
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ «Физика» 

 

1. Назначение вступительного испытания «Физика» 

Предлагаемая модель экзаменационной работы по физике позволяет установить уровень 

освоения выпускниками федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего образования, результаты которой признаются как результаты 

вступительного испытания по физике.  

Тексты экзаменационных заданий предлагаемой модели экзаменационной работы в 

целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках и учебных пособиях, 

включенным в Федеральный перечень. 

2. Структура экзаменационной работы по физике 

Экзаменационная работа состоит из трех частей, которые различаются по назначению, 

содержанию, числу и форме включаемых в них заданий.  

Часть 1 включает 12 заданий с выбором ответа из числа предложенных, базового и 

среднего уровней сложности, соответствующих минимуму содержания физического 

образования и требований к уровню подготовки выпускников. Задание считается выполненным 

верно, если выбран правильный ответ из 4 предложенных вариантов.  

Часть 2 содержит 3 задания средней сложности. Задание с кратким ответом (в виде 

некоторого целого числа или конечной десятичной дроби) считается выполненным верно, если 

в таблице ответов записано именно это число.  

В первые две части работы включены задания базового уровня по всем основным 

разделам требований ФГОС: механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения, 

механические колебания), электричество (электростатика, электродинамика, электромагнитные 

колебания), термодинамика, оптика. В этих частях экзаменационной работы присутствует 

группа заданий, выполнение которых свидетельствует о наличии у выпускника базовых знаний, 

необходимых человеку в современном обществе. Задания этой группы проверяют знания 

основных физических законов, умение производить с их помощью простейшие вычисления, 

анализировать информацию, представленную в графиках и таблицах. 

Часть 3 состоит из более сложных заданий, ориентированных на определение уровня 

логического мышления абитуриента и его умения решать задачи, требующие знания основных 

законов физики. Этот раздел предназначен для более эффективного отбора абитуриентов и 

проверки их знаний на том уровне требований, который традиционно предъявляется вузами к 

поступающим на обучение по  программам физико-математического и научно-технического 

профиля.  Часть 3 включает 2 задания,  требующие развернутого ответа (подробной записи  

решения). При выполнении заданий с развернутым ответом части 3 экзаменационной работы в 

бланке ответов должно быть записано полное обоснованное решение и ответ для каждой 

задачи. 

На выполнение теста отводится 120 минут. Справочной литературой и калькулятором 

пользоваться нельзя.  

3. Критерии оценивания заданий по физике 
Задание части 1 считается выполненным верно, если выбран правильный ответ из 4 

предложенных вариантов. За верное выполнение заданий 1.1 – 1.12 с выбором ответа 

выставляется по 1 баллу.  

Задание части 2 с кратким ответом (в виде некоторого целого числа или конечной 

десятичной дроби) считается выполненным верно, если в таблице ответов записано именно это 

число. За верное выполнение заданий 2.1 – 2.3 с кратким ответом выставляется по 2 балла.  

Система оценивания заданий части 3 с развернутым ответом, продолжающая традиции 

вступительных экзаменов по физике, основывается на следующих принципах: 

1. Возможны различные способы решения в записи развернутого ответа. Главное 

требование – решение должно быть физически и математически грамотным, из него должен 

быть понятен ход рассуждений автора работы.  
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2. При решении задачи можно использовать без доказательств и ссылок любые 

физические законы и  математические факты, содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, 

допущенных или рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

В зависимости от полноты и правильности ответа за выполнение задания 3.1, 3.2 с 

развернутым ответом выставляется от 0 до 4 баллов.  

 

Баллы Критерии оценки выполнения заданий 3.1, 3.2.  

 

4 

Приведена верная последовательность всех шагов решения: 

Все преобразования и вычисления выполнены верно. 

Получен верный ответ. 

 

2 

Приведена верная последовательность всех шагов решения. Допущены ошибки 

в вычислениях или при переписывании результатов ранее произведенных 

вычислений, не влияющие на правильность хода решения. 

В результате этой ошибки получен неверный ответ. 

0 Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

оценок. 

 

На основании числа первичных баллов, полученных за выполнение всех заданий работы, по 

таблице определяется тестовый балл по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов 

допуска к участию в конкурсе (минимальный положительный порог) – 40. 

