
ПРОГРАММА 

профильных вступительных испытаний для поступающих в 10 класс физического профиля 

ГБОУ РМ «Республиканский лицей» на направления подготовки «Физика» и «Астрономия» 

I. МАТЕМАТИКА 

Уравнения и неравенства 

1. Основные понятия. Уравнения. Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. 

Иррациональные уравнения. 

2. Тригонометрические функции. Основные тригонометрические тождества и формулы. 

Тригонометрические уравнения. 

3. Показательные и логарифмические функции. Показательные и логарифмические 

уравнения. 

4. Неравенства. Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод интервалов. 

5. Показательные и логарифмические неравенства. 

6. Системы уравнений и неравенств. 

7. Использование графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Прогрессии 

1. Числовые последовательности. 

2. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена арифметической прогрессии. Сумма n 

первых членов арифметической прогрессии. 

3. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена геометрической прогрессии. Сумма n 

первых членов геометрической прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Планиметрия 

1. Треугольник. Площадь треугольника. Основные теоремы. Теоремы синусов и косинусов. 

Решение треугольников. 

2. Четырѐхугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция и их 

площади. 

3. Окружность и круг. Углы, ассоциированные с окружностью. 

4. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

5. Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Дифференцирование и интегрирование 

1. Понятие о производной функции. Геометрический и физический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные основных элементарных функций. 

Вторая производная. 

2. Производные суммы, разности, произведения, частного функций. Производная сложной 

функции. 

3. Применение производной к исследованию функций и построению графиков.  

4. Первообразные элементарных функций. Интегрирование элементарных функций. 

Формула Ньютона-Лейбница. Геометрический смысл определѐнного интеграла. 

Рекомендуемая литература по математике 

1. Никольский С.М., Потапов М.К. и др. Алгебра, 9 класс. Профильный уровень. 

2. Никольский С.М., Потапов М.К. и др. Алгебра, 10 класс. Профильный уровень. 

3. Шарыгин И.Ф. Геометрия. 7-9 классы. 

4. Шабунин М.И. Математика. Пособие для поступающих в вузы. 

5. Методическое пособие по математике для старшеклассников и абитуриентов под 

редакцией М.И. Шабунина. 



II. ФИЗИКА (Механика) 

Кинематика движения материальной точки 

1. Основные понятия и определения. Материальная точка и абсолютно твѐрдое тело. 

Система отсчѐта. Радиус-вектор. Закон движения. Траектория. Путь и перемещение. Скорость. 

Ускорение. Годограф скорости. 

2. Равномерное движение. 

3. Равноускоренное движение. Пример: движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

4. Движение точки по окружности. Угловая скорость и угловое ускорение. Нормальное и 

тангенциальное ускорения. Полное ускорение. 

5. Скорость и ускорение при криволинейном движении. Радиус кривизны траектории. 

6. Относительность движения. Закон сложения скоростей и ускорений*. 

Законы Ньютона. 

Некоторые следствия и применения законов Ньютона 

1. Первый закон Ньютона. (Закон инерции Галилея). Понятие инерциальной системы 

отсчѐта. 

2. Масса и импульс тела. Масса – мера инертности тел. Импульс тела и системы тел. Закон 

сохранения импульса для замкнутой системы двух материальных точек. Аддитивность и закон 

сохранения массы. 

3. Второй закон Ньютона. Сила как производная импульса по времени.  

Сила – мера взаимодействия тел. Второй закон Ньютона как уравнение движения. Представление 

о решении уравнения движения. Роль начальных условий. 

4. Третий закон Ньютона. Взаимодействие двух материальных точек. Взаимодействие 

системы материальных точек. 

5. Силы в природе. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

Силы трения. Трение покоя. Сила трения скольжения. Коэффициент трения. Сила сопротивления 

среды. 

6. Закон сохранения импульса для системы материальных точек. 

