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1 Цель вступительного испытания  

Настоящая программа составлена на основании требований феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования. 

Цель вступительного испытания: установить уровень освоения посту-
пающими Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования, определить теоретиче-
скую и практическую подготовленность поступающего к успешному освоению 
основных образовательных программ высшего образования -  программ ба-

калавриата, программ специалитета СибГИУ. 

2 Форма и структура вступительного испытания 

Форма проведения вступительного испытания: тест. 
Экзаменационная работа (тест) состоит из 2 частей: 
- часть 1 включает: 15 заданий с выбором верного ответа из четырех 

предложенных вариантов; 
- часть 2 состоит из 5 заданий со свободно конструируемым ответом 

(например: А. Задания, требующие написать ответ в виде числа. Б. Задания, 
требующие написать ответ в виде одного слова. В. Задания с кратким отве-
том на выбор нескольких правильных ответов из предложенного списка. 
Г. Задания с кратким ответом на установление соответствия позиций, пред-
ставленных в двух перечнях. Д. Задания на установление правильной по-
следовательности). 

3 Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтвер-
ждающее успешное прохождение вступительного испытания 

Структурная часть  
теста 

Тип задания Максимальное количество баллов 

Часть 1 15 тестовых вопросов 
60 баллов  

(4 балла за 1 правильный ответ) 

Часть 2 
5 заданий со свободно 

конструируемым  
ответом 

40 баллов 
(8 баллов за 1 правильный ответ) 

 
Вступительное испытание считается не пройденным (выполненным на 

«неудовлетворительно»), если абитуриент получил суммарно менее 39 баллов. 

 

3 Содержание вступительного испытания. 

Содержание вступительного испытания определено на основе Феде-
рального компонента государственных стандартов основного общего и сред-
него (полного) общего образования (Приказ Минобразования России № 1089 
от 05.03.2004 г.). 



 

Содержание тем, на основе которых составлены тесты: 

Раздел 1. Физические основы механики 
Тема 1.1. Основы кинематики.  
Кинематика точки. Кинематика твердого тела. Системы отсчета. Пре-

образование скорости и ускорения при переходе к другой системе отсчета. 
Тема 1.2. Основное уравнение динамики. Инерциальные системы от-

счета. Основные законы ньютоновской механики. Силы взаимодействия. Ос-
новное уравнение динамики. Неинерциальные системы отсчета. Силы инер-
ции.  

Тема 1.3. Закон сохранения импульса. 
Смысл законов сохранения. Импульс системы. Закон сохранения им-

пульса. Центр масс. Движение тела переменной массы.  
Тема 1.4. Закон сохранения энергии. 
Работа и мощность. Консервативные силы. Потенциальная энергия. 

Механическая энергия частицы в силовом поле. Потенциальная энергия си-
стемы. Закон сохранения механической энергии системы. Столкновение 
двух частиц. Механика несжимаемой жидкости. 

Тема 1.5. Закон сохранения момента импульса. 
Момент импульса частицы. Момент силы. Закон сохранения момента 

импульса. Собственный момент импульса. Динамика твердого тела.  
Тема 1.6. Колебания. 
Гармонические колебания. Сложение гармонических колебаний. Зату-

хающие колебания. Вынужденные колебания. Параметры колебательного 
процесса. 

Тема 1.7 Кинематика специальной теории относительности.   
Проблемы дорелятивистской физики. Опыт Майкельсона. Постулаты 

Эйнштейна. Замедление времени и сокращение длины. Преобразования Ло-
ренца. Следствия, вытекающие из преобразований Лоренца. 

Тема 1.8. Основы релятивистской динамики.  
Релятивистский импульс. Основное уравнение релятивистской динами-

ки. Взаимосвязь массы и энергии. Связь между энергией и импульсом части-
цы. Система релятивистских частиц.  

 
Раздел 2. Электромагнетизм 
Тема 2.1. Электростатическое поле в вакууме. 
Электрическое поле. Теорема Гаусса. Применение теоремы Гаусса. 

Циркуляция вектора Е. Потенциал. Связь потенциала с вектором Е. Элек-
трический диполь. 

