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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа вступительного испытания по физике разработана для 

организации и проведения вступительных испытаний на обучение в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет» и сформирована на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учетом соответствия уровню сложности ЕГЭ по 

данному предмету. 

Программа вступительного испытания по физике является единой для 

поступления на обучение в ОЧУ ВО «Еврейский университет» по 

направлению «Прикладная информатика». 

Данная программа определяет цели и задачи вступительного 

испытания, требования к уровню подготовки абитуриентов, проверяемые 

заданиями экзаменационной работы, элементы содержания по физике для 

составления вступительных тестов, порядок проведения вступительного 

испытания, содержит демонстрационный вариант теста, критерии 

оценивания, литературу для подготовки к вступительному экзамену. 

Для успешного прохождения вступительного экзамена абитуриент дол- 

жен владеть основным материалом школьного курса физики, 

включающим в 

себя: 

 формулировки физических законов; 

 определения основных понятий; 

 формулы для определения физических величин и единицы 

измерения физических величин. 

Абитуриент также должен уметь решать задачи различной степени 

сложности, анализировать получаемые ответы и владеть основными 

методами решения задач. 

Форма проведения вступительного испытания: письменная, в 

форме тестирования (письменного выполнения тестовых заданий) на языке 

Российской Федерации. 

Длительность проведения вступительного испытания 1,5 

астрономических часа (90 минут). На проведение инструктажа выделяется 

время до 15 минут, которое не включается в продолжительность 

вступительного испытания.  

Примерное время на выполнение каждого задания вступительного 

испытания составляет: 1 - 6 минут. 

Содержание и структура тестовых заданий вступительного 

испытания по физике 

Работа (тест) состоит из 24 заданий по разделам «школьного» курса 



физики. К каждому заданию даётся четыре варианта ответа, из которых только 

один правильный.  

 

Экзамен по физике предусматривает тестирование по основным 

вопросам школьного курса физики.  

При подготовке к экзаменам абитуриентам рекомендуется обратить 

особое внимание на следующие темы, которые лежат в основе содержания 

заданий. 

1. Механика. 

Механическое движение и его относительность. Кинематические 

характеристики движения материальной точки. Равномерное и 

равнопеременное прямолинейное движение. Равномерное движение 

материальной точки по окружности. Законы Ньютона. Силы упругости, 

трения, всемирного тяготения. Закон сохранения импульса. Механическая 

работа. Мощность. Закон сохранения энергии в механике. Механические 

колебания и волны. Гидро- и аэростатика. 

2. Молекулярная физика и термодинамика. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное 

обоснование. Идеальный газ и его описание в молекулярно-кинетической 

теории. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы в газах и газовые 

законы. Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. 

Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и определение КПД 

идеальной тепловой машины.  

3. Основы электродинамики. 

Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле, его силовая (напряженность) и энергетическая (потенциал) 

характеристики. Электроемкость. Электрический ток в различных средах. 

Закон Ома. Сопротивление проводников. Работа и мощность тока. Магнитное 

поле и его характеристики. Действие магнитного поля на проводник с током и 

на движущийся заряд. Электромагнитная индукция. Электромагнитные 

колебания и волны. 

4. Оптика и квантовая физика. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Зеркала и линзы. 

Интерференция и дифракция света. Фотоэффект. Испускание и поглощение 

света атомом. Ядерная модель атома. 

 

Тестовые задания вступительного испытания по физике имеют 

следующую структуру: 



В экзамен включены 

Система оценок: 

Тест считается выполненным, если выбранный из вариантов ответов и 

обведенный в круг номер ответа совпадает с верным ответом.  

Результаты вступительного испытания оцениваются в баллах в 

зависимости от количества правильно выполненных заданий. Правильно 

выполненное задание с № 1 по №20 оценивается в 4 балла, с № 21 по №24 

оценивается в 5 баллов. Максимальное количество баллов, которое может 

получить кандидат, 100 баллов, минимальное – 20 балов.  

