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1 Методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы 

 

Дисциплина ПД.03 Физика изучается обучающимися по заочной форме по 

специальности 21.02.15 Открытые горные работы. 

Согласно календарным учебным графикам по данной дисциплине студенты 

выполняют домашнюю контрольную работу.  

Задачи изучения дисциплины вытекают из федеральных государственных 

требований к результатам освоения программы подготовки  специалистов среднего звена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

Контрольная работа состоит из решения поставленных вопросов, списка 

использованных источников. 

Вариант контрольной работы соответствует номеру варианта, присвоенному 

студенту при поступлении. Студенты должны быть внимательными при определении 

варианта. Работа, выполненная не по своему варианту, возвращается студенту без 

проверки и оценки. В случае номера нумерации варианта более чем предложено, 

необходимо выбрать по последней цифре, то есть, например 125 вариант – выполняется 5 

вариант. 

Оформляется титульный лист, где указываются: фамилия, имя и отчество студента, 

наименование дисциплины в соответствии с учебным планом, вариант контрольной 

работы. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым подчерком. 

Сокращения слов и подчеркивания в тексте не допускаются. Писать работу рекомендуется 

чернилами одного цвета, пользоваться красными чернилами не рекомендуется. 

Контрольная работа выполняется в тетради (рукописный текст) или на формате А4 

(печатный текст), сдается на отделение в бумажном или электронном виде (на 

электронную почту отделения), оформленная по ГОСТу.  

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение 

(рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная работа 

возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению 

недостатков. Студент выполняет работу повторно в соответствии с вариантом, указанным 

преподавателем, и отсылает вместе с первой на проверку. 

При получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно 

ознакомиться с исправлениями и замечаниями, прочитать заключение преподавателя, 

сделать работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный материал. 

 

 

 

  



Вариант 1 

1. Какой объем займет водород, содержащий такое же количество 

вещества, какое содержится в азоте объемом 2 м3? Какой объем займет 

кислород, содержащий такое же количество вещества? Температура и 

давление газов одинаковы.  

2. Конденсаторы электроемкостями С1=1 мкФ, С2=2 мкФ, С3=3 мкФ 

включены в цепь с напряжением U =1,1 кВ. Определить энергию каждого 

конденсатора в случаях: 1) последовательного их включения; 2) 

параллельного включения. 

3.  Проводники с сопротивлениями R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом 

соединены по схеме, изображенной на рисунке. Найдите сопротивление 

этого круга. 

 
4.  Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Во сколько раз изменится частота собственных колебаний в 

колебательном контуре, если емкость конденсатора увеличить в 25 раз, а 

индуктивность катушки уменьшить в 16 раз?  

  



Вариант 2 

1. Зная постоянную Авогадро, найти массу молекулы и атома водорода.  

2. Расстояние d между двумя точечными зарядами q1=+8 нКл и q2= –5,3 

нКл равно 40 см. Вычислить напряженность Е поля в точке, лежащей 

посередине между зарядами. Чему равна напряженность, если второй заряд 

будет положительным? 

3. На рисунке изображена схема соединение проводников, где  

R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом. Найдите сопротивление всей цепи. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. При увеличении емкости конденсатора колебательного контура на 

0,08 мкФ частота колебаний уменьшилась в 3 раза. Найти первоначальную 

емкость конденсатора. Индуктивность катушки осталась прежней.  

  



Вариант 3 

1. Сколько молекул содержится в углекислом газе (СО2) массой 1 г?  

2. Электрическое поле создано точечным положительным зарядом q1=6 

нКл. Положительный заряд q2 переносится из точки А этого поля в точку В 

(рис. 15.5). Каково изменение потенциальной энергии ΔП, приходящееся на 

единицу переносимого заряда, если r1=20 см и r2=50 см? 

 
3. Вычислите общее сопротивление участка цепи, изображенного на 

рисунке, если R1 = 6 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом, R4 = 24 Ом. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Частоту вращения проволочной рамки в однородном магнитном поле 

увеличили в 3 раза. Во сколько раз изменится частота переменного тока в 

рамке и ЭДС индукции?  

  



Вариант 4 

1. Найти число атомов в алюминиевом предмете массой 135 г.  

2. Расстояние d между пластинами плоского конденсатора равно 1,33 мм 

площадь S пластин равна 20 см
2
. В пространстве между пластинами 

конденсатора находятся два слоя диэлектриков: слюды толщиной d1=0,7 мм 

и эбонита толщиной d2=0,3 мм. Определить электроемкость с конденсатора. 

