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Данное пособие предназначено для учащихся общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования. Методические материалы помогут при подготовке к 

предметным олимпиадам и интеллектуальным конкурсам. 
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Предисловие 
 

 

Важнейшей проблемой в обучении физике является развитие самостоятельности 

учащихся при решении задач, так как умение решать задачи является одним из основных 

показателей не только глубины усвоения учебного материала по физике, но и уровня 

развития мышления воспитанников. Решение и анализ задач позволяют понять и запомнить 

основные законы и формулы физики, создают представление об их характерных 

особенностях и границах применения. Задачи развивают навык в использовании общих 

законов материального мира для решения конкретных вопросов, имеющих практическое и 

познавательное значение. Умение решать задачи является лучшим критерием оценки 

глубины изучения программного материала и его усвоения. 

Данное методическое пособие предназначено для учащихся и педагогов 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования ориентировано на 

учащихся, у которых есть потребность не просто в углублении теоретических знаний по 

физике, но прежде всего потребность в исследовательской практической деятельности как 

на уровне эксперимента, так и в форме решения исследовательских, нестандартных задач.  

Особенность данного пособия – изложение теоретических вопросов в краткой форме 

в виде схем и таблиц, каждый раздел завершается подборкой задач, что позволяет закрепить 

полученные знания в практических навыках их решения. Теоретический материал, 

представленный в таком виде, легче запоминается. В основу каждой физической задачи 

положено то или иное частное проявление одного или нескольких фундаментальных 

законов природы и их следствий. Поэтому, прежде чем приступать к решению задач какого-

либо раздела курса, следует тщательно проработать теорию вопроса и внимательно 

разобрать иллюстрирующие ее примеры. Без твердого знания теории нельзя рассчитывать 

на успешное решение и анализ даже сравнительно простых задач, не говоря уже о более 

сложных. 

В пособии отобраны ключевые задачи по темам: тепловые явления, электрические 

явления, оптические явления. Последовательно представлены как относительно простые 

задачи, предназначенные для первоначального ознакомления с методикой решения, так и 

сложные олимпиадные задачи, решение которых требует свободного владения 

физическими законами. 
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Тема 1. Тепловые явления 

ТЕМПЕРАТУРА.  ТЕПЛОВОЕ  ДВИЖЕНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Явления, связанные с нагреванием или охлаждением тел, с изменением 

температуры 
 

 

 

 

 

беспорядочное движение частиц, из которых состоят тела 
 

- в газах частицы → с разными v в разных направлениях → хаос 

- в жидкостях частицы → колеблются, вращаются и перемещаются 

относительно друг друга 

- в твердых телах частицы → колеблются около некоторых средних 

положений 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

           

         твердое тело → жидкость жидкость → твердое тело 

 ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 Нагревание и охлаждение воздуха 

 Таяние льда 

 Плавление металлов 

 

с изменением теплового движения 

↓ 

изменяется состояние тела, его свойства 

при ↑ температуры → тает лед 

 
при ↓ температуры → замерзает 

вода 

 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРА 

Указывает на 

различную степень 

нагретости тел 

Измеряют 

термометром 

(градус) 

чем ↑ v молекул газа 

↓ 

тем ↑ температура тела 
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ВНУТРЕННЯЯ  ЭНЕРГИЯ 

 
                                                             Еп – потенциальная энергия 
 

 

                                                      Ек – кинетическая энергия 

 

 

                                                  

 

 

  

                            После удара → Ек+ Еп= 0 

 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ → в другую форму энергии? 

  

 

Изменилось состояние тел 

 

 

нагрелись      ←        шар и плита    →    деформировались 

 

 

       средняя v движения                                                   изменилось взаимное     

               молекул ↑                                   расположение молекул 

 

 

             Ек молекул ↑                       Еп молекул ↑ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ек – кинетическая энергия теплового            Еп – потенциальная энергия 

        движения молекул взаимодействия молекул 

               зависит от:                                                   не зависит от: 
- температуры тела                                         - механического движения тела 

- агрегатного состояния вещества                - положения тела относительно                                                                        

- от степени деформации тела                      - других тел 

 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ → В ЭНЕРГИЮ МОЛЕКУЛ 

ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ  =  Ек+ Еп 
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СПОСОБЫ  ИЗМЕНЕНИЯ  ВНУТРЕННЕЙ  ЭНЕРГИИ 

1 способ 

 

 

 

 

   

 
 НАД ТЕЛОМ САМИМ ТЕЛОМ 

  

 

      ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ                         ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ 

           УВЕЛИЧИВАЕТСЯ                                      УМЕНЬШАЕТСЯ 

при ↑ v молекул → ↑ Ек молекул               при ↓ v молекул → ↓ Ек молекул 

                      ↓                                                                                   ↓ 

                ↑ t тела ↓ t тела 

          внутренняя энергия                                        сжатый воздух совершает  

          ↑ при деформации      работу (за счет своей           

      внутренней энергии) 

 ↓ 

                                                                     вылет пробки → ↓ t воздуха → туман 

2 способ 

 
 

 

 

 
 теплопередача ВСЕГДА 

БОЛЕЕ НАГРЕТОЕ      МЕНЕЕ НАГРЕТОЕ 
            тело до тех пор, пока тело 

           t1 ↓        t2  ↑ 

 

ТЕПЛОВОЕ РАВНОВЕСИЕ 

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛ ВЫРАВНИВАЕТСЯ 

t1= t2 

 

 

изменение внутренней энергии 

путем 

СОВЕРШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

изменение внутренней энергии 

путем 

ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ 
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ВИДЫ  ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ 

 
 

 

явление передачи внутренней энергии от  

одного тела к другому при соприкосновении  

или от одной его части к другой 

  

 перенос энергии (при взаимодействии частиц вещества) 

 нет переноса вещества 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 

 

 

                         большая    маленькая 
                       металлы, ртуть,                                жидкости, газы, вакуум 

               расплавленные металлы                     дерево, стекло, шерсть, бумага 

          (сильное взаимодействие частиц)       (слабое взаимодействие частиц) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

------  

 

  

 конвекция (лат.)  – перенесение  

энергия переносится струями газа или жидкости,  

в твердых телах конвекции не происходит  

 

 естественная вынужденная  

   конвекция конвекция 

 

  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

может происходить в полном вакууме  

 

 ПОГЛОЩЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

       энергии энергии 

 

   

 

 

 

 чем ↑ t тела → тем ↑ Е излучения 

 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 
 

КОНВЕКЦИЯ 
 

ИЗЛУЧЕНИЕ 
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КОЛИЧЕСТВО  ТЕПЛОТЫ 

Q 
энергия, которую получает или теряет  

тело при теплопередаче  

Q > 0 – поглощение энергии,                 Q < 0 – выделение энергии  

 

Δt1 =  Δt2 

m1 > m2 

Q1>Q2 

 

Q ~ m 

 
Δt1 > Δt2 

m1 = m2 

Q1>Q2 

 

Q ~ Δt 

 
Δt1 = Δt2 

m1 = m2 

Q1>Q2 

 

Q ~ род вещества 
 

 

 
m – масса тела                         СИ: 1 Дж (джоуль) 

t1 – начальная температура тела ВНЕ: 1 кДж = 1000 Дж  

t2 – конечная температура тела 1 кал (калория)1 кал   = 4,19 Дж 

              1 ккал = 4 190 Дж 

                                                                  калор (лат.) – тепло, жар 

с – УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ ВЕЩЕСТВА 
градкг

Дж


 

показывает, как изменяется внутренняя энергия вещества  

массой 1 кг при его нагревании или охлаждении на 1 0С 

1 кг цинка на 10С→ Q=400 Дж → c = 400 
градкг

Дж


 

1 кг воды на 10С→ Q=4200 Дж → c = 4200 
градкг

Дж


 

Qотд= Qполуч 

При теплообмене, внутренняя энергия всех нагревающихся тел 

увеличивается на  столько, на сколько уменьшается внутренняя 

энергия остывающих тел  

Q = c m ( t2 - t1) 
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ЭНЕРГИЯ  ТОПЛИВА 

 
ТОПЛИВО: уголь, нефть, торф, дрова, природный газ  

СГОРАНИЕ ТОПЛИВА  → ВЫДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 

 

 

 

Q – количество теплоты, выделяемое при полном сгорании топлива  

m – масса топлива  

q – УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА  СГОРАНИЯ ТОПЛИВА 
кг

Дж
 

показывает, какое количество теплоты выделяется при полном  

сгорании топлива массой 1 кг  

при полном сгорании 1 кг бензина → Q=4,6 ·107 Дж → q = 4,6 ·107 
кг

Дж
 

при полном сгорании 1 кг водорода  → Q=12 ·107  Дж → q = 12 ·107

кг

Дж
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЗАКОН  СОХРАНЕНИЯ  И  ПРЕВРАЩЕНИЯ  ЭНЕРГИИ 
 

Во всех явлениях, происходящих в природе, энергия не 

возникает и не исчезает. Она только превращается из одного 

вида в другой, при этом ее значение сохраняется  

 

внутренняя энергия Солнца  внутренняя энергия Солнца 

  

 

внутренняя энергия воздуха      химическая энергия  

 (нагрев)  (в растения) 

 

 

механическая энергия 

 (ветер) 

 

 

 

Q = q m  
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АГРЕГАТНЫЕ  СОСТОЯНИЯ  ВЕЩЕСТВА 

 
определяется расположением, характером движения  

и взаимодействия молекул  

молекулы одинаковые!!! 

ЖИДКОСТЬ 
вода 

 

 

 

               ГАЗ                                                                        ТВЕРДОЕ ТЕЛО 
         водяной пар                                                                  лед 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПЛАВЛЕНИЕ   И  ОТВЕРДЕВАНИЕ  
Графики плавления и отвердевания  

 

 

  

Q – количество теплоты, необходимое для плавления  

m – масса тела  

λ ( лямбда) – УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА  ПЛАВЛЕНИЯ 
кг

Дж
 

показывает,  какое количество теплоты необходимо сообщить 

кристаллическому телу массой 1 кг, чтобы при t  плавления 

полностью перевести его в жидкое состояние  

1 кг льда при  00С в воду → Q = 3,4 ·105 Дж→ λ = 3,4 ·105  
кг

Дж
 

 

Q = λ m  
 

Q = - λ m 
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ИСПАРЕНИЕ  И  КОНДЕНСАЦИЯ 

                                парообразование конденсация  

ЖИДКОСТЬ                                         ПАР                                    ЖИДКОСТЬ 

 

ИСПАРЕНИЕ – парообразование, происходящее с поверхности жидкости 
 

 - вылетают быстрые молекулы 

  (могут преодолеть Fпр соседних молекул)  

   - испарение происходит при любой t 

 

 

 Скорость испарения зависит:  
1. Рода жидкости - ↓Fпр молекул → вылетает больше молекул → ↑ vисп 

2. Температуры - ↑ t → больше “быстрых” молекул → ↑ vисп 

3. Площади поверхности - ↑ S → вылетает больше молекул → ↑ vисп 

4. Наличие ветра – ветер уносит вылетевшие молекулы → ↑ vисп 

 

И – испарение, К – конденсация 

 

 N мол-л       > N мол-л  

                     ↓ 
                                            ↑ρ пара       → ↑ N мол-л  

                           ↓ 
                    нет                   скоро N мол-л    = N мол-л  динамическое  

ННП                     Ж                         ↓ НП                   Ж 

           равновесия                 N мол-л пара = const                            равновесие 

 

ДИНАМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

mж = const 

 

  при И вылетают самые быстрые мол-лы 

↓ 

 ↓ vср мол-л → ↓ Ек мол-л  

↓ 
↓ внутренняя энергия жидкости 

 Е поглощается                          ↓                          Е выделяется 

↓ t жидкости 

 

И – жизнь животных 

К – роса, образование облаков 
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КИПЕНИЕ 
 

интенсивный переход жидкости в пар, происходящий с 

образованием пузырьков пара по всему объему жидкости при 

определенной температуре  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 - пузырьки 

     (воздух + водяной пар) 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Q – кол-во теплоты, необходимое для Q – кол-во теплоты, которое выделяет 

превращения Ж → П при tкип                   пар при конденсации П → Ж при tкип 

m – масса жидкости                                 m – масса пара 

Q > 0 → ↑ внутренняя энергия                Q < 0 → ↓ внутренняя энергия  

 

L – УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА  ПАРООБРАЗОВАНИЯ 
кг

Дж
 

показывает, какое количество теплоты, необходимо, чтобы 

обратить жидкость массой 1 кг в пар при t кипения  

 

1 кг воды  при  1000С в пар  → Q = 2,3 ·106 Дж → L = 2,3 ·106 
кг

Дж
 

поглощается 

1 кг водяного пара при 1000С в воду → Q = 2,3 106 Дж→ L = 2,3 106 
кг

Дж
 

выделяется 

 

 

При кипении tж =  tкип = const 

tкип зависит от: 

- рода жидкости 

-внешнего давления 

(↑h над уровнем моря ↓р → ↓ tкип ) 

Q = L m  
 

Q = - L m  
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ВЛАЖНОСТЬ  ВОЗДУХА 

характеризуется количеством водяного пара, находящегося при 

данной температуре в воздухе  

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА  

показывает, близок или далек водяной пар, находящийся в 

воздухе от насыщения  

                                                              φ – относительная влажность воздуха 

                                                              p – давление водяного пар           

p0 – давление насыщенного пара при той 

же температуре  

при ↓ t влажного воздуха → пар насыщенный 

↓ 

далее при ↓ t → пар конденсируется → туман, роса 

↓ 

ТОЧКА РОСЫ 

температура, при которой пар, находящийся в воздухе, 

становится н а с ы щ е н н ы м  

ПРИБОРЫ 

 

 

                      ГИГРОМЕТР                                        ПСИХРОМЕТР 
 
конденсационный                    волосной 

         

продуваем воздух 

    через коробку 

    ↓ 

испарение эфира 

   ↓ 

охлаждение коробки 

               ↓ 

     появление росы на 

полированной поверхности 

               ↓      по разности показаний  

термометр → точка росы               термометров 

                                                                                               ↓ 
 по таблице → φ  

 БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ φ: 

                                                                   - при исследовании явлений атмосферы 

                                                                       - в библиотеках, музеях 
                                                                    φ = 40 - 50 % - норма для жилых помещений 

  

                                                                                          днем  ↑ t  → ↑р  →  ↓ φ 

1- термометр                                                                         ночью ↓ t  → ↓р  →  ↑ φ 

2- металлическая коробка 

3- полированная поверхность 

4- резиновая груша 

0
0

0

100
p

p
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ТЕПЛОВЫЕ  ДВИГАТЕЛИ 

Дж. Уатт (англ.) – конец XVII в. 

машины, в которых внутренняя энергия топлива превращается 

в механическую энергию  

энергия топлива → энергия газа (или пара) → 

газ расширяется → газ совершает А (газ охлаждается) → 

часть его внутренней энергии → в Емех 

ВИДЫ ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 - паровая машина 

                                    - двигатель внутреннего сгорания 

                                    - паровая и газовая турбины 

                                    - реактивный двигатель 

 

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

топливо (бензин, керосин, нефть, горючий газ) 

сгорает внутри двигателя - в цилиндре 

(в автомобилях, самолетах, тепловозах, теплоходах, тракторах) 

Состав ДВС: 

1. цилиндр (сгорание горючей смести – пары бензина и воздуха) 

2. поршень → шатун → коленчатый вал → маховик 

3. два клапана (периодически открываются и закрываются) 

4. горючая смесь через 1 клапан → в цилиндр →  

воспламеняется с помощью свечи → через 2 клапан → выпуск 

отработанных газов 

Цикл работы ДВС: 

1 такт – впуск (цилиндр заполняется горючей смесью) 

2 такт – сжатие  (сжатие, воспламенение и сгорание горючей смеси) 

3 такт – рабочий ход (нагретые газы расширяются → движение поршня) 

4 такт – выпуск (продуктов сгорания в атмосферу) 

ПАРОВАЯ ТУРБИНА 

Принцип действия: 

струи пара из сопел → давление на лопатки → диск турбины вращается 
СХЕМА ТЕПЛОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

             Ап=Qн ─ Qх 

 Qн Qх 
 

  

 

  Ап – полезная работа 

                                                              Qн -  получено от нагревателя 

  Qх – отдано холодильнику 

 

 ДВС=20 - 40%, паровой турбины = 30% 

НАГРЕВАТЕЛЬ 
 

ХОЛОДИЛЬНИК 

(атмосфера) 
 

РАБОЧЕЕ ТЕЛО 
(ГАЗ ИЛИ ПАР) 

0
0

н

100
Q

А
КПД п
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1.1 Теплопередача и работа 
Строение вещества. Молекулы 

 

1. Как изменяется объем тел при нагревании и охлаждении? 

2. Чем объясняется уменьшение объема тел при сжатии? 

3. Почему рельсы не кладут вплотную друг к другу, а оставляют зазоры между ними? 

4. Чем можно объяснить увеличение длины проволоки при ее нагревании? 

5. Объясните, почему газы можно сжать сильнее, чем жидкости. 

6. Почему не рекомендуют наливать молоко, бензин и другие жидкости в цистерну 

доверху? 

7. Почему все тела кажутся нам сплошными? 

8. Почему нельзя утверждать, что объем воздуха в комнате равен сумме объемов молекул, 

составляющих воздух? 

9. От чего, кроме химического состава молекул, зависят свойства вещества? 

10. Если в толстостенном стальном цилиндре сжимать масло, то при очень больших 

значениях давления капельки масла выступают на внешних стенках цилиндра. Как можно 

объяснить этот факт? 

11. Одинаковы ли атомы разных химических элементов? Чем они отличаются друг от 

друга? 

12. К резиновому шнуру подвесили груз. Его длина увеличилась. Груз сняли. Шнур принял 

прежние размеры. Как изменялось расстояние между молекулами шнура? 

13. Почему детский резиновый шарик, наполненный теплым воздухом, через несколько 

часов не поднимается вверх? 

14. Плотины водохранилища строят из самого плотного монолитного бетона. Однако при 

большом напоре воды происходит просачивание (фильтрация) воды через плотину. 

Как можно объяснить наблюдаемое явление? 

15. Капля нефти растекается по поверхности воды, образуя тонкую пленку. Какой может 

быть наименьшая толщина такой пленки? 

16. Вы пришли на школьную дискотеку и наблюдаете за толпой учащихся, танцующих в 

зале. В зале очень тесно. Если мысленно заменить каждого ученика молекулой, то 

какое состояние вещества это напоминает? 

17. Почему нельзя соединить в одну две деревянные линейки, плотно прижав их друг к 

другу? 

