
Демонстрационный вариант вступительного испытания по физике 

                                          Билет №1 

 

     1. Основная задача механики. Материальная точка. Путь и перемещение. 

    Системы отсчета. Относительное движение. 

2. Человек стоит в лифте. Указать и сравнить силы, действующие на   человека в 

следующих случаях: а) лифт неподвижен; б) лифт начинает движение вверх; в) 

лифт движется равномерно; г) лифт замедляет движение до остановки. 

 

                                          Билет №2 

 

1. Физические величины и их измерение. Погрешности. 

2. Движение двух автомобилей по шоссе заданы уравнениями: 

Х1 = 2t + 0,2t2   и   x2 = 80 – 4t. Найти: а) время и место встречи автомобилей; б) 

расстояние между ними через  5 с от начала отсчета времени; в) координату 

первого автомобиля в тот момент времени, когда второй находился в начале 

отсчета.  

 

                                          Билет №3 

 

1. Векторные и скалярные величины. Кинематические уравнения и графики 

равномерного прямолинейного движения. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. 

2. Шарик массой 100 г свободно упал на горизонтальную поверхность, имея в 

момент удара скорость 10 м/с. Найти изменение импульса при абсолютно 

неупругом и абсолютно упругом ударах. Вычислить среднюю силу, 

действующую на шарик во время удара, если неупругий удар длился 0,05 с, а 

упругий 0,01 с. 

 

                                              Билет №4 

 

1. Кинематические уравнения и графики равнопеременного прямолинейного 

движения. Средние и мгновенные скорости, ускорения. 

2. На наклонной плоскости длиной 50 см и высотой 10 см покоится брусок массой 

2 кг. При помощи динамометра, расположенного параллельно плоскости, 

брусок сначала втащили вверх по наклонной плоскости, а затем стащили вниз. 

Найти разность показаний динамометра. 

 

                                               Билет №5 

 

1. Движение материальной точки по окружности. Период, частота, ускорение, 

связь линейной и угловой скорости.  

2. Льдина равномерной толщины плавает, выступая над уровнем воды на высоту 

h =2 см.  Найти массу льдины, если площадь ее основания S = 200 см. 

Плотность льда   ρ = 900 кг/ м3 . 

 



                                               Билет №6 

 

1. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. 

2. С какой максимальной скоростью может ехать мотоциклист по горизонтальной 

поверхности, описывая дугу радиусом 100 м, если коэффициент трения резины 

о почву 0,4? На какой угол от вертикального положения он при этом 

отклоняется? 

                                             

 

                                             Билет №7 

 

1. Взаимодействие тел. Понятие силы. Измерение сил, сложение сил, 

равнодействующая сила. Первый закон  Ньютона, инерциальные системы 

отсчета. 

2. Как и во сколько раз надо изменить скорость тела, брошенного горизонтально, 

чтобы при высоте, вдвое меньшей, получить прежнюю дальность полета? 

 

                                             Билет №8  

 

1. Статика. Момент силы. Правило рычага. 

2. Два поезда движутся навстречу друг другу со скоростями 72 и 54 км/ч. 

Пассажир, находящийся в первом поезде, замечает, что второй поезд проходит 

мимо него в течение 14 с. Какова длина второго поезда? 

 

                                     

                                          

                                         Билет №9 

 

1. Связь силы с ускорением. Инертность тела, масса тела. Основной закон 

динамики – второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

2. Катер, переправляясь через реку, движется перпендикулярно течению реки со 

скоростью 4 м/с в системе отсчета, связанной с водой. На сколько метров будет 

снесен катер течением, если ширина реки 800 м, а скорость течения 1 м/с ? 

 

 

                                            Билет №10 

 

1. Сила упругости. Работа силы упругости. 

     2.Пловец, спрыгнув с пятиметровой вышки, погрузился в воду на глубину       2 м. 

Сколько времени и с каким ускорением он двигался в воде? 

 

                                            Билет №11 

1. Сила трения, силы сопротивления при движении тела в жидкости и газе. 

2. До какой высоты h нужно налить жидкость в цилиндрический сосуд радиуса R, 

чтобы сила F  , с которой жидкость давит на боковую поверхность сосуда, была 

равна силе давления на дно? 



                                           Билет №12 

 

1. Закон всемирного тяготения. Вес тела, невесомость, перегрузки. 

2. Во сколько раз скорость пули в середине ствола ружья меньше, чем при вылете 

из ствола? 

 

                                           Билет №13 

 

1. Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля и его применение. Гидравлический 

пресс. Сообщающиеся сосуды. 

2. Найти потенциальную и кинетическую энергии тела массой 3 кг, падающего 

свободно с высоты 5 м, на расстоянии 2м от поверхности земли. 

 

                                         

                                           Билет №14 

 

1. Сила Архимеда. Условия плавания тел. 

2. Камень брошен вертикально вверх со скоростью V  = 10м/с.  На какой высоте h 

кинетическая энергия камня равна его потенциальной энергии? 

 

 

                                           Билет №15 

 

1. Атмосферное давление и его измерение. Опыт Торричелли. 

2. На щнуре, перекинутом через неподвижный блок, помещены грузы массами 0,3 

кг и 0,2 кг. С каким ускорением движутся грузы? Какова сила натяжения шнура 

во время движения? 

 

 

                                          Билет №16 

 

1. Импульс тела и второй закон Ньютона. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

2. С каким ускорением  а1  надо поднимать гирю, чтобы ее вес увеличился вдвое? 

С каким ускорением  а2  надо ее опускать, чтобы вес уменьшился вдвое? 

 

 

                                          Билет №17 

 

1. Работа силы. Мощность. Работа силы тяжести, работа силы упругости. 

2. Эскалатор метро поднимает неподвижно стоящего на нем пассажира в течение 

1 мин. По неподвижному эскалатору пассажир поднимается за 3 мин. Сколько 

времени будет подниматься идущий вверх пассажир по движущемуся 

эскалатору? 

 

                                       



                                          Билет №18 

 

1. Механическая энергия и ее виды. Закон сохранения механической энергии. 

2. Под действием некоторой силы тележка, двигаясь из состояния покоя, прошла 

путь 40 см. Когда на тележку положили груз массой 200 г, то под действием 

той же силы и за то же время тележка прошла из состояния покоя путь 20 см. 

Какова масса тележки? 

 

 

                                          Билет № 19 

 

1. Закон сложения скоростей в механике Ньютона. Относительность движения. 

Примеры. 

2. Деревянный брусок массой 2 кг тянут по деревянной доске, расположенной 

горизонтально, с помощью пружины жесткостью 100 Н/м. Коэффициент трения 

равен 0,3. Найти удлинение пружины. 

 

 

                                          Билет № 20 

 

1. Кинематические уравнения и графики скорости, координаты, пути, ускорения 

при равномерном, равноускоренном и равнозамедленном типах движения. 

2. Мальчик массой 50 кг качается на качелях с длиной подвеса 4 м. C какой силой 

он давит на сиденье при прохождении среднего положения со скоростью 6 м/с? 

              


