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1. Общие положения 

 

1.1. Программа вступительных испытаний по физике составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

1.2. Цель экзаменационной работы – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки абитуриентов по физике с целью конкурсного отбора.  

На экзамене по физике абитуриент должен показать:  

1) знание главных физических терминов и понятий, общих физических 

закономерностей, законов и теорий; 

2) знание основ кинематических и динамических процессов, процессов, связанных со 

строением и свойствами вещества в молекулярной физике и термодинамике;  

3) знание основ электродинамики в области стационарных и переменных 

электрических, магнитных и электромагнитных полей; 

4) знание основ геометрической, волновой и квантовой оптики, физической природы 

световых явлений, а также процессов, происходящих в микромире, знание структуры атома 

и характера внутриядерных процессов; 

5) умение решать задачи качественного и расчетного характера по физике, 

устанавливать причинно-следственные связи между физическими явлениями и их 

физической природой, основанной на соответствующих физических законах и теориях; 

6) умение анализировать физические процессы, описывать их математическими 

формулами и графиками, устанавливать закономерности протекания этих процессов при 

смене какого-либо параметра. 
 

2. Содержание вступительного испытания 

2.1. Содержание теста и система оценивания. 

Вступительное испытание по физике проводится в форме on-line тестирования в 

системе «Русский Moodle» (http://do.ntspi.ru/). Абитуриенту предлагается выполнить 30 

заданий. Задания части А теста включает 10 вопросов, где требуется выбрать один верный 

ответ, не проводя вычислений. Эти вопросы ориентируются на знание ключевых понятий 

школьного курса физики. За каждый верный ответ выставляется 2 балла, максимальное 

количество баллов за первое задание – 20 баллов. Задание части Б теста включает 20 

вопросов с выбором одного правильного варианта. Выбор правильного ответа предполагает 

знание и понимание теории, умение решать физические задачи. За каждый верный ответ 

выставляется 4 балла. Максимальное количество баллов за второе задание –- 80 баллов.  

Максимальное количество баллов за тест – 100. Минимальное количество баллов, 

засчитываемое как успешный результат вступительного испытания, составляет 36 (вариант 

тренировочного теста представлен в конце программы). 

Для выполнения теста отводится 2 часа. 

2.2. Содержание программы вступительных испытаний. 

Механика 

Кинематика материальной точки. Основные характеристики движения: радиус-вектор, 

перемещение, путь средняя и мгновенная скорость, относительность движения. 

Прямолинейное равномерное и равноускоренное, баллистическое движение, свободное 

падение и их графическое представление. Колебательное движение. Гармонические 

колебания. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний. Скорость, ускорение, кинетическая, потенциальная и полная энергия 

колеблющегося тела. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.  

Динамика материальной точки. Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона. 

Силы упругости, трения, гравитации, тяжести, вес. Применение законов Ньютона. 

http://do.ntspi.ru/


Законы сохранения энергии и импульса. Импульс материальной точки. Потенциальная 

и кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно упругий и 

неупругий удар. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Основы МКТ. Основные положения МКТ, их опытное обоснование. Агрегатные 

состояния вещества. Идеальный газ. Абсолютная температура и её связь с кинетической 

энергией движения молекул.  

Основное уравнение МКТ. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Изопроцессы. 

Газовые законы. 

Распределение молекул идеального газа по скоростям. Опыт Штерна.  

Основы термодинамики. Термодинамическая система. Состояние теплового 

равновесия. Температура. Внутренняя энергия. Теплота и работа как формы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики.  

Обратимые и необратимые процессы. Принцип действия тепловых машин. Энтропия. 

Второй закон термодинамики как принцип эволюции для замкнутых систем. 

 Поверхностное натяжение жидкостей. Капиллярные явления. Кристаллические и 

аморфные тела. Их строение и свойства. 

 Фазовые переходы. Теплота фазового перехода. Уравнение теплового баланса. 

Электродинамика 

Электростатика. Заряд. Закон сохранения заряда. Взаимодействие зарядов. 

Электростатическое поле, его характеристики. Поле точечного заряда. Принцип 

суперпозиции. Работа поля по перемещению заряда. Разность потенциалов. Электроёмкость, 

конденсаторы. 

Электрический ток. Сила тока. Сопротивление проводников. ЭДС. Законы Ома. Работа 

и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца.  

