
ОБЩАЯ 
ФИЗИКА
Сборник задач

Для студентов учреждений 
высшего образования

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ОБЩАЯ 
ФИЗИКА
Сборник задач

Допущено
Министерством образования Республики Беларусь 

в качестве учебного пособия 
для студентов учреждений высшего образования 

по физико-математическим специальностям

Под общей редакцией 
В.Р. Соболя

Минск 
«Вышэйшая школа» 

2015

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



УДК 53(076.1)(075.8) 
ББК 22.3я73 

0-28

Авторы: В.А. Яковенко, В.Р. Соболь, В.А. Бондарь, И.В. Дедюля, 
Ч.М. Федорков, С.В. Яковенко

Р ец ен зен ты : кафедра физики УО «Белорусский государственный 
технологический университет»; декан физико-математического факуль
тета УО «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» 
кандидат физико-математических наук, доцент JI.E. Старовойтов

Все права на данное издание защищены. Воспроизведение всей книги или 
любой ее части не может быть осуществлено без разрешения издательства.

Общая физика : сборник задач : учеб. пособие /  
0-28 В. А. Яковенко [и др.] ; под общ. ред. В. Р. Соболя. -  

М инск: Вышэйшая школа, 2015. — 455 с . : ил.
ISBN 978-985-06-1695-1.

Содержатся задачи по всем разделам курса общей физики. 
Даются краткие теоретические сведения, основные законы и фор
мулы. Наиболее трудные задачи снабжены решениями или необ
ходимыми указаниями.

Для студентов учреждений высшего образования по физико- 
математическим специальностям. Будет полезно преподавателям 
физики в учреждениях общего среднего и среднего специального 
образования.

УДК 53(076.1) (075.8) 
ББК 22.3я73

ISBN 978-985-06-1695-1 © Оформление. УП «Издательство 
“Вышэйшая школа”», 2015

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ПРЕДИСЛОВИЕ

Анализ школьной подготовки студентов физико-математи
ческих специальностей учреждений высшего образования Рес
публики Беларусь, а также результатов централизованного те
стирования свидетельствует о том, что основная причина ста
бильно низких оценок уровня знаний учащихся по физике 
в последнее время заключается в недостаточном уровне сфор- 
мированности у них обобщенного умения решения физических 
задач.

Одним из главных направлений решения указанной проб
лемы, на наш взгляд, является формирование осознанного 
усвоения студентами обобщенных знаний о физической систе
ме, ее состояниях и взаимодействиях, об идеальных моделях 
физических объектов, явлений и процессов, а также овладение 
не только конкретными методами решения различных физи
ческих задач, но и общими.

Осуществление и внедрение в полном объеме поставленных 
задач должно позволить:

• достичь высокого уровня сформированное™ умения 
осознанно анализировать задачную ситуацию, выявлять глав
ные и второстепенные факторы, что позволит моделировать 
рассматриваемые явления и процессы;

• добиться гибкого овладения различными способами по
иска плана решения с учетом конкретных условий и ограни
чений как задач, так и самих способов, знания математиче
ских формул;

• сформировать умение рационально выполнять матема
тические преобразования, логически анализировать получен
ные результаты и оценивать их достоверность;

• научить устанавливать причинно-следственные связи 
между процессами и явлениями по их физическим характери
стикам и законам.

Решение вышеназванных проблем полностью зависит 
от уровня учебно-методической подготовки учителя физики. 
Работая над созданием данного пособия, авторы стремились 
к тому, чтобы его содержание и структура были профессиональ
но направленными на будущую специальность студента.

При написании пособия авторы стремились реализовать 
единый методический подход к формированию обобщенного 
умения решать физические задачи, основанный на использо
вании общего алгоритма решения физических систем.
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Каждая тема курса физики представлена, как правило, до
статочно объемными и конкретными необходимыми теорети
ческими сведениями, в которых авторы обращают внимание 
на методические особенности применения в практике решения 
задач основных понятий, законов и формул.

Содержание, типы, степень сложности и способы решения 
задач различны. Это позволяет использовать их для групповой 
и индивидуальной работы со студентами, организации управ
ляемой самостоятельной работы студентов и составления за
даний контрольных работ. Большинство задач разработано 
авторами, часть заимствована из известных пособий, но пере
работана. Список некоторых наиболее часто применяемых 
в учебном процессе по физике сборников задач, рекомендуемых 
авторами, приведен в конце пособия.

Названия и обозначения единиц физических величин, ис
пользуемых в пособии, соответствуют Международной системе 
единиц (СИ) и стандарту 1052-78 «Метрология. Единицы фи
зических величин».

Авторы старались уделить должное внимание графическому 
представлению различных физических явлений и процессов (в 
виде рисунков, чертежей, схем), что является одним из важных 
компонентов методической подготовки будущего учителя фи
зики. Особое внимание этим вопросам уделено в разделах 
«Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Оп
тика».

В целях развития навыков и культуры решения физических 
задач многие из них (наиболее характерные и в некотором 
смысле представляющие определенную сложность для студен
тов) снабжены подробными решениями. Некоторые ответы 
содержат отдельные указания, подсказки, рисунки с изображе
нием различных характеристик рассматриваемых явлений. 
Приступая к вычислениям, следует обращать внимание на то, 
что числовые значения физических величин всегда являются 
приближенными. С учетом этого исходные данные и числовые 
ответы даны с учетом точности соответствующих величин и пра
вил действий над приближенными числами.

При использовании в процессе решения задач табличных 
данных следует руководствоваться правилом, согласно кото
рому в том случае, если в таблице значение физической вели
чины определено некоторым интервалом (например, плотность 
вещества, модуль Юнга, диэлектрическая проницаемость 
и др.), то необходимо пользоваться средним значением этой 
величины.
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Пособие подготовлено в соответствии с Образовательным 
Стандартом Республики Беларусь (ОСВО 1-0205-2013) по спе
циальностям 1-0205-02 Физика и информатика и 1-0205-04 
Физика и техническое творчество и новой учебной программой 
курса «Общая физика». Оно может также использоваться в ка
честве учебного пособия для студентов учреждений высшего 
образования с расширенной программой по физике.

При подготовке пособия авторы опирались на многолетний 
опыт по созданию на кафедре общей физики Белорусского 
государственного педагогического университета имени Мак
сима Танка различных учебно-методических пособий, в том 
числе и сборников задач.

Авторы выражают искреннюю благодарность рецензентам 
рукописи — коллективу кафедры физики Белорусского госу
дарственного технологического университета (особо доктору 
физико-математических наук, профессору И.И. Наркевичу) 
и декану физико-математического факультета Могилевского 
государственного университета имени А.А. Кулешова кандида
ту физико-математических наук, доценту JI.E. Старовойтову — 
за ценные советы и замечания, способствовавшие улучшению 
содержания пособия.

Авторы признательны также сотруднице физического фа
культета Белорусского государственного педагогического уни
верситета имени Максима Танка О.А. Бордович за большую 
работу по подготовке рукописи к изданию.

Данное учебное пособие авторы посвящают столетию (1914— 
2014) Белорусского государственного педагогического универ
ситета имени Максима Танка.

Все отзывы и пожелания просьба направлять по адресу: из
дательство «Вышэйшая школа», пр. Победителей, 11, 220048, 
Минск.
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