
Простые вопросы по медицинской и биологической физике с 

ответами. Модуль 2 

 

1. В формуле Ньютона для силы вязкого трения     величина   - это 

A. * напряжение сдвига 

B. коэффициент вязкости 

C. модуль градиента скорости 

D. скорость сдвига 

E. кинематическая вязкость 

2. Кровь является жидкостью 

A. * вязко-пластической 

B. ньютоновской 

C. дилатантной 

D. псевдопластической 

E. гомогенной 

3. Характер течения жидкости (ламинарное или турбулентное течение) 

определяется значением 

A. * числа Рейнольдса 

B. предельного напряжения сдвига 

C. коэффициента динамической вязкости 

D. кинематической вязкости 

E. скорости сдвига 

4. Уравнение Бернулли p gh const  
2

2
 выполняется для жидкости, 

являющейся 

A. * идеальной 

B. ньютоновской 

C. дилатантной 

D. вязкой  

E. вязко-пластической 

5. Пусть  - напряжение сдвига,  0- предельное напряжение сдвига, k - 

некоторый коэффициент,  - скорость сдвига. Тогда в соответствии с 

формулой Шведова-Бингама 

A. *  k0  

B.  0   

C.  k   

D.  k0  

E.  k  

6. Мощность сердца в среднем приблизительно равна 

A. * 3,3Вт  

B. 1Вт  

C. 10Вт  

D. 33Вт  



E. 0,3Вт  

7. В формуле Ньютона для силы вязкого трения S)dzdV(F   величина 

  - это 

A. * динамическая вязкость 

B. модуль градиента скорости 

C. скорость сдвига 

D. напряжение сдвига 

E. кинематическая вязкость 

8. Гидравлическое сопротивление  

A. * обратно пропорционально четвертой степени радиуса трубы 

B. прямо пропорционально четвертой степени радиуса трубы 

C. прямо пропорционально квадрату площади сечения трубы 

D. обратно пропорционально площади сечения трубы 

E. прямо пропорционально площади сечения трубы 

9. Изменения средней скорости течения крови в системе кровообращения 

описываются 

A. * формулой неразрывности струи 

B. формулой Пуазейля 

C. формулой Бернулли 

D. уравнением Ньютона для силы вязкого трения 

E. законом сохранения энергии 

10. В СИ коэффициент динамической вязкости измеряется в 

A. * Па с  

B. С 

C. сПа  

D. 
2мc  

E. Па  
11. Коэффициент вязкости ньютоновской жидкости зависит от 

A. * температуры 

B. давления и скорости сдвига 

C. скорости сдвига и температуры 

D. напряжения сдвига 

E. температуры и давления 

12. При измерении вязкости жидкости с помощью вискозиметра Гесса 

непосредственно измеряемыми величинами являются 

A. * пути, пройденные жидкостями по капиллярам 

B. времена истечения жидкостей 

C. плотности жидкостей 

D. объемы жидкостей 

E. объемные скорости жидкостей 

13. При измерении вязкости жидкости вискозиметром Оствальда 

непосредственно измеряемыми величинами являются 

A. * времена истечения одинаковых объемов жидкостей 



B. объемные скорости жидкостей 

C. объемы жидкостей 

D. пути, пройденные жидкостью в капилляре 

E. плотности жидкостей 

14. При измерении вязкости жидкости с помощью вискозиметра Оствальда 

искомая величина 

A. * обратно пропорциональна времени истечения эталонной жидкости 

B. обратно пропорциональна времени истечения исследуемой жидкости 

C. прямо пропорциональна длине пути, пройденного в капилляре 

эталонной жидкостью 

D. обратно пропорциональна длине пути, пройденного исследуемой 

жидкостью в капилляре 

E. прямо пропорциональна плотности эталонной жидкости 

15. Пусть  - напряжение сдвига,  0- предельное напряжение сдвига, k - 

некоторый коэфициент,  - скорость сдвига. Тогда в соответствии с 

формулой (моделью) Кессона 

A. *  k0  

B.  k0  

C.  0  

D.  k  

E.  0  

16. Тело называют абсолютно твердым, если 

A. * расстояние между любыми двумя точками этого тела не изменяется с 

течением времени 

