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Пояснительная записка

Экзамен проводится с целью выявления уровня подготовки выпускников средних 
общеобразовательных школ, для получения высшего образования 1 ступени необходимого 
для поступления на очную и заочную формы обучения Тувинского государственного 
университета.

Содержание тестовых заданий позволяет помочь абитуриентам в самостоятельной 
подготовке к экзамену.

Экзаменационные задания по физике составлены на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413). Соответствуют содержанию учебного 
предмета «Физика», представленному в учебной программе.

Экзаменационные материалы позволяют установить уровень освоения выпускниками 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования.

Характеристика экзаменационной работы
Вступительное испытание проводится в письменной тестовой форме. 

Экзаменационные задания по физике содержат 5 вариантов комплектов заданий, 
составленных с учетом всех особенностей и требований к вступительным испытаниям в 
2020году.

Каждая экзаменационная работа состоит из 20 заданий. Задания подбирались таким 
образом, чтобы проверить владение простейшими алгоритмами и базовыми технологиями из 
всех разделов школьного курса физики

Число заданий по тому или иному разделу определяется его содержательным 
наполнением и пропорционально учебному времени, отводимому на его изучение в 
соответствии с примерной программой по физике.

Приоритетом при конструировании экзаменационной работы является необходимость 
проверки предусмотренных стандартом видов деятельности: усвоение понятийного аппарата 
курса физики, овладение методологическими знаниями, применение знаний при объяснении 
физических явлений и решении задач.

Овладение умениями по работе с информацией физического содержания проверяется 
в тесте при использовании различных способов представления информации в текстах 
заданий (графики, таблицы, схемы и схематические рисунки).

Наиболее важным видом деятельности с точки зрения успешного продолжения 
образования в вузе является решение задач. Каждый вариант включает в себя задачи по всем 
разделам, позволяющие проверить умение применять физические законы и формулы в 
типовых учебных ситуациях.

Процедура экзамена

Перед началом экзамена абитуриентам раздаются бланки с заданиями, где в строке 
«Ответ» абитуриент должен вписать свой ответ. Также абитуриентам выдаются листы 
черновика и чистовика. Окончательный вариант работы выполняется в бланке с заданиями,
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однако абитуриент может на выданном чистовике изложить свой ход решения задач, что не 
является обязательным требованием, но приветствуется при проверке работ (см. п. критерии 
оценивания).

После того как все абитуриенты получили бланки с заданиями и листы черновых и 
чистовых вариантов, экзаменатор проводит инструктаж и отвечает на вопросы. Затем 
объявляется начало экзамена.

На выполнение экзаменационной работы по физике отводится 3 часа (180 минут). 
Через отведенное время все абитуриенты должны сдать работы. Допускается сдача работы 
раньше времени при желании самого абитуриента.

Рекомендации к проведению экзамена

На экзамене абитуриентам выдаются справочные данные, которые могут 
понадобиться при выполнении работы. Эти справочные данные находятся на бланке с 
заданиями.

Однако, если для решения потребовались абитуриенту дополнительные справочные 
данные, то он может спросить их у экзаменатора. Экзаменатор «in situ» оценивает 
необходимость этих данных для решения задачи и принимает решение о том, чтобы выдать 
требуемые данные абитуриенту или отказать ему.

При вычислениях абитуриентам разрешается использовать непрограммируемый 
инженерный калькулятор, с возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, 
sin, tg) и линейка. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 
черновике не будут учитываться при оценке работы. Советуем выполнять задания в том 
порядке, в котором они даны.

Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходите к следующему. Если после выполнения всей работы останется время, сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 
суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов.

В предлагаемых абитуриенту заданиях отсутствуют задания с выбором ответа. Все 
ответы абитуриент должен получить только в результате выполнения вычислений по 
требуемому алгоритму, знание которых и проверяется в задании.

Критерии оценивания

Максимальный балл за всю экзаменационную работу равен 100 баллам. Максимальный 
балл за первые 15 задач -  4 балла, за оставшиеся 5 задач максимальный балл -  8.