18. Представьте себе, что произошло чудо, и вы стали так малы, что у вас появилась 

возможность проникать внутрь веществ. Как, путешествуя в них, вы сможете определить, 

когда вы перешли из одного вещества в другое? Когда попали опять в то же вещество, в 

котором были первоначально? 

19. Для чего при складывании полированных стекол между ними кладут бумажные ленты? 

20. Чем объясняется, что пыль не спадает даже с поверхности, обращенной вниз? 

21. Если в мензурку налить 10 мл воды, а затем долить 10 мл ртути, то уровень воды 

окажется против отметки 20 мл на шкале мензурки. Если в мензурку налить 10 мл спирта, 

а затем долить 10 мл воды, то уровень жидкости в мензурке окажется ниже отметки 20 мл 

на шкале прибора. Как можно объяснить этот опытный факт?  

22.  Открытый сосуд с углекислым газом уравновесили гирями на весах. Почему со 

временем равновесие весов нарушается? О чем свидетельствует этот факт?  

23. Капля масла объемом 0,003 мм3 растеклась по поверхности воды тонким слоем и заняла 

площадь 300 см2. Определите средний диаметр молекулы масла.  

24. Кусочек парафина объемом 1мм3 бросили в горячую воду. Парафин расплавился и 

растекся по поверхности воды, образовав тонкую пленку площадью 1 м2. Определите 

диаметр молекулы парафина, полагая, что толщина пленки равна диаметру молекулы 

парафина. 
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Диффузия. Три состояния вещества 

 

25. В какой воде — горячей или холодной — быстрее растворится сахар? 

26. Какой физический процесс способствует попаданию кислорода и азота в листья 

растений? 

27. В каком рассоле — горячем или холодном — быстрее засолятся огурцы? 

28. На каком явлении основана засолка овощей? 

29. В каких веществах — твердых, жидких или газообразных — диффузия происходит 

быстрее при одинаковой температуре? 

30. Можно ли газом наполнить половину пустой закрытой банки? 

31. Почему ткань, окрашенную недоброкачественной краской, нельзя в мокром состоянии 

держать в соприкосновении со светлым бельем? 

32. Можно ли заварить чай холодной водой? 

33. Как можно объяснить распространение запахов бензина, дыма, нафталина, духов и 

других пахучих веществ в воздухе? 

34. Отличаются ли молекулы льда, воды и водяного пара?  

35. Почему сладкий сироп приобретает со временем вкус фруктов? 

36. Какое значение имеет диффузия для процессов дыхания человека и животных? 

37. Почему твердые тела и жидкости не распадаются на отдельные молекулы, несмотря на 

то, что молекулы разделены промежутками и находятся в непрерывном беспорядочном 

движении? 

38. Почему соленая сельдь, после того как ее оставили на некоторое время в воде, делается 

менее соленой? 

39. Почему мел оставляет на поверхности доски белый след, а кусок белого мрамора — 

царапину? 

40. Почему дым от костра, поднимаясь вверх, быстро перестает быть видимым даже в 

безветренную погоду? 

41. Почему «слипаются» мокрые листы бумаги?  

42. Будут ли распространяться запахи в герметично закрытом подвальном помещении, где 

совершенно нет сквозняков?  

43. Как можно объяснить, что твердые тела сохраняют собственную форму? 

44. На чем основан метод сварки, применяемый при соединении двух металлических 

деталей? 

45. Почему газы не имеют собственной формы и постоянного объема? 

46. Почему для сварки металлов необходима очень высокая температура? 

47. Одинаков ли состав молекул горячей и холодной воды? 

48. Может ли медь быть жидкой, а ртуть твердой? При каких условиях? 

49. Открытый сосуд с эфиром уравновесили на весах и оставили в покое. Через некоторое 

время равновесие весов нарушилось. Почему? 

50. Лед расплавили и превратили в воду. Эту воду нагрели до кипения и полностью 

испарили. Изменились или нет молекулы воды в этих превращениях? Что изменилось в 

характере движения и взаимодействия молекул? 

51. При неосторожном пользовании медицинским термометром его можно разбить. Почему 

в таких случаях рекомендуется как можно быстрее собрать пролитую ртуть, всю до 

мельчайших капелек? 

52. Объясните на основе молекулярной теории, чем отличается холодная вода от теплой. 

53. Почему при склеивании и паянии применяют жидкий клей и расплавленный припой? 
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Внутренняя энергия и способы ее изменения 

 

54. Дотронувшись рукой до поверхности двух тел, вам показалось, что одно из них более 

холодное. Можно ли из этого сделать вывод, что поверхность каждого из тел имеет разную 

температуру? 

55. Изменится ли внутренняя энергия воды в море с наступлением ночи? 

56. Может ли повысится температура газа вследствие его взаимодействия с твердым телом, 

которое имеет меньшую температуру, чем газ? 

57. Можно ли ртутным медицинским термометром измерить температуру капли? 

58. Два ртутных термометра с различной массой ртути в них опустили в горячую воду. 

Одинаковую ли температуру покажут термометры? 

59. В одном сосуде находится вода, в другом — лед. Массы воды и льда одинаковы. Вода 

или лед имеет больший запас внутренней энергии? Почему? 

60. Растяните слегка резиновую нить. Как надо поступить (отпустить нить или растянуть 

сильнее), чтобы ее внутренняя энергия увеличилась? 

61. Известно, что чем больше скорость движения молекул тела, тем выше его температура. 

Почему же не нагревается пуля, выстрелянная в тире из пневматического ружья, хотя все 

ее молекулы движутся к мишени с большой скоростью? 

62. Чем объяснить, что при вколачивании гвоздя его шляпка почти не нагревается, но, когда 

гвоздь вбит, достаточно нескольких ударов, чтобы шляпка сильно нагрелась? 

63. Представьте себе случай, когда какое-либо тело не имеет механической энергии. 

Реальна ли такая ситуация? Поясните это на примере.  

64. Два одинаковых медных шарика упали с одной и той же высоты. Первый упал в глину, 

а второй, ударившись о камень, отскочил и был пойман рукой на некоторой высоте. 

Который из шариков изменил свою внутреннюю энергию больше? 

65. Возможно ли отсутствие у какого-нибудь тела внутренней энергии? Что для этого 

должно произойти? 

66. Из чайника выкипела почти вся вода. В некоторый момент массы воды и пара оказались 

равными. Их температура 100 °С. Можно ли утверждать, что внутренние энергии пара и 

воды одинаковы? 

67. Изменится ли потенциальная энергия медного шара, лежащего на горизонтально 

расположенной поверхности стола, если повысить его температуру? 

 

Виды теплопередачи 

 

68. Почему в холодную погоду многие животные спят, свернувшись в клубок? 

69. Почему весной снег тает быстрее в городе, чем в поле? 

70. Обыкновенный или пористый кирпич обеспечит лучшую теплоизоляцию здания? 

Почему? 

71. Летом лед сохраняют под слоем опилок и земли. Почему? 

72. Что остынет быстрее: стакан компота или стакан киселя? Почему? 

73. В алюминиевую и стеклянную кастрюли одинаковой вместимости наливают горячую 

воду. Какая из кастрюль быстрее нагреется до температуры налитой в нее воды? 

74. Почему термосы изготавливают круглого, а не квадратного сечения? 

75. Почему отопительные батареи в помещении располагают вблизи пола, а не у потолка? 

76. Где необходимо держать термометр для определения температуры воздуха — в тени 

или на солнце?  

77. Какие фабричные трубы лучше: железные или кирпичные?  

78. Необходимо быстрее охладить воду, налитую в бак. Что лучше сделать — поставить бак 

на лед или положить лед на крышку бака? 

79. Зачем на нефтебазах баки для хранения топлива красят «серебряной» краской? 

80. Чай сохраняют горячим в термосе. Можно ли сохранить в нем холодный морс? 
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81. Почему в комнате при температуре 20 °С мы чувствуем себя теплее, чем в воде при 

температуре 25 °С?  

82. Когда парусным судам удобнее входить в гавань — днем или ночью? 

83. В каких телах — жидкостях, твердых телах, газах — наблюдается конвекция? Почему? 

84. Какой из видов теплопередачи играет основную роль в нагревании воды в чайнике, 

стоящем на плите? 

85. Необходимо побыстрее охладить бутылку с лимонадом. Куда для этого следует 

поместить бутылку: в снег или в измельченный лед, если температура их одинакова? 

86. В каком случае кусок льда, внесенный в комнату, растает быстрее: когда его просто 

положат на стол или когда сверху прикроют шерстяным платком. 

87. На рисунке изображена схема возникновения берегового бриза: на рис. а — дневной 

бриз, на рис. б – ночной бриз. Каким физическим явлением можно объяснить 

возникновение берегового бриза? Используя рисунки а и б, дайте краткие пояснения. 

 

 
 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость 
 

88. Почему железные печи скорее нагревают комнату, чем кирпичные, но не так долго 

остаются теплыми?  

89. Почему реки и озера нагреваются солнечными лучами медленнее, чем суша? 

90. Медной и стальной гирькам одинаковой массы передали равные количества теплоты. У 

какой гирьки температура изменится сильнее? 

91. В каком случае горячая вода в стакане охладится больше: если в него опустить 

серебряную или алюминиевую ложки одинаковой массы? Ответ обоснуйте. 

92. На что расходуется больше энергии: на нагревание воды или алюминиевой кастрюли, 

если их массы одинаковы? 

93. Что эффективнее использовать в качестве грелки — 2 кг воды или 2 кг песка при той же 

температуре?  

94. Стальную деталь массой 300 г нагрели до высокой температуры, а затем погрузили для 

закалки в 3 кг машинного масла, имеющего температуру 10 °С. Определите начальную 

температуру детали, если температура при установившемся тепловом равновесии была 

30°С. 

95. Чтобы охладить выточенную из меди деталь, имеющую температуру 100 °С, ее 

погрузили в 420 г воды с температурой 15 °С. Определите массу детали, если известно, что 

в процессе теплообмена вода нагрелась до 18 °С. 

96. Мальчик наполнил стакан, емкость которого 200 см3, кипятком на три четверти и 

дополнил стакан холодной водой. Определите, какая установилась температура воды, если 

температура холодной воды равна 20 °С.  

97. В алюминиевый калориметр массой 140 г налили 250 г воды при температуре 15 °С. 

После того как брусок из свинца массой 100 г, нагретый до 100 °С, поместили в калориметр 

с водой, там установилась температура 16 °С. Составьте уравнение теплового баланса и 

определите удельную теплоемкость свинца. 
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98. Вода массой 150 г, налитая в латунный калориметр массой 200 г, имеет температуру 

12°С. Найдите температуру, которая установится в калориметре, если в воду опустить 

железную гирю массой 0,5 кг, нагретую до 100 °С. 

99. Для приготовления ванны вместимостью 200 л смешали холодную воду при 

температуре 10 °С с горячей водой при температуре 60 °С. Какие объемы той и другой воды 

надо взять, чтобы установилась температура 40 °С? 

100. Смешали 39 л воды при 20 °С и 21 л воды при 60 °С. Определите температуру смеси. 

101. Стальное изделие закалялось нагреванием до температуры 800 °С с последующим 

опусканием в масло массой 2 кг, взятое при температуре 10 °С. При этом масло нагрелось 

до температуры 40 °С. Найдите массу стального изделия, если при переносе в масло изделие 

охладилось на 20 °С. Удельная теплоемкость масла 2100 Дж/(кг • °С). 

102. В 200 г воды при 20 °С помещают 300 г железа при 10 °С и 400 г меди при 25 °С. Найти 

установившуюся температуру.  

103. В алюминиевый сосуд массой 45 г налили 150 г воды при температуре 20 °С. В сосуд 

опустили цилиндр массой 200 г, температура которого 95 °С, при этом температура воды 

повысилась до 30 °С. Определите удельную теплоемкость вещества, из которого изготовлен 

цилиндр.  

104. В латунный калориметр массой 128 г, содержащий 240 г воды при температуре 8,5 °С, 

опущен металлический цилиндр массой 146 г, нагретый до 100 °С. В результате 

теплообмена установилась температура 10 °С. Определите удельную теплоемкость металла 

цилиндра. 

105. В железном калориметре массой 100 г находится 500 г воды при температуре 15 °С. В 

калориметр бросают свинец и алюминий общей массой 150 г при температуре 100 °С. В 

результате температура воды поднимается до 17 °С. Определите массы свинца и алюминия.  

106. После опускания в воду, имеющую температуру 10 °С, тела, нагретого до 100 °С, через 

некоторое время установилась общая температура 40 °С. Какой станет температура воды, 

если, не вынимая первого тела, в нее опустить еще одно такое же тело, нагретое до 100 °С? 

107. В каком отношении надо взять объемы свинца и олова, чтобы их теплоемкости были 

одинаковы? 

108. Для измерения температуры воды, имеющей массу 66 г, в нее погрузили термометр, 

который показал температуру 32,4 0С. Какова действительная температура воды, если 

теплоемкость термометра Ст= 1,9 Дж/град и перед погружением в воду он показывал 

температуру помещения 17,8 0С? Удельная теплоемкость воды с= 4,2 кДж/(кг·град). 

109. В стеклянный сосуд, имеющий массу 120 г и температуру 200С, налили воду, масса 

которой 200 г и температура 1000С. Спустя время τ = 5 мин температура сосуда с водой 

стала равной 400С. Теряемое в единицу времени количество теплоты постоянно. Какое 

количество теплоты терялось в единицу времени? Удельная теплоемкость сосуда 

сс=840Дж/(кг·град) и воды – св= 4,2 кДж/(кг·град). 

 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 

 

110. Сколько сухих дров нужно сжечь, чтобы получить 60 МДж теплоты? 

111. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 100 г спирта? 

112. При полном сгорании 0,5 кг топлива выделяется 22 МДж теплоты. Какова удельная 

теплота сгорания топлива? Что это за топливо? 

113. Какая масса каменного угля была сожжена в печи, если при этом выделилось 60 МДж 

теплоты? 

114. Сколько теплоты выделится при полном сгорании сухих сосновых дров объемом 3 м3? 

115. Удельная теплота сгорания каменного угля примерно в два раза больше, чем удельная 

теплота сгорания торфа. Что это значит? 

116. Почему теплота сгорания сырых дров меньше, чем у сухих той же породы? 

117. Сколько спирта надо сжечь, чтобы изменить температуру воды массой 2 кг от 14 °С до 
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50 °С, если вся теплота, выделенная спиртом, пойдет на нагревание воды? 

118. На сколько градусов Цельсия нагреются 3 кг воды, если вся теплота, выделившаяся при 

полном сгорании 10 г спирта, пошла на ее нагревание? 

119. Сколько дров необходимо сжечь для того, чтобы нагреть 50 л воды в железном котле 

массой 10 кг от 15 °С до 65 °С? Потерями тепла пренебречь. 

120. Сколько воды, взятой при температуре 14 °С, можно нагреть до 50 °С, сжигая спирт 

массой 30 г и считая, что вся выделяемая при горении спирта энергия идет на нагревание 

воды? 

121. Сколько воды можно нагреть от 10 °С до 60 °С, если на ее нагревание пошла половина 

энергии, полученной в результате сгорания 40 кг каменного угля? 

122. На сколько изменится температура воды объемом 100 л, если считать, что вся теплота, 

выделяемая при сжигании древесного угля массой 0,5 кг, пойдет на нагревание воды? 

123. Сколько воды можно нагреть кипятильником от 10 °С до 100 °С, сжигая в нем 0,6 кг 

березовых дров, если для нагревания воды пошло 25% теплоты, выделившейся при 

сжигании дров? 

124. Сколько дров понадобится сжечь, чтобы истопить кирпичную печь? КПД печи равен 

25 %, масса печи 1,5 т, в процессе протапливания температура печи изменяется от 10 °С до 

70 °С. 

125. На спиртовке нагрели 175 г воды от 15 до 75 °С. Начальная масса спиртовки со спиртом 

была равна 163 г, а по окончании нагревания — 157 г. Найдите КПД нагревательной 

установки. 

126. В медном сосуде массой 0,5 кг нагреваются 2 л воды, взятой при температуре 10 °С. До 

какой температуры можно нагреть воду за счет сжигания 50 г спирта (КПД считать равным 

50%)? 

127. На примусе с КПД 40% необходимо вскипятить 4 л воды, начальная температура 

которой 20 °С, в алюминиевой кастрюле массой 2 кг. Определите расход керосина на 

нагревание воды и кастрюли.  

 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах 

 

128. Сравните температуру воды у основания водопада с ее температурой у его вершины. 

Высота водопада 60 м. Считать, что вся энергия падающей воды идет на ее нагревание. 

129. На сколько градусов нагреется кусок меди массой 1 кг, если он упадет с высоты 500 м? 

Считайте, что вся механическая энергия куска меди полностью превращается во 

внутреннюю. 

130. Стальной ударник пневматического молотка массой 1,2 кг во время работы в течение 

1,5 мин нагрелся на 20 °С. Полагая, что на нагревание ударника пошло 40% всей энергии 

молотка, определите произведенную работу и мощность, развиваемую при этом. 

131. В ущелье с высоты 250 м падает камень. Вследствие трения о воздух и удара о землю 

камень нагревается на 1,5 °С. Определите удельную теплоемкость камня, считая, что 50% 

энергии камня расходуется на его нагревание. 

132. Ударная часть молота массой 10 т свободно падает с высоты 2,5 м на железную деталь 

массой 200 кг. Сколько ударов сделал молот, если деталь нагрелась на 20 °С? На нагревание 

расходуется 30 % энергии молота. 

133. Два одинаковых медных шара получили одинаковую энергию, в результате чего 

первый шар нагрелся, оставаясь неподвижным, на 40 °С, а второй приобрел некоторую 

скорость, не нагреваясь. Определите эту скорость. 

134. Свинцовая пуля летит со скоростью 300 м/с. На сколько изменится ее температура при 

внезапной остановке? Считайте, что на ее нагревание расходуется 50% энергии пули. 

135. Мощность двигателя автомобиля «Жигули» 50 кВт. Каков КПД его двигателя, если при 

скорости 100 км/ч он потребляет 14 л бензина на 100 км пути? 
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136. Какое количество бензина израсходовали двигатели самолета, пролетевшего 

расстояние 500 км со средней скоростью 250 км/ч, если средняя мощность его двигателей 

2000 кВт? КПД двигателя равен 25%. 

137. При выстреле из ствола винтовки пуля массой 9 г приобретает скорость 800 м/с. 

Определите массу порохового заряда, если КПД выстрела 24%. 

138. Реактивный самолет пролетает со скоростью 900 км/ч путь 1,8 км, затрачивая топливо 

массой 4 т. Мощность двигателя самолета 5900 кВт, его КПД 23%. Какова удельная теплота 

сгорания топлива, применяемого самолетом? 

