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1. Общие положения

Программа вступительных испытаний разработана в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об
разования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413), 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об
разования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 
1897) и правилами приема в федеральное государственное бюджетное образова
тельное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения».

Вступительные испытания по физике проводятся для поступающих, не сда
вавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике и не представивших его 
результаты.

2. Цели и задачи программы вступительных испытаний

Цель программы вступительных испытаний - выявление уровня знаний, уме
ний, навыков по физике для определения готовности поступающего к освоению 
учебного материала образовательных программ высшего образования в Дальнево
сточном государственном университете путей сообщения.

Программа позволяет поступающим соотнести ранее приобретенные знания по 
физике с конкретными требованиями, предъявляемыми при отборе поступающих в 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения.

Поступающий должен знать и понимать
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 
Вселенная;

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд;

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики.

Поступающий должен уметь
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнит ных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения



и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления;

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; раз- личных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях;

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие 
организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 
охраны окружающей среды.

3. Структура программы
3.1. Требования к вступительному испытанию

Вступительные испытания проводятся в письменной форме. На выполнение 
задания отводится 4 астрономических часа. Экзаменационный билет состоит из двух 
частей, включающих в себя 14 заданий, выполнение которых оценивается по 100 
бальной шкале.

Первая часть: 10 расчетных заданий (№ 1-10) с выбором ответа или с кратким 
ответом. Все задания первой части считаются заданиями базового уровня 
сложности. К каждому заданию с выбором ответа дано четыре варианта ответа, из 
которых верен только один. Задание с выбором ответа считается выполненным, если 
выбранный экзаменуемым ответ совпадает с верным ответом. Задание с кратким 
ответом считается выполненным, если ответ является верным ответом.

Вторая часть: четыре задачи возрастающего уровня сложности (№ 11-14). Задача 
считается решенной, если приведено подробное описание всего хода решения и дан 
верный ответ.

3.2. Тематическое содержание

Уровень сложности вступительного испытания по физике соответствует уровню 
сложности ЕГЭ.

В экзаменационных билетах представлено содержание всех основных разделов 
школьного курса физики, а именно:

1. МЕХАНИКА
1.1. Кинематика
1.2. Основы динамики



1.3. Законы сохранения в механике
1.4. Механические колебания и волны
1.5. Жидкости и газы
2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
2.1. Основы молекулярно-кинетической теории
2.2. Основы термодинамики
2.3. Тепловые процессы
3. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
3.1. Электростатика
3.2. Законы постоянного тока
4. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
5. ОПТИКА
5.1. Геометрическая оптика
5.2. Волновая оптика
5.3. Квантовая оптика
5.4. Основы специальной теории относительности
6. АТОМ И АТОМНОЕ ЯДРО

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания

1. МЕХАНИКА
1.1. Кинематика

1. Механическое движение. Относительность движения. Система отсчёта. 
Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. 
Ускорение.

2. Связь между кинематическими характеристиками при равномерном и 
равнопеременном прямолинейном движении. Сложение скоростей.

3. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения.
4. Равномерное движение по окружности. Ускорение при равномерном 

движении тела по окружности (центростремительное ускорение).

1.2. Основы динамики

1. Масса. Импульс. Сила. Первый закон Ньютона, инерциальные системы 
отсчета. Принцип относительности Галилея.

2. Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Нью
тона.

3. Силы упругости. Закон Гука.
4. Силы трения, коэффициент трения скольжения. Закон трения.
5. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес

тела.
6. Движение тела под действием силы тяжести. Движение искусственных 

спутников. Невесомость. Первая космическая скорость.
7. Момент силы. Условия равновесия тел.



1.3. Законы сохранения в механике

1. Импульс тела. Закон сохранения импульса.
2. Механическая работа. Мощность.
3. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон сохранения энергии в ме

ханике.
4. Простые механизмы. КПД механизма.

1.4. Механические колебания и волны

1. Свободные гармонические колебания. Амплитуда, период и частота ко
лебаний. Уравнение гармонических колебаний.

2. Математический маятник. Период колебаний математического маятни
ка.

3. Пружинный маятник. Период колебаний пружинного маятника.
4. Превращение энергии при гармонических колебаниях.
5. Вынужденные колебания. Резонанс.
6. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения.