Тема 2.2. Проводник в электрическом поле. 
Поле в веществе. Поле внутри и снаружи проводника. Силы, действу-

ющие на поверхность проводника Свойства замкнутой проводящей оболоч-
ки. Общая задача электростатики. Электроемкость. Конденсаторы. 

Тема 2.3. Электрическое поле в диэлектрике. 



 

Поляризация диэлектрика. Поляризация. Свойства поля вектора поля-
ризации. Условия на границе. Поле в однородном диэлектрике. 

Тема 2.4. Энергия электрического поля. Электрический ток. 
Электрическая энергия системы зарядов. Энергия электрического поля. 

Система двух заряженных тел. Силы при наличии диэлектрика. Плотность 
тока. Уравнение непрерывности. Обобщенный закон Ома. Закон Джоуля – 
Ленца. 

Тема 2.5 Магнитное поле в вакууме  и веществе. 
Сила Лоренца. Закон Био–Савара. Основные законы магнитного поля. 

Сила Ампера. Момент сил, действующих на контур с током. Намагничен-
ность. Поле в однородном магнетике. Ферромагнетизм.  

Тема 2.6. Электромагнитная индукция. 
Закон электромагнитной индукции. Природа электромагнитной индук-

ции. Самоиндукция и взаимная индукция. Энергия магнитного поля. Энергия 
и силы в магнитном поле.   

Тема 2.7. Уравнения Максвелла. Энергия электромагнитного поля. 
Ток смещения. Система уравнений Максвелла. Свойства уравнений 

Максвелла. Энергия и поток энергии. Вектор Пойнтинга. Импульс электро-
магнитного поля. Электрические колебания. 

 
Раздел 3. Волны. Оптика 
Тема 3. 1. Упругие волны.  
Распространение волн в упругой среде. Уравнения плоской и сфериче-

ской волн. Волновое уравнение. Скорость и энергия упругих волн. Стоячие 
волны. Колебания струны. Звук и ультразвук. Эффект Доплера для звуковых 
волн.   

Тема 3.2. Электромагнитные волны.  
Волновое уравнение электромагнитных волн. Плоская электромагнит-

ная волна. Энергия электромагнитных волн. Импульс электромагнитного по-
ля.   

Тема 3.3. Световые волны.   
Световая волна. Представление гармонических колебаний с помощью 

экспонент. Отражение и преломление плоской волны. Фотометрические ве-
личины и единицы. Геометрическая оптика. Тонкая линза. Принцип Гюйген-
са.    

Тема 3.4. Интерференция и дифракция света. 
Интерференция световых волн. Когерентность. Наблюдение интерфе-

ренции света. Интерферометр Майкельсона. Принцип Гюйгенса- Френеля. 
Зоны Френеля. Дифракция Френеля и Фраунгофера. Дифракционная решет-
ка. Разрешающая сила объектива. Принцип голографии. 

Тема 3.5.  Поляризация света. 
Естественный и поляризованный свет. Поляризации при отражении и 

преломлении. Поляризация при двойном  лучепреломлении. Интерференция 
поляризованных лучей. Вращение плоскости поляризации. Дисперсия света. 
Поглощение и рассеяние света. 



 

Раздел 4. Физика макросистем 
Тема 4.1. Первое начало термодинамики. Статистическая физика. 
Состояние системы. Теплоемкость идеального аза. Политропические 

процессы. Молекулярно-кинетическая теория. Распределение энергии по 
степеням свободы. Вероятность и средние значения. Распределение Макс-
велла. Распределение Больцмана. 

Тема 4.2. Второе начало термодинамики. Состояния вещества. 
Второе начало термодинамики. Понятие энтропии. Статистический 

смысл второго начала термодинамики. Энтропия и вероятность. Термодина-
мические соотношения. Фазовые переходы. Жидкое и кристаллическое со-
стояние. Плазма. Инверсная среда. 

 
Раздел 5. Физика микромира 
Тема 5.1. Элементы квантовой физики.  
Квантовые свойства электромагнитного излучения. Фотоэффект. Тор-

мозное рентгеновское излучение. Атом Резерфорда – Бора. Спектральные 
закономерности. Постулаты Бора. Гипотеза де-Бройля. Квантовый принцип 
суперпозиции. Принцип неопределенности. 