В случае если кандидат набрал менее 20 баллов, ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно», от 20 до 45 баллов – оценка «удовлетворительно», от 

46 до 75 баллов – оценка «хорошо», от 76 до 100 баллов – оценка «отлично».  

Минимальный балл, определяющий успешное прохождение 

вступительного испытания - 20. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике: учеб. пособие для 

подготов. отд-ний втузов / Н. И. Гольдфарб. - Изд. 4-е. - Москва: Высш. шк., 

1976. - 367 с. 

2. Кикоин И.К., Кикоин А.К. Физика: Учебник для 9 кл. общеобразовательных 

учреждений. - 8-е изд. - Москва: Просвещение, 2000. - 191 с. 

3.  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика: Учебник для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений. - 19-е изд. - Москва: Просвещение, 2010. - 

222 с. 

4.  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика: Учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений. - 19-е изд. - Москва: Просвещение, 

2010. 

5. Рымкевич А.П. Физика. Задачник.10-11кл.: Пособие для 

общеобразовательных учеб. заведений. - Москва: Дрофа, 2013. - 208 с. 

6ю Элементарный учебник физики: Учеб. пособие. В 3 т. / Под ред. Г. С. 

Ландсберга. — 12-е изд. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. 

 

 

 

 

 

 



Тест по физике 

 

 

(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

ВАРИАНТ I 

Задание №1 

На рисунке представлен график зависимости координаты от времени тела, 

движущегося вдоль оси ОХ. 

 
Чему была равна скорость тела в том момент, когда его координата равнялась 

3 метрам?  

Варианты ответа: 

1. 3.7 

2. 2  

3. 4  

4. 4.6 

 

Задание №2 

Улитка ползёт со скоростью 5 см/с, а гусеница со скоростью 7 см/с. Улитка и 

гусеница находятся на одной прямой ветке и расстояние между ними равно 24 

см. Если они начнут ползти навстречу друг другу, через сколько времени 

произойдёт встреча (в секундах)?  

 

Варианты ответа: 

1. 2 

2. 3 

3. 1 

4. 4 

 

 



Задание №3 

 
Считайте g = 10 Н/кг, а блоки лёгкими, нити нерастяжимыми, пружинку 

лёгкой с жёсткостью k=1000 Н/м, а массу груза m = 2кг. Определите удлинение 

пружины (в см).  

 

Варианты ответа: 

1. 2 

2. 3 

3. 20 

4. 1 

 

Задание №4  

 

 

На пружинке жёсткостью k=2000 Н/кг, подвешен однородный шар объёмом 

V=2м3 и плотностью ρш=750 кг/м3, ровно на половину погруженный в воду 

плотностью ρв=1000 кг/м3. Считайте g = 10 Н/кг, а площадь сосуда S = 6 м2.  

Определите силу Архимеда, действующую на шар со стороны воды (в кН)  

 

Варианты ответа: 

1. 8 



2. 10 

3. 12 

4. 15 

5. 5 

 

Задание №5 

 

 

Насколько Паскалей давление в точке А отличается от атмосферного 

давления? Плотность воды ρводы=1000 кг/м3. Считайте g = 10 Н/кг. 

Сантиметровая линейка, показанная на рисунке, расположена вертикально.  

 

Варианты ответа: 

1. 1 

2. 100 

3. 1000 

4. 50 

5. 300 

 

 

 

 



Задание №6 

 

Амперметр А1 показывает силу тока 3 А, амперметр А2 показывает силу тока 

1 А. Напряжение на клеммах источника равно 12 В. Источник напряжения 

имеет пренебрежимо малое внутреннее сопротивление. Сопротивления 

амперметров одинаковы. Найти ток через резистор R.  Ответы дать в СИ. Если 

в ответе получается целое число, то следует писать его. Если ответ нецелый, 

то надо округлить до целых.  

 

Варианты ответа: 

1. 2  

2. 4  

3. 1  

4. 5.  

