
                                Экзаменационные вопросы для студентов групп МО-1 курс по физике (2 семестр, 2020) 

 

                                                                                    Механика 
1. Кинематика поступательного движения. Основные понятия и определения: система отсчёта, перемещение, путь, 

средняя, средняя путевая и мгновенная скорости, среднее и мгновенное ускорения, тангенциальная и нормальная 

составляющие ускорения, полное ускорение тела.   

2. Кинематика вращательного движения. Основные понятия и определения: угол поворота. Угловая скорость и угловое 

ускорение. Связь между векторами линейных и угловых скоростей и ускорений. Период и частота обращения. 

3. Динамика поступательного движения. Основные понятия и определения: поступательное движение и его особенности.  

Сила   как   мера   механического   взаимодействия.   Явление   инерции   тела,   масса.   Закон   сохранения   массы . 

4. Силы в механике (определения, формулы). Правило определения сил, действующих на тело .  

5. Динамика вращательного движения. Основные понятия и определения: вращательное движение и его особенности, 

момент инерции, момент силы. 

6. Законы Ньютона. Их физическое содержание. 

7.  Работа, мощность, КПД, импульс, виды энергии. Их определения, формулы.  
8.   Понятие абсолютно твердого тела. Центр инерции (массы) и центр тяжести тела. Закон движения центра масс.  

9.  Момент силы относительно неподвижной точки и неподвижной оси. Основной закон динамики вращательного 

движения. 

10.  Момент инерции. Собственные и главные оси и моменты инерции. Собственные моменты инерции различных тел. 

Теорема Штейнера. 

11.  Кинетическая энергия вращающегося твёрдого тела. Теорема Кёнига. Работа силы при вращении твердого тела 

вокруг неподвижной оси. 

12. Момент силы, момент инерции, момент импульса. Их определения, формулы. 

13. Законы изменения в механике (формулировки, математическая запись, основные понятия). 

14.Законы сохранения в механике (формулировки, математическая запись, основные понятия). 

15. Столкновение частиц. Удар, виды ударов: упругий и неупругий удары, абсолютно упругий и абсолютно неупругий 

удары. Запись законов сохранения импульса и энергии для абсолютно упругого и абсолютно неупругого ударов. 

                                                   Электростатика 

16. Электростатическое поле, его основные свойства и характеристики. Графическое изображение электростатического 
поля. 

17. Точечный электрический заряд. Напряженность и потенциал неподвижного точечного заряда. Закон Кулона. Принцип 

суперпозиции для электростатических полей. 
18. Потенциальная энергия электростатического взаимодействия двух точечных зарядов, системы точечных зарядов. 
Работа электростатического поля по перемещению точечного заряда. 
19. Поток вектора Е. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме. 
20.Циркуляция вектора Е. Теорема о циркуляции вектора Е электростатического поля. 
21. Электрический диполь и его основные характеристики. Напряженность и потенциал точечного диполя. 

Электрический ток 

22. Электрический ток  и его основные характеристики: сила и плотность тока. Работа и мощность тока на участке цепи.  
Работа,  мощность и КПД источника тока 

23. Законы Ома и Джоуля-Ленца.  

24. Правила Кирхгофа для расчета электрических цепей постоянного тока. 

Магнитное поле 

25. Магнитное поле, его основные свойства и характеристики: магнитная индукция и напряжённость магнитного поля. 

      Графическое изображение  магнитного поля. Принцип суперпозиции для магнитных полей.  

26. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для магнитного поля. 

27. Закон Био-Савара-Лапласа.  
28. Сила Ампера и сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле.  
29. Работа магнитного поля по перемещению проводника и контура с током. Магнитный механический момент контура с  

      током в магнитном поле. 

30. Циркуляция вектора В. Теорема о циркуляции вектора  В для магнитного поля в вакууме. 

Электромагнетизм 

31. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея для электромагнитной индукции. Правило Ленца.  

32. Явление самоиндукции и взаимной индукции. Энергия магнитного поля контура с током и соленоида с током. 
                                                                                      Уравнения Максвелла 

33. Ток смещения. Уравнения Максвелла в интегральной форме. Их физический смысл.  

Молекулярная физика и термодинамика 

34.  Основные положения МКТ. Понятие об идеальном газе. Основные уравнения молекулярно-кинетической теории. 

35.  Термодинамическая система. Внутренняя энергия системы и её свойства. Количество теплоты. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция и тепловое излучение. 

36. Идеальный и реальный газы, их основные отличия. Основные термодинамические параметры системы . Изопроцессы:   

изотермический,  изобарический, изохорический, адиабатный, политропный. Газовые законы для них.  

37. Уравнения состояния идеального газа: Менделеева - Клапейрона, Клапейрона. 

38. Смесь газов. Закон Дальтона для смеси газов. Понятие о  парциальном давлении газа. 

39. Первое начало термодинамики. Работа идеального газа. 

40. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы реального газа.  

 

 



Для допуска к экзамену необходимо: 
1 Сдать и защитить РГЗ № 1.  Составить полный конспект по программе курса физики за 2 семестр. 
2 Выполнить все лабораторные работы, утверждённые графиком работ. 

 

Билет будет состоять: 

 

1. из двух устных вопросов, 

2. одной задачи. 
       На экзамен принести: 

 

1. зачётную книжку, 

2. конспект лекций. 

Основные формулы 

1. Уравнения поступательного и вращательного движения. 
2. Силы в механике: закон Всемирного тяготения, сила тяжести, силы трения, сила упругости, сила Архимеда.  
3. Силы инерции. 
4. Основные уравнение молекулярно-кинетической теории.  
5. Уравнения состояния идеального газа. Закон Дальтона для смеси газов. 
6. Внутренняя энергия идеального газа. Работа идеального газа  при различных изопроцессах .  
7. КПД реальной и идеальной тепловой машины. 
8. Уравнение Ван-дер-Ваальса.  
9. Напряженность и потенциал неподвижного точечного заряда. Принцип суперпозиции для электростатических полей 
10.  Потенциальная энергия электростатического взаимодействия двух точечных зарядов, системы точечных зарядов. 
11.  Работа электростатического поля по перемещению точечного заряда  
12.  Энергия электрического поля уединенного проводника и конденсатора. 
13.  Принцип суперпозиции для магнитного поля. 
14.  Силы Ампера и Лоренца. 
15.  Энергия магнитного поля контура с током и соленоида. 
16.  Работа магнитного поля по перемещению проводника и контура с током.  

 

Основные законы 
1. Три закона Ньютона. 
2. Закон изменения импульса и закон сохранения импульса. 
3. Закон сохранения и превращения энергии. 
4. Закон изменения полной механической энергии и закон сохранения полной механической энергии. 
5. Закон движения центра масс. Закон движения центра масс замкнутой механической системы. 
6. Закон изменения момента импульса и закон сохранения момента импульса. 
7. Теорема о потенциальной энергии и теорема о кинетической энергии. Теорема Кёнига. 
8. Теорема Штейнера.  
9. Первое, второе и третье начала термодинамики. 
10. Закон Кулона. 
11. Теорема о циркуляции вектора Е. 
12. Теорема Гаусса для электростатического поля неподвижных зарядов в вакууме. 
13. Законы Ома и Джоуля-Ленца. 
14. Правила Кирхгофа для расчета электрических цепей постоянного тока . 
15. Закон Био-Савара-Лапласа. 
16. Теорема о циркуляции вектора В в вакууме. 
17. Теорема Гаусса для магнитного поля. 
18. Закон Фарадея для электромагнитной индукции. 
 

 

 


