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Тестовый контроль знаний студентов  

 

Тема «Кинематика и динамика» 

Вопрос 1. Как направлена мгновенная скорость относительно траектории движения тела? 

1) По нормали к точкам траектории криволинейного движения тела. 

2) Перпендикулярно к точкам траектории криволинейного движения тела. 

3) По касательной к точкам траектории криволинейного движения тела. 

4) Против направления ускорения тела. 

Вопрос 2. Как направлено  мгновенное  ускорение относительно траектории движения тела? 

1) По нормали к точкам траектории криволинейного движения тела. 

2) Перпендикулярно к точкам траектории криволинейного движения тела. 

3) По касательной к точкам траектории криволинейного движения тела. 

4) Против направления скорости тела. 

Вопрос 3. Какая из формул правильно отражает связь между скоростью тела v, ускорением а и 
временем t: 
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Вопрос 4.  Математическое выражение 2-го закона Ньютона 
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Вопрос 5. Что называется количеством движения тела Кдв? 
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Вопрос 6. Как формулируется закон сохранения количества движения? 

1) В любой системе отсчета сумма импульсов всех тел есть величина 

постоянная. 

2) В диссипативной системе отсчета сумма импульсов всех тел есть 

величина постоянная. 

3) В изолированной системе отсчета сумма импульсов всех тел есть 

величина постоянная. 

4) В неизолированной системе отсчета сумма импульсов всех тел есть 

величина постоянная. 



Вопрос 7. Математическое выражение закона всемирного тяготения? 
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Вопрос 8. Какая сила используется в сепараторах? 

1) Сила тяжести.   2) Сила инерции.   

3) Сила трения.  4) Центростремительная сила. 

Вопрос 9. Какая сила используется при разделении семян разных зерновых культур? 

1) Сила упругости.   2) Сила тяжести.  3) Сила инерции. 4) Сила трения. 

 

Тема «Работа и энергия» 

 

Вопрос 1. Формула работы А при наличии угла α между направлением силы F и пути 
перемещения S?  

1. А=F S cos α;  2. А=F S sin α;  3. А=F S tg α;  4. А=F S ctg α. 

Вопрос 2. Назовите единицу измерения работы в системе СИ: 

1. Н (Ньютон);    2.  Вт (Ватт);     3. кВт (киловатт);    4. Дж (Джоуль). 

Вопрос 3.  При любых реальных превращениях энергии (продолжить) 

1. часть ее обязательно переходит в потенциальную энергию. 

2. она полностью переходит в другой вид энергии. 

3. часть ее обязательно переходит в теплоту. 

4. в некоторых случаях часть ее  переходит в теплоту. 

Вопрос 4. Правильная формула потенциальной энергии Wп тела массой  m, поднятого над 
землей на высоту h ? 

1. Wп =m  g h;   2. Wп =m  g
2
 h/2;  3. Wп =m  g/h;   4. . Wп =m  g h

2
 /2. 

Вопрос 5. Правильная формула кинетической энергии Wк тела массой  m, движущегося со 
скоростью v? 

1. Wк=m  v;   2. Wк=m  v
2
/2;    3 Wк=m  v

2
;    4. Wк=m  v/2. 

 

Тема «Движение жидкости» 

 

Вопрос 1. Сжимаема  ли жидкость? 

1. Да, сжимаема. 



2. Нет, не сжимаема. 

3. Да, сжимаема при изохорическом  процессе.. 

4. Да, сжимаема при изобарическом процессе. 

Вопрос 2. Уравнение неразрывности струи «Для данной трубки тока жидкости  (продолжить): 

1. произведение площади поперечного сечения на скорость жидкости есть 

величина постоянная». 

2. частное от деления площади поперечного сечения на скорость жидкости 

есть величина постоянная». 

3. произведение площади поперечного сечения на ускорение жидкости есть 

величина постоянная». 

4. кинетическая энергия есть величина постоянная». 

