
Вопросы к устному зачету по физике 

 

1. Внутренняя энергия (определение). Способы изменения внутренней энергии. 

2. Теплопроводность (определение). Теплопроводность различных веществ. Практическое 

применение веществ, имеющих наибольшую и наименьшую теплопроводность. 

3. Конвекция (определение). Объяснить невозможность конвекции в твердых веществах. 

Естественная и вынужденная конвекция.  

4. Излучение телами с разным цветом поверхности. Практическое применение тел, 

обладающих разной способностью поглощать энергию. 

5. Удельная теплоемкость (определение). 

6. Удельная теплота сгорания топлива (определение). 

7. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Температура плавления и 

отвердевания. Изменение энергии при плавлении и отвердевании. 

8. Удельная теплота плавления (определение). 

9. Испарение (определение).  Величины, от которых зависит скорость испарения. 

Изменение температуры и массы жидкости  при испарении. 

10. Кипение (определение). Температура кипения жидкости. Зависимость температуры 

кипения от давления. 

11. Удельная теплота парообразования (определение). 

12. Насыщенный и ненасыщенный пары. Динамическое равновесие жидкости и пара. 

13. Влажность воздуха. Абсолютная влажность воздуха. Относительная влажность 

воздуха. Точка росы. 

14. Электризация. Два рода электрического заряда. Взаимодействие зарядов. 

Взаимодействие наэлектризованного  и не наэлектризованного тела. 

15. Закон сохранения электрического заряда (формулировка) 

16. Электрический ток (определение). Источники тока. Электрический ток в металлах. 

17. Действия электрического тока. 

18. Сила тока (определение) 

19. Электрическое напряжение (определение) 

20. Закон Ома для участка цепи (формулировка) 

21. Удельное сопротивление проводника (определение) 

22. Законы последовательного  соединения проводников 

23. Законы параллельного соединения проводников 

24. Закон Джоуля – Ленца (формулировка) 

25. Магнитное поле. Источники магнитного поля. Магнитные линии. 

26. Способы изменения магнитного поля катушки с током. Электромагниты 

(определение). Применение электромагнитов.   

27. Постоянные магниты (определение). Полюса магнитов. Взаимодействие полюсов 

магнитов.  

28. Точечный источник света. Световой луч. Тень и полутень. 

29. Закон прямолинейного распространения света (формулировка) 

30. Законы отражения (формулировка) 

 

Задачи к устному зачету по физике  

(базовый уровень) 

1. Медное тело массой 2 кг при охлаждении выделяет количество теплоты, равное 8000 

Дж. На сколько градусов понизилась его температура? 

2. Металлический подсвечник массой 2 кг нагрели до температуры 630°С. При остывании 

подсвечника до температуры 30°С выделилось количество теплоты, равное 504 кДж. Чему 

равна удельная теплоёмкость вещества подсвечника? 

3. Чему равна масса свинца, если при его охлаждении от температуры кристаллизации до 

27°С выделилось количество теплоты 156000 Дж? 

 



4. Чему равно общее сопротивление участка 

цепи, изображённого на рисунке, если  R1 = R2 = 

3 Ом, R3 = 4 Ом? 

 

5. Чему равно сопротивление спирали 

электрического чайника, включенного в сеть с напряжением 220 В, если сила тока, 

протекающего по спирали, равна 5,5 А? 

6. Какое сопротивление имеет лампа мощностью 100 Вт при напряжении 220 В? 

7. Какую работу совершает ток в электродвигателе настольного вентилятора за 30 с, если 

при напряжении 220 В, сила тока в нем 100 мА? 

8. Включенная часть реостата имеет сопротивление 10 Ом при напряжении 30 В. Какое 

количество теплоты выделится на реостате за 10 мин? 

9. Электроплитка при силе тока 5 А за 30 мин потребляет 1080 кДж энергии. Рассчитать 

сопротивление плитки. 

10. При напряжении 120 В электрическая лампа в течении 0,5 мин израсходовала 900 Дж 

энергии. Определить, чему равна сила тока в лампе. 

11. Какое количество теплоты выделит за 10 мин проволочная спираль сопротивлением 15 

Ом, если сила тока в ней 2 А? 

12. Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 24°. Определить угол 

между падающим лучом и зеркалом. 

13. Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим лучом и зеркалом равен 

20°. Найти угол между падающим и отраженным лучам. 

14. Какое количество теплоты необходимо для плавления 200 г меди, нагретой до 

температуры плавления? 