3. Четыре сопротивления R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 4 Ом 

соединены по схеме, изображенной на рисунке. Определите общее 

сопротивление цепи. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Рамка площадью 200 см

2
 вращается с частотой 8 с

-1
 в магнитном поле 

индукцией 0,4 Тл. Написать уравнения Ф = Ф(£) и е = e(t), если при t = 0 

нормаль к плоскости рамки перпендикулярна линиям индукции поля. Найти 

амплитуду ЭДС индукции.  

  



Вариант 5 

1. На изделие, поверхность которого 20 см2, нанесен слой серебра 

толщиной 1 мкм. Сколько атомов серебра содержится в покрытии?  

2. Два конденсатора электроемкостями С1=3 мкФ и С2=6 мкФ 

соединены между собой и присоединены к батарее с ЭДС ε=120 В. 

Определить заряды q1 и q2 конденсаторов и разности потенциалов U1 и U2 

между их обкладками, если конденсаторы соединены: 1) параллельно; 2) 

последовательно. 

3. Вычислите сопротивление цепи, представленной на рисунке, если R = 

1 Ом. 

  

4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. В колебательном контуре емкость конденсатора С, индуктивность 

катушки L, амплитуда напряжения на конденсаторе U. В изучаемый момент 

времени напряжение на конденсаторе и. Найти: 1) амплитуду силы тока I;  

2) полную энергию W; 3) энергию электрического поля ТИ8Л; 4) энергию 

магнитного поля WM; 5) мгновенное значение силы тока /. 

  



Вариант 6 

1. Какое количество теплоты Q надо сообщить одноатомному газу, 

количество вещества которого V, для изобарного нагревания на ДГ? 

Полученный результат можно использовать при решении последующих 

задач.  

2. Определять силу взаимодействия двух точечных зарядов q1 = q2 = 1 Кл, 

находящихся в вакууме на расстоянии r = 1 м друг от друга. 

3. Определите общее сопротивление цепи, изображенного на рисунке, 

если R1 = 1/2 Ом, R2 = 3/2 Ом, R3 = R4 = R6 = 1 Ом, R5 = 2/3 Ом. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Сколько витков имеет рамка площадью 500 см

2
, если при вращении ее 

с частотой 20 с
-1

 в однородном магнитном поле индукцией 0,1 Тл 

амплитудное значение ЭДС равно 63 В? 

  



Вариант 7 

1. Зная постоянную Авогадро N \, плотность р данного вещества и его 

молярную массу М, вывести формулы для расчета числа молекул в единице 

массы данного вещества; в единице объема; в теле массой т; в теле объемом 

V. 

2. Расстояние d между двумя точечными положительными зарядами 

q1=9q и q2=q равно 8 см. На каком расстоянии r от первого заряда находится 

точка, в которой напряженность Е поля зарядов равна нулю? Где находилась 

бы эта точка, если бы второй заряд был отрицательным? 

3. Вычислить общее сопротивление участка цепи. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Какую траекторию опишет электрон, пролетая между пластинами 

плоского конденсатора, на которые подано: а) постоянное напряжение; б) 

переменное напряжение достаточно высокой частоты? 

  



Вариант 8 

1. Считая, что диаметр молекул водорода составляет около 2,3•10
-10

 м, 

подсчитать, какой длины получилась бы нить, если бы все молекулы, 

содержащиеся в 1 мг этого газа, были расположены в один ряд вплотную 

друг к другу. Сопоставить длину этой нити со средним расстоянием от Земли 

до Луны.  

2. Конденсатор электроемкостью С1=666 пФ зарядили до разности 

потенциалов U =1,5 кВ и отключили от источника тока. 3атем к 

конденсатору присоединили параллельно второй, незаряженный конденсатор 

электроемкостью С2=444 пФ. Определить энергию, израсходованную на 

образование искры, проскочившей при соединении конденсаторов. 

3. Вычислить общее сопротивление участка цепи. R1 = 2,5 Ом, R2 = 4 

Ом, R3 = 2 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 3 Ом. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. По графику найти амплитудное значение переменной ЭДС, ее период 

и частоту. Записать формулу изменения ЭДС со временем.  

 
  



Вариант 9 

1. Находившаяся в стакане вода массой 200 г полностью испарилась за 

20 сут. Сколько в среднем молекул воды вылетало с ее поверхности за 1 с?  

2. Даны два шарика массой m=l г каждый. Какой заряд q нужно 

сообщить каждому шарику, чтобы сила взаимного отталкивания зарядов 

уравновесила силу взаимного притяжения шариков по закону тяготения 

Ньютона? Рассматривать шарики как материальные точки. 