Вопрос 3. Что происходит при быстром перекрытии потока воды в трубе водопровода? 

1. Резкое повышение давления. 

2. Резкое понижение давления. 

3. Резкое повышение температуры. 

4. Резкое понижение температуры. 

Вопрос 4. Чем обусловлено динамическое давление жидкости? 

1. Потенциальной энергией жидкости в поле тяготения Земли. 

2. Силами давления в жидкости. 

3. Поверхностным натяжением в жидкости. 

4. Кинетической энергией жидкости. 

Вопрос 5. За счет чего возникает подъемная сила крыла самолета? 

1. За счет разности скоростей воздуха над крылом и под крылом 

самолета. 

2. За счет одинаковости скоростей воздуха над крылом и под крылом 

самолета. 

3. За счет реактивного движения самолета. 

4. За счет второго закона Ньютона. 

Вопрос 6. Что называется аэрацией почвы? 

1. Обогащение почвенного воздуха кислородом, а приземного воздуха 

углекислотой. 

2. Обогащение почвенного воздуха углекислотой , а приземного воздуха 

кислородом. 

3. Обогащение почвенного воздуха азотом, а приземного воздуха 

углекислотой. 

4. Обогащение почвенного воздуха кислородом, а приземного воздуха 

азотом. 

 

Тема «Колебания и волны» 



 

Вопрос 1.По какому закону происходят изменения колеблющейся величины со временем 

при гармоническом колебании? 

     1. По закону синуса (или косинуса). 

     2. По закону тангенса. 

     3. По закону котангенса. 

4. По экспоненциальному закону. 

Вопрос 2. Что такое период гармонического колебания? 

     1.Время, за которое происходит одно колебание. 

     2. Время, которое требуется для достижения максимального отклонения от положения 

равновесия. 

     3. Все время действия колебаний. 

       
Тема «Электростатика» 

Вопрос 1. Какие вещества относятся к диэлектрикам? 

1) Вещества, в которых много свободных электронов;  

2) Вещества, в которых мало свободных электронов; 

3) Вещества, в которых мало свободных атомов; 

4) Вещества, в которых много свободных атомов. 

Вопрос 2. Как взаимодействуют между собой электрические заряды? 

1) Положительные заряды притягиваются друг к другу; 

2) Отрицательные заряды притягиваются друг к другу; 

3) Положительные заряды притягиваются к отрицательным зарядам; 

4) Положительные и отрицательные заряды не взаимодействуют между  
5) Вопрос  4. Каково направление напряженности электрического поля? 

1) Нормально к  направлению силовых линий поля. 

2) Совпадает с направлением силовых линий поля. 

3) Противоположно направлению силовых линий поля. 

4) Направление определяется правилом левой руки. 

Вопрос 5. В каких единицах измеряется напряженность электрического поля? 

1) В/А;   2) А/м;  3) В/м;   4) В/м
2
. 

Вопрос 6. Какими параметрами характеризуется электрическое поле статических зарядов? 

1) Напряженностью и потенциалом;   2) Напряженностью и током; 

3)Потенциалом и энергией;   4) Потенциалом и напряжением. 
Вопрос 7. Как устроена защита оборудования от внешнего электрического поля? 

1) Устройством диэлектрического экрана вокруг оборудования. 

2) Устройством металлической сетки вокруг оборудования. 

3) Применением зарядов противоположного знака. 

4) Применением полупроводниковых элементов. 

Вопрос 8. Что такое «пьезоэлектрический эффект»? 

1) При сжатии тела в нем происходит разделение электрических зарядов. 



2) При приложении электрического поля меняется объем тела. 

3) При приложении напряжения повышается температура тела. 

4) При приложении напряжения понижается температура тела. 

Вопрос 12. Два конденсатора одинаковой емкости С1=С2=4 мкФ соединены последовательно. 
Чему равна их общая емкость? 