 

Задание №7 

Кинетическая энергия футбольного мяча зависит от: 

1)  От его массы и  скорости движения 

2) От высоты над землей и скорости движения 

3) От вращения мяча и его массы 

4) От его массы и высоты над землей 

 

 

 

 

 



Задание №8 

 

В каком процессе газ совершает работу перемещая поршень массой М на 

рисунке из нижнего положения в верхнее? 

1) в адиабатическом  

2) в изобарическом  

3) в изохорическом  

4) в изотермическом 

 

Задание №9 

 

Как измениться скорость луча лазера направленного с Земли относительно 

межпланетной станции Венера-16 движущейся со скоростью 10 км/c 

относительно Земли: 

1) увеличится на 10 км/c 

2) уменьшится на 10 км/c 

3) увеличится на 20 км/c 

4) не изменится 

 

Задание №10 

Сколько электронов содержится в электронных оболочках нейтрального 

атома, в ядре которого 26 протонов и 30 нейтронов? 

 

Варианты ответа: 

1. 13 



2. 26 

3. 30 

4. 19 

5. Зависит от спина электронов. 

 

Задание №11 

Период полураспада радиоактивного изотопа равен 10 суток. Какая часть ядер 

распадется за 50 суток?  

Варианты ответа: 

1. все 

2. 0.7532 

3. 0,96875 

4. 0.9992 

5. 0.8 

 

Задание №12 

Автомобиль с двигателем внутреннего сгорания имеет КПД 30%. Автомобиль 

стартовал, проехал по трассе 4 круга и остановился на том же месте откуда 

выехал. Какое количество энергии перешло в тепло если   сожжено бензина на 

150 кДж? 

 

Варианты ответа: 

1. 50 кДж 

2. 100 кДж 

3. 150 кДж 

4. 200 кДж 

 

Задание №13 

Предмет расположен от собирающей линзы на расстоянии меньше  фокусного. 

Изображение предмета 

 

Варианты ответа: 

1. мнимое и прямое 

2. действительное и прямое 

3. действительное и перевернутое 

4. мнимое и перевернутое 

 

 



Задание №14 

При взвешивании груза в воздухе показание динамометра равно 60 Н. При 

опускании груза в воду  динамометр показывает 20 Н. Выталкивающая сила в 

воде равна 

Варианты ответа: 

1. 60 

2. 20 

3. 40 

4. 80 

 

Задание №15 

На собирающую линзу вдоль главной оптической оси падает параллельный 

пучок света диаметром 20 см. За линзой на расстоянии 10 см поставлен экран, 

на котором получается круглое светлое пятно диаметром 2 см. Определить в 

см главное фокусное расстояние линзы. 

 

Варианты ответа: 

1. 11 см 

2. 15 см 

3.10 см 

4. 20 см 

 

Задание №16 

Что такое дифракция? 

Варианты ответа: 

1. Явление взаимного ослабления и усиления колебаний в разных 

точках среды в следствии наложения когерентных волн. 

2. Огибание волнами препятствий, встречающихся на их пути, или в 

более широком смысле – любое отклонение распространения волн 

вблизи. 

      3. Явление выделения из пучка естественного света лучей с определенной 

ориентацией электрического вектора. 

 

Задание №17 

Что такое поляризация? 

Варианты ответа: 

1. Явление взаимного ослабления и усиления колебаний в разных 

точках среды в следствии наложения когерентных волн. 

2. Огибание волнами препятствий, встречающихся на их пути, или в 



более широком смысле – любое отклонение распространения волн 

вблизи. 

      3. Явление выделения из пучка естественного света лучей с определенной 

ориентацией электрического вектора. 

 

Задание №18 

Что такое интерференция? 

Варианты ответа: 

1. Явление взаимного ослабления и усиления колебаний в разных 

точках среды в следствии наложения когерентных волн. 

2. Огибание волнами препятствий, встречающихся на их пути, или в 

более широком смысле – любое отклонение распространения волн 

вблизи 

      3. Явление выделения из пучка естественного света лучей с определенной 

ориентацией электрического вектора. 

 

Задание №19 

Плоское зеркало повернули на угол α = 8° вокруг оси, лежащей в плоскости 

зеркала. На какой угол β повернется отраженный от зеркала луч, если 

направление падающего луча осталось неизменным? 

