
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного испытания составлена на базе обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ и требований к уровню подготовки выпускников, 

предусмотренных федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобразования России № 1089 от 

05.03.2004, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 октября 2009 г. 

N 427, от 10 ноября 2011 г. N 2643, от 24 января 2012 г. N 39, от 31 января 2012 г. N 69 и от 23 

июня 2015 г. №609.) и Федерального базисного учебного плана (Приказ МО РФ №1312 от 

09.03.04, с поправками 01.02.2012 г. №74), с учетом необходимости соответствия уровня 

сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам. 

Назначение экзаменационной работы — оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

Физике выпускников среднего общего образования, среднего профессионального образования и 

высшего образования общеобразовательных учреждений с целью их конкурсного отбора на 

программы высшего образования. 

Поступающие должны знать основные законы каждого из разделов физики, смысл и единицы 

измерений входящих в них физических величин, уметь применять физические законы для 

объяснения физических явлений. Для решения физических задач необходимы навыки численных 

расчетов с использованием элементов алгебры и тригонометрии. 

Экзамен в форме теста проводится письменно. Конкурсное задание оценивается по 100-бальной 

шкале. Каждое задание содержит только один правильный ответ. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Механика 

1. Кинематика. 

Механическое движение. Относительность механического движения. Материальная точка. Система 

отсчета. Траектория. Вектор перемещения и его проекции. Путь. Скорость. Сложение скоростей. 

Ускорение. Сложение ускорений. Прямолинейное равномерное и равнопеременное движение. 

Зависимости скорости, координат и пути от времени. Криволинейное движение. Движение по 

окружности. Угловая скорость. Период и частота обращения. Ускорение тела при движении по 

окружности. Тангенциальное и нормальное ускорения. Свободное падение тел. Ускорение свободно 

падающего тела. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Дальность и высота полета. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

2. Основы динамики 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея.  

Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. Момент силы.  

Третий закон Ньютона. Силы упругости. Закон Гука. Сила трения. Трение покоя. Трение 

скольжения. Коэффициент трения. Движение тела с учетом силы трения. Гравитационные силы. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Движение тела под действием силы тяжести.  

3. Законы сохранения в механике 

Импульс тела. Механическая работа. Мощность. Энергия. Единицы измерения работы и мощности. 

Кинетическая энергия материальной точки и системы материальных точек. Потенциальная энергия. 

4. Жидкости и газы 

Давление. Закон Паскаля для жидкостей и газов. Сообщающиеся сосуды.  

Атмосферное давление. Закон Архимеда. Архимедова сила для жидкостей и газов. Условия 

плавания тел на поверхности и внутри жидкости.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Масса и размер молекул. Моль вещества. Характер движения молекул в газах, жидкостях и твердых 

телах. Тепловое равновесие. Температура. Идеальный газ. Средняя кинетическая энергия молекул и 

температура. Внутренняя энергия системы. Теплоемкость тела. Первый закон  

 

  



термодинамики. Второй закон термодинамики. КПД теплового двигателя и его максимальное 

значение. 

Парообразование. Испарение, кипение. Удельная теплота парообразования. Насыщенный пар. 

Зависимость давления и плотности насыщенного пара от температуры. Зависимость температуры 

кипения от давления. Влажность. Относительная влажность. Кристаллическое и аморфное 

состояние вещества. Удельная теплота плавления. Уравнение теплового баланса. Сила 

поверхностного натяжения. Явления смачивания и несмачивания. Тепловое линейное расширение. 

Тепловое объемное расширение.  

Основы электродинамики 

1. Электростатика 

Электрический заряд. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения 

электрического заряда.  

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Электростатическое поле точечного 

заряда. Диэлектрики в электрическом поле.  

Электроемкость. Конденсаторы 

2. Законы постоянного тока 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для замкнутой цепи. 

Сопротивление проводников. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила. Работа и мощность тока. Электрический ток в различных средах. 

Электронная проводимость металлов.  

3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Магнитное взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила, действующая 

на проводник с током в магнитном поле (закон Ампера).  

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.  

Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость вещества.  

Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Колебания и волны 

1. Механические колебания и волны 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Свободные 

гармонические колебания. Математический маятник. Период колебания математического маятника. 

Колебания груза на пружине и период этих колебаний. Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Звуковые волны. Скорость звука. 

2. Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращение энергии 

в колебательном контуре. Собственная частота колебаний в контуре. Вынужденные электрические 

колебания. Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и напряжения. 

Активное, емкостное и индуктивное сопротивления. Электромагнитные волны. Скорость 

их распространения. Излучение и прием электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Оптика 

Понятие луча. Интенсивность (плотность потока) излучения. Световой поток. Освещенность. 

Тонкие линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Построение изображения в собирающих и рассеивающих линзах. 

Прямолинейное распространение света. Законы отражения и преломления света. Показатель 

преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного отражения. Ход лучей 

в призме.  

Атом и атомное ядро 

Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. Испускание и поглощение 

энергии атомом. Спектральный анализ. 

Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. 



Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи атомных ядер. Понятие о ядерных реакциях. 

Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и их свойства. Цепные ядерные реакции. 

Термоядерная реакция. 

Биологическое действие радиоактивных излучений.  
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