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Содержание программы
1. Общие полоЕ(ения
программа вступительных испытаний по физике в технике и технологиях разработанадля организации и проведени,I вступительных испытаний отдельных категориЙ граждан дJUIих приема на обучение во кВладимирский государственный университет имени ДлоксандраГригорьевича и Николая Григорь""""ч Стопе.оъьr*о 

".фор"ирована на основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта среднего оощ..о обр;;;и" 1утв. прика:}омМинистеРства обраЗованиЯ и наукИ РФ oi п.сis.z,оtZ..:чъ +tЗ 
" 

рЬо. oriq.oo.zOl7 г.).ПрограмМа содержИт цели, задачи, формЫ проведения, содержание (переченьвопросов) вступительного испытания, критерии оценки, рекомендуемую литературу, атакже обобщенНый вариант экзап.rенационной работы.

2. Щели и задачи вступительных испытаний
вступительное испытание предназначено для определения практической итеоретической подготовленности поступающего по физике в технике и техноло гиях ипроводитСя с цельЮ определеНия соотвеТствия знаний, рлений и навыков абиryриентатребованиям, предъявляемым к постуtIЕlIощим на прогрzlп,lмы Высшего образования -прогр.ммы бакалавриата И прогр'ммы специалитета. Задача испытания - определениеГОТОВНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТей ЛИЦа, ПОСТУПаЮЩеГо в вуз, освоить выбранную им прогрal[,fмувысшего образования.

3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоенияобразовательной программы бакалавриата/специалитета
Абитуриент должен:
знать :

о фuзuческuе явленuя: мехtlническое движение: рtlвномерное, рilвнопеременноедвижения; равномерное движение точки по окружности; переход вещества изодного агрегатного состояния в другое; электрические взаимодействия; тепловоедействие тока; магнитные взаимодействия; электромагнитнм индукция,самоиндукция; электромагнитные волны; прямолинейность распространения света,отр.Dкение и преломление света, дифракция и интерференция a".ru; фотоэффект;радиоактивность, деление ядер;, смысл фuзuческшс поняmuй: пугь, перемещение, скорость, средняя скорость пуги иперемещения, мгновеннtш скорость, ускорение; угловм и линейная скорости,период и частота равномернОГо вряттIения, центростремительное ускорение, масса,плотностьо сила (тяжести, упругости, трения), ua"rp ,"*aarr, давление,атмосферное давлеЕие, импульс тела, импульс силы, работа, мощность,кинетическЕUI эЕергия, потенциальнаjI энергия, _момент силы, коэффициентполезного лействия; период, амплитуда, частота, фаза колебаниj, длина волны,скоростЬ распростРанениЯ волны; внугреЕнЯ"' rr.р.""'--""Б.r""" энергияодноатомЕогО идеЕlльноГо г€ва, температура, количествО теплоты, удельнаlIтеплоемкОсть, уделЬна,I теплоТа сгораниЯ, УдельнМ теплота плавлониЯ, УдельнЕUIтеплота парообраЗования; абсолютнМ и относиТельнМ влФкность, точка росы;проводник, диэлектрик, электрический заряд, точечный электрический заряд,элементарный заряд, напряженность электростатического поJUI, потенциаJIэлектростатического IIоля, разность потенци€tлов, электрическое напряжение;электроемкость, энергия электрического и магнитного полей; источник тока, силаэлектрического тока, электрическое сопротивление, удельное электрическоесопротивление, электродвижущая сила источника тока; индукция магнитного поля,магнитный поток, электродвижущая сила индукции и самоиндукции,индуктивность; покzватель преломления; фокусное расстояние и оптическаJI силатонкой линзы; оптическая рtц}ность хода, постояннм дифракционной решетки;



внешний фотоэффект, фотон, энергия фотона, KpacHilI граница фотоэффекта,
работа вьгхода; ядерная модель атома, период полураспада;, смысл фuзuческuх законов, принципов, прсtвил, постулатов: зzкона сложенияскоростей, I, II, III законов Ньютонu, ,.ей"р"ого тяготения, Гука, сохраненияимпульса, сохранения механической энергии, Архимеда, Паскаля, первого законаТеРМОДИНаI'fИКИ, Г€lЗОВЫХ ЗiЖОНОВ; ЗаКОНОВ Сохранения электрического заряда,кулона, принципа суперпозиции электрических и магнитньrх полей; законов омадлЯ однородногО rIастка цепи, для полной ц9пи, .Щжоуля-Ленца; Дrп.рч;электромагнитной инДУкции ФараДея, правила Ленца; aйо"о" отрФкония ипреломления света; постулатов Эйнштейна; зtжонов взаимосвязи массы и энергии;внешнего фотоэффекта; радио€tктивного распада, постулатов Бора;

yl!{eTb:

