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Билет 1 

1. Определить относительную и абсолютную влажность воздуха, если показания 

сухого термометра психрометра 20ºС, а влажного 17ºС. 

Билет 2 

1. Разность показаний термометров психрометра 4ºС, относительная влажность 

воздуха 66%. Что показывает сухой и влажный термометры? 

Билет 3 

1. ЭДС источника 12 В. При замыкании на сопротивление 6 Ом возникает ток 1,2 А. 

Определить силу тока при коротком замыкании. 

Билет 4 

1. На участке дороги автомобиль увеличивает скорость от 18 км/ч до 36 км/ч за 10 с. С 

каким ускорением двигался автомобиль, и какой путь он прошел за это время? 

Билет 5 

1. Площадь пластины слюдяного конденсатора 40 см
2
. Толщина диэлектрика 0,3 см. 

Вычислить ѐмкость конденсатора. 

Относительная диэлектрическая проницаемость слюды – 7 

Билет 6 

1. Какой световой поток испускает световой источник внутри телесного угла, равного 

0,64 ср? Сила света источника 25 кд. 

Билет 7 

1. Самолет снижает скорость от 720 км/ч до 180 км/ч за 20 с. С каким замедлением 

летел самолет и какой путь пролетел за это время? 

Билет 8 

1. Луч света переходит из воды в воздух. Угол падения равен 40 градусов. 

Определить угол преломления луча в воздухе. 

Билет 9 

1. Никелиновый провод, сопротивление которого 36 Ом имеет длину 6 м. Определить 

сечение провода. 

Билет 10 

1. В баллоне, вместимость которого 25,6 л находится 1,04 кг азота при давлении 3,55 

МПа. Определите температуру газа. 

Билет 11 

1. Сила 20 Н сообщает телу ускорение 4 м/с
2
. Какая сила сообщает этому телу 

ускорение 2 м/с
2
? 

Билет 12. 

1. Работа выхода электрона из золота равна 4,5 эВ. Найти красную границу 

фотоэффекта для золота. 

Билет 13 

1. Определить относительную и абсолютную влажность воздуха, если показания 

сухого термометра психрометра 23ºС, а влажного 19ºС. 

Билет 14 

1. Какой энергией обладает конденсатор, ѐмкость 4 мкф, если напряжение между 

его обмотками 400 В. 

Билет 15 

1. В баллоне объемом 40 дм
3
 находится кислород под давлением 15·10

5
 Па при 

температуре 27ºС. Определить массу кислорода, находящегося в баллоне. 



Билет 16  

1. Мощность, потребляемая реостатом, равна 36 Вт, напряжение на его зажимах 

равно 12 В. Определить длину никелинового провода, пошедшего на 

изготовление реостата, если площадь его поперечного сечения равна 0,4 мм
2
? 

Билет 17 

1. При давлении 30 кПа и температуре 300 К газ занимает объем 90 л. Найти объем 

газа при нормальных условиях (Р=1∙10
5
 Па, Т=273 К). 

Билет 18 

1. Определить массовое число, количества протонов и нейтронов в ядре атома радия. 

Билет 19 

1. Два конденсатора емкостью 2 мкф и 4 мкф соединены последовательно. Определить 

общую емкость. 

Билет 20 

1. Конденсаторы соединены по схеме. Определить общую ѐмкость, если С1 = С2 = 2 

мкф, С3 = С4 = 4 мкф. 

 
 

 

 

Билет 21 

1. С какой силой взаимодействуют два заряда 3·10
-7

 Кл и 3·10
-8

 Кл в анилине на 

расстоянии 3 см друг от друга? 

Билет 22 

1. Напряжение, подаваемое мотку 220 В. Определить напряжение на вторичной 

обмотке холостого хода трансформатора, если первичная обмотка имеет 1000 

витков, вторичная – 400 витков. 

Билет 23 

1. Луч света переходит из воды в стекло. Определить по какому пути пройдет луч 

света, если он попадает на границу раздела под углом 40 градусов. 

Билет 24 

1. Определить напряженность поля в точке, если на заряд 2·10
-7

Кл действует сила 20Н. 

 

Билет 25 

1. Определить сопротивление нагревательного элемента утюга, работающего от сети с 

напряжением 220 В, если за 20 мин работы в нем выделилось в виде тепла 1156 кДж 

энергии. 

 

Билет 26 

1. Повышающий трансформатор работает от сети с напряжением 120 В. Число витков 

в первичной обмотке n1 = 90. Определить коэффициент трансформации и число 

витков во вторичной обмотке, если при холостом ходе трансформатора напряжение 

на его зажимах 3000 В. 

 

Справочные материалы, необходимые для решения задач,  

указаны в Приложениях  



Контактные данные преподавателя: 

e-mail: yuliya_maxim@mail.ru  

WhatsApp: 89242383952 

  

mailto:yuliya_maxim@mail.ru


Приложение 1 

 

  



Приложение 2 

 

 

  



Приложение 3 

 

  



Приложение 4 

 

  



Приложение 5 

 

 