139. Стальной шар, падая свободно, достиг скорости 41 м/с и, ударившись о землю, 

подскочил на высоту 1,6 м. Определите изменение температуры шара при ударе. Считайте, 

что при соприкосновении с землей изменяется внутренняя энергия только у шара. 

140. Судно на подводных крыльях «Метеор» развивает мощность N=1500 кВт при КПД 

двигателя η= 30%. Найти расход топлива на единицу длины пути при скорости судна v= 72 

км/ч. Удельная теплота сгорания топлива q= 50 МДж/кг. 

141. В электрическом чайнике мощностью N=800 Вт можно вскипятить объем V=1,5 л 

воды, имеющей температуру t1=200С, за время τ = 20 мин. Найти КПД чайника. Удельная 

теплоемкость воды с= 4,2 кДж/(кг·град).  

 

1.2 Изменение агрегатных состояний вещества 
Плавление и кристаллизация твердых тел 
 

142. При какой температуре отвердевает спирт? 

143. Можно ли в алюминиевом сосуде расплавить медь? 

144. Какое из веществ, указанных в таблице, имеет наиболее высокую температуру 

плавления? 

145. Почему для измерения температуры наружного воздуха в холодных местностях 

применяют термометры со спиртом, а не со ртутью? 

146. В каком состоянии (твердом или жидком) находятся серебро и вольфрам при 

температуре 1000 °С? 

147. Какие металлы можно расплавить в медном сосуде? Приведите 2-3 примера. 

148. Какие из веществ, указанных в таблице, отвердевают при температуре ниже 0 °С? 

Приведите 2-3 примера. 

149. Можно ли в медном сосуде расплавить олово?  

150. Какое из твердых веществ, указанных в таблице, имеет наименьшую температуру 

плавления? 

151. Можно ли в алюминиевом сосуде расплавить цинк?  

152. В каком состоянии (твердом или жидком) находятся олово и медь при температуре 

500°С? 

153. Ускорится ли таяние льда в теплой комнате, если его накрыть шубой? 

154. Почему лед не сразу тает, если его внести с мороза в теплую комнату? 

155. Что больше охладит воду: кусок льда или такая же масса воды при температуре 

0°С? Ответ обоснуйте, 

156. При трении одного куска льда о другой лед тает. Какие  превращения энергии при 

этом происходят? 

157. Из чайника налили чай в стакан с сахаром и в стакан  без сахара. В каком стакане 

чай будет холоднее? Почему? 

158. Сравнить внутренние энергии свинца массой 600 г в твердом и жидком состоянии при 

температуре плавления. 

159. Какое количество теплоты необходимо для плавления 100 г олова, взятого при 

температуре 32 °С? 

160. Какое количество теплоты выделится при отвердевании 2 л воды, взятой при 

температуре 10 °С? 
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161. Какое количество теплоты потребуется для плавления 24,5 кг алюминия, взятого 

при температуре 20 °С? 

162. Какое количество теплоты выделят 15 л воды, взятой при температуре 20°С, 

превратившись в лед при температуре 0 °С? 

163. Какое количество теплоты потребуется, чтобы расплавить 100 г льда, взятого при 

температуре -5 °С, а затем полученную воду нагреть до 20 °С? 

164. Железная заготовка, охлаждаясь  от температуры 800 °С до 0 °С, растопила лед 

массой 3 кг, взятый при 0 °С. Какова масса заготовки, если вся энергия, выделенная ею, 

пошла на плавление льда? 

165. Определите, какое количество свинца, взятого при 0 °С, можно расплавить за счет 

теплоты, полученной при сгорании 1 кг нефти, если КПД нагревателя 80%. 

166. Сколько дров надо сжечь в печке с КПД 40%, чтобы получить из 200 кг снега, взятого 

при температуре -10 °С, воду при 20 °С? 

167. До какой температуры надо нагреть алюминиевый куб, чтобы он, будучи положен на 

лед, полностью в него погрузился? Температура льда 0 °С. 

168. Ванну объемом 100 л необходимо заполнить водой, имеющей температуру 30 °С, 

используя воду с температурой 80 °С и лед с температурой -20 °С. Найдите массу льда, 

который нужно положить в ванну. Теплоемкостью ванны и потерями тепла пренебречь. 

169. В алюминиевом сосуде массой 0,5 кг находится 2 кг льда при температуре 0 °С. На 

сколько градусов нагрелась вода, образовавшаяся после таяния льда, если было 

сожжено 50 г керосина? КПД нагревателя 50%. 

170. Кусок льда массой 700 г поместили в калориметр с водой. Масса воды 2,5 кг, начальная 

температура 5 °С. Когда установилось тепловое равновесие, оказалось, что масса льда 

увеличилась на 64 г. Определите начальную температуру льда. 

171. В сосуд, содержащий 10 кг воды, при температуре 10оС положили лед при температуре 

−50оС, в результате чего вся вода в сосуде стала −4оС. Какая масса льда была положена? 

172. В сосуд, содержащий воду массой 200 г при температуре 8оС, погружают лед массой 

300 г, имеющий температуру −20оС. Какую температуру будет иметь содержимое сосуда 

после установления теплового равновесия? Удельная теплоемкость льда 2100 Дж/кг∙град, 

удельная теплота плавления льда 334 Кдж/кг, удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг∙град. 

173. На горизонтальную поверхность льда при температуре 0 0С кладут однокопеечную 

монету, нагретую до температуры 50 0С. Монета проплавляет лед и опускается в 

образовавшуюся лунку. На какую часть своей толщины она погрузится в лед? Удельная 

теплоемкость материала монеты см = 380 Дж/(кг·град), плотность его ρ = 8,9 г/см3, удельная 

теплота плавления льда λ=0,34 МДж/кг, плотность льда ρл = 0,9 г/см3. 

174. В сосуде нагреваются 1 л воды и 50 г льда, начальная температура которых 0°С.             

За какое время закипит вода, если мощность нагревателя 500 Вт, а его тепловая отдача равна 

60%? Теплоемкость сосуда не учитывать. 

175. Вода, поставленная в холодильник, охладилась от 10
оС до 0

оС за время 10 минут. 

Через какое время она полностью превратится в лед? 

176. При помещении в переохлажденную воду небольшого кристаллика льда вода начинает 

немедленно замерзать. Какое количество льда образуется из m0=1 кг коды, 

переохлажденной до температуры t = - 80С? Какую температуру должна была бы иметь 

переохлажденная вода для того, чтобы целиком превратиться в лед? 

177. В тонкостенной пластиковой бутылке находится 1 кг переохлажденной жидкой воды. 

В бутылку бросили сосульку массой 100 г, имеющую ту же температуру, что и вода в 

бутылке. После установления теплового равновесия в бутылке осталось 900 г жидкости. 

Какую температуру имела переохлажденная вода? Удельные теплоемкости воды и льда св 

= 4,2 кДж/(кг·град), сл = 2,1 кДж/(кг·град), удельная теплота плавления льда λ=0,34 МДж/кг. 

Теплоемкостью бутылки и потерями тепла пренебречь.  
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Испарение и конденсация 

 
178. Как влияет испарение на температуру жидкости? Приведите примеры. 

179. Почему холодное стекло покрывается тонким слоем влаги, если на него подышать? 

180. Почему даже в жаркий день, выйдя из реки после купания, человек ощущает холод? 

181. Когда и почему запотевают очки? 

182. Что обладает большей внутренней энергией: вода при температуре 100 °С или ее пар 

той же массы при той же температуре? 

183. В каком агрегатном состоянии находится при нормальном давлении спирт при 100 °С 

и вода при 153 °С? 

184. Водяной пар и вода состоят из одинаковых молекул. Чем же отличается водяной пар 

от воды? 

185. Какое количество теплоты потребуется для того, чтобы 200 г воды, взятой при 

температуре 20 °С, обратить в пар при 100 °С? 

186. Почему летом разбрызгивание воды в комнате заметно понижает в ней температуру 

воздуха? 

187. Почему испарение жидкости происходит при любой температуре? 

188. Почему кипящая в чайнике вода сразу же перестает кипеть, как только чайник снимают 

с огня? 

189. Почему в нейлоновой и капроновой одежде трудно переносить жару? 

190. Какое количество теплоты выделится при конденсации 50 г водяного пара, имеющего 

температуру 100 °С, и охлаждении образовавшейся воды до температуры 60 °С? 

191. Какое количество теплоты потребуется, чтобы превратить 5 кг воды, имеющей 

температуру 80 °С, в пар при 100 °С? 

192. Какое количество теплоты потребуется для того, чтобы 30 г спирта, взятого при 

температуре 28 °С, нагреть до кипения и обратить в пар? 

193. Какое количество теплоты выделится при конденсации 200 г водяного пара, имеющего 

температуру 100 °С, и охлаждении образовавшейся воды до температуры 40 °С? 

194. Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы 400 г воды с начальной 

температурой 20 °С довести до кипения и 40 г ее превратить в пар? 

195. Сколько воды, взятой при температуре 0 °С, можно превратить в пар за счет энергии, 

выделившейся при сгорании 50 г спирта? 

196. Сколько керосина нужно сжечь, чтобы 1 л воды, имеющей температуру 20 °С, довести 

до кипения и полностью выпарить? 

197. В сосуд с водой, взятой при 0 °С, впустили 1 кг пара при 100 °С. Спустя некоторое 

время в сосуде установилась температура 20 °С. Сколько воды было в сосуде? Теплообмен 

с окружающей средой отсутствует. 

198. На примусе нагрели 4 кг воды, взятой при температуре 20 °С, до кипения и полностью 

испарили. Определите, сколько керосина для этого потребовалось, если КПД примуса 25%. 

199. До какой температуры нагреется 0,8 л воды, находящейся в медном калориметре 

массой 0,7 кг и имеющей температуру 12 °С, если ввести в калориметр 0,05 кг пара при 

100°С?  

200. На электроплитке мощностью 600 Вт за 35 мин нагрели 2 л воды от 20 °С до 100 °С, 

причем 200 г воды обратилось в пар. Определить КПД электроплитки. 

201. Через воду, имеющую температуру 10 0С, пропускают водяной пар при 100 0С. Сколько 

процентов составит масса воды, образовавшейся из пара, от массы всей воды в сосуде в 

момент, когда ее температура равна 50 0С? Удельная теплоемкость воды св = 

4,2кДж/(кг·град), удельная теплота парообразования воды L=2,3 МДж/кг. 

202. В электрический чайник налили холодную (10оС) воду. Через 10 минут вода закипела. 

Через какое время она испарится? Потерями тепла пренебречь. 
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Графики изменения агрегатных состояний вещества 

 

203. На рисунке даны графики нагревания и кипения жидкостей одинаковой массы: 

воды, спирта и эфира. Определите, какой график построен для воды, какой — для спирта 

и какой — для эфира. У какой из этих жидкостей наибольшая удельная теплоемкость, у 

какой — наименьшая? 

 

 
 

204. Две жидкости равных масс нагреваются на одинаковые горелках до кипения. 

Определите по графикам А и В (см, рисунок), у какой жидкости выше температура 

кипения больше удельная теплота парообразования. 

 
 

205. На рисунке изображен график изменения температуры нафталина. 

 
а) Какому состоянию нафталина соответствует отрезок графика ВС? 

б) Сколько времени продолжалось нагревание жидкого нафталина? 

в) До какой температуры нагрели нафталин? 

г) В точке В или в точке D внутренняя энергия нафталина больше? 

206. На рисунке изображен график изменения температуры  олова. 
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а) Как изменяется температура олова на участках  АВ, ВС и CD? 

б) Как изменяется внутренняя энергия олова на  этих участках? Почему? 

в)   Какому состоянию олова соответствует отрезок графика ВС? 

 

207. На рисунке изображен график изменения температуры некоторого твердого тела. 

 
а) Каким процессам соответствуют участки графика ВС и СЕ? 

б) Для какого вещества составлен данный график? 

в)  В какой из точек (В или С) температура тела выше? 

 

208. На рисунке графически изображен тепловой процесс конденсации 1 кг водяного пара 

и охлаждения образовавшейся воды.  

 
 

а) Как изменялась температура воды в процессе конденсации и в процессе 

охлаждения? 

б) В начале или в конце процесса конденсации молекулы  воды обладают 

большим запасом кинетической энергии? 

в) Сколько энергии выделилось при конденсации воды? 

  

209. На рисунке показано изменение со временем температуры при нагревании и 

охлаждении 2 л воды. Какому состоянию воды соответствуют участки графика АВ, ВС 

и CD? Объясните, почему участок ВС параллелен оси времени. Какое количество 

теплоты потребовалось, чтобы всю воду обратить в пар? 
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210. На рисунке изображен график изменения температуры 500 г свинца. 

 
а) Какому состоянию тела соответствует отрезок графика АВ? 

б) В какой из точек (К или М) молекулы данного тела обладают большим 

запасом кинетической энергии? Почему? 

в) Сколько теплоты выделится через 11 мин после начала наблюдения? 

 

211. На рисунке приведен график нагревания и плавления кристаллического вещества 

массой 2 кг. 

 
 

а) Что это за вещество? 

б) Каким процессам соответствуют участки графика АВ,ВС и CD? Как изменяется 

внутреннее строение вещества в течение всего времени наблюдения? 

в) Какое количество теплоты предано веществу на участке АС? 

 

212. На рисунке приведен график конденсации пара и охлаждения жидкости. 

 

 
а)  Какая это жидкость? 
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б)  Сколько времени длился процесс конденсации? В какой точке — А или В 

кинетическая энергия молекул жидкости больше? 

в)  Какое количество теплоты выделится на участке АВ,  

если масса пара 0,5 кг? 

 

213. На рисунке дан график изменения температуры алюминиевой детали массой 0,5 

кг в зависимости от времени. 

 

 
а) Каким процессам соответствуют участки графика АВ,ВС и CD? 

б) Как изменялась кинетическая энергия молекул алюминия на этих 

участках? 

в) Какое количество теплоты выделится на участке АС? 

 

214. На рисунке изображены графики нагревания трех жидкостей. 

 

 
а) Какова температура кипения второй жидкости? Что  это за жидкость? 

б) Через сколько минут после начала наблюдения закипела первая жидкость? 

в) Какое количество теплоты передано третьей жидкости  для того, чтобы нагреть 

ее и полностью превратить в пар, если масса этой жидкости равна 500 г? 

 

215. 1,5 кг льда нагрели, расплавили, а полученную воду нагрели. На рисунке изображен 

график изменения температуры льда. 

 

 
а) Каким процессам соответствуют участки графика АВ, ВС и CD? 

б) Как изменялась кинетическая энергия молекул льда на этих участках? 

в) Какое количество теплоты необходимо сообщить льду на участке AD? 

 

216. Определите по графику, какие процессы происходят с оловом на участках 

АВ, ВС и CD. Как изменялась кинетическая энергия молекул олова на этих 
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участках? Сколько необходимо сжечь спирта, чтобы 3 кг олова нагреть и 

расплавить (участок АС)? КПД печи 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217. Опишите по нижеприведенному графику процессы, происходящие с веществом 

(масса 500 г). Какое это вещество? Как изменялась кинетическая энергия молекул 

участках АВ, ВС, CD? Какое количество теплоты выделилось на участке AD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218. На рисунке изображен график плавления 2 кг льда и нагревания воды. 

 

    а)  Каким процессам соответствуют участки графика АВ,ВС, CD, DE, EF? 

 б) Как изменялась кинетическая энергия молекул на этих участках? 

 в) Какое количество теплоты необходимо сообщить льду на участке АЕ? 

 

219. В лабораторную печь помещают кристаллический образец. Образец получает каждую 

секунду одно и то же количество теплоты. На рисунке приведена зависимость 

температуры образца от времени. Какие тепловые характеристики данного вещества 

вы можете найти, если удельная теплоемкость вещества в твердом состоянии с1= 

400Дж/(кг °С)?  
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220. На рисунке приведен график зависимости от времени τ температуры t одного из 

сплавов А, В, С, D, характеристики которых приведены в таблице. Известно, что 

каждую секунду сплав получал одно и то же количество теплоты. Какой это может быть 

сплав? 

 

 

 
221. Льду массой 1 кг, взятому при температуре −50оС, сообщили 520 КДж теплоты. 

Построить график зависимости температуры льда от времени. Скорость поступления 

теплоты постоянная. Удельная теплоемкость льда 2100 Дж/кг∙град, удельная теплота 

плавления льда 334 Кдж/кг. 

222. Ведро, в котором находится смесь воды и льда массой 10 кг, внесли в помещение и 

сразу же начали измерять температуру смеси. Получившийся график изображен на рисунке. 

Сколько льда было в ведре когда его внесли в комнату? Теплоемкостью ведра пренебречь. 

Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг град, удельная теплота плавления льда 330 

КДж/кг. 

 
 

Для двух твердых тел одинаковой массы построены графики зависимости их 

температуры от поглощенного ими количества теплоты (см. рис.). Сравните 

удельные теплоемкости этих тел. 

 
223. Горячая жидкость медленно охлаждалась в сосуде. В таблице приведены результаты 

измерений ее температуры с течением времени. 
 

 

 

 

Время, мин. 0 5 10 15 20 25 30 

Температура, °С 95 88 78 75 75 75 73 
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В каком агрегатном состоянии находилось вещество в сосуде через 18 мин. после 

начала измерений? 

 

225. На рисунке приведен график зависимости температуры твердого тела от отданного им 

количества теплоты. Масса тела 2 кг. Какова удельная теплоемкость вещества этого тела? 

 
226. Лед, взятый при температуре t0, нагрели на 20 °С. Наибольшее количество теплоты 

пришлось сообщить льду, когда  

                          1) t0= –200С             2) t0= –150С             3) t0= –50С               4) t0= 00С 

 

Расчет количества теплоты при теплообмене 

 

227. В калориметр со льдом массой 100 г и температурой 0 °С впущен пар при температуре 

100 °С. Сколько воды окажется в калориметре непосредственно после того, как весь  лед 

растает? 

228. 3 кг льда, взятого при -20 °С, нужно нагреть до кипения и испарить. Сколько для этого 

потребуется теплоты? Изобразите процесс графически. 

229. Смесь, состоящую из 5 кг льда и 15 кг воды при общей температуре 0 °С, нужно 

нагреть до температуры 80 СС пропусканием водяного пара при температуре 100 °С. 

Определите необходимое количество пара. 

230. Сколько необходимо сжечь спирта, чтобы 2 кг льда, взятого при температуре -5 °С, 

расплавить и 1 кг полученной воды превратить в пар? КПД спиртовки 40%. 

231. Сколько керосина нужно сжечь, чтобы полностью выпарить 1 л воды, имеющей 

начальную температуру 20 °С? 

232. Медную деталь, нагретую до 720 °С, погрузили в 1,75 кг воды при температуре 18 °С. 

