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Содержание программы

1. Общие положения
программа вотупительных испытаний по физике разработана для организации и

проведениrI вступительных испытаний отдельных категорий цраждан для их приема на

обуtение во ((ВладиМирский государственный университет имени Александра ГригорьевшIа и

НиколаЯ Григорьевича Столетовыю> и 
 
офорМирована на основе Федорального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и Федерального

государственного образовательlоJ9 стандарта основного общего образования с учетом

соответствиrI уровню сложности ЕГЭ по данному предмету,

Програшrма содержит цоли, задачи, фор*"' проведения, содоржанио (пер9чень

вопросов) вступитепьного испытаIIия, критерии оценки, рекомендуемую литерtчтуру, а

также обобщенный вариант экзамеЕационной работы,

2. Щели и задачи вступительных испытаний

вступительное испытание IIредназначоно для определения практическои и

тоор9тиче;кой подготовленЕости поступающего по физике и проводится с целью

ошредолония соответствия знаний, умений и навйов абитуриента тробованиямо

продъявлЯ9мыМ к поступающиМ на програI\dмы высшого образования  процраrvlмы

бакалавриата и 1rрограIуIмы специалитета. Задача испытания  определеЕие готовности и

возможностой лица, поступающого в вуз, освоить выбранную им программу высшого

образования.

3.ТребованиякУроВнюпоДготоВки'необхоДимомУдляосВоения
образовательной программы бакалавриата/специалитета

Абитуриент должен:
знать:

о фuзчческuе явленuя; моханичоское движение: равномерное, равноперемонноо

ДВижения;раВноморноеДВижениеТочкипоокрУжносТи;перехоДВеЩесТВаиз
одного агрогатного состояния в другое; электрически9 взаимодействия; тепловое

дойствио тока; магнитIIые взаимодействия; эjlектроlIlт]тная индукция,

самоиндукция; электромагнишше волны; прямолиЕейность распростраЕOния света,

отрФкение и преломленио света, дифракuия и интерференция света; фотоэффект;

радиоактивIIость, деление ядор;

. Ъмьlсл фuзuческtlх поняlпuйi путь, uеремещение, скорость, средняя скорость пути и

перемещения, мгновенная скорость, ускоренио; угповая и линейнм скорости,

пориод и частота равномерного вращения, центростромительfiое ускор9ние, масса,

плотностЬ, сила (тяжести, упругости, трения), ЦОНТр тяжести, давление,

атмосфорЕое давлеIIие, импульс тепа, импульс сипы, работа, мощность,

кинетическffI энергия, потенциаJIьна5I энергия, момент силы, коэффиционт

полезногО действия; период, аIvIплитуда, частота, фаза колебаний, длина волны,

скоросТьраспространенияволны;ВнУТренняяЭII9рГия,ВIIУтроЕняяэнергия
одноатомЕогО идеальногО газа' томпература, количествО теплоты, Удепьная

теплоемкОсть, удепЬнаJI теплОта сгоранИя, удольнаJI теплота пла3пениЯ, удельнм

теплота парообраЗования; абсолютная и отноСительнаЯ влФкностЬ, точка росы;

проводник, диэлектрик, эпектрический заряд, точечный эпектрический заряд,

элементарный заряд, Еапряженность элекц)остатичоского TIoJtя, потеЕцишI

электростатичоского поля, разность пот9нциалов, электричоское напряжение;

элекц)оомкость, энергия электрического и магнитного полей; источIIик тока, сипа

электрического тока, электрическое сопротивпение, удепьное эпектричоское

сопротивление, электродвижущая сила источника тока; индукция магнитного поля,

магнитпый поток, эл9ктродвижущая сила индукции и саI\,1оиндукции,

индуктивность; пока:}атель преломления; фокусное расстоянио и оптическа,I сила

тонкой линзы; оптическаJI разносТь хода, постояIIная дифракциоЕной решетки;



внешний фотоэффект, фотон, энергия фотонао KpacHa,I граница фотоэффект4

работаВЬжоДа;яДернмМодельаТома'периоДпоЛУраспада;
, Ъrоrrп фuзчческltх законов) принципоВ, правил, постулатов: зtжона сложOЕия

