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Пояснительная записка 

Профильное вступительное испытание по Механике для лиц, 

поступающих на обучение на базе среднего профессионального / высшего 

образования, соответствует направленности (профилю) образовательных 

программ СПО, родственных следующим программам бакалавриата 

(программам специалитета), на обучение по которым осуществляется прием: 

10.03.01 Информационная безопасность 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

15.03.00 Машиностроение 

20.03.01 Техносферная безопасность 

27.03.00 Управление в технических системах 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
 

Вступительное испытание проводится в соответствии с Правилами 

приема в КГУ, Регламентом проведения вступительных испытаний и 

Программой вступительного испытания. 

Продолжительность вступительного испытания (очно) – 120 минут 

Форма проведения вступительного испытания (очно) – письменный 

тест аналогичный ЕГЭ по физике 

Продолжительность вступительного испытания (дистанционно) –

 90 минут 

Форма проведения вступительного испытания (дистанционно) – 

 дистанционное компьютерное тестирование в системе СДО Moodle  по 

аналогии с ЕГЭ.   

Работа состоит из 2 частей, включающих 20 заданий. 

Часть 1 содержит 18 заданий. Задания требуют теоретических знаний 

или небольших расчетных действий. В некоторых необходимо установить 

соответствие, записать ответ. 

Часть 2 состоит из двух заданий, при решении которых требуется дать 

развернутый ответ. Необходимо записать законы физики, из которых 

выводятся требуемые для решения задачи соотношения. Проверить единицы 

измерения искомых величин. При вычислении разрешается использовать 

непрограммируемый калькулятор. 

 

Критерии оценки и шкала оценивания (по 100-балльной шкале) 

Задания первой части оцениваются в 2 балла. В заданиях на 

соответствие каждое верно установленное соответствие оценивается 



соответственно в 2 балла, то есть за правильно выполненное одно задание на 

соответствие можно получить максимум 4 балла. Таким образом, за первую 

часть можно набрать максимум 52 балла. 

Вторая часть позволяет получить 48 баллов за полностью решенные и 

правильно оформленные два задания. 

Минимальное количество баллов, необходимое для участия в 

конкурсе – 39 баллов. 

Критерии оценки заданий с развернутым ответом: 

24 балла  

Приведено полное правильное решение, включающее правильный 

ответ и исчерпывающие верные рассуждения с прямым указанием 

наблюдаемых явлений и законов. 

15–23 баллов 

Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении имеются 

один или несколько из следующих недостатков. В объяснении не указано или 

не используется одно из физических явлений, свойств, определений или один 

из законов (формул), необходимых для полного верного объяснения. 

(Утверждение, лежащее в основе объяснения, не подкреплено 

соответствующим законом, свойством, явлением, определением и т.п.) 

И (ИЛИ) Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но в них содержится один логический недочѐт. И (ИЛИ) В 

решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, 

неверные), которые не отделены от решения (не зачѐркнуты; не заключены в 

скобки, рамку и т.п.). 

И (ИЛИ) В решении имеется неточность в указании на одно из 

физических явлений, свойств, определений, законов (формул), необходимых 

для полного верного объяснения 

5–14 баллов  

Представлено решение, соответствующее одному из следующих 

случаев. Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, 

но в нѐм не указаны два явления или физических закона, необходимых для 

полного верного объяснения. 

ИЛИ Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но имеющиеся рассуждения, направленные на получение 

ответа на вопрос задания, не доведены до конца. 

ИЛИ Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но имеющиеся рассуждения, приводящие к ответу, 

содержат ошибки. 



ИЛИ Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, 

закономерности, но имеются верные рассуждения, направленные на решение 

задачи. 

0 баллов 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок. 

 

Содержание вступительного испытания 

Темы программного материала, предлагаемые на экзамене. 

Механика 

1. Механическое движение и его виды. Относительность 

механического движения. 

2. Основные кинематические величины, единицы измерения и способы 

определения. 

3. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 

4. Силы в природе. Принцип суперпозиции сил. 

5. Статика. Момент силы 

6. Масса тела. Второй закон Ньютона. 

7. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. 

8. Импульс тела и системы тел. Закон сохранения импульса. 

9. Центр масс твердого тела. 

10. Работа силы. Мощность 

11. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

12. Элементы специальной теории относительности 



Литература для подготовки к экзамену 

1. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С., Уздин В.М. Физика для углубленного 

изучения т.1, т.2, т.3. 

2. Буховцев Б.Б., Мякишев Г.Я., Сотский Н.Н. Физика 10кл. М.: 

Просвещение. 

3. Буховцев Б.Б., Мякишев Г.Я., Чарукин В.М. Физика 11 кл. М.: 

Просвещение. 

4.  Громов С.В. Физика. Механика: Учеб. для 10 кл. – М.: Просвещение, 2000. 

5. Громов С.В. Физика. Основы теории относительности и классической 

электродинамики: Учеб. для 10 – 11 кл. – М.: Просвещение, 2000. 

7. О.Ф. Кабардин. Физика. Справочные материалы. 

8. Касьянов В.А. Физика. 10 кл. : Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М.: Дрофа, 2012. 

9. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М.: Дрофа, 2013. 

10. Лукашева Е.В. ЕГЭ 2017. Физика. Типовые тестовые задания. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2017. – 117 с. 

11. Марон В.Е. Физика: Законы. Формулы. Алгоритмы / В.Е. Марон, Д.Н. 

Городецкий. – СПб.: Специальная литература, 1997. 

12. Мякишев Г.Я. и др. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: Просвещение, 2003. 

13. Перышкин А.В. Физика 7 кл., 8 кл. М.: Дрофа. 

14. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 кл. М.: Дрофа, 2011.  

15.Физика. ЕГЭ. Все разделы курса: теория, задания базового и повышенного 

уровня сложности: учебное пособие / Под ред. Л.М. Монастырского. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2016. – 368 с. 

16. Элементарный учебник физики под ред. Г.С. Ландсберга т.1, т.2, т.3. 

http://www.eduspb.com/public/books/uchebniki/kabardin_sprav.djvu


ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

 

Задание первой части 

Тело массы m = 25 кг лежит на наклонной плоскости длиной l = 18 м и 

высотой h= 3 м. Коэффициент трения равен 0,35. Определить силу F1, 

которую необходимо приложить к телу вдоль плоскости, чтобы втащить его 

наверх с ускорением 2 м/с
2
. Вычислить силу F2, необходимую для того, 

чтобы равномерно стащить тело вниз. Ответ округлить до десятых. 

Ускорение свободного падения g=9.8 м/с
2
. 

 

 

F1, Н F2, Н 

  

 



Задание на соответствие 

На рисунке дан график 5зависимости координаты тела от времени. После 

момента  кривая графика – парабола. Определите вид движения и 

соответствующий график зависимости скорости движения тела от времени. 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 

Вид движения 

 

График зависимости 

скорости от времени 

1 

До момента  движение 

равномерное, при  – 

равноускоренное с отрицательным 

ускорением 

5 

 

2 

До момента  движение 

равномерное, при  – 

равноускоренное с положительным 

ускорением 

6 

 

3 

До момента  движение 

равноускоренное, при  – 

равномерное с положительным 

ускорением 

7 

 

4 

До момента  движение 

равноускоренное, при  – 

равномерное с отрицательным 

ускорением 

8 

 
 

Вид движения 
График зависимости 

скорости от времени 

  

 



Задание второй части 

Четыре одинаковых кубика, связанные невесомыми нитями, равноускорено 

движутся по гладкому горизонтальному столу без трения под действием под 

действием горизонтальной силы , приложенной к первому кубику. Чему 

равна сила натяжения нити, связывающей третий и четвертый кубики? 
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