Вся вода при этом нагрелась до 100 °С и 75 г ее обратилось в пар. Определите массу детали. 

Потерями энергии пренебречь. 

233. Расплавленный алюминий массой 1,2 кг, взятый при температуре плавления, влили в 

воду, масса которой 2,1 кг и температура 16 °С. Определите, сколько воды выкипит при 

этом. 

234. Рассчитайте, с какой высоты должна упасть капля воды, чтобы при ударе полностью 

испариться? Начальная температура капли 20 °С. Сопротивление среды и энергию, 

пошедшую на разрушение поверхности капли, не учитывать. 

235. В бак, содержащий воду массой 10 кг при температуре 20 °С, бросили кусок железа 

массой 2 кг, нагретый до температуры 500 °С. При этом некоторое количество воды 

превратилось в пар. Конечная температура, установившаяся в баке, равна 24 °С. 

Определите массу воды, обратившейся в пар. 

236. В сосуде, из которого быстро откачивают воздух, находится небольшое количество 

воды массой т при температуре 0 °С. За счет интенсивного испарения происходит 

постепенное замораживание воды. Какая часть первоначальной массы воды может быть 

таким образом превращена в лед? 

237. В кусок льда массой 100 г и температурой -10 °С влили 1,5 кг расплавленного свинца 

при температуре плавления. Сколько воды обратится в пар, если свинец остыл до тем-

пературы 27 °С? Потерями энергии пренебречь. 

238. В алюминиевую кастрюлю массой 600 г налили 1,5 л воды с температурой 20 °С и 

поставили на электроплитку, КПД которой 75%. Через 35 мин вода закипела и 20% ее 

превратилось в пар. Какова мощность электроплитки? 
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239. В открытую кастрюлю цилиндрической формы налили воду при температуре 20
 оС и 

поставили на электроплитку. Через 5 минут вода в кастрюле закипела. В этот момент в 

кастрюлю бросили кусок льда, имеющий температуру 0
 оС, отчего уровень воды в 

кастрюле повысился на 20%. Определите, через какое время после бросания в кастрюлю 

льда вода в ней снова закипит. Считать, что мощность плитки постоянна и все выделяемое 

ею тепло идет на нагревание содержимого кастрюли. Атмосферное давление равно 

нормальному и постоянно. Массой испарившейся воды пренебречь. Удельная 

теплоемкость воды 4200 Дж/кг град, удельная теплота плавления льда 330 КДж/кг. 

 

Влажность воздуха 
 

240. Температура воздуха равна 20 °С. Чему равна относительная влажность воздуха, если 

точка росы равна 10 °С? 

                         1) 24% 2) 50%                       3) 53%                4) 54% 

 

241. Относительная влажность воздуха при 30°С равна 60%. Каково будет ее значение при 

25°С, если абсолютная влажность остается неизменной? 

                         1) 40% 2) 76%                            3) 79%                    4) 80% 

 

242. Давление насыщенных паров воды при температуре 20оС составляет 2,33 кПа. Если 

парциальное давление пара при этой температуре равно 1,7 кПа, то относительная 

влажность воздуха составляет 

1) 27%                 2) 63%                    3) 73%              4) 80%  

 

243. В процессе кипения жидкости средняя скорость теплового движения молекул не 

увеличивается, а их взаимное расположение изменяется. Что происходит с внутренней 

энергией жидкости при кипении? 

1) не изменяется 

2) увеличивается за счет увеличения энергии взаимодействия молекул 

3) уменьшается за счет уменьшения энергии взаимодействия молекул 

4) иногда увеличивается, иногда уменьшается 

 

244. На рисунке изображен психрометр — прибор для измерения температуры и влажности 

воздуха. Используя показания термометров и фрагмент психрометрической таблицы, 

определите относительную влажность воздуха. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 44%                       2) 59%                        3) 63%                     4) 100% 
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245. Давление насыщенного водяного пара при температуре 40°С приблизительно равно 

6٠103 Па. Каково парциальное давление водяного пара в комнате при этой температуре при 

относительной влажности 50%? 

                  1) 2٠104 Па                2) 1,2٠104 Па                 3) 3٠103 Па           4) 1,8٠103 Па 

 

246. Мальчик в очках вошел с улицы в комнату и обнаружил, что его очки запотели. Какой 

должна быть температура на улице, чтобы наблюдалось это явление? В комнате 

температура воздуха 24°С, а относительная влажность воздуха 60%. Ответ обоснуйте, 

используя приведенные ниже табличные данные. 
 

 
 

1.3 Олимпиадные задачи 
 

247. Горючая смесь. Найдите отношение масс спирта и бензина в смеси, удельная теплота 

сгорания которой q0 = 41 МДж/кг. Удельная теплота сгорания бензина qb = 44 МДж/кг, а 

удельная теплота сгорания спирта qs = 26 МДж/кг.  

248. Чайник с автоподогревом. Электрический чайник с подогревом автоматически 

включается при понижении температуры воды от 100° до 95°. Процесс остывания длится 

τ1=10 минут. Нагрев от 95° до 100° происходит за τ2 = 5 минут. Какая доля теплоты, 

получаемой водой, рассеивается в окружающее пространство за время нагревания τ2 ? 

249. О Фаренгейте. В 1724 г. немецкий учёный Габриэль Фаренгейт предложил шкалу для 

измерения температур. Эта шкала линейная, так же как и шкала Цельсия (это значит, что 

постоянно отношение разности показаний шкалы Фаренгейта к разности показаний шкалы 

Цельсия при любом изменении температуры). За ноль Фаренгейт принял температуру 

замерзания смеси льда и соли, взятых в равных количествах, которая составляет примерно 

-17,8 °С. (Ещё Фаренгейт ошибочно полагал, что температура на Земле не опускается ниже 

нуля его шкалы.) За 100 градусов своей шкалы Фаренгейт принял температуру тела 

человека (по одной из версий Фаренгейт измерял температуру своей жены, которая в тот 

момент была больна и лежала с температурой 37,8 °С). Определите в соответствии с этой 

версией закон преобразования градусов Фаренгейта в градусы Цельсия и обратно, а также 

температуры замерзания и кипения воды по шкале Фаренгейта. 

250. Запрограммированное таяние. В сосуде с водой плавает кусок льда массы m = 0,5 кг. 

Система находится в тепловом равновесии. Сколько тёплой воды при температуре t = 30 °С 

нужно добавить в сосуд, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 

2,4 раза? Удельная теплота плавления льда λ = 330 кДж/кг, удельная теплоёмкость воды 
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cв=4,2 кДж/(кг·°C).  

251. Нагревание воды. Ко дну калориметра прикреплён плоский нагревательный элемент, 

над которым находится тонкий слой льда. После того, как нагревательный элемент 

включили на время τ1, лёд нагрелся на 2° С. Какое время τ2 может потребоваться для 

увеличения температуры содержимого калориметра ещё на 2° С? Потерями теплоты в 

окружающую среду и теплоёмкостью калориметра можно пренебречь. Процесс 

теплообмена внутри калориметра можно считать достаточно быстрым. Удельная 

теплоёмкость льда с 1 = 2,1 кДж/(кг °С), воды с2 = 4,2 кДж/(кг·°С), удельная теплота 

плавления льда λ = 330 кДж/кг.  

252. Последовательный контакт. В трёх одинаковых теплоизолированных сосудах 

находится одинаковое количество масла при комнатной температуре. Нагретый 

металлический цилиндр опустили в первый сосуд. После того как между цилиндром и 

маслом установилось тепловое равновесие, цилиндр перенесли во второй сосуд. После того, 

как и там установилось равновесие, цилиндр перенесли в третий сосуд. На сколько градусов 

повысилась температура масла в третьем сосуде, если во втором она возросла на 5 °С, а в 

первом - на 20 °С?  

253. Доливаем воду. Из ведра в кастрюлю налили некоторое количество воды, затем 

поставили кастрюлю на плиту и через 30 минут вода в ней закипела. Тогда из того же ведра 

зачерпнули еще некоторое количество воды и долили в кастрюлю, при этом температура 

воды в кастрюле понизилась на 12˚ С. Через 5 минут после этого вода в кастрюле снова 

закипела. Определить температуру воды в ведре. Теплообменом кастрюли с окружающей 

средой пренебречь. 

254. Водяной эксперимент. Школьник Вася проводит дома физический эксперимент, а его 

младший брат Петя пытается ему помогать. Вася налил в банку V = 1л воды при 

температуре t1= 20ºC, поместил в воду кипятильник мощностью Р= 1кВт, включил его и 

вышел в соседнюю комнату поговорить по телефону с одноклассником. Вернулся через τ= 

5 мин, он измерил температуру воды в банке, и оказалось, что она равна t2= 60ºС. 

Выяснилось, что Петя на некоторое время отключал кипятильник, пока Вася разговаривал 

по телефону. Сколько времени длилась Петина «помощь»? Удельная теплоёмкость воды с 

= 4,2 кДж/(кг • ºС), плотность воды ρ = 1 кг/л. Теплоёмкость банки и кипятильника, а также 

потерями теплоты пренебречь. 

255. Сколько льда. В калориметр, содержащий 2 кг льда при температуре -5 °С, добавили 

200 г воды при температуре +5 °С. Сколько льда будет в калориметре после установления 

равновесия? Удельная теплоемкость льда с1 = 2,1 • 10 Дж/(кг ∙ К), воды с2 = 4,2 • 10 Дж/(кг 

К), удельная теплота плавления льда λ = 3,35 ∙ 105 Дж/кг. 

 

Ответы:  
 

94. 8130С. 95. 0,17 кг. 96. 800С. 97.140 Дж/кг· град. 98. 35,90С.  99. 80 л, 120 л. 100. 340С. 101. 

0,37 кг. 102. 19,50С.  103. 516 Дж/кг· град. 104. 120 Дж/кг· град. 105. 31 г, 119 г. 106. 550С . 

107. 1:1,14. 108. 32,5 0С. 109. 161,28 Дж. 110. 5 кг. 111. 2,6 МДж. 112. 44 МДж/кг. 113. 2 кг. 

114.  14,4∙109 Дж. 117. 11.4 кг. 118. 20,6 0С. 119. 0,9 кг. 120. 5,58 кг. 121. 2,4 т. 122. 400С. 123. 

4 кг. 124. 31,7 кг. 125. 27%. 126. 88,6 0С. 127.  86 г. 128. 0,14 0С. 129. 130С. 130. 30 кДж, 3,33 

Вт. 131. 833 Дж/ кг∙ град. 132. 24. 133. 174 м/с. 134. 161 0С. 135. 35%. 136. 1,3 т. 137. 3,15 г. 

138. 46 МДж/кг. 139. 1,60С. 140. 5 кг/км. 141. 52,5%. 159. 10,4 кДж. 160. 744 кДж. 161. 23,7 

МДж. 162. 6,2 МДж. 163. 42,45 кДж. 164. 2,8 кг. 165. 535 кг. 166. 22 кг. 167. 1230С.  168. 29,2 

кг. 169. 53 0С. 170. – 50 0С. 171. 40 кг. 172. 00С. 173. 0,55. 174. 25,4 мин. 175. 1 час 20 мин. 

176. – 520С. 185. 527,2 кДж. 190. 123 кДж. 191. 11,9 МДж. 192. 30,75 кДж. 193. 510 кДж. 

194. 226,4 кДж. 195. 480 г. 196. 61 г. 197. 31.4 кг. 198. 0,92 кг. 199. 46 0С. 200. 90% . 201. 

6,27%. 202. 1 час. 210. 13950 Дж. 222. 1,25 кг. 225. 500Дж/(кг٠К). 226. 4. 227. 112,5 г. 228. 9 

МДж. 229. 3,1 кг. 230. 0,36 кг. 231. 61 г. 232. 3,3 кг. 233. 0,134 кг. 234. 263,6 км. 235. 0,105 
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кг. 236. 87%. 237. 9,74 г. 238. 780 Вт. 239. 2 мин 15 с. 247. 5:1. 248. 1/3. 249. 

32
9

5
C ,32

5

9
 FCF . 250. 0,76 кг. 252. 1,250С. 253.  160С. 254. 132 с. 
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Тема 2. Электрические явления 

ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ  ТЕЛ.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ЗАРЯД 
             Фалес 

Др. Греция VII-VI в.до н.э. 

          при трении                притягивают к себе: 

          У. Гильберт соломинки, пушинки, 

     (англ.1564-1603 ) мех 

 

начало ХVII века 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ЯВЛЕНИЯ 
электрон (греч.) – янтарь 

ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ 

 
соприкосновение процесс сообщения телу трение 

   электрического заряда  

                    q                                электризуются оба тела  

  стеклошелк     ← ← ДВА РОДА ЗАРЯДОВ  →         мехэбонит   
 

                          

   

ПРИБОРЫ 
  

ЭЛЕКТРОСКОП ЭЛЕКТРОМЕТР 

скопео (греч.) - наблюдать 

                   позволяет обнаружить 

      каким зарядом заряжено  

      тело 

            ВЕЩЕСТВА 
 

 Проводники непроводники 

 диэлектрики 

  - металлы - эбонит 

  - почва - янтарь 

  - кислоты и щелочи - фафор 

  - графит - воздух 

  - тело человека - резина 

   из диэлектриков   изоляторы 

                               изоляро (итал.) – уеденить 

































мехэбонит

бумагаоргстекло

шелкстекло

шерстьянтарь
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ЭЛЛЕКТРИЧЕСКОЕ  ПОЛЕ 
электрические заряды взаимодействуют на расстоянии 

 

 
  М.Фарадей  ? Дж.Максвелл 

     (англ.) (англ.) 

 

вокруг заряженных тел существует особый вид материи 

  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  ПОЛЕ 

 
 электрическое поле   на заряд 

  
 Fэ – электрическая сила 

   

 Fэ Fэ 
                                
    

 

 
вблизи заряженных тел действие электрического поля сильнее 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ДЕЛИМОСТЬ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  ЗАРЯДА 

 

 

                                         
4

q
            

8

q
 … qmin=е 

 
       электрон 

 опыт А.Ф.Иоффе – Р.Милликен 

  (рос.) (амер.) 

  

е= 1,6 ∙ 10-19 Кл – элементарный заряд 

Ш.Кулон (фр.) 

заряд электрона qэ= - е = - 1,6 ∙ 10-19 Кл 

 масса электрона тэ= 9,1 ∙ 10-31 кг 
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СТРОЕНИЕ  АТОМА 
АТОМ = ЯДРО + ЭЛЕКТРОНЫ 

 

 

ЯДРО = ПРОТОНЫ + НЕЙТРОНЫ 

 

       
 

 электрон протон нейтрон 

заряд qэ = - 1,6 ∙ 10-19 

Кл 

qп = 1,6 ∙ 10-19 Кл qн = 0 

масса mэ= 9,1 ∙ 10-31кг mп ≈ 1836 mэ  mн≈ 1839 mэ 

qядра=∑ qп>0 

qядра= ─ ∑qэ 

 

 

 
                                           АТОМ НЕЙТРАЛЕН!!! 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

              + ион гелия - ион лития 

 

 

   

 

 

 

 

qатома = ∑ qэ + qядра = 0 

ИОНЫ 

+ ион = атом - электроны - ион = атом + электроны 
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ОБЪЯСНЕНИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ЯВЛЕНИЙ 
 









э

э

NN

qq

n

n  Nnqn= ─  Nэqэ тело электрически  

                                                                                нейтрально 

Nэ – общее число электронов в теле 

Nn – общее число протонов в теле 

 

ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ 

 

 
 

при электризации     →   разделение имеющихся зарядов 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 чем больше тело 

 тем больше q на него перейдет 

  

 
 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

q тела= 0 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ТОК 
 

упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц 
 

УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 
 

 наличие свободных q                                                    наличие электр. поля 

                 (ионов, электронов)                                                  (создается источником тока) 

  

 ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 
совершается работа А по разделению электрически зарядов 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  ЦЕПЬ 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ТОК  В  МЕТАЛЛАХ 
упорядоченное движение свободных электронов 

доказательство – опыты: 

Л.Мандельштам и Н.Папалекси (сов.), 

Б.Стюарт и Р.Толмен (амер.) 

металлы → кристаллическая структура 

∑ qэ + ∑ qионов = 0 

 

 если электрического поля НЕТ               если электрическое поле ЕСТЬ 

                               ↓                                                ↓ 
   электроны движутся беспорядочно          электроны движутся упорядоченно 

                               ↓                                                ↓ 

            электрического тока НЕТ электрический ток  ЕСТЬ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 v движения электронов ≈ неск. мм/с 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

 

 

   

 

электро




плитка

ккипятильни
 получение хим. электромагнит 

 чистых металлов гальванометр 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

НАПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

 

 
  

тепловое химическое магнитное 
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СИЛА  ТОКА 

показывает какой заряд проходит через поперечное  

сечение проводника за 1 с 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  СОПРОТИВЛЕНИЕ 
 

характеризует противодействие проводника электрическому току 

причина – взаимодействие электронов и ионов кристаллической решетки 

R – электрическое сопротивление 

разные проводники → разное противодействие току → разное R 

 

  
 

ЗАКОН  ОМА 
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СОЕДИНЕНИЕ  ПРОВОДНИКОВ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

 

 
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
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РАБОТА  И  МОЩНОСТЬ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  ТОКА 
РАБОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ТЕПЛОВОЕ  ДЕЙСТВИЕ  ТОКА 

электрический ток → нагрев проводника 
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Тема 3. МАГНИТНОЕ  ПОЛЕ 

 

 
 

неподвижных электр.зарядов ← ВОКРУГ→ движущихся электр. зарядов 

   

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

МАГНИТНОЕ  ПОЛЕ  ПРЯМОГО  ТОКА 

 
 

МАГНИТНОЕ ЛИНИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

линии, вдоль которых в магнитном поле располагаются  

оси маленьких магнитных стрелок 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ КАТУШКИ С ТОКОМ 
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ПОСТОЯННЫЕ  МАГНИТЫ 
 

 
  

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

МАГНИТНОЕ  ПОЛЕ  ЗЕМЛИ 
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ДЕЙСТВИЕ  МАГНИТНОГО  ПОЛЯ 

НА ПРОВОДНИКС  ТОКОМ 

 

магнитное поле действует с некоторой силой на любой  

проводник с током, находящийся в этом поле 

 

 
 

 

 ВРАЩЕНИЕ ПРОВОДНИКА С ТОКОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 
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2. Электрические явления 

 

2.1. Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Строение атома 
 

1. Какие два типа зарядов существуют в природе, как их  называют и обозначают? 

2. Как взаимодействуют между собой тела, имеющие одноименные, разноименные 

заряды? Приведите примеры. 

3. Укажите, какая часть атома несет положительный заряд, а какая ─ отрицательный? 