1.5. Жидкости и газы

1. Давление. Закон Паскаля для жидкостей и газов. Сообщающиеся сосуды. 
Принцип устройства гидравлического пресса.

2. Архимедова сила для жидкостей и газов. Условия плавания тел.

2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
2.1. Основы молекулярно-кинетической теории

1. Опытное обоснование основных положений теории. Масса и размер мо
лекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. Броуновское движение.

2. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 
идеального газа. Среднеквадратичная скорость молекул. Кинетическая энергия мо
лекул одноатомного идеального газа. Абсолютная температурная шкала.

3. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона). Изо
термический, изохорный и изобарный процессы.

4. Насыщенные и ненасыщенные пары. Зависимость температуры кипения 
жидкости от давления.

5. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы.

2.2. Основы термодинамики
1. Закон сохранения энергии в тепловых процессах (первый закон термо

динамики). Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа в термодинамике.
2. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабат

ный процесс.



3. Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового двигателя и его 
максимальное значение.

2.3. Тепловые процессы
1. Количество теплоты при нагревании и охлаждении тел. Удельная тепло

емкость.
2. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления.
3. Испарение и конденсация. Кипение жидкости. Удельная теплота паро

образования.
4. Уравнение теплового баланса.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
3.1. Электростатика

1. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения элек
трического заряда.

2. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Электриче
ское поле точечного заряда.

3. Электрическое поле бесконечно протяженной равномерно заряженной 
плоскости. Принцип суперпозиции полей.

4. Потенциал электростатического поля. Потенциал поля точечного заряда.
5. Работа электростатического поля при перемещении заряда. Связь между 

напряженностью однородного электростатического поля и разностью потенциалов.
6. Электроёмкость проводника. Конденсаторы. Электроемкость плоского 

конденсатора. Электроемкость конденсаторов при параллельном и последователь
ном соединении конденсаторов.

7. Энергия электрического поля заряженного конденсатора.
8. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.

3.2. Законы постоянного тока

1. Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротив
ление проводников. Последовательное и параллельное соединение проводников.

2. Закон Ома для полной цепи. Электродвижущая сила источника постоян
ного тока.

3. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
4. Полупроводники. Электропроводимость полупроводников и ее зависи

мость от температуры. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
Полупроводниковый диод (р — п — переход).

4. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

1. Магнитное взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитно
го поля.

2. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Закон Ам



пера.
3. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.
4. Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость. Ферромагне

тизм.
5. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Закон элек

тромагнитной индукции. Правило Ленца.
6. Индуктивность. Явление самоиндукции. Энергия магнитного поля ка

тушки с током.
7. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в кон

туре. Собственная частота колебаний в контуре. Период колебаний. Превращение 
энергии в колебательном контуре.

8. Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и на
пряжения. Активное, емкостное и индуктивное сопротивление.

9. Идеи теории Максвелла. Электромагнитные волны. Скорость их распро
странения. Свойства электромагнитных волн. Излучение и приём электромагнитных 
волн. Шкала электромагнитных волн.

5. ОПТИКА
5.1. Геометрическая оптика

1. Прямолинейное распространение света. Скорость света. Законы отраже
ния и преломления света. Показатели преломления. Полное отражение. Предельный 
угол полного отражения.

2. Ход лучей в плоскопараллельной стеклянной пластине.
3. Призма. Ход лучей в призме.
4. Собирающая и рассеивающая линзы. Построение изображений в линзах. 

Формула тонкой линзы.

5.2. Волновая оптика

1. Электромагнитная природа света. Когерентность световых волн. Интер
ференция света. Щели Юнга. Условия минимумов и максимумов интенсивности све
та.

2. Дифракция света. Дифракционная решетка.
3. Дисперсия света. Дисперсионный спектр.
4. Поперечность световых волн. Поляризация света.

5.3. Квантовая оптика

1. Квантовая природа света. Энергия и импульс кванта света.
2. Внешний фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для внешне

го фотоэффекта.
3. Красная граница фотоэффекта. Задерживающая разность потенциалов.



