ВВЕДЕНИЕ
Вступительное испытание проводится предметной экзаменационной
комиссией, утвержденной приказом ректора ИГЭУ, по билетам,
составленным на основе вопросов, приведенных в п. 5 программы. Форма
вступительного испытания – письменная (далее по текст – письменный
экзамен).
Письменный экзамен представляет собой форму объективной оценки
качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего
(полного)
общего
образования
с
использованием
заданий
стандартизированной формы (контрольно-измерительных материалов).
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) позволяют установить
уровень освоения абитуриентами Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
1. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
1. На вступительном испытании должна обеспечиваться спокойная и
доброжелательная обстановка и предоставляться возможность испытуемому
наиболее полно проявить уровень своих знаний, умений и навыков.
2. В
каждой
аудитории
экзамен
проводится
одним-двумя
преподавателями – членами предметной экзаменационной комиссии по
информатике и ИКТ ИГЭУ и сотрудниками приемной комиссии.
3. Размещение
абитуриентов
в
аудитории
осуществляется
преподавателями или сотрудниками приемной комиссии таким образом,
чтобы исключить возможное списывание и передачу какого-либо
информационного материала от одного абитуриента другому.
4. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать мобильные телефоны и иные средства связи.
5. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и
использовать письменные принадлежности и справочные материалы,
разрешенные к использованию членами экзаменационной комиссии.
6. Раздача экзаменационных билетов осуществляется так, чтобы
ознакомление с их содержанием все абитуриенты начинали одновременно.
7. Абитуриент имеет право в процессе анализа предложенных в билете
задач обращаться к преподавателям за дополнительными разъяснениями по
условиям тех или иных заданий.
8. Поступающему во время прохождения вступительного испытания
запрещается разговаривать (за исключением общения с членами
экзаменационной комиссии), передавать другим поступающим любые
предметы, перемещаться по аудитории, в которой проводится вступительное
испытание, или покидать ее, за исключением действий, разрешенных
членами экзаменационной комиссии.
9. При нарушении поступающим во время проведения вступительных
испытаний Правил приема уполномоченные должностные лица ИГЭУ вправе
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удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением
акта об удалении.
2. СТРУКТУРА КИМ ВСТУПИТЕЛЬОГО ИСПЫТАНИЯ
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и
включает в себя 20 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.
Часть 1 содержит 16 заданий с кратким ответом. Из них 12 заданий с
записью ответа в виде числа, слова или двух чисел, 4 задания на
установление соответствия и множественный выбор, в которых ответы
необходимо записать в виде последовательности цифр.
Часть 2 содержит 4 задания, объединенных общим видом деятельности –
решение задач, для которых необходимо привести развернутый ответ.
В экзаменационной работе представлены задания разных уровней
сложности: базового, повышенного и высокого.
Задания базового уровня включены в часть 1 работы (12 заданий с
кратким ответом с записью ответа в виде числа или слова). Это простые
задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий,
моделей, явлений и законов.
Задания повышенного уровня содержатся в части 1 экзаменационной
работы: 4 задания на соответствие или изменение физических величин с
записью ответа в виде последовательности цифр. Эти задания направлены на
проверку умения использовать понятия и законы физики для анализа
различных процессов и явлений, а также умения решать задачи на
применение одного-двух законов (формул) по какой-либо из тем школьного
курса физики.
4 задания части 2 являются заданиями высокого уровня сложности и
проверяют умение использовать законы и теории физики в измененной или
новой ситуации. Выполнение таких заданий требует применения знаний
сразу из двух-трех разделов физики, т.е. высокого уровня подготовки.
3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
На выполнение экзаменационной работы отводится 3,0 часа (180 минут).
4. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ЦЕЛОМ
На вступительном испытании устанавливается 100-балльная шкала
оценок. Выставленная оценка не может быть дробным числом.
Минимальное количество баллов на письменном экзамене,
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания,
составляет 36 баллов.
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Задания оцениваются разным количеством баллов в зависимости от их
типа.
Задания 1–4, 6, 7, 9–12, 14 и 15 части 1 оцениваются 3 баллами.
Задания 5, 8, 13 и 16 части 1 оцениваются 6 баллами, если верно
указаны два элемента ответа; 3 баллами, если допущена ошибка в указании
одного из элементов ответа и 0 баллов, если допущено две ошибки.
Задания с развернутым ответом 17-20 в части 2 оцениваются
председателем предметной экзаменационной комиссии и одним из членов
комиссии с учетом правильности и полноты ответа. Максимальный балл за
задания с развернутым ответом – 10.
На основе результатов выполнения всех заданий экзамена
определяется балл по 100-балльной шкале.
Таблица 1. Распределение заданий по уровням сложности и
начисляемые баллы
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Задание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Уровень сложности
Базовый
Базовый
Базовый
Базовый
Повышенный
Базовый
Базовый
Повышенный
Базовый
Базовый
Базовый
Базовый
Повышенный
Базовый
Базовый
Повышенный
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий

Начисляемый балл
3
3
3
3
6
3
3
6
3
3
3
3
6
3
3
6
10
10
10
10

Устанавливается следующий порядок проверки экзаменационных
работ и их оценивание.
