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Общие положения

.Щанная программа соответствует кур:у ф::"*" : j:y::iл;:lот,о полного

образования. на Ъ"rуrr"r.оьных экзаменах по физике основное внимание_оuо"*":::_:i

oo"rru"". абитуриентом сущности физических явлений и законов, на у*::1:
истолковывать смысл физических величин и понятий, а также на flавыки решения

физических задач по разделам программы. При этом абитуриент должеЕ проявить

осведомленность в вопрссах, связанных с историеи

tых и зарубежных ученых в рztзвитии физики. Кроме того, допускаетсяDолью отечественI,

lплённое достаточно пошlобными пояснениrIми, использование знании,Yli:::::,""j*:"- ^"-й-;;;;;;. ;;;;*"й*,и." должен уметьвыходящих за рамки шкопьного

,ronurou*a" ор" рu"четах системой СИизнать единицы основных физических величин,

Список тем курса физики, выносимых на экзамеЕ

мЕхАникА

вторiш космические скорости.

9. Третий закон Ньютона.

10. Момент силы. Условия равновесия тел,

1 1. Законы сохранения в механике. Имшульс тела. Закон сохранениrI импульса, Реактивное

движение.





КОЛЕБАНИЯИВОЛНЫ

39. Механические колебания и волны. Свободные колебания. Гармонические колебания,

Амппитуда, период и частота

математического маятЕика.

колебаЕий. Математиdеский маятник, Период

40. ПревращеЕие энергии при гармонитIеоких колебанIФIх, Вынужденные колебания,

резонанс. Понятие об автоколебаниях.



41. Распространение колебаний в упругих средах, Поперечные и продольные воJIны,

.щлина волны. Связь волны со скоростью ее распространения,

42. Звуковые волны. Скорость звука и высота тона,

4з. Электромагнитные колебания и волны. Колебательный контур, Свободные

электромагнитные колебания в контуре. Превращение энергии в колебательном контуре,

Собственная частота колебаний в контуре,

44. Вынужденные электрические колебания. Переменный электрический ток, Генератор

перемонного тока. Дктивное, емкостное и индуктивное сопротивления, .Щействующие

значения силы тока и напряжения. Резонанс в электрической цеIIи.

45. Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии,

4б. Электромагнитные волны. Скорость их рас11ространения, Свойства электромагнитных

волн.

47. Принципы радиосвязи. Излучение и прием электромагнитных волн, Изобретение

радио А.С. Поповым. Шкала электромагнитных волн,

оптикА

48. ПрямОлинейное распростРанение, отражение и преломление света, Луч, Скорость

света. Закон отражения и преломления света. Показатель преломления, Полное

внутреннее отражение. Предельный угол полного отражения, Ход лучей в призме,

Построение изображений в плоском зеркirле,

49. Собирающая и рассеивающая линзы. Фокусное расстояние линзы, Формула тонкой

линзы. Построение изображений в линзах. Фотоаппарат. Глаз. очки.

50. Когерентность. Интерференция света. Принцип Гюйгенса-Френеля, Щифракция света,

щифракционная решетка. Поляризация света. Поперечность световых волн.

5 1. Щисперсия света.

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

52. опыт Резерфорла по рассоянию альфа-частиц. Планетарная модель атома, Боровская

модель атома водорода.

53. Радиоактивность. Дльфа- и бета-частицы, гамма-излучение, Методы наблюдения и

регистрации частиц в ядерной физике.

54. Состав ядра атома. Заряд ядра. Массовое число ядра, Изотопы,

АСТРОНОМИЯ И АСТРОФИЗИКА

ечной системы.5), Uтроение Uолн

56. Законы Кеплера.