Тема 5.2. Физика атома и атомного ядра и элементарных частиц. 
Квантование уровней энергии атома водорода. Спин электрона. Запол-

нение электронных оболочек. Состав и характеристика атомного ядра. 
Ядерные силы. Радиоактивность. Систематика элементарных частиц. Анти-
частицы.  

 

4 Образцы заданий 

Примеры типовых заданий теста части 1 

Выберите один правильный вариант ответа:  

1.  В инерциальной системе отсчета сила F


 сообщает телу мас-
сой m ускорение a


. Как надо изменить величину силы, чтобы при уменьше-

нии массы тела вдвое его ускорение стало в 4 раза больше? 
1) увеличить в 2 раза 
2) увеличить в 4 раза 
3) уменьшить в 2 раза 
4) оставить неизменной 
 
Решение: Согласно второму закону Ньютона, в инерциальной системе 

отсчета сила, действующая на тело, ускорение, сообщаемое этой силой, и 

масса тела связаны соотношением amF


 . Для того, чтобы при уменьшении 
массы вдвое, ускорение тела увеличилось в 4 раза, необходимо увеличить 
силу в 2 раза. 

Правильный ответ: 1. 



 

 
2. Может ли график зависимости пути от времени иметь следующий 

вид? 

 

1) да 
2) нет 
3) может, если траектория прямолинейная 
4) может, если тело возвращается в исходную точку 
 
Решение: Путь — это физическая величина, показывающая пройден-

ное телом расстояние. Иначе говоря, это длина пройденного участка траек-
тории. По определению, путь есть величина положительная, которая может 
только возрастать со временем, так что представленный график не может 
изображать зависимость пути от времени. 

Правильный ответ: 2. 
 
3. Самолет выполняет фигуру высшего пилотажа «мертвая петля». Как 

направлен вектор ускорения самолета в тот момент времени, когда вектор 
равнодействующей всех сил направлен вертикально вверх к центру окружно-
сти, а вектор скорости самолета направлен горизонтально? 

1) вертикально вверх 
2) по направлению вектора скорости 
3) противоположно вектору скорости 
4) вертикально вниз 
 
Решение: Согласно второму закону Ньютона, ускорение тела со 

направлено с равнодействующей всех сил. Таким образом, вектор ускорения 
самолета в этот момент времени направлен вертикально вверх. 

Правильный ответ: 1. 
 
4. Система состоит из двух тел a и b. На рисунке стрелками в заданном 

масштабе указаны импульсы этих тел. Чему по модулю равен импульс всей 
системы? 



 

 
1) 10  кг•м/с 

2) 112  кг•м/с 

 
3) 10 кг•м/с 
 

4) 132  кг•м/с 

 
Решение: Используя масштаб рисунка, определим модули импульсов 

тел a и b. Из рисунка видно, что м/скг4
a

p 


 и смкг6p b


. Импульс 

всей системы равен bPaP


 . Так как вектора aP


 и bP


 перпендикулярны, то 
модуль импульса всей системы равен: 

смкг132смкг6242bP
2

aP
2




 

 
Правильный ответ: 4. 
 
5. Идеальный газ совершил работу 300 Дж и при этом внутренняя энер-

гия газа увеличилась на 300 Дж. Какое количество теплоты отдал или полу-
чил газ в этом процессе?  

1) отдал 600 Дж 
2) отдал 300 Дж 
3) получил 600 Дж 
4) получил 300 Дж 
 
Решение: Согласно первому началу термодинамики, тепло, передан-

ное системе, идет на изменение внутренней энергии и совершение работы 

против внешних сил: AΔUQ  . Следовательно, газ получил количество 

теплоты: 

Дж 600Дж 300Дж 300AΔUQ  .  

Правильный ответ: 3. 



