
Список вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по 

физике (1 курс, специальность 34.02.01 «Сестринское дело») 

 
Электростатика. 

 Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона 

 Напряженность электрического поля. Графическое изображение 

электрических полей. 

 Потенциал. Работа электрического поля при перемещении заряда. Разность 

потенциалов. Напряжение. Связь между напряжением и напряженностью 

однородного электрического поля. 

 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

      Постоянный ток. 

 Постоянный электрический ток 

 Сила тока, сопротивление 

 Закон Ома для участка цепи 

 Электродвижущая сила. 

 Закон Ома для полной цепи 

 Тепловое действие электрического тока. 

  Закон Джоуля - Ленца.  

 Работа и мощность тока. 

 Электрический ток в полупроводниках. Электропроводность 

полупроводников и ее зависимость от температуры. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. P-N переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

 Электрический ток в электролитах. Применение электролиза. 

 Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. 

Понятие «плазма» 

 Электрический ток в вакууме.  

      Магнитные явления. 

 Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. 

Магнитная проницаемость среды. Магнитный поток. 

 Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

 Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. 

 Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. 

       Электромагнитные колебания 

 Закрытый колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в 

контуре. Превращение энергии в колебательном контуре. Собственная 

частота колебаний в контуре. 

 Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Сопротивление в цепи переменного тока.  

 Трансформатор. Передача и использование электрической энергии.  

      Электромагнитные волны  

 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Открытый колебательный контур. 

 Изобретение радио А.С.Поповым. Электромагнитное излучение разных 

диапазонов длин волн – радиоволны, инфракрасное, видимое, 

ультрафиолетовое и рентгеновское излучения. Их свойства и применение. 



      Оптика. 

 История развития представлений о природе света. Скорость света. 

 Законы отражения и преломления света. Явление полного внутреннего 

отражения света. 

 Интерференция и дифракция света. Дифракционная решетка. 

 Дисперсия света.  

 Линзы. 

     Физика атома. 

 Квантовая гипотеза Планка 

 Открытие фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Применение фотоэффекта. 

 Строение атома: планетарная модель и модель Резерфорда - Бора.  

 Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии.  

 Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов 

Бора.  

      Физика атомного ядра. 

 Строение атомного ядра. 

 Свойства ядерных сил.  

 Энергия связи атомных ядер. 

 Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 

 Закон радиоактивного распада. 

 Свойства ионизирующих ядерных излучений.  

 Ядерные реакции. 

 Цепная реакция деления ядер. 

 Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

 Элементарные частицы. 

  Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 



Задачи к зачету 
1. Определить массу фотона красного цвета, длина волны которого 720 нм. 

 

2. Определите длину волны излучения, если масса фотона, соответствующая ему 

равна  4*10-36 кг. 

 

3. Во сколько раз надо изменить расстояние между двумя зарядами, чтобы при 

погружении их из воздуха в воду сила взаимодействия между ними не изменилась? 

Диэлектрическая проницаемость воды 81. 

 

4. Как изменится сила кулоновского взаимодействия между двумя точечными 

зарядами, если расстояние меежду ними увеличить в 5 раз? 

 

5. На точечный заряд, помещенный в электрическое поле, напряженность которого 

150 В/м, действует сила, модуль которой равен 4,5*10-4 Н. Найдите величину этого 

заряда. 

 

6. Заряды 9 нКл и 16 нКл расположены в вакууме на расстоянии 7 мм друг от друга. 

Какая сила будет действовать на заряд 5 нКл, расположенный на расстоянии 3 мм 

от меньшего и 4 мм от большего заряда? Укажите ее направление. 

 

7. В однородном поле напряженностью 20 кН/Кл находится заряд 27 нКл. Найдите 

результирующее поле в точке, удаленной от этого заряда на 9 мм. Рассмотрите два 

варианта: точка лежит на линии напряженность поля в а) положительном 

направлении; б) в отрицательном направлении. Укажите направление 

результирующего поля. 

 

8. Чему равно электрическое сопротивление участка цепи постоянного тока, если 

сила тока в цепи 4А, а напряжение на концах участка 2В? 

 

9. Какова работа выхода электрона из серебра, если длина волны, соответствующая 

красной границе составляет 0,29мкм? 

 

 

10. Ядро атома имеет заряд 3,2*10-19 Кл. Какой это атом? 

 

11. Вещество имеет период полураспада 8 часов. Сколько вещества из 20 кг останется 

не распавшимся через 16 часов?  

12. Запишите уравнение реакции:  

 

13. За 3 секунды магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, равномерно 

увеличился с 6 Вб до 9 Вб. Чему равно значение ЭДС индукции в рамке? 

 

14. Чему равна энергия магнитного поля катушки индуктивностью 2 Гн при силе тока 

в ней 3 А? 

 



15. В идеальном колебательном контуре изменение заряда конденсатора происходит 

по закону  Кл. Емкость конденсатора равна 10 мкФ. Чему равна 

максимальная энергия этого контура? 

 

16. Емкость конденсатора в идеальном колебательном контуре равна 10 мкФ, а 

индуктивность катушки 100 мГн. Найдите циклическую частоту колебаний в этом 

контуре. 

 

17. Уравнение  выражает завистмость силы тока в колебательном контуре 

от времени. Каково соотношение между энергией электрического поля 

конденсатора и магнитного поля катушки в момент времени, когда сила тока равна 

5 А? 

 

18. Амплитуда силы тока в цепи равна 2А. Определите действующее значение силы 

тока? 

 

19. Конденсатор включен в цепь переменного тока частотой 50 Гц. Напряжение в сети 

220В, сила тока в цепи этого конденсатора 2,5А. Найдите емкость конденсатора. 

 

20. Определите индуктивное сопротивление катушки индуктивностью 0,2 Гн при 

частоте тока 50 Гц. 