Варианты ответа: 

1. 16 

2. 8 

3. 32 

4. 64 

 

Задание №20 

На рисунке показан циклический процесс изменения состояния постоянной 

массы одноатомного идеального газа. 



  
На каких участках внутренняя энергия газа остается постоянной? 

 

Варианты ответа:  

1. 1 и 3 

2. 4 и 2 

3. 4 и 1 

4. 3 и 4. 

 

Задание №21 

 

Сопротивление одного резистора в 3 раза больше, чем сопротивление другого. 

В первый раз эти резисторы соединяют последовательно, а во второй раз – 

параллельно. Чему равно отношение сопротивлений цепей в первом и во 

втором случаях?  

 

Варианты ответа: 

1. 5.33 

2. 6.44 



3. 3 

4. 4 

 

 

Задание №22 

Лазер излучает в импульсе 1020 световых квантов. Средняя мощность 

импульса лазера 2000 Вт при длительности вспышки 1.65* 10-3 с. Определите 

длину волны излучения лазера. Ответ запишите в микрометрах 

 

Варианты ответа: 

1. 3; 

2. 1; 

3. 9; 

4. 6; 

 

Задание №23 

Стоя на берегу озера можно заметить, что попадая в воду луч света изменяет 

свое направление и опущенная в воду палочка кажется переломленной. Это 

происходит по причине: 

Варианты ответа: 

1. Поляризации света – происходит поворот плоскости поляризации и, 

следовательно, поворачивается и видимое изображение. 

2. Дифракции света – свет обходит препятствие в виде палочки. 

3. Отличия скоростей движений света в воде и в воздухе. 

4. Интерференции световых лучей от солнца. 

 

Задание №24 

Электрический  чайник включен в сеть с напряжением 220 вольт. Измерена 

сила тока, проходящая через чайник – 9 А. В чайнике имеется обьем воды в 

1,6 л при температуре 20 °C. За какое время закипит чайник при его КПД 

равном 90%. Удельная теплоемкость воды равна 4200 Дж/(кг·°C) 

 

Варианты ответа: 

1. 5 минут 

2. 2 минуты 

3. 10 минут 

4. 3 минуты 



Тест по физике 

 

 

(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

ВАРИАНТ II 

Задание №1 

На рисунке представлен график зависимости координаты от времени тела, 

движущегося вдоль оси ОХ. 

 
Чему была равна скорость тела в том момент, когда прошла одна целая семь 

десятых секунды?  

Варианты ответа: 

1. 3.7 

2. 4  

3. 2  

4. 4.6 

 

Задание №2 

Улитка ползёт со скоростью 5 см/с, а гусеница со скоростью 7 см/с. Улитка и 

гусеница находятся на одной прямой ветке и расстояние между ними равно 24 

см. Если улитка будет пытаться уползти от гусеницы, то через сколько 

времени гусеница её настигнет (в секундах)? 

 

Варианты ответа: 

1. 11 

2. 8 

3. 14 

4. 12 

 



Задание №3 

 
Считайте g = 10 Н/кг, а блоки лёгкими, нити нерастяжимыми, пружинку 

лёгкой с жёсткостью k=1000 Н/м, а массу груза m = 3кг. Определите удлинение 

пружины (в см).  

 

Варианты ответа: 

1. 2 

2. 3 

3. 30 

4. 1 

 

Задание №4 

 

 

На пружинке жёсткостью k=2000 Н/кг, подвешен однородный шар объёмом 

V=2м3 и плотностью ρш=750 кг/м3, ровно на половину погруженный в воду 

плотностью ρв=1000 кг/м3. Считайте g = 10 Н/кг, а площадь сосуда S = 6 м2.  

Определите силу растягивающую пружинку  (в кН)  

 

Варианты ответа: 

1. 5 



2. -5 

3. 10 

4. -10 

5. 2 

 

Задание №5 

 

Насколько Паскалей давление в точке А отличается от  атмосферного 

давления? Плотность воды ρводы=1000 кг/м3. Считайте g = 10 Н/кг. 