 

 
6. Внешние силы совершили над газом работу 300 Дж, при этом внут-

ренняя энергия газа увеличилась на 500 Дж. В этом процессе газ 
  
1) Отдал количество теплоты 100 Дж 
2) Получил количество теплоты 200 Дж 
3) Отдал количество теплоты 400 Дж 
4) Получил количество теплоты 400 Дж 
 
Решение: Согласно первому началу термодинамики, внутреннюю энер-

гию системы можно изменить, передав системе тепло или совершив над ней 

работу: AQΔU  . Отсюда находим, что в этом процессе газ получил ко-

личество теплоты:  

ДжДжДжAUQ 200300500   

 
Правильный ответ: 2. 
 
7. Прямолинейный проводник длиной L с током I помещен в однород-

ное магнитное поле так, что направление вектора магнитной индукции B пер-
пендикулярно проводнику. Если силу тока уменьшить в 2 раза, а индукцию 
магнитного поля увеличить в 4 раза, то действующая на проводник сила Ам-
пера 

1) увеличится в 2 раза 
2) уменьшится в 4 раза 
3) не изменится 
4) уменьшится в 2 раза 
 
Решение: Сила Ампера, действующая на проводник с током, помещен-

ный в магнитном поле перпендикулярно силовым линиям, прямо пропорцио-

нальна произведению силы тока и индукции магнитного поля: IBLFA  . 

Уменьшение силы тока в 2 раза и увеличение индукции магнитного поля в 4 
раза приведет к увеличению силы Ампера в 2 раз. 

Правильный ответ: 1. 
 
8. Заряженная частица движется по окружности в однородном магнит-

ном поле. Как изменится частота обращения частицы, если уменьшить ее ки-
нетическую энергию в 2 раза? 

  

1) уменьшится в 2 раза 

2) уменьшится в 2  раз 

3) не изменится 

4) увеличится в 2  раз 

 



 

Решение: На заряженную частицу в однородном магнитном поле дей-
ствует сила Лоренца. При движении по окружности второй закон Ньютона 
для частицы в проекции на радиальную ось приобретает 

вид: 
R

v

m

qB

R

2v
mqvB  цл maF  где v — скорость частицы, R — 

радиус окружности, по которой она двигается. Поскольку величина 
m

qB
 при 

изменении кинетической энергии частицы не изменяется, заключаем, что от-

ношение
R

v
 также остается неизменным. Но для частоты обращения части-

цы можно выписать следующее соотношение:  
R

v

2π

1

(2π2πR)

1

T

1
f   

Следовательно, частота обращения при изменении кинетической энергии ча-
стицы не изменяется. 

Правильный ответ: 3. 
 
9. В каком из перечисленных ниже технических устройств используется 

явление возникновения тока при движении проводника в магнитном поле?  
1) электромагнит 
2) электродвигатель 
3) электрогенератор 
4) амперметр 
 
Решение: Явление возникновения тока при движении проводника в маг-

нитном поле используется в электрогенераторе. 
Правильный ответ: 3. 
 
10. Для наблюдения явления электромагнитной индукции собирается 

электрическая схема, включающая в себя подвижную проволочную катушку, 
подсоединенную к амперметру и неподвижный магнит. Индукционный ток в 
катушке возникнет 

  
1) только если катушка неподвижна относительно магнита 
2) только если катушка надевается на магнит 
3) только если катушка снимается с магнита 
4) если катушка надевается на магнит или снимается с магнита 
 
Решение: Согласно закону электромагнитной индукции, в контуре воз-

никает индукционный ток при изменении магнитного потока через контур. 
При этом не важно, какова причина изменения, это может быть движение 
магнита относительно контура, или движение контура относительно магнита. 



 

Также не важно, как изменяется поток, растет он или уменьшается, этим 
определяется только направление индукционного тока. Так как в условиях 
задачи магнит неподвижен, то индукционный ток, можно наблюдать надевая 
катушку на магнит или снимая ее с него.  

Верно утверждение 4. 
 
11. Угол между зеркалом и падающим лучом света увеличили на 6о . 

Угол между падающим и отраженным от зеркала лучами 
1) увеличился на 6о 
2) увеличился на 12о 
3) уменьшился на 6о 
4) уменьшился на 12о 
 
Решение: При увеличении угла между зеркалом и падающим лучом 

света на 6о угол падения уменьшится на 6о. В силу того, что угол падения 
равен углу отражения, угол отражения также уменьшится на 6о. Следова-
тельно, угол между падающим и отраженным от зеркала лучами в результа-
те изменения уменьшился на 12о. 