1) 4 мкФ;   2) 8 мкФ;   3) 6 мкФ ;  4) 2 мкф. 

 

Тема «Постоянный электрический ток» 

Вопрос 1. Зависит ли сопротивление проводника от его температуры? 

1) Зависит, сопротивление возрастает при увеличении температуры. 

2) Зависит, сопротивление снижается при увеличении температуры. 

3) Не зависит. 

4) Сначала возрастает до критического предела, а затем снижается. 

Вопрос 2. Что является причиной электрического сопротивления проводника? 

1) Рекомбинация электронов с ионами кристаллической решетки 

проводника. 

2) Излучение электромагнитных волн. 

3) Столкновение ионов с электронами кристаллической решетки 

проводника. 

4) Столкновение электронов с ионами кристаллической решетки 

проводника. 

Вопрос 3. Каково назначение источника в цепи постоянного тока? 

1) Он служит для постоянного разделения разноименных зарядов  в цепи. 

2) Он служит для первоначального разделения разноименных зарядов  в 

цепи. 

3) Он служит для устранения разности потенциалов на его выводах. 

4) Он служит для предотвращения разделения разноименных зарядов  в 

цепи. 

Вопрос 4. Что такое электродвижущая сила (ЭДС) в цепи постоянного тока? 

1) Это потенциал источника тока. 

2) Это разность потенциалов между замкнутыми на внешнее 

сопротивление полюсами источника тока. 

3) Это разность потенциалов между замкнутыми накоротко полюсами 

источника тока. 

4) Это разность потенциалов между разомкнутыми полюсами источника 

тока. 

Вопрос 5. Закон Ома для участка цепи, не содержащего источника тока. 



1) Сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному 

напряжению и обратно пропорциональна проводимости проводника. 

2) Сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному 

напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника. 

3) Сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному 

напряжению и сопротивлению проводника. 

4) Сила тока на участке цепи не зависит от проводимости этого участка. 

Вопрос 6.  В каких единицах измеряются: а) напряжение?  б) сила тока? 

1) а) Напряжение в Вольтах; б) ток в Кулонах. 

2) а) Напряжение в Вольтах; б) ток в Амперах. 

3) а) Напряжение в Кулонах; б) ток в Амперах. 

4) а) Напряжение в Амперах; б) ток в Вольтах. 

Вопрос 7. Первый закон Кирхгофа 

1) Сумма токов в ветви равна нулю. 

2) Сумма падений напряжений в цепи  равна нулю. 

3) Сумма токов в узле равна нулю. 

4) Сумма падений напряжений в ветвях и узлах равна нулю. 

Вопрос 8. Какое выражение для мощности W в цепи постоянного тока является правильным? 

1) W=I
2
/R;     2) W=U

2
/I;     3) W=U×I;      4)  W=U/I. 

Вопрос 9. Второй закон Кирхгофа 

1) В замкнутой электрической цепи сумма всех ЭДС источников тока 

равна сумме падений напряжений на всех сопротивлениях сети. 

2) В замкнутой электрической цепи сумма всех ЭДС источников тока есть 

равна нулю. 

3) В разомкнутой электрической цепи сумма всех ЭДС источников тока 

равна сумме падений напряжений на всех сопротивлениях сети. 

4) В замкнутой электрической цепи сумма всех падений напряжений на 

сопротивлениях сети равна нулю. 

Вопрос 9. Имеется n сопротивлений разной величины, соединенных последовательно. В каком 
из сопротивлений выделится наибольшее количество тепла при подключении к источнику 
постоянного тока? 

1) В сопротивлении сделанном  из вольфрама. 

2) В наибольшем по величине сопротивлении. 

3) В сопротивлении сделанном из меди. 

4) В наименьшем  по величине сопротивлении. 

 

Тема «Магнитное поле постоянных магнитов и проводников с током» 

Вопрос 1. Силовые линии магнитного поля (продолжить): 



1. всегда разомкнуты.  