решаmь заdачu:
о на применение кинематических законов поступательного и враIцательного

движений, з,жона сложения скоростей, на определение периода, частоты, на связь
угловой и линейной скорости, на определение ценlростремительного ускоренияпри равномерном движении точки по оцружности, на применеЕие зtжоновньютона, Гука, всемирного тяготения, сохранения импульса и механическойэнергии, Архимеда; на расчет работы , lиощrоarи, на движение тел под действиемсил (тяжести, упругости, трения); на определеЕие периода, частоты и фазыколебаний, периода колебаний 

",ur.rчrйrеского и пружинного маятников,скорости распросrранения и длины волны;. на расчет количества вещества, средней квадратичной скорости и среднейкинетической энергии теплового движения молекул, парап{етров состоянияидеаJIьного газа (давления, объема, температуры, абЬолюr"ЪЙ tа относительноЙвлФкности) с использованием основного уравнения молекулярно-кинетическойтеории и уравнения Клапейрона-менделеева; на расчет рабоr"r, количестватеплоты' изменения внугренней энергии одноатомного идеtшьного газа приизотермическом, изохорном, изобарном процессtlх с использоваЕием первогозакона термодинамики, на применеЕие уравнения теплового баланса при переходевещества из одного агрегатного состояния в д)угое; на о,,ределение *оЬфф"ц".*rчполезного действия тепловьж двигателей;о на применение 3€жона сохранения заряда И закона Кулона; на расчетнапряженности и потенциаJIа электростатического поля; на применение принципасуперпозиции для напряженности и потенциала электростатического поля; наопределение напряжения, работы сил электростатического поля, связи напряженияИ нilпряженности однородного электростатического поJIя, электроемкостиконденсатора, энергии электростатического поля конденсатора;о на расчет электрических цепей с использованием формулы для элекрическогосопротивЛения, закона Ома длЯ однороднОго )п{астка цепи и для полной цепи изакономерностей последовательного и параллельного соедиЕения резисторов; нарасчеТ работЫ и мощноСти электрИческогО тока, на примененИе закона,Щжоуля-ленца; на определение коэффициента полезного действия источника тока;, на определение силы Ампера, силы Лоренца; на применение принципасуперпозиции для магнитньIх полей; на расчет характеристик движениязаряженной частицы в однородном магнитном поле перпендикуJIярно линияммагнитной индукции; на расчеТ магнитного потока; на примеЕение законаэлектромагнитной индукции и правила Ленца, на определение энергии магнитногополя, электродвижущей силы самоиндукции и индуктивности катушки;О На ОПРеДеЛеНИе ПеРИОДа, ЧаСТОТЫ И ЭНеРГИИ Свободньгх ,пa*rро*чaнитньтхколебаний в колебательном KolrType;
, на применение формул, связыв.ющих длиЕу волны с частотой и скоростью еераспространения; на применение зtжонов отрiDкения и преломления света,



формулы тонкой лиЕзы; на использOвание условиЙ мЕксимуиа и минимуN(аинтерференции, формулы дифракционной реше.*";о Но вьI.Iисление частоты и длины волны при переходе элекIрона в атоме из одЕогоэЕOргетичOского состояния в другоо; уравIIеЕия Эmйеmа дJIя внешнего
фотоэффекта;

о на определение продуктов ядерньж реакций; на применение з{жона радиоактивногораспада и правил смещения при о-, В -распадах.
владеть:

о навыками практического применениязаконов физики

4. Форма проведеЕия вступительньж испытаний
Проведение вступительного испытчlния предусмотреIIо пр€lвилzlп{и приема ВлГУ и

Нffi;rrrЛеОбХОДИМЬПЛ 
УСЛОВИеМ ДЛЯ Зачисления на прогрtlп,lмы бакапавриата и

Вступительные испытания проводятся в форме ,,исьменного тестироваЕия.