4. Может ли атом водорода лишиться заряда, равного 1,5 заряда электрона? 

5. Существуют ли атомные ядра с зарядом меньшим, чем у протона? 

6. Как взаимодействуют между собой две стеклянные палочки, натертые шелком? 

7. Атом хлора принял один электрон. Как называется полученная частица? Каков ее 

заряд? 

8. Как взаимодействуют между собой две эбонитовые палочки, натертые мехом? 

9. Какой заряд приобретает атом железа, если он потеряет один электрон? 

10. Как взаимодействуют между собой эбонитовая палочка, натертая мехом, и 

стеклянная палочка, натертая шелком?  

11. Является ли нейтральным атом гелия, если вокруг его ядра обращается один 

электрон? 

12. Что можно сказать о зарядах данных шариков? (см. рис.) 

 
13. Правильно ли выражение: «При трении создаются заряды»? Почему? 

14. В ядре атома цинка 65 частиц, из них 30 протонов. Сколько нейтронов в ядре и сколько 

электронов обращается вокруг ядра этого атома? 

15. Как заряжена палочка? Пунктиром показано первоначальное положение листочков 

(см. рис.). 

 
16. Почему ворсинки и пыль прилипают к одежде при чистке ее волосяной щеткой? 

Почему, если щетка слегка  влажная, этого не происходит? 

17. В ядре атома серебра 107 частиц. Вокруг ядра обращается 47 электронов. Сколько в ядре 

этого атома нейтронов и протонов? 

18. Каким зарядом был заряжен электроскоп? Пунктиром показано первоначальное 

положение листочков (см. рис.). 

 
19. Можно ли при электризации трением зарядить только  одно из соприкасающихся 

тел? Ответ обоснуйте. 

20. Вокруг ядра атома кислорода движется 8 электронов. Сколько протонов имеет ядро 

атома кислорода? 
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21. В ядре атома азота 14 частиц, из них 7 нейтронов. Сколько протонов и электронов 

содержится в этом атоме? 

22. Каким зарядом заряжен электроскоп? Пунктиром показано первоначальное положение 

листочков (см. рис.) 

 

 
 

23. Почему при расчесывании волос пластмассовой расческой чистые волосы 

словно прилипают к ней?  

24. В ядре атома урана содержится 238 частиц. Вокруг ядра движется 92 электрона. Сколько 

в ядре этого атома нейтронов и протонов? 

25. Что можно сказать о зарядах шарика и палочки (см. рис.)? 

 

 
 

26. Положительно заряженное тело отталкивает подвешенный на нити легкий 

шарик. Можно ли утверждать,  что шарик заряжен положительно? 

27. В ядре атома золота 197 частиц, из них 79 протонов. Сколько нейтронов в ядре и 

сколько электронов обращается вокруг ядра этого атома? 

28. Почему масса атома водорода ненамного отличается от массы протона?  

29. Сколько электронов и протонов имеет атом водорода?  

30. Почему легкая станиолевая гильза притягивается и к  положительно заряженной 

стеклянной палочке, и к отрицательно заряженной эбонитовой? 

31. Почему металлический стержень нельзя наэлектризовать, если держать его в руке? 

Каким способом это можно сделать? Почему? Объясните. 

32. В каком из перечисленных ниже случаев можно утверждать, что мы имеем дело с 

двумя атомами одного и того же химического элемента:  

а) в ядрах атомов одинаковое число частиц; 

б) в ядрах атомов одинаковое число протонов;  

в) в ядрах атомов одинаковое число нейтронов? 

34. Обязательно ли для электризации тел тереть их друг о  друга? Можно ли 

наэлектризовать тела иначе? Как? 

35. Используя знания о строении атома, объясните, в чем  состоит основное отличие 

проводников электрического заряда от изоляторов. 

36. Если вынуть один капроновый чулок из другого и держать их в руке на воздухе, то они 

расширяются. Почему?  

37. В результате трения о шелк стеклянной палочке был сообщен положительный заряд. 

Объясните, все ли атомы, из которых состоит заряженная стеклянная палочка, нейтральны. 

Почему? Изменилась ли масса стеклянной палочки после сообщения ей положительного 

заряда? Как? Почему? 
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2.2. Электрическое поле 
 

38. Чем отличается пространство вокруг заряженных тел от пространства вокруг тел 

незаряженных? 

39. Как при помощи листочков бумаги обнаружить, наэлектризовано ли тело?  

40. Как можно обнаружить электрическое поле вблизи заряженного тела? 

41. Изменяется ли сила, действующая на заряженную гильзу при удалении ее от 

заряженного тела? 

42. Как изменяется электрическое поле заряженного тела  при удалении от него? 

43. Существует ли электрическое поле вокруг электрона? 

44. Что указывают силовые линии электрического поля? 

45. Существует ли электрическое поле вокруг незаряженного тела? 

46. Объясните, почему после сообщения электрическому султану заряда его 

бумажные полоски расходятся в разные стороны? 

47. Будут ли взаимодействовать близко расположенные электрические заряды в 

безвоздушном пространстве, например, на Луне, где нет атмосферы? 

48. Величина заряда на одном из тел, помещенных в поле  заряженного шара, больше, 

чем на другом. На какое из них поле действует с меньшей силой? Как изменятся 

действующие на них силы, если заряд, образующий поле, увеличить? 

49. Существует ли электрическое поле возле палочки? Определите знак зарядов у шарика и 

листочков электроскопа (см. рис.). 

 
50. Существует ли электрическое поле возле палочки? Каким зарядом заряжен 

электроскоп? Пунктиром показано первоначальное положение листочков (см. рис.). 

 
51. Какое поле называется однородным? неоднородным?  

52. Что произойдет, если к электроскопу, заряженному отрицательно, поднести, не 

прикасаясь к нему, положительно заряженную палочку из стекла? 

53. Что общего между гравитационным и электрическим  взаимодействием? Каковы 

наиболее существенные отличия? 

54. Зернышко риса притягивается к отрицательно заряженной эбонитовой палочке. 

Можно ли утверждать, что зернышко заряжено положительно? Обоснуйте свой ответ. 

55. Чем отличается поле от вещества? 

56. Почему стрелка электроскопа отклоняется, если к нему поднести заряженный предмет, 

не прикасаясь к электроскопу?  

57. В каком случае электрическое поле увеличивает скорость частицы и в каком ─ 

уменьшает ее? 

58. Почему незаряженные тела притягиваются  к заряженным телам, независимо от 

знака их заряда? 

59. Как с помощью отрицательно заряженной эбонитовой палочки определить знак 

заряда электроскопа, не прикасаясь палочкой к электроскопу? 
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2.3. Электрический ток. Сила тока 

 
60. Определите силу тока в электрической лампочке, если через ее нить накала за 

10 мин проходит электрический заряд 300 Кл. 

61. Какой электрический заряд пройдет за 3 мин через амперметр при силе тока в цепи 0,2 

А? 

62. При электросварке сила тока достигает 200 А. За какое время через поперечное 

сечение электрода проходит заряд  60000 Кл? 

63. Через спираль электроплитки за 2 мин прошел заряд в 600 Кл. Какова сила тока в 

спирали? 

64. Сила тока в утюге 0,2 А. Какой электрический заряд пройдет через его спираль за 5 мин?  

65. За какое время через  поперечное сечение проводника  пройдет заряд, равный 

30 Кл, при силе тока 200 мА? 

66. Какой заряд протекает через катушку гальванометра, включенного в цепь, за 2 

мин, если сила тока в цепи 12 мА? 

67. Сколько времени продолжался перенос заряда 7,7 Кл при силе тока 0,5 А? 

68. Во включенном в цепь приборе сила тока равна 8 мкА. Какое количество электричества 

проходит через этот прибор в течение 12 мин? 

69. По обмотке включенного в цепь прибора идет ток силой 5 мА. Какой заряд пройдет 

через прибор в течение 1 ч? 

70. При какой силе тока через проводник проходит 25 Кл в течение 1 ч? 

71. Сила тока, протекающего через радиолампу, равна 50 мА. Нормальный срок 

работы лампы 1000 ч. Какой заряд пройдет через лампу за такой срок эксплуатации?  

72. Через поперечное сечение проводника за 2 с проходит 12 1019 электронов. Какова сила 

тока в проводнике? 

73. Одинаковые ли электрические заряды пройдут через поперечное сечение проводника 

за 3 с при силе тока 5 А и за полминуты при силе тока 0,5 А? 

74. Определите число электронов, проходящих за 1 с через поперечное сечение 

металлического проводника при силе тока в нем, равной 0,8 мкА. 

75. Через одну электрическую лампу проходят 450 Кл за каждые 5 мин, а через другую — 

15 Кл за 10 с. В какой лампе сила тока большая? 

76. Безопасной для человека считается сила тока 1 мА. Какой заряд проходит за 1 с при 

таком токе? Сколько электронов должно пройти через поперечное сечение проводника 

за 1 с, чтобы создать такую силу тока? 

77. Изображение на экране телевизора образуется под воздействием быстролетящих 

электронов. Чему равна сила тока пучка электронов, если в секунду проходит 625 · 1012 

электронов? 

78. Почему тепловое движение электронов в проводнике не может быть названо 

электрическим током?  

79. Можно ли считать молнию, возникающую между облаком и землей, электрическим 

током? 

80. Имеет ли значение для теплового действия электрического тока его направление? 

81. Почему магнитная стрелка компаса перестает показывать на север, если 

неподалеку от компаса находится провод с электрическим током? 

82. В чем различие в движении свободных электронов в металлическом проводнике, 

когда он присоединен к полюсам источника тока и когда он отсоединен от него? 

83. Скорость направленного движения электронов в металлическом проводнике очень 

мала — доли миллиметра в секунду. Почему же лампочка начинает светиться 

практически одновременно с замыканием цепи? 

84. Французский физик Араго в 1820 г сделал открытие, заключающееся в следующем: 

когда тонкая медная проволока, соединенная с источником тока, погружалась в железные 

опилки, то они приставали к ней. Объясните это явление.  
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2.4. Напряжение 
 

85. На одном участке цепи при перемещении по нему заряда 100 Кл была совершена 

такая же работа, как и при перемещении заряда 600 Кл на другом участке. На концах какого 

участка напряжение больше и во сколько раз?  

86. Какой заряд прошел через проводник,  если напряжение на его концах 1,5 кВ? При 

прохождении этого заряда была совершена работа 270 кДж.  

87. По двум проводникам прошел один и тот же заряд. При этом в первом проводнике 

была совершена работа в 2 раза большая, чем во втором. На концах какого из 

проводников напряжение меньше и во сколько раз? 

88. Определите работу, совершенную при прохождении через спираль электроплитки 

заряда 80 Кл, если она включена в сеть с напряжением 220 В. 

89. Найдите и исправьте ошибки, допущенные учеником при сборке электрической 

цепи, представленной на рисунке 

 
 

90. Чему равно напряжение на участке цепи, на котором совершена работа 1,5 кДж, 

при прохождении заряда 30 Кл? 

91. При прохождении одинакового электрического заряда в одном проводнике 

совершена работа 80 Дж, а в другом - 200 Дж. На каком проводнике напряжение больше и 

во сколько раз? 

92. При прохождении заряда 120 Кл по проводнику совершается работа 6,6 кДж. Чему 

равно напряжение на концах этого проводника? 

93. Две лампы включены в электрические цепи, в которых силы тока одинаковы, но, 

несмотря на это, одна из ламп горит менее ярко, чем другая. О чем свидетельствует этот 

факт? Какой вывод о напряжении на лампах можно сделать?  

94. При переносе заряда 240 Кл из одной точки электрической цепи в другую за 16 мин 

была совершена работа 1200 Дж. Определите напряжение и силу тока в цепи. 

95. Чему равно напряжение на участке цепи, на котором при силе тока 2 А за 20 с была 

совершена работа 800 Дж? 

96. Напряжение на концах проводника 5 В. Какова сила тока в проводнике, если за 40 с 

совершена работа 500 Дж? 

97. Электрическая лампочка от карманного фонарика и электрическая лампа, 

применяемая в осветительной сети, рассчитаны на потребление тока силой 0,28 А. 

Однако вторая лампа излучает значительно больше света и тепла, чем первая. Почему? 

98. Какую работу совершит ток силой 3 А за 10 мин при напряжении на участке цепи 15 В? 

99. Сила тока в электролампе прожектора 2 А. Как велико напряжение, приложенное к 

прожектору, если он за 1 мин потребляет 45,6 кДж энергии? 

100. Какова сила тока в лампочке велосипедного фонарика, если при напряжении 4 В в 

ней за 1 с расходуется 0,8 Дж электроэнергии? 

 

2.5. Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление 

 
101. Имеются две проволоки одинакового сечения и длины. Одна проволока — из меди, 

другая — из никелина. Какая из них имеет меньшее сопротивление? Почему? Во сколько 

раз? 
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102. Во сколько раз отличаются сопротивления двух алюминиевых проводов, если один 

из них имеет в 6 раз большую длину и в 3 раза большую площадь поперечного сечения, чем 

другой? 

103. Почему проводники обладают сопротивлением? Почему сопротивление разных 

проводников различно? 

104. Из двух отрезков проволоки первый в 8 раз длиннее, но второй имеет вдвое большую 

площадь поперечного сечения. Как велико отношение сопротивлений этих отрезков? 

105. Ученик заменил перегоревшую медную спираль на стальную такого же сечения 

и длины. Как изменится сила тока в новой спирали по сравнению с медной, если 

напряжение на ее концах такое же, какое было на медной?  

106. Какого сечения взят медный провод, если при длине 1000 м его сопротивление 

равно 1,1 Ом? 

107. Почему реостаты изготавливают из проволоки с большим удельным 

сопротивлением? Каким недостатком обладал бы реостат с обмоткой из медной 

проволоки? 

108. Сколько метров никелинового провода сечением 0,1 мм2 потребуется для 

изготовления реостата сопротивлением 180 Ом? 

109. Объясните наличие электрического сопротивления у проводников с точки зрения 

молекулярной теории строения вещества. 

110. Сопротивление алюминиевого провода длиной 0,9 км и сечением 10 мм2 равно 2,5 Ом. 

Определите его удельное сопротивление. 

111. Два алюминиевых провода одинакового сечения имеют разную длину. Как это 

различие сказывается на величине сопротивления проводников? 

112. Каким должен быть диаметр медного провода длиной 10 м, если его сопротивление 

во избежание перегрева не должно превышать 1 Ом? 

113. На катушку электромагнита намотан медный провод сечением 0,03 мм2 и длиной 200 

м. Найдите сопротивление обмотки и ее массу. 

114. Железная и алюминиевая проволоки имеют равные массы и одинаковые 

длины. Какая из них обладает большим сопротивлением? 

115. Нужно изготовить провод длиной 100 м и сопротивлением 1 Ом. В каком случае 

провод получится легче: если его сделать из алюминия или из меди? Во сколько раз?  

116. Ученик заменил медную проволоку на алюминиевую такой же массы и сечения. 

Сравните сопротивления медной и алюминиевой проволоки. 

117. Из металла массой 1 кг нужно изготовить провод длиной 1 км. В каком случае 

сопротивление провода будет меньше: если его сделать из меди или серебра? Во сколько 

раз? 

118. Найдите массу и сопротивление алюминиевых проводов, используемых для 

изготовления электропроводки в жилом помещении, если сечение провода 0,6 мм2, а длина 

проводки 80 м. 

119. Какой проводник представляет большее сопротивление для постоянного тока: 

медный сплошной стержень или медная трубка, имеющая внешний диаметр, равный 

диаметру стержня? Длину обоих проводников считать одинаковой. 

120. Два алюминиевых провода имеют одинаковую массу. Диаметр первого провода в 2 

раза больше, чем диаметр второго. Какой из проводов имеет большее сопротивление и во 

сколько раз большее? 

121. Как вы думаете, от чего может зависеть сопротивление проводников? Запишите 

свои гипотезы. 

122. Сопротивление медной проволоки равно 1 Ом, а ее масса — 1 кг. Определите длину 

проволоки и площадь ее перечного сечения. 
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2.6. Закон Ома для участка цепи 
 

123. Чему равно сопротивление спирали электрической лампы, если на ее цоколе написано: 

6,3 В; 0,22 А? 

124. Определите сопротивление электрической лампы, сила тока в которой 0,5 А, при 

напряжении 120 В. 

125. Определите напряжение на концах проводника сопротивлением 30 Ом, если сила тока 

в проводнике 0,6 А. 

126. Определите силу тока в реостате сопротивлением 600 Ом, если к нему приложить 

напряжение 12 В. 

127. Почему электрическую лампу, рассчитанную на напряжение 127 В, нельзя включать в 

сеть с напряжением 220 В? 

128. Какова цена деления шкалы амперметра (см. рис.)? 

 
129. Необходимо вдвое увеличить силу тока в цепи. Что для это нужно сделать?  

130. Какова цена деления шкалы вольтметра (см. рис.)? 

 

 
 

131. Как по данным, указанным на цоколе электрической лампочки, определить ее 

сопротивление?  

132. Какова цена деления шкалы амперметра (см. рис.)? 

 
133. В одну и ту же цепь включены электрическая лампа и электрическая плитка. Сила тока 

в плитке больше, чем в лампе. Почему?  

134. Какова цена деления шкалы вольтметра (см. рис.)? 
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138. Требуется увеличить в 4 раза силу тока в цепи при возросшем вдвое сопротивлении. 

Что нужно для этого сделать? 

139. Какова цена деления шкалы амперметра (см. рис.)? 

 
140. Как можно определить сопротивление катушки, на которой намотан провод, не 

измеряя длины и сечения намотанной части провода? 

141. Какова цена деления шкалы вольтметра (см. рис.)? 

 
142. По медному проводнику с поперечным сечением 3,5 мм2 и длиной 14,2 м идет ток 

силой 2,25 А. Определите напряжение на концах этого проводника. 

143. Определите силу тока, проходящего по стальному проводу длиной 100 м и поперечным 

сечением 0,5 мм2, при напряжении 68 В. 

144. По никелиновому проводнику длиной 10 м идет ток силой 0,5 А. Определите площадь 

поперечного сечения проводника, если к его концам приложено напряжение 20 В. 

145. Сила тока в спирали электрокипятильника 4 А. Кипятильник включен в сеть с 

напряжением 220 В. Какова длина нихромовой проволоки, из которой изготовлена спираль 

кипятильника, если площадь ее поперечного сечения равна 0,1 мм2? 

146. В цепь источника тока, дающего напряжение 6 В, включили кусок никелиновой 

проволоки длиной 25 см и площадью поперечного сечения 0,1 мм2. Какая сила тока 

установилась в цепи? 

147. Определите напряжение на концах стального проводника длиной 140 см и площадью 

поперечного сечения 0,2 мм2, в котором сила тока равна 250 мА. 