Сантиметровая линейка, показанная на рисунке, расположена вертикально.  

 

Варианты ответа: 

1. 1 

2. 100 

3. 1000 

4. 400 

5. 300 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №6 

 

Амперметр А1 показывает силу тока 3 А, амперметр А2 показывает силу тока 

1 А. Напряжение на клеммах источника равно 12 В. Источник напряжения 

имеет пренебрежимо малое внутреннее сопротивление. Сопротивления 

амперметров одинаковы. Найти полное сопротивление схемы.  Ответы дать в 

СИ. Если в ответе получается целое число, то следует писать его. Если ответ 

нецелый, то надо округлить до целых.  

 

Варианты ответа: 

1. 2  

2. 4  

3. 1  

4. 5.  

 

Задание №7 

Потенциальная энергия упруго сжатой пружины зависит 

1) только от деформации пружины 

2) только от коэффициента жесткости пружины 

3) от деформации и коэффициента жесткости пружины 

4) от деформации, коэффициента жесткости и массы пружины 

 

Задание №8 

В каком процессе газ совершает работу только за счет убыли внутренней 

энергии? 

1) в адиабатическом  



2) в изобарическом  

3) в изохорическом  

4) в изотермическом 

 

Задание №9 

Скорость света в вакууме зависит от: 

1) зависит только от скорости источника 

2) зависит только от скорости приемника 

3) не зависит ни от скорости источника, ни от скорости приемника 

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

 

Задание №10 

Сколько электронов содержится в электронных оболочках нейтрального 

атома, в ядре которого 19 протонов и 21 нейтрон? 

1) 2 2) 19 3) 21 4) 40 

Варианты ответа: 

1. 2 

2. 19 

3. 21 

4. 40 

5. Зависит от спина электронов. 

 

Задание №11 

Период полураспада радиоактивного изотопа равен 30 суток. Какая часть ядер 

распадется за 120 суток?  

Варианты ответа: 

1. все 

2. 0.75 

3. 0.9375 

4. 0.9992 

5. 0.8 

 

Задание №12 

Автомобиль с двигателем внутреннего сгорания с КПД 40% за цикл работы 



получает от сгорания бензина количество теплоты, равное 500 кДж. Какое 

количество теплоты рассеивается в атмосфере за счет системы охлаждения и 

выхлопных газов за каждый цикл работы двигателя? 

 

Варианты ответа: 

1. 200 кДж 

2. 900 кДж 

3. 300 кДж 

4. 700 кДж 

 

Задание №13 

Предмет расположен от собирающей линзы на двойном фокусном расстоянии. 

Изображение предмета 

 

Варианты ответа: 

1. мнимое и прямое 

2. действительное и прямое 

3. действительное и перевернутое 

4. мнимое и перевернутое 

 

Задание №14 

При взвешивании груза в воздухе показание динамометра равно 28 Н. При 

опускании груза в бензин показание динамометра уменьшается до 5 Н. 

Выталкивающая сила в бензине равна 

Варианты ответа: 

1. 33 

2. 23 

3. 13 

4. 44 

 

Задание №15 

На рассеивающую линзу вдоль главной оптической оси падает параллельный 

пучок света диаметром 5 см. За линзой на расстоянии 20 см поставлен экран, 

на котором получается круглое светлое пятно диаметром 150 мм. Определить 

в см главное фокусное расстояние линзы. 

Варианты ответа: 

1. 10 см 

2. 15 см 

3. 5 см 

4. 30 см 



 

Задание №16 

Что такое интерференция? 

Варианты ответа: 

1. Явление взаимного ослабления и усиления колебаний в разных 

точках среды в следствии наложения когерентных волн. 

2. Огибание волнами препятствий, встречающихся на их пути, или в 

более широком смысле – любое отклонение распространения волн 

вблизи 

      3. Явление выделения из пучка естественного света лучей с определенной 

ориентацией электрического вектора. 

 

Задание №17 

Что такое дифракция? 

