к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  электротехника и электроника  электрические цепи  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Тестовые вопросы 1
Билет № 1


1. Дайте определение идеального газа. При каких условиях реальный газ можно считать идеальным? 
2. Что такое давление, температура и объём газа? Дайте определения и перечислите единицы измерения. 
3. Опишите уравнение Клапейрона - Менделеева, его физический смысл и значение каждого параметра. 

Билет № 2


1. Дайте определение внутренней энергии. Опишите единицу измерения, ее размерность. 
2. Охарактеризуйте зависимость внутренней энергии от температуры и числа молекул. 
3. Расскажите о способах изменения внутренней энергии. 

Билет № 3


1. Расскажите о работе газа. Дайте ее определение и объясните размерность единицы измерения. 
2. Дайте определение количества теплоты и единиц ее измерения. Покажите, как производится расчёт количества теплоты. 
3. Что такое удельная теплоёмкость вещества? Дайте определение и распишите единицу измерения. 

Билет № 4


1. Что такое теплота сгорания и удельная теплота сгорания? Дайте определения и единицы измерения. 
2. Что такое тепловой двигатель? Опишите составные части теплового двигателя. 
3. Что такое циклическая работа двигателя? Опишите этапы цикла. Обоснуйте необходимости холодильника. 

Билет № 5


1. Полезная работа теплового двигателя. КПД теплового двигателя. 
2. Цикл Карно. Расскажите, из каких процессов состоит цикл Карно. 
3. КПД теплового двигателя, работающего по циклу Карно. 

Билет № 6


1. Что такое электрический заряд. Дайте его определение и дайте характеристику единиц измерения. 
2. Дайте определение точечного заряда, его свойств. 
3. Что такое диэлектрическая проницаемость среды? 

Билет № 7


1. Сформулируйте закон Кулона. 
2. Дайте определение диэлектрической постоянной, ее физическому смыслу. 
3. Опишите силу взаимодействия точечных зарядов, находящихся в диэлектрической среде. 

Билет № 8


1. Дайте определение электрического поля. 
2. Перечислите свойства электрического поля. 
3. Что такое напряжённость электрического поля? Модуль и направление напряжённости? Единица измерения. 

Билет № 9


1. Охарактеризуйте напряжённость поля, созданного точечным зарядом. Что такое принцип суперпозиции для напряжённости электрического поля. 
2. Опишите способ графического изображения электрических полей с помощью линий напряжённости. 
3. Каковы свойства линий напряжённости? Приведите примеры изображения электрических полей с помощью линий напряжённости. 

Билет № 10


1. Опишите закон Ома для однородного участка цепи. 
2. Что такое сила тока, напряжение и сопротивление проводника. Дайте их определения и единицы измерения. 
3. Что такое вольт-амперная характеристика для металлов? Что означает угол наклона вольт-амперной характеристики. 

Билет № 11


1. Охарактеризуйте зависимость сопротивления проводника от его геометрических размеров и материала. 
2. Что такое удельное сопротивление проводника? Дайте его определение и распишите размерность единицы измерения. 
3. Каковы зависимости сопротивления проводника от температуры? Почему они такие? 

Билет № 12


1. Что такое потенциал? Что такое падение напряжения? 
2. Почему происходят потери напряжения на подводящих проводниках? 
3. Что такое внешний и внутренний участки замкнутой цепи? 

Билет № 13


1. Какова роль источника электрической энергии? 
2. Что такое сторонние силы, их функция и природа? 
3. Опишите ЭДС как характеристику действия сторонних сил. Распишите размерность единицы измерения ЭДС. 

Билет № 14


1. Опишите закон Ома для замкнутой цепи. 
2. Что такое падение напряжения на внешнем и внутреннем участках цепи? 
3. Каково напряжение на зажимах источника при разомкнутой цепи и при коротком замыкании. 

Билет № 15


1. Что такое КПД источника электрической энергии? 
2. Что такое работа и мощность электрического тока? Каково тепловое действие электрического тока? 
3. Опишите закон Джоуля-Ленца. 

Билет № 16


1. Что такое работа тока? Дайте определение и распишите размерность единиц измерения. 
2. Приведите расчёт работы тока (три формулы). 
3. Опишите внесистемную единицу измерения работы тока "кВт·ч". Опишите процесс измерения электрической энергии. 

Билет № 17


1. Какова причина нагревания проводника при прохождении по нему электрического тока? 
2. Какова зависимость количества теплоты, выделяемой в проводниках при их последовательном и параллельном соединении. 
3. Опишите взаимодействие токов. Дайте графическое изображение магнитных полей проводников с токами различной формы. Сформулируйте "правило буравчика". 

Билет № 18


1. Опишите причины взаимодействия проводников, по которым протекает ток. 
2. Что такое магнитное поле? Что является источником магнитного поля и на что действует магнитное поле? 
3. Опишите магнитную индукцию как силовую характеристику магнитного поля. Дайте определение и распишите размерность единиц измерения. 

Билет № 19


1. Дайте графическое изображение магнитных полей с помощью линий магнитной индукции. Расскажите, как проводятся линии магнитной индукции. Опишите свойства линий магнитной индукции. 
2. Опишите магнитное поле прямолинейного проводника с током. Как определить модуль и направление магнитной индукции? Изобразите графически. 
3. Опишите магнитное поле кругового тока. Дайте определение модуля и направления магнитной индукции. Дайте графическое изображение. 

Билет № 20


1. Опишите магнитное поле соленоида. Как определяется модуль и направление магнитной индукции? Изобразите графически. 
2. Что такое рентгеновские лучи? Каковы их источники, свойства, применение? 
3. Объясните квантовую сущность фотоэффекта и объяснение на его основе законов излучения, открытых Максом Планком. 

Билет № 21


1. Каково действие магнитного поля на движущийся заряд? 
2. Что такое сила Лоренца? Дайте определение модуля и направления силы Лоренца. 
3. Дайте развернутую характеристику правила Ленца. 

Билет № 22


1. Опишите движение заряженной частицы в магнитном поле. Рассмотрите три случая: 1) скорость частицы параллельна вектору магнитной индукции; 2) скорость частицы перпендикулярна вектору магнитной индукции; 3) скорость частицы направлена под некоторым углом к вектору магнитной индукции. 
2. Дайте определение радиуса, периода обращения и шага спирали, по которой движется частица. 
3. Опишите устройство и принцип работы электрического двигателя постоянного тока. 

Билет № 23


1. Что такое сила Ампера? Дайте определение модуля и направления силы Ампера. 
2. Дайте подробное описание правила левой руки. 
3. Дайте характеристику магнитной индукции, определение модуля и направления магнитной индукции. Распишите размерность единицы измерения. 

Билет № 24


1. Объясните действие магнитного поля на рамку с током. 
2. Что такое магнитный поток и каковы способы его изменения? Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Какова величина ЭДС индукции движущегося проводника? 
3. Дайте описание явления электромагнитной индукции. Что такое индукционный ток и ЭДС индукции? 

Билет № 25


1. Опишите закон Фарадея для электромагнитной индукции. 
2. Объясните возникновение индукционного тока в замкнутом проводнике. 
3. Объясните возникновение ЭДС индукции в движущемся проводнике. Как определяется модуль и направление этой ЭДС? 

Билет № 26


1. Что такое потокосцепление? 
2. Что такое энергия магнитного поля? 
3. Охарактеризуйте явление самоиндукции. 

Билет № 27


1. Что такое величина ЭДС самоиндукции? 
2. Что такое индуктивность контура? Дайте определение и единицы измерения. 
3. Индуктивность соленоида. Приведите формулы определения индуктивности. 

Билет № 28


1. Что такое трансформаторы? Каково их устройство и назначение? На каком явлении основана их работа? 
2. Дайте определение энергии магнитного поля контура с током. Опишите роль работы сторонних сил источника тока в возникновении магнитного поля контура. 
3. Что такое свободные электромагнитные колебания? Каковы их амплитуда, частота, период колебаний, фаза колебаний. Опишите энергетические превращения при колебаниях. 

Билет № 29


1. Что такое гармонические колебания? Запишите кинематический закон гармонического движения. 
2. Дайте определение амплитуды, частоты, периода и фазы колебаний. Укажите единицы измерения этих величин. 
3. Что такое колебательный контур? Дать определение идеальному колебательному контуру. 

Билет № 30


1. Опишите процесс преобразования переменного тока. Повышающие и понижающие трансформаторы, их устройство и принцип действия. 
2. Рассмотреть работу простейшего трансформатора. 
3. Опишите способы передачи электрической энергии на расстояние. 
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Билет № 31


1. Что такое понижающий и повышающий трансформаторы? Коэффициент трансформации? 
2. Опишите режим холостого хода трансформатора. 
3. Охарактеризуйте роль трансформаторов при передаче электроэнергии на большие расстояния. 