2. частично замкнуты, а частично разомкнуты. 

3. всегда замкнуты. 

4. у постоянных магнитов разомкнуты, а у проводников с током- 

разомкнуты. 

Вопрос 2. Правильная формулировка правила буравчика: 

1. Рукоятка буравчика, ввинчиваемого в направлении тока, вращается в 

направлении магнитных силовых линий. 

2. Рукоятка буравчика, ввинчиваемого в направлении тока, вращается 

против направления магнитных силовых линий. 

3. Рукоятка буравчика, ввинчиваемого в направлении тока, вращается 

против часовой стрелки. 

4. Рукоятка буравчика, ввинчиваемого в направлении тока, вращается по 

часовой стрелке. 

Вопрос 3. Какова цель применения правила левой руки? 

1. Для определения направления тока, создаваемого магнитным полем 

2. Для определения направления силы, действующей на проводник с 

током в магнитном поле. 

3.  Для определения направления ЭДС в цепи постоянного тока. 

4. Для определения направления вращения магнитного поля проводника с 

током. 

Вопрос 4. Какие вещества относятся к диамагнетикам? 

1. Вещества, усиливающие внешнее магнитное поле. 

2. Вещества, создающие внешнее магнитное поле. 

3. Вещества, ослабляющие внешнее магнитное поле. 

4. Вещества, не реагирующие на внешнее магнитное поле. 

Вопрос 5. Действует ли магнитное поле на электрически заряженную частицу, движущуюся в 
магнитном поле? 

1. Нет, не действует. 

2. Нет, т.к. действует только на неподвижную частицу. 

3. Нет, не действует на движущуюся частицу. 

4. Да, действует как на ток в проводнике. 

Вопрос 6. Как увеличить магнитное поле обмотки в виде катушки с током? 

1. Изготовить сердечник катушки из ферромагнитного вещества. 

2. Изготовить сердечник катушки из диамагнитного вещества. 

3. Изготовить сердечник из диэлектрика. 

4. Придать катушке форму тора. 



Вопрос 7. Два параллельно расположенных проводника с токами, направленными встречно, 
расположены рядом друг с другом. Оказывают ли проводники механическое влияние друг на 
друга?  

1. Нет, проводники с токами механически не взаимодействуют друг с 

другом. 

2. Да, по правилу буравчика проводники будут отталкиваться друг от 

друга. 

3. Да, по правилу левой руки проводники будут отталкиваться друг от 

друга. 

4. Да, по правилу левой руки проводники будут притягиваться друг к 

другу 

Тема «Электромагнитная индукция. Взаимная индукция. Самоиндукция» 

Вопрос 1. Что означает слово «индукция»? 

1. Наведение.  2). Пересечение.   3). Превращение.  4). Преобразование. 

Вопрос2. Закон Фарадея «В замкнутом контуре индуцируется ток во всех случаях, когда  
(продолжить): 

1.  происходит изменение потока электрической напряженности поля 

сквозь площадь, ограниченную замкнутым контуром». 

2. происходит изменение потока электрической напряженности поля 

сквозь площадь, ограниченную разомкнутым контуром». 

происходит изменение потока магнитной индукции сквозь площадь, ограниченную 

замкнутым контуром». 

3. происходит изменение потока магнитной индукции сквозь площадь, 

ограниченную разомкнутым контуром». 

Вопрос 3. Чем обусловлено появление ЭДС индукции при движении проводящего контура в 
магнитном поле? 

1. Разделением электрических зарядов с одинаковыми знаками. 

2. Объединением электрических зарядов с одинаковыми знаками. 

3. Объединением электрических зарядов с разными знаками. 

4. Разделением электрических зарядов с разными знаками. 