В случае, если абитуриент в бланке с заданиями указал правильный ответ, то за задачу 
ставится максимальный балл. В случае неправильного ответа в бланке с заданиями, но при 
наличии решения в чистовике -  это решение проверяется. В результате абитуриент за ответ в 
бланке получает 0 баллов, а за ход решения -  дополнительные баллы, количество которых не 
превышает максимально возможный балл за задачу целиком.
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Проверка заданий экзаменатором

Каждый вариант состоит из титульного листа, справочных данных и бланка с 15 
заданиями. В них проверяется знание всех разделов обязательного минимума содержания 
школьного физического образования.

Максимальный балл за первые 15 задач -  4 балла, за оставшиеся 5 задач максимальный 
балл -  8. Максимальный балл за всю экзаменационную работу равен 100 баллам

По результатам вступительного испытания, проводимого ТувГУ самостоятельно, 
абитуриент имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 
(или) несогласии с его результатами.

Ознакомление абитуриентов с результатами проверки

После проверки работы, абитуриент может ознакомиться со своей работой в порядке, 
установленном ТувГУ, а именно:

•  после объявления результатов испытания абитуриент в устной форме заявляет
ответственному секретарю или его заместителю о желании ознакомления с
проверенной работой;

•  в присутствии ответственного секретаря или его заместителей абитуриент знакомится с 
проверенной работой, ознакомление с работой носит визуальный характер, вносить 
какие-либо исправления в работу запрещено.

Программа экзамена по физике

На вступительном экзамене по физике абитуриент должен:
• знать/понимать смысл физических понятий, величин, законов, принципов, 

постулатов;
• уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел, результаты

экспериментов, приводить примеры практического использования физических
знаний;

• отличать гипотезы от научной теории, делать выводы на основе эксперимента и т.д.
• уметь применять полученные знания при решении физических задач;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.
• знать / понимать:
• - физические явления:

механическое движение: равномерное, равнопеременное движения; равномерное 
движение точки по окружности;
переход вещества из одного агрегатного состояния в другое; 
электрические взаимодействия; тепловое действие тока;
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магнитные взаимодействия; электромагнитная индукция, самоиндукция; 
электромагнитные волны;
прямолинейность распространения света, отражение и преломление света, дифракция 

и интерференция света; фотоэффект; радиоактивность, деление ядер;
• - смысл физических понятий:

путь, перемещение, скорость, средняя скорость пути и перемещения, мгновенная 
скорость, ускорение; угловая и линейная скорости, период и частота равномерного 
вращения, центростремительное ускорение;
масса, плотность, сила (тяжести, упругости, трения);
давление, атмосферное давление;
импульс тела, импульс силы, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия;
период, амплитуда, частота, фаза колебаний, длина волны, скорость распространения 
волны;
внутренняя энергия, внутренняя энергия одноатомного идеального газа, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания, удельная 
теплота плавления, удельная теплота парообразования; абсолютная и относительная 
влажность, точка росы;
проводник, диэлектрик, электрический заряд, точечный электрический заряд, 

элементарный заряд, напряженность электростатического поля;
потенциал электростатического поля, разность потенциалов, электрическое 

напряжение; электроемкость, энергия электрического и магнитного полей;
источник тока, сила электрического тока, электрическое сопротивление, удельное 
электрическое сопротивление, электродвижущая сила источника тока; 
индукция магнитного поля, магнитный поток, электродвижущая сила индукции и 
самоиндукции, индуктивность;
показатель преломления; фокусное расстояние и оптическая сила тонкой линзы; 
оптическая разность хода, постоянная дифракционной решетки; внешний 
фотоэффект, фотон, энергия фотона, красная граница фотоэффекта, работа выхода; 
ядерная модель атома, период полураспада;

• - смысл физических законов, принципов, правил, постулатов:
закона сложения скоростей, I, II, III законов Ньютона, всемирного тяготения, Гука, 
сохранения импульса, сохранения механической энергии, Архимеда, Паскаля; 
первого закона термодинамики, газовых законов;

законов сохранения электрического заряда, Кулона, принципа суперпозиции 
электрических и магнитных полей; законов Ома для однородного участка цепи, для 
полной цепи, Джоуля - Ленца; Ампера; электромагнитной индукции Фарадея, 
правила Ленца;
законов отражения и преломления света; постулатов Эйнштейна;
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законов взаимосвязи массы и энергии; внешнего фотоэффекта; радиоактивного 
распада, постулатов Бора;

• уметь:
• решать задачи:

на применение кинематических законов поступательного и вращательного движений; 
закона сложения скоростей; на определение периода, частоты, на связь угловой и 
линейной скорости, на определение центростремительного ускорения при 
равномерном движении точки по окружности;
на применение законов Ньютона, Гука, всемирного тяготения, сохранения импульса 

и механической энергии, Архимеда; на расчет работы и мощности, на движение тел 
под действием сил (тяжести, упругости, трения); на определение периода, частоты и 
фазы колебаний, периода колебаний математического и пружинного маятников, 
скорости распространения и длины волны;
на расчет количества вещества, средней квадратичной скорости и средней 
кинетической энергии теплового движения молекул, параметров состояния 
идеального газа (давления, объема, температуры, абсолютной и относительной 
влажности) с использованием основного уравнения молекулярно-кинетической 
теории и уравнения Клапейрона-Менделеева;
на расчет работы, количества теплоты, изменения внутренней энергии одноатомного 
идеального газа при изотермическом, изохорном, изобарном процессах с 
использованием первого закона термодинамики, на применение уравнения теплового 
баланса при переходе вещества из одного агрегатного состояния в другое; на 
определение коэффициента полезного действия тепловых двигателей;

• -  на применение закона сохранения заряда и закона Кулона; на расчет напряженности 
и потенциала электростатического поля; на применение принципа суперпозиции для 
напряженности и потенциала электростатического поля; на определение напряжения, 
работы сил электростатического поля, связи напряжения и напряженности 
однородного электростатического поля, электроемкости конденсатора, энергии 
электростатического поля конденсатора;

• -  на расчет электрических цепей с использованием формулы для электрического 
сопротивления, закона Ома для однородного участка цепи и для полной цепи и 
закономерностей последовательного и параллельного соединения резисторов; на 
расчет работы и мощности электрического тока, на применение закона Джоуля- 
Ленца; на определение коэффициента полезного действия источника тока;

• -  на определение силы Ампера, силы Лоренца; на применение принципа 
суперпозиции для магнитных полей; на расчет характеристик движения заряженной 
частицы в однородном магнитном поле перпендикулярно линиям магнитной 
индукции; на расчет магнитного потока; на применение закона электромагнитной 
индукции и правила Ленца, на определение энергии магнитного поля, 
электродвижущей силы самоиндукции и индуктивности катушки;

• -  на определение периода, частоты и энергии свободных электромагнитных 
колебаний в колебательном контуре;
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• -  на применение формул, связывающих длину волны с частотой и скоростью ее 
распространения; на применение законов отражения и преломления света, формулы 
тонкой линзы; на использование условий максимума и минимума интерференции, 
формулы дифракционной решетки;

• -  на вычисление частоты и длины волны при переходе электрона в атоме из одного 
энергетического состояния в другое; уравнения Эйнштейна для внешнего 
фотоэффекта;

• -  на определение продуктов ядерных реакций; на применение закона радиоактивного 
распада и правил смещения при а-, в - распадах.
В экзаменационной работе контролируются знания и умения из следующих разделов 

(тем) курса физики.
1. Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, 

механические колебания и волны).
2. Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика).
3. Электродинамика и основы СТО (электрическое поле, постоянный ток, магнитное 

поле, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика, основы 
СТО).

4. Квантовая физика (корпускулярно-волновой дуализм, физика атома, физика 
атомного ядра).

Кинематика. Механическое движение и его виды. Относительность механического 
движения. Механическое движение. Относительность движения. Характеристики 
механического движения: путь, перемещение, координата. Скорость. Ускорение.
Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Графическое представление равномерного 
прямолинейного движения. Неравномерное движение. Средняя и мгновенная скорости. 
Закон сложения скоростей. Равнопеременное движение. Скорость, перемещение, 
координата, путь при равнопеременном движении. Графическое представление 
равнопеременного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
Центростремительное ускорение. Равномерное движение материальной точки по 
окружности. Угловая скорость. Период и частота равномерного движения точки по 
окружности. Центростремительное ускорение.

Динамика. Инерциальные системы отсчета. Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. 
Принцип относительности Галилея. Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. 
Принцип суперпозиции сил Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон 
всемирного тяготения. Свободное падение тел. Ускорение свободно падающего тела. 
Движение тела, брошенного горизонтально. Искусственные спутники Земли. Сила тяжести. 
Вес и невесомость Силы упругости. Закон Гука. Силы трения. Коэффициент трения. 
Давление.