1) Проверка экзаменационных работ осуществляется предметной
экзаменационной комиссией по физике.
2) Общее руководство и координацию деятельности предметной
экзаменационной комиссии осуществляет старший экзаменатор.
3) При проведении экзамена используется 100-балльная система оценки.
4) Записи на черновиках и КИМ не проверяются.
Распределение экзаменационных работ между экзаменаторами,
утверждение окончательных баллов экзаменационной работы производится
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старшим экзаменатором и фиксируется в экзаменационном листе и
экзаменационной ведомости, которые затем передаются в приемную
комиссию.
Результаты экзамена размещаются на официальном сайте и на
информационном стенде Приемной комиссии не позднее трех дней с
момента проведения вступительного испытания.
5. ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
1) МЕХАНИКА
КИНЕМАТИКА
Механическое движение. Относительность механического движения.
Система отсчета Материальная точка. Её радиус – вектор, траектория,
перемещение, путь. Сложение перемещений. Скорость материальной точки.
Сложение скоростей. Ускорение материальной точки. Равномерное
прямолинейное движение. Равноускоренное прямолинейное движение.
Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение тела,
брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. Угловая
и линейная скорость точки. Центростремительное ускорение точки. Твердое
тело. Поступательное и вращательное движение твердого тела.
ДИНАМИКА
Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Принцип
относительности Галилея. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Принцип
суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материальной точки в ИСО.
Третий закон Ньютона для материальных точек. Закон всемирного тяготения.
Силы притяжения между точечными массами. Сила тяжести. Зависимость
силы тяжести от высоты над поверхностью планеты. Движение небесных тел
и их искусственных спутников. Первая космическая скорость. Сила
упругости. Закон Гука. Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения.
Сила трения покоя. Коэффициент трения. Давление.
СТАТИКА
Момент силы относительно оси. Вращения Условия равновесия твердого
тела в ИСО. Закон Паскаля Давление в жидкости, покоящейся в ИСО. Закон
Архимеда Условие плавания тел.
ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ
Импульс материальной точки. Импульс системы тел. Закон изменения и
сохранения импульса. Работа силы на малом перемещении. Мощность силы.
Кинетическая энергия материальной точки. Закон изменения кинетической
энергии системы материальных точек. Потенциальная энергия для
потенциальных сил. Потенциальная энергия тела в однородном поле
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тяжести. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон
изменения и сохранения механической энергии.
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
Гармонические колебания. Амплитуда и фаза колебаний. Кинематическое
описание. Динамическое описание. Энергетическое описание (закон
сохранения механической энергии). Связь амплитуды колебаний исходной
величины с амплитудами колебаний её скорости и ускорения. Период и
частота колебаний. Период малых свободных колебаний математического
маятника. Период свободных колебаний пружинного маятника.
Вынужденные колебания. Резонанс. Резонансная кривая. Поперечные и
продольные волны. Скорость распространения и длина волны.
Интерференция и дифракция волн. Звук. Скорость звука.
2) МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Тепловое движение атомов
и молекул вещества. Взаимодействие частиц вещества. Диффузия.
Броуновское движение. Модель идеального газа в МКТ: частицы газа
движутся хаотически и не взаимодействуют друг с другом. Связь между
давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового
движения молекул идеального газа (основное уравнение МКТ). Абсолютная
температура. Связь температуры газа со средней кинетической энергией
поступательного теплового движения его частиц. Модель идеального газа в
термодинамике. Уравнение Менделеева–Клапейрона (применимые формы
записи). Выражение для внутренней энергии одноатомного идеального газа
(применимые формы записи): Закон Дальтона для давления смеси
разреженных газов. Изопроцессы в разреженном газе с постоянным числом
частиц (с постоянным количеством вещества). Графическое представление
изопроцессов на диаграммах. Насыщенные и ненасыщенные пары.
Качественная зависимость плотности и давления насыщенного пара от
температуры, их независимость от объёма насыщенного пара. Влажность
воздуха. Относительная влажность. Изменение агрегатных состояний
вещества: испарение и конденсация, кипение жидкости. Изменение
агрегатных
состояний
вещества:
плавление
и
кристаллизация.
Преобразование энергии в фазовых переходах.
ТЕРМОДИНАМИКА
Тепловое равновесие и температура. Внутренняя энергия Теплопередача как
способ изменения внутренней энергии без совершения работы. Конвекция,
теплопроводность, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость
вещества Удельная теплота парообразования. Удельная теплота плавления.
Удельная теплота сгорания топлива. Элементарная работа в термодинамике.
Вычисление работы по графику процесса на диаграмме. Первый закон
термодинамики. Второй закон термодинамики, необратимость. Принципы
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действия тепловых машин. КПД. Максимальное значение КПД. Цикл Карно.
Уравнение теплового баланса.
3) ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два вида заряда.
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического
заряда. Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона.