3. Вычислить общее сопротивление участка цепи. R1 = 3 Ом, R2 = 7 Ом, 

R3 = 10 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 6 Ом, R6 = 2 Ом. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Какое значение принимает напряжение через 10, 15 и 30 мс, если 

амплитуда напряжения 200 В и период 60 мс? 

  



Вариант 10 

1. В озеро, имеющее среднюю глубину 10 м и площадь поверхности 

20 км
2
, бросили кристаллик поваренной соли массой 0,01 г. Сколько молекул 

этой соли оказалось бы в наперстке воды объемом 2 см
3
, зачерпнутой из 

озера, если полагать, что соль, растворившись, равномерно распределилась 

во всем объеме воды озера?  

2. Определить напряженность Е электрического поля, создаваемого 

точечным зарядом q=10 нКл на расстоянии r=10 см от него. Диэлектрик — 

масло. 

3. Вычислить общее сопротивление участка цепи. R1 = R2 = R3 = 3 Ом, 

R4 = R5 = 3 Ом. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. На какое напряжение надо рассчитывать изоляторы линии передачи, 

если действующее напряжение 430 кВ?  

  



Вариант 11 

1. Какое количество вещества содержится в газе, если при давлении 

200 кПа и температуре 240 К его объем равен 40 л?  

2. Вычислить потенциальную энергию W системы двух точечных 

зарядов q1=100 нКл и q2=10 нКл, находящихся на расстоянии d=10 см друг от 

друга. 

3. Вычислить общее сопротивление участка цепи. R1 = 8 Ом, R2 = 7 Ом, 

R3 = 2 Ом, R4 = 3 Ом. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Написать уравнения, выражающие зависимость напряжения и силы 

тока от времени для электроплитки сопротивлением 50 Ом, включенной в 

сеть переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 220 В.  

  



Вариант 12 

1. Каково давление сжатого воздуха, находящегося в баллоне 

вместимостью 20 л при 12 °C, если масса этого воздуха 2 кг?  

2. Конденсаторы электроемкостями С1=10 нФ, С2= 40 нФ, С3= 2 нФ и 

С4= 30 нФ соединены так, как это показано на рисунке. Определить электро-

емкость C соединения конденсаторов. 

 
3. Определите сопротивление участка AB, если R = 1 Ом. 

  

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. При каких пределах одного периода мгновенное значение напряжения 

равно по модулю половине амплитудного?   

  



Вариант 13 

1. В баллоне вместимостью 25 л находится смесь газов, состоящая из 

аргона (Аr) массой 20 г и гелия (Не) массой 2 г при температуре 301 К. Найти 

давление смеси газов на стенки сосуда.  

2. Конденсатору, электроемкость С которого равна 10 пФ, сообщен 

заряд  q=1 пКл. Определить энергию W конденсатора. 

3. Найдите распределение сил токов и напряжений в круге, 

изображенном на рисунке, если вольтметр показывает 8 В, а R1 = 6,4 Ом, R2 = 

4 Ом,  

R3 = 13 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 13 Ом, R6 = 8 Oм, R7 = 20 Oм. 

  

4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Конденсатор переменной емкости включен в цепь последовательно с 

лампочкой от карманного фонаря. Схема питается от генератора звуковой 

частоты ЗГ1. Как изменяется накал лампочки, если: а) не меняя емкости 

конденсатора, увеличивать частоту переменного тока; б) не меняя частоту, 

увеличивать емкость конденсатора?  

  



Вариант 14 

1. Найти массу природного горючего газа объемом 64 м
3
, считая, что 

объем указан при нормальных условиях.  

2. В элементарной теории атома водорода принимают, что электрон 

обращается вокруг ядра по круговой орбите. Определить скорость v 

электрона, если радиус орбиты r=53 пм, а также частоту n вращения 

электрона. 

3. Елочная гирлянда, включенная в сеть с напряжением в 220 В, состоит 

из одинаковых ламп, рассчитанных на напряжение 4 В каждая. Если лампа 

перегорает, количество ламп в гирлянде уменьшают. Каким станет 

напряжение на каждой из ламп после того, как перегорят пять ламп? 

4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Каково сопротивление конденсатора емкостью 4 мкФ в цепях с 

частотой переменного тока 50 и 400 Гц?  

  



Вариант 15 

1. Молярную массу природного горючего газа считать равной молярной 

массе метана (СН4).  

2. Найти потенциальную энергию W системы трех точечных зарядов  

q1=10 нКл, q2=20 нКл и q3= -30 нКл, расположенных в вершинах 

равностороннего треугольника со стороной длиной a=10 см. 

