряда. Эквипотенциальные поверхности. 

31. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Диэлектрическая 



проницаемость. Виды диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Виды 

поляризации диэлектриков. Электрический диполь. Применение 

диэлектриков. 

32. Электроемкость. Конденсатор. Электроемкость  плоского конденсатора. 

Применение конденсаторов. Энергия электрического поля. 

33. Условия существования электрического тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для неоднородного участка цепи и для полной цепи. 

34. Законы  параллельного  и  последовательного  соединение проводников. 

35. Измерение силы тока и напряжения. Расширение шкалы амперметра и 

вольтметра. Электроизмерительные приборы. 

36. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. Закон 

Джоуля - Ленца. 

37. Магнитное поле тока. Взаимодействие проводников с током.  Магнитная 

индукция. Магнитный поток. 

38. Действие магнитного поля на ток. Сила Ампера. Применение этого 

явления.  

39. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Движение заряженных частиц в магнитном поле. Применение этого 

явления.  

40. Магнитное поле в веществе. Магнитная проницаемость. Ферромагнетики, 

диамагнетики, парамагнетики. Природа ферромагнетизма. Домены. 

Свойства и применение ферромагнетиков. 

41. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции для проводника, 

движущегося в магнитном поле. 

42. Явление самоиндукции. Закон электромагнитной индукции для 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Плотность 

энергии магнитного поля. 

43. Основные положения электронной теории проводимости металлов. 

Скорость упорядоченного движения электронов. 

44. Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Сверхпроводимость. Применение сверхпроводимости. 

45. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Законы 

электролиза. Применение   электролиза. 

46. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Виды самостоятельного разряда. 

47. Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия, ее 

использование. Электронно-лучевая трубка. 

48. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 



проводимость полупроводников. Зависимость электропроводности 

полупроводников от температуры. 

 

 

Примеры задач 

 

1.  Задача на использование формулы силы Ампера. 

а) Прямолинейный проводник длиной  1 м расположен в однородном 

магнитном поле с индукцией 0,5  Тл так, что составляет с полем угол 30
0
 . 

Какой ток нужно пропустить через проводник, чтобы на него со стороны 

поля подействовала сила  5 Н? 

б) Какая работа совершается при перемещении проводника длиной 2 м, по 

которому течет ток 20 А, в однородном магнитном поле с индукцией 1,5 ∙10
-2

 

Тл на расстояние  0,4 м? Перемещение происходит вдоль действия силы, 

проводник  расположен под углом 30
0
 к направлению поля. 

 

2.  Задача на использование формулы силы Лоренца. 

а) Протон , прошедший  ускоряющую разность потенциалов  U = 2 кВ, 

движется в однородном магнитном поле с индукцией  В = 1,5∙10 2  Тл по 

окружности  радиусом  R = 1 см. Чему равна скорость частицы? 

б) Электрон движется по окружности в однородном магнитном поле с 

индукцией 0,02 Тл, имея импульс  6,4∙10 23  кг м/с.  Определите радиус 

окружности,  по которой движется электрон. 

 

3.  Задача на использование закона Ома для полной цепи. 

а) Реостат подключен к источнику тока. При  изменении сопротивления 

реостата от  R1 = 4,0 Ом до R2 = 9,5 Ом сила тока в цепи изменяется от   I1 = 

8,0 А до  I2 = 3,6 А. Найдите ЭДС  E источника тока и его внутреннее 

сопротивление r. 

б) При зарядке батареи из n = 6 аккумуляторов, соединенных 

последовательно, ток в цепи I  должен быть равен 10 А. Внутреннее 

сопротивление и ЭДС каждого аккумулятора равны r1 = 0,2 Ом, Е1 = 6 В 

соответственно. Какое сопротивление  R  нужно  подсоединить 

последовательно к батарее аккумуляторов, если зарядное устройство создает 

во внешней цепи разность потенциалов U = 100 В? 

 

4.  Задача на использование закона Ома при последовательном соединении 

проводников. 

а) Участок цепи состоит из двух последовательно соединенных резисторов, 



сопротивления которых   50 Ом и  70 Ом.  Напряжение на участке цепи  60 В. 

Найдите силу тока в цепи и напряжения на каждом из резисторов. 

б) Цепь образована двумя проводниками  сопротивлениями 2 Ом и 4 Ом, 

которые соединены  последовательно. Сила тока в цепи 0,3 А. Найдите 

напряжение на каждом из проводников и общее напряжение. 