148. Сила тока в нагревательном элементе электрического чайника равна 4 А при 

напряжении 120 В. Найдите удельное сопротивление материала, из которого сделана 

обмотка, если на изготовление нагревателя пошло 18 м провода сечением 0,24 мм2. 

149. Определите удельное сопротивление сплава, если напряжение на концах сделанной из 

него проволоки с поперечным сечением 0,5 мм2 и длиной 4 м, равно 9,6 В, а сила тока в ней 

– 2 А. 

150. Как определить длину изолированного медного провода, свернутого в большой 

моток, не разматывая его? 

151. Ученику предложили определить площадь классной комнаты с помощью 

батарейки, амперметра, вольтметра и мотка медной проволоки известного сечения. 

Можно ли выполнить это задание? Как это сделать? 
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2.7. Последовательное, параллельное и смешанное соединение 

проводников 
 

152.  Сколько электрических лампочек нужно взять для изготовления елочной гирлянды, 

чтобы ее можно было включать в осветительную сеть с напряжением 220 В, если каждая 

лампа имеет сопротивление 23 Ом и рассчитана на силу тока 0,28 А? 

153. Вычислите сопротивление цепи, состоящей из электрической лампочки 

сопротивлением 9,5 Ом, реостата сопротивлением 12 Ом и медных проводов длиной 4 м и 

сечением 0,4 мм2, соединенных последовательно. 

154. В цепь включены последовательно три проводника сопротивлениями 5 Ом, 6 Ом и 12 

Ом соответственно. Какая сила тока в цепи и какое напряжение приложено к концам 

цепи, если напряжение на втором проводнике 1,2 В? 

155. Три резистора соединены последовательно. Их сопротивления равны соответственно 

180 Ом, 20 Ом и 80 Ом. Вычислите силу тока и напряжение на каждом резисторе, если 

они включены в сеть с напряжением 42 В. 

156. В сеть последовательно включены электрическая лампочка и резистор. 

Сопротивление нити накала лампочки равно 14 Ом, а резистора 480 Ом. Каково 

напряжение на резисторе, если напряжение на лампочке равно 3,5 В? 

157. Какова сила тока в проводнике R2 (см. рис.1)? 

                                      
                           

                             Рис. 1                                                                       Рис. 2 

 

158. Сопротивление лампы N2 равно 100 Ом. Найдите сопротивление лампы N1.(см.рис.2) 

159. Вольтметр V1 показывает 12 В. Каковы показания амперметра и вольтметра V2? 

 
 

160. Каковы показания амперметра и вольтметра V2 (см.рис.3)? 

                          
                         Рис.  3                                                                           Рис.4 
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161. Какое напряжение показывают вольтметры V1 и V2? Вольтметр V показывает U=15 В. 

(см.рис.4) 

162. Когда четыре одинаковых проволочных резистора соединены параллельно, оказалось, 

что их сопротивление равно 200 Ом. Каково сопротивление каждого резистора? 

163. Вычислите сопротивление цепи, состоящей из трех резисторов, сопротивления 

которых равны 540 Ом, 270 Ом и 135 Ом, если они соединены параллельно.  

164. Какой резистор надо соединить параллельно с резистором в 300 Ом, чтобы получить 

общее сопротивление 120 Ом?  

165. Три лампочки сопротивлением 230 Ом, 345 Ом и 690 Ом соединены параллельно и 

включены в сеть, сила тока в которой 2 А. Под каким напряжением работают лампы?  

166. Проводники сопротивлением 3 Ом и 15 Ом соединены параллельно и включены в цепь 

с напряжением 45 В. Определите силу тока в каждом проводнике и в общей цепи.  

167. Два проводника сопротивлением 5 Ом и 10 Ом присоединены параллельно к источнику 

тока напряжением 20 В. Начертите схему соединения проводников. Определите силу тока 

в каждом проводнике и общую силу тока в цепи. 

168. Кусок проволоки сопротивлением 80 Ом разрезали на четыре равные части и 

полученные части соединили параллельно. Определите сопротивление этого соединения.  

169. Три одинаковых резистора, включенных последовательно, имеют полное 

сопротивление 9 Ом. Чему будет равно сопротивление, если эти же резисторы включить 

параллельно? 

170. Общее сопротивление двух последовательно соединенных проводников 5 Ом, а 

параллельно соединенных 1,2 Ом. Найти сопротивление каждого проводника. 

171. Из куска проволоки сопротивлением 36 Ом сделано кольцо. В каких точках кольца 

следует присоединить провода, подводящие ток, чтобы сопротивление меду ними 

равнялось 6 Ом? Какова максимально возможная величина сопротивления между двумя 

точками этого кольца? 

172. Три проводника сопротивлением 2 Ом, 3 Ом и 6 Ом соединены параллельно. 

Определите распределение силы тока, если в неразветвленной части цепи сила тока равна 

12 А. Каково напряжение на концах каждого проводника?  

173. Четыре резистора соединены параллельно. Их сопротивления равны соответственно 1 

Ом, 2 Ом, 3 Ом и 4 Ом. Какова сила тока в каждом резисторе, если в общей части цепи течет 

ток силой 50 А? Каково напряжение на каждом резисторе? 

174. Вычислите величину сопротивления R3, если R1 = 6 Ом, R2 = 4 Ом, 12 = 3 А, I = 9 А. 

 
175. Четыре лампы сопротивлением 4 Ом, 5 Ом, 10 Ом и 20 Ом соединены параллельно. 

Определите напряжение на каждой лампе и силу тока в каждой из них, если в первой течет 

ток силой 2,5 А. Какова сила тока в неразветвленной части цепи? 

176. Амперметр А показывает силу тока 1,6 А при напряжении 120 В. Сопротивление 

резистора R1 = 100 Ом. Определите сопротивление резистора R2 и показания амперметров 

А1 и А2.  
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177. Четыре одинаковых резистора соединены, как показано на рисунке. Определите общее 

сопротивление участка цепи, если сопротивление каждого из резисторов равно 2 Ом. 

 
178. Четыре одинаковых резистора соединены, как показано на рисунке. Определите общее 

сопротивление участка цепи, если сопротивление каждого из резисторов равно 3 Ом. 

 
179. Вычислите общее сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, если R1 = 

6 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом, R4 = = 24 Ом. 

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

схеме, изображенной на рисунке. Определите общее сопротивление цепи. 

 
181. Чему равно общее сопротивление участка, изображенного на рисунке, если R1 = 60 

Ом, R2 = 12 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = З Ом? 

 
182. Найдите полное сопротивление R показанного на рисунке участка цепи, если R1 = R2= 

R5 = R6 = 3 Ом, R4 = 24 Ом, R3 = 20 Ом. 

 
183. Определите сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, между точками 

С и D, если при этом R1 = 2 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 20 Ом, R4 = 5 Ом, R5 = 10 Ом. 
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184. Вычислите сопротивление цепи, представленной на рисунке, если сопротивление 

каждого из резисторов равно 1 Ом. 

 
 

185. Определите сопротивление участка АВ, если R = 1 Ом. 

 
186. Найти сопротивление цепи, изображенной на рисунке, если каждое из сопротивлений 

равно 2 Ом. 

 
187. Вычислите сопротивление цепи, представленной на рисунке, если R = 1 Ом. 

 
188. Определите общее сопротивление цепи, изображенной на рисунке, если R1 = 1/2 Ом, 

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

 
189. Найдите общее сопротивление цепи, показанной на рисунке. Сопротивление каждого 

резистора R, сопротивлением соединительных проводов можно пренебречь. 
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190. Найдите общее сопротивление цепи, показанной на рисунке. Сопротивление каждого 

резистора R, сопротивлением соединительных проводов можно пренебречь. 

 
191. Найдите общее сопротивление контура, составленного из одинаковых резисторов R. 

 

 

 

 

 

 

192. Найдите сопротивление R цепи между точками А и В, если сопротивление каждого 

звена r. 

 
193. Из 12 одинаковых сопротивлений спаян куб. Найдите сопротивление этого каркаса при 

включении его в цепь вершинами А и В. 

 

   а)   б)  

194. Найдите сопротивление R цепи между точками А и В, если сопротивление каждого 

звена r. 

                                   а)                                         б)  
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            в)                                                          г)                                                           

 

195. Как изменится сопротивление цепи, состоящей из пяти одинаковых проводников, если 

добавить ещё два таких же, как показано на рисунке? 

 
196. Цилиндрическую проволоку длиной 1 м растянули так, что ее длина стала 110 см. На 

сколько процентов изменилось при этом ее сопротивление? Ответ дать в процентах, 

округлить до целых.  
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197. Найдите общее сопротивление участка цепи 
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198. Определите общее сопротивление следующих проволочных сеток, если 

сопротивление каждого из звеньев R. 
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199. Определите полное сопротивление между точками A и B бесконечной цепи, параметры 

которой указаны на рисунке. r=2 Ом. Ответ дать в Омах. 

 
200. Найдите общее сопротивление бесконечной цепочки, если R=100 Ом. Ответ дать в 

Омах, округлить до целых. 

 
 

201. Найти общее сопротивление цепи и токи в цепи.  
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2.8. Расчет электрических цепей 
 

202. Найдите распределение сил токов и напряжений в цепи, изображенной на рисунке, 

если Uab = 96 В, R1= 24 Ом, R2 = 18 Ом, R3 =36 Ом, R 4 = 60 Ом. 

 
203. На рисунке дана схема электрической цепи. Напряжение UАВ = 120 В. Определите 

сопротивление всей цепи, силу тока до разветвления и в каждом резисторе. 

 
204. В цепь, которая изображена на рисунке, подано напряжение 55 В. Сопротивления всех 

резисторов одинаковы и равны 2 Ом. Найдите общее сопротивление цепи, а также 

распределение токов и напряжений. 

 
205. Найдите распределение сил токов и напряжений в цепи, изображенной на рисунке, 

если амперметр показывает 2 А, а сопротивление резисторов R1 = 2 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 

15 Ом, R4 = 4 Ом. 

 
206. Найдите распределение сил токов и напряжений в цепи, изображенной на рисунке, 

если Uab = 100 В, R1 = 3 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 7,55 Ом, R4 = 2 Ом, R5 = 5 Ом, R6 = 10 Ом. 

 
207. Найдите распределение сил токов и напряжений в цепи, изображенной на рисунке, 

если вольтметр показывает 110 В, a R1 = 6,4 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 12 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 3 

Ом, R6 = 8 Ом, R7 = 20 Ом. 
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208. Найдите распределение сил токов и напряжений в цепи, изображенной на рисунке, 

если вольтметр показывает 32 В, а R1= 6,4 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 12 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 3 

Ом, R6 = 8 Ом, R7 = 20 Ом. 

 
209. Найдите распределение сил токов и напряжений в цепи, изображенной на рисунке, 

если амперметр показывает 10 А, R1= 6,4 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 12 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 3 

Ом, R6 = 8 Ом, R7 = 20 Ом. 

 
 

210. Найдите распределение сил токов и напряжений в цепи, изображенной на рисунке, 

если вольтметр показывает 30 В, а R1= 6,4 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 12 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 3 

Ом, R6 = 8 Ом, R7 = 20 Ом. 

 
211. Найдите распределение сил токов и напряжений в цепи, изображенной на рисунке, 

если амперметр показывает 11 А, R1= 6,4 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 12 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 3 Ом, 

R6 = 8 Ом, R7 = 20 Ом. 

 
212. Цепь, состоящая из трех резисторов и четырех одинаковых перемычек (две нижние 

соединены параллельно), подключена к источнику с напряжением U. Считая известными 

U=10 В и R=3 Ом определите силу тока в перемычке АВ. Сопротивление перемычек 

гораздо меньше сопротивления резисторов. 
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213. При замыкании ключа общее сопротивление между точками А и В не изменилось. 

Определите неизвестное сопротивление Rx. 

 
214. Какой ток IA будет идти через идеальный амперметр? Напряжение на источнике равно 

E=21 В. R1=R2=R3=R=1 Ом; R4=2R. Ответ дать в Амперах. 

 
215. В схеме реальный вольтметр показывает напряжение U1=20 В. Напряжение на входе 

цепи U0=100 В. Найдите отношение тока, идущего через вольтметр, к току, идущему через 

правую часть потенциометра, если отношение сопротивлений, на которые движок делит 

потенциометр n=2/3, причем большее сопротивление имеет часть потенциометра, 

расположенная справа от движка. Выбрать номер правильного ответа. 

 
216. При замкнутом ключе K сила тока, текущего через амперметр, равна I1=0,45 А. Какой 

силы ток I2 будет течь через амперметр при разомкнутом ключе? Напряжение на клеммах 

постоянно. Ответ дать в амперах, округлить до сотых. Амперметр считать идеальным. 

 
217. Что покажет вольтметр в схеме, изображенной на рисунке? R1=15 Ом, R2=R3=R4=10 

Ом. Напряжение источника тока U0=30 В. Сопротивление вольтметра считать бесконечно 

большим. Ответ дать в Вольтах. 
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2.9. Измерение силы тока и напряжения. Идеальные и реальные 

амперметры и вольтметры в цепях постоянного тока 

 
218. Как следует включить в цепь вольтметр, чтобы измерить напряжение на лампочке 

- последовательно с лампочкой или параллельно? Нарисуйте соответствующую схему. 

Каким должно быть сопротивление вольтметра по сравнению с сопротивлением 

лампочки? 

219. Какой должна быть сила тока, проходящего  через вольтметр, по сравнению с 

силой тока в цепи? 

220. Всякий ли вольтметр (или амперметр) пригоден для измерения напряжения (силы 

тока) в данной цепи? 

221. Миллиамперметр с пределом измерения токов силой I0 = 20 мА необходимо 

использовать как амперметр с пределом измерения токов силой I=5 А. Каково для 

этого должно быть сопротивление шунта R к миллиамперметру? Внутреннее 

сопротивление миллиамперметра Ro = 8 Ом. 

222. Чувствительный миллиамперметр используется как вольтметр. Каждому делению 

шкалы миллиамперметра соответствует сила тока i0 =1мА/дел. Внутреннее 

сопротивление прибора Ro = 0,5 кОм. Определить цену деления шкалы такого прибора 

в вольтах на деление. 

223. Отклонение стрелки вольтметра до конца шкалы соответствует напряжению 15 В. Сила 

тока, текущего при этом через вольтметр, равна 7,5 мА. Определите силу тока, текущего 

через вольтметр, когда он показывает 5 В, и внутреннее сопротивление вольтметра. 

224. К источнику тока напряжением 4,5 В подключили резистор сопротивлением 3 Ом. 

Затем для измерения силы тока в резисторе последовательно с ним включили идеальный 

амперметр, а для измерения напряжения на резисторе параллельно ему подключили 

идеальный вольтметр. Вычислите силу тока в резисторе и напряжение на нём до и после 

подключения приборов. 

 
225. По ошибке на лабораторной работе ученик собрал цепь, схема которой изображена на 

рисунке. Что показали его приборы, если их считать идеальными? Напряжение источника 

4,5 В, а сопротивление резистора 3 Ом. 

 
226. Вычислите показания идеальных амперметров в схеме, изображённой на рисунке. 

Напряжение источника 15 В. 
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227. Какое напряжение покажет идеальный вольтметр, включённый между точками А и В 

электрической цепи, изображённой на рисунке? Какую силу тока покажет идеальный 

амперметр, включённый между точками А и В. Напряжение источника 60 В. 

 

 

 
 
228. Вычислите показания измерительных приборов в электрической цепи, схема которой 

изображена на рисунке. На схему подано напряжение V =200 B . 

 
229. В схеме, изображённой на рисунке, все вольтметры, кроме 6-го, одинаковые. 

Напряжение на третьем вольтметре 3 В, на четвёртом 15 В. Вычислите напряжение на 

остальных вольтметрах. 

 
 

230. Вычислите показания идеальных вольтметров и идеальных амперметров в 

электрических цепях, схемы которых изображены на рисунках 1 – 22. Напряжение 

источника U = 6 В, сопротивление резисторов R1= 1 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 4 Ом. 
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231. Вычислите показания неидеальных измерительных приборов в схемах, изображённых 

на рисунках 23 и 24. 

232. В схеме, изображенной на рисунке 25, все амперметры, кроме A6, одинаковые. Первый 

показывает ток 5 А, четвертый – 1 А. Вычислите показания остальных амперметров. 

Вычислите сопротивление амперметра A6, если сопротивление амперметра A5 равно R. 

233. Определите показания одинаковых измерительных приборов. Сопротивления 

амперметров считать гораздо меньшим, чем сопротивление резисторов, а сопротивление 

вольтметров – гораздо больше, чем сопротивление резисторов. 
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2.10. Работа и мощность тока 
 

234. Определите сопротивление электрической лампочки, рассчитанной на напряжение 220 

В и потребляющей мощность 25 Вт.  

235. Для освещения квартиры требуется ток 5 А при напряжении 220 В. Какая мощность 

при этом расходуется? 

236. Сила тока в электролампе прожектора 2 А. Как велико напряжение, подведенное к 

прожектору, если он потребляет 45,6 кДж электроэнергии за 1 мин? 

237. Одна электрическая лампа включена в сеть напряжением 127 В, а другая — в сеть 

напряжением 220 В. В какой лампе при прохождении 1 Кл совершается большая работа?  

238. Лампа, рассчитанная на напряжение 127 В, потребляет мощность 50 Вт. Какое 

дополнительное сопротивление нужно присоединить к лампе, чтобы включить ее в сеть с 

напряжением 220 В? 

239. Сравните мощность тока в двух проводниках сопротивлением 50 Ом и 10 Ом, если они 

соединены: а) параллельно; б) последовательно. Напряжение на концах цепи в обоих 

случаях одинаково. 

240. К источнику тока напряжением 120 В поочередно присоединяли на одно и то же время 

проводники сопротивлением 20 Ом и 40 Ом. В каком случае работа электрического тока 

была меньше и во сколько раз? 

241. Из какого материала изготовлена спираль нагревательного элемента, мощность 

которого 480 Вт, если его длина равна 16 м, сечение 0,24 мм2 и напряжение в сети 120 В? 

242. В сеть с напряжением 120 В включены три одинаковых лампы: две параллельно, а 

третья – последовательно. Начертить схему и определить напряжения на каждой из ламп. 

В какой из них выделяется большая мощность? 

243. Какая лампа будет гореть ярче? 
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244. Подъемный кран поднял на высоту 12 м груз, масса которого 6 т, в течение 2 мин. 

Найдите КПД крана, если сила тока в цепи его электродвигателя была равна во время 

подъема груза 51 А при напряжении 380 В. 

245. Две лампы мощностью 40 Вт и 60 Вт, рассчитанные на одинаковое напряжение, 

включены в сеть с тем же напряжением последовательно. Какие мощности они потребляют? 