 Электромагнетизм. Магнитное взаимодействие токов. Магнитное поле, его 

характеристики. Закон Ампера. Сила Лоренца. Явление электромагнитной индукции. 

Колебания и волны 

Колебательное движение. Гармонические колебания. Уравнение гармонических 

колебаний. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Скорость, ускорение, 

кинетическая, потенциальная и полная энергия колеблющегося тела. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. Суперпозиция колебаний. 

Волновое движение. Продольные и поперечные волны. Звук. Характеристики звуковой 

волны. Ультразвук. Инфразвук. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в контуре. 

Превращение энергии в процессе колебаний в контуре. Формула Томсона. Вынужденные 

электрические колебания. Переменный ток. Действующее значение тока и напряжения. 

Активное, индуктивное и емкостное сопротивление. Электрический резонанс. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Излучение и прием  

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Оптика 

Геометрическая оптика и фотометрия. Законы геометрической оптики.  Формула 

тонкой линзы. Построение изображений в тонких линзах. Волновые свойства света. Шкала 

электромагнитных волн. Природа света. Явление интерференции, его применение. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Дисперсия света. 

Квантовые свойства света. Тепловое излучение. Квант и фотон. Законы внешнего 

фотоэффекта. Давление света. 

Основы физики атома и ядра 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Спектр атома водорода. 

Излучение и поглощение света. Спектральный анализ. 

Строение ядра. Нуклоны. Заряд и масса ядра. Изотопы. Энергия связи ядра. Ядерные 

реакции. Радиоактивность. Биологическое действие радиоактивного излучения. 



 

2.3. Список рекомендуемой литературы. 

 

Основная литература 

Школьные учебники: 

1. Перышкин А.В. Физика 7 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 

2002. – 192 с.: ил. 

2. Перышкин А.В., Физика. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 

2002. – 192 с.: ил. 

3. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. 

– М.: Дрофа, 2002. – 256 с.: ил. 

4. Физика. 10 класс. Учебник. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 17-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Просвещение, 2008. 

5. Физика. 11 класс. Учебник. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. изд., перераб. и 

доп. - М.: Просвещение, 2010.  

Учебные пособия: 

4. Козел С.М. Физика 10-11 кл. Пособие для учащихся и абитуриентов. Ч.1. М.: 

Мнемозина, 2012. 288 с. 

5. Козел С.М. Физика 10-11 кл. Пособие для учащихся и абитуриентов. Ч.2. М.: 

Мнемозина, 2012. 400 с. 

6. Мякишев Г.Я. Физика: Механика. М.: Дрофа, 2010. 496 с. 

7. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. М.: 

Дрофа, 2010. 349 с. 

8. Мякишев Г.Я. Физика: Электродинамика. М.: Дрофа, 2010. 480 с. 

9. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика. М.: Дрофа, 2010. 464 

с. 

10. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. М.: Дрофа, 2010. 288 с. 

11. Рымкевич А.П. Сборник решения задач по физике: для 9-11 кл. общеобразоват. 

Учреждений. – 17-е изд. – М.: 2001. 

12. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб. пособие. – 

М.: Просвещение, 2003. 

Сетевые ресурсы 

1. Российский портал «Физика» [электронный ресурс].  Режим доступа: http://physics-

lectures.ru/ 

2. Каталог электронных образовательных ресурсов Среднее (полное) общее 

образование. Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

3. Российский портал «Федеральный институт педагогических измерений:   

https://fipi.ru/ 

4. Российский портал «Решу ЕГЭ»: https://phys-ege.sdamgia.ru/ 

 

2.4. Вариант теста по физике. 

Часть А 

1. В какой из двух задач можно рассматривать Землю как материальную точку?  

А. Рассчитать период обращения Земли вокруг Солнца. 

Б. Рассчитать скорость движения точек поверхности Земли при ее суточном вращении 

вокруг своей оси.  

1) только в первом случае 

2) только во втором случае 

3) в обоих случаях можно 

4) в обоих случаях нельзя.  

2. Какое из приведённых ниже утверждений справедливо для кристаллических тел? 

1) в расположении атомов отсутствует порядок 

http://physics-lectures.ru/
http://physics-lectures.ru/
http://fcior.edu.ru/


2) атомы свободно перемещаются в пределах тела 

3) при изобарном плавлении температура тела остается постоянной 

4) при одинаковой температуре диффузия в кристаллах протекает быстрее, чем в газах 

3. Выберите среди приведенных примеров электромагнитные  волны с максимальной 

частотой. 