скоростЁй, I, IIо III законОв Ньютона, всемирного тяготения, Гука, сохранения

импульса, сохранения механической энергии, Дрхимедао Паскаляо первого зtжона

термодиЕамики, газовьIх законов; зЕlJ(онов сохранения электрического заряда,

кулона, принципа суперпозиции электрических и магнитньж попей; законов ома

для однородного у{астка цепи, дЙ полfiой цопи, ,ЩжоуляЛенца; Ампера;

электромагнитной индукции Фарадея, правила Ленца; законов отрФкения и

препомлеЕия свота; шостулатов Эйнштейна; законов взаимосвязи массы и энергии;

"".*r..о фотоэффекта; радиоактивного распада, постулатов Бора;

yN(eTb:

решаmь заdачu:
о Н& применение кинематических законов поступательного и вращательного

движений, закона сложения скоростей, на определение периода, частоты, на связь

угповой и линейной скорости, на опредепение цонтростромительного ускорения

прираВноМерноМДВижоЕииТоЧкипоокрУЖносТи'наприМенениозаконоВ
ньютона, Гука, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической

энергии, Дрхимеда; на расчет работы и мощности, на движение тол под действием

сиЛ (тяжестиО упругостИ, трЬния); на опредепение периода, частоты и фазы

колебаний, ,raрrола колебаний математического и пружинного маятников,

скорости распространения и длины волны;

. на расчет количоства вещоства, срелней квадратичноЙ скоростИ и среднеЙ

кинетической энергии топпового движения молокул, параметров состояЕия

идеального газа (давления, объема, темп9ратуры, абсолютной и относитольной

влФкности) с использованием основного уравнения молекулярнокиЕетичоской

тоориИ И уравноЕиЯ КпапейроНаМенделеева; на расчет работы, количества

теплоты, измен9ния внутренней энергии одноатомного идеальЕого г&}а при

изотермич9ском, изохорном, изобарном процессах с использованием первого

закона тормодинаIvIики, на применеЕие уравIIения теплового баланса при переход9

вещества из одного агрегатного состояния в другое; Еа опроделение коэффиuиента

полезного действия тепловьIх двигателей;
. на применение закона сохранеЕия заряда И закоЕа Кулона; Еа расчет

Еапряженности и потенциаJIа эпоктростатичоского поля; на применени9 принципа

суперпозиции дпя Еапряженности и потеЕциаJIа эпектростатического поля; на

опродепение напряжения, работьт сил электростагического поJIя, связи напряжения

и ншIряженности однородного элоктростатического поля, электроемкости

конДенсаТора'энергииэЛектростатическоГополяконДенсатора;
о на расчет электрических цепей с использованием формулы дпя элоктричоского

сопротивления, Ъu*о"u ома для однородного участка цепи и для полной цепи и

закономерностей последовательного и параJIл9пьного соедиЕония розисторов; на

расчоТ работЫ и мощноСти электрИческогО тока, Еа примененИе закона Щжоуля

h"*цч; на определение коэффициента полезного дойствия источника тока;

. на опредоление силы Дмпера, силы Лоренца; на примо}Iение принципа

суперпозиции для магнитньrх попей; Еа расчот характеристик движения

заряжонной частицы в однородном магнитном поле перпондикулцрно линиям

магнитной индукции; на расчеТ магнишIого потока; на применение закона

электромагнитной индукции и правила Ленцq на опроделение энергии магнитного

поля, эJIекц)одвижущей сипы самоиндукции и индуктивНОСТИ КаТУIПКИ;

о на определение периода, частоты и энергии свободньD( эпектромагнитньD(

колобаниЙ в колебатепьном контуро;

. на применение формул, связывающих длину вопны с частотой и скоростью ее

распространоfiия; на примонение законов отражения и препомJIеЕия света,



формулы тонкой линзы; Еа использоваIIио условий максимуIйа и минимуI![а

Й"r"р6.р.нции, ф ормулы дифракчионной рошетки ;