3. Проводники с сопротивлениями R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом 

соединены по схеме, изображенной на рисунке. Найдите сопротивление 

этого круга. 

 
4.  Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Конденсатор включен в цепь переменного тока стандартной частоты. 

Напряжение в сети 220 В. Сила тока в цепи этого конденсатора 2,5 А. Какова 

емкость конденсатора?  

  



Вариант 16 

1. Воздух объемом 1,45 м
3
, находящийся при температуре 20 °C и 

давлении 100 кПа, превратили в жидкое состояние. Какой объем займет 

жидкий воздух, если его плотность 861 кг/м
3
?  

2. Конденсаторы электроемкостями С1=2 мкФ, С2 = 2 мкФ, С3=3 мкФ и  

С4=1 мкФ соединены так, как это показано на рисунке. Разность потенциалов 

на обкладках четвертого конденсатора U4 =100 В. Найти заряды и разности 

потенциалов на обкладках каждого конденсатора, а также общий заряд и 

разность потенциалов батареи конденсаторов. 

 
3. На рисунке изображена схема соединение проводников, где R1 = 2 

Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом. Найдите сопротивление всей цепи. 

  

4.  Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Последовательно с лампочкой карманного фонаря к ЗГ подключена 

катушка. Как изменится накал лампочки, если: а) не меняя частоту, 

поместить в катушку железный сердечник; б) уменьшить частоту?  

  



Вариант 17 

1.  В одинаковых баллонах при одинаковой температуре находятся 

водород (Н2) и углекислый газ (СО2). Массы газов одинаковы. Какой из газов 

и во сколько раз производит большее давление на стенки баллона?  

2. Расстояние d между пластинами плоского конденсатора равно 2 см, 

разность потенциалов U=6 кВ. Заряд q каждой пластины равен 10 нКл. 

Вычислить энергию W поля конденсатора и силу F взаимного притяжения 

пластин.  

3. Вычислите общее сопротивление участка цепи, изображенного на 

рисунке, если R1 = 6 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом, R4 = 24 Ом. 

  

4.  Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Каково индуктивное сопротивление катушки индуктивностью 0,2 Гн 

при частоте тока 50 Гц? 400 Гц?  

  



Вариант 18 

1. На поверхности Венеры температура и атмосферное давление 

соответственно равны 750 К и 9120 кПа. Найти плотность атмосферы у 

поверхности планеты, считая, что она состоит из углекислого газа.  

2. Расстояние между двумя точечными зарядами q1=l мкКл и q2= –q1 

равно 10 см. Определить силу F, действующую на точечный заряд q=0,1 

мкКл, удаленный на r1=6 см от первого и на r2=8 см от второго зарядов. 

3. Четыре сопротивления R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 4 Ом 

соединены по схеме, изображенной на рисунке. Определите общее 

сопротивление цепи. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Емкость конденсатора колебательного контура 0,4 мкФ, частота 

собственных колебаний 50 кГц, амплитуда заряда 8 мкКл. Написать 

уравнения д = q{t), и = u(t), i = i(t). 

  



Вариант 19 

1.  Какова при нормальных условиях плотность смеси газов, состоящей 

из азота (N2) массой 56 г и углекислого газа (СО2) массой 44 г?  

2.  Какова потенциальная энергия W системы четырех одинаковых то-

чечных зарядов q=10 нКл, расположенных в вершинах квадрата со стороной 

длиной а=10 см? . 

3. Вычислите сопротивление цепи, представленной на рисунке, если R = 

1 Ом. 

  

4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Катушка с ничтожно малым активным сопротивлением включена в 

цепь переменного тока с частотой 60 Гц. При напряжении 125 В сила тока 

равна 2,5 А. Какова индуктивность катушки?  

  



Вариант 20 

1. Газ при давлении 0,2 МПа и температуре 15 °C имеет объем 5 л. Чему 

равен объем газа этой массы при нормальных условиях?  

2. Конденсаторы электроемкостями C1=0,2 мкФ, С2=0,6 мкФ, С3=0,3 

мкФ, С4=0,5 мкФ соединены так, как это указано на рисунке. Разность по-

тенциалов U между точками А и В равна 320 В. Определить разность потен-

циалов U1и заряд q1 на пластинах каждого конденсатора (i=l, 2, ,3, 4). 

 
3. Определите общее сопротивление цепи, изображенного на рисунке, 

если R1 = 1/2 Ом, R2 = 3/2 Ом, R3 = R4 = R6 = 1 Ом, R5 = 2/3 Ом. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. В цепь переменного тока с частотой 400 Гц включена катушка 

индуктивностью 0,1 Гн. Конденсатор какой емкости надо включить в эту 

цепь, чтобы осуществился резонанс?  