Вопрос 4. Взаимной индукцией называется возбуждение тока  (продолжить): 

1. в незамкнутом контуре при изменении тока в другом контуре» 

2. в замкнутом контуре при изменении тока в другом контуре» 

3. в незамкнутом контуре при изменении ЭДС в другом контуре» 

4. в замкнутом контуре при изменении ЭДС в другом контуре» 

Вопрос 5. Как направлены ЭДС и ток самоиндукции в электрической цепи? 

1. ЭДС и ток самоиндукции всегда направлены так, чтобы 

препятствовать изменению силы основного тока. 



2. ЭДС и ток самоиндукции всегда направлены так, чтобы 

способствовать изменению силы основного тока. 

3. ЭДС и ток самоиндукции всегда направлены так, чтобы уменьшать 

магнитное поле основного тока. 

4. ЭДС и ток самоиндукции всегда направлены так, чтобы увеличивать 

магнитное поле основного тока. 

Тема «Электромагнитная индукция и переменный ток» 

Вопрос 1. В замкнутом контуре возникают ЭДС и ток если: 

               1. Контур движется в электрическом поле. 

               2. Меняется магнитный поток, пронизывающий контур. 

   3. Контур находится в магнитном поле. 

   4. Не меняется магнитный поток, пронизывающий контур. 

Вопрос 2. Формула ЭДС во втором контуре  Е2 взаимной индукции двух контуров с токами I1 и I2 
(коэффициент взаимной индукции М12): 
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 Вопрос 3. К чему приводит наличие ЭДС самоиндукции в цепи переменного тока? 

           1. К увеличению установившегося тока в цепи. 

           2. К уменьшению установившегося тока в цепи. 

           3. К увеличению напряжения в цепи. 

           4. К увеличению КПД электрической цепи. 

     Вопрос 4.  Имеется электрическая сеть переменного тока 220 В. Чему равны        максимальное 

Um и действующее (эффективное) Uэф значения напряжений? 

           1. Um=220 3 В;   Uэф=220/ 3 В;      2. Um=220 2 В ;  Uэф=220 В. 

           3. Um=220 2 В ;  Uэф=220/ 2  В;      4. Um=220 3 В;   Uэф=220/ 2 В. 

    Вопрос 5.  Чему равно сопротивление лампочки во включенном состоянии, если на ней имеется 

надпись 6 В, 12 Вт? 

1.   0,5 Ом.              2.     2 Ом.               3.      72 Ом.             4.      3 Ом. 
      Вопрос 6.  На какой угол сдвинуты друг относительно друга вектора ЭДС в трехфазном 

генераторе переменного тока? 

              1. На 300;      2. На 600;     3. На 900;    4. На 1200. 

      Вопрос 7. Активная мощность в цепи переменного тока: 



              1. P=UI;       2. P=UIcosφ ;     3. P=UIsinφ ;     4.  P=UI2 .  

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и неуспевающих, 
мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с помощью устного опроса, 
контрольных заданий, тестов (аудиторных или  дистанционных), рефератов, и др. При 
использовании электронных технологий возможности текущего контроля расширяются. Здесь 
может осуществляться контроль на основе специально разработанных тестирующих программ 
или баз данных, содержащих тестовые задания. 

Вопросы к текущему контролю 

 
       1.Назовите виды движения материального тела. 

       2. Какие свойства тела характеризует его масса? 

       3. Что понимается под количеством движения тела? 

      4. Чем обусловлена сила трения соприкасающихся поверхностей? 

      5. Что такое инерциальная система отсчета? 

      6. Зависит ли вес тела от места расположения его на земном шаре? 

      7. Какая сила действует на космонавта в невесомости? 

      8. Какая связь между работой и мощностью? 

      9. Назовите значения первой и второй космических скоростей. 

      10. Озвучите формулировку уравнения неразрывности струи жидкости. 

      11. На основе какого возникает подъемная сила самолета и действует пульверизатор? 

      12. Каким законом описывается колебательное движение материальной точки? 

      13. Что такое амплитуда и период гармонического колебания? 

