
Вступительные испытания 9 класс физика 2022 г. 

1. Кодификатор 

Темы для повторения: 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Перемещение. 
Равномерное и неравномерное движение. Средняя скорость. Формула для вычисления средней 
скорости: 
 

V = 
S
 

t 
Равномерное прямолинейное движение. Зависимость координаты тела от времени в случае 
равномерного прямолинейного движения: 

x(t ) = x0 + v xt 

Графики зависимости от времени для проекции скорости, проекции перемещения, пути, 
координаты при равномерном прямолинейном движении 

Зависимость координаты тела от времени в случае равноускоренного прямолинейного движения: 

 
 
Формулы для проекции перемещения, проекции скорости и проекции ускорения при 
равноускоренном прямолинейном движении. 

 

 

a x (t ) = const 

Графики зависимости от времени для проекции ускорения, проекции скорости, проекции 
перемещения, координаты при равноускоренном прямолинейном движении 
Свободное падение. Формулы, описывающие свободное падение тела по вертикали (движение 
тела вниз или вверх относительно поверхности Земли). Графики зависимости от времени для 
проекции ускорения, проекции скорости и координаты при свободном падении тела по вертикали 
и под углом к горизонту. 

Скорость равномерного движения тела по окружности. Направление скорости. 

Формула для вычисления скорости через радиус окружности и период обращения: 

V = 
2 πR 

T 
Центростремительное ускорение. Направление центростремительного 

ускорения. Формула для вычисления ускорения: 

𝑎 =
𝑣2

𝑅
 

Формула, связывающая период и частоту обращения: 

ʋ = 
 1 

T 
Масса. Плотность вещества. Формула для вычисления плотности: 

p = 
m

 
V 

Сила – векторная физическая величина. Сложение сил 

Явление инерции. Первый закон Ньютона 

В
→
торой закон Ньютона: 

F =m a
→

 
 

Сонаправленность вектора ускорения тела и вектора силы, действующей на тело 



В
→
заимодей

→
ствие тел. Третий закон Ньютона: 

F21 = - F12 

Трение покоя и трение скольжения. Формула для вычисления модуля силы трения скольжения: 

Fтр = µ N 

Деформация тела. Упругие и неупругие деформации. Закон упругой деформации (закон Гука): 

F = k Δl 

Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения: 
 

𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
 

Сила тяжести. Ускорение свободного падения. 
Формула для вычисления силы тяжести вблизи поверхности Земли: 

F = mg 

 

И
→
мпуль

→
с тела – векторная физическая величина. 

p = mv 

Импульс системы тел 

З акон с
→
охранен

→
ия импульса для замкнутой системы тел + проекция ЗСИ на оси координат: 

p = m1v1 + m2v2 = const 

 

Механическая работа. Формула для вычисления работы силы: 

A = Fs cosa 

Механическая мощность: 

N =
 A 

        t 
Кинетическая и потенциальная энергия. 

Формула для вычисления кинетической 

энергии: 

 

Е =
𝑚𝑣2

2
 

 

Формула для вычисления потенциальной энергии тела, поднятого над Землёй: 

E p = mgh 

Механическая энергия: 

E =Ek + E p 

Закон сохранения механической энергии. Формула для закона сохранения механической 

энергии в отсутствие сил трения: 

E =const 

Превращение механической энергии при наличии силы трения 

Простые механизмы. «Золотое правило» 

механики. Рычаг. Момент силы: 

M =Fl 

Условие равновесия рычага: 

M 1 + M 2 + ... = 0 

Подвижный и неподвижный блоки. 

КПД простых механизмов,  



𝑛 = А_п/А_3  

Давление твёрдого тела. 
Формула для вычисления давления твёрдого тела: 

Ꝭ =  
 F 

. 
S 

Давление газа. Атмосферное давление. 

Гидростатическое давление внутри жидкости. 

Формула для вычисления давления внутри жидкости: 

p = Ꝭ gh + pатм 

Закон Паскаля. Гидравлический пресс 

Закон Архимеда. Формула для определения выталкивающей силы, действующей на тело, 

погружённое в жидкость или газ: 

FAрх.= Ꝭ gV 

Условие плавания тела. Плавание судов и воздухоплавание 

Механические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний. 

Формула, связывающая частоту и период колебаний: ν =
 1 

                                                                                                     T 

Формула периода колебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость 

распространения волны. 

