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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цели вступительного испытания 
Цель вступительного испытания - оценка уровня освоения поступающими на первый курс 

компетенций по естественным наукам, необходимых для обучения в вузе. 

2. Форма, продолжительность проведения вступительного испытания 
Вступительные испытания по ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ проводятся в виде письменного 

экзамена. 
Продолжительность вступительного испытания составляет 4 часа (240 минут). 
Максимально возможное количество баллов составляет 100 баллов. 

3. Критерии оценивания 
Поступающий получает индивидуальный билет, содержащий10 задач различной сложности. 

Задача считается решенной правильно, если выполнены все задания, указанные в условии задачи, 
приводится корректное, обоснованное решение и получен правильный ответ. Если задача решена 
правильно, то она оценивается максимальным количеством баллов, стоящим в соответствующей 
графе билета напротив задачи. 

4. Перечень принадлежностей 
Принадлежности которые поступающий имеет право принести в аудиторию во время проведения 
вступительного испытания: ручка, пишущая черными или синими чернилами, простой карандаш и 
ластик для рисунков. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
 

Требования к подготовленности поступающего 
 
Общие компетенции  
Знать/понимать: 
- значение естественных науккак универсального языка науки, 
- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, для решения физических задач, 
для самостоятельного приобретения новой информации физического содержания и оценки ее 
достоверности, 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний и умений при 
подготовке докладов, творческих работ; 
-использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач. 
- роль математических методов как средства моделирования явлений и процессов, а также их 
исследования, 
-принципы решения локальных и глобальных экстремальных задач с помощью математических 
методов, 
- смысл и место, которое занимают определения различных понятий, правила, теоремы, формулы 
и методы решения различных задач средствами математики. 
 
Уметь: 
-уметь использовать законы физики при объяснении и решении задач, переводить единицы 
физических величин в СИ, пользоваться необходимой справочной литературой, Интернетом, 
научно-популярной литературой, 
-логически грамотно, аргументировано проводить рассуждения и доказательства, 
-делать обоснованные выводы, 
-грамотно оперировать основными математическими понятиями, 
-применять математические методы для решения различных (не только математических) задач. 
 
Частные компетенции (Физика) 
Знать/понимать: 
 
1. Механика 
1.1 Основы кинематики 
− Знать основные определения: материальная точка, система отсчета, траектория, путь, 

перемещение, скорость и ускорение. 
− Законы прямолинейного равномерного и равнопеременного движения. 
1.2 Основы динамики. Статика. Гидростатика 
− Знать законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда. Формула силы трения. Определения массы, силы, механического напряжения, 
модуля Юнга, момента силы. 

1.3 Законы сохранения 
− Знать понятия импульса тела, механической работы, потенциальной и кинетической энергии. 
− Знать формулы для расчета импульса, механической работы, потенциальной и кинетической 

энергии. 
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1.4 Механические колебания и волны 
− Знать определения механического колебания, свободного колебания, гармонического 

колебания, вынужденного колебания. 
− Знать определения амплитуды, периода, частоты, фазы колебаний, начальной фазы колебаний, 

математического и пружинного маятника, поперечных и продольных волн, дифракции и 
интерференции механических волн. 

− Знать формулы для расчета периода, частоты, энергии механического колебания. 
− Знать связь длины волны, скорости её распространения и периода (частоты). 

 
2. Основы молекулярной физики и термодинамики 
2.1 Основы молекулярно-кинетической теории 
− Факты (дискретность вещества, наличие теплового движения частиц, взаимодействие между 

частицами), на которых строятся основные положения молекулярно-кинетической теории. 
− Знать понятия: диффузия, броуновское движение, идеальный газ, количество вещества, 

давление и единицы давления, вакуум, абсолютная температура, абсолютный нуль 
температуры, средняя квадратичная скорость, средняя кинетическая энергия поступательного 
движения, степень свободы, различие между понятиями термодинамический процесс и 
состояние газа. 

− Знать величины: порядок размеров и масс частиц, моль вещества и его масса, число Авогадро, 
универсальная газовая постоянная. 

− Формулу связи средней кинетической энергии поступательного движения молекул газа и 
абсолютной температуры. 

− Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа, уравнение состояния данной 
массы тела и его частные случаи. 

2.2 Основы термодинамики 
− Физический смысл понятий: внутренняя энергия, количество теплоты, работы, условия 

протекания изопроцессов, теплоемкость, энтропия.. 
− Способы изменения внутренней энергии, особенности адиабатного процесса, первое и второе 

начала термодинамики, принципы действия тепловой машины и холодильной установки, роль 
тепловых двигателей в народном хозяйстве, методы профилактики и борьбы с загрязнением 
окружающей среды. 
 

3. Электродинамика 
3.1 Электрическое поле 
− Знать способы электризации тел и понятия: величина заряда, напряженность, потенциал, 

напряжение электростатического поля, электроемкость проводник, диэлектрическая 
проницаемость среды. 

− Закон сохранения заряда, закон Кулона. Формулы напряженности поля точечного заряда, 
потенциала, напряжения, электроемкости шарового проводника, плоского конденсатора, 
энергии электрического поля.  

3.2 Законы постоянного тока 
− Знать необходимые условия для существования постоянного электрического тока. 
− Понятие ЭДС, силы электрического тока, электропроводимости и сопротивления проводника, 

зависимость сопротивления проводника от материала, размеров и температуры, знать явление 
сверхпроводимости. 

− Законы Ома для участка цепи и полной цепи, закон Джоуля - Ленца. Правила Кирхгофа. 
− Принцип работы приборов, использующих тепловое действие электрического тока, условное 

изображение приборов на электрических схемах. 
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4. Магнитное поле и электромагнитная индукция 
− Знать факт наличия единой природы магнетизма у постоянных магнитов и электрических 

токов. 
− Физический смысл и понятия: индукция, напряженность магнитного поля, магнитного потока, 

магнитная проницаемость. 
− Формулы расчета силы, действующей на проводник с током (силы Ампера) и на движущийся 

уединенный электрический заряд (силы Лоренца) со стороны магнитного поля. 
− Физическую природу пара- и ферромагнетизма, процессы, наблюдающиеся в веществах при 

намагничивании. Применение ферромагнетиков в современной технике. 
− Знать факт возникновения вихревого электрического поля при изменении во времени 

магнитного поля. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Формула расчета ЭДС 
индукции, энергии электрического и магнитного полей. Применение индукционных токов для 
нагрева металлов и способы устранения этих токов в конструкции сердечников различных 
электротехнических устройств. 
 

5. Электромагнитные колебания и волны 
− Знать процессы, протекающие в колебательном контуре, причины затухания колебаний, 

формулу периода и частоты собственных электромагнитных колебаний в колебательном 
контуре, устройство генератора незатухающих колебаний и назначение его основных 
элементов, способ получения переменного тока с помощью индуктивного генератора, 
уравнение гармонического колебания тока, назначение и устройство трансформатора, понятие 
«электромагнитное поле» и «электромагнитная волна», явление резонанса, физическую 
сущность радио, телеграфной связи. 

 
6. Оптика 
6.1 Геометрическая и волновая оптика 
− Знать законы преломления света. Знать, что свет – это волны электромагнитной природы, 

величину скорости света, диапазон длин световых волн (частот). 
− Понятия: светового потока, понятие когерентных и монохроматических волн, интерференции, 

дифракции, поляризации световых волн. Понятие спектра, цвета. 
− Классификацию спектров. Сущность качественного и количественного  спектрального анализа. 
− Свойства инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей. 

 
7. Элементы теории относительности 
− Знать постулаты Эйнштейна. Знать формулу зависимости 

массы от скорости его движения, формулу связи массы и энергии, формулу релятивистского 
импульса, формулы относительности длины, промежутков времени, сложения скоростей. 

 
8. Квантовая физика 
8.1 Световые кванты 
− Квантовая природа света. Фотон. Фотоэффект. Двойственная природа света. Уравнение 

фотоэффекта.  
8.2 Атом и атомное ядро 
− Знать: сущность опытов Резерфорда и планетной модели атома, изучение и поглощение 

энергии атома, наличие энергетических уровней атома, происхождение спектров на основе 
теории Бора. Знать понятие радиоактивности, состав радиоактивного излучения и его 
характеристики. 

− Закон радиоактивного  распада и законы смещения при радиоактивном альфа– и бета – распаде. 
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− Характеристика элементарных частиц.  
− Деление тяжелых атомных ядер, устройство и принцип работы  атомной бомбы и ядерного 

реактора. 
 
Уметь: 
 
1. Механика 
1.1 Основы кинематики 
− Охарактеризовать прямолинейное равномерное и равнопеременное движения. Уметь 

записывать уравнения прямолинейного равномерного и равнопеременного движения. 
Определять путь, скорость и ускорение. 

− Определять период и частоту при вращательном движении. Находить линейную скорость, зная 
угловую скорость движения. Определять центростремительное ускорение. 

1.2 Основы динамики. Статика. Гидростатика 
− Уметь складывать силы, действующие на тело под углом друг к другу. Уметь определять 

равнодействующую силу. 
− Решать задачи с использованием законов Ньютона, закона Гука, закона всемирного тяготения, 

закона Паскаля и закона Архимеда. 
− Уметь определять коэффициент трения, плечо силы, момент силы. Уметь определять силу 

Архимеда. 
1.3 Законы сохранения 
− Решать задачи на нахождение импульса тела, механической работы, потенциальной и 

кинетической энергий. 
− Уметь применять закон сохранения импульса и закон сохранения энергии при решении задач. 
1.4 Механические колебания и волны 
− Охарактеризовать механическое колебание, свободное колебание, гармоническое колебание, 

вынужденное колебание. 
− Решать задачи на определение амплитуды, периода, частоты, фазы колебаний, начальной фазы 

колебаний. 
− Решать задачи  на определение периода колебаний математического маятника, периода 

колебаний груза на пружине, энергии при колебательном движении. 
 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 
2.1 Основы молекулярно-кинетической теории 
− Формулировать и обосновывать основные положения молекулярно-кинетической теории, 

формулировать понятия идеального газа, давления, единиц давления, вакуума, температуры, 
моля вещества. 

− Объяснять график зависимости силы и энергии взаимодействия молекул от расстояния между 
ними. 

− Пользоваться формулой перевода температуры из шкалы Цельсия в шкалу Кельвина. 
− Строить и читать графики изопроцессов в координатах (P,V); (V,T); (P,T). 
− Решать задачи на расчет массы и размеров частиц, на определение количества вещества и 

массы моля, задачи с использованием основного уравнения молекулярно-кинетической теории 
идеального газа, на уравнение состояния газа и изопроцессы, закона распределения энергии по 
степеням свободы. 
 

2.2 Основы термодинамики 
− Применять первое начало термодинамики к изопроцессам в идеальном газе. 
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− Решать термодинамические задачи при различных изопроцессах, задачи с использованием 
первого начала термодинамики и на определение КПД тепловых машин. 

 
3. Электродинамика 
3.1 Электрическое поле 
− Формулировать понятие электромагнитного поля и его частных проявлений – электрического и 

магнитного полей. 
− Объяснять электронную теорию электризации тел, свойства электрического поля, 

потенциальный характер электростатического поля, физический смысл напряженности, 
потенциала, напряжения, электроемкости, электрические свойства проводников и 
диэлектриков, действие электрического поля на проводники и диэлектрики. Изображать 
графически электрические поля заряженных тел линиями напряженности и 
эквипотенциальными линиями. 

− Решать задачи на применение закона сохранения электрического заряда, закона Кулона, 
принцип суперпозиции полей, на движение и равновесие заряженных частиц в электрическом 
поле, на расчет напряженности, потенциала, напряжения, работы и энергии электрического 
поля, электроемкости и энергии конденсатора. 

3.2 Законы постоянного тока 
− Объяснить физический смысл ЭДС, график зависимости сопротивления проводника от 

температуры. 
− Решать задачи на определение силы тока с использованием закона Ома для участка цепи и 

полной замкнутой цепи, на зависимость сопротивления проводника от материала, 
геометрических размеров и температуры, на расчет работы и мощности электрического тока, на 
тепловое действие тока. 

− Уметь рассчитывать сложные электрические цепи, используя правила Кирхгофа. 
 

4. Магнитное поле и электромагнитная индукция 
− Охарактеризовать свойства магнитного поля. Объяснять физический смысл индукции и 

напряженности магнитного поля, действие магнитного поля на рамку с током, классификацию 
веществ по их магнитным свойствам, физику процессов намагничивания веществ, явление 
гистерезиса. 

− Графически изображать магнитные поля прямого проводника с током, кругового тока, 
соленоида, постоянного магнита. 

− Определять: направление линий магнитного поля (правило винта), направление силы, 
действующей на проводник с током в магнитном поле и направление силы, действующей на 
уединенный электрический заряд, движущейся в магнитном поле (правило левой руки). 

− Решать задачи на расчет силы Ампера, магнитной индукции и напряженности, 
магнитного потока, магнитного момента, силы Лоренца, работы при перемещении проводника 
с током в магнитном поле. 

− Формулировать основные положения теории Максвелла.  
− Объяснять относительный характер электрического и магнитного полей, причину 

возникновения ЭДС индукции в опытах Фарадея и при движении проводника в магнитном 
поле, ЭДС самоиндукции. 

− Определять направление индукционного тока, используя правило Ленца. 
− Решать задачи, используя закон электромагнитной индукции на расчет ЭДС индукции, 

самоиндукции, энергии магнитного поля. 
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5. Электромагнитные колебания и волны 
− Объяснять принцип работы колебательного контура, генератора незатухающих 

электромагнитных колебаний, генератора переменного тока, трансформатора, перспективы 
развития энергетики в РФ, свойства электромагнитных волн, физические процессы, 
происходящие в радиопередающих и радиоприемных устройствах, принцип радиосвязи, 
радиолокации и телевидения, природу космического излучения. 

− Формулировать понятие фазы, мгновенное, амплитудное и действующее значение ЭДС, 
напряжение и силы тока, понятие электромагнитного поля, электромагнитная волна, 
модуляция, детектирование. 

− Изображать графически электромагнитные колебания. 
− Решать задачи на нахождение периода и частоты электромагнитных колебаний, на нахождение 

скорости распространения электромагнитных волн, на уравнение гармонического колебания и 
нахождение действующего значения ЭДС, напряжения и силы переменного тока. 

 
6. Оптика 
6.1 Геометрическая и волновая оптика 
− Изображать ход лучей в плоскопараллельной пластинке, призме, линзе. 
− Формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света. 
− Объяснять физическую сущность полного внутреннего отражения света, интерференции, 

дифракции, поляризации, дисперсии света, интерференцию на тонких пленках и 
дифракционной решетке, происхождение спектров испускания и поглощения, устройство 
приборов для получения спектров, получение рентгеновских лучей. 

− Решать задачи с использованием зависимости между длиной волны и частотой 
электромагнитных волн. 

 
7. Элементы теории относительности 
− Уметь применять постулаты Эйнштейна, формулы 

зависимости массы от скорости его движения, связи массы и энергии, релятивистского 
импульса, относительности длины, промежутков времени и сложения скоростей при решении 
задач специальной теории относительности. 

 
8. Квантовая физика 
8.1 Световые кванты 
− Объяснять природу света, законы фотоэффекта. 
− Решать задачи на законы фотоэффекта. 
8.2 Атом и атомное ядро 
− Объяснять принцип работы приборов, применяемых для регистрации заряженных частиц, 

применение радиоактивных изотопов. 
− Решать задачи на использование закона радиоактивного распада, на определение дефекта массы 

и энергии связи ядра, на применение законов при радиоактивном альфа- и бета- распаде. 
 

Частные компетенции (Математиа) 
Знать/понимать: 
Арифметика: 
− арифметические операции и их свойства, порядок действий, 
− правила действия с обыкновенными и десятичными дробями, процентные отношения, 
− основные признаки делимости натуральных чисел, 
− смысл модуля (абсолютная величина) числа, корня числа и степени с целым показателем. 
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Алгебра: 
− формулы сокращенного умножения, 
− правила действия со степенями (целыми, рациональными, действительными), 
− методы отыскания корней многочленов, формулы для корней квадратного трехчлена,  
− определение и свойства логарифмов, 
− свойства степенной функции с натуральным показателем, дробно-линейной функции, 

показательной и логарифмической функций, а также вид графиков этих функций, 
− методы решения алгебраических, иррациональных и дробно-рациональных, показательных и 

логарифмических уравнений, неравенств и систем, 
− методы решения задач с параметрами, 
− методы решения текстовых задач (на движение, работу, проценты и т.д.), 
− определения и свойства арифметической и геометрической прогрессий, бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии, а также формулы для общих членов и сумм первых n членов. 
Тригонометрия: 
− определения, свойства и графики тригонометрических функций, обратных тригонометрических 

функций, 
− основные тригонометрические формулы, 
− методы решения тригонометрических уравнений, неравенств и систем. 
Начала математического анализа: 
− определения понятий предела функции, её непрерывности и производной, 
− правила дифференцирования суммы, произведения, частного и сложной функции, 
− вид уравнения касательной к графику функции, 
− признаки убывания и возрастания функции, 
− методы отыскания экстремумов функций, наибольших и наименьших значений. 
 
Геометрия: 
− определения и свойства основных геометрических фигур: треугольник, параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, трапеция, круг,  
− формулы для вычисления площадей: треугольник, параллелограмм, трапеция, круг, 
− формулу для вычисления длины окружности, 
− определения и свойства основных пространственных тел: призма, пирамида, цилиндр, конус и 

шар, 
− формулы для вычисления площади полной и боковой поверхности, а также объема: призма, 

пирамида, цилиндр, конус, 
− формулу для вычисления объема шара и площади сферы. 
Аналитическая геометрия: 
− определения вектора, линейных операций над векторами, координат вектора, скалярного 

произведения векторов, 
− выражение через координаты скалярного произведения векторов, длин векторов, косинуса угла 

между векторами, 
− признаки ортогональности и коллинеарности векторов, 
− уравнение прямой на плоскости, угловой коэффициент прямой и его геометрический смысл, 
− уравнение окружности. 
Уметь: 
Арифметика: 
− выполнять арифметические действия с целыми числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, сочетая устные и письменные приемы, 
− находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное, 
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− грамотно выполнять операции с процентами. 
Алгебра: 
− вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования, 
− находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем и 

логарифмы, 
− проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы и логарифмы, 
− применять формулы сокращенного умножения и выделять полный квадрат, 
− исследовать основные функции (степенная функция с натуральным показателем, дробно-

линейная функция, показательная функция и логарифмическая функция) и строить их графики, 
− решать с помощью различных методов алгебраические, иррациональные и дробно-

рациональные, показательные и логарифмические уравнения, неравенства и системы, а также 
задачи с параметрами, 

− изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений, неравенств 
и систем, 

− решать текстовые задачи, применяя различные методы, 
− используя основные свойства и формулы, решать задачи, связанные с арифметическими и 

геометрическими прогрессиями. 
Тригонометрия: 
− ориентироваться на тригонометрическом круге,  
− строить графики тригонометрических функций, 
− решать тригонометрические уравнения, неравенства и системы. 
Начала математического анализа: 
− находить производные суммы, произведения, частного и сложной функции, 
− составлять уравнение касательной к графику функции, 
− находить промежутки убывания и возрастания функции, 
− исследовать функции на локальный экстремум и определять характер экстремальных точек, 
− находить наибольшее и наименьшее значения функций, 
− решать задачи, связанные с отысканием наибольшего (наименьшего) значения. 
Геометрия: 
− вычислять геометрические характеристики (углы, площади и т.д.) основных геометрических 

фигур: треугольник, параллелограмм, трапеция,  
− вычислять длину окружности и площадь круга, 
− применять для решения задач свойства основных геометрических фигур: треугольник, 

параллелограмм, трапеция, правильный многоугольник, круг, 
− изображать основные пространственные тела: призма, пирамида, цилиндр, конус и шар, 
− вычислять объем, а также площадь полной и боковой поверхности: призма, пирамида, цилиндр, 

конус, 
− вычислять объем шара и площадь сферы, 
− строить сечения плоскостью основных пространственных тел: призма, пирамида, цилиндр, 

конус и шар. 
Аналитическая геометрия: 
− выполнять линейные операции над векторами, 
− вычислять скалярное произведение векторов, длины векторов, косинус угла между векторами, 
− записывать уравнения прямой и окружности на плоскости, 
− применять аппарат аналитической геометрии для решения задач планиметрии и стереометрии. 
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РАЗДЕЛ 1. Механика 
1.1. Основы кинематики 
Механическое движение. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и 

перемещение. Мгновенная скорость. Ускорение. Прямолинейное равнопеременное движение. 
Уравнение прямолинейного равнопеременного движения. 

Равномерное движение по окружности. Период вращения. Частота вращения (число 
оборотов). Линейная скорость. Центростремительное ускорение. 

1.2. Основы динамики. Статика. Гидростатика 
Первый закон Ньютона. Инерциальная и неинерциальная системы отсчета.  
Масса. Сила. Сложение сил. Равнодействующая сила. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. 
Закон всемирного тяготения. Первая и вторая космические скорости. 
Деформация и её виды. Механическое напряжение, модуль Юнга. Силы упругости. Закон 

Гука. 
Сила тяжести. Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. 
Силы трения, коэффициент трения скольжения. 
Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Плечо силы.  Правило моментов. Виды 

равновесия. 
Давление столба жидкости. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Плавание тел. 
1.3. Законы сохранения 
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Механическая работа. Потенциальная и 

кинетическая энергии. Закон сохранения энергии в механике. Момент импульса. Закон сохранения 
момента импульса. Энергия вращательного движения. 

1.4. Механические колебания и волны 
Механические колебания. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний, начальная фаза колебаний. Гармонические колебания. Уравнение гармонических 
колебаний. Математический маятник. Формула периода колебаний математического маятника. 
Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний груза на пружине. Превращение 
энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах. Звуковая волна. Поперечные и продольные 
волны. Длина волны. Связь длины волны, скорости её распространения и периода (частоты). 
Уравнение гармонической волны. Интерференция и  дифракция волн. Когерентные механические 
волны.  

РАЗДЕЛ 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 
2.1. Основы молекулярно-кинетической теории 
Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Свойства газов, жидкостей и твердых тел. Диффузия. Броуновское движение. Количество 
вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Молярная масса. Масса и размеры молекул. 

Идеальный газ. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул. 
Давление газа. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией 
теплового движения его молекул. 

Изопроцессы в газах. Абсолютная температура. Тепловое равновесие. Температура и её 
измерение. Связь средней кинетической энергии поступательного движения частиц вещества и 
абсолютной температуры. Понятие о степенях свободы. Закон равнораспределения энергии по 
степеням свободы. Средняя квадратическая скорость молекул газа. Опыты Штерна. Зависимость 
давления от абсолютной температуры и концентрации молекул. 

Уравнение Менделеева - Клапейрона. Его применение к изопроцессам. Графики 
изопроцессов в различных координатах. 

Агрегатное состояние вещества. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 
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Кристаллические и аморфные тела.  
2.2. Основы термодинамики 
Понятие внутренней энергии. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа. 

Количество теплоты. Работа газа при изобарном процессе. Первое начало термодинамики. 
Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Теплоемкость. Удельная и молярная 
теплоёмкость. Закон Джоуля. Соотношение Майера. Уравнение теплового баланса. Адиабатный 
процесс. 

Необратимость тепловых процессов. Понятие о втором начале термодинамики. Понятие об 
энтропии. Принцип действия тепловой машины. Цикл Карно. КПД теплового двигателя. 
Холодильные установки. Тепловые насосы. Роль тепловых двигателей в народном хозяйстве и 
охране природы. 

РАЗДЕЛ 3. Электродинамика 
3.1. Электрическое поле 
Понятие об электромагнитном поле и его частных проявлениях – электрическом и 

магнитном полях. Материальность электромагнитного поля. 
Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие точечных 

зарядов. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Электростатическое поле. Напряженность поля точечного заряда. 

Принцип суперпозиции полей. Графическое изображение электрических полей. Однородное 
электрическое поле. 

Работа, совершаемая силами электрического поля по перемещению заряда. Потенциальный 
характер электрического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Напряжение. Поверхности 
равного потенциала. Связь между напряжением и напряженностью однородного электрического 
поля. 

Вещество в электрическом поле. Распределение зарядов в проводнике, внесенном в 
электрическое поле. Распределение зарядов в проводнике, внесенном в электрическое поле. 
Электростатическая защита. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая 
проницаемость среды. Пьезоэлектрический эффект. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Соединение 
конденсаторов в батареи. Энергия электрического поля. 

3.2. Законы постоянного тока 
Постоянный электрический ток, сила тока, плотность тока. Необходимые условия  для 

осуществления электрического тока. 
Закон Ома для участка цепи. Применение закона Ома для участка цепи к 

последовательному и параллельному соединениям проводников. Соединение источников тока в 
батареи. 

Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной цепи. Внешний и 
внутренний участки цепи, падение напряжения на этих участках. Ток короткого замыкания. 
Сопротивление проводника. Зависимость сопротивления проводника от материала, 
геометрических размеров проводника и температуры. Правила Кирхгофа. 

Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие электрического тока и его 
использование в технике. 

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях, газах и вакууме. 
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников.  
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РАЗДЕЛ 4. Магнитное поле и электромагнитная индукция 
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитная индукция. Графическое изображение 

магнитных полей. Магнитная проницаемость среды. Магнитные поля прямолинейного проводника 
с током, кругового тока и соленоида с током. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Рамка с током в 
магнитном поле. Магнитный момент. Магнитный поток. Работа при перемещении проводника с 
током в магнитном поле. 

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Движение заряженной 
частицы в магнитном и электрическом полях. Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики. 

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Правило Ленца.  Опыты Фарадея. Закон 
электромагнитной индукции.  

Самоиндукция. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля. 

РАЗДЕЛ 5. Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитные колебания. Колебательный  контур. Свободные электромагнитные 

колебания в колебательном контуре. Формула Томсона.Собственная частота колебаний в контуре.  
Превращение энергии в колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Явление резонанса. 
Переменный электрический ток. Индуктивность и емкость в цепи переменного тока. 

Активное, индуктивное и емкостное сопротивления. Трансформатор. Получение и передача 
электроэнергии в народном хозяйстве страны. 

Электромагнитное поле и его распространение в пространстве в виде электромагнитных 
волн. Скорость, энергия и свойства электромагнитных волн. 

РАЗДЕЛ 6. Оптика 
Световые лучи. Закон преломления света. Линзы. Ход лучей в линзах. Оптическая сила 

линзы. Получение изображений в линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 
Скорость света. Призма. Дисперсия света. 
Электромагнитная природа света. Интерференция света, способы ее получения. 

Проявление интерференции в природе и применение в технике. 
Дифракция света. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр. Понятие о 

голографии. Понятие о поляризации света. Поперечность световых волн. Разрешающая 
способность оптических приборов. 

РАЗДЕЛ 7. Элементы теории относительности 
Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности. 

Относительность одновременности. Основные следствия, вытекающие из постулатов 
относительности. Зависимость массы от скорости. Релятивистская динамика. Связь между массой 
и энергией. 

РАЗДЕЛ 8. Квантовая физика 
8.1. Световые кванты 
Квантовая гипотеза Планка. Постоянная Планка.Фотон. 
Внешний фотоэлектрический эффект. Опыты А.Г. Столетова.Законы внешнего 

фотоэффекта. Импульс и энергия фотонов. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение 
фотоэффекта в технике. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
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8.2. Атом и атомное ядро 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Боровская модель атома 

водорода. Линейчатые спектры. Спонтанное и вынужденное излучение света. 
Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. Радиоактивность. Альфа -, 

бета-, и гамма- излучения. Закон радиоактивного распада. Биологическое действие радиоактивных 
излучений, поглощенная доза излучения. Защита от излучения. 

Открытие нейтрона. Состав атомных ядер. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи 
атомных ядер. Деление тяжелых атомных ядер, цепная реакция деления. 

Управляемая цепная реакция. Ядерные реакторы. Получение радиоактивных изотопов и их 
применение в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и геологии. Перспективы развития 
атомной энергетики и проблемы экологии. 

РАЗДЕЛ 9. Арифметика 
 Натуральные числа. Арифметические действия с натуральными числами. Законы 
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Порядок 
действий. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 
числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 
наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Целые числа. Рациональные числа. Дроби: обыкновенные, десятичные. Арифметические 
действия с дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной и обыкновенной 
дроби в виде десятичной. Иррациональные числа.   

Действительные числа.  Модуль (абсолютная величина) числа.  Степень с целым 
показателем. Действия с корнями. 

Проценты. Пропорция. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

РАЗДЕЛ 10. Алгебра 
 

Числовые и буквенные выражения. Формулы сокращенного умножения. 
Одночлен и многочлен. Действия над ними.  Корень многочлена. Разложение на 

множители. Квадратный трехчлен: выделение полного квадрата, теорема Виета,  формула для 
корней, разложение на множители. 

Корни и степени. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 
действительным показателем. Свойства степеней.Арифметический корень. 

Логарифмы, их свойства. Основное логарифмическое тождество. Десятичный и 
натуральный логарифмы, число е. 

Тождество. Уравнение. Корни уравнения. Равносильные уравнения.  
Алгебраические, иррациональные и дробно-рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения, неравенства и системы. Различные методы их решения. Метод 
интервалов. 

Функции. Область определения и множество значений. Свойства функций: монотонность, 
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. График функции. Построение графиков 
функций, заданных различными способами.  

Степенная функция с натуральным показателем, дробно-рациональная функция, 
показательная функция, логарифмическая функция, их свойства и графики. 

Уравнения, неравенства и системы с параметрами, методы их решения. 
Текстовые задачи (на движение, работу, проценты и т.д.) и методы их решения. 
Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Формулы для определения общих членов и сумм первых 
п членов прогрессий. 



15 
 

РАЗДЕЛ 11. Тригонометрия 
Тригонометрический круг. Тригонометрические функции их свойства и графики. Обратные 

тригонометрическиефункции. 
Основные тригонометрические формулы. 
Тригонометрические уравнения, неравенства и системы. 

РАЗДЕЛ 12. Начала математического анализа 
Понятия предела и непрерывности функции. 
Понятие производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. 
Производные суммы, разности, произведения, частного, производная сложной функции. 
Производные основных элементарных функций. 
Применение производной к решению задач геометрии и физики. 

РАЗДЕЛ 13. Геометрия 
Планиметрия. 
Понятие аксиомы и теоремы. Равенство и подобие фигур. 
Треугольник, его высота, медиана, биссектриса. Виды треугольников. Соотношение между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника. Вычисление площади треугольника. 
Четырехугольники:  параллелограмм, трапеция, прямоугольник, ромб. Вычисление 

площадей. 
Многоугольники. Правильные многоугольники. Вычисление площади правильного 

многоугольника. 
Окружность. Основные теоремы. Длина окружности и площадь круга. 
Стереометрия. 
Прямая и плоскость в пространстве. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Основные теоремы. 
Многогранники: призма, параллелепипед, куб.  Пирамида. Площадь боковой и полной 

поверхностей. Объем. 
Прямой круговой цилиндр. Сечения цилиндра плоскостью. Площадь боковой и полной 

поверхностей цилиндра. Объем цилиндра. 
Прямой круговой конус. Сечения конуса плоскостью. Площадь боковой и полной 

поверхностей конуса. Объем конуса. 
Шар и сфера. Сечение шара плоскостью. Площадь сферы и объем шара. 
Комбинации многогранников и тел вращения. 

РАЗДЕЛ 14. Аналитическая геометрия 
Векторы, линейные операции над ними. Коллинеарность и компланарность векторов. 

Координаты векторов. 
Скалярное произведение векторов, его свойства, вычисление и приложения. 
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