Варианты ответа: 

1. Явление взаимного ослабления и усиления колебаний в разных 

точках среды в следствии наложения когерентных волн. 

2. Огибание волнами препятствий, встречающихся на их пути, или в 

более широком смысле – любое отклонение распространения волн 

вблизи. 

      3. Явление выделения из пучка естественного света лучей с определенной 

ориентацией электрического вектора. 

 

Задание №18 

Что такое поляризация? 

Варианты ответа: 

1. Явление взаимного ослабления и усиления колебаний в разных 

точках среды в следствии наложения когерентных волн. 

2. Огибание волнами препятствий, встречающихся на их пути, или в 

более широком смысле – любое отклонение распространения волн 

вблизи. 

      3. Явление выделения из пучка естественного света лучей с определенной 

ориентацией электрического вектора. 

 

Задание №19 

Плоское зеркало повернули на угол α = 16° вокруг оси, лежащей в плоскости 

зеркала. На какой угол β повернется отраженный от зеркала луч, если 

направление падающего луча осталось неизменным? 

Варианты ответа: 



1. 16 

2. 8 

3. 32 

4. 64 

 

Задание №20 

На рисунке показан циклический процесс изменения состояния постоянной 

массы одноатомного идеального газа. 

  
На каких участках изменяется внутренняя энергия газа? 

 

Варианты ответа:  

1. 1 и 3 

2. 4 и 2 

3. 4 и 1 

4. 3 и 4. 

 

Задание №21 



 

Сопротивление одного резистора 4 в раза больше, чем сопротивление другого. 

В первый раз эти резисторы соединяют последовательно, а во второй раз – 

параллельно. Чему равно отношение сопротивлений цепей в первом и во 

втором случаях?  

 

Варианты ответа: 

1. 5.0 

2. 4.3 

3. 10 

4. 6.25 

 

 

Задание №22 

Лазер излучает в импульсе 1019 световых квантов. Средняя мощность 

импульса лазера 1100 Вт при длительности вспышки 3* 10-3 с. Определите 

длину волны излучения лазера. Ответ запишите в микрометрах 

Варианты ответа: 

1. 0.3; 

2. 0.1; 

3. 0.6; 

4. 0.9. 

 

Задание №23 

Чем можно охарактеризовать показатель преломления? 

Варианты ответа: 

1. Это величина, которая показывает, во сколько раз скорость света в 



данной среде меньше, чем в вакууме. 

2. Это величина, которая показывает изменения степени ориентации молекул 

в среде, которое приводят к искривлению луча света. 

3. Это величина, которая  определяет степень отклонения луча света в градусах 

при попадании в данную среду. 

4. Это величина, которая измеряется как отклонения луча от 

перпендикулярного направления при входе в данную среду. 

 

Задание №24 

В электрическом чайнике мощностью 800 Вт можно вскипятить 1,6 л воды, 

имеющей температуру 20 °C, за 20 мин. Найти КПД чайника. Удельная 

теплоемкость воды равна 4200 Дж/(кг·°C) 

 

Варианты ответа: 

1. 0,56 

2. 0.42 

3. 0.86 

4. 0.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по физике 

 

 

(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

ВАРИАНТ III 

Задание №1 

Период полураспада радиоактивного изотопа равен 10 суток. Какая часть ядер 

распадется за 50 суток?  

Варианты ответа: 

1. все 

2. 0.7532 

3. 0,96875 

4. 0.9992 

5. 0.8 

 

Задание №2 

Улитка ползёт со скоростью 5 см/с, а гусеница со скоростью 7 см/с. Улитка и 

гусеница находятся на одной прямой ветке и расстояние между ними равно 24 

см. Если улитка будет пытаться уползти от гусеницы, то через сколько 

времени гусеница её настигнет (в секундах)? 

 

Варианты ответа: 

1. 11 

2. 8 

3. 14 

4. 12 

Задание №3 

Предмет расположен от собирающей линзы на расстоянии меньше  фокусного. 