5. Продолясительность вступительного испьшания
Время выполнеЕия теста 60 минуг.

б. Струlсгура теста
КаждыЙ вариант теста состоит из 7 заданий, различаIощихся формой и уровнемсложности. В тест включены следующие типы заданий:

or".roJ,'заданиЯ 
на выбоР "*"," одногО правильнОго ответа из предложенного перечня

2) задания на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа ввиде числа, округленного до указанной,о*"оari, 
" й**r"о единицttх измерения (или вСИ при отсугствии таких указаний);

3) задания с р€цвернутым ответом.

"o"""r:J#,'P 
ЗаДаНИЯ С НеСКОЛЬКИМИ Вариантами ответов, лишь один из которьгх

Прu поdнuлtанuч mела массой ]2
высоmу поdняпu mело?

Д)3м В)6м С)5м D)4M

кz бьtла соверщена рабоmа 360 !uс. На каlую

пример задания, где ответ необходимо вписать в бланк ответов в виде числа:Амплumуdа_колебанuй пруэtсuнноzо маяmнuка 3 см, масса ?руза 600 z, ilсесmкосmьпруэtсuны б0 Н/м. KaKoBa r*opii.o колеблюulеrоir rруrоZ

Пример задания с развернутым отв9том:
кваdраmная pcllylka со сmороной равной 5 см вdвuzаеmся со скоросmью 2 см/с вodHoPodHoe МаZНumНОе ПОЛе ' urБу*цuri 4 Тr, ,,опроiпrrной перпенdul<улярно rulоскосmчра,],lкu. Чему равен маzнumньtй поmок сквозь ра.мку в моменm временч З с?

заdанчli lпцца заdанuя ll колuчесmво бл
]ф Тип задания

задание с несколькими
вариантами ответов, лишь
один из которьrх правильный

Кол-во заданий кол-во баллов
за одно задание

общее кол-во
баплов1

4 10 40



задаЕия на запись
самостоятельно
сформулироваЕного
прЕlвильного ответа в виде
числа
задания с р€ввернугым
ответом

7. Система оцениваIIия отдельных заданий и экзаменационной работы в целом

{:::::::,:::::,:.:y.::!::* на вьtбор ч запuсь odHozo пpaBuJlbпozo

У"у::ж :::у : :: ::,: : ! : r r" н а з а п а с ь с ам о с mоя mел ь н о с ф ормул up о в а н н о ео

аз оmвеmа

Балл
опuсанuе

ВаРиант ответа вьтбпятт10

0

оmвеmа в вuiр
Балл

опuсанuеъ
ответ, округленный
епёцтrс lrr-,. л rlтл --__-

приведен правильньтй
УкаЗанньж единиIтах DI"

до указанной точности, в
l5

5

0

uя заdанuя с

-;;;";#ffi;
полного верного объяснения

;;;;^,;;;;#**направленные на получение ответа на вопрос задания, не доведены доконца; указаны все необходимые для объяснения явлеЕия и з€lкоЕы,закономеРности, ЕО имеющиесЯ рассуждения, приводящие к ответу,
;ff:}"1"""т::^y:J:::":i'.евсенЬобходимые;";ъб;;;;;";"";;;;'";;;,ffi,#ffiн;на решение з&дачи

vvDlrwлwп".л ,nВJlgниЯ И Законы, зtжономерности, но иМеюЩиесярассуждения, направленные на получение ответа на вопрос задЕlния, недоведены до конца; указаны ".. ".Ьб*одимые on" йr"aнения явления изЕжоны, закономерности, но имеющиеся рассуждения, приводящие к
нз}".riоJ:1:ЧllлII**ы не все необходимые для объяснения

ные на решение задачи

Бацл

з0

25

20

15



на решение задачи

Максимальное количество баллов, которо€ п,fожет получить абитуриент,ответивший правильно на все вопросы, соответствует 100 баллам.