 

4. Содержание заданий экзаменационной работы 

 

1 МЕХАНИКА  

1.1 КИНЕМАТИКА  

1.1.1 Механическое движение и его относительность  

1.1.2 Скорость  

1.1.3 Ускорение  

1.1.4 Прямолинейное равноускоренное движение  

1.1.5 Свободное падение (ускорение свободного падения)  

1.1.6 Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью  

1.1.7 Центростремительное ускорение  

1.1.8 Равномерное движение  

1.2 ДИНАМИКА  

1.2.1 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона  

1.2.2  Принцип относительности Галилея  

1.2.3  Масса  тела  

1.2.4  Плотность вещества  

1.2.5 Сила  

1.2.6 Принцип суперпозиции сил  

1.2.7 Второй закон Ньютона  

1.2.8 Третий закон Ньютона  

1.2.9 Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли  

1.2.10 Сила тяжести  

1.2.11 Невесомость  

1.2.12 Сила упругости. Закон Гука  

1.2.13 Сила трения. (Коэффициент трения скольжения)  

1.2.14 Давление  

1.3 СТАТИКА  

1.3.1 Момент силы  

1.3.2 Условия равновесия твердого тела  

1.3.3 Давление жидкости  
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1.3.4 Закон Паскаля  

1.3.5 Закон Архимеда  

1.3.6 Условия плавания тел  

1.4 ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ  

1.4.1 Импульс тела  

1.4.2 Импульс системы тел  

1.4.3 Закон сохранения импульса  

1.4.4 Работа силы  

1.4.5 Мощность  

1.4.6 Работа как мера изменения энергии  

1.4.7 Кинетическая энергия  

1.4.8 Потенциальная энергия  

1.4.9 Закон сохранения механической энергии  

1.4.10 Простые механизмы. КПД механизма  

1.5 МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

1.5.1 Гармонические колебания  

1.5.2 Амплитуда и фаза колебаний  

1.5.3 Период колебаний  

1.5.4 Частота колебаний  

1.5.5 Свободные колебания (математический и пружинный маятники)  

1.5.6 Вынужденные колебания  

1.5.7 Резонанс  

1.5.8 Длина волны  

1.5.9 Звук  

2 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА  

2.1 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  

2.1.1 Модели строения газов, жидкостей и твердых тел  

2.1.2 Тепловое движение атомов и молекул вещества  

2.1.3 Броуновское движение  

2.1.4 Диффузия  

2.1.5 Экспериментальные доказательства атомистической теории.  

Взаимодействие частиц вещества  

2.1.6 Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории  

2.1.7 Связь между давлением и с редней кинетической энергией теплового  

движения молекул одноатомного идеального газа  

2.1.8 Абсолютная температура  

2.1.9 Связь температуры одноатомного идеального газа со средней кинетической энергией 

теплового движения его частиц  

2.1.10 Уравнение Менделеева-Клапейрона  

2.1.11 Изопроцессы: изотермический, изохорный, изобарный, адиабатный процессы  

2.1.12 Насыщенные и ненасыщенные пары  

2.1.13 Влажность воздуха  

2.1.14 Изменение агрегатных состояний вещества: испарение и конденсация, кипение 

жидкости  

2.1.15 Изменение агрегатных состояний вещества: плавление и кристаллизация  

2.1.16 Уравнение p = nkT  

2.1.17 Превращение энергии при изменении агрегатного состояния вещества  

2.2 ТЕРМОДИНАМИКА  

2.2.1 Внутренняя энергия  

2.2.2 Тепловое равновесие  

2.2.3 Теплопередача  

2.2.4 Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества  
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2.2.5 Работа в термодинамике  