B. форма тела не меняется с изменением температуры 

C. размеры тела не изменяются с изменением температуры 

D. расстояние между любыми двумя точками тела с течением времени 

изменяется по определенному закону 

E. расстояние между любыми двумя точками тела не изменяется при 

изменении температуры 

17. Момент инерции (J) материальной точки относительно оси вращения 

связан с массой (m) этой точки и расстоянием (r) от нее до оси вращения 

формулой 

A. * 
2mrJ   

B. rmJ 2  

C. mrJ   

D. 
r

m
J   

E. 
2r

m
J   

18. Условием равновесия при вращательном движении является следующее 

утверждение  



A. * сумма моментов всех приложенных к телу сил относительно оси  

вращения равна нулю 

B. сумма моментов всех приложенных к телу сил относительно оси  

вращения равна единице 

C. сумма моментов всех приложенных к телу сил относительно оси  

вращения равна минус единице 

D. разность моментов всех приложенных к телу сил относительно оси  

вращения равна нулю 

E. разность моментов всех приложенных к телу сил относительно оси   

вращения равна единице 

19. Единицей измерения механического напряжения в СИ является 

A. * Па 

B. Н/м 

C. Н 

D. Па∙с 

E. Н∙м
2
  

20. Закон Гука выполняется в том случае, если механическое напряжение 

A. * меньше или равно пределу пропорциональности 

B. меньше или равно пределу упругости 

C. меньше или равно пределу прочности 

D. больше предела упругости 

E. больше предела прочности 

21. Для хрупких материалов предельное напряжение равно 

A. * пределу прочности 

B. пределу текучести 

C. пределу упругости 

D. допускаемому напряжению 

E. пределу пропорциональности 

22. Механическое напряжение (


), внутренняя сила (F


), возникающая при 

деформации на некотором участке сечения, и площадь (S) этого участка 

связаны соотношением 

A. * 
S

F



   

B. SF 


 

C. 
F

S



  

D. SF


 

E. SF


 
23. Для пластичных материалов предельное напряжение равно 

A. * пределу текучести 

B. пределу прочности 

C. пределу упругости 

D. допускаемому напряжению 

E. пределу пропорциональности 



24. Пусть   - механическое напряжение,   - относительное удлинение тела,  

Е – модуль Юнга. Тогда закон Гука может быть записан в виде 

A. * E  

B. 
E


  

C. 



F

 

D.  E  

E.  E  
25. Модуль Юнга (Е), модуль упругости второго рода (G) и коэффициент 

Пуассона (µ) связаны соотношением 

A. *  G12E   

B. 
)1(2

G
E


  

C. 



1

E
G  

D. 



1

E2
G  

E. 



1

G2
E  

26. Хрупкими называют материалы 

A. * разрушающиеся при сравнительно небольших деформациях 

B. у которых, незначительные нагрузки вызывают пластические 

деформации 

C. хорошо выдерживающие деформации сжатия и растяжения, но 

разрушающиеся при деформациях изгиба 

D. хорошо выдерживающие деформации сжатия и растяжения, но 

разрушающиеся при деформациях кручения 

E. выдерживающие сильные деформации 

27. Пластичными называются материалы  

A. * у которых незначительные нагрузки вызывают пластические 

деформации 

B. разрушающиеся при сравнительно небольших деформациях 

C. хорошо выдерживающие деформации сжатия и растяжения, но 

разрушающиеся при деформациях изгиба 

D. хорошо выдерживающие деформации сжатия и растяжения, но 

разрушающиеся при деформациях кручения 

E. выдерживающие сильные деформации 

28. Если М – момент силы, L – момент импульса, t – время, J – момент 

инерции, то 

A. * 
dt

dL
M   



B. 
dt

dM
L   

C. M = JL 

D. M = Lt 

E. L = JM 

29. Если τ - касательное напряжение, γ - угол сдвига, а G - модуль упругости 

второго рода, то при малых деформациях 

A. *  G  

B.  G  

C. G  

D. 