Изображение предмета 

 

Варианты ответа: 

1. мнимое и прямое 

2. действительное и прямое 

3. действительное и перевернутое 

4. мнимое и перевернутое 

 



Задание №4 

 

 

На пружинке жёсткостью k=2000 Н/кг, подвешен однородный шар объёмом 

V=2м3 и плотностью ρш=750 кг/м3, ровно на половину погруженный в воду 

плотностью ρв=1000 кг/м3. Считайте g = 10 Н/кг, а площадь сосуда S = 6 м2.  

Определите силу растягивающую пружинку  (в кН)  

 

Варианты ответа: 

1. 5 

2. -5 

3. 10 

4. -10 

5. 2 

 

Задание №5 

Как измениться скорость луча лазера направленного с Земли относительно 

межпланетной станции Венера-16 движущейся со скоростью 10 км/c 

относительно Земли: 

1) увеличится на 10 км/c 

2) уменьшится на 10 км/c 

3) увеличится на 20 км/c 

4) не изменится 

 

Задание №6 



 

Амперметр А1 показывает силу тока 3 А, амперметр А2 показывает силу тока 

1 А. Напряжение на клеммах источника равно 12 В. Источник напряжения 

имеет пренебрежимо малое внутреннее сопротивление. Сопротивления 

амперметров одинаковы. Найти полное сопротивление схемы.  Ответы дать в 

СИ. Если в ответе получается целое число, то следует писать его. Если ответ 

нецелый, то надо округлить до целых.  

 

Варианты ответа: 

1. 2  

2. 4  

3. 1  

4. 5.  

 

Задание №7 

Кинетическая энергия футбольного мяча зависит от: 

1)  От его массы и  скорости движения 

2) От высоты над землей и скорости движения 

3) От вращения мяча и его массы 

4) От его массы и высоты над землей 

 

Задание №8 

В каком процессе газ совершает работу только за счет убыли внутренней 

энергии? 

1) в адиабатическом  

2) в изобарическом  



3) в изохорическом  

4) в изотермическом 

 

Задание №9 

 

 

Насколько Паскалей давление в точке А отличается от атмосферного 

давления? Плотность воды ρводы=1000 кг/м3. Считайте g = 10 Н/кг. 

Сантиметровая линейка, показанная на рисунке, расположена вертикально.  

 

Варианты ответа: 

1. 1 

2. 100 

3. 1000 

4. 50 

5. 300 

 

Задание №10 

Сколько электронов содержится в электронных оболочках нейтрального 

атома, в ядре которого 19 протонов и 21 нейтрон? 

1) 2 2) 19 3) 21 4) 40 



Варианты ответа: 

1. 2 

2. 19 

3. 21 

4. 40 

5. Зависит от спина электронов. 

 

Задание №11 

На рисунке представлен график зависимости координаты от времени тела, 

движущегося вдоль оси ОХ. 

 
Чему была равна скорость тела в том момент, когда его координата равнялась 

3 метрам?  

Варианты ответа: 

1. 3.7 

2. 2  

3. 4  

4. 4.6 

 

Задание №12 

Автомобиль с двигателем внутреннего сгорания с КПД 40% за цикл работы 

получает от сгорания бензина количество теплоты, равное 500 кДж. Какое 

количество теплоты рассеивается в атмосфере за счет системы охлаждения и 

выхлопных газов за каждый цикл работы двигателя? 

 

Варианты ответа: 

1. 200 кДж 

2. 900 кДж 

3. 300 кДж 

4. 700 кДж 

 



Задание №13 

 
Считайте g = 10 Н/кг, а блоки лёгкими, нити нерастяжимыми, пружинку 

лёгкой с жёсткостью k=1000 Н/м, а массу груза m = 2кг. Определите удлинение 

пружины (в см).  

 

Варианты ответа: 

1. 2 

2. 3 

3. 20 

4. 1 

 

Задание №14 

При взвешивании груза в воздухе показание динамометра равно 28 Н. При 

опускании груза в бензин показание динамометра уменьшается до 5 Н. 