      14. Каково условие возникновения резонанса вынужденных колебаний? 

      15. Какие волны называются когерентными? 

      16. Как устроено вещество? 

      17. Что такое броуновское движение? 

      18. Что является характеристикой теплового состояния тела? 

      19. Что такое изобарический, изотермический и изохорический процессы? 

      20. Что происходит с веществом при абсолютном нуле градусов по шкале Кельвина? 

      21. Что понимается под идеальным газом? 

      22. Что характеризует величина давления газа в сосуде? 

      23. Что понимается под средней длиной свободного пробега молекулы газа? 

      24. Что такое диффузия газа? 

      25. Что такое вязкость газа, жидкости? 

      26. Назовите агрегатные состояния вещества. 

      27. Как устроены металлы? 

      28. Что такое конвекцияв газах и жидкостях? 

      29. Что такое парциальное давление в смесях газа, жидкости? 

      30. Чем объясняется поверхностное натяжение жидкости? 

      31. Что такое поверхностно-активные вещества? 

      32. Почему стебли и листья растений не смачиваются дождем? 

      33. Что такое адсорбция и абсорбция? 

      34. Что такое капиллярные явления? 

      35. Чем обусловлены фазовые превращения вещества? 

      36. Что такое критическая температура для газа? 

      37. Что такое температура инверсии газа? 

      38. От чего зависит средняя кинетическая энергия молекул газа и жидкости? 

      39. Какой пар называется насыщенным? 

      40. Как зависит температура кипения жидкости от внешнего давления? 

      41. Что такое абсолютная и относительная влажность воздуха? 

      42. Как меняется температура тела при его плавлении и кристаллизации? 

      43. Что понимается под термодинамическим процессом? 

      44. Какой процесс перехода системы из одного состояния в другое называется обратимым? 

      45. Какой процесс называется адиабатическим? 



      46. Формулировка первого начала термодинамики. 

      47. Формулировка второго начала термодинамики. 

      48. Что понимается под энтропией системы? 

      49. Закон сохранения электрического заряда. 

      50. Как взаимодействуют между собой электрические заряды? 

      51. Что понимается под электрическим полем? 

      52. Какими параметрами характеризуется электрическое поле? 

      53. В каких единицах измеряется напряженность электрического поля? 

      54. Теорема Ирншоу, 

      55. Что называется электростатической индукцией? 

      56. Что называется поляризацией диэлектрика? 

      57. Назначение и устройство конденсаторов? 

      58. Что такое электрический ток? 

      59. Закон Ома для участка цепи? 

      60. Как зависит сопротивление проводника от температуры? 

      61. Правила Кирхгофа для разветвленной цепи? 

      62. Что понимается под эмиссией электронов в металлах? 

      63. Как зависит сопротивление полупроводников от температуры? 

      64. Что такое электронная и дырочная проводимости? 

      65. Как устроена термопара? 

      66. Что понимается под ионизацией газов? 

      67. Назовите типы самостоятельного газового разряда. 

      68. Как взаимодействуют между собой полюса магнитов? 

      69. Какая связь между электрическим током и магнитным полем? 

      70. Правило буравчика? 

      71. Что такое диамагнетики и парамагнетики? 

      72. Как действует магнитное поле на проводник с током? 

 

Темы рефератов 

1. Применение гидродинамики в сельском хозяйстве.   
2. Явление переноса в системах: диффузия газов в почве.  
3. Теплопроводность, конвекция в сельском хозяйстве. 

4. Сжижение газов, их хранение и применение в сельском хозяйстве. 

5. Капиллярные явления в почве и биологических процессах. 

6. Электростатические явления в элеваторах, при перевозке горючих 
жидкостей. Борьба с этими явлениями и их использование. 

7. Диэлектрические проницаемости некоторых продуктов 
сельскохозяйственного производства и их связь с качеством этих 
продуктов. 