G  

E. 



G

 

30. Коэффициент Пуассона (µ) для изотропных материалов равен 

A. * 0,25 

B. 0,5 

C. 0 

D. 1 

E. 0,1 

31. Согласно закону Вебера-Фехнера при увеличении раздражения в 

одинаковое число раз ощущение  

A. * возрастает на одинаковую величину 

B. остается прежним 

C. увеличивается во столько же раз 

D. уменьшается  во столько же раз 

E. уменьшается на одинаковую величину 

32. Ухо человека воспринимает акустические волны в интервале частот 

A. * 16 - 20000 Гц 

B. 0 - 20 Гц 

C. 20000 – 50000 Гц 

D. 16 - 20 Гц 

E. 16 - 20 кГц 

33. Во внутреннем ухе не находится 

A. * стремечко 

B. основная мембрана 

C. кортиев орган 

D. улитковый ход 

E. покровная пластинка 

34. Для получения ультразвука может использоваться 

A. * обратный пьезоэффект 

B. пьезоэлектрический эффект 

C. эффект Доплера 

D. явление электромагнитной индукции 



E. фотоэффект 

35. В ваттах измеряется 

A. * поток энергии 

B. интенсивность 

C. уровень интенсивности 

D. уровень громкости 

E. плотность энергии 

36. Физической характеристикой звука является 

A. * звуковое давление 

B. тембр 

C. высота 

D. уровень громкости 

E. громкость 

37. Характеристикой слухового ощущения является 

A. * уровень громкости 

B. акустический спектр 

C. уровень интенсивности 

D. частота 

E. длина волны 

38. Интенсивность звука - это 

A. * плотность потока энергии звуковой волны 

B. поток энергии звуковой волны 

C. энергия звуковой волны 

D. плотность среды, в которой распространяется звук 

E. звуковое давление 

39. Методика определения остроты слуха человека называется 

A. * аудиометрией 

B. аускультацией 

C. перкуссией 

D.  фонокардиографией 

E. электрокардиографией 

40. Плотность энергии измеряется в 

A. * Дж/м
3
  

B. Вт 

C. Вт/м
2
  

D. Дж/м
2
  

E. Дж 

41. Пусть λ - длина волны, Т - период колебаний, ν - частота, v - скорость 

распространения волны. Укажите правильную формулу 

A. * 



v

 

B.  v  

C. Tv   



D. 
T

1
  

E. Tv   
42. Укажите правильное утверждение 

A. * допустимый уровень среднечастотного шума больше, чем 

высокочастотного 

B. допустимый уровень среднечастотного шума больше, чем 

низкочастотного 

C. допустимый уровень высокочастотного шума больше, чем 

низкочастотного 

D. высокочастотный шум менее вреден, чем низкочастотный 

E. среднечастотный шум более вреден, чем высокочастотный 

43. Аппарат слуха человека наиболее чувствителен к звукам с частотой 

A. * 3,5-4 кГц 

B. 6-8 кГц 

C. 1 кГц 

D. свыше 20 кГц 

E. 16 Гц -20 кГц 

44. Единицей измерения уровня интенсивности звука является 

A. * дБ (децибел) 

B. Фон 

C. Па (паскаль) 

D. Вт (ватт) 

E. Вт/м
2 

45. В формуле 
v2

P
I

2
o


  величина Ро - это 

A. * амплитуда звукового давления 

B. эффективное значение акустического сопротивления 

C. интенсивность звука 

D. плотность среды 

E. среднее давление в среде 

46. Гигиеническому нормированию не подлежит 

A. * 
уровень интенсивности ультразвука 

B. уровень интенсивности шума 

C. уровень интенсивности инфразвука 

D. виброскорость 

E. виброускорение 

47. Если ω - циклическая частота, Т - период колебаний, ν - частота 

колебаний, то правильным соотношением будет 

A. *
T

2
  

B. T2  

C.  2  



D. 
T

2
  

E. 