Правильный ответ: 4. 
 
12. Предмет S отражается в плоском зеркале аb. 
  

 
Изображение предмета S1 верно показано на рисунке 
  
1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
 
Решение: Изображение объекта, полученное с помощью плоского зер-

кала, расположено симметрично объекту относительно зеркала. Изображе-
ние S1 предмета S в плоском зеркале правильно показано на рисунке 4. 

Правильный ответ: 4. 
 



 

13. Колебательный контур состоит из конденсатора электроемко-
стью С и катушки индуктивностью L. Как изменится период свободных элек-
тромагнитных колебаний в этом контуре, если и электроемкость конденсато-
ра, и индуктивность катушки увеличить в 2 раза? 

  
1) не изменится 
2) увеличится в 4 раза 
3) уменьшится в 2 раза 
4) увеличится в 2 раза 
 
Решение: Период свободных электромагнитных колебаний в контуре 

связан с электроемкостью конденсатора и индуктивностью катушки соотно-

шением LC2πT . Следовательно, увеличение и электроемко-

сти конденсатора, и индуктивности катушки в 2 раза, приведет к увеличению 
периода колебаний в 2 раза. 

Правильный ответ: 4. 
 
14. Чтобы увеличить частоту электромагнитных колебаний в идеальном 

колебательном контуре в 2 раза, достаточно индуктивность катушки в конту-
ре 

  
1) увеличить в 2 раза 
2) уменьшить в 2 раза 
3) увеличить в 4 раза 
4) уменьшить в 4 раза 
 
Решение: Частота электромагнитных колебаний в идеальном колеба-

тельном контуре обратно пропорциональна квадратному корню индуктивно-

сти катушки: 
LC2π

1
v . Следовательно, для увеличения частоты в 2 раза, 

достаточно индуктивность катушки уменьшить в 4 раз. 
Правильный ответ: 4. 
 
15. Могут ли линзы давать мнимые изображения предметов? 
  
1) могут только собирающие линзы 
2) могут только рассеивающие линзы 
3) могут собирающие и рассеивающие линзы 
4) никакие линзы не могут давать мнимые изображения. 
 
Решение: Рассеивающие линзы всегда дают мнимое изображение. Со-

бирающие линзы также могут давать мнимое изображение, для этого пред-



 

мет должен быть приближен к линзе на расстояние меньшее, чем фокусное. 
Верно утверждение 3. 

 
16. При расположении предмета на расстоянии 25 см от глаза на сет-

чатке получается его четкое изображение. Как должно измениться фокусное 
расстояние линзы-хрусталика при приближении предмета к глазу для полу-
чения четкого изображения этого предмета? 

  
1) должно увеличиться 
2) должно уменьшиться 
3) не должно меняться 
4) увеличится или уменьшится в зависимости от размера предмета 
 
Решение: Оптическую систему глаза можно рассматривать как собира-

ющую линзу с переменным фокусным расстоянием и неизменной «глуби-
ной» (расстоянием от линзы до экрана), так как расстояние от хрусталика до 
сетчатки меняться не может. При приближении предмета для получения чет-
кого изображения фокусное расстояние линзы-хрусталика должно умень-

шиться. На примере формулы тонкой линзы: 
Ffd

111
 , constf   следова-

тельно, если расстояние от предмета d уменьшается, фокусное расстоя-
ние F также уменьшается. Для глаза все аналогично. 

Правильный ответ: 2. 
 
17. Собирающая линза может давать 
  
1) только увеличенные изображения предметов 
2) только уменьшенные изображения предметов 
3) увеличенные, уменьшенные и равные изображения предметов 
4) только уменьшенные или равные предмету 
 
Решение: Собирающая линза дает увеличенные, уменьшенные и рав-

ные изображения предметов. Если предмет удален от линзы на расстояние, 
большее чем два фокусных, изображение получается уменьшенным. Если 
предмет находится на расстоянии, равном двум фокусным, изображение 
оказывается равным предмету. Если предмет находится ближе этого рассто-
яния, линза дает увеличенное изображение. 