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Давление жидкости. Закон 
Паскаля. Закон Архимеда. Условия плавания тел.
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Законы сохранения в механике. Импульс тела. Импульс системы тел. Закон сохранения 
импульса. Реактивное движение. Работа силы. Мощность. Работа как мера изменения 
энергии. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела в поле 
силы тяжести. Потенциальная энергия упругих взаимодействий. Закон сохранения 
механической энергии. Теорема об изменении кинетической энергии.

Давление. Давление газов и жидкостей. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. 
Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Действие жидкости и газа на погруженное в 
них тело. Сила Архимеда.

Механические колебания и волны. Гармонические колебания. Амплитуда и фаза колебаний. 
Период колебаний. Частота колебаний. Свободные колебания (математический и пружинный 
маятники). Превращения энергии при колебательных движениях. Вынужденные колебания. 
Резонанс. Распространение колебаний в упругой среде. Волны. Скорость распространения 
волны, частота и длина волны, связь между ними.

Молекулярная физика. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Тепловое 
движение атомов и молекул вещества. Броуновское движение. Диффузия. 
Экспериментальные доказательства атомистической теории. Взаимодействие частиц 
вещества. Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 
теплового движения молекул идеального газа. Абсолютная температура. Связь температуры 
газа со средней кинетической энергией его частиц. Шкала температур Цельсия. Абсолютная 
шкала температур -  шкала Кельвина. Уравнение состояния идеального газа p  = nkT. 
Уравнение Менделеева -  Клапейрона. Изопроцессы: изотермический, изохорный, 
изобарный, адиабатный процессы. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 
Изменение агрегатных состояний вещества: испарение и конденсация, кипение жидкости. 
Изменение агрегатных состояний вещества: плавление и кристаллизация. Удельная теплота 
плавления. Изменение энергии в фазовых переходах. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 
Кипение жидкости. Удельная теплота парообразования. Горение. Удельная теплота сгорания 
топлива.

Термодинамика. Внутренняя энергия термодинамической системы. Тепловое равновесие. 
Теплопередача. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Работа в 
термодинамике. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. Уравнение теплового 
баланса. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к 
изопроцессам в идеальном газе.

Второй закон термодинамики. Циклические процессы. Физические основы работы 
тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия теплового двигателя. Принципы 
действия тепловых машин. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.

Электрическое поле. Электростатическое поле. Электризация тел. Взаимодействие зарядов. 
Два вида заряда. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Действие 
электрического поля на электрические заряды. Напряженность электрического поля. 
Принцип суперпозиции электрических полей. Напряженность электростатического поля. 
Поле точечного заряда. Однородное электростатическое поле. Линии напряженности
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электростатического поля. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом 
поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 
Электростатическое поле. Работа сил электростатического поля. Потенциал 
электростатического поля точечного заряда. Разность потенциалов. Напряжение. Связь 
между напряжением и напряженностью однородного электростатического поля. 
Электроемкость плоского конденсатора. Энергия электростатического поля конденсатора.

Законы постоянного тока. Постоянный электрический ток. Источники электрического 
тока. Сила и направление электрического тока. Напряжение. Закон Ома для однородного 
участка цепи. Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Электродвижущая 
сила. Внутреннее сопротивление источника тока. Коэффициент полезного действия 
источника тока. Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное и 
последовательное соединение проводников. Смешанное соединение проводников. Работа 
электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Мощность электрического тока. Носители 
свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Полупроводники. 
Собственная и примесная проводимость полупроводников.

Магнитное поле. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного 
поля на проводник с током. Закон Ампера. Индукция магнитного поля. Графическое 
изображение магнитных полей. Принцип суперпозиции магнитных полей. Движение 
заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца.

Электромагнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. 
Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля катушки 
с током.

Электромагнитные колебания и волны. Энергия магнитного поля. Колебательный контур. 
Свободные электромагнитные колебания в контуре. Формула Томсона. Превращения 
энергии в колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 
Гармонические электромагнитные колебания. Переменный ток. Производство, передача и 
потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. Свойства электромагнитных 
волн. Скорость распространения электромагнитных волн. Различные виды 
электромагнитных излучений и их применение.