246. Трамвай развивает скорость 20 м/с при силе тяги электродвигателя, равной 1,2 кН. 

Напряжение в контактной цепи 600 В, сила тока в двигателе 50 А. Каков КПД электро-

двигателя трамвая? 

247. Транспортер поднимает за время 1 мин груз массой 300 кг на высоту 8 м. КПД 

транспортера 60%. Определите силу тока через электродвигатель транспортера, если 

напряжение в сети 380 В. 

248. Троллейбус движется равномерно со скоростью 10 м/с. Найдите силу тяги, 

развиваемую двигателем троллейбуса, если при КПД, равном 80%, и напряжении в 

контактной цепи 550 В по обмотке двигателя течет ток силой 50 А. 

249. Елочная гирлянда, включенная в сеть с напряжением 220 В, состоит из одинаковых 

лампочек, на которых написано «4 В, 2 Вт». Какую мощность потребляет эта гирлянда при 

нормальном накале ламп? Если лампочка перегорает, количество лампочек в 

гирлянде уменьшают. Какую мощность будет потреблять гирлянда после того, как 

перегорят пять лампочек? Во сколько раз изменится мощность, потребляемая каждой 

лампочкой? 

250. Молния — это электрический ток, проходящий в течение примерно 0,001 с между 

двумя облаками или облаком и Землей. Разность потенциалов на концах этих тел 

достигает миллиарда вольт, а сила тока в среднем равна 20 кА. Подсчитайте, во что 

обошлась бы одна молния по цене 4 коп. за I кВт- ч. Учитывая, что в среднем на поверхность 

Земли падает 100 молний в секунду, подсчитайте общий запас энергии, идущий на 

возникновение молний за год.  

 

2.11. Закон Джоуля-Ленца 
 

251. Три проводника соединены последовательно. Первый имеет сопротивление 2 Ома, 

второй – 6 Ом, а в третьем за 1 мин выделилось 2,4 кДж теплоты. Каково сопротивление 

третьего проводника, если напряжение на втором равно 12 В? 

252. Сколько теплоты выделится за 40 мин в медных проводах с поперечным сечением 1,5 

мм2 и длиной 3 м, подводящих электрический ток к плитке, если сила тока в спирали 5 А? 
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253. Определите, на какое напряжение рассчитан электрокипятильник, который за 5 мин 

нагревает 0,2 кг воды от 14 °С до кипения, при условии, что по его обмотке протекает ток 

2 А. Потерями энергии пренебречь. 

254. Электрокипятильник со спиралью сопротивлением 160 Ом поместили в сосуд, 

содержащий 0,5 кг воды при 20°С, и включили его в сеть с напряжением 220 В. Через 

сколько времени вода закипит? КПД кипятильника принять равным 80%. 

255. Кипятильник с КПД 80% изготовлен из нихромовой проволоки сечением 0,84 мм2 и 

включен в сеть с напряжением 220 В. За 20 мин с его помощью было нагрето 4 л воды от 

10°С до 90°С. Какова длина проволоки, из которой изготовлен кипятильник? 

256. За время 40 с в цепи, состоящей из трех одинаковых проводников, соединенных 

параллельно и включенных в сеть, выделилось некоторое количество теплоты. За какое 

время выделится такое же количество теплоты, если проводники соединить 

последовательно?  

257. Электромотор с сопротивлением R=2 Ом приводится в движение от сети с 

напряжением U=110 В. Мотор потребляет ток силой I = 10 А. Какую мощность Po 

потребляет мотор? Какая часть этой мощности превращается в механическую энергию? 

258. Электрический чайник имеет две обмотки. При включении одной из них вода в 

чайнике закипает через время, равное τ1 = 15 мин, а при включении другой — через время 

τ2 = 30 мин. Через какое время τ закипит вода в чайнике, если включить обе обмотки: а) 

последовательно; б) параллельно? 

259. По железной проволоке пропускается ток такой силы, что она заметно нагревается. 

Почему при охлаждении одной части проволоки, например, водой, другая часть начинает 

нагреваться сильнее, чем до охлаждения первой? Разность потенциалов на концах 

проволоки поддерживается постоянной. 

260. Предохранитель из свинцовой проволоки с сечением S1 = 0,2 мм2 поставлен в сеть, 

проложенную медным проводом с поперечным сечением S2 = 2 мм2. При коротком 

замыкании сила тока достигла значения I = 30 А. Удельная теплоемкость свинца 134 

Дж/(кг∙град), меди с2 = 381 Дж/(кг·град). Удельное сопротивление свинца ρ1 = 0,22 

мкОм·м, меди ρ2 = 0,017 мкОм·м. Плотность свинца - 11300 кг/м3, меди - 8900 кг/м3. 

Температура плавления свинца 327 °С. Температура медных проводов до замыкания t0 = 

20°С. Через какое время τ после короткого замыкания начнет плавиться свинцовый 

предохранитель? Насколько за это время нагреваются медные провода? Потерями тепла 

вследствие теплопроводности пренебречь. 

261. В одном калориметре находится некоторая масса воды, в другом — такая же масса 

жидкости, удельную теплоемкость которой необходимо определить. В калориметры 

погружены одинаковые константановые проволоки, включенные последовательно в цепь с 

током. Удельная теплоемкость воды с = 4200 Дж/(кг град). Какова удельная теплоемкость 

с2 жидкости, если через некоторое время после включения проволок температура воды 

поднялась на Δt1= 2,5 °С, а жидкости - на Δt2 = 4,25 °С? 

262. Железная проволока имеет удельное сопротивление в два раза больше, чем медная. В 

которой из проволок выделится большее количество теплоты при включении обеих 

проволок в цепь с постоянным напряжением: а) последовательно; б) параллельно?  

263. Чередующиеся куски медной, железной и никелиновой проволоки одинаковой длины 

и одинакового диаметра спаяны между собой на стык и включены в цепь тока. Какие 

проволоки будут нагреваться сильнее? Какие из этих проволок будут нагреваться сильнее, 

если они включены параллельно? 

264. Сопротивление спирали электрического чайника 30 Ом. 0,5 кг воды в чайнике 

нагревают от температуры 20 °С до кипения. Через 15 минут от начала нагревания 15% 

воды выкипает. Сила тока в спирали 4 А. Найти КПД чайника. 

265. Электрический нагреватель имеет три одинаковые спирали. Две параллельно 

соединенные спирали подключены последовательно с третьей. Нагреватель опущен в сосуд 

с водой. Спустя τо = 9 мин, когда вода нагрелась от температуры t1 = 20 °С до 
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температуры t2= 50 °С, спираль в параллельном соединении перегорела. На сколько больше 

времени из-за этого придется ждать, пока вода закипит? Потери теплоты не учитывать, 

напряжение на клеммах постоянно.   

266. К регулируемому источнику напряжения подключена схема из четырех резисторов, 

как показано на рисунке. Амперметр показывает ток 2,5 А. На двух резисторах выделяется 

мощность 50 Вт, на других двух 200 Вт. Ключ K замыкают, а напряжение источника 

изменяют так, чтобы амперметр опять показывал 2,5 А. Какие мощности будут выделяться 

на резисторах после этого? Выбрать номер правильного ответа. 

 
267. Как изменится мощность утюга, если у него укоротить спираль накала? Напряжение в 

розетке считать постоянным.  

268. Коаксиальный нагреватель. Пространство между двумя коаксиальными 

металлическими цилиндрами заполнено водой, находящейся при температуре t0=200С. 

Расстояние между цилиндрами равно d=1 мм и значительно меньше их радиусов. 

Цилиндры подключают к источнику постоянного напряжения U=42 В. Через какое время 

вода между цилиндрами закипит? Ответ дать в минутах. Округлить до 

целых. Теплоёмкостью цилиндров и потерями теплоты пренебречь. Атмосферное давление 

нормальное. Плотность воды ρ=1000 кг/м3, удельная теплоёмкость воды c=4200 Дж/кг⋅0С, 

удельное электрическое сопротивление воды ρ=3200 Ом⋅м. 

269. В цепи постоянного тока, показанной на рисунке, необходимо изменить 

сопротивление второго реостата R2  с таким расчетом, чтобы мощность, выделяющаяся на 

нем, увеличилась вдвое. Мощность на первом реостате R1 должна остаться при этом 

неизменной. Какие надо установить для этого сопротивления второго R2 и третьего R3 

реостатов? Начальные значения сопротивлений реостатов R1=1 Ом, R2=3 Ом, R3=6 Ом. 

Выбрать номер правильного ответа. 

 
270. На входе в электрическую цепь квартиры стоит предохранитель, размыкающий цепь 

при силе тока 10 А. Напряжение в квартире равно 110 В. Какое максимальное число 

электрических чайников, мощность каждого из которых 400 Вт, можно одновременно 

включить в квартире? 

 

3. Магнитное поле 
 

3.1. Магнитное поле тока 
 

1. Будет ли действовать магнит на магнитную стрелку, если между ними поместить 

руку? Железный лист? 

2. Можно ли изготовить полосовой магнит так, чтобы на концах его были одноименные 

полюсы? 
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3. Отклонится ли магнитная стрелка, если ее разместить вблизи пучка движущихся 

частиц: а) электронов; б) атомов; в) положительных ионов? 

4. Какое направление имеет ток в проводнике, направление силовых линий магнитного 

поля которого указано стрелками на рисунке? 

 
5. Ученик изобразил линии магнитного поля, как показано на рисунке. Какие ошибки 

допущены в рисунке? 

 
 

6. По направлению магнитных силовых линий, изображенных на рисунке, определите 

направление кругового тока в кольце. 

 
7. Почему магнитные стрелки, расположенные далеко друг от друга, ориентируются в 

одном направлении (см. рис. а), а расположенные поблизости друг от друга (см. рис. б) - 

в другом направлении? 

 

 
 

8. На рисунке изображена катушка с током. Какой конец катушки обладает свойствами 

северного магнитного полюса? Почему? 

 

 
 

 

9. Укажите направление электрического тока в катушке.  
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3.2. Действие магнитного поля на проводник с током 

 

10. На рисунке показан проводник с током, находящийся в магнитном поле. Зная 

направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле, определите 

направление тока в проводнике. 

 
11. На рисунке показан проводник с током, находящийся в магнитном поле. Ток в 

проводнике направлен от наблюдателя. Укажите направление силы, действующей на 

проводник. 

 

 
 

12. Определите полюса магнита, если известно, что при направлении тока от наблюдателя 

проводник перемещается вправо. 

 

 
 

 

13. В каком направлении будет двигаться проводник с током в данном магнитном поле? 

 
14. Укажите стрелками направление силовых линий магнитного поля, если известно, 

что проводник с током под действием магнитного поля отклоняется вправо. 
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15. На рисунке представлен проводник с током, находящийся в магнитном поле, 

направленном от нас. Сформулируйте и решите задачу. 

 
16. На рисунке представлен проводник с током, находящийся в магнитном поле. 

Сформулируйте и решите задачу. 

 

 
17. На рисунке представлен проводник с током, находящийся в магнитном поле. 

Сформулируйте и решите задачу. 

 
18. На рисунке представлен проводник с током, находящийся в магнитном поле. 

Сформулируйте и решите задачу. 

 
19. На рисунке представлен проводник с током, находящийся в магнитном поле. 

Сформулируйте и решите задачу. 

 
20. На рисунке представлен проводник с током, находящийся в магнитном поле. 

Сформулируйте и решите задачу. 
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Ответы: 
 

60. 0,5 А. 61. 36 Кл. 62. 5 мин. 63. 5 А. 64. 60 Кл. 65. 2,5 мин. 66. 1,44 Кл. 67. 15,4 с. 68. 5,76 

мКл. 69. 18 Кл. 70. 7 мА. 71. 180 кКл. 72. 9,6 А. 74. 5 ·1012 . 76. 1 мКл, 6 ·1015.  77.  0,1 мА. . 

86. 180 Кл. 88. 17,6 КДж. 90. 50 В. 92. 55 В. 94. 5 В, 0,25 А. 95. 20 В. 96. 2,5 А. 98. 27 КДж. 

99. 380 В. 100. 0,2 А. 102. в 2 раза. 104. в 16 раз. 106. 15,45 мм2. 108. 45 м. 110. 0,028  Ом 

·мм2/м. 112. 0,47 мм. 113. 113 Ом; 53,4 г. 118. 129,6 г; 3,73 Ом. 120. в 16 раз. 122. 81,3 м; 

1,38 мм2. 123. 28,6 Ом. 124. 240 Ом. 125. 18 В. 126. 20 мА. 128. 0,5 А. 130. 1 В. 132. 0,5 А. 

134. 0,5 В. 136. 0,5 А. 138. 1 В. 139. 0,16 В. 140. 2,83 А. 141. 0,1 мм2. 142. 5 м.   143. 6 А. 144. 

0,26 В. 145. 0,4 Ом ·мм2/м. 146. 0,6 Ом ·мм2/м. 149. 34 шт. 150. 21,67 Ом. 151. 0,2 А; 4,6 В. 

152. 0,15 А; 27 В; 3 В; 12 В. 153. 120 В. 154. 0,36 А. 155. 4 А. 156. 2 А; 4 В. 157. 0,2 А; 2,5 В. 

158. 5 В; 10 В. 159. 800 Ом. 160. 77 Ом. 161. 200 Ом. 162. 230 В. 163. 15 А; 3 А; 18 А. 164. 4 

А; 2 А; 6 А. 165.  5 Ом. 169. 6 А; 4 А; 12 В. 170. 24 А; 12 А; 8 А; 6 А; 24 В. 171. 3 Ом. 172. 

10 В; 2,5 А; 2 А; 1 А; 0,5 А. 173. 300 Ом; 1,2 А; 0,4 А. 174. 1,5 Ом. 175. 5 Ом. 176. 3 Ом. 177. 

2,1 Ом. 178. 10,4 Ом. 179. 18 Ом. 180. 4,1 Ом. 181. 5/8 Ом. 182. 1,5 Ом. 183. 4,83 Ом. 184.  1 

Ом. 185. 0,5 Ом. 186. 3/5 R. 187. R. 188. 3/2 R. 189. 7/6 R. 190. а) 5/6 R; б) 7/12 R.  191. а) 0,8 

r; б) 11/3 r; в) 7/15 r; г)  31 rR . 193. 21%. 196. 1 Ом. 197. 379 Ом. 211. 3А. 212. 5/8. 213. 

0,4 А. 214. 10 В. 218. 0,032 А. 219. 0,5 В. 220. 2,5 мА, 2 кОм. 221. 1,5 А. 223. 8 А, 20 А. 231. 

1936 Ом. 232. 1,1 кВт. 233. 380 В. 235. 645,4 Ом. 236. 5:36. 238. 0,45 Ом ·мм2/м. 241. 31%. 

242. 14,4 Вт; 9,6 Вт. 243. 80%. 244. 1,75 А. 245. 2,2 кН. 246. 110 В; 121 Вт. 247. 222 руб. 22 

коп., 6,3 ·1019Дж. 248. 10 Ом. 249. 2040 Дж. 250. 120 В. 251. 12 мин. 252. 26,4 м. 253. 360 с. 

254. 1,1 кВт; 82%. 255. 45 мин; 10 мин. 257. 0,94 с; 1,060С. 258. 2470 Дж/кг·град. 263. 128 

Вт и 32 Вт. 264. увеличится. 265. 10 мин. 266. R2=6 Ом, R3=3 Ом. 267. 2 чайника. 
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Тема 4. Световые явления 

ИСТОЧНИКИ  СВЕТА.  РАСПРОСТРАНЕНИЕ  СВЕТА 

 
СВЕТ – это ВИДИМОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

 

 
 

ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА 
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ОТРАЖЕНИЕ  СВЕТА 
ЗАКОНЫ ОТРАЖЕНИЯ 

 

 
 

ПЛОСКОЕ  ЗЕРКАЛО 
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ПРЕЛОМЛЕНИЕ  СВЕТА 

 

 
различная оптическая плотность среды характеризуется 

различной скоростью распространения света 
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ЛИНЗЫ 
прозрачные для света тела, ограниченные 

сферическими поверхностями  

 

ВЫПУКЛЫЕ  (СОБИРАЮЩИЕ)  ЛИНЗЫ 

 

 
 

ВОГНУТЫЕ (РАССЕИВАЮЩИЕ) ЛИНЗЫ 

 

 
 

ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА ЛИНЗЫ 
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ИЗОБРАЖЕНИЯ,  ДАВАЕМЫЕ  ЛИНЗОЙ 
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4.Световые явления. Геометрическая оптика. 
 

4.1. Прямолинейное распространение света 

 

1. Измерения показали, что длина тени от предмета равна его высоте. Какова высота Солнца 

над горизонтом? 

2. В солнечный день высота тени от отвесно поставленной метровой линейки равна 50 см, 

а от дерева — 6 м. Какова высота дерева? 

3. Солнце заходит за холм, на вершине которого стоит одинокое дерево высотой 30 м. На 

каком расстоянии от дерева находится человек, если ему кажется, что высота дерева равна 

диаметру солнечного диска? 

4. Ученик заметил, что палка длиной 1,2 м, поставленная вертикально, отбрасывает тень 

длиной 0,8 м. А длина тени от дерева в это же время оказалась ровно в 12 раз больше длины 

тени от палки. Какова высота дерева? 

5. На какой высоте находится уличный фонарь, если длина тени, отбрасываемой палкой 

длиной 1,5 м, которая установлена на расстоянии 3 м от основания столба, оказалась равной 

3 м? 

6. Отец выше сына на 60 см, а тень отца длиннее тени сына на 90 см. Каков рост сына, если 

длина его тени 180 см? 

7. В заборе имеется круглое отверстие диаметром 1 см, а за забором напротив отверстия 

висит яблоко диаметром 12 см. На каком расстоянии от забора должен находиться глаз, 

чтобы он видел все яблоко, если расстояние от яблока до забора 1 м? 

8. Два столбика, имеющие одинаковою высоту 1,2 м поставлены вблизи уличного фонаря 

так, что расстояние от основания уличного фонаря до оснований столбиков отличаются на 

0,8 м. При этом тени, отбрасываемые столбиками, отличаются на 0,4 м. Найдите высоту, на 

которую подвешен фонарь. 

 

4.2. Закон отражения. Построение изображения в плоском зеркале 
 

9. Луч света падает на плоское зеркало под углом 40° к его поверхности. Чему равен угол 

отражения? 

10. Девочка стоит в полутора метрах от плоского зеркала. На каком расстоянии от себя она 

видит в нем свое изображение? 

11. Луч света падает на плоское зеркало под углом 30° к его поверхности. Чему равен 

угол между падающим лучом и отраженным? 