5.4. Основы специальной теории относительности

1. Принцип относительности Эйнштейна. Скорость света в вакууме как пре
дельная скорость передачи сигнала. Связь между массой и энергией.

6. АТОМ И АТОМНОЕ ЯДРО

1. Опыт Резерфорда по рассеянию а-частиц. Планетарная модель атома. 
Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение атомом энергии.

2. Состав ядра атома. Дефект массы и энергия связи атомного ядра. Изото
пы.

3. Явление радиоактивности. Альфа- и бета-частицы, гамма-излучение. 
Методы регистрации ионизирующих излучений.

4. Законы сохранения массового и зарядового чисел при альфа- и бета- 
распадах и ядерных реакциях. Закон радиоактивного распада. Период полураспада.

5. Деление ядер урана. Ядерный реактор. Термоядерная реакция. Биологи
ческое действие радиоактивных излучений.

3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания

Критерий Количество баллов

Первая часть. Задания № 1-10 с выбором ответа или с 
кратким ответом.

Максимальное количест
во баллов за все задания 
первой части равно 50.

Ответ, приведенный экзаменуемым, совпадает с вер
ным ответом.

5 баллов за каждое зада
ние

Ответ, приведенный экзаменуемым, не совпадает с 
верным ответом.

0 баллов за каждое зада
ние

Вторая часть. Задачи № 11-14 Максимальное количест
во баллов за все задания 
второй части равно 50.

Экзаменуемым приведено правильное решение 
задачи, включающее следующие элементы:

1. Правильно записаны формулы, выражаю
щие физические законы, применение кото
рых необходимо для решения задачи вы
бранным способом;

2. Приведены необходимые математические 
преобразования и расчеты, приводящие к 
правильному числовому ответу, и пред-

10 баллов за каждую за
дачу № 11-12;

15 баллов за каждую за
дачу № 13-14



ставлен ответ с указанием единиц измере
ния (при этом допускается решение с про
межуточными вычислениями).

Представленное решение содержит правильно 
записанные формулы, выражающие физиче
ские законы, применение которых необходимо 
для решения задачи выбранным способом, но 
имеет один из следующих недостатков: 
или в необходимых математических преобра
зованиях или вычислениях допущена ошибка; 
или необходимые математические преобразо
вания и вычисления логически верны, не со
держат ошибок, но не закончены; 
или не представлены преобразования, 
приводящие к ответу, но записан правильный 
числовой ответ или ответ в общем виде; 
или решение содержит ошибку в необходи
мых математических преобразованиях и не 
доведено до числового ответа.

6-9 баллов за каждое за
дание № 11-12;

8-14 баллов за каждое за
дание № 13-14

Представлены записи, соответствующие од
ному из следующих случаев: 
представлены только положения и формулы, 
выражающие физические законы, применение 
которых необходимо для решения задачи, без 
каких-либо преобразований, направленных на 
решение задачи, и ответа; 
или в решении отсутствует одна из исходных 
формул, необходимая для решения задачи 
(или утверждение, лежащее в основе реше
ния), но присутствуют логически верные пре
образования с имеющимися формулами, на
правленные на решение задачи; 
или в одной из исходных формул, необходи
мых для решения задачи (или утверждении, 
лежащем в основе решения), допущена ошиб
ка, но присутствуют логически верные преоб
разования с имеющимися формулами, направ
ленные на решение задачи.

1-5 баллов за каждую за
дачу № 11-12;

1-7 баллов за каждую за
дачу № 13-14

Все случаи решения, которые не соответствуют 
вышеуказанным критериям

0 баллов за каждую зада
чу № 11-12;

0 баллов за каждую зада
чу № 13-14



4. Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В. М. Учебник: Физика. 11 класс: учеб. 
для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни. -  М.: Просвещение, 
2014.

2. Синяков А.З., Мякишев Г.Я. Физика: Оптика; Квантовая физика: Учебник для 11 
класса школ с углубленным изучением физики. -  М.: Дрофа, 2018.

Дополнительная литература

1. Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики. В 3 томах. Том 1. Механика. Теп
лота. Молекулярная физика; Том 2. Электричество и магнетизм.; Том 3. Колеба
ния и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2017.