Оптика. Источники света. Прямолинейность распространения света. Скорость 
распространения света. Отражение света. Закон отражения света. Зеркала. Построение 
изображений в плоском зеркале. Закон преломления света. Показатель преломления. Полное 
отражение. Линзы. Оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Построение 
изображений в линзах. Оптические приборы. Глаз -  как оптическая система. Интерференция 
света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света.

Основы специальной теории относительности. Постулаты специальной теории 
относительности. Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. 
Полная энергия. Связь массы и энергии. Энергия покоя.
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Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. 
Столетова. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Энергия фотона. Импульс 
фотона. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 
дуализм. Дифракция электронов.

Физика атома. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Линейчатые спектры. Лазер.

Физика атомного ядра. Ядерные реакции. Законы сохранения в ядерных реакциях. 
Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Альфа-, бета-радиоактивность, гамма- 
излучение. Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Заряд ядра. Массовое 
число ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Ядерные реакции. Деление и 
синтез ядер.

Примерные задания

1. Тело движется по закону л = 11t — 7 . Найдите путь, который пройдет тело за 17 с. Все 
величины заданы в СИ.
Ответ:____________________________м

2. Тело, двигаясь с места равноускоренно, проходит за четвертую секунду от начала 
движения 7 м. Какой путь пройдет тело за первые 10 с?
Ответ:____________________________м

3. Определите силу, под действием которой пружина жёсткостью 200 Н/м имеет запас 
потенциальной энергии 4 Дж.
Ответ:____________________________Н

4. Тело движется прямолинейно. Под действием постоянной силы величиной 4 Н импульс 
тела за 2 с увеличился и стал равен 20 кгм/с. Первоначальный импульс тела равен
Ответ:____________________________кгм/с.

5. Найдите массу груза, который на пружине жесткостью 250 Н/м делает 20 колебаний за 
16 с. Ответ округлите до целого числа
Ответ: кг.

6. Найдите удельную теплоемкость тела массой 12 кг если для его нагрева с 20 до 40°С от 
нагревателя было передано 240 кДж
Ответ:____________________________Дж/(кгК)



На рисунке изображено изменение 
состояния постоянной массы 
разреженного аргона. Объем в 
состоянии 2 равен 6 м3. Какой объем 
газа соответствует состоянию 1?

р л о4' П а

2

1

Ответ: м 100 200 300 t ,  С

Идеальный газ в изохорном процессе получил от нагревателя 200 Дж. Найти 
первоначальное значение внутренней энергии газа, если по окончании процесса ее 
значение стало равным 3700 Дж.
Ответ:____________________________Дж
Найдите сопротивление участка цепи, изображенного на схеме, если идеальные 
амперметр и вольтметр показывают соответственно 1,2 А и 24 В.

Ответ: Ом
10. Найдите показания идеального вольтметра, 

подключенного согласно схеме, представленной на 
рисунке, если ЭДС батареи равен 12 В, ее внутреннее 
сопротивление равно 1 Ом, а идеальный амперметр 
показывает значение 2 А

Ответ: В
11.

12.

Конденсатор, состоящий из двух пластин, имеет электроемкость 5 пФ. Какой заряд 
находится на каждой из его обкладок, если разность потенциалов между ними 1000 В? 
Ответ:____________________________нКл
Найдите общее сопротивление параллельного соединения проводников, изображенного 
на рисунке, если сопротивление первого проводника равно 10 Ом, а второго 40 Ом

Ом
13.

Ответ:____________________________
Поток магнитного поля через контур изменяется с 3 Вб до 1 Вб в течение 4 с. Найдите 
ток протекающий через контур в течении этого времени, если сопротивление контура 
равно 50 Ом. Ответ дайте в миллиамперах.
Ответ: мА



14. Фотоны с энергией 2,1 эВ вызывают фотоэффект с поверхности цезия, для которого 
работа выхода равна 1,9 эВ. На сколько нужно увеличить энергию фотона, ч тобы 
максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов увеличилась в 2 раза?
Ответ:____________________________эВ

15. В таблице показано, как изменялся заряд конденсатора в колебательном контуре с
течением времени.
t, 10-6 с 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
q , 10-9 Кл 2 1,42 0 -1,42 -2 -1,42 0 1,42 2 1,42
Какова энергия магнитного поля катушки в момент времени 5 10 6 с, если емкость 
конденсатора равна 50 пФ? Ответ выразите в нДж и округлите его до целых.
Ответ:____________________________нДж

На выполнение экзаменационной работы по физике отводится 3 часа. Использование 
справочной литературы во время экзамена не допускается.

Работа состоит из 20 заданий, которые разделены на две части. Первая часть состоит из 
15 задач -  4 балла; за остальные 5 задач -  максимальный балл - 8. Максимальный балл 100.

Первая часть (А) состоит из А1 - А15. К каждому заданию даны четыре варианта 
ответа, из которых только один верный. В бланке ответов под номером каждого задания 
поставьте крестик в номере выбранного вами ответа.

Часть вторая А16 - А20 состоит из 5 заданий. При выполнении этих заданий надо 
записать решение с его обоснованием и полученный ответ в виде числа на бланке ответов.

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при 
выполнении работы.

Часть 1

А1. Точка, находящаяся на ободе равномерно вращающегося колеса за 5 секунд повернулась 
на 600. Определить угловую скорость. Ответ дать в единицах СИ.

1) 0,21 рад/с 2) 1,3 рад/с 3) 3 рад/с 4) 8 рад/с
А2. Найти потенциальную энергию камня массой 2 кг, поднятого на 3 м от поверхности 
земли.

1) 60 Дж 2) 600 Дж 3) 6 Дж 4) 9 Дж
А3. Разность потенциалов между обкладками воздушного конденсатора равна 40 В. 
Определите заряд конденсатора, если его емкость 8 мкФ.

1) 400 мкКл 2) 320 мкКл 3) 250 мкКл 4) 200 мкКл
А4. В резисторе, по которому протекает ток 0,2А выделяется мощность 4 Вт. Определите 
напряжение на резисторе.

1) 10 В 2) 20 В 3) 0,8 В 4) 25 В
А5. Определите плотность тока в проводнике, если за 12секунд через него прошло 6х1019 
электронов. Поперечное сечение проводника равно 0,4мм .

1) 88х1026 А/м2 2) 8х1026 А/м2 3) 18х1026 А/м2 4) 48х1026 А/м2
А6. .Плотно закрытый сосуд, объем которого равен 4,16 м подвергся охлаждению. При этом
температура воздуха внутри сосуда, равная вначале 280 К, упала на 1%, из-за чего давление
воздуха, молярная масса которого равна 29 г/моль, понизилась на 2 кПа. Определите массу 
воздуха в сосуде в системе СИ.

1) 10 кг 2) 10,4 кг 3) 5 кг 4) 8 кг
А7. Определите удельную теплоту парообразования жидкости, взятой при температуре 
кипения, если для испарения 0,4 кг её потребовалось 600 кДж.

1) 1500 кДж 2) 240 кДж 3) 1200 кДж 4) 3000 кДж



А8. Между полюсами постоянного магнита находится кусок стали с магнитной 
проницаемостью 1200. Величина индукции магнитного поля в стали 1,5 Тл. Определите 
величину магнитной индукции между полюсами в отсутствие стального куска.

1) 995,2 А/м2 2) 1300 А/м2 3) 1800 А/м2 4) 800 А/м2
А9. При торможении на автомобиль действует тормозящая сила 150 Н. Масса автомобиля 
1500 кг. С каким ускорением движется автомобиль?

1 ) 0 , 2  м/с2 2) 0,4 м/с2 3) 0,1 м/с2 4) 4,1 м/с2
А10. Два шара одинаковой массы подвешены на пружинах и совершают гармонические 
колебания. За некоторый промежуток времени первый шар совершил 8 колебаний, а второй 
шар за это же время -  6 колебаний. Во сколько раз коэффициент жесткости пружины первого 
шара больше коэффициента жесткости пружины второго шара?

1) 2 раза 2) 3 раза 3) 1,8 раза 4) 5 раз
А11. Поезд подошел к станции со скоростью 36 км/ч и начал тормозить за 240 м до перрона. 
С какой скоростью он подойдет к перрону, если его тормозящее ускорение постоянно и 
равно 0,2 м/с .

1) 2 м/с 2) 4 м/с 3) 1,5 м/с 4) 3 м/с
А12. Пуля массой 9 г вылетает из ствола винтовки со скоростью 800 м/с. Какова средняя 
сила давления на пулю в стволе, если она пролетает его за 0,1с?