2.2.6 Уравнение теплового баланса  

2.2.7 Первый закон термодинамики  

2.2.8 Второй закон термодинамики  

2.2.9 КПД тепловой машины  

2.2.10 Принципы действия тепловых двигателей  

2.2.11 Проблемы энергетики и охрана окружающей среды  

3 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

3.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ  

3.1.1 Электризация тел  

3.1.2 Взаимодействие зарядов. Два вида заряда  

3.1.3 Закон сохранения электрического заряда  

3.1.4 Закон Кулона  

3.1.5 Действие электрического поля на электрические заряды  

3.1.6 Напряженность электрического поля  

3.1.7 Принцип суперпозиции электрических полей  

3.1.8 Потенциальность электростатического поля  

3.1.9 Потенциал электростатического поля  

3.1.10 Разность потенциалов  

3.1.11 Проводники в электростатическом поле  

3.1.12 Диэлектрики в электростатическом поле  

3.1.13 Электрическая емкость. Конденсатор  

3.1.14 Энергия электрического поля конденсатора  

3.2  ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА  

3.2.1 Постоянный электрический ток. Сила тока  

3.2.2 Постоянный электрический ток. Напряжение  

3.2.3 Закон Ома для участка цепи  

3.2.4 Электрическое сопротивление  

3.2.5 Электродвижущая сила. Внутреннее сопротивление источника тока  

3.2.6 Закон Ома для полной электрической цепи  

3.2.7 Параллельное и последовательное соединение проводников  

3.2.8 Смешанное соединение проводников  

3.2.9 Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца  

3.2.10 Мощность электрического тока  

3.2.11 Свободные носители электрического заряда в металлах, жидкостях и газах  

3.2.12 Полупроводники. Собственная проводимость полупроводников  

3.2.13 Примесная проводимость полупроводников  

3.3 МАГНИТНОЕ ПОЛЕ  

3.3.1 Взаимодействие магнитов  

3.3.2 Магнитное поле проводника с током  

3.3.3 Сила Ампера  

3.3.4 Сила Лоренца  

3.4 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ  

3.4.1 Явление электромагнитной индукции  

3.4.2 Магнитный поток  

3.4.3 Закон электромагнитной индукции Фарадея  

3.4.4 Правило Ленца  

3.4.5 Самоиндукция  

3.4.6 Индуктивность  

3.4.7 Энергия магнитного поля катушки индуктивности  

3.5 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

3.5.1 Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур  
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3.5.2 Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс  

3.5.3 Гармонические электромагнитные колебания  

3.5.4 Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической  

энергии. (Устройство и принцип действия трансформатора)  

3.5.5 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны  

3.5.6 Различные виды электромагнитных излучений и их применение  

3.6 ОПТИКА  

3.6.1 Прямолинейное распространение света в однородной среде 

3.6.2  Закон отражения света  

3.6.3 Построение изображений в плоском зеркале  

 

5. Пособия для подготовки. 

1. ЕГЭ-2021. Физика: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / авт.-сост. Грибов 

В.А.  /Демидова М.Ю. – М.: «Национальное образование», 2020. –– 399с. 

2. ЕГЭ-2021. Физика: типовые тестовые задания /Лукашева Е.В., Чистякова Н.И. – М.: 

«Экзамен», 2020. – (Серия «ЕГЭ. Типовые задания»)  –  128с.  

3. ЕГЭ-2021. Физика. Решение задач. / Колесников В.А. –  М.: «Эксмо», 2020. –  416с.  

4. Белолипецкий С.Н., Еркович О.С., Казаковцева В.А., Цвецинская Т.С. Задачник по физике. 

– М.: «Физматлит», 2019. – 368с. 

 

 

6. Пример текста экзаменационной работы. 

 

ТЕСТ ПО ФИЗИКЕ 

 

Тест состоит из частей 1, 2 и 3. На его выполнение отводится 120 минут. Справочной 

литературой и калькулятором пользоваться нельзя. Рекомендуется выполнять задания по 

порядку. Если какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а 

потом вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть 1. 

Из приведенных вариантов ответа выберите верный ответ и запишите его номер в 

таблицу ответов. 

Часть 2. 

Ответы к заданиям части 2 запишите в таблицу ответов под номером задания. 

Ответом на задания 2.1–2.3 должно быть некоторое целое число или число, записанное в 

виде десятичной дроби. Единицы измерений писать не нужно. 

Часть 3. 

Для записи решений и ответов на задания 3.1-3.2 используйте бланк ответов. 

Запишите сначала номер выполняемого задания, а затем полное обоснованное решение и 

ответ. 

Часть 1  

 

1.1. Автомобиль движется по прямой улице. На графике представлена зависимость скорости 

автомобиля от времени.  
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Модуль ускорения максимален в интервале времени  

 

1) от 0 с до 10 с  2) от 10 с до 20 с  3) от 20 с до 30 с  4) от 30 с до 40 с  

 

1.2. При взвешивании груза в воздухе показание динамометра равно 2 Н. При опускании груза в 

воду показание динамометра уменьшается до 1,5 Н. Выталкивающая сила равна  

 

1) 0,5 Н  2) 1,5 Н  3) 2 Н  4) 3,5 Н  

 

1.3. Два шара массами m и 2m движутся со скоростями, равными соответственно 2v и v. 

Первый шар движется за вторым и, догнав, прилипает к нему. Каков суммарный импульс шаров 

после удара?  