о на выtмспенио частоты и дпины воJIIIы при пероходо эл9ктрона в атоме из одного

энерготичоского состояния в друго9; уравн9ния Эйнштейна дJUI внешнего

фотоэффекта;
. на определение продуктов ядерньж реакчий; на применоние зtжона радиоактивIIого

распада и правил смещения при 0,, Р распалах,

владеть:
о навыками lrрактИческогО применения законов физики

4. Форма проведения вступительньш испытаний

Проведение вступитольного испытания предусмотроЕо правилами приема ВлГУ И

является необходимыtrл условиом для зачислония на Програi\dмы бакалавриата и

споциаJIитета.
вступительные испытания проводятся в форме письменного тестирования,

5. Продол}кительность вступительного пспытания

Время выполн9ния тоста 60 минуг,

б. Струкryра теста
Каждый вариант теста состоит из 7 заданий, различающихся формой и уровIIом

сложности. В тест вкпючены спедующие типы заданий:

1) заланиЯ на выбоР и записЬ одногО правильного ответа из предложенного перешIя

ответов;
2) задания на запись саI\,1остоятельно сформупированЕого правильного ответа в

виде числа, округленного до указанной точности, в указаrrньж единицах измереЕия (или в

СИ при отсутствии таких указаний);
3) задания с разворнутым ответом,

ПримеР задаЕиЯ с несколЬкимИ вариаЕтаМи ответов, пишь один из KoTopbD(

правильньй:
Прu поdнtlлtанuu

высоmу поdняltu mело?

fпела масСой 12 Kz бьlла coBeplaeшa рабоmа 360 [сю, На каtЕю

Д)3лl В)6л,t С)5л,t D)4лl

пример задания, гдо отвот необходимо вписать в бланк ответов в виде числа:

Дл,lплumуdа колебанuй пруэtсuнноZо tйаяmнuка з с74, л4асса zруза 600 z, Jtсесmкосmь

пруэlсuньl бо i/пt. Какова скоросmь колеблюu4еzося zруза?

Пример задания с разв9рнутым ответом:

кваdраmная раJvlка со сmороной равной 5 см вdвuzаеmся со скоросmью 2 сл,t/с в

оdнороdно, ,or"u*roe поле , urбу*цurй 4 Тл, направленной перпенduкулярно плоскосmu

poriu. Чел,ry равен 74аzнumный поmок сквозь рал,tку в моменm врелленu З с?

заdанuя u колuчесmва баltлов:заdанuй в mесmе с muпш

Np Тип задания Колво заданий
колво баллов
за одно задацце

общее колво
балпов

1 заданио с несколькими
ВаРИаНТаIчIИ ОТВеТОВ, ЛИШЬ

один из которьж правдJIЕццЦ

4 10 40



2 задания на запись
самостоятельно
сформулированного
правильного ответа в виде
числа

2 15 30

a
J задания с ра:}вернугьш

ответом
1 30 30

Итого 100

7. Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом

Крumерша оценuваная заdапtlя на вьлбор u запась odHozo правально?о олпвеmа

Крumерuа оценаванuя заdанuя на запuсь самосmояmельно сформуларованноzо
aDe

uз оmвеmов
Балл опuсанuе

10 вариант ответа выбран правильно
0 вариант ответа не выбран или выбран неправильно

оmвеmа в в часла
Балл опuсанuе

15
приведен правильный ответ, округленный до указанной тотIности, в
указанньш единицах изморения (или в СИ при отсутствии таких указаний)

5
приведен правильньй отвот, но Ееокругленный до ука:}анной точности, и
(или) в одиницах измерения неуказанньIх в задании

0 приведен ноправильньй ответ или не приведен совсом

uя заdанuя с оmвеmом
Балл опuсанuе

30
приведён правильный ответ, и представпоно полное верноо объяснение с
указанием наблюдаемых явлений и законов

25

приведен правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении
содержится один из следующих недостатков: в объяснении не указаны
одно из явлений или один из физических законов, необходимьж дJuI
полного верного объяснения

20

приведеЕ правильный ответ, представлоно решение, соответствующее
одному из следующих слrIаев: указаны все необходимыо для объяснения
явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения,
напраВлонЕыо на полУЧение отВета на вопрос ЗаДания, не Дов9Доны До
конца; укаi}аны все необходимые для объяопения явлоЕия и законы,
зtlкономерности, но имеющиеся рассуждеЕия, приводящие к ответу,
содержат ошибки; указаны не все необходимые дJIя объяснения явления и
законы, з€lкономерности, но имеются верные рассуждония, наIIравпенные
на решение задачи

15

приведен правильный ответ, представлено решение, соответствующео
одному из следующих слу{аев: укшаны не все необходимые для
объяснения явления и законы, закономерности, IIо имеющиеся
рассуждения, направлеIIные на полrIенио ответа на Вопрос задания, но
доведены до конца; ук€ваны все необходимые для объяснения явления и
законы, закоЕомерности, но имеющиеся рассуждения, приводящие к
ответу, содержат ошибки; укЕваны не все необходимые дпя объяснения
яВления и законы, законоМерЕости, но иМеются Ворные рассУЖдония,
направценныо на решение задачи



ffiyкaзaEЬIнeBс9неoбxoДимьIoДЛяoбъяcнeнияяBленияи
закоЕы'закономерности'ноиМеюТсяверныерассУжДения'напраВпенные

приведен ноправильньй Ьтвет, решоние II9 представлоно или ответ не

Максимальное количество баллов, котороо может поJIуIить абитуриенто

отвотивший правильно на все вопросы, соотвотствует 100 баллам.

8. Содерlкание вступительных испытаний
I. мЕхАникА
1) Кuнuпаmuка. Мехаrrичоское движоние. Система отсчета, Траектория, Пугь и

п.р.r.й."ие. Скорость и ускорение. Равномерное и равIIоускоренное прямолинейное

д""*a"".. относительность движоЕия. Сложение скоростей. Графическое представление

д""*a"r". Свободное падеЕие тел. Равномерное движоние по окружности, Линейная и

угловм скорости. Щентростромитопьное ускорение,
2) ,Щuнпrпuка. Первый закон Нiютона. Масса. Сила. Второй закон Ньютона,

сложение сил. Третий закон Ньютона. Сила упругости. Закон Гука, Силы трения покоя и

скольжения. ГравитачионIIа'I сиJIа. Закон всомирного тяготения. Сила тяжести, Вес тела,

Искусственные спушшки. Невесомость. Первая космическа,I скорость,

3) }aKo1bl сохраненuл в механuке. Импульс тела, Закон сохраЕония импульса,

реактивное движение. МеханическаrI работа. КинетическФI и потенциальншI энергии,

закон сохранения энергии в механикъ. Мощность. Коэффичиент полозного дойствия

моханизмов.
4) Сmаmакс. Виды равновесия. Момонт сипы. Правило момонтов, Центр масс,

Простые механизмы.' 5) Жudкосrпч ч z6rbr. ,Щавление. Закон Паскаля для жидкостей и газов,

Сообщающиеся сосуды. Принчип устройства гидравлического пресса. Атмосферное

давпение. Сила Дрхимела для жидкостей и газов. Усповия плавания тел,

Ш. МОЛЕКУJIЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА
1) Осповьl молекуJlярноканеmuческоЙ mеорuu, опытное обоснование основньD(

положений молокулярнокинотической теории. Масса и размор мол9кул. Число Авог4дро,

Броуновско. д"rй."ие. Идешьный газ. оiновное уравноние молекулярнокинетической

теории идеаJIьного газа. Температура и ее измерение. АбсолютнаJI температурIIм шкаJIа,

ИзЙерение скоростей *ona*yn. Ура"r.""е состояния идеаJIьного газа (уравнение

МенделееваКлапейрона). Изопроцоссы.
2) Термоduiалrака, Внутренняя энергия. Количество топлоты. Теплоемкость

вещоства. Работа в тормодинамике. Закон сохранения энергии в топловьж процессa)(

(первый закон термодинамики). Применоние первого закона термодинаI\,1ики к различным

процессаr\4. Миабатный процесс. Принцип дойствия тепловьIх двигателей. кпД теплового

двигателя и ого максимадьное зЕачение.