12. Человек идет по направлению к плоскому зеркалу со скоростью 2 м/с. С какой 

скоростью он приближается к своему изображению? 

13. При каком угле падения угол между падающим лучом и отраженным равен 60°? 

14. Человек стоит перед вертикальным плоским зеркалом на расстоянии 1 м от него. 

Каково расстояние от человека до его изображения? 

15. Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим и отраженным 

лучами равен 90°. Чему равен угол падения? 

16. Какие (печатные) буквы алфавита не изменяются при отражении в плоском зеркале? 

17. Луч света падает на плоское зеркало. Во сколько раз угол между падающим 

лучом и отраженным больше угла падения? 

18. На столе лежит зеркало. Как изменится изображение люстры в этом зеркале, если 

закрыть половину зеркала? 

19. Угол между падающим лучом и плоским зеркалом равен углу между падающим лучом 

и отраженным. Чему равен угол падения? 

20. Предмет находится на расстоянии 20 см от плоского зеркала. На каком расстоянии 

от предмета окажется его изображение, если предмет отодвинуть на 10 см от зеркала? 
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21. Луч света падает на зеркало под углом 35° к его поверхности. Чему равен угол между 

падающим и отраженным лучами? Чему равен угол отражения? Сделайте чертеж.  

22. Постройте изображение предмета АВ в плоском зеркале. Определите графически 

область видения этого предмета в зеркале. 

 

 
23. Луч света падает на зеркало перпендикулярно. На какой угол отклонится отраженный 

луч от падающего, если зеркало повернуть на угол 16 о?  

24. Постройте изображение предмета АВ в плоском зеркале. Определите графически 

область видения этого предмета в зеркале. 

 

 
25. Угол между падающим и отраженным лучами составляет 50°. Под каким углом к 

зеркалу падает свет? 

26. Постройте изображение трех светящихся точек А, В и С в плоском зеркале. 

Определите графически область видения изображения.  

 
27. 2/3 угла между падающим и отраженным лучами составляет 80°. Чему равен угол 

падения луча?  

28. Постройте изображение треугольника ABC в плоском зеркале. Определите 

графически область видения изображения. 

 
29. Угол падения луча на плоское зеркало увеличили от 30° до 45°. Как изменится угол 

между падающим и отраженным лучом? 

30. Постройте изображение прямоугольника ABCD в плоском зеркале. Определите 

графически область видения изображения. 

 
31. На какой угол повернется отраженный от плоского зеркала луч, если зеркало повернуть 

на угол φ? Направление падающего луча остается неизменным.  
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32. Постройте изображение многоугольника в плоском зеркале. Определите графически 

область видения изображения. 

 
33. Пучок параллельных лучей идет из проекционного аппарата в горизонтальном 

направлении. Как надо расположить плоское зеркало, чтобы после отражения пучок 

шел вертикально? Сделайте чертеж и объясните ответ.  

34. На рисунке показана светящаяся точка А  и ее изображение А1 в плоском зеркале. 

Найдите построением положение зеркала. 

 
35. Требуется осветить дно колодца, направив на него солнечные лучи. Как надо 

расположить плоское зеркало, если лучи Солнца падают к земной поверхности под 

углом 60°? Сделайте рисунок. 

36. Найдите построением дальнейший ход лучей при отражении от плоского зеркала 

(см. рисунок), не измеряя углов. 

 
37. Лучи, идущие от Солнца, образуют с горизонтом угол 24°. Как, используя плоское 

зеркало, направить их параллельно линии горизонта? Сделайте рисунок.  

38. В каких точках комнаты может находиться человек, если он видит в зеркале весь 

экран телевизора АВ (см. рисунок)? Дайте графическое решение. 

 
39. Как надо расположить плоское зеркало, чтобы изменить направление солнечного 

луча на горизонтальное, если луч, проходя сквозь малое отверстие в ставне, образует с 

горизонтальной поверхностью стола угол 50°? Сделайте рисунок. 

40. На рисунке ниже показано зеркало и выделена область видения некоторой точки 

в этом зеркале. Найдите графически положение этой точки. 
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41. Солнечные лучи составляют с поверхностью Земли угол 40°. Под каким углом к 

горизонту следует расположить плоское зеркало, чтобы изменить направление луча 

внутрь узкой трубы, врытой вертикально в песок? 

42. Найдите графически область, из которой видны изображения обоих кругов. 

 
43. На стене вертикально висит зеркало так, что его верхний край находится на уровне 

верхней части головы человека. Длина зеркала 80 см. Выше какого роста человек не 

сможет увидеть себя во весь рост? 

44. Вершинами четырехугольника являются две точки и их изображения в плоском 

зеркале. Может ли этот четырехугольник быть: а) квадратом; б) неравнобедренной 

трапецией; в) ромбом с углом 60О. 

45. Два плоских зеркала расположены под углом друг к другу и перед ними помещен 

предмет АВ. Где следует расположить глаз наблюдателя, чтобы одновременно видеть 

все изображения, даваемые зеркалами? 

 
 

46. Два зеркала расположены под углом 120° друг к другу и перед ними помещен 

точечный источник света А. Где следует расположить глаз наблюдателя, чтобы 

одновременно видеть все изображения, даваемые зеркалами?  

 

 
4.3. Закон преломления 
 

47. На рисунке изображено преломление луча света на границе двух сред. Какая среда 

оптически более плотная? Почему?  

 
48. На рисунке изображено преломление луча света на границе двух сред. Какая среда 

оптически более плотная? Почему? 
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49. На рисунке изображено преломление луча света на границе двух сред. Какая среда 

оптически более плотная? Почему? 

 
50. На рисунке изображено преломление луча света на границе двух сред. Какая среда 

оптически более плотная? Почему? 

 
 

51. На рисунке изображено преломление луча света на границе двух сред. Какая среда 

оптически более плотная? Почему? 

 
52. На рисунке изображено преломление луча света на границе двух сред. Какая среда 

оптически более плотная? Почему? 

 
53. Любой водоем, дно которого хорошо видно, всегда кажется мельче, чем в 

действительности. Почему? 

54. Почему, находясь в лодке, трудно попасть копьем в рыбу, плавающую невдалеке? 

55. Почему ложка, поставленная в стакан с водой, кажется изогнутой? 

56. Почему изображение предмета в воде всегда менее ярко чем сам предмет? 

57. Луч света падает на плоскую границу раздела двух сред. Угол падения равен 50°, 

угол между отраженным лучом и преломленным 100°. Чему равен угол преломления? 

58. Угол между отраженным лучом и преломленным 100°. Чему равна сумма углов 

падения и преломления? 

59. На оконное стекло падает луч света, образующий с плоскостью стекла угол 25°. 

Каким будет угол между лучом, отраженным от стекла, и прошедшим сквозь стекло? 

60. Луч света падает на границу раздела сред воздух-жидкость под углом 45° и 

преломляется под углом 30°. Каков показатель преломления жидкости? При каком угле 

падения угол между отраженным и преломленным лучами составит 90°? 

61. На оконное стекло падают два луча, угол между которыми 30°. Каким станет угол 

между лучами после того, как они пройдут сквозь стекло? 
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62. Луч света падает на плоскую границу раздела двух сред. Угол падения равен 40°, 

угол между отраженным лучом и преломленным 110°. Чему равен угол преломления? 

63. Чему равен показатель преломления стекла, если при угле падения луча 60° из воздуха 

угол преломления составляет 35°? 

64. При падении света на границу раздела двух сред под углом 18° угол преломления 

составил 31°. Каким должен быть угол падения, чтобы угол преломления оказался равным 

50о? 

65. Луч света падает на границу раздела двух оптических сред под углом 25° и 

преломляется под углом 15°. Каким будет угол преломления при угле падения, равном 48°? 

66. Свет падает на границу раздела двух сред под углом 60° и переходит в оптически 

более плотную среду. Чему равен угол преломления, если скорость света в одной из 

данных сред в 1,2 раза больше, чем в другой? 

67. Скорости света в каждой из двух сред соответственно равны 2,5 108 м/с и 2,0 108 м/с. 

Каков угол падения света на границу раздела этих сред, если угол преломления при 

переходе света из оптически более плотной среды в оптически менее плотную 

составляет 40°? 

68. Луч света переходит из воздуха в стекло с показателем преломления 1,6. При 

каком угле падения преломленный луч образует с отраженным лучом угол 90°? 

69. Луч света падает на границу раздела двух сред под углом α = 30°. Показатель 

преломления первой среды n1 = 2,4. Определите показатель преломления n2 второй среды, 

если известно, что отраженный и преломленный лучи перпендикулярны друг другу (угол 

падения луча на границу раздела сред в этом случае называют углом Брюстера; степень 

поляризации отраженного света при этом максимальна). 

70. Прозрачный кубик лежит на монете. Монета освещается рассеянным светом. При каком 

значении показателя преломления n материала кубика монета не будет видна через его 

боковую поверхность? 

71. Луч света выходит из призмы под тем же углом, под которым входит в нее, причем 

отклоняется от первоначального направления распространения на угол θ = 15°. 

Преломляющий угол призмы равен φ= 45°. Найдите показатель преломления n материала 

призмы. Призма находится в воздухе. 

72. На границу раздела воздух — прозрачное вещество падает луч света (из вещества) под 

углом падения α (cosα=0,8). При каких примерно значениях показателя преломления 

вещества будет наблюдаться полное внутреннее отражение? Выбрать номер правильного 

ответа.  

73. Над водой на высоте h1=0,9 м, поместили горизонтально расположенное плоское 

зеркало. На какой высоте h над водой увидит свое отражение рыба, находящаяся на 

глубине h2=0,6 м? Ответ дать в метрах, округлить до целых. 

 

4.4. Линзы. Построение изображения в линзах 
 

74. Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это изображение? 

 

 
75. Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это изображение? 
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76. Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это изображение? 

 

 
77. Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это изображение? 

 
78. Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это изображение? 

 

 
79. На рисунке показаны главная оптическая ось ММ линзы, предмет АВ и его изображение 

A1B1. Определите графически положение оптического центра и фокусов линзы. 

 

 
80. На рисунке показаны главная оптическая ось ММ линзы, предмет АВ и его изображение 

A1B1.Определите графически положение оптического центра и фокусов линзы. 

 

 
81. На рисунке показаны главная оптическая ось ММ линзы, предмет АВ и его 

изображение А1В1.Определите графически положение оптического центра и фокусов 

линзы. 
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82. Определите построением положение фокусов линзы, если задана главная оптическая 

ось и ход произвольного луча. 

 
83. Определите, построением положение фокусов линзы, если задана главная оптическая 

ось и ход произвольного луча. 

 

 
84. Определите построением, где находится оптический центр тонкой линзы и ее фокусы, 

если ММ — главная оптическая ось линзы, А — светящаяся точка, А1 — ее изображение. 

Определите также вид линзы и тип изображения.  

 

 
85. Определите построением положение фокусов линзы, если А — светящаяся точка, А1 — 

ее изображение. ММ — главная оптическая ось линзы. 

 
86. Определите построением, где находится оптический центр тонкой линзы и ее фокусы, 

если ММ — главная оптическая ось линзы, А — светящаяся точка, А1 — ее изображение. 

Определите также вид линзы и тип изображения.  

 
87. Определите построением положение фокусов линзы, если А — светящаяся точка, А1 — 

ее изображение. ММ — главная оптическая ось линзы. 
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88. Даны точки А и А1 на оси линзы неизвестной формы. Определите вид линзы 

(собирающая или рассеивающая). Постройте фокусы линзы. 

 
89. Даны точки А и A1 на оси линзы неизвестной формы. Определите вид линзы 

(собирающая или рассеивающая). Постройте фокусы линзы. 

 
 

90. На рисунке показан ход луча относительно главной оптической оси тонкой линзы 

ММ, определите положение линзы и ее фокусов. 

 
91. На рисунке показан ход луча относительно главной оптической оси тонкой линзы ММ. 

Определите положение линзы и ее фокусов. 

 
92. На рисунке показано положение предмета АВ и его изображения A1B1. Найдите 

построением положение линзы а расположение ее фокусов. 

 
93. На рисунке показано положение двух собирающих линз и их главные фокусы. 

Постройте дальнейший ход луча АВ. 

 
 

94. На рисунке показано положение предмета АВ к его изображения А1В1. Найдите 

построением положение линзы и расположение ее фокусов. 



94 

 

 
95. На рисунке показан ход луча 1 через собирающую линзу. Постройте дальнейший ход 

луча 2. 

 
96. На рисунке показано положение предмета АВ и его изображения А1В1. Найдите 

построением положение линзы и расположение ее фокусов. 

 
 

97. Постройте изображение наклонной стрелки АВ, проходящей через фокус собирающей 

линзы. 

 
 

4.5. Формула тонкой линзы. Оптические приборы 

 
98. Оптические силы трех линз таковы: -0,5 дптр, 2 дптр, -1,5 дптр. Есть ли среди них 

рассеивающие линзы? собирающие? Объясните свой ответ. 

99. Каким образом устраняются такие недостатки глаза, как близорукость и 

дальнозоркость? 

100. У одной линзы фокусное расстояние равно 0,25 м, у другой – 0,4 м. Какая из них 

обладает большей оптической силой? Во сколько раз? 

101. Какие линзы применяют в очках, предназначенных для близоруких людей? 

дальнозорких? 

102. Линзы имеют следующие значения оптической силы: 1,5 дптр, 3 дптр. У какой из линз 

фокусное расстояние больше? Во сколько раз? 

103. Оптическая сила линз в очках -2 дптр. Для близорукого или дальнозоркого глаза эти 

очки? 

104. Фокусное расстояние линзы равно 40 см. Какова оптическая сила этой линзы? 

105. Что служит главной частью фотоаппарата? Каково ее назначение? 

106. Как отличить очки для дальнозорких людей от очков для близоруких людей? 

107. Если человек в молодости страдал близорукостью, то в пожилом возрасте этот 

недостаток зрения у него уменьшается. Почему? 

108. В чем состоит преимущество зрения двумя глазами? 
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109. Какой дефект зрения (близорукость или дальнозоркость) у человека, пользующегося 

очками с собирающими линзами? Обоснуйте свой ответ. 

110. Близорукий человек оказался на необитаемом острове. Сумеет ли он развести костер, 

используя линзы очков как зажигательные стекла? Обоснуйте свой ответ.  

111. Можно ли наблюдать мнимое изображение предмета, получаемое посредством 

собирающей линзы?  

112. Можно ли получить действительное изображение предмета посредством 

рассеивающей линзы? 

113. Определите фокусное расстояние рассеивающей линзы, если предмет находится от 

линзы на расстоянии 15 см, а его изображение получается на расстоянии 6 см от линзы. 

114. На каком расстоянии от собирающей линзы с фокусным расстоянием 20 см получится 

изображение предмета, если сам предмет находится от линзы на расстоянии 15 см? 

115. Найдите фокусное расстояние и оптическую силу собирающей линзы, если известно, 

что изображение предмета, помещенного на расстоянии 30 см от линзы, получается по 

другую сторону линзы на таком же расстоянии от нее. 

116. При помощи собирающей линзы с фокусным расстоянием 6 см получают мнимое 

изображение рассматриваемой монеты на расстоянии 18 см от линзы. На каком расстоянии 

от линзы размещена монета? 

117. Каково фокусное расстояние собирающей линзы, дающей мнимое изображение 

предмета, помещенного перед ней на расстоянии 0,4 м? Расстояние от линзы до 

изображения 1,2 м. 

118. Свеча находится на расстоянии 12,5 см от собирающей линзы, оптическая сила 

которой равна 10 дптр. На каком расстоянии от линзы получается изображение свечи? 

119. Расстояние от мнимого изображения предмета до собирающей линзы, оптическая сила 

которой 2 дптр, равно 0,4 м. Определите расстояние от линзы до предмета. 

120. Предмет расположен на расстоянии 0,15 м от рассеивающей линзы с фокусным 

расстоянием 0,3 м. На каком расстоянии от линзы получается изображение данного 

предмета? 

121. Перед рассеивающей линзой с фокусным расстоянием 0,2 м на расстоянии 10 см от нее 

поставлен предмет. На каком расстоянии от линзы получается его изображение? 

122. Определите оптическую силу рассеивающей линзы, если известно, что предмет 

расположен перед ней на расстоянии 40 см, а мнимое изображение находится на расстоянии 

160 см от линзы. 

123. Действительное изображение предмета получилось на таком же расстоянии от 

собирающей линзы, на каком от нее расположен данный предмет. Чему равно это 

расстояние, если фокусное расстояние линзы равно 15 см? 

124. Каково фокусное расстояние рассеивающей линзы, если изображение предмета, 

расположенного на расстоянии 20 см от линзы, находится на расстоянии 15 см от нее? 

125. Точечный источник света находится в фокусе рассеивающей линзы. Где получится его 

изображение, если фокусное расстояние линзы -4 см? 

126. Где следует поместить предмет перед рассеивающей линзой с фокусным расстоянием 

F = -30 см, чтобы его изображение находилось на расстоянии Ff
3

2
 от линзы? 

127. Определите фокусное расстояние собирающей линзы, если расстояние от источника 

света до линзы равно 2 см, а расстояние от линзы до мнимого изображения источника равно 

2,5 см. Можно ли его наблюдать на экране?  

128. Экран с изображением электрической лампочки удален от собирающей линзы на 

расстояние, которое в 3 раза больше расстояния d от лампочки до линзы. Чему равно 

фокусное расстояние линзы, если d = 12 см? 
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Ответы: 
 

1. 450. 2. 12 м. 3. 3442 м. 4. 14,4 м. 5. 3 м. 6. 1,2 м. 7. 9 см. 8. 3,6 м. 113. ‒ 0,1 м. 114. ‒ 0,1 м. 

115. 0,15 м; 6 дптр. 116. 4,5 см. 117. 0,6 м. 118. 0,5 м. 119. 0,22 м. 120. - 0,1 м. 121. 7 см. 

122. ‒ 1,9 дптр. 123. 30 см. 124. ‒ 60 см. 125. ‒ 2 см. 126. 60 см. 127. 10 см. 128. 9 см. 
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ПЛОТНОСТЬ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
 

 

 
 

ПЛОТНОСТЬ ЖИДКОСТЕЙ 

 

ПЛОТНОСТЬ ГАЗОВ 

(при О °С и давлении 760 мм рт. ст.) 

 



99 

 

ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ 
 

 

  

Удельная 

теплоемкость воздуха — 1,0 кДж/(кг ·°С) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВЕРДЫЕ ТЕЛА 

 

 

ЖИДКОСТИ 
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УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ТОПЛИВА 

 

 

 

 

УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ 20 °С 

 

 

Заряд электрона -1,6· 10-19 Кл  

Масса электрона 9,1· 10 -31 кг  

 

 

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ  

О СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 

 

 
 

 

 

 

 

 