1) 7 Н 2) 60 Н 3) 72 Н 4) 55 Н
А13. Санки тянут по горизонтальному пути, прилагая силу 80 Н, приложенную под 
некоторым углом к горизонту. Определите этот угол, если при перемещении санок на 300м 
была совершена работа 12 кДж.

1) 700 2) 600 3) 450 4) 800
А14. Пружина жесткостью 600 Н/м сжата некоторой силой на 5 см. Какую работу нужно 
совершить, чтобы сжать эту пружину еще на 10 см?
1) 8 Дж 2) 6 Дж 3) 10 Дж 4) 77 Дж

у
А15. Определите, какая частица образуется в результате следующей ядерной реакции 73Li + 
42He = 10n + X

1) азот 2) углерод 3) бор 4) литий
2)

Часть 2

А16. Атом при переходе из стационарного состояния с энергией Е = 6 эВ в основное 
состояние излучил квант света частотой 12х1014 Герц. Определите энергию атома в 
основном состоянии. Ответ дать в электронвольтах.

А17. Найдите коэффициент полезного действия источника тока с внутренним 
сопротивлением 2 Ом, если он работает на нагрузку с сопротивлением 18 Ом.

А18. Определите индуктивность обмотки электромагнита, если при равномерном 
возрастании силы тока в обмотке от нуля до 10 А за 0,04 с в нем индуцируется ЭДС равная 
200 В.

А19. Построить изображение предмета АВ, даваемое рассеивающей линзой.

А20. В баллоне под давлением 10 атм. Находится смесь из 200 г кислорода и 100 г азота. 
Найдите плотность этой смеси при температуре 300 К.



Значения некоторых физических величин 

Десятичные приставки

Наименовани Обозначени Множител Наименовани Обозначени Множител
е е ь е е ь

мега М 106 милли м 10"3
кило к 103 микро мк 10"6
гекто г 102 нано н 10"9
деци д 10"1 пико п 10"12
санти с 10"2 фемто ф 10"15

Физические константы
Число п = 3,14
Ускорение свободного падения на Земле g = 10 м/с

11 2 2Гравитационная постоянная G = 6,7*10" И *м/кг 
Универсальная газовая постоянная R = 8,31 Дж/(моль*К)
Постоянная Больцмана k = 1,38*10"23 Дж/К

23 1Постоянная Авогадро NA = 6*10 моль"
Скорость света в вакууме С = 3*10 м/с

9 2 2Коэффициент пропорциональности в законе Кулона k = 9*10 Н*м /Кл 
Заряд электрона е = 1,6* 10"19 Кл 
Постоянная Планка h = 6,6*10"34 Дж*с

24Масса Земли 6*10 кг 
Масса Солнца 2*1030 кг
Расстояние между Землей и Солнцем 1 астрономическая единица 1 а.е. = 1,496* 1011 м
Соотношения между различными единицами
Температура 0К = - 273,150С
Атомная единица массы 1 а.е.м. = 1,66* 10"27 кг
1 атомная единица массы эквивалента 931,6 Мэв
1 электрон -  вольт 1 Эв = 1,6* 10"19 Дж

Масса частиц 31 27 27Электрона 9,1*10" кг ; Протона 1,673 * 10" кг ; Нейтрона 1,675 *10" кг
Удельная
Теплоемкость воды 4,2 кДж/кг*К 
Теплота плавления льда 333 кДж/кг
Нормальные условия: давление 105 Па; температура 00С
Молярная масса

О О

Азот 28*10" кг/моль Неон 20*10" кг/моль
О ”2

Аргон 40*10" кг/моль Серебро 108 *10" кг/моль
3 3Водород 2*10" кг/моль Углекислый газ 108 *10" кг/моль

3 3 3Водяной пар 18*10" кг/моль108 *10" кг/моль Кислород 18*10" кг/моль
3 3Литий 6*10" кг/моль Гелий 4 *10" кг/моль

Энергия покоя
электрона 0,5 Мэв нейтрона 939,6 МэВ протона 938,3 МэВ

Числовые значения тригонометрических функций

Аргумент Функции
sina cosa tga ctga

00 0 1 0 Не определен



300 (п/6) 1
2

л/3
2

1
л/3

450 (п/4) л/2 л/2
2 2 1 1

600 (п/3) л/3 1
л/3

1

2 2 л/3
900 (п/2) 1 0 Не определен 0
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