
1. Что называют импульсом? Как определить импульс силы ? импульс тела? 

2. Что можно сказать о направлениях векторов импульса силы и импульса тела? 

3. Что принимают за единицу импульса? 

4. Сформулируйте закон сохранения импульса. Что называется упругим ударом?  

5. Что называется неупругим ударом? 

6. Как записывается закон сохранения импульса для упругого удара? Неупругого? Что 

называется замкнутой системой? 

7. Что называется колебанием? 

8. Что называется периодом колебаний? Как обозначается? Как находится? В каких единицах 

измеряется? 

9.  Что называется амплитудой? Как обозначается? Как находится? В каких единицах 

измеряется? 

10. Что называется смещением? Как обозначается? Как находится? В каких единицах 

измеряется? 

11. Что называется частотой? Как обозначается? Как определяется? В каких единицах 

измеряется? 

12. Какие колебания называются свободными? Вынужденными? 

13. Что называется математическим маятником? Как определить период математического 

маятника? 

14. Что называется пружинным маятником? Как определить период  пружинного маятника? 

15. Какие колебания называются гармоническими? 

16. Превращения энергии  при колебаниях? 

17. Что называется резонансом? 

18. Что называется волной? Какая волна называется продольной? Поперечной? 

19. Как определить длину волны? Скорость распространения волны? 

20. Какие колебания называют звуковыми? 

21. От чего зависит высота звука? Что называется чистым тоном? Что такое тон и обертон? Что 

такое тембр звука? Чем определяется высота звука? Чем определяется тембр звука? 

22. Чем порождается магнитное поле? 

23. Что такое магнитные линии? 

24. Какое поле называется однородным? Неоднородным? 

25. Сформулируйте правило буравчика. Для чего оно необходимо? 

26. Сформулируйте правило правой руки для соленоида. Что можно с его помощью 

определить? 

27. Как найти силу Ампера? На что она действует? Сформулируйте правило левой руки для 

определения направления силы Ампера. 

28. Как найти силу Лоренца? На что она действует ? Сформулируйте правило левой руки для 

определения направления силы Лоренца. 

29. Как определить магнитный поток? От чего он зависит? В каких единицах измеряется? 

30. В каких единицах измеряется магнитная индукция. 

31. Что называется электромагнитной индукцией? 

32. Какой ток называют переменный? Как его получить? 

33. Как и когда была создана теория электромагнитного поля и в чем заключается ее суть? 

34. Что  служит источником электромагнитного поля? 

35. Что называется электромагнитной волной? Свойства электромагнитной волны. 