57. СгlектральнtUI классификация звезд. Щиаграrrлма (температура_светимость),

58. Строение Галактики.
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Дрофа,20|9.
9. Засов Д.В., Сурдин В.Г. Дстрономия. М.: ооо <Бином, Лаборатория знаний>>, 2020,

критерии оценки экзаменационной работы по физике (устно-письменно, с

применением дистанционных технологий)

оценка устно-письмепного экзамена производится по 100 бальной шкале,

за правильЕое вьшолнение каждого заджlияра:tдела Д абитуриеЕт получает 1 балл,

за неверньй ответ или его отсутствие выставJuIется 0 бшlлов, МаксимальнаlI сумма,

которую может поJIучить абитуриент, правильIIо вьшолнивший все задани,I раздела А, -
20 бшлов.

За правильное решение кФкдого задаЕия из рЕlздела Б абитуриент поrryчает 20

баллов. Максимальная сумм4 которую может получить абитуриент, flрt}вильно

вьшолнивший по меньшей мере два заданиJ{ раздела Б, _ 40 ба;rпов.

Максимальньй балл за решенную задачу группы Б21a,25 стt}вится, если:

1) ход решениJI подробно описЕ}н;

2) сделан рисунок, чертеж или схема, поясняющие условие задачи и ход ее

решения'собозначеНиеМЕанемфизическихВелитIиш;
3) получены необходимые формулы и прztвильный численный результат;

4) выполнена проверка размерности найденной физической величины в системе

си.



За кажлую допущенную ошибку и недочет оценка снижается. За не полностью решеннУю
задачу выставляется количество баллов, пропорционzlпьно правильно решенной части

задатIи.

Максимшrьный балл может быть выставлеЁ, несмоц)я на наличие оДногО-ДВУХ

недочетов, если абитуриент даJI оригинirльное решение задачи, продемонсТриРОВuIЛ

нестандаРтЕостЬ мышлениЯ и знания, вьтходящие за рап4ки школьного курса физики.
Максимшlьная сумма, которую может получить абитуриент, правильно

выполнивший все задания rrисьменной части экзzlп4ена, - б0 баллов.

вторая часть вступительного испытiшия начинается по завершении первой части
вступительЕого испытания письменной работы и представляет собой устное
собеседование по заданиям ра:}дела А (20 заданий).

Дбитуриент, отвечаlI на вопросы членов экзаменационной комиссии, должеЕ
пояснитЬ И аРГУrчIеНтироватЬ выбоР своегО решения заданиЙ раздела А. ответ на каждый
из вопросов оцениваетсяв 1-2 бшла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0

баллов.максимальнiш сумма баллов, которую может поJrrIить абитуриент по результатам

устного собеседов ания) - 40 баллов.

Баллы, пол)ченные за первую и вторую части экзЕlluена, суммируются.
Максима:rьнаll сумма баrшов за вступительное испытание cocTaBJuIeT 100 ба-тrлов.

Порядок и форма проведения экзамена в очной форме

Вступительньй экз.l]иен по физике в очной форме проводится в формате
письменногоэкзамеЕ4 длится четыре астрономических часа (240 минут).

Пропуск экзаменующихся в аудиторию осуществJuIется по предъявлениЮ

документа, удостоверяющего личность, и экзtlп,lеIlационного листа. При опозДаНИИ К

начЕrлу экзамена менее чем на час абитуриент, с разрешения ответственного секретаря
приемной комиссии по согласоваIIию с председателем предметной комиссии по фиЗИКе,
может быть допущен к экзilп,IеЕу. В этом случае BpeMlI на выполнение экзЕlменационноЙ

работы не роличивается, о чем оflоздавший предупреждается заранее.
Во время проведеЕия вступительного экзtll\лена абитуриент должен соб.гпоДать

следующие правила поведения:
предъявить тшенzlп{ предметной комиссии экзчlN{енационньй JIист И

документ, удостоверяющий литIность;

занимать в аудитории место, yкilзzшHoe IшенzlNIи предметноЙ комиссии;
соб.тподать тишину; работать с.lN{остоятельно, не раi}говаривать с дрУгими
экзаJчIенующимися.

