ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ФИЗИКЕ
Целью экзамена является оценка подготовленности поступающего к
обучению в вузе. На экзамене проверяется усвоение материала школьного
курса «Физика». Перечень контролируемых вопросов программы составлен на
базе стандарта среднего (полного) общего образования по физике.
На экзамене поступающий в высшее учебное заведение должен показать:
а) умение четко сформулировать основные физические законы;
б) уверенное владение знаниями и навыками, предусмотренными
настоящей программой, умение применять их при решении задач.
МЕХАНИКА
1.Основы кинематики
Механическое движение и его относительность. Система отсчета.
Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость. Ускорение.
Уравнения прямолинейного равноускоренного движения. Свободное падение.
Криволинейное движение точки на примере движения по окружности с
постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.
2.Основы динамики
Взаимодействие тел. Сила. Инерция. Первый закон Ньютона.
Инерциальные системы отсчета. Масса. Второй закон Ньютона Плотность.
Третий закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип относительности
Галилея.
Момент силы. Условия равновесия тел.
Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Движение искусственных
спутников. Невесомость.
Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Коэффициент трения
скольжения.
3.Законы сохранения.
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. КПД механизма.
Кинетическая и потенциальная энергии. Потенциальная энергия поднятого
тела, сжатой пружины. Превращение одного вида механической энергии в
другой. Закон сохранения энергии в механике.
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Архимедова сила.
Условия плавания тел.

4.Механические колебания и волны

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период,
частота.
Математический
маятник.
Формула
периода
колебаний
математического маятника (без вывода). Колебания груза на пружине.
Превращение энергии при колебательном движении.
Уравнение гармонических колебаний, фаза колебаний.
Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.
Механические волны. Длина волны. Поперечные и продольные волны.
Уравнение гармонической волны.
Звук. Скорость звука. Громкость звука, высота тона.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
1.Основы молекулярно-кинетической теории
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Опыты
Перрена. Диффузия.
Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро.
Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории
идеального газа. Скорость молекул газа.
Уравнение Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы в газах.
Испарение и конденсация. Кипение жидкости. Насыщенные и
ненасыщенные пары. Влажность воздуха.
2.Основы термодинамики
Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа
и теплопередача. Тепловое равновесие. Теплопередача. Абсолютная
температура.
Первый
закон
термодинамики.
Применение
первого
закона
термодинамики к изопроцессам.
Второй закон термодинамики и его статистическое толкование.
Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного
действия тепловых двигателей. Преобразование энергии в тепловых
двигателях.
Кристаллические и аморфные тела. Плавление и кристаллизация.
Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния вещества.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
1. Электрическое поле
Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел.
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.
Элементарный электрический заряд. Закон Кулона.
Электрическое
поле.
Напряженность
электрического
поля.
Потенциальность электрического поля. Разность потенциалов. Связь между
напряженностью электрического поля и разностью потенциалов. Принцип
суперпозиции электрических полей.

Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле.
Диэлектрическая проницаемость.
Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.
2.Законы постоянного тока
Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы.
Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Электрическое
напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление.
Применение закона Ома для участка цепи к последовательному и
параллельному соединению проводников. Электродвижущая сила. Закон Ома
для полной цепи. Параллельное и последовательное соединение проводников.
Работа электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Мощность тока.
Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях, газах
и полупроводниках. Закон электролиза.
Полупроводники.
Собственная
проводимость
полупроводников.
Примесная проводимость полупроводников.
3.Электромагнетизм
Магнитное поле. Источники и способы обнаружения электрических и
магнитных полей. Индукция магнитного тока. Сила Ампера. Сила Лоренца.
Взаимодействие токов.
Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции.
Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность.
Энергия магнитного поля.
Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания в
контуре. Превращения энергии в колебательном контуре. Собственная частота
колебаний в контуре.
Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор
переменного тока. Электрический резонанс. Трансформатор.
Идеи теории Максвелла. Электромагнитные волны. Свойства
электромагнитных волн. Принципы радиотелефонной связи.
4.Оптика
Прямолинейное распространение света. Скорость света. Законы
отражения и преломления света. Полное отражение.
Плоское зеркало. Построение изображения в плоском зеркале. Линза.
Фокусное расстояние линзы. Построение изображения в линзе. Формула
тонкой линзы. Оптические приборы.
Свет как электромагнитная волна. Когерентность. Интерференция света и
ее применение в технике. Дифракция света. Дифракционная решетка.
Дисперсия света. Призма. Поляризация света.
Электромагнитные излучения разных диапазонов длин волн —
радиоволны, инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое и рентгеновское
излучения. Свойства и применение этих излучений.

