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Программа отборочного тестирования по физике 

для поступающих в Физико-математическую школу 
в 2019/2020 учебном году  

 

Отборочные мероприятия для поступления в 10 класс универсального профиля 

проводятся в форме тестирования по физике. В соответствии с Правилами приёма тестирование 

проводится по программе основного общего образования.  

При подготовке к отборочным испытаниям по физике абитуриенту необходимо обратить 

внимание на следующие вопросы. 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  

Механическое движение. Траектория. Путь. Перемещение. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость. 

Ускорение. 

Равноускоренное прямолинейное движение. 

Свободное падение. 

Движение по окружности. 

Масса. Плотность вещества. 

Сила. Сложение сил. 

Инерция. Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Сила трения. 

Сила упругости. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Импульс тела. 

Закон сохранения импульса. 

Механическая работа и мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. 

Простые механизмы. КПД простых механизмов. 

Давление. Атмосферное давление. 

Закон Паскаля. 

Закон Архимеда. 

Механические колебания и волны. Звук. 

 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Строение вещества. Модели строения газа, жидкости и твердого тела. 

Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со скоростью 

хаотического движения частиц. Броуновское движение. Диффузия. 

Тепловое равновесие. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение жидкости. 

Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  



Электризация тел. 

Два вида электрических зарядов. Взаимодействие электрических зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники 

и диэлектрики. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля - Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. 

Взаимодействие магнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания и волны. 

Закон прямолинейного распространения света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Дисперсия света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  
Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

Состав атомного ядра. 

Ядерные реакции. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА. 

Физические законы и границы их применимости. 

Роль физики в формировании научной картины мира. 

  



Примерный вариант тестирования по физике 

1. Автомобиль начинает движение по прямой из состояния покоя с ускорением 0,3 м/с2. За 

какое время он приобретёт скорость 30 м/с? 

 1) 0,01 с                2) 4 с                   3) 10 с                  4) 100 с 

2 Брусок соскальзывает с гладкой наклонной плоскости высотой 2 м, которая плавно переходит 

в гладкую горизонтальную поверхность. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. 

Механическая энергия бруска была 

 1) максимальной на высоте 2 м 

2) максимальной на высоте 0 м 

3) минимальной во время движения по горизонтальной поверхности, на высоте 0 м 

4) одинаковой в течение всего времени движения 

3. Рычаг как простой механизм 

 1) даёт выигрыш и в силе, и в работе 

2) даёт выигрыш только в силе 

3) даёт выигрыш только в работе 

4) не даёт выигрыша ни в силе, ни в работе 

4. На шарнире укреплён конец лёгкого рычага, к которому прикреплена гиря массой 2 кг (см. 

рисунок). С какой силой нужно тянуть за рычаг вверх в точке А для того, чтобы рычаг находил-

ся в равновесии? 

  

1) 2 Н                2) 4 Н                        3) 10 Н                  4) 20 Н 

5. Один стакан с водой стоит на столе в комнате, а другой стакан с водой такой же массы и 

такой же температуры находится на полке, висящей на высоте 80 см относительно стола. 

Внутренняя энергия воды в стакане на столе 

1) равна нулю 

2) меньше внутренней энергии воды на полке 

3) больше внутренней энергии воды на полке 

4) равна внутренней энергии воды на полке 

6.  На рисунке изображён график зависимости температуры t двух килограммов некоторой 

жидкости от сообщаемого ей количества теплоты Q. 



Чему равна удельная теплоёмкость этой жидкости?  

  

7. На рисунке изображена схема электрической цепи, состоящей из трёх резисторов и двух 

ключей K1 и K2. К точкам А и В приложено постоянное напряжение. Максимальная сила тока, 

текущего через участок цепи АВ, может быть получена 

 

  

8. В электрической цепи (см. рисунок) амперметр А1 показывает силу тока 1,5 А, амперметр А2 

– силу тока 0,5 А. Сила тока, протекающего через лампу, равна 

  

9. За точечным источником света S на расстоянии l = 0,2 м от него поместили картонный круг 

диаметром d = 0,1 м. Какой диаметр имеет тень от этого круга на экране, находящемся на 

расстоянии L = 0,4 м за кругом? Плоскости круга и экрана параллельны друг другу и 

перпендикулярны линии, проходящей через источник и центр круга. 

  

10. Электродвигатель подъёмного крана поднимает груз на высоту 18 м за 50 с. КПД установки 

составляет 50%. Чему равна масса груза, если известно, что электродвигатель работает под 

напряжением 360 В и потребляет силу тока 20 А? 



 