з) Жudкосmа ч пверdые mапа, Испарение и кондонсация. НасыщенныО И

нонасыщенныо пары. Кипение жидкостей. Зависимость температуры кипония от давления.

Влажность воздуха. Кристаллические и аrrлорфные тела. Свойства твордьж тел. Упругие

деформаuии.

Ш. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
1) Элекmросmаmака. Электрический заряд. Взаимодействие заряженных тел.

Закон Кулона. Закон сохраноЕия элоктрического

Напряженность электрич9ского поля. Электрическое
заряда. Электрическое поле.

поле точечного заряда. Принцип



суперпозиции электрических пол9й._Работа электростатич9ского поля при перомещеЕии

заряда. ПотенциаЛ ri р*"оar" потоЕциаJIов, ПотенциаJIьнФI эноргия системы дискретЕых

точочных зарядов. Связь межДу ЕаIIряжен}Iость5) и потенциtшом эпектростатичоского

поля. Проводвики в элоктри,raa*о'* поле, Щиэлектрики в электричоском попе,

щиэлектричоская проницаемость. ;;;й;;*о,"", конденсаторы, Емкость плоского

*Ъ"д.,йZr"3:":у#:;:ж::::';ll}."Цi;*рическийток.силатока.Закономадля

yIacTKa цепи. Сопротивление проводников. Последоватепьное и параJIл.льIIое соедин9ние

проВоДников.ЭлектродВижУЩмсила.ЗакономадJIяполЕойцепи.Работаимощfiость
тока. Элоктрический ток " p*n"ui"o йот. ЭпектрошIая проводимость метаJIлов,

Зависимость сопротивлеЕия от ,.";;;й. З*о*о ,п.*rроп"за. Электрический ток в

газах. Саплостоятольный и ,a.Ыойятельный разряд, Понятие о ппазм0,

ПолупроводЕики' эпектропроводность поJryпровод*й*о" Й ее зависимость от

томпераТУры.СобственнаяипримесЕмпроВоДиМостЬполУпроВоДникоВ.
П*УТi}}x,#;;::Тh'.'Ыi!"Т,i!;*"":y::r##;,ужнн:взаимодействие

токов. Магнитное попе. Индукчия магнитного попя. i]рr"цrr, суперпозиции магнитньж

полой. Закон Дмпера. Сипа Лорa*цч, Магнитные свойства вещества, Магнитная

проЕицаемо.r". Б.рйчr*."rэ,. ЭЪектромагнитнм ""ду*u"", 
Магнитный поток, Закон

электромагнrr"оtirЪйкцrr. Прч""пЬ Л.*оч. Явпение самоиндукции. ИндуктивIIость,

Энергия маш{итного поля,

Iv. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
tl Mrxoiirriiu, *onrOoni,o" ll волньr. Гармонические копобания, Дмппитуда,

периоД И ;;;; копебаний. Матемчr"r..й ммтник. Период копебаний

матемагичa.*о.о 
*u"r""*u. 

Копебания груза flа пружине, Провращенио энергии при

гармоничоских п.оп.бч*r"*. вйй.**о. *on.6u",", резонанс, распространоЕио

МеханическихВолнВУпрУГих.р.дч*.СкоростьраспростраЕеfiия.Щлинаволны.
ПоперечнЫе и продОльЕые вопны. 5"уко"",е волЕы, Скорость звука, Громкость звука и

высота ТонЪп 
r*^о о*аzнllmньtе коле б ан ая, :, ":::э":::::ут:J*,J*з}##;

колебания в коIIтуре. ПревращеIIи9 9норгии в колебательном контуре. Собственная

частота копебанийВ коЕтуре. Вынужденr"ra ,п.*rрические колобаrrия. Пероменный

элоктрический ток. Генератор пероменного тока, ЩеЙствующие значеЕия силы тока и

напрякония.Активное,еМкостноеИинДУкТиВноесопротиВпония.РозонансВ
элекц)ичос*оП ц.r". Траrrсформатор. Передача электроэноргии, Электромагнитные

вопны. Скорость их распроarрч*.*i". Изlryчение и прием электромагЕитIIьD( вопн,

принципы радиосвязи, Свойства электромагнитньгх волн,

i;"Ё#irаческал опmuка, Прямопинейноо распроотраЕеЕио свота, Законы

отражоЕия и препомления света. Показа"ел" шроломпеЕия, Полное отражеЕие,

Прелепъный угоп полного вIIугреЕIIого оц)ажеЕия,

2) Просtпеilшuе onuu'riiii npoaopo,, Зеркало, Построение изображений в

зеркаJIе. ПлоскопаРаJIлольЕа'I ,,ластинкЧ, С*Ъщ,"ие луlеЙ свота в плоскопаралпепьной

пластинко. Призма. Ход пучей ;;р*".. Собирающая и рассеиваIощая пинзы, Формула

тонкой n""."r. ПЬ.Й"иеЪзображЪ"ий в лпrнзах, Фотоаппарат, очки,

Зl Boiiiuй оплu*о. ё*оро.r" свота и ее опытное опредолоние, Щисперсия,

Спектра.тrьный анаJIиз. Шка;rа эпектромапIишшх волн, Интерференция свЕга и ее

применоЕи.'" 
ra*""*a. 

Д"Ор*ц,""u"1 Щифракчионнм решетка, Поперечностъ

световьIх волн. Поляризачия света,

VI. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА, ФИЗИКА АТОМА И ЯДРА



1) Свеmовьrе KBaHmal. Формула Планка. Кванты свота. Фотоэффект и его зЕкоIIы.
УРаВНеНИе ЭЙНШТейНа ДлЯ фотоэффекта. Применение фотоэффекта 

" 
Ъ.*""*.. Световое

давление. Опьrты П.Н. Лебедева.
2) Аmом а аtпомное яdро. опыт Резерфорда по расс9янию 0частиц. ПланетарнФI

моделЬ атома. ПоступатЫ Бора. Испускание в погдощение света атомом. ЛазЪры.
экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. Радиоактивность. Изотопы.
Альфа, бета и гамма  излrIения. Протоны и нейтроны. Энергия связи атомньж ядер.
.Щефект масс. Ядерные реакции. Щеление ядер урана. Ядерный p.u*rop. Термоядф"i.
реакции.

9. Рекоменлуемая литература для подготовки

1' Мякишев г.я., Буr<овцев Б.Б., Сотский н.н. Физика. 10 кJIасс: базовый и
профильный уровни.: Учебник.  19о изд.  М.: Просвещение, 2010.  366 с.: ил. (Классический курс). _ ISBN 978 _5 090 227 7 66.

2, МякишеВ г.я., Бу*овцев Б.Б., Чаругин в.м. Физика. 11 кJIасс: базовый и
профильнЬй уровнИ.: УчебниК.  l7,e изд., перера6. и доп.  М.: Просвещение,
2008.  399 с.

3, Касаткина И.Л. Физика для старшеклассников и абитурионтов: интеЕсивный курс
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ l И.Л. Касаткина.  Москва: ОмегаЩ 2012.  7З5 с. ISBN 97ri_Ъ_
222хххххх.

4. Турчина н. В. Физика в задачах для поступающих в вузы / н. в. Турчина.  М.:
ООО кИздательство оникс>>: ООО кИздатольство <Мир и Образование), 2008. 768 с.: ил. ISBN 9785488014954 (ооо кИздательство оникр>) ISBN 9785_
94666452_з (ооО кИздателЬство кМиР и Образование>).

5. Рьтмкевич А.П. Физика. Задачник. 10i1 *ой"r. lle пiд.,стереотип.  М.: Дрофq201з.  188 с.
6. Физика. Егэ2022. Тематический тренинг. Все типы заданий: уrебнометодическоепособие / поД рел. Л.М. Монастьtрского.  Ростовна,Щону: й."оr, 2019.  480 с.