5.Элементы теории относительности
Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна.
Скорость света в вакууме как предельная скорость. Закон взаимосвязи массы и
энергии. Пространство и время в специальной теории относительности.
КВАНТОВАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА
Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэлектрический эффект и
его законы. Законы Столетова. Фотоны. Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта.
Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция
электронов.
Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора.
Испускание и поглощение света атомом. Непрерывный и линейчатый спектры.
Спектры испускания и поглощения. Спектральный анализ и его применение.
Лазер.
Состав ядра атома. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции.
Энергетический выход ядерных реакций. Радиоактивность. Альфа-, бета-,
гамма-излучения. Закон радиоактивного распада. Методы регистрации
ионизирующих излучений. Получение радиоактивных изотопов и их
использование. Поглощенная доза излучения и ее биологическое действие.
Защита от излучения.
Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Термоядерные
реакции.
Элементарные частицы и их свойства. Частицы и античастицы. Взаимные
превращения частиц и квантов электромагнитного излучения.
Требования к основным умениям и навыкам
Экзаменуемый для успешного решения физических задач должен уметь:
- проводить несложные преобразования с физическими величинами;
- анализировать физические явления и законы, применять знания в знакомой
или несколько измененной ситуации;
- использовать несколько (два или более) физических законов или определений,
относящихся к одной и той же теме;
- приводить примеры опытов, обосновывающих научные представления и
законы, или примеры опытов, позволяющие проверить законы и их следствия;
- применять содержательный смысл физических понятий, величин, законов для
анализа физических явлений и процессов;
- объяснять физические явления;
- делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных
таблицей, графиком, диаграммой, схемой и т.д.
- применять законы физики для анализа на качественном уровне;
- применять законы физики для анализа на расчетном уровне;
- описывать преобразования энергии в физических явлениях и технических
устройствах;

- иллюстрировать роль физики в создании и совершенствовании технических
объектов;
- владеть понятиями и представлениями, связанными с жизнедеятельностью
человека;
- указывать границы применимости научных моделей, законов и теорий;
- выдвигать гипотезы о связи физических величин;
- проводить расчеты, используя сведения, получаемые из графиков, таблиц,
схем и т.д.
Примерные вопросы для вступительного испытания
1. Импульс. Законы Ньютона, их физический смысл.
2. Магнитное поле тока. Его графическое изображение. Чем отличается магнитное поле от
электрического.
3. Тепловые явления. Внутренняя энергия.
4. Строение атома. Атом Бора.
5. Основные положения молекулярно-кинетической теории и их обоснование.
6. Свет. Скорость света.
7. Свободные и вынужденные колебания. Источник тока: химические, термо-, фото-,
др.источники.
8. Волны. Интерференция и дифракция. Объяснение этих явлений.
9. Электрическое поле в проводниках, диэлектрика.
10. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
11. Параллельное соединение проводников в цепи.
12. Теплопередачи. Способы теплопередачи.
13. Колебательный контур.
14. Явления электромагнитной индукции.
15. Закон Фарадея электромагнитной индукции
16. Первый закон термодинамики.
17. Протонно-нейтронная модель ядра атома. Энергия связи.
18. Второй закон термодинамики.
19. Электризация. Виды зарядов, их взаимодействие.
20. Закон Кулона.
21. Теплоэнергетика и экологические проблемы.
22. Экологические проблемы – единые проблемы для физиков, химиков, биологов,
экономистов, инженеров и др. Как вы это понимаете?
23. Громкость, тембр, высота тона. Инфразвук и ультразвук.
24. Трансформатор. Принцип действия трансформатора.
25. Закон всемирного тяготения.