8. Геомагнитное поле, его циклические изменения и влияние. 
9. Применение постоянных магнитов в сельском хозяйстве. Действие постоянного 

магнитного поля на растения. 

10. Мощность некоторых сельскохозяйственных машин. 
11. Световоды и применение волновой оптики. 
12. Поляриметры и их применение. 

13. Физиологическое действие света на растения. 
14. Видимый свет как один из факторов микроклимата  
15. Электрическое освещение теплиц. 
16. Бактерицидные и эритемные лампы. 

 



Итоговый контроль (аттестация)  – экзамен по дисциплине, может включать: 

итоговый тест, содержит вопросы по всему курсу; 

собеседование по вопросам курса при необходимости (спорная оценка результатов 
тестирования) и по усмотрению преподавателя. 

Методы контроля: 

 устный; 
 письменный; 
 с помощью технических средств и информационных систем; 
 самоконтроль. 
Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий (контрольных 
заданий, контрольных работ и т. п.), проверку конспектов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С применением 
компьютерных технологий может осуществляться и самоконтроль. 

Формы контроля включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  
 контрольные задания и работы; 
 коллоквиум; 
 выступление на учебной конференции; 
 презентации средствами мультимедиа;  
 тестирование; 
 экзамен. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных принципов: 
систематичность, объективность, аргументированность.  

Вопросы к экзамену 

1. Законы Ньютона. Масса и сила. 

2. Изолированная система и закон сохранения импульса в изолированной 

системе. 

3. Силы упругости, трения, тяготения. Закон всемирного тяготения. 

4. Силы, возникающие при криволинейном движении и при вращении 

тела. 

5. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. 

6. Вес тела. Ускорение свободного падения. Невесомость. 

7. Работа, мощность, энергия. Закон сохранения и превращения энергии. 

8. Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия 

вращающегося тела. 

9. Движение жидкости. Уравнение Бернулли. Аэрация почвы. 

10.  Гармоническое колебание и его характеристики. 

11.  Интерференция волн. Стоячие волны. 

12.  Основные положения молекулярно-кинетической теории. 

13.  Экспериментальные газовые законы процессов:  изотермического, 

изобарического и изохорического. Шкала Кельвина. 

14.  Идеальный газ. Уравнение Клаузиуса для идеального газа. 



15. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул 

идеального газа (уравнение Больцмана). 

16. Число степеней свободы молекул газа. Внутренняя энергия газа. 

17.  Диффузия в жидких и твердых телах. Роль диффузии в питании 

растений. 

18.  Осмос. Явление осмоса в жизни растений и животных организмов. 

19.  Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностно-активные 

вещества. 

20.  Капиллярные явления. Их роль в питании растений и в насыщении 

почвы влагой. 

21.  Сжижение газов. Эффект Джоуля-Томпсона. 

22.  Испарение и конденсация; кипение жидкости. 

23.  Обратимые и необратимые процессы. Первое начало термодинамики. 

24.  Адиабатические процессы. Закон Пуассона. 

25.  Статическое электричество. Закон Кулона. 

26.  Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция. 

Электроемкость. 

27.  Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков.  

28.  Ток в металлических проводниках. Сопротивление. Закон Ома. Работа 

и мощность тока. 

29.  Магнитные поля постоянных магнитов и токов. Диа-, пара_ и 

ферромагнитные вещества 

30.  Действие магнитного поля на проводник с током; на рамку с током. 

31.  Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца. 

32.  Понятие об электромагнитной теории Максвелла. Ток смещения. 

33.  Синусоидальный переменный ток. Работа и мощность переменного 

тока. 

34.  Электромагнитные волны и их свойства. 

35.  Отражение и преломление света. Полное отражение. Световоды. 

36.  Избирательное поглащение света. Парниковый эффект. 

37.  Фотосинтез. Светокультуры. 

38.  Интерференция света. Понятие о голографии. 

39.  Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. 

40.  Строение атома. Постулаты Бора. 
 