Во время экзамена при решении задач запрещается IIользоваться кч}пькулятором,
таблицами и справоIIникаN{и, мобильньшrли телефонzlildи и другими выtIислительными

устройствами и средствами связи.
За нарушение правил поведениrI абиryриент удаляется с экзtlN,Iена с простilвлением

0 баллов, независимо от числа прчtвильно выполненньтх заданий.
Работа выполняется руrкой с синей, фиолетовой илп черной пастой. По желадrию

абитуриента дJuI рисунков и чертежей можно использовать карандztш, линейку и циркУлЬ.

Задания могут быть выполноны и их решения зzlписаны в JIист отвота в любоЙ

последовательности с указаЕием номера решенной задачи. При оформлении решения



быть полной с
условие задачи шереписывать не надо, Запись решениrI задач должна

обо""о"u"ием выIюлнонньIх действий. Решение кажлой задачи завершается записью

оТВета. Возможны раЗЛичНые способы решения и Записи р'}З-ВернУтоГо оТ--'* 'л""_- '" л'

оьоснованность рассуждений оцениваются независимо от выбранного метода решени,l,

всем абитуриентам на вступительном экзамене по физике предлагается один из 3-5

однотЙны* 
"up"u"roB 

контрольноИ работы. Каждый вариант содержит задаЧи ".:":|Y
," 

"".*у 
Kypci физики. Ва|иант вкJIючает 30 заданий различной трудности _ А1-25 (25

заданий), Б26-30 (5 заданий). в задаЕиJIх группы д1_25 воIIросы gвязаны с

формулировками основных определений, законов и соотношений, а так}ке качественные и

А и В Единого
расЧеТныезаДачи,сЛоЖностЬкоТорыхсооТВеТстВУеТзаДанияМТипоВ
;;;йr";;;..'rо.ur""u (Егэ) no 6"rru". в группу Б26-з0 вj(одят сложные ,"ai*
.ооо.й"мые по сложности с заданиями типа с ЕгЭ шо физике. Задания разделов А|-25

формулируются в виде теста с укttзанием 4 вариантов ответов, один "",11i_:jT__1:
правильным. При этом абитуриент должен выбрать один и только один

х:fr:ffi;;:- в качество ответа на поставленный 
"_._*11"" 

вlЫс, i-*,"* "
итъ не обязательно. Задания группы Б26-з0 требуют макоимальновыкJIадки IIривод

еобходимыми пояснениями, чертежами, проверкамИ
развsрнутого реIIrениrI, со 

,::еми 
н

рiвморности и вычислониями.

il

Критерии оценки экзаменационной работы по физике (письменно)

orreHka письменного экзамена производится по 100 бальной шкале,

Максимальное количество оаплов, которое можно поJrучить за каждое задание группы

дr-jS - 2 балла (в сумме 50 за все задачи группы), Iруппы Б26-30 - 10 баллов (в сумме

50 за все задачи группы).

Зu npu""n""oa 
""rrrоп"ение 

тестовых заданий раздела A1-25 абитуриент полl"rает 2

' ьное - 0.оалла, за неправил

Максимальный балл за решенную задачу группы Б26-30 ставится, если:

1) ходрешения подробно описан;

] 2) сделан рисунок, чорте}к или сх€ма, поясняющи:---I,поu", задачи и ход ее

pешения,сoбoЗнaчеEиeYнaнeмфизичeскиxBеличин
3) получены необходимые формулы и правильный численный результат;

4) выцолнена проверка размерности найденной физической величины в системе

за каждую допущенную ошибку и недочет оц9нка снижается. За не полностью решенную

задачу выgтавJUIотся количество баллов, пропорциоЕtIпьно правипьно реIrтеннои части

задачи.

максима.тьный балл может быть "r:r1*.: j:_:у:Т:_:_i. rТ::л.. 
_З::",j:::

н9дочотов: осли абитуриент о* 
:u_::T;1r:1:."л1.:.::11 .:т::l;уо"о"стрироtsаJl

неста[rдарТностЬ мыцшениЯ и зцания, выходящИе за рамкИ школьногО курса физики,

Председатель предметной комиссии по физике,
профессор кафедры теоретической физики

l

волновых процессов, д.ф.-м.н.

и
и.г.


