
 

 

Демонстрационный тест вступительных испытаний 

ФИЗИКА 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по физике дается 3 часа 55 минут. Баллы, 

полученные Вами за все выполненные задания, суммируются.  

Максимальное количество баллов – 100. 

 

При выполнении заданий (1-13) в бланке ответов запишите ответ. 

 
1. Укажите размерность силы тока. 

1 балл 
2. Мотоцикл движется со скоростью 54 км/ч. Выразите эту скорость в м/с. 

2 балла 
 

3. На прямоугольную площадку со сторонами 20 см и 30 см действует сила давления 1800 Н. Чему 
равно давление этой силы? 

2 балла 
 

4. К телу приложены две взаимно перпендикулярные силы: F1=9 Н и F2=12 Н. Чему равна 
равнодействующая этих сил? 

3 балла 
5. Чему равна молярная масса метана СH4? 

3 балла 
 

6. За 2 минуты через поперечное сечение проводника проходит заряд 6 Кл. Чему равна сила тока? 

3 балла 

 

7. За 2 с фаза гармонического колебания изменилась на π рад. Сколько колебаний произойдет  

за 20 с? 
3 балла 

 

8. Как называется сложение в пространстве когерентных волн, при котором образуется 

постоянное во времени пространственное распределение амплитуд результирующих колебаний? 
3 балла 

9. Оптическая сила линзы равна 5 дптр. Чему равно фокусное расстояние линзы? 
3 балла 

 
 

10. Сколько нейтронов содержится в ядре    
     

  3 балла 

11. Какова энергия кванта света с длиной волны 600 нм? 

   4 балла 

12. С какой силой действует магнитное поле с индукцией 5 мТл, на проводник с током  

200 мА длиной 40 см, расположенный перпендикулярно вектору индукции? 

   5 баллов 

 

13. Пассажир поезда, идущего со скоростью 54 км/ч в течение 10 с видит встречный поезд  длиной 

450 м. С какой скоростью движется встречный поезд? 
     10 баллов 

 

 



 

 

 

При выполнении заданий (14-17) в бланке ответов необходимо предоставить 

подробное решение задания. 

 

14. Определить ускорение и силу, действующую на тело массой 400 г, если путь зависит от 

времени в соответствии с уравнением s=2t-8t
2
 (коэффициенты даны в СИ). 

10 баллов 

 

15. По проводнику с сопротивлением R течет ток I. Во сколько раз изменится количество теплоты, 

выделяющееся в проводнике в единицу времени, если его сопротивление увеличить в 3 раза, а силу 

тока уменьшить в 2 раза. 

10 баллов 

 

16. У теплового двигателя, работающего по циклу Карно, температура нагревателя равна  400 К, а 

температура холодильника равна 300 К. Рабочее тело за один цикл получает от нагревателя 40 кДж 

теплоты. Какую работу совершает при этом рабочее тело двигателя? 

15 баллов 

 

17. Фотоны с энергией 2,0 эВ вызывают фотоэффект с поверхности цезия, для которого работа 

выхода равна 1,9 эВ. На какую величину нужно увеличить энергию фотона, чтобы максимальная 

кинетическая энергия фотоэлектронов увеличилась в 4 раза? 

20 баллов 