 

1) mv  2) 2 mv  3) 3 mv  4) 4 mv  

 

1.4. На рисунке приведен график зависимости объема идеального одноатомного газа от 

давления в процессе 1 – 2. Внутренняя энергия газа при этом увеличилась на 300 кДж. 

Количество теплоты, сообщенное газу в этом процессе, равно  

 

 

1) 0 кДж  2) 100 кДж  3) 200 кДж  4) 500 кДж  

 

1.5. В каком из процессов перехода идеального газа из состояния 1 в состояние 2, 

изображенном на рV-диаграмме (см. рисунок), газ совершает наибольшую работу?  
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1) А  

2) Б  

3) В  

4) во всех трех процессах газ совершает одинаковую работу  

 

1.6. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных неподвижных зарядов, 

если расстояние между ними увеличить в n раз?  

 

1) увеличится в n раз  2) уменьшится в n раз  3) увеличится в n2 раз  4) уменьшится в n2 раз  

 

1.7. Сопротивление между точками А и В участка электрической цепи, представленной на 

рисунке, равно  

 

 

1) 14 Ом  2) 8 Ом  3) 7 Ом  4) 6 Ом  

 

1.8. В металлическое кольцо в течение первых двух секунд вдвигают магнит, в течение 

следующих двух секунд магнит оставляют неподвижным внутри кольца, в течение 

последующих двух секунд его вынимают из кольца. В какие промежутки времени в катушке 

течет ток?  

 

1) 0–6 с  2) 0–2 с и 4–6 с  3) 2–4 с  4) только 0–2 с  

 

1.9. Как взаимодействуют два параллельных друг другу проводника, если электрический ток в 

них протекает в противоположных направлениях?  

 

1) сила взаимодействия равна нулю  

2) проводники притягиваются  

3) проводники отталкиваются  

4) проводники поворачиваются в одинаковом направлении  
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1.10. Угол падения света на горизонтально расположенное плоское зеркало равен 30°. Каким 

будет угол между падающим и отраженным лучами, если повернуть зеркало на 10° так, как 

показано на рисунке?  

 

 

1) 80°  2) 60°  3) 40°  4) 20°  

 

1.11. Фотоны с энергией 2,1 эВ вызывают фотоэффект с поверхности цезия, для которого 

работа выхода равна 1,9 эВ. Чтобы максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов 

увеличилась в 2 раза, нужно увеличить энергию фотона на  

 

1) 0,1 эВ  2) 0,2 эВ  3) 0,3 эВ  4) 0,4 эВ  

 

1.12. Скорость света в инерциальных системах отсчета  

 

1) зависит только от скорости движения источника света  

2) не зависит ни от скорости приемника света, ни от скорости источника света  

3) зависит только от скорости приемника света  

4) зависит и от скорости приемника света, и от скорости источника света 

 

Часть 2  

 

2.1. Автомобиль движется по выпуклому мосту. При каком значении радиуса круговой 

траектории автомобиля в верхней точке траектории водитель испытает состояние невесомости, 

если модуль скорости автомобиля в этой точке равен 72 км/ч? Ускорение свободного падения 

принять равным 10 м/с2. 

 

2.2. В медный стакан калориметра массой 200 г, содержащий 150 г воды, опустили кусок льда, 

имевший температуру 0°С. Начальная температура калориметра с водой 25°С. В момент 

времени, когда наступит тепловое равновесие, температура воды и калориметра стала равной 

5°С. Рассчитайте массу льда. Удельная теплоемкость меди 390 Дж/кг∙К, удельная теплоемкость 

воды 4200 Дж/кг∙К, удельная теплота плавления льда 3,35∙105 Дж/кг. Потери тепла 

калориметром считать пренебрежимо малыми. Ответ выразите в граммах, округлив до целых. 

 

2.3. Замкнутый проводник сопротивлением R = 3 Ом находится в магнитном поле. В результате 

изменения этого поля магнитный поток, пронизывающий контур, возрос с Ф1 = 0,002 Вб до Ф2 

= 0,005 Вб. Какой заряд прошел через поперечное сечение проводника? Ответ выразите в 
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милликулонах (мКл).  

 

Часть 3  

 

3.1. 1 моль идеального одноатомного газа сначала охладили, а затем нагрели до первоначальной 

температуры 300 К, увеличив объем газа в 3 раза (см. рисунок). Какое количество теплоты 

отдал газ на участке 1–2?  

 

 

3.2. Чему равна энергия конденсатора емкости С, подключенного по электрической схеме, 

представленной на рисунке? Величины Ɛ, R и r считать известными.  

 

 

 
 

 