 

 

Звук. Громкость и высота звука. Скорость распространения звука. Отражение и преломление 

звуковой волны на границе двух сред. Инфразвук и ультразвук 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Молекула – мельчайшая частица вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 

газов, жидкостей, твёрдых тел 

Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со скоростью хаотического 
движения частиц. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие молекул 
Тепловое равновесие 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 
Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение 

Нагревание и охлаждение тел. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. 

Q = cm (t 2 -t1) 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Уравнение теплового баланса: 

Q1 + Q2 + ... = 0 

Испарение и конденсация. Изменение внутренней энергии в процессе испарения и конденсации. 

Кипение жидкости. Удельная теплота парообразования: 

L =  Q/m  
 

Влажность воздуха 
 
 
 

 

Плавление и кристаллизация. Изменение внутренней энергии при плавлении и кристаллизации. 

Удельная теплота плавления: 

 

 



Тепловые машины. Преобразование энергии в тепловых машинах. Внутренняя энергия сгорания 

топлива. Удельная теплота сгорания топлива: 

q = Q/m 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электризация тел 
Два вида электрических зарядов. Взаимодействие электрических зарядов 
Закон сохранения электрического заряда 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники и диэлектрики 

Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение. 

I = q/t 

 
U = А/q

 

Электрическое сопротивление. Удельное электрическое сопротивление: 
 

 

Закон Ома для участка электрической цепи: 

I =  
U 

. 
R 

Последовательное соединение проводников. 
 
 

 
Параллельное соединение проводников равного сопротивления. 

 

Смешанные соединения проводников 
Работа и мощность электрического тока. 

A =U It; P=U I 

Закон Джоуля – Ленца: 

Q =I 2 * R*t 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого проводника с током. Линии магнитной индукции. 

Электромагнит 

Магнитное поле постоянного магнита. Взаимодействие постоянных магнитов 

Опыт Ампера. Взаимодействие двух параллельных проводников с 
током. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея 

Переменный электрический ток. 
Электромагнитные колебания и волны. Шкала электромагнитных волн 

Оптика 

Закон прямолинейного распространения света 

Закон отражения света. Плоское зеркало 

Преломление света 

Дисперсия света 



Линза. Фокусное расстояние линзы 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Реакции альфа- и бета-распада 

Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Планетарная модель атома 

Состав атомного ядра. Изотопы 

Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерный синтез 

 

2. Демоверсия 

Тайминг: 1,5 часа (90 минут) 

№ 1 Диск радиусом 30 см равномерно вращается относительно оси, проходящей через его центр, с 

частотой 60 об/мин. Чему равна линейная скорость точек диска, наиболее удалённых от его центра? 

№ 2 Свинцовая пуля, подлетев к преграде со скоростью v1 = 200 м/с, пробивает ее и вылетает из нее с 

некоторой скоростью. При этом пуля нагревается на 75 °С. С какой скоростью пуля вылетела из 

преграды, если на ее нагревание пошло 65% выделившегося количества теплоты? (Удельная 

теплоёмкость свинца — 130 Дж/(кг·°С).) 

№ 3 Какое количество теплоты выделится при конденсации 2 кг пара, взятого при температуре 

кипения, и последующего охлаждения воды до 40 °С при нормальном атмосферном давлении? 

№ 4 На схеме показано соединение проводников с одинаковым сопротивлением R = 1 Ом. Сила тока 

в неразветвленной части цепи равна I = 4 А. Каковы показания идеального вольтметра? Ответ дайте в 

вольтах. 

 

№ 5 Тело массой 20 кг брошено с начальной скоростью 20 м/с под углом 30 градусов к горизонту. 

Определите дальность полета, максимальную высоту и время полета тела. 

№ 6 Два положительных точечных заряда Q и 9Q закреплены на расстоянии d=100 см друг от друга. 

Определить, в какой точке на прямой, проходящей через заряды, следует поместить третий заряд так, 

чтобы он находился в равновесии. Указать, какой знак должен иметь этот заряд для того, чтобы 

равновесие было устойчивым, если перемещение зарядов возможны только вдоль прямой, 

проходящей через закрепленные заряды. 

№ 7 На теплоходе установлен дизельный двигатель мощностью 80 кВт с КПД 30%. На сколько 

километров пути ему хватит 1 т дизельного топлива при скорости движения 20 км/ч? Удельная 

теплота сгорания дизельного топлива 43 МДж/кг. 

ИТОГО: 21 балл. 

Проходной балл в профильный класс: 16 баллов. 