1) инфракрасное излучение Солнца 

2) ультрафиолетовое излучение Солнца 

3) γ-излучение радиоактивного препарата 

4) излучение антенны радиопередатчика 

4. Действительное изображение предмета в собирающей линзе находится на расстоянии 

двойного фокуса от линзы. Предмет расположен 

1) за тройным фокусом расстоянии 

2) на двойном фокусном расстоянии 

3) между фокусом и двойным фокусом 

4) между фокусом и линзой 

5. Электрон влетает в однородное магнитное поле со скоростью, направленной 

перпендикулярно линиям магнитной индукции. Как будет двигаться электрон в магнитном 

поле? 

1) прямолинейно, с увеличивающейся скоростью 

2) равномерно прямолинейно 

3) прямолинейно, с уменьшающейся скоростью 

4) равномерно по окружности 

6. Что показывает стрелка спидометра автомобиля?  

1) мгновенную скорость 

2) пройденный путь 

3) среднюю скорость 

4) перемещение 

7. Эскалатор метро поднимается со скоростью 1 м/с. Может ли человек, находящийся на 

нем, быть в покое в системе отсчета, связанной с Землей?  

1) может, если движется в ту же сторону со скоростью 1 м/с 

2) может, если движется в противоположную сторону со скоростью 1 м/с 

3) может, если стоит на эскалаторе 

4) не может ни при каких условиях. 

8. Материальная точка движется в плоскости равномерно и прямолинейно по закону:  

х(t) = 4 + 3t. Какова величина скорости тела?   

1) 1м/с 

2) 3м/с 

3) 5м/с 

4) 7м/с 

9. Пешеход движется из точки А в точку В по кривой АВ. Кривая АВ это:  

1) путь 

2) перемещение 

3) расстояние 

4) траектория 

10.  Тело, брошенное горизонтально с башни 

высотой 3 м, упало на расстоянии 4 м от 

основания башни. Чему равно перемещение 

тела?  

1) 8 м 

2) 6 м 

3) 14 м 

4) 5 м 



Часть Б 

1. В колебательном контуре радиоприемника индуктивность катушки 4 мГн, а емкость 

конденсатора равна 4 нФ. На какую длину волны можно настроить приемник? 

1) 6200 м 

2) 3500 м 

3) 1800 м 

4) 7536 м 

2. Период полураспада радиоактивного изотопа равен 4 ч. Какая часть атомов распадется за 

12 ч? 

1) 1/8 

2) 1/4 

3) 3/4 

4) 7/8 

3. Подъёмный кран поднимает груз с постоянным ускорением. На груз со стороны каната 

действует сила, равная по величине 8*103 H. На канат со стороны груза действует сила, 

которая 

1) равна 8*103 Н  

2) меньше 8*103 Н 

3) больше 8*103 Н 

4) равна силе тяжести, действующей на груз 
4. Газ сжали, совершив работу 38 Дж, и сообщили ему количество теплоты 238 Дж. Как 

изменилась внутренняя энергия газа? 

1) увеличилась на 200 Дж 

2) уменьшилась на 200 Дж 

3) увеличилась на 276 Дж 

4) уменьшилась на 276 Дж 

5. На поверхность тонкой прозрачной плёнки нормально падает пучок белого света. В 

отражённом свете плёнка окрашена в зелёный цвет. При использовании плёнки такой же 

толщины, но с чуть бόльшим показателем преломления её окраска будет 

1) полностью зелёной 

2) ближе к красной области спектра 

3) ближе к синей области спектра 

4) полностью чёрной 

6. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц показали, что 

А. масса атома близка к массе всех электронов. 

Б. размеры атома близки к размерам атомного ядра.  

Какое(-ие) из утверждений правильно(-ы)? 

1) ни А, ни Б  

2) только Б 

3) и А, и Б 

4) только А 

7. Кусок льда массой 2 кг, имеющий температуру 0 °С, помещён в калориметр с 

электронагревателем. Необходимо превратить этот лёд в воду с температурой 10 °С. Какое 

количество теплоты потребуется для этого? 

1) 234 кДж 

2) 744 кДж 

3) 234 Дж 

4) 500 кДж 

8. На рисунке показаны: OO/ - главная оптическая ось линзы, S и S/ - светящаяся точка и ее 

изображение соответственно. С помощью построения хода лучей найдите положение 

оптического центра и фокусов линзы. Какая это линза 

и каким является изображение? 