T  

48. Длина волны – это минимальное расстояние между двумя точками волны, 

фазы колебаний в которых 

A. * отличаются на 2  

B. одинаковы 

C. отличаются на   

D. отличаются на   

E. отличаются на 
2


 

49. Уравнение свободных затухающих колебаний имеет вид 

A. * 0xx2x 2
0  

 

B. 0xx 2
0   

C. 0tx2x 2
0  

 

D. 
 tsin

m

f
xx2x 02

0  
 

E. 0tx 2
0   

50. Циклическая частота колебаний - это 

A. * количество колебаний за 2π секунд 

B. количество колебаний за π секунд 

C. количество колебаний за 3π секунд 

D. количество колебаний за 1 секунду 

E. количество колебаний за 2 секунды 

51. Резонанс - это 

A. * резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний при 

приближении частоты вынуждающей силы к собственной частоте 

колебаний системы 

B. резкое уменьшение амплитуды вынужденных колебаний при 

приближении частоты вынуждающей силы к собственной частоте 

колебаний системы 

C. резкое возрастание амплитуды колебаний 

D. резкое уменьшение амплитуды колебаний 

E. уменьшение амплитуды колебаний при совпадении собственной 

частоты колебаний и частоты вынуждающей силы 

52. Единицей измерения потока энергии является 

A. * Вт 

B. Дж∙с 

C. Дж 

D. Вт/м
2
 

E. Дж/м
2 



53. Единицей  измерения интенсивности является 

A. * Вт/м
2
 

B. Вт/м 

C. Дж 

D. Дж/м
2 

E. Дж∙с 

54. Если 0  - собственная циклическая частота колебательной системы, β -

коэффициент затухания в этой системе, то значение циклической частоты 

вынуждающей силы (ω), при котором наблюдается резонанс, равно 

A. * 22
0 2  

B. 22
0   

C. 22
0   

D. 22
0 2  

E. 2
0

2   

55. Единицей измерения коэффициента затухания является 

A. * с
-1

  

B. с 

C. Гц
-1

  

D. рад 

E. м
-1

  

56. Циклическая частота (ω) затухающих колебаний в системе связана с 

собственной частотой колебаний (ω0) этой системы и коэффициентом 

затухания формулой 

A. * 22
0   

B. 22
0 2  

C. 22
0 2  

D. 22
0 2  

E. 2
0

2   

57. Если Ф – поток энергии, W – энергия, х – координата, t – время, то поток 

энергии равен  

A. * 
dt

dW
  

B.  Wdx  

C.  Wdt  

D. 
dx

dW
  



E. gradW  

58. При свободных затухающих колебаниях амплитуда колебаний убывает со 

временем 

A. * по экспоненциальному закону 

B. равномерно 

C. по логарифмическому закону 

D. по гармоническому закону 

E. в соответствии с квадратичной зависимостью 

59. Если   - циклическая частота затухающих колебаний, Т – период 

колебаний,   - коэффициент затухания,   - логарифмический декремент 

затухания, то правильным соотношением будет 

A. * 





2
 

B. T2  

C. 
T


  

D.   

E. T  

60. Уравнение вынужденных колебаний имеет вид 

A. *  tsin
m

f
xx2x в

02
0    

B. 0xx2x 2
0    

C.  tsin
m

f
tx2x в

02
0    

D. 0xx 2
0   

E. xsin
m

f
xx2x 02

0    

61. При осмосе происходит 

A. *проникновение молекул растворителя через полупроницаемую 

мембрану в область более концентрированного раствора 

B. проникновение молекул растворителя через полупроницаемую 

мембрану в область менее концентрированного раствора 

C. проникновение молекул растворенных веществ через 

полупроницаемую мембрану в область менее концентрированного 

раствора 

D. проникновение молекул растворенных веществ через 

полупроницаемую мембрану в область более концентрированного 

раствора 

E. проникновение молекул растворителя через полупроницаемую 

мембрану в область раствора, имеющего большую температуру 

62. Живой организм является системой 

A. *открытой 



B. закрытой 

C. изолированной 

D. закрытой стационарной 

E. изолированной нестационарной 

63. Уравнение Фика имеет вид 

A.  S
dx

dc
DФ   

B. S
dx

dc
DJ   

C. 
dx

dc
DФ   

D. 






 

dx

d

RT

cZF

dx

dc
DJ  

E. 






 

dx

d

RT

cZF

dx

dc
DФ  

64. Уравнение Нернста-Планка имеет вид 

A.  






 

dx

d
cuZF

dx

dc
DSФ  

B. 






 

dx

d
cuZF

dx

dc
DSJ  

C. 






 

dx

d

RT

cuZF

dx

dc
DJ  

D. 
dx

dc
DJ   

E. 
dx

dc
DФ   

65. В стационарном состоянии разность потенциалов между 

внутриклеточным содержимым и внеклеточной средой имеет величину 

A.  от -0,05 до -0,1 В 

B. от -0,05 до -0,1 мВ 

C. от -50 до 100 мкВ 

D. от -50 до 100 В 

E. от -0,05 до 0,1 мкВ 

66. Величина потенциала покоя описывается 

A.  формулой Гольдмана-Ходжкина-Катца 

B. уравнением Фика 

C. уравнением Нернста-Планка 

D. законом Гесса 

E. законом Ома 

67. Если Ф-поток вещества через мембрану, то в стационарном состоянии 

A.   
ClNaK

ФФФ  



B.  
ClNaK

ФФФ  

C.  
NaClK

ФФФ  

D.  
ClKNa

ФФФ  

E. 0ФФФ
ClNaK

   