8. Содерlкание вступительных испытаний
I. мЕхАникА
1) Канемаmuка, Механическое движение. Система отсчета. Траектория. Пугь иперемещение, Скорость и ускорение. Равномерrоa 

" равноускоренное прямолинейноедвижение, относительность движения. Сложей.*о|о.r.и. Графическое представлениедвижения, Свободное падеЕие тел. Равноraрrоa о"r'*a""a по окружности. Линейная иуглов€UI скорости. Щентростремительное ускорение.2) ,Щuнаlltuка, Первый закон нiюrйа. йu..ч. Сила. Второй закон Ньютона.сложение сил, Третий закон Ньютона. Сила упру.оar". Закон Гука. Силы трения покоя искольжения, Гравитационнiш сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела.Искусственные спутники. Невесомость. Первая *оar"raa*iш скорость.3) \aKoHbl сохраненuя в механuк:. Импульс тела. Закон сохранения импульса.реактивное движение, Механическм работа. Кинетическaц и потенциальнtц энергии.
:ý::"iilrнения 

энерГии В Механике. Мощность. коэффициент no].."o.o действия
4) Сmаmuка Виды

Простые механизмы.
равновесия. Момент силы. Правило моментов. Центр масс.

5) ЖudКОсmа u у3ьL ,Щавление. Закон Паскаля для жидкостей и г€ц}ов.Сообщающиеся сосуды, При"цип устройства гидравлического пресса. АтмосферноедЕlвление. Сила Архимеда для жидкостейи газов. Уйвия плtlвЕlния тел.

П. МОЛЕКУJUIРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА
1) OcHoBbI молекуJlлрно-канеm,uческоЙ meopulL опьrгное обоснование осIIовIIьгхположениЙ молекуляРно-кинетИческоЙ теории. Mu..u 

" рtцlмеР молекул. Число Двогадро.Броуновское движение, Идеа,пьный газ. оЬнов"о. урч""ение молекулярно-кинетическойтеории идеального гiва, Температура и ее измер.""е. Абсолютн* ,Ъ*ri.р*урн.UI шкЕUIа.
flЖ'.lНЬ fr:i-i'J" #Ж:нJ;''Уе 

*;;;;;' 1;;;;,," ид*шьного гtв а (уравнение
2) TePModaHaJ|luKa, ВнУгренняя энергия. Количество теплоты. теплоемкостьвещества, Работа в термодиЕамике. Закон aо*йоrя энергии в тепловьrх проц9ссах(первый закон термодина},Iики). Применение первого зчкона термодинамики к различнымпроцессам, Адиабатньтй процес,, Пр",цrп действия тепловьIх двигателей. кпД тепловогодвигателя и его мtжсимаIIьное значен"е.
3) ЖаOкосmч ч mBepDbte mела.* Испарение и конденсация. Насьпценные иненасыщенные паDы. Кипение жидкостей. Зависимость температуры кипения от давления.

i.of;ffifir"О'ОЙu, 
КРИСТа,ГrЛИ"""*". и аморфные тела. свойства твердьж тел. упруше

ПI. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
]) Элекmросmаmuка, Электрический заряд. Взаимодействие заряжеЕньж тел.Закон Кулона, Закон ,o*pu",""" электрического заряда. Электрическое поле.Напряженность элешрического поля. Электричеaпоa-поп" точечного заряда. Принцип



суперпозиции электрических полей. Работа электростатического поля при перемещениизаряда, Потенциа,tl и разность потенциалов. Потенциilльнiul энергия системы дискретньтхточечньIх зарядов, Связь между Еапряженностью и потенциалом электростатическогополя, Проводники в электрическом поле. Щиэлектрики в электрическом поле.
ЩИЭЛектриЧескм проницаемость. Электроем*оarr. Конденсаторы. Емкость плоскогоконденсатора. Энергия электрического поля.

2) \aKoHbI ПОСmОЯННОеО mока Электрический ток. сила тока. закон ома для}частка цепи. Сопротивление проводников. Поъледовательное и параллельное соединениепроводников, Электродвижущм сила. Закон ома для полной цепи. Работа и мощностьтока.
3) ЭлекmРuческuй mок В ра:rлuчньш среdаж. Электроннtш проводимость меftшлов.зависимость сопротивления от темперчryрrr. Законы электролиза. Электрический ток вгазах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Понятие о плiвме.Полупроводники'_ электропроводностЬ поJryпроводников И ее зависимостЬ оттемпературы. Собственная и примеснffI проводимость полупроводников.полупроводниковый диод. Транзистор.
4) Маzнumное поле, Элекmромаzнulпная анdукцuя. Магнитное взммодействиеТОКОВ, МаГНИТНОе ПОЛе, ИНДУКЦИЯ Магнитного поля. ilр"rrц", .упa|.rо."ции мilгнитньгхполей, Закон Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. МагнитнмпроницаеМость, ФерромагнетиЗм. ЭлектромагнитнаJI индукция. Магнитный поток. Законэлектромагнитной индукции, Правило Ленца. Явление сillчfоиндукции. Индуктивность.Энергия магнитного поля.