ISBN 97 859966126l |.
7, ,,ЩемидОва М.Ю., Грибов В.А. Егэ 2020. Физика. Типовые экзап{енационные

варианты. М.: НационаJIьное образование,2020._ 400 с. ISBN 97854454_13066

10. .Щемонстрационный вариант теста

,щемонстрационный вариант теста представлен в Приложении 1.



Программу вступительных испытаний составил

председатель предметной комиссии по физики А , /?//
старший преподаватель кафедры ОиПФ (И(И{ М.А. Антонова
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ТЕСТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ФИЗИКЕ
онстрационный ва IT

Башлы (цифрой и прописью) Подпись проверяющего ФИо проверяюшего

Приложение l,

Инсmрукцал по выполненаю рабоmьt
Экзаменационная работа состоит из 7 заданий, вкlпоч€lющI.D(:
1) Залания на выбор и запись одного гIравильного ответа из предIоженного перечнrI ответов,
2) ЗаДания на запись самостоятельно сформулированнOго правипьного ответа в виде числа,
3) задаlп,lе с развернутым ответом.

Ответы к заданиям типа 16 записыв€lются в графу кОтвет>.
На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут.
Внимание. Исправления в заданиях не допускаются. Бланк теста заполняется яркими чёрными

чернилами. ,Щогryскается использование гелевой иJIи каIIиJUIярной ручки. При выполнении заданий можно
поль3оватьсЯ черновикоМ. ЗашлсИ в черновике не уIитываются при оценивании работы.
ответы к заданI4ям 

,l,,2,3,4 
запишите в соответствУющей графе в виде одной буквы, которая соответствует

номеру правиJIьного ответа.
ответом к заданиrIм 5,6 может быть округленное число, содержащее не более трех значащих цифр, равное
значению искомой велиtIины, выраженной в единшIах измерения, указанных в условии заданиrI. ЕдиншшI

0вс9х полагать

Jф Вопрос Выбранный
ответ

Макс.
Баллы

ПОлц.,I.

баллы
1 до

он

Сколько времени автомобиль затратит на торможение
полной остановки, если, двигаясь со скоростью 20 Mlc,
тормозит с ускорением 5 м/с2?
А)4с В)2с С)100с D)25c

10

2 максимальная высота, на которую двюкущаяся шайба массой
50 г может подняться по гладкой наклонцой плоскости
относительно начаJIьцого положениrI, равна 0,8 м. Определите
кинетическую энергию шайбы в начilJIьном положении.
Сопротивлением воздуха гrренебречь.
А) 2 Дж В) 1 Дж Q) 0,4,Щж D) З Щж

10

3 При увелшIении абсо.тшотной температуры средняrI
кинетIдIеска,I энергия хаотиЕIеского теIIлового двшкениrI
молекул аргона увелиЕIилась в 2 раза. Конечная температура
газа равна 600 к. Какова начальная темпераryра газа?
А) 200 к в) 300 к с) 450 к D) l00 к

10

4 ГальваническийэлементсЭЩС5Ввнутренним
соrrротивлением 0,2 Ом замкнут на проводник сопротивлением
40 ом. Чему равно напряжение на этом проводнике?
А) 5,755 в в) 4,975 в с) 1,765 в D) 3,555 в

10

э Энергия магнитного поJIя катушки с током равна О5+ Дlп
Инд5lктивность катушки 20 мГн. Какова ClUIa тока в каryшке?

15

6 Дргону сообщили колиtIество теrrлоты, равное З0 кДж. Он
изобарно расширился. При этом объём газа увеличился на 0,6
м3. Каково давление газа? Масса газа постоянна. ответ
запишите в кпа.

15

7 В ма.пенький шар, висящий на нити д;@
застревает в нем горизонтILIIьно летящая со скоростью 300 м/с
пуля массой 10 г. Определите максимi}льную массу шара, при
которой он после этого совершит полный оборот в
вертик€lльной плоскости. Сопротивлением воздуха пренебречь.
Массу выразите в граммах.

30

Итого 100


