
Вопросы и примерные задачи по физике для подготовки к 

вступительному экзамену по физико-экономическому направлению 

1. Прямолинейное равномерное движение. 

2. Ускорение. Равнопеременное движение: движение при разгоне и 

торможении. Перемещение и координата при равноускоренном движении. 

3. Взаимодействие тел. Силы. Законы Ньютона.  

4. Свободное падение, движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту, и движение тела, 

брошенного горизонтально: определение дальности, времени полета, 

максимальной высота подъема. 

5. Характеристики движения тел по окружности: угловая скорость, 

циклическая частота, центростремительное ускорение, период и частота 

обращения. 

6. Движение в поле гравитации. Космические скорости и их вычисление. 

Центр тяжести. Условия и виды равновесия. Момент силы. 

7. Импульс силы. Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар. 

Закон сохранения импульса и реактивное движение. 

8. Работа и мощность. КПД механизмов. 

9. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения и 

превращения энергии. 

10. Колебания и волны. Математический и пружинный маятники. 

Амплитуда, период, частота колебаний. Уравнение и график колебания. 

Резонанс. Скорость распространения и длина волны. 

11. Агрегатные состояния вещества, фазовые переходы. Внутренняя 

энергия. Количество теплоты при различных тепловых процессах. 

12. Магнитное поле, магнитный поток. Силы Ампера и Лоренца. Правила 

правой и левой руки. 

13. Электрический ток. Законы Ома и Джоуля-Ленца. 

14. Материя. Строение вещества. Молекула и атом. Строение атома. Виды 

излучений. 

 

Задачи. 

1. Пассажирский поезд при торможении движется с ускорением 0,15 м/с
2
. 

На каком расстоянии от места включения тормоза скорость поезда станет 

равной 3,87 м/с, если в момент начала торможения его скорость была 54 

км/ч? 

 

2. Через блок перекинута нить, к концам которой подвешены гири 

массами 2 и 6 кг. Найдите силу натяжения нити при движении гирь. Массой 

блока пренебречь. 

 

3. Тепловоз массой 100 т тянет два вагона массой по 50 т каждый с 

ускорением 0,5 м/с
2
. Найдите силу тяги тепловоза, если коэффициент трения 

равен 0,006. 



 

4. Какой путь пройдѐт свободно падающее тело на Марсе за 10 с падения, 

если масса планеты Марс равна 0,64х10
24

 кг, а его радиус 3400 км? 

 

5. Охотник стреляет из ружья с неподвижной резиновой лодки. Чему 

равна скорость лодки сразу после выстрела? Масса охотника и лодки 100 кг, 

масса дроби 35 г, дробь вылетает из ствола со скоростью 320 м/с. Ствол 

ружья во время выстрела направлен под углом 60
0
 к горизонту. 

 

6. С какой скоростью надо бросить мяч вниз с высоты 3 м, чтобы после 

удара о землю он подпрыгнул на высоту 8 м? Удар считать абсолютно 

упругим. 

 

7. Какова длина математического маятника, совершающего 

гармонические колебания с частотой 0,5 Гц на поверхности Луны? 

Ускорение свободного падения на поверхности Луны 1,6 м/с
2
. 

 

8. Электрон описывает в однородном магнитном поле окружность 

радиусом 4 мм. Скорость движения электрона равна 3,5х10
6
 м/с. Определите 

индукцию магнитного поля (масса электрона 9,1 х 10
-31

 кг; заряд электрона -

1,6 х 10
-19

 Кл). 

 

Ответы к задачам 

№ 

задачи 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ 700 м 30 Н 112 кН 200 м 0,056 м/с  10 м/с 0,16 м 5 мТл 

 