Правильный ответ: 3. 
 
18. После прохождения белого света через красное стекло свет стано-

вится красным. Это происходит из-за того, что световые волны других цве-
тов в основном 

  
1) отражаются 



 

2) рассеиваются 
3) поглощаются 
4) преломляются 
 
Решение: Красное стекло имеет красный цвет, потому что оно непро-

зрачно для света других цветов. Световые волны других цветов в основном 
поглощаются в красном стекле, поэтому после прохождения белого света 
через красное стекло свет становится красным. 

Правильный ответ: 3. 
 
19. Внешний фотоэффект — это явление 
  
1) почернения фотоэмульсии под действием света 
2) вырывания электронов с поверхности вещества под действием света 
3) свечения некоторых веществ в темноте 
4) излучения нагретого твердого тела 
 
Решение: Внешний фотоэффект — это явление вырывания электронов 

с поверхности вещества под действием света. 
Правильный ответ: 2. 
 
20. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц показали, что 
 А. масса атома близка к массе всех электронов. 
Б. размеры атома близки к размерам атомного ядра. 
Какое(-ие) из утверждений правильно(-ы)? 
  
1) только А 
2) только Б 
3) и А, и Б 
4) ни А, ни Б 
 
Решение: Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц показали, что 

практически вся масса атома сосредоточена в его ядре, при этом размеры 
ядер во много раз меньше размеров атома (по сути, атом состоит из пусто-
ты). Поэтому оба утверждения не верны. 

 Правильный ответ: 4. 
 
21. Какое представление о строении атома соответствует модели ато-

ма Резерфорда? 
  
1) Ядро — в центре атома, заряд ядра положителен, большая часть 

массы атома сосредоточена в электронах. 
2) Ядро — в центре атома, заряд ядра отрицателен, большая часть 

массы атома сосредоточена в электронной оболочке. 



 

3) Ядро — в центре атома, заряд ядра положителен, большая часть 
массы атома сосредоточена в ядре. 

4) Ядро — в центре атома, заряд ядра отрицателен, большая часть 
массы атома сосредоточена в ядре. 

 
Решение: Согласно планетарной модели атома Резерфорда, в центре 

атома находится массивное, положительно заряженное ядро, вокруг которо-
го вращаются легкие отрицательно заряженные электроны. Верно утвержде-
ние 3. 

 Правильный ответ: 3. 
 
22. Гамма-излучение — это 
  
1) поток ядер гелия 
2) поток протонов 
3) поток электронов 
4) электромагнитные волны 
 
Решение: Гамма-излучение — это вид электромагнитного излучения с 

очень малой длиной волны. 
Правильный ответ: 4. 
 
23. Каков спектр энергетических состояний атомного ядра и какие ча-

стицы испускает ядро при переходе из возбужденного состояния в нормаль-
ное? 

  
1) cпектр линейчатый, испускает гамма-кванты 
2) cпектр сплошной, испускает гамма-кванты 
3) cпектр сплошной, испускает бета-частицы 
4) cпектр линейчатый, испускает альфа-частицы 
 
Решение: Атомное ядро может находиться только в особых стационар-

ных, или квантовых, состояниях, каждому из которых соответствует опреде-
ленная энергия. Таким образом, спектр энергетических состояний атомного 
ядра линейчатый. При переходе ядра из возбужденного состояния в нор-
мальное испускаются гамма-кванты. 

Правильный ответ: 1. 
 
24. Линейчатые спектры поглощения и испускания характерны для 
  
1) любых тел 
2) любых нагретых тел 
3) для твердых нагретых тел 
4) для нагретых атомарных газов 
 



 

Решение: Спектры излучения и поглощения связаны с энергетическими 
переходами в веществе. Чем "сложнее" система, тем запутаннее ее спектры. 
Для почти свободных атомов и молекул в разрежённых газах спектры погло-
щения и испускания состоят из отдельных спектральных линий и потому на-
зываются линейчатым. Таким образом, линейчатые спектры поглощения и 
испускания характерны для атомарных газов. 

 Правильный ответ: 4. 
 