Выталкивающая сила в бензине равна 

Варианты ответа: 

1. 33 

2. 23 

3. 13 

4. 44 

 

Задание №15 

На собирающую линзу вдоль главной оптической оси падает параллельный 

пучок света диаметром 20 см. За линзой на расстоянии 10 см поставлен экран, 

на котором получается круглое светлое пятно диаметром 2 см. Определить в 

см главное фокусное расстояние линзы. 

 

Варианты ответа: 

1. 11 см 

2. 15 см 

3.10 см 

4. 20 см 



 

Задание №16 

Что такое интерференция? 

Варианты ответа: 

1. Явление взаимного ослабления и усиления колебаний в разных 

точках среды в следствии наложения когерентных волн. 

2. Огибание волнами препятствий, встречающихся на их пути, или в 

более широком смысле – любое отклонение распространения волн 

вблизи 

      3. Явление выделения из пучка естественного света лучей с определенной 

ориентацией электрического вектора. 

 

Задание №17 

Что такое поляризация? 

Варианты ответа: 

1. Явление взаимного ослабления и усиления колебаний в разных 

точках среды в следствии наложения когерентных волн. 

2. Огибание волнами препятствий, встречающихся на их пути, или в 

более широком смысле – любое отклонение распространения волн 

вблизи. 

      3. Явление выделения из пучка естественного света лучей с определенной 

ориентацией электрического вектора. 

 

Задание №18 

Что такое поляризация? 

Варианты ответа: 

1. Явление взаимного ослабления и усиления колебаний в разных 

точках среды в следствии наложения когерентных волн. 

2. Огибание волнами препятствий, встречающихся на их пути, или в 

более широком смысле – любое отклонение распространения волн 

вблизи. 

      3. Явление выделения из пучка естественного света лучей с определенной 

ориентацией электрического вектора. 

 

Задание №19 

Плоское зеркало повернули на угол α = 8° вокруг оси, лежащей в плоскости 

зеркала. На какой угол β повернется отраженный от зеркала луч, если 

направление падающего луча осталось неизменным? 

Варианты ответа: 



1. 16 

2. 8 

3. 32 

4. 64 

 

Задание №20 

На рисунке показан циклический процесс изменения состояния постоянной 

массы одноатомного идеального газа. 

  
На каких участках изменяется внутренняя энергия газа? 

 

Варианты ответа:  

1. 1 и 3 

2. 4 и 2 

3. 4 и 1 

4. 3 и 4. 

 

Задание №21 



 

Сопротивление одного резистора  в 3 раза больше, чем сопротивление другого. 

В первый раз эти резисторы соединяют последовательно, а во второй раз – 

параллельно. Чему равно отношение сопротивлений цепей в первом и во 

втором случаях?  

 

Варианты ответа: 

1. 5.33 

2. 6.44 

3. 3 

4. 4 

 

Задание №22 

Лазер излучает в импульсе 1019 световых квантов. Средняя мощность 

импульса лазера 1100 Вт при длительности вспышки 3* 10-3 с. Определите 

длину волны излучения лазера. Ответ запишите в микрометрах 

 

Варианты ответа: 

1. 0.3; 

2. 0.1; 

3. 0.6; 

4. 0.9. 

 

Задание №23 

Стоя на берегу озера можно заметить, что попадая в воду луч света изменяет 

свое направление и опущенная в воду палочка кажется переломленной. Это 

происходит по причине: 



Варианты ответа: 

1. Поляризации света – происходит поворот плоскости поляризации и, 

следовательно, поворачивается и видимое изображение. 

2. Дифракции света – свет обходит препятствие в виде палочки. 

3. Отличия скоростей движений света в воде и в воздухе. 

4. Интерференции световых лучей от солнца. 

 

Задание №24 

В электрическом чайнике мощностью 800 Вт можно вскипятить 1,6 л воды, 

имеющей температуру 20 °C, за 20 мин. Найти КПД чайника. Удельная 

теплоемкость воды равна 4200 Дж/(кг·°C) 

 

Варианты ответа: 

1. 0,56 

2. 0.42 

3. 0.86 

4. 0.92 
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