 

21. От линзы до предмета 20 см., а до изображения – 30 см. Найти фокусное 

расстояние и оптическую силу линзы. Сделайте чертеж. 

 

 

22. Свет падает из глицерина (nгл = 1,6) в воздух под углом 45 градусов. Найти угол 

преломления. Нарисуйте ход лучей. 

 

23. Построить изображение предмета, находящегося на расстоянии 2F от собирающей 

линзы. 

 

24. Свет падает из глицерина (nгл = 1,6) в воздух. Угол преломления равен 30 градусов. 

Найти угол падения. Нарисуйте ход лучей. 

 

 

                                                                                                        ε,r 

 

25. В цепи ε = 15 В, R1= 29 Ом,            

r= 1 Ом. Найти мощность тока на 

внешнем сопротивлении. 

 

26. Оптическая сила линзы 5 диоптрий. Предмет находится на расстоянии 50 см. от 

нее. На каком расстоянии от линзы находиться его изображение и чему равно 

увеличение. Сделайте чертеж 

 

27. Построить изображение предмета, находящегося на расстоянии 1,5F от 

собирающей линзы. 

R1 



 

28. Свет падает из воздуха в глицерин (nгл = 1,6) под углом 60 градусов. Найти угол 

преломления. Нарисуйте ход лучей. 

 

 

 ε,r 

29. В цепи ε = 84 В, R1= 15 

Ом, R2= 19 Ом, R3= 7 Ом,  

r= 1 Ом. Найти мощность 

тока на каждом внешнем 

сопротивлении. 

 

30. Оптическая сила линзы 2 диоптрии. На каком расстоянии от линзы будет 

находиться изображение предмета, если расстояние от него до линзы равно 80 см. 

Определить увеличение. Сделайте чертеж. 

 

31. Предмет находится на расстоянии 60 см. от собирающей линзы с фокусным 

расстоянием F=10 см. На каком расстоянии от линзы будет изображение предмета? 

Определить оптическую силу и увеличение линзы. Сделайте чертеж. 

 

 

32. Предмет находится на расстоянии 20 см. от собирающей линзы с фокусным 

расстоянием F=15 см. На каком расстоянии от линзы будет изображение предмета? 

Определить оптическую силу и увеличение линзы. Сделайте чертеж. 

 

33. Построить изображение предмета, находящегося перед главным фокусом 

собирающей линзы. 

 

34.  
 

Через R1= 60 Ом проходит ток 3 А, 

определить, какой ток проходит через          

R2= 90 Ом. 

 

35. Предмет находится на расстоянии 15 см. от собирающей линзы с фокусным 

расстоянием F=10 см. На каком расстоянии от линзы будет изображение предмета? 

Определить оптическую силу и увеличение линзы. Сделайте чертеж. 

 

36. Построить изображение предмета, находящегося на расстоянии 2F от 

рассеивающей линзы. 

 

37. Изображение предмета в собирающей линзе оптической силой 4 диоптрии 

получилось на расстоянии 75 см. от линзы. На каком расстоянии от линзы 

находится предмет? Определить увеличение. Сделайте чертеж. 

 

38. Построить изображение предмета, находящегося на расстоянии 1,5F от 

рассеивающей линзы. 

 

39. Предмет находится на расстоянии 20 см. от собирающей линзы с фокусным 

расстоянием F=15 см. На каком расстоянии от линзы будет изображение предмета? 

Определить оптическую силу и увеличение линзы. Сделайте чертеж. 

 

R1 

R2 

 

R1 R2 R3 



40. Построить изображение предмета, находящегося на расстоянии 2,5F от 

рассеивающей линзы. 

 

41. Свет падает из воздуха (nгл = 1,6) в глицерин под углом 60 градусов. Найти угол 

преломления. Нарисуйте ход лучей. 

 

42. Определить площадь поперечного сечения железной проволоки, если при длине 20 

м ее сопротивление равно 5 Ом. Удельное сопротивление железа равно 0,12*10-6 

Ом*м. 

 

43. От линзы до предмета 20 см., а до изображения – 30 см. Найти фокусное 

расстояние и оптическую силу линзы. Сделайте чертеж. 

 

44. Построить изображение предмета, находящегося перед главным фокусом 

рассеивающей линзы. 

 

45. Какое напряжение надо приложить к концам железного проводника длиной 30 см и 

площадью поперечного сечения 1,5 мм2, чтобы получить ток 10 А? Удельное 

сопротивление железа равно 0,12*10-6 Ом*м. 

 

 

46. Оптическая сила линзы 5 диоптрий. Предмет находится на расстоянии 50 см. от 

нее. На каком расстоянии от линзы находиться его изображение и чему равно 

увеличение. Сделайте чертеж. 

 

 

47. Сколько метров нихромовой проволоки площадью поперечного сечения 1 мм2 

надо взять, чтобы изготовить сопротивление 55 Ом? 

 

48. Свет падает из воздуха на поверхность стекла (nст = 1,5). Определить угол 

преломления, если угол падения равен 60 градусам. Нарисуйте ход лучей. 

 

49. Какое сопротивление R2 и как надо присоединить к R1= 24 Ом, чтобы получить R0= 

20 Ом? 

 

50. Предмет находится на расстоянии 15 см. от собирающей линзы с фокусным 

расстоянием F=10 см. На каком расстоянии от линзы будет изображение предмета? 

Определить оптическую силу и увеличение линзы. Сделайте чертеж. 

 

51. Построить изображение предмета, находящегося перед главным фокусом 

собирающей линзы. 

 

52. Два сопротивления соединены параллельно. Известно, что R1 в два раза больше R2, 

а общее сопротивление R0= 200 Ом. Найти эти сопротивления. 

 

 

 


