
Задание №1 

1. Разобрать решение задач экзаменационных билетов №24, №25, №26. 

Билет № 24 

Легковой автомобиль движется со скоростью 72 км/ч, грузовой со скорость 

36 км/ч. Масса автомобиля 1 000 кг, масса грузовика 5 000 кг. Чему равно 

отношение импульса автомобиля к импульсу грузовика? 

 

Билет № 25 

Определите величину двух равных зарядов, находящихся на расстоянии 0,2 

м, если сила их взаимодействия равна 4 Н. 

 



Билет № 26 

С какой силой притягиваются два тела массой по 800 г каждое, находящиеся 

на расстоянии 6 м друг от друга. 

 

2. Написать ответы на теоретическую часть билетов №1, №2, №3, №4. 

Билет №1 

1. Скорость распространения света, законы преломления. Спектр, 

интерференция света. Дифракция света. 

Свет — это электромагнитные волны в интервале длин волн 380 - 770 

нм, воспринимаемых человеческим глазом. 

Свету присущи все свойства электромагнитных волн: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Свет может 

оказывать давление на вещество, поглощаться средой, вызывать явление 

фотоэффекта. Имеет конечную скорость распространения в вакууме 300 000 

км/с, а в среде скорость меньше. 

Интерференцией света называют пространственное 

перераспределение светового потока при наложении двух (или нескольких) 

когерентных световых волн, в результате чего в одних местах возникают 



максимумы, а в других минимумы интенсивности (интерференционная 

картина). Интерференцией света объясняется окраска мыльных пузырей и 

тонких масляных пленок на воде, хотя мыльный раствор и масло бесцветны. 

Световые волны частично отражаются от поверхности тонкой пленки, 

частично проходят в нее. На второй границе пленки вновь происходит 

частичное отражение волны. Световые волны, отраженные двумя 

поверхностями тонкой пленки, распространяются в одном направлении, но 

проходят разные пути. При разности хода Δd, кратной целому числу длин 

волн Δd = 2k λ/2. 

 

При разности хода, кратной нечетному числу 

полуволн Δd = (2k + 1) λ/2, наблюдается интерферен-

ционный минимум. Когда выполняется условие мак-

симума для одной длины световой волны, то оно не 

выполняется для других волн. Поэтому освещенная белым светом тонкая 

цветная прозрачная пленка кажется окрашенной.  

Явление отклонения света от прямолинейного направления 

распространения при прохождении у края преграды называют дифракцией 

света. Дифракция объясняется тем, что световые волны, приходящие в 

результате отклонения из разных точек отверстия в одну точку на экране, 

интерферируют между собой. Дифракция света используется в спектральных 

приборах, основным элементом в которых является дифракционная решетка. 

Дифракционная решетка представляет собой прозрачную пластинку с 

нанесенной на ней системой параллельных непрозрачных полос, 

расположенных на одинаковых расстояниях друг от друга. 

Параллельные лучи, идущие от краев соседних щелей, имеют разность 

хода         l= d sin φ, 



d — постоянная решетки — расстояние между соответствующими 

краями соседних щелей, называемое периодом решетки, 

 φ — угол отклонения световых лучей от перпендикуляра к плоскости 

решетки.  

При разности хода, равной целому числу длин волн d sin φ = kλ, 

наблюдается интерференционный максимум для данной длины волны. 

Условие интерференционного максимума выполняется для каждой длины 

волны при своем значении дифракционного угла φ. В результате при 

прохождении через дифракционную решетку пучок белого света разлагается 

в спектр.  

Опыт показывает, что интенсивность светового пучка, проходящего 

через некоторые кристаллы, например, исландского шпата, зависит от 

взаимной ориентации двух кристаллов. При одинаковой ориентации 

кристаллов свет проходит через второй кристалл без ослабления. 

Если же второй кристалл повернут на 90°, то свет через него не 

проходит. Происходит явление поляризации, т. е. кристалл пропускает 

только такие волны, в которых колебания вектора напряженности 

электрического поля совершаются в одной плоскости (плоскости 

поляризации). 

Объясняется разложение белого света тем, что белый свет состоит из 

электромагнитных волн с разной длиной волны, а показатель преломления 

света зависит от длины его волны. Показатель преломления связан со 

скоростью света в среде, следовательно, скорость света в среде зависит от 

длины волны. Это явление и называют дисперсией света. 

Билет №2. 

Механическое движение и его виды. Относительность движения. 

Система отсчета. Скорость. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное 

движение. 



 

Механическим движением тела называется изменение его положения 

в пространстве относительно других тел с течением времени.  

Виды движения: 

• поступательное (при котором все точки тела в данный 

момент времени движутся одинаково); 

• вращательное (движение, при котором траектории всех 

точек тела являются окружностями с центром на одной прямой и все 

плоскости окружностей перпендикулярны этой прямой); 

• колебательное (периодически повторяющееся движение). 

Материальная точка - тело, формой и размерами которого в данных 

условиях можно пренебречь. 

Система отсчета: 

-тело отсчета; 

-система координат; 

-время. 

Траектория - линия, вдоль которой двигалось тело. 

Путь - длина траектории, l=[м]. 

Перемещение-направленный отрезок, проведенный из начального 

положения движущейся точки в конечное, S=[м] 

Перемещение - величина векторная. 

Скорость - векторная физическая величина, характеризующая 

быстроту перемещения тела, V=[м/с]. 



Ускорение - векторная физическая величина, характеризующая 

быстроту изменения скорости, a=[м/с2] 

 

Равномерное прямолинейное движение - движение, при котором 

скорость тела не меняется, т. е. тело за любые равные промежутки времени 

перемещается на одинаковое расстояние.  

S=V*t 

x=x0+Vxt 

Равноускоренное движение - движение тела, при котором его 

ускорение постоянно по модулю и направлению. 

Vx = V0x + axt,   Sx = V0x t+ axt2/ 2. 

x=x0+Vxt+axt2/ 2 

Билет №3 

1. Законы Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Взаимодействие тел. 

Сила. Масса. 

Первый закон Ньютона 

Существуют такие системы отсчёта, называемые инерциальными, 

относительно которых тела находятся в состоянии покоя или равномерного 

прямолинейного движения, если на них не действуют никакие силы или 

действие сил скомпенсировано. 

Второй закон Ньютона. 

Ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей всех сил, 

приложенных к телу, и обратно пропорционально его массе. 



 

Третий закон Ньютона. 

Два тела действуют друг на друга с силами, равными по модулю и 

противоположными по направлению. Эти силы имеют одну и ту же 

физическую природу и направлены вдоль прямой, соединяющей их точки 

приложения. 

 

Сила — причина ускорения тел по отношению к инерциальной системе 

отсчета или их деформации.  

Сила — это векторная физическая величина, являющаяся мерой ускорения, 

приобретаемого телами при взаимодействии.  

Сила характеризуется: 

• модулем;  

• точкой приложения;  

• направлением. 

Равнодействующей нескольких сил называют силу, действие которой 

эквивалентно действию тех сил, которые она заменяет. 

Инерция — это свойство тела сохранять свою скорость движения 

неизменной. 

Инертность — это свойство тел сопротивляться изменению их скорости. 

Величина инертности характеризуется массой тела.  



Билет №4. 

1. Импульс тела. Закон сохранения  импульса. Реактивное движение в 

природе и технике. 

Импульс тела - физическая величина, равная произведению массы тела на 

скорость его движения. 

р=mv 

p=[кг • м/с] 

 Направление вектора импульса р совпадает с направлением вектора 

скорости тела. 

Закон сохранения импульса: в замкнутой физической системе 

геометрическая сумма импульсов тел до взаимодействия равна 

геометрической сумме импульсов этих тел после взаимодействия. 

 

Замкнутой называют систему, на которую не действуют внешние силы или 

действие этих сил скомпенсировано.  

Реактивное движение — это такое движение тела, которое возникает после 

отделения от тела его части. 

 


