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

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Тестовые вопросы 2
Билет № 1


1. На чем основан принцип беспроводной связи? 
2. Что такое амплитудная, фазовая, частотная модуляции? 
3. Что такое детектирование радиосигнала? Обоснуйте необходимость детектирования принимаемого сигнала. 

Билет № 2


1. Что называется радиосвязью? 
2. Что такое радиопередатчик, его основные элементы и их назначение? 
3. Обоснуйте необходимость амплитудной модуляции при передаче колебаний звукового диапазона. 

Билет № 3


1. Что такое радиоприёмник? Каковы его основные элементы и их назначение? 
2. Дайте понятие о теории Максвелла. 
3. Что такое электромагнитное поле и электромагнитные волны? Их свойства и скорость распространения? 

Билет № 4


1. Каковы условия возникновения вихревого электрического поля? Каковы его отличия от электростатического поля? 
2. Опишите предположение Максвелла о равноправии электрического и магнитного полей и создание теории электромагнитного поля на основе двух постулатов. 
3. Дайте определение электромагнитного поля, его разновидностей. 

Билет № 5


1. Что такое электромагнитная волна? Какие разновидности ЭМ-волн наблюдаются в природе и технике. 
2. Какова скорость распространения электромагнитных волн в вакууме? Почему? 
3. Каковы свойства электромагнитных волн различных частот? 

Билет № 6


1. Электромагнитная и квантовая теории света. Квантовая формула Планка. Корпускулярно-волновой дуализм. Каковы энергия, импульс и масса фотона? 
2. На каком основании Максвелл выдвинул гипотезу об электромагнитной природе света? 
3. Какие световые явления можно объяснить, используя волновую теорию света? 

Билет № 7


1. Опишите законы для углов падения и отражения волн. 
2. Что такое абсолютный показатель преломления среды? 
3. Что такое явление полного отражения? Его свойства, предельный угол полного отражения. 

Билет № 8


1. Что такое угол преломления? 
2. Каковы законы преломления световых лучей? 
3. Что такое относительный показатель преломления двух сред? 

Билет № 9


1. Что называется шкалой электромагнитных волн? 
2. Инфракрасные лучи. Источники, свойства, применение. 
3. Ультрафиолетовые лучи. Источники, свойства, применение. 

Билет № 10


1. Дайте определение явления фотоэффекта (внешнего и внутреннего). 
2. Что такое вольтамперная характеристика? Объясните, для чего она служит? 
3. Опишите опыты Столетова со светом. Экспериментальные законы фотоэффекта, установленные им. 

Билет № 11


1. Опишите опыты Резерфорда, его модель атома и её неустойчивость с точки зрения классической электродинамики. 
2. Опишите строение атома водорода по Бору. Постулаты Бора, положенные в основу квантовой модели атома. 
3. Опишите основные положения ядерной или планетарной модели атома. Покажите несостоятельность планетарной модели с тоски зрения классической электродинамики. 

Билет № 12


1. Каковы энергия, импульс и масса фотона? 
2. Охарактеризуйте закон взаимосвязи массы и энергии. 
3. Каковы энергия и импульс движущегося тела? 

Билет № 13


1. Естественная радиоактивность. 945, 946 и 947-излучения. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 
2. Что такое радиоактивность? Чем она вызывается, каковы ее свойства? 
3. Что такое 945-излучение, 945-распад? Каковы особенности 945-распада? 

Билет № 14


1. Что такое 946-излучение. 946-распад? Каковы особенности 946-распада? 
2. Что такое 947-излучение? Каковы особенности 947-излучения? 
3. Что такое период полураспада? 

Билет № 15


1. Что такое закон радиоактивного распада? Его причины? 
2. Что такое ядерные силы и их свойства? 
3. Что такое дефект массы атомных ядер? 

Билет № 16


1. Что такое протонно-нейтронная модель ядра? Протон. Нейтрон. 
2. Что такое зарядовое и массовое числа? 
3. Что такое изотопы? 

Билет № 17


1. Что такое сильное взаимодействие? 
2. Что такое ядерные реакции? Какие они бывают? 
3. Каковы законы сохранения в ядерных реакциях? 

Билет № 18


1. Что такое энергия связи атомных ядер? 
2. Что такое удельная энергия связи ядра? 
3. Что называется ядерными реакциями? 

Билет № 19


1. Что такое эндотермические и экзотермические ядерные реакции. 
2. Что такое энергетический выход ядерной реакции. 
3. Что такое цепные реакции? Каковы причины их возникновения? 

Билет № 20


1. Что такое цепная реакция деления? Что такое критическая масса? Какова физика ядерного взрыва? 
2. Опишите реакции деления тяжёлых ядер. Объяснить причину выделения большого количества энергии. 
3. Объяснить процесс деления ядра на основе капельной модели. 

Билет № 21


1. Что такое коэффициент размножения нейтронов? От чего он зависит? 
2. Что такое критическая масса? Ее природа и закономерности. 
3. Опишите протекание цепной реакции в зависимости от значения коэффициента размножения. 

Билет № 22


1. Опишите качественно и количественно работу сил электростатического поля. 
2. Какие силы называются консервативными? Относятся ли к ним силы электростатического поля? 
3. Как связана работа консервативных сил с изменением потенциальной энергии? 

Билет № 23


1. Дайте определение потенциальной энергии заряда в некоторой точке электростатического поля. 
2. Что такое потенциальная энергия заряда, находящегося в некоторой точке поля, созданного точечным зарядом? 
3. Что такое потенциал электрического поля? Дайте определение и опишите единицы его измерения. 

Билет № 24


1. Охарактеризуйте потенциал электрического поля, созданного точечным зарядом. 
2. Что такое разность потенциалов? В каких единицах она измеряется? 
3. Какова зависимость между разностью потенциалов и напряжённостью электростатического поля в некоторой точке. 

Билет № 25


1. Что такое экспериментальные газовые законы? 
2. Что называется изопроцессами? 
3. Что такое изотермический процесс? Дайте формулировку и графики. 

Билет № 26


1. Что такое изобарный процесс. Дайте формулировку и графики. 
2. Что такое изохорный процесс. Дайте формулировку и графики. 
3. Что означает абсолютный нуль температур? 

Билет № 27


1. Каково построение шкалы Кельвина? Что такое абсолютная температура? 
2. Сформулируйте условия и изобразите графики изобарного и изохорного процессов на основе шкалы Кельвина. 
3. Сформулируйте законы Фарадея для электролиза. 

Билет № 28


1. В каких жидкостях бывает электрический ток? 
2. Сформулируйте законы электролиза. Опишите техническое применение электролиза. 
3. Электролитическая диссоциация и рекомбинация. 

Билет № 29


1. Что называется электролитами? Каков характер проводимости электролитов? 
2. Что такое полупроводниковый диод? Опишите его свойства и применение. 
3. Проведите сравнение электрических характеристик проводников, диэлектриков и полупроводников. Объясните различия. 

Билет № 30


1. Какие вещества относятся к полупроводникам? 
2. Характер проводимости чистых полупроводников, как она называется и её зависимость от температуры. 
3. Что такое легирование полупроводника? Для чего оно применяется? 

Билет № 31


1. Опишите характер проводимости полупроводника с донорной примесью. 
2. Опишите характер проводимости полупроводника с акцепторной примесью. 
3. Что такое электронно-дырочный переход? 
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