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Программа составлена на основе требований уровню подготовки имеющих среднее 

(полное) общее образование. 

Программа вступительного испытания, проводимым ВУЗом самостоятельно, 

(теста) по физике на 2014 год разработана для приема на обучение по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста следующих категорий граждан:  

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009г.; 

 имеющих профессиональное образование - при приеме для обучения по программам 

бакалавриата или программам подготовки специалиста;  

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств.) 

на следующие направления подготовки (специальности): 

Код Квалифика

ция 

(степень) 

Направление подготовки (специальность) Форма 

обучения (срок 

обучения) 

21.03.01. 

Бакалавр  Нефтегазовое дело 

Профили: 

 - Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

газа, газоконденсата и подземных хранилищ 

 - Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти 

Очная (4 года) 

Заочная (5 лет) 

21.05.04. 

Специалист Горное дело  

Специализации: 

 - Горные машины и оборудования  

 - Подземная разработка рудных месторождений 

 - Электрификация и автоматизация горного 

производства 

Очная (5,5 лет) 

Заочная (6,5 лет) 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины “Физика” является получение основополагающих 

представлений о фундаментальном строении материи и физических принципах, лежащих 

в основе современной естественнонаучной картины мира. Данная дисциплина должна 

способствовать формированию у адресатов современного естественнонаучного 

мировоззрения, развитию научного мышления и расширению их научно-технического  

кругозора.  

Главной задачей изучения является овладение основными физическими понятиями 

и законами, действующими в природе, получение представлений о моделях и методах 

исследований.  

В экзаменационной работе контролируются элементы содержания из следующих 

разделов курса физики. 

1. Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, 

механические колебания и волны). 

2. Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика). 

3. Электродинамика и основы СТО (электрическое поле, постоянный ток, 

магнитное поле, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и 

волны, оптика, основы СТО). 

4. Квантовая физика (корпускулярно-волновой дуализм, физика атома, физика 

атомного ядра). 

Список рекомендуемой литературы 
1. Физика. Подготовка к ЕГЭ. Вступительные испытания / О.Ф. Кабардин, С.И. 

Кабардина, В.А. Орлов, О.И. Громцева, С.Б. Бобошина. – М.: Издательство «Экзамен», 

2011. – 477. 
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2. Физика: все темы для подготвки к ЕГЭ / Бальва О.П. – М.: Издательство «Эксмо», 

2011. 

3. Демонстрационные варианты ЕГЭ, спецификация и кодификатор ЕГЭ по физике. 

 

Общие положения по содержанию тестовых материалов для вступительного 

испытания по физике 

Каждый из вариантов экзаменационной работы включает в себя контролируемые 

элементы содержания из всех разделов школьного курса физики, при этом для каждого 

раздела предлагаются задания базового и повышенного уровней. Число заданий по тому 

или иному разделу определяется его содержательным наполнением в соответствии с 

примерной программой по физике. 

Для выполнения экзаменационной работы по физике отводится 3 часа (180 минут). 

Работа состоит из 2 частей, включающих 29 заданий. 

Часть 1 содержит 21 задание (А1 – А21). К каждому заданию А1 – А21 прилагается 4 

варианта ответа, из которых правильный только один. При выполнении заданий части 1 

в бланке ответов справа от выполняемого вами задания (А1 – А21) поставьте номер 

выбранного вами ответа.  
Часть 2 содержит 4 задания (В1 – В4), на которые следует дать краткий ответ в виде 

числа. Ответом к заданиям этой части (В1 – В4) является последовательность 

цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк 

ответов справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, 

без пробелов и каких-либо дополнительных символов. 

Часть 3 содержит 4 задания (А22 – А25), также как и в части 1 с выбором одного 

верного ответа, но использующие такой вид деятельности, как решение задач. При 

выполнении заданий А22 – А25 в бланке ответов справа от номера выполняемого 

задания поставьте номер выбранного вами ответа. 

Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и 

экзаменационной работы в целом 
Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный экзаменуемым 

номер ответа совпадает с верным ответом. Каждое из заданий А1–А21 оценивается 3 

баллами. Задания, связанные с видом деятельности – решением задач оцениваются 

следующим образом: каждое из заданий А22 – А24 оценивается 5 баллами, а задание А25 

– 6 баллами. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный в бланке 

ответов ответ совпадает с верным ответом. Каждое из заданий В1–В4 оценивается 4 

баллами, если верно указаны все элементы ответа, 2 баллами, если допущена ошибка в 

указании одного из элементов ответа, и 0 баллов, если допущено более одной ошибки. 

В экзаменационном варианте перед каждым типом задания предлагается 

инструкция, в которой приведены общие требования к оформлению ответов. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается число баллов по 100-балльной шкале.  

Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий различных частей работы составляет: 

1) для каждого задания с выбором ответа – 2–5 минут; 

2) для каждого задания с кратким ответом – 3–5 минут; 

На выполнение всей экзаменационной работы с учетом заполнения бланков и 

проверки работы экзаменуемым отводится 180 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления 

тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейка. 
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ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМА БЛАНКА ОТВЕТОВ  

 

Политехнический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирном  

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии 

МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова 

Томский И.С. 

 

 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТА) ПО ФИЗИКЕ 

 

 

НОМЕРА ЗАДАНИЙ ТИПА А С ВЫБОРОМ ОТВЕТА ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ 

 

А1  

 

А4  А7  А10  А13  А16  А19  

А2  

 

А5  А8  А11  А14  А17  А20  

А3  

 

А6  А9  А12  А15  А18  А21  

 

НОМЕРА ЗАДАНИЙ ТИПА А (РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ) С ВЫБОРОМ ОТВЕТА ИЗ 

ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ 

 

А22  

 

А23  

 

А24  

 

А25  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ТИПА В С ОТВЕТОМ В КРАТКОЙ ФОРМЕ 

 

В1  

 

  

В2  

 

  

В3  

 

  

В4  

 

  

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Дата и подпись экзаменуемого 
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 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  

ЧАСТЬ 1 
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ЧАСТЬ 2 
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ЧАСТЬ 3 
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ПРАВИЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

 

 

 


