
МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

ПО ФИЗИКЕ  

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  
 

1. Какие градины достигая земли, имеют наибольшую скорость? 

           1) крупные;                           3) безразлично;    

           2) мелкие;                             4) зависит от температуры воздуха 

Ответ: ____________________________________ 

 

2. Через проводник течет постоянный электрический ток  с силой тока I = 2 А. Какой заряд 

пройдет через проводник за время 5 с? 

             1) 0,4 Кл;        2) 2,5 Кл;          3) 10 Кл;            4) 2 Кл. 

Ответ: ___________ 

 

3. Тело находится на дне колодца. Потенциальная энергия тела относительно поверхности 

Земли: 

          1) положительна;             2) отрицательна;            3) равна нулю. 

Ответ: ____________________________________ 

 

4. Как изменяются внутренняя энергия и температура идеального газа при изохорическом 

повышении давления. 

1) внутренняя энергия увеличивается, температура увеличивается;     

2) внутренняя энергия уменьшается, температура увеличивается;     

3) внутренняя энергия увеличивается, температура уменьшается;     

4) внутренняя энергия уменьшается, температура уменьшается.     

Ответ: _________________________________________________ 

 

5. Между какими двумя из трех железных шаров сила тяготения наибольшая: 

 
       1) 1 и 2;                  2) 1 и 3;                3) 2 и 3.              

Ответ: __________ 

 

6. Поток фотонов с энергией 9 эВ выбивает с поверхности металла фотоэлектроны. Работа 

выхода в 2 раза больше максимальной кинетической энергии фотоэлектронов. Чему равна 

максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов? 

Ответ: _________ эВ. 

 

7. Стеклянный шарик массы 100 г погружают на глубину 0,8 м в глицерин. Плотность 

стекла и глицерина 2,5∙103 кг/м3 и 1,2∙103 кг/м3 соответственно. Ускорение свободного 

падения считать равным g = 10 м/с2. Изменение потенциальной энергии шарика ΔU = U2 – 

U1 равно … Дж? Ответ дать с точностью до целых. 

Ответ: _________ Дж. 

1 2 3 



8. Общая электрическая емкость цепи из трех конденсаторов С1, С2 и С3 соединенных 

параллельно равна 4 нФ, а емкость тех же трех конденсаторов соединенных 

последовательно равна 49 нФ, причем С1 < С2 < С3. Чему равна емкость конденсатора С3 

(в нФ), если емкость конденсатора С2 = 14 нФ? 

Ответ: _________ нФ. 

 

9. Общее сопротивление показанного на рисунке участка цепи равно … Ом. 

 
Ответ округлить до десятых 

Ответ: _________ Ом. 

 

10. Два электрических заряда 2 нКл и 4 нКл с массами 3 мг и 6 мг соответственно летят в 

вертикальном электрическом поле. В некоторый момент времени они находятся на одной 

горизонтали на расстоянии ℓ = 1,6 м друг от друга (смотрите рисунок), α = 30°, β = 60° со 

скоростями v1 = 1 м/с и v2 = 3  м/с соответственно. На какое минимальное расстояние 

сблизятся заряды в процессе движение? Взаимодействием зарядов друг с другом 

пренебречь. Ответ в метрах округлить до десятых. 

 
Ответ: _________ м. 
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