15. При конденсации паров аммиака, взятых при температуре конденсации, 

потребовалось 140 МДж теплоты. Какое количество аммиака получили? (Удельная 

теплота конденсации паров аммиака равна 1,4·106 Дж/кг) 

16. При кристаллизации спирта, взятого при температуре кристаллизации, выделилось 550 

кДж теплоты. Какое количество спирта было взято? (Удельная теплота кристаллизации 

спирта равна 1,1·105 Дж/кг) 

17. Какая энергия потребуется для превращения в пар воды массой 200 г, нагретой до 100 

°С? (Удельная теплота парообразования воды равна 2,3·106 Дж/кг) 

18. Для превращения жидкого воздуха в пар, взятого при температуре парообразования, 

потребовалось 80 МДж теплоты. Какое количество жидкого воздуха испарили? (Удельная 

теплота парообразования  жидкого воздуха равна 0,2·106 Дж/кг) 

19. Для плавления стали, взятой при температуре плавления, потребовалось 1680 МДж 

теплоты. Какое количество стали расплавили? (Удельная теплота плавления стали равна 

0,84·105 Дж/кг) 

20. Определите КПД двигателя, который получил от нагревателя 2400 МДж, если 400 

МДж тепла было отдано окружающей среде. 

 

Задачи к устному зачету по физике  

 (повышенный уровень) 

1. В воду, взятую при температуре 20 °С, добавили 1 л воды при температуре 100 °С. 

Температура смеси оказалась равной 40 °С. Чему равна масса холодной воды? 

Теплообменом с окружающей средой пренебречь. 

2. Какова начальная температура воды массой 1 кг, если при нагревании до 41,5 0С 

понадобилось сжечь 4,2 г спирта? Считать, что вся энергия, выделившаяся при сгорании 

спирта, пошла на нагревание воды. 

3. Какое количество теплоты необходимо для превращения 500 г льда, взятого при 

температуре 0°С, в воду, имеющую температуру 40°С? 

4. Какое количество теплоты необходимо для превращения в стоградусный пар 500 г 

воды, взятой при температуре 20°С?  



5. На железный проводник длиной 10 м и сечением 2 мм2 подано напряжение 12 мВ. Чему 

равна сила тока, протекающего по проводнику? 

 

6. Электрическая цепь (рис. 2) состоит из двух 

параллельно соединенных резисторов, 

сопротивление которых R1= 10 Ом, R2 = 5 Ом. Сила 

тока в первом резисторе 1 А. Чему равна сила тока в 

неразветвлённой части цепи?  

 

7. Три резистора, сопротивления которых: R1 = 3 

Ом; R2 = 6 Ом и R3 = 9 Ом, соединены 

последовательно. Вольтметр, подключённый 

параллельно второму резистору, показывает 

напряжение 12 В. Чему равно напряжение на всем 

участке цепи? Вольтметр считать идеальным 

 

 

8. . Электрическая цепь состоит из двух параллельно 

соединенных резисторов, сопротивление которых   

R1=10  Ом,  R2=5  Ом. Сила тока во втором резисторе 

2 А. Чему равна сила тока в неразветвленной части 

цепи? 

 

 

9. Определите мощность первой лампы, если 

сопротивление ламп равно 3, 6 и 5 Ом 

соответственно, а  амперметр показывает 2 А, 

 

 

 

 

 

10. Определите работу тока в первой лампе за 30 мин, если сопротивление ламп равно 3, 6 и 

5 Ом соответственно, а  амперметр показывает 2 А,  

 

 

 

 

 

11. К источнику постоянного тока подсоединили две  

лампы, имеющие одинаковое электрическое 

сопротивление. Чему равна мощность, выделяемая на 

каждой из ламп, если показания идеального амперметра 

и вольтметра равны, соответственно, 2 А и 3 В? 

 

 

   

 

 

12. Тень на экране от предмета, освещенного точечным источником света, имеет размеры 

в 3 раза больше, чем сам предмет. Расстояние от источника света до предмета равно 1 м. 

Определите расстояние от источника света до экрана. 

 



13. Смешали бензин объемом 1,5 л и спирт объемом 0,5 л. Какое количество теплоты 

выделиться при полном сгорании получившегося топлива, если удельная теплота 

сгорания бензина равна 4,6·107 Дж/кг, а спирта-2,7 ·107 Дж/кг. 

 

14. К зиме приготовили 800 кг сухих сосновых дров и 1,5 т каменного угля. Сколько 

теплоты выделится в печи при сгорании в ней заготовленного топлива, если удельная 

теплота сгорания каменного угля равна 2,7·107 Дж/кг, а сосновых дров-1,0·107 Дж/кг? 

 

15. Гиря падает на землю и ударяется о препятствие. Скорость гири перед ударом равна 

140 м/с.  Какова была температура гири перед ударом, если после удара температура 

повысилась до 100 0С?  Считать, что все количество теплоты, выделяемое при ударе, 

поглощается гирей. Удельная теплоемкость вещества гири равна 140 Дж/(кг•0С). 

 

 

 