 

5.  Задача на использование формулы электроемкости. 

а) Площадь пластины плоского воздушного конденсатора 60 см
2
, заряд 

конденсатора 1 нКл, разность потенциалов между его пластинами 90 В. 

Определить расстояние между пластинами конденсатора  (в мм). 

б) Плоский конденсатор с расстоянием между пластинами 0,4 мм заряжен от 

источника напряжения до  20 В и отключен от источника. Какая разность 

потенциалов установится на пластинах конденсатора, если их раздвинуть до 

расстояния 4 мм? 

 

6.  Задача на использование закона Ома при параллельном соединении 

проводников. 

а) Три резистора с сопротивлениями 10, 15, 30 Ом  соединены  параллельно. 

Каково сопротивление цепи? Какова сила тока в каждом из резисторов и 

общая сила тока в цепи, если к цепи приложено напряжение  36 В? 

б) Ученик определял сопротивление реостата. Для этого он собрал схему, 

изображенную на рисунке. Показания амперметра составили 1 А, а показания 

вольтметра равнялись 200 В. Определите сопротивление реостата, если 

внутреннее сопротивление вольтметра – 1000 Ом. 

 

7.  Задача на использование формулы  количества вещества. 

а) Какой объем занимают 100 моль ртути? 

б) Определите размеры молекулы воды, если плотность воды 1000 кг/м
3
. 

 

8. Задача на использование  уравнения состояния идеального газа. 

а) В баллоне при 27 
0
С и давлении 4,05 МПа находится ацетилен. Каким 

станет давление в баллоне после расхода половины массы газа, если 

температура при этом понизится до 12 
0
С? 

б) Сколько молекул воздуха выходит из комнаты объемом 120 м
3
 при 

повышении температуры от 15 
0
С до 25 

0
С? Атмосферное давление  10

5
 Па. 

 

9. Задача на использование  законов электролиза. 

а) При никелировании изделия толщина слоя никеля росла со скоростью v = 

9∙10
-9

 м/с. Определите плотность тока при электролизе. Электрохимический 



эквивалент и плотность никеля равны соответственно  = 3∙10
-7

 кг/Кл,  = 

8,9∙10
-3

 кг/м
3
. 

б) Две электролитические ванны соединены последовательно. В  первой 

ванне находится раствор хлорида железа FeCl2, а во второй – раствор  FeCl3. 

В обеих ваннах выделилось 60 кг железа. Сколько железа выделилось в 

каждой ванне? 

 

10. Задача на использование  основного уравнения молекулярно-

кинетической теории газа. 

а) Какой объем занимает газ при давлении 2*10
5
 Па, если масса его 1 кг, а 

средняя квадратичная скорость молекул 600 м/с? 

б) Найти концентрацию молекул кислорода, если давление его 0,2 МПа, а 

средняя квадратичная скорость молекул равна 700 м/с. 

 

11. Задача на использование  графиков изопроцессов. 

 

12.  Задача на расчет КПД теплового двигателя. 

а) В идеальной тепловой машине, КПД которой 30%, газ получил от 

нагревателя 10 кДж теплоты. Какова температура нагревателя, если 

температура холодильника 20 
0
С? Сколько джоулей теплоты машина отдала 

холодильнику? 

б) Температура нагревателя тепловой машины 150 
0
С, а холодильника 25 

0
С; 

машина получила от нагревателя 4*10
4
 Дж энергии. Как велика работа, 

произведенная машиной? 

 

13.  Задача на использование формулы связи средней кинетической энергии 

молекул с температурой. 

а) При какой температуре находится газ, если средняя кинетическая энергия 

хаотического движения его молекул на 20% больше, чем при 0 
0
С? 

б) Определите среднюю квадратичную скорость молекул кислорода при 20 
0
С. При какой температуре эта скорость равна 500 м/с. 

 

14. Задача на расчет числа частиц, содержащихся в теле данной массы. 

а) Сколько молекул находится в 1 кг водорода? 

б) Из открытого стакана за 20 суток испарилась вода массой 200 г. Сколько 

молекул  испарялось за 1 секунду? 

 

 

15. Задача на использование  первого закона термодинамики. 



а)  0,2 кг азота нагревают при постоянном давлении от 20 
0
С  до 80 

0
С . Какое 

количество теплоты поглощается при этом? Какую работу производит газ? 