  



Вариант 21 

1. Какое давление рабочей смеси устанавливается в цилиндрах 

двигателя автомобиля ЗИЛ-130, если к концу такта сжатия температура 

повышается с 50 до 250 °C, а объем уменьшается с 0,75 до 0,12 л? 

Первоначальное давление равно 80 кПа.  

2. Какое количество теплоты q выделится при разряде плоского 

конденсатора, если разность потенциалов U между пластинами равна 15 кВ, 

расстояние d=1 мм, диэлектрик - слюда и площадь S каждой пластины равна 

300 см
2
? 

3. Вычислить общее сопротивление участка цепи. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Почему турбогенераторы, вырабатывающие ток стандартной частоты 

(50 Гц), имеют, как правило, одну пару полюсов, а гидрогенераторы — во 

много раз больше?  

  



Вариант 22 

1. При сгорании природного газа объемом 1 м
3
, находящегося при 

нормальных условиях, выделяется энергия, равная 36 МДж. Сколько энергии 

выделится при сжигании газа объемом 10 м
3
, находящегося под давлением 

110 кПа и при температуре 7 °C?  

2. В вершинах правильного шестиугольника со стороной а=10 см 

расположены точечные заряды q, 2q, 3q, 4q, 5q, 6q (q=0,1 мкКл). Найти силу 

F, действующую на точечный заряд q, лежащий в плоскости шестиугольника 

и равноудаленный от его вершин. 

3. Вычислить общее сопротивление участка цепи. R1 = 2,5 Ом, R2 = 4 

Ом, R3 = 2 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 3 Ом. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Допустимо ли, сняв катушку школьного трансформатора с 

сердечника, подавать на нее переменное напряжение, указанное на катушке?  

  



Вариант 23 

1. В цилиндре дизельного двигателя автомобиля КАМАЗ-5320 

температура воздуха в начале такта сжатия была 50 °C. Найти температуру 

воздуха в конце такта, если его объем уменьшается в 17 раз, а давление 

возрастает в 50 раз. 

2. Определить потенциал φ электрического поля в точке, удаленной от 

зарядов q1= -0,2 мкКл и q2=0,5 мкКл соответственно на r1=15 см и r2=25 см. 

Определить также минимальное и максимальное расстояния между зарядами, 

при которых возможно решение. 

3. Вычислить общее сопротивление участка цепи. R1 = 3 Ом, R2 = 7 Ом, 

R3 = 10 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 6 Ом, R6 = 2 Ом. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 840 витков, 

повышает напряжение с 220 до 660 В. Каков коэффициент трансформации? 

Сколько витков содержится во вторичной обмотке? В какой обмотке провод 

имеет большую площадь поперечного сечения?  

  



Вариант 24 

1. При увеличении абсолютной температуры идеального газа в 2 раза 

давление газа увеличилось на 25%. Во сколько раз при этом изменился 

объем?  

2. Плоский воздушный конденсатор электроемкостью С=1,11 нФ 

заряжен до разнести потенциалов U =300 В. После отключения от источника 

тока расстояние между пластинами конденсатора было увеличено в пять раз. 

Определить: l) разность потенциалов U на обкладках конденсатора после их 

раздвижения; 2) работу А 'внешних сил по раздвижению пластин. 

3. Вычислить общее сопротивление участка цепи. R1 = R2 = R3 = 3 Ом, 

R4 = R5 = 3 Ом. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Чтобы узнать, сколько витков содержится в первичной и вторичной 

обмотках трансформатора, на вторичную катушку намотали 11 витков 

провода. При включении первичной обмотки в сеть напряжением 220 В 

вольтметр показал, что на обмотке с 11 витками напряжение равно 4,4 В, а на 

вторичной обмотке — 12 В. Сколько витков в первичной и вторичной 

обмотках?  

.    



Вариант  25 

1. Резиновую лодку надули при температуре 7 °C до рабочего давления 

108 кПа. Имеется ли опасность разрыва лодки при повышении температуры 

до 37 °C, если предельно допустимое давление 110,6 кПа и увеличение 

объема не должно превышать 4%? Что надо сделать для предотвращения 

опасности разрыва?  

2. Заряды q1=1 мкКл и q2= -1 мкКл находятся на расстоянии d=10 см. 

Определить напряженность Е и потенциал φ поля в точке, удаленной на рас-

стояние r= 10 см от первого заряда и лежащей на линии, проходящей через 

первый заряд перпендикулярно направлению от q1 к q2. 