68. Диффузия нейтральных молекул вещества происходит в направлении 

A.  противоположном направлению градиента концентрации этого 

вещества 

B. совпадающим с направлением градиента концентрации этого вещества 

C. перпендикулярном направлению градиента этого вещества 

D. совпадающем с направлением градиента потенциала 

E. противоположном направлению градиента потенциала 

69. Перенос ионов через мембрану клетки в стационарном состоянии 

описывается 

A.  уравнением Нернста-Планка 

B. формулой Гольдмана-Ходжкина-Катца 

C. законом Гесса 

D. уравнением Фика 

E. законом Ома 

70. Количество теплоты – это 

A.  физическая величина, равная изменению внутренней энергии 

системы при теплообмене 

B. физическая величина, равная изменению кинетической энергии 

системы при теплообмене 

C. физическая величина, равная изменению потенциальной энергии 

системы при теплообмене 

D. физическая величина, равная изменению кинетической энергии 

теплового движения молекул системы при теплообмене 

E. физическая величина, равная изменению потенциальной энергии 

взаимодействия молекул системы между собой 

71. В стационарном состоянии проницаемости мембраны для ионов Na
+
, K

+
 и 

Cl
-
  енносоответствP,P,P

ClKNa
  удовлетворяют неравенству 

A.   
NaClK

PPP  

B.  
ClNaK

PPP  

C.  
NaKCl

PPP  

D.  
KNaCl

PPP  

E.  
KClNa

PPP  

72. Скорость передачи нервного импульса по аксону радиуса r у 

беспозвоночных пропорциональна 

A.  r  

B. r 



C. 2r  

D. 
r

1
 

E. 
r

1
 

73. Реполяризация мембран в процессе генерации потенциала действия 

происходит вследствие 

A.  работы Na
+
-K

+
 - насоса 

B. открытия натриевых каналов 

C. открытия калиевых каналов 

D. электродиффузии 

E. закрытия каналов 

74. В соответствии с теоремой Пригожина 

A.  в стационарном состоянии при фиксированных внешних параметрах 

продукция энтропии в открытой системе минимальна 

B. в стационарном состоянии при фиксированных внешних параметрах 

продукция энтропии в открытой системе максимальна 

C. в стационарном состоянии при фиксированных внешних параметрах  

энтропия в открытой системе возрастает 

D. в стационарном состоянии при фиксированных внешних параметрах 

продукция энтальпии в открытой системе минимальна 

E. в стационарном состоянии при фиксированных внешних параметрах 

продукция энтальпии в открытой системе максимальна 

75. В поддержании вторичной структуры ДНК не участвуют 

A.  ориентационные взаимодействия 

B. гидрофобные взаимодействия 

C. водородные связи 

D. электростатические 

E. дисперсионные 

76. В состоянии покоя 

A. * концентрация ионов K
+
 внутри клетки больше, чем снаружи  

B. концентрация ионов K
+
 внутри клетки меньше, чем снаружи  

C. концентрация ионов Na
+
 внутри клетки больше, чем снаружи  

D. концентрация ионов Cl
-
 внутри клетки больше, чем снаружи 

E. концентрация ионов K
+
 и Cl

-
 внутри клетки меньше, чем снаружи 

77. Энергия гидролиза АТФ обеспечивает 

A. *активный транспорт веществ 

B. пассивный транспорт веществ 

C. диффузию через поры 

D. электродиффузию 

E. обменную диффузию 

78. При работе натрий-калиевого насоса происходит перенос через 

плазматическую мембрану ионов 

A. * Na
+
 из клетки наружу 



B. Na
+
 внутрь клетки 

C. K+
 из клетки наружу 

D. K+ 
и Na

+ 
из клетки наружу 

E. K
+
 и Na

+
 внутрь клетки 

79. Закрытая система с внешней средой 

A. * обменивается только энергией 

B. обменивается только веществом 

C. обменивается энергией и информацией 

D. обменивается и энергией, и веществом 

E. не обменивается ничем 

80. В СИ энтропия измеряется в 

A. * Дж/К 

B. Дж/Кл 

C. Дж∙К 

D. Дж∙Кл 

E. К∙Кл 

81. В формуле WlnkS , где S - энтропия, а W - термодинамическая 

вероятность, k - это 

A. * постоянная Больцмана 

B. универсальная газовая постоянная 

C. коэффициент жесткости 

D. постоянная Фарадея 

E. электрохимический эквивалент 

82. Через липидный бислой способны непосредственно диффундировать 

A. * кислород, углекислый газ 

B. ионы K
+ 

и Na
+
 

C. ионы Mg
+
 и Cl

-
 

D. молекулы сахаров 

E. аминокислоты 

83. Если G - свободная энергия Гиббса, S - энтропия, а T – абсолютная 

температура, то в формуле TSHG   величина Н - это 

A. * энтальпия 

B. свободная энергия Гельмгольца 

C. внутренняя энергия 

D. химический потенциал 

E. негэнтропия 

84. Если H – энтальпия, P – давление, V – объем, то в формуле PVUH   

величина U - это 

A. * внутренняя энергия 

B. энтропия 

C. количество теплоты 

D. свободная энергия Гиббса 

E. свободная энергия Гельмгольца 

85. Взаимодействия между ионами и полярными группами молекул 

называются 



A. * ион-дипольными 

B. ионными 

C. ориентационными 

D. индукционными 

E. гидрофобными 

86. Взаимодействия между неполярными атомами и молекулами с 

насыщенными электронными оболочками называются 

A. * дисперсионными 

B. гидрофильными 

C. ориентационными 

D. индукционными 

E. ион-дипольными 

87. Электродиффузия происходит при 

A. * наличии градиента концентрации и градиента электрического 

потенциала 

B. наличии градиента осмотического давления  

C. наличии градиента температуры и градиента концентрации вещества 

D. наличии только градиента концентрации 

E. наличии только градиента электрического потенциала 

88. Взаимодействия между атомными группировками, являющимися 

электрическими диполями, называются 

A. * ориентационными 

B. гидрофильными 

C. индукционными 

D. гидрофобными 

E. дисперсионными 

89. Сильные связи (взаимодействия) в белках могут участвовать в 

образовании 

A. * первичной и третичной структур 

B. только первичной структуры 

C. вторичной и четвертичной структур 

D. только четвертичной структуры 

E. первичной и вторичной структур 

90. К ван-дер-ваальсовым взаимодействиям не относятся 

A. * ионные 

B. ориентационные 

C. индукционные 

D. внутриядерные 

E. дисперсионные 