O O / 

* 

* 
S 

S / 



ОТВЕТЫ:  

 1) линза собирающая, изображение действительное 

 2) линза собирающая, изображение мнимое 

 3) линза рассеивающая, изображение действительное 

 4) линза рассеивающая, изображение мнимое 

9. Колебательный контур радиоприемника настроен на длину волны 1 = 50 м. Как и во 

сколько раз следует изменить индуктивность катушки колебательного контура приемника, 

чтобы он был настроен на длину волны 2 = 25 м? 

1) увеличить в 2 раза 

2) увеличить в 4 раза 

3) уменьшить в 2 раза 

4) уменьшить в 4 раза 

10. Два резистора с сопротивлениями R1 = 10 Ом и R2 = 10 Ом, соединенные параллельно друг с 

другом, подключены к источнику с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением r = 1 Ом. На первом 

сопротивлении R2 выделяется мощность 

1) 10 Вт      2) 0,35 Вт      3) 7,4 Вт      4) 20 Вт      5) 15 Вт 

11.  Электрон движется по окружности в однородном магнитном поле с индукцией B = 5 мТл 

со скоростью v = 5·106 м/с, направленной перпендикулярно линиям индукции поля. Радиус 

окружности приблизительно равен 

1) 0,3 мм 2) 0,6 мм  

4) 6,3 мм 5) 9,1 мм 

 

12. На рисунке приведена зависимость изменения силы тока I в катушке от времени. Если 

индуктивность катушки равна L = 0,28 Гн, то возникающая на катушке ЭДС самоиндукции равна 

1) 0,14 В       2) 0,28 В        3) 0,56 В        4) 1,4 В  

 

 

 

 

 

13. Когда фотоны с частотой 1015 Гц падают на поверхность металла, максимальная 

кинетическая энергия выбитых ими электронов равна 1,5 эВ. при какой минимальной 

энергии фотона возможен фотоэффект для этого металла? 

1) 1,7 эВ 

2) 2,6 эВ 

3) 4,1 эВ 

4) 5,6 эВ 

14. По шнуру бежит вправо поперечная гармоническая волна (см. рисунок). Как 

направлены скорости точек шнура A, B, C, D в момент, изображенный на рисунке? 

 
1) скорости всех точек направлены вправо 

2) скорости точек А и В — вниз С и D — вверх 

3) скорости точек В и D равны нулю, точки А — направлена вниз, точки С — вверх 



4) скорости точек А и С равны нулю, точки В — направлена вверх, точки D — вниз  

15. Угол падения луча из воздуха на поверхность плоскопараллельной стеклянной пластинки 

равен 30°. Показатель преломления стекла равен 1,5. На сколько градусов смещается луч, 

идущий внутри пластинки относительно падающего луча? 

1) на 190 

2) на 110 

3) на 130 

4) на 150 

16. Дальнозоркий человек читает без очков, держа книгу на расстоянии 50 см от глаз. Какова 

оптическая сила очков, необходимых ему для чтения? 

1) +2дптр 

2) +6дптр 

3) +4дптр 

4) -2дптр 

17. Имеются собирающая линза с фокусным расстоянием 20 см и предмет, который 

находится на расстоянии 30 см от линзы. На каком расстоянии от линзы получится его 

изображение? 

1) 60 см 

2) 100 см 

3) 15 см 

4) 10 см 

18. Дифракционная решетка содержит 200 штрихов на 1 мм. На нее падает нормально 

монохроматический свет с длиной волны 0,6 мкм. Максимум какого наибольшего порядка 

дает эта решетка? 

1) 3 

2) 2 

3) 4 

4) 8 

19. Диск радиуса R вращается вокруг оси, проходящей через его центр. Чему равен путь S 

и модуль перемещения L точки на ободе диска при его повороте на 3600 ?  

1) L = 2 R; S = π R 

2) L = π R; S = 2 R 

3) L = 0; S = 2π R 

4) L = 2π R; S = 0 

20. Тело, брошенное вертикально вверх, достигло наибольшей высоты 10 м и упало на 

землю. Чему равны путь S и модуль перемещения L тела за все время его движения?  

1) L = 10 м, S = 0 м 

2) L = 20 м, S = 0 м 

3) L = 0 м, S = 20 м 

4) L = 20 м, S = 10 м.  
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