2. Савельев И.В. Курс общей физики. T.I. -  М.: Лань, 2011.
3. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.П. -  М.: Лань, 2011.
4. Савельев И.В. Курс общей физики. T.III. -  М.: Лань, 2011.
5. Гольдфарб Н.И. Физика.Задачник,10-11 классы. -  М.: Дрофа, 2018.



Пример

Экзаменационное з&дание по физике

2

1

4

3

За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением
л

0,6 м/с , пройдет 30 м?
Ответ:__________с

Маятник настенных механических часов представляет собой легкий стер
жень с грузиком. Как изменится период колебаний маятника, если грузик 
переместить с конца стержня на середину?

1) увеличится в лД раз 2) уменьшится в лД раз 
3) увеличится в 2 раза 4) уменьшится в 2 раза

Аудитория высотой h = 5 м и площадью пола S = 200 м заполнена воздухом. 
Давление воздуха р = 100 кПа, температура помещения 17 °С. Молярная 
масса воздуха ja = 0,029 кг/моль. Чему равна масса воздуха?
R= 8,31 Дж/моль-К

Ответ:__________кг

Диаграмма циклического процесса идеального одно- р> кШ* 
атомного газа представлена на рисунке. Работа газа 
за цикл равна...

1) 40 кДж 2) 500 кДж 3) 120 кДж 4) 60 кДж

500

200 "Г
О Д  о ! б \ , м 3

5

6

На рисунке показана зависимость силы тока в элек
трической цепи от времени. Наименьший заряд протечет 
через поперечное сечение проводника в промежутке вре
мени ....
1) 0 — 5 с 2) 5 -  10 с 3) 10 — 15 с 4 )1 5 -2 0 с

Электрический заряд конденсатора равен 20 Кл. Напряжение между пласти
нами 5-104В. Энергия конденсатора равна....
1) 5 МДж 2) 10 МДж 3) 1МДж 4) 0,5 МДж

7 Как направлена сила Лоренца, действующая на дви
жущийся протон в магнитном поле?
1) вниз 2) вверх 3) от нас 4) к нам N

V

(+)



^~1 Магнитный поток, пронизывающий рамку, за 5 с увеличился от 3 до 8 Вб. 
Чему равно при этом значение ЭДС индукции в рамке?

Ответ:__________В

~  Белый свет проходит через стеклянную призму и 
—  разлагается в спектр (рисунок). Укажите, какому 

цвету соответствует луч 1.
1) красный 2) синий 3) желтый 4) зеленый

10 В некоторой системе отсчета движутся вдоль одной
прямой с одинаковыми скоростями v в противоположных направлениях две 
светящиеся кометы. В системе отсчета, связанной с первой кометой, скорость 
света, испускаемого второй кометой, равна 
1) с + v 2) v 3) c-v 4) с

11 При изменении тока в катушке индуктивности на величину 1 А за время 0,6 с в 
ней индуцируется ЭДС 0,2 мВ. Какую длину будет иметь радиоволна, излу
чаемая генератором, колебательный контур которого состоит из этой катушки и 
конденсатора емкости 14 нФ? Ответ:__________м

12 Найти длину волны света, вырывающего из металла электроны, которые 
полностью задерживаются разностью потенциалов 3 В. Фотоэффект начина
ется при частоте света 6-1014 Гц. Постоянная Планка 6,62-10'34 Дж-с.

Ответ: м

13
Шарик массой ш = 0,1 кг, падая с некоторой высоты, ударяется о наклонную 
плоскость и упруго отскакивает от нее без потери скорости. Угол наклона 
плоскости к горизонту а = 30°. За время удара плоскость получила импульс 
силы FAt = 1,73 Н-с. Какое время t пройдет с момента удара шарика о плос
кость до момента, когда он будет находиться в наивысшей точке траектории?

Ответ: с

14 В однородном электрическом поле напряженностью 
Е = 10 В/см на невесомой нити удерживается шарик 
массой m = 1 г и зарядом q = + 10‘5 Кл. Найти натяже
ние нити в положении равновесия шарика для случая: 
шарик проходит через положение равновесия, будучи 
предварительно отклонен на угол а = 60 е от положения 
равновесия. Силовые линии электрического поля верти
кальны. Ответ: Н