б) Для изобарного нагревания одноатомного газа, количество вещества 

которого 800 моль, на 500 К ему сообщили количество теплоты 9,4 МДж. 

Определить работу газа и приращение его внутренней энергии. 

 

16. Задача на равновесие частицы в электрическом поле. 

а) Пылинка массой  m = 10 мг покоится в однородном электрическом поле с 

разностью потенциалов U = 6,0 кВ. Расстояние между пластинами  d = 7 см. 

Каков заряд пылинки? 

б) Пылинка массой  m = 3,0*10
-11

 г покоится между горизонтальными 

пластинами плоского конденсатора. Под действием ультрафиолетового 

излучения пылинка потеряла часть заряда и начала опускаться. Чтобы 

восстановить равновесие потребовалось увеличить напряжение на U = 25 

В.  Какой заряд, q потеряла пылинка? Расстояние между пластинами  

конденсатора  d = 5,2 мм, начальное напряжение U0 = 480 В. 

 

17. Задача на движение частиц в электрическом поле вдоль его силовых 

линий. 

а) Электрон под действием сил электрического поля летит от точки А к точке 

В, расположенных на одной силовой линии электрического поля. Между 

точками А и В разность потенциалов U = 100 В. Какую скорость будет иметь 

электрон в точке В, если в точке А его скорость была равна 2*10
6
 м/с, если 

удельный заряд электрона е/m =1,76*10
11

 Кл/кг? 

б) Электрон,  двигаясь с нулевой начальной скоростью, от одной обкладки 

плоского конденсатора до другой, приобрел скорость  v .  Напряженность 

электрического поля  в конденсаторе Е.  Определите расстояние между 

обкладками конденсатора d (масса электрона равна m, модуль заряда 

электрона е).  

 

18. Задача на движение заряженной частицы в магнитном поле. 

а) Электрон,  имея скорость 2 Мм/с,  влетел в однородное магнитное поле с 

индукцией 30 мТл под углом   =  30
0
 к направлению линий индукции. 

Определите радиус и шаг винтовой линии, по которой будет двигаться 

электрон. 

б) Два однозарядных  иона изотопы неона с относительной  массой 20 и 22 

влетают в магнитное поле перпендикулярно вектору  магнитной  индукции 

В=60 мТл со скоростью 

 5 км/с. На каком расстоянии друг от друга они окажутся пройдя половину 



окружностей? 

 

19. Задача на равновесие проводника с током в магнитном поле. 

а) Прямолинейный проводник подвешен горизонтально на двух проводах. 

Средняя часть проводника, имеющая длину  50 см,  находится в 

горизонтальном однородном магнитном поле с индукцией  В = 0,05 Тл, 

Проводник перпендикулярен вектору В. Каким должно быть направление 

тока в проводнике чтобы натяжение проводов уменьшилось? При какой силе 

тока  действующая на проводник сила Ампера уравновесит силу тяжести? 

Масса проводника  5,0 г. 

б) Горизонтальный проводник массой   30 г подвешен за концы на двух 

проводах. Средняя часть проводника, имеющая длину  50 см, находится в  

вертикальном  однородном магнитном поле  с индукцией  В = 0,10 Тл; 

провода находятся вне области магнитного поля. По проводнику протекает 

ток  2,0 А. На какой   угол  от вертикали отклоняются провода? 

 

20. Задача на соединение конденсаторов в батарею. 

а) Два одинаковых плоских конденсатора соединены параллельно и 

заряжены до напряжения U0 = 240 В.  После отключения от источника тока , 

расстояние между пластинами одного из конденсаторов уменьшили в три 

раза. Каким станет напряжение  U на конденсаторах? 

б) Два одинаковых плоских  воздушных конденсатора соединены 

последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения U. Во 

сколько раз изменится напряженность электрического поля в каждом из 

конденсаторов, если  один из них заполнить диэлектриком с диэлектрической 

проницаемостью  . 

 

21. Задача на применение формулы энергии конденсатора. 

а) Как   изменится энергия плоского конденсатора  при раздвигании пластин  

в  раз:  1) конденсатор после зарядки отключен от источника тока;  2) 

конденсатор остается подключенным к источнику напряжения? 

б) Во сколько раз изменится энергия плоского конденсатора, если из 

заполненного пространства между пластинами вынуть диэлектрик с 

проницаемостью : 1) конденсатор после зарядки отключен от источника 

тока;  2) конденсатор остается подключенным к источнику напряжения? 

 

 


