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Программа отборочных мероприятий по физике для 

поступающих в Физико-математическую школу     

в 2022 году 

 

Отборочные мероприятия по физике проходят в форме тестирования для поступления в 

класс технологического профиля (физико-математический класс). В соответствии В 

соответствии с Правилами приёма в Физико- математическую школу ИСОиП (филиала) ДГТУ в 

г. Шахты в 2022 году, введенными в действие приказом директора от 07.02.2022 № 2, отборочные 

мероприятия по физике проводятся по программе основного общего образования. В данной 

программе представлен примерный вариант тестирования (Приложение 1) 

При подготовке к отборочному тестированию 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. 



Приложение 1 
 

Примерный вариант отборочного тестирования по физике 

 

 

1. На тело действуют три силы, модули которых F1 = 2 Н, F2 = 3 Н, 

F3 = 6 Н. Направления сил показаны на рисунке (слева). С 

направление какого из векторов 1 – 4 на рисунке (справа) 

совпадает направление равнодействующей трёх сил? 

 

 

 

 

2. Как изменяется температура и внутренняя энергия системы вода – пар в процессе 

кипения? 

Для каждой величины определите характер изменения и укажите соответствующую цифру в 

таблице. Цифры в ответе могут повторяться. 

1) увеличивается 2) уменьшается 3) не изменяется 

Температура  

Внутренняя энергия  

 

 

3. Падающий вертикально мяч отскакивает от земли вверх со скоростью 5 м/с. Через какое 

время после отскока мяч повторно ударится о землю, если сопротивлением движению 

мяча можно пренебречь? 

 

 

 

 
4. Луч света переходит из воздуха в стекло, преломляясь на 

границе раздела двух сред. Какое из направлений 1 - 4 

соответствует преломленному лучу? 

 

 

 

 

 
5. На рисунке показан подвижный блок, с помощью которого, 

прикладывая к свободному концу силу �⃗�, равномерно поднимают груз 

2 кг. 

Чему равна сила, если трение пренебрежимо мало, а блок 

можно считать невесомым? 

массой 
𝐹 



6. На полу равноускорено движущегося вверх лифта стоит ящик массой 50 кг. На какую 

высоту из состояния покоя поднимется лифт за 5 с если сила давления ящика на пол лифта равна 600 

Н? 

7. По горизонтальному участку пути навстречу друг другу движутся два вагона с массами 

по 40 т. Скорость одного вагона v1 = 2 м/с, скорость второго – v2 = 1 м/с. При столкновении вагонов 

происходит их автоматическая сцепка. С каким ускорением двигались вагоны после сцепки, если до 

полной остановки они прошли путь 50 м? 

8. Два одинаковых электрических водонагревателя мощностью 600 Вт каждый включили 

последовательно в сеть с напряжением, на которое рассчитан каждый из них. Рассчитайте массу 

воды, которую можно нагреть при указанном включении нагревателей от 20 до 50 оС, за 28 минут. 

Потерями энергии в окружающую среду пренебречь. 

9. Горизонтальный проводник длиной 25 см, электрическое сопротивление которого 

равно2,4 Ом, подвешен на двух тонких вертикальных изолирующих нитях в горизонтальном 

однородном магнитном поле с индукцией 0,02 Тл. Какое напряжение приложили к проводнику, если 

общее натяжение нитей после подачи напряжения увеличилось 20 мН? 