ry. колЕБАниrI и волны
1) Механuческuе колебаная u_ волньl. Гармонические колебания. Дмплиryда,период и частота колебаний. Математический мaштник. Периол колебанийматематического мtulтника, Колебания груза на пружине. Преврчщa""a энергии пригармонических колебаниях, Вынужденные колебания. pejoHaHc. Распространениемеханических волн в упругих Теда*. Скорость распространения. ,щлина волны.

[]J"'ffi; 
И ПРОДОЛЬНЫе волIlы. d"y*o""r. 

"oo""i. 
скороЬr";й. iЪ"мкость звука и

2) Элекmромаzпаmные колебанuя ч волньl. Свободныо элоктромагнитныеколебания в контуре, Превращение энергии в колебательЕом контуре. Собственнмчастота колебаний в контуре. Вынужденные электрические колебанuя. Переменныйэлектрический ток, Генератор переменного тока. .щействующие значения силы тока инапряжения. Активное' емкостное И индуктивное сопротивления. Резонанс вэлектрической цепи. Трансформатор. Передача электроэнергии. Электромагнитныеволны. СкоростЬ иХ распространения. ИЗлу.rение и прием электромагЕитньж волн.Принципы радиосвязи. Свойст"ч rпa*rромагнитньIх волн.

ч. оптикА
1) Геомеmрuческая опmuка. Прямолинейное распространение света. Законыотра)кения и преломления света. ПЪказатель преломлония. Полное отрtDкение.Предельный угол полного внугреннего отрФкения.
2) ПРОСmеЙШuе ОП'ПiЧеСКu' прuборьt. Зерка.по. построение изображений взеркале, ПлоскопараллельнfuI пластинка. СмЪщение лучеt с"еrа в плоскопараллельнойпластинке, Призма, ХОд лу-T ей в призме. Собирающ* 

" рчaaaивающzш линзы. Формулатонкой линзы. Построение изображЬний в пr"aй. Фотоаппарат. очки.3) Волновая опmuка, ё*оросr" света и ее опытное определение. .Щисперсия.СпектральныЙ ан,UIиз, Шкала ,п.п.роrч.нитньIх волн. Интерференция света и ееприменение В технике. Д"фракци" света. .Щифракционнtш решетка. Поперечностьсветовьж волн. Поляризация света.



И. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЪНОСТИ
инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. Пространство иВРеМЯ СПеЦИtШЬНОЙ ТеОРИИ ОТНОСИТеЛЬЕОСТи. Связь массы и энергии свободной частицы.Энергия покоя.

ЧII. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА АТОМА И ЯДА1) Кванmовап опmuка. Тепловое ,any"a""a. Распределение энергии в спектреабсолютно чёрного тела. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешнийфотоэлектрический эффект, Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. .щавлениесвета. Понятие о корпускулярно-волновой пЪ"родЪЪr.rч.
2) Аmом u аmомное яdро, 

Рпыт Р*;рЬБ;ч no рч...янию 0-частиц. ПланетарнаяМодель атома' Постулатьт Бора' Гипотеза дЪ 
-Вроtл". -Сооr"о*ение 

неопределённостейГейзенберга, Квантовые генераторы. Испусканi" 
"-по.пощение света атомом. Лазеры.Экспериментальные методы регистрации заряжеЕньIх частиц. Радиошстивность. Изотопы.Альфа-, бета- И гЕlмма - излrIенИ". Про.ой 

" 
.,.tфо""r. Энергия связи атомньгх ядер.