25. Какое вещество из перечисленных ниже используется в ядерных 

реакторах в качестве ядерного горючего? 
  
1) уран 
2) графит 
3) кадмий 
4) тяжелая вода 
 
Решение: В качестве ядерного горючего в ядерных реакторах использу-

ется уран. 
Правильный ответ: 1. 

 
Примеры типовых заданий теста части 2 

 
1. На P—V-диаграмме показан процесс изменения состояния постоян-

ной массы газа. Внутренняя энергия газа увеличилась на 20 кДж. Каково ко-
личество теплоты, полученное газом? (Ответ дайте в кДж.) 

 
Решение: Как видно из диаграммы, исследуемый процесс является 

изохорическим. Поскольку объем газа не изменялся, газ не совершал рабо-
ты. Следовательно, согласно первому началу термодинамики, количество 
теплоты, полученное газом, равно изменению его внутренней энергии. 

 
2. Камень массой 1 кг брошен вертикально вверх с начальной скоро-

стью 4 м/с. На сколько увеличится потенциальная энергия камня от начала 



 

движения к тому времени, когда скорость камня уменьшится до 2 м/с? (Ответ 
дайте в джоулях.) 

Решение: Для камня выполняется закон сохранения полной механиче-
ской энергии. Увеличение потенциальной энергии равно убыли кинетической 
энергии: 
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3. На T—p диаграмме показан процесс из-
менения состояния некоторой массы идеального 
одноатомного газа. Внутренняя энергия газа 
уменьшилась на 30 кДж. Чему равно количество 
теплоты, отданное газом? Ответ приведите в 
кДж. 

 
Решение: Из графика видно, что исследуе-

мый процесс идет так, что const
T

P
 . Для иде-

ального газа, согласно закону Шарля, это озна-
чает, что процесс изохорический. Поскольку объем газа не изменялся, газ не 
совершал работы. Следовательно, согласно первому началу термодинами-
ки, количество теплоты, отданное газом равно уменьшению внутренней. 

 Ответ: 30 кДж. 
 
4. На входе в электрическую цепь квартиры стоит предохранитель, раз-

мыкающий цепь при силе тока 10 А. Подаваемое в цепь напряжение равно 
220 В. Какое максимальное количество утюгов, мощность каждого из которых 
равна 400 Вт, можно одновременно включить в квартире? 

Решение:  
1 способ: 

Через каждый утюг проходит электрический ток 1,81А
220В

400В0
 . При 

включении пяти утюгов суммарная сила тока )9,05А,1,81А(5   будет 

меньше 10 А, а при включении шести утюгов — больше 10 А 

А) 10,861,81А(6  . Одновременно можно включить не более пяти утю-

гов. 
2 способ: 
Все утюги включаются параллельно друг к другу, поэтому на них на 

всех подается одинаковое напряжение, а токи складываются. Предохрани-
тель, стоящий в цепи, допускает максимальную мощ-

ность 2200Bт10A220BUIP  . Каждый утюг потребляет мощность 



 

400 Вт, следовательно максимально можно включить: 

5Вт) (400 div Вт) (2200   утюгов. 

 Ответ: 5. 
 
5. Установите соответствие между физическими явлениями и прибора-

ми, в которых используются или наблюдаются эти явления. К каждой пози-
ции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запи-
шите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
А) ионизация газа 
Б) фотоэффект 
  
ПРИБОРЫ 
1) вакуумный фотоэлемент 
2) дифракционная решетка 
3) счетчик Гейгера 
4) стеклянная призма 
  

 
А  

 
Б  

 
?  

 
?  

 
Решение. Счетчик Гейгера — это газоразрядный прибор для автомати-

ческого подсчёта числа попавших в него ионизирующих частиц. Представля-
ет собой газонаполненный конденсатор, который пробивается при пролёте 
ионизирующей частицы через объём газа. Таким образом, ионизация газа 
используется в счетчике Гейгера (А — 3). Вакуумный фотоэлемент — элек-
тронный прибор, который преобразует энергию фотонов света в электриче-
скую энергию. Под действием света в цепи появляется электрический ток. 
Работа фотоэлемента основана на фотоэффекте (Б — 1). 
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