3. Вычислить общее сопротивление участка цепи. R1 = 8 Ом, R2 = 7 Ом, 

R3 = 2 Ом, R4 = 3 Ом. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации, 

равным 10, включен в сеть напряжением 220 В. Каково напряжение на 

выходе трансформатора, если сопротивление вторичной обмотки 0,2 Ом, а 

сопротивление полезной нагрузки 2 Ом?  

  



Вариант 26 

1. При уменьшении объема газа в 2 раза давление увеличилось на 120 

кПа и абсолютная температура возросла на 10% . Каким было 

первоначальное давление? 

2. Плоский воздушный конденсатор состоит из двух круглых пластин 

радиусом r= 10 см каждая. Расстояние d1 между пластинами равно 1 см. 

Конденсатор зарядили до разности потенциалов U =1,2 кВ и отключили от 

источника тока. Какую работу А нужно совершить, чтобы, удаляя пластины 

друг от друга, увеличить расстояние между ними до d2=3,5 см? 

3. Определите сопротивление участка AB, если R = 1 Ом. 

 
4.  Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Можно ли выбрать такую систему отсчета, в которой индукция 

магнитного поля электронного пучка была бы равна нулю?  

 

  



Вариант 27 

1. При сжатии газа его объем уменьшился с 8 до 5 л, а давление 

повысилось на 60 кПа. Найти первоначальное давление.  

2. Точечный заряд q = 10 нКл, находясь в некоторой точке поля, 

обладает потенциальной энергией W = 10 мкДж. Найти потенциал φ этой 

точки поля. 

3. Найдите распределение сил токов и напряжений в круге, 

изображенном на рисунке, если вольтметр показывает 8 В, а R1 = 6,4 Ом, R2 = 

4 Ом,  

R3 = 13 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 13 Ом, R6 = 8 Oм, R = 20 Oм. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Начальный заряд, сообщенный конденсатору колебательного контура, 

уменьшили в два раза. Во сколько раз изменились: а) амплитуда напряжения; 

б) амплитуда силы тока; в) суммарная энергия электрического поля 

конденсатора и магнитного поля катушки?  

  



Вариант 28 

1. При увеличении давления в 1,5 раза объем газа уменьшился на 30 мл. 

Найти первоначальный объем.  

2. Сила F притяжения между пластинами плоского воздушного 

конденсатора равна 50 мН. Площадь S каждой пластины равна 200 см
2
. 

Найти плотность энергии ω поля конденсатора. 

3. Елочная гирлянда, включенная в сеть с напряжением в 220 В, состоит 

из одинаковых ламп, рассчитанных на напряжение 4 В каждая. Если лампа 

перегорает, количество ламп в гирлянде уменьшают. Каким станет 

напряжение на каждой из ламп после того, как перегорят пять ламп? 

4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. При увеличении напряжения на конденсаторе колебательного контура 

на 20 В амплитуда силы тока увеличилась в 2 раза. Найти начальное 

напряжение.  

  



Вариант 29 

1. Пузырек воздуха всплывает со дна водоема. На глубине 6 м он имел 

объем 10 мм
3
. Найти объем пузырька у поверхности воды.  

2. Конденсаторы электроемкостями С1=10 нФ, С2 =40 нФ, С3=2 нФ и  

С4=30 нФ соединены так, как это показано на рисунке. Определить электро-

емкость с соединения конденсаторов. 

 
3. Проводники с сопротивлениями R

1
 = 2 Ом, R

2
 = 3 Ом, R

3
 = 5 Ом 

соединены по схеме, изображенной на рисунке. Найдите сопротивление 

этого круга. 

  

4.  Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. В колебательном контуре индуктивность катушки равна 0,2 Гн, а 

амплитуда колебаний силы тока 40 мА. Найти энергию электрического поля 

конденсатора и магнитного поля катушки в тот момент, когда мгновенное 

значение силы тока в 2 раза меньше амплитудного значения.  

  



Вариант 30 

1. Сравнить внутренние энергии аргона и гелия при одинаковой 

температуре. Массы газов одинаковы.  

2. Два конденсатора электроемкостями С1=3 мкФ и С2=6 мкФ 

соединены между собой и присоединены к батарее с ЭДС ε=120 В. 

Определить заряды q1 и q2 конденсаторов и разности потенциалов U1 и U2 

между их обкладками, если конденсаторы соединены: 1) параллельно; 2) 

последовательно. 

3. На рисунке изображена схема соединение проводников, где  

R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом. Найдите сопротивление всей цепи. 

  

4.  Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С = 400 пФ 

и катушки индуктивностью L = 10 мГн.  Найти амплитуду колебаний силы 

тока, если амплитуда колебаний напряжения Um = 500 В.  

  



Вариант 31 

1. Как изменяется внутренняя энергия одноатомного газа при изобарном 

нагревании? при изохорном охлаждении? при изотермическом сжатии?  

2. Определить напряженность Е электрического поля, создаваемого 

точечным зарядом q=10 нКл на расстоянии r=10 см от него. Диэлектрик — 

масло. 

3. Вычислите общее сопротивление участка цепи, изображенного на 

рисунке, если R1 = 6 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом, R4 = 24 Ом. 

  

4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Амплитуда силы тока в контуре 1,4 мА, а амплитуда напряжения 

280 В. Найти силу тока и напряжение в тот момент времени, когда энергия 

магнитного поля катушки равна энергии электрического поля конденсатора.  

  



Вариант 32 

1. Какова внутренняя энергия гелия, заполняющего аэростат объемом 

60 м
3
 при давлении 100 кПа?  

2. Точечный заряд q = 10 нКл, находясь в некоторой точке поля, 

обладает потенциальной энергией W = 10 мкДж. Найти потенциал φ этой 

точки поля. 

3. Четыре сопротивления R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 4 Ом 

соединены по схеме, изображенной на рисунке. Определите общее 

сопротивление цепи. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Катушка индуктивностью 31 мГн присоединена к плоскому 

конденсатору с площадью каждой пластины 20 см
2
 и расстоянием между 

ними 1 см. Чему равна диэлектрическая проницаемость среды, заполняющей 

пространство между пластинами, если амплитуда силы тока в контуре 0,2 мА 

и амплитуда напряжения 10 В? 

 

  



Вариант 33 

1. При уменьшении объема одноатомного газа в 3,6 раза его давление 

увеличилось на 20%. Во сколько раз изменилась внутренняя энергия?  

2. Определить электроемкость С плоского слюдяного конденсатора, 

площадь S Пластин которого равна 100 см
2
, а расстояние между ними равно 

0,1 мм. 

3. Вычислите сопротивление цепи, представленной на рисунке, если R = 

1 Ом. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. В колебательном контуре емкость конденсатора С, индуктивность 

катушки L, амплитуда напряжения на конденсаторе U. В изучаемый момент 

времени напряжение на конденсаторе и. Найти: 1) амплитуду силы тока I; 2) 

полную энергию W; 3) энергию электрического поля ТИ8Л; 4) энергию 

магнитного поля WM; 5) мгновенное значение силы тока /. 

  



Вариант 34 

1. Сравнить внутреннюю энергию газа, находящегося в открытой колбе, 

до нагревания с внутренней энергией газа, оставшегося в колбе после 

изобарного нагревания.  

2. Конденсаторы соединены так, как это показано на pисунке. Элек-

троемкости конденсаторов: C1=0,2 мкФ, C2= 0,1 мкФ, C3=0,3 мкФ, С4=0,4 

мкФ. Определить электроемкость С батареи конденсаторов. 

 
3. Определите общее сопротивление цепи, изображенного на рисунке, 

если R1 = 1/2 Ом, R2 = 3/2 Ом, R3 = R4 = R6 = 1 Ом, R5 = 2/3 Ом. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Рамка площадью 200 см

2
 вращается с частотой 8 с

-1
 в магнитном поле 

индукцией 0,4 Тл. Написать уравнения Ф = Ф(£) и е = e(t), если при t = 0 

нормаль к плоскости рамки перпендикулярна линиям индукции поля. Найти 

амплитуду ЭДС индукции.  

  



Вариант 35 

1. В вертикально расположенном цилиндре с площадью основания 1 дм
2
 

под поршнем массой 10 кг, скользящим без трения, находится воздух. При 

изобарном нагревании воздуха поршень поднялся на 20 см. Какую работу 

совершил воздух, если наружное давление равно 100 кПа?  

2. Электроемкость С плоского конденсатора равна 111 пФ. Диэлектрик - 

фарфор. Конденсатор зарядили до разности потенциалов U=600 В и 

отключили от источника напряжения. Какую работу А нужно совершить, 

чтобы вынуть диэлектрик из конденсатора? Трение пренебрежимо мало. 

3. Вычислить общее сопротивление участка цепи.  

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1 мкФ и 

катушки индуктивностью 4 Гн. Амплитуда колебаний заряда на 

конденсаторе 100 мкКл. Написать уравнения q = q(t), i = i(t), и = u(t). Найти 

амплитуду колебаний силы тока и напряжения.  

  



Вариант 36 

1. Температура воздуха в комнате объемом 70 м
3
 была 280 К. После того 

как протопили печь, температура поднялась до 296 К. Найти работу воздуха 

при расширении, если давление постоянно и равно 100 кПа.  

2. Два шарика массой m=0,l г каждый подвешены в одной точке на нитях 

длиной L=20 см каждая. Получив одинаковый заряд, шарики разошлись так, 

что нити образовали между собой угол =60°. Найти заряд каждого шарика. 

3. Вычислить общее сопротивление участка цепи. R1 = 2,5 Ом, R2 = 4 

Ом, R3 = 2 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 3 Ом. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
6. Емкость конденсатора колебательного контура 0,4 мкФ, частота 

собственных колебаний 50 кГц, амплитуда заряда 8 мкКл. Написать 

уравнения д = q{t), и = u(t), i = i(t). Найти амплитуду напряжения, амплитуду 

силы тока и индуктивность катушки.  

  



Вариант 37 

1. Для изобарного нагревания газа, количество вещества которого 800 

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

работу газа и приращение его внутренней энергии.  

2. Электрическое поле создано двумя точечными зарядами q1 = 10 нКл и  

q2= –20 нКл, находящимися на расстоянии d=20 см друг от друга. Определить 

напряженность E поля в точке, удаленной от первого заряда на r1=30 см и от 

второго на r2=50 см. 

3. Вычислить общее сопротивление участка цепи. R1 = 8 Ом, R2 = 7 Ом, 

R3 = 2 Ом, R4 = 3 Ом. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Через какое время (в долях периода) на конденсаторе колебательного 

контура будет заряд, равный половине амплитудного значения?  

  



Вариант 38 

1. Удельная теплоемкость азота, когда его нагревают при постоянном 

давлении, равна 1,05 кДж/(кг•К), а при постоянном объеме — 0,75 

кДж/(кг•К). Почему эти величины имеют разные значения? Какая 

совершается работа при изобарном нагревании азота массой 1 кг на 1 К?  

2. При перемещении заряда q=20 нКл между двумя точками поля внеш-

ними силами была совершена работа А=4 мкДж. Определить работу A1 сил 

поля и разность Δφ потенциалов этих точек поля. 

3. Определите сопротивление участка AB, если R = 1 Ом. 

  

4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Амплитуда напряжения в контуре 100 В, частота колебаний 5 МГц. 

Через какое время напряжение будет 71 В?  

  



Вариант 39 

1. Объем кислорода массой 160 г, температура которого 27 °C, при 

изобарном нагревании увеличился вдвое. Найти работу газа при расширении, 

количество теплоты, которое пошло на нагревание кислорода, изменение 

внутренней энергии.  

2. Между пластинами плоского конденсатора, заряженного до разности 

потенциалов U = 600 В, находятся два слоя диэлектриков: стекла толщиной 

d1=7 мм и эбонита толщиной d2=3 мм. Площадь S каждой пластины 

конденсатора равна 200 см
2
. Найти: 1) электроемкость С конденсатора; 2) 

смещение D, напряженность Е поля и падение потенциала Δφ в каждом слое. 

3.  Найдите распределение сил токов и напряжений в круге, 

изображенном на рисунке, если вольтметр показывает 8 В, а R1 = 6,4 Ом, R2 

= 4 Ом, R3 = 13 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 13 Ом, R6 = 8 Oм, R = 20 Oм. 

 
4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Каков диапазон частот собственных колебаний в контуре, если его 

индуктивность можно изменять в пределах от 0,1 до 10 мкГн, а емкость — в 

пределах от 50 до 5000 пФ?  

  



Вариант 40 

1. Во сколько раз количество теплоты, которое идет на нагревание газа 

при постоянном давлении, больше работы, совершаемой газом при 

расширении? Удельная теплоемкость газа при постоянном давлении ср, 

молярная масса М.  

2. Определить электроемкость схемы, представленной на рисунке,  

где С1=1 пФ, С2 =2 пФ, С3=2 пФ и С4=4 пФ.  

 
3. Елочная гирлянда, включенная в сеть с напряжением в 220 В, состоит 

из одинаковых ламп, рассчитанных на напряжение 4 В каждая. Если лампа 

перегорает, количество ламп в гирлянде уменьшают. Каким станет 

напряжение на каждой из ламп после того, как перегорят пять ламп? 

4. Рассчитать приведенный участок цепи. Данные занести в таблицу 

I1 I2 I3 I4 I5 U1 U2 U3 U4 U5 R I U 

             

 
5. Катушку какой индуктивности надо включить в колебательный 

контур, чтобы при емкости конденсатора 50 пФ получить частоту свободных 

колебаний 10 МГц?  

 