f.'*Н:аСС, 
ЯДеРНЫе РеаКЦИИ, ,,Щелени. "*р ,о""; ядернrrй р.*.ор. термоядерньте

9. Рекомендуемая литература для подготовки

1' Мякишев г,я,' Буховцев Б.Б.' СотскиЙ н.н. Физика. 10 класс: базовый ипрофильнЫй уровни.: Учебник. - 19-е изд. - М.: Просвещение, 20l0. - з66с.: ил. _(Классический курс). - ISBN 978-5-09-0 ZiП B-Z.2, МякишеВ г,я., Ъухо"цев Б.Б., Чаругин ъ.й. Физика. 11 кJIасс: базовый и
;ffiflЧ;Ы:. *о"",: Учебник, - 1i-ъ ,.о., .,.р.р аб. и доп. - м.: просвещение,

З, Турчина н, В, Физика в задачах дJUI поступtшощих в вузы / н. в. Турчина. - М.:ООО кИздательство оникс>: ООО кИздчr.п*r"о <Мир и Образование)), 2008. -768 с.: ил. ISBN 97s-5-488_01495-4 (оЪо ,;йrдчr.п".r"о отiйс>l ISBN 978-5-94666-452_3 (ооО <Издательство кМир и Образование>).4. 
;;,Ё:._ъА.П. 

Физика. Задачник. 10-il клаЙы. 17-е пiд.,стереотип. - М.: Дрофа
5' ДеМИДОВа М,Ю,, ГРИбОВ В,А. ЕГЭ 2020. Физика. Типовые экзаI\{енационныеВаРИаНТЫ, М,: НаЦИОнальное образованпе,2020._ 400 с. ISBN gтв_s_ццsц_lз06_66, !митриева В,Ф, Физика лп" npo6. ссцtl п.Й"-"rостей технического профиля:уtебник для Студентов профЪссиоr-"r"i образовательньD( организаций,

;:ваивающих 
профессии и специшIьЕости спо. _ м. 2014. ISBN 978-5-4468-4138-

7. ТРОфИМОВа Т.И., ФИРСОв А.В. Физика для профессий и специ€lJIьностейтехнического и есте9твенно-научного профилеИ: Сбфни* aчоч", у"еб. пособие длястудентов профессиональньж образъвательн_ьтх организаций, освмвающихпрофессии и специilльности спо. - й. zor+. Бьт 978-5-4з72-0013-1

10. Щемонстрационный вариант теста

щемонстрационный вариант теста предст.влен в Приложении l.
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Приложение 1

ТЕСТ ВСТУПИТЕЛЪНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ФИЗИКЕ
еМонстDаtlионный Rя пIдя r,г

Баллы (цифрой и поописьrо) Подпись проверяющего 9I4O проверяющего

1) задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечняответов,
2) задани, на запись саIиостоятельно

виде числа,
3) задание с развернугым ответом.

сформулированного правильного ответа в

ответьт к заданиям типа 1-6 записывilются в графу <вьбранный ответ>На выполнение экзаменационной работы оr"йй" 60 минуг.
Внимание, ИсправлеЕия в заданиях типа 1-6 не допускilются.

энергшI камшI к тому времени, когда скорость KEIMIUI
уll{еньшится до 2 Mlc?

вектора магнитной индукции 0,2 Тл, проводник расположенпоД углоМ 300 к вектоРу В. ВычисЛrr. йrry, лейстЪуюшlуо на
цроводник со стороны магнитного поJUI.
ДI0,075 Н В) 0,З Н С) 0,6 Н D) l20 мН

pzвa, а лругой заряд уменьшить в 4 раза, расстояние междузарядами уменьшить в 2 раза, то сила взаrлиодейств* aruaai
равна

l мН В)24мН С)36мН D)46MH

движущегося со скоростью 0,1 см/с?

А) 6,6,10-26 м В) З,6.10-26 м З,З.l0-26 м D) 3,6.10-2а м

определите длиiел"ност" ".;iы;.--ы;;';;;";
Аргону сообщши коли.Iество теплоты, равТоеЗбТДrк. Он
::r"бт:_"лllсцирился. При э_гом объём .uiu у".п*-ся на 0,6м3, Каково давление газа? Масса гtва ;;;;;;;;;. ffi;запишите в кпа.

гryля массой l0 г. Опрелелите максимаJIьную массу шара, прикоторой оН после этоЮ совершиТ полrшй 
- 

обфот 
. 

ввертикальной плоскости. Сопротlшлением воздуха пренебречь.Массу выразите в граммах.

Выбранный
ответ