 

 



3. Ответы + Критерии оценивания: 

№ 1 1,9 м/с 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие 

элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом (в данном решении: 

формула для линейной скорости при равномерном движении по 

окружности и формула, связывающая частоту и период вращения); 

3) выполнены необходимые математические преобразования и расчёты, 

приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ. При 

этом допускается решение «по частям» (с промежуточными 

вычислениями). 

3 

Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления, и 

получен ответ (верный или неверный), но допущена ошибка в записи 

краткого условия или переводе единиц в СИ. 

ИЛИ 

Представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо 

числовых расчётов. 

ИЛИ 

Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом, но в 

математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка. 

2 

Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи. 

ИЛИ 

Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла. 

0 

 

№ 2 100 м/с. 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие 

элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом (в данном случае 

закон сохранения энергии, связь работы и кинетической энергии, 

количество теплоты при нагревании) ; 

3) выполнены необходимые математические преобразования и расчёты, 

приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ. При 

этом допускается решение «по частям» (с промежуточными 

вычислениями). 

3 

Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления, и 

получен ответ (верный или неверный), но допущена ошибка в записи 

краткого условия или переводе единиц в СИ. 

ИЛИ 

Представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо 

числовых расчётов. 

ИЛИ 

Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом, но в 

математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка. 

2 



Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи. 

ИЛИ 

Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла. 

0 

 

№ 3 5104 кДж. 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие 

элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом (формулы для 

количества теплоты при конденсации и охлаждении, уравнение 

теплового баланса); 

3) выполнены необходимые математические преобразования и расчёты, 

приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ. При 

этом допускается решение «по частям» (с промежуточными 

вычислениями). 

3 

Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления, и 

получен ответ (верный или неверный), но допущена ошибка в записи 

краткого условия или переводе единиц в СИ. 

ИЛИ 

Представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо 

числовых расчётов. 

ИЛИ 

Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом, но в 

математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка. 

2 

Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи. 

ИЛИ 

Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла. 

0 

 

№ 4 1 В. 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие 

элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом (В данном случае: 

зависимости при последовательном и параллельном соединении, закон 

Ома для участка цепи); 

3) выполнены необходимые математические преобразования и расчёты, 

приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ. При 

этом допускается решение «по частям» (с промежуточными 

вычислениями). 

3 

Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления, и 

получен ответ (верный или неверный), но допущена ошибка в записи 

краткого условия или переводе единиц в СИ. 

ИЛИ 

2 



Представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо 

числовых расчётов. 

ИЛИ 

Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом, но в 

математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка. 

Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи. 

ИЛИ 

Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла. 

0 

 

№ 5 L=20√3 м, H = 5 м, t= 2c. 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие 

элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом (в данном решении: 

уравнение движения тела с проекциями на оси х и у, а также уравнение 

скорости с проекциями, вывод формул дальности полета, времени и 

высоты); 

3) выполнены необходимые математические преобразования и расчёты, 

приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ. При 

этом допускается решение «по частям» (с промежуточными 

вычислениями). 

3 

Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления, и 

получен ответ (верный или неверный), но допущена ошибка в записи 

краткого условия или переводе единиц в СИ. 

ИЛИ 

Представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо 

числовых расчётов. 

ИЛИ 

Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом, но в 

математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка. 

2 

Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи. 

ИЛИ 

Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла. 

0 

 

№ 6 0,7 м; 0,3 м., - положительный заряд. 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие 

элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом (в данном решении: 

выполнен рисунок, расставлены все силы, записан закон Кулона.); 

3) выполнены необходимые математические преобразования и расчёты, 

приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ. При 

3 



этом допускается решение «по частям» (с промежуточными 

вычислениями). 

Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления, и 

получен ответ (верный или неверный), но допущена ошибка в записи 

краткого условия или переводе единиц в СИ. 

ИЛИ 

Представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо 

числовых расчётов. 

ИЛИ 

Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом, но в 

математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка. 

2 

Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи. 

ИЛИ 

Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла. 

0 

 

№ 7  900 км. 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие 

элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом (в данном решении: 

формула для КПД, количество теплоты при сгорании топлива, работа, 

через мощность и время, время, через расстояние и скорость.); 

3) выполнены необходимые математические преобразования и расчёты, 

приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ. При 

этом допускается решение «по частям» (с промежуточными 

вычислениями). 

3 

Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления, и 

получен ответ (верный или неверный), но допущена ошибка в записи 

краткого условия или переводе единиц в СИ. 

ИЛИ 

Представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо 

числовых расчётов. 

ИЛИ 

Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом, но в 

математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка. 

2 

Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи. 

ИЛИ 

Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла. 

0 

 