Электрическое поле. Его действие на электрические заряды. Напряжённость
электрического поля. Поле точечного заряда. Однородное поле. Картины
линий этих полей. Потенциальность электростатического поля. Разность
потенциалов и напряжение. Потенциальная энергия заряда в
электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Связь
напряжённости поля и разности потенциалов для однородного
электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.
Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия зарядов внутри
проводника
и
на
поверхности
проводника.
Диэлектрики
в
электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества.
Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского
конденсатора. Параллельное соединение конденсаторов. Последовательное
соединение конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора.
ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Сила тока. Постоянный ток. Условия существования электрического тока.
Напряжение и ЭДС. Закон Ома для участка цепи. Электрическое
сопротивление. Зависимость сопротивления однородного проводника от его
длины и сечения. Удельное сопротивление вещества. Источники тока. ЭДС и
внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной
(замкнутой) электрической цепи. Параллельное соединение проводников.
Последовательное соединение проводников. Работа электрического тока.
Закон Джоуля – Ленца. Мощность электрического тока. Тепловая мощность,
выделяемая на резисторе. Мощность источника тока. Свободные носители
электрических зарядов в проводниках. Механизмы проводимости твёрдых
металлов, растворов и расплавов электролитов, газов. Полупроводники.
Полупроводниковый диод.
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
Механическое взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Вектор магнитной
индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитного
поля. Картина линий поля полосового и подковообразного постоянных
магнитов. Опыт Эрстеда. Магнитное поле проводника с током. Картина
линий поля длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого
проводника, катушки с током. Сила Ампера, её направление и величина.
Сила Лоренца, её направление и величина. Движение заряженной частицы в
однородном магнитном поле.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ
Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции.
ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. ЭДС индукции
в прямом проводнике, движущемся в однородном магнитном поле. Правило
Ленца. Индуктивность. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Энергия
магнитного поля катушки с током. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И
ВОЛНЫ Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в
идеальном колебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды
заряда конденсатора с амплитудой силы тока в колебательном контуре. Закон
сохранения
энергии
в
колебательном
контуре.
Вынужденные
электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Производство,
передача и потребление электрической энергии. Свойства электромагнитных
волн. Взаимная ориентация векторов в электромагнитной волне в вакууме.
Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в
технике и быту.
ОПТИКА
Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света.
Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.
Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления.
Относительный показатель преломления. Ход лучей в призме. Соотношение
частот и длин волн при переходе монохроматического света через границу
раздела двух оптических сред. Полное внутреннее отражение. Предельный
угол полного внутреннего отражения. Собирающие и рассеивающие линзы.
Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила тонкой линзы.
Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. Ход луча,
прошедшего линзу под произвольным углом к её главной оптической оси.
Построение изображений точки и отрезка прямой в собирающих и
рассеивающих линзах и их системах. Фотоаппарат как оптический прибор.
Глаз как оптическая система. Интерференция света. Когерентные источники.
Условия наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной
картине от двух синфазных когерентных источников. Дифракция света.
Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при
нормальном падении монохроматического света на решётку. Дисперсия
света.
4) ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности
Эйнштейна. Энергия свободной частицы. Импульс частицы. Связь массы и
энергии свободной частицы. Энергия покоя свободной частицы.
5) КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ
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Гипотеза М. Планка о квантах. Формула Планка. Фотоны. Энергия фотона.
Импульс фотона. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта.
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Волновые свойства частиц. Волны
де Бройля. Длина волны де Бройля движущейся частицы. Корпускулярноволновой дуализм. Дифракция электронов на кристаллах. Давление света.
Давление света на полностью отражающую поверхность и на полностью
поглощающую поверхность.
ФИЗИКА АТОМА
Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение
фотонов при переходе атома с одного уровня энергии на другой. Линейчатые
спектры. Спектр уровней энергии атома водорода. Лазер.
ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА
Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число
ядра. Изотопы. Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы
ядра. Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Электронный β- распад.
Позитронный β+ распад. Гамма- излучение. Закон радиоактивного распада.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.

Рекомендуемая литература
1. Физика. Механика. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для
общеобразоват. учреждений / М.М. Балашов, А.И. Гомонова, А.Б.
Долицкий и др.; под редакций Г.Я. Мякишева. – 12-е изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2010.
2. Мякишев Г.Я. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл.
Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Я.
Мякишев, А.З. Синяков. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.
3. Мякишев Г.Я. Физика. Электродинамика. 10-11 кл. Профильный
уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, А.З.
Синяков, А.Б. Слободсков. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.
4. Мякишев Г.Я. Физика. Колебания и волны. 11 кл. Профильный
уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, А.З.
Синяков. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.
5. Мякишев Г.Я. Физика. Оптика. Квантовая физика. 11 кл. Учеб. для
углублённого изучения физики / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. – 2-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2002.
6. Физика. Задачник.10-11 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений /
А. П. Рымкевич. – 10-е издание, стереотип. – М. : Дрофа, 2006.
7. Бендриков Г.А., Буховцев Б.Б., Керженцев В.В., Мякишев Г.Я. Задачи
для поступающих в вузы: Учеб. Пособие для подгот. отделений вузов.
– 10-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.
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