7. Центр масс. Теорема о движении центра масс. Примеры. 

8. Движение тел с переменной массой. Реактивное движение. Формула Циолковского. 

9. Принцип относительности Галилея. 

10. * Движение относительно неинерциальных систем отсчѐта Понятие о силах инерции. 

Силы инерции при ускоренном поступательном движении системы отсчѐта. Силы инерции при 

вращательном движении системы отсчѐта. Центробежная сила инерции. Сила Кориолиса. 

Работа и энергия 

1. Работа. Работа постоянной силы при прямолинейном движении. Работа при 

криволинейном движении. Мощность. Примеры на вычисление работы и мощности. 

2. Работа и кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Связь между 

кинетическими энергиями в различных системах отсчѐта. Теорема Кѐнига*. 

3. Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия. Выражение 

консервативной силы через потенциальную энергию. 

4. Закон сохранения механической энергии. Примеры. Колебания груза на пружине. 

Движение тела в поле тяжести. Упругие соударения тел. 

5. Неконсервативные силы и механическая энергия. Понятие о внутренней энергии. 

Общефизический закон сохранения энергии. Примеры. Неупругие соударения тел. Абсолютно 

неупругий удар. 



Момент импульса 

1. Момент силы и момент импульса относительно неподвижной точки и неподвижной оси. 

Уравнение моментов. 

2. Закон сохранения момента импульса для системы материальных точек. 

3. Движение в центральном поле. Законы Кеплера. Космические скорости. 

Механика твѐрдого тела 

1. * Вращение твѐрдого тела относительно неподвижной оси. Момент импульса и 

кинетическая энергия твѐрдого тела, вращающегося относительно неподвижной оси. Момент 

инерции. Уравнение моментов для вращения твѐрдого относительно неподвижной оси. Примеры. 

Маятник Обербека. 

2. * Момент инерции твѐрдого тела. Вычисление моментов инерции некоторых однородных 

тел правильной геометрической формы (стержень, диск, цилиндр, шар). Теорема Гюйгенса-

Штейнера. Вычисление моментов инерций тел относительно произвольной оси. Тензор инерции. 

3. * Движение твѐрдого тела. Понятие степени свободы. Число степеней свободы твѐрдого 

тела. Уравнения движения. Энергия движущегося твѐрдого тела. Плоское движение твѐрдого тела. 

Скатывание тел с наклонной плоскости. Сила трения качения. 

4. Равновесие твѐрдых тел. Условия равновесия. Виды равновесия. Устойчивость 

равновесия. Понятие статически неопределѐнных систем. 

5. * Гироскопы. Движение свободного гироскопа. Гироскоп под действием сил 

(приближѐнная теория). Применения гироскопов. 

Механические колебания 

1. Основные понятия и определения колебательных процессов. Периодические колебания. 

Период и частота колебания. Гармонические колебания. Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. Фазовая плоскость. Фазовая траектория гармонического колебания. 

2. Свободные незатухающие колебания груза на пружине (гармонический осциллятор). 

Математический маятник. Физический маятник. 

Механика жидкостей 

1. Гидростатика несжимаемой жидкости. Давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

2. * Стационарное течение несжимаемой невязкой жидкости. Уравнение неразрывности. 

Уравнение Бернулли. 

3. * Вязкость. Стационарное течение жидкости по прямолинейной трубе. Формула Пуазейля. 

4. * Движение тел в вязкой жидкости. Формула Стокса. 

 

Рекомендуемая литература по физике 

1. Мякишев Г.Я. Физика. Механика. 10 класс. Профильный уровень. 

2. Методическое пособие по физике для поступающих в вузы под редакцией Ю.В.Чешева  

3. * Всероссийские олимпиады по физике под редакцией С.М. Козела и В.П. Слободянина. 

4. * Иродов И.Е. Механика. Основные законы. 

5. * Иродов И.Е. Задачи по общей физике. 

6. * Сивухин Д.В. Общий курс физики. Том I. Механика. 

7. * Сборник задач по общему курсу физики под редакцией В.А. Овчинкина (ч.1. Механика). 

 

 

Примечание. Вопросы программы и рекомендуемая литература, отмеченные символом *, 

не являются обязательными для поступающих на направление подготовки «Астрономия». 



III. АСТРОНОМИЯ** 

Основы астрометрии 

1. Звездное небо. Созвездия и ярчайшие звезды неба: названия, условия видимости в 

различные сезоны года. Шкала звездных величин. Решение задач на звездные величины в целых 

числах. Зависимость яркости от расстояния до объекта. 

2. Небесная сфера. Основные круги и линии на небесной сфере. Экваториальная система 

координат. Горизонтальная система координат. Суточное движение небесных светил на различных 

широтах. Восход, заход, кульминация. Высота над горизонтом небесных светил в кульминации. 

Теорема о высоте полюса мира. Изменение вида звездного неба в течение суток. Подвижная карта 

звездного неба. Рефракция. Сумерки: гражданские, навигационные, астрономические. Понятия 

углового расстояния на небесной сфере и угловых размеров объектов. Видимый путь Солнца по 

небесной сфере. Эклиптика, понятие полюса эклиптики и эклиптической системы координат. 

Зодиакальные созвездия. Изменение вида звездного неба в течение года. Прецессия, изменение 

экваториальных координат светил из-за прецессии. 

3. Измерение времени. Солнечные и звездные сутки, связь между ними. Солнечные часы. 

Местное и поясное время. Часовые пояса и исчисление времени в нашей стране, декретное время, 

летнее время. Звездные сутки. Звездное время. Истинное и среднее солнечное время, уравнение 

времени. Летоисчисление. Тропический и сидерический год. Календарь, солнечная и лунная 

система календаря. Новый и старый стиль. 

4. Измерения расстояний в астрономии. Методы радиолокации, суточного и годичного 

параллакса. Аберрация света. Внесистемные единицы в астрономии (астрономическая единица, 

световой год, парсек, килопарсек, мегапарсек). Определение размеров небесных тел. 

5. Система Солнце – Земля – Луна. Движение Луны вокруг Земли, фазы Луны. Движение 

узлов орбиты Луны, периоды «низкой» и «высокой» Луны. Синодический, сидерический, 

аномалистический и драконический месяцы. Либрации Луны. Солнечные и лунные затмения, их 

типы, условия наступления. Сарос. Покрытия звезд и планет Луной, условия их наступления. 

Понятие о приливах. Приливные силы. 

6. Оптические приборы. Глаз как оптический прибор. Построение изображений, даваемых 

плоским и сферическим зеркалом, а также тонкой линзой. Устройство простейших оптических 

приборов для астрономических наблюдений (бинокль, фотоаппарат, линзовые, зеркальные и 

зеркально-линзовые телескопы). Построение изображений протяженных объектов в фокальной 

плоскости. Угловое увеличение, масштаб изображения. Крупнейшие телескопы нашей страны и 

мира. 

Основы небесной механики 

1. Строение Солнечной системы. Видимое движение планет (петлеобразное движение 

планет, конфигурации планет, сидерические и синодические периоды обращения планет). 

Уравнение синодического движения. 

2.  Законы Кеплера. Первая и вторая космические скорости. Круговая скорость, скорость 

движения в точках перицентра и апоцентра. Закон всемирного тяготения. Обобщение и уточнение 

Ньютоном законов Кеплера. 

3.  Определение масс небесных тел на основе закона всемирного тяготения. Расчеты времени 

межпланетных перелетов по касательной траектории. Третья космическая скорость для Земли и 

других тел Солнечной системы. 



Основы астрофизики 

1. Физическая природа тел Солнечной системы. Природа Луны. Карта Луны. 

2. Планеты земной группы (общая характеристика). Меркурий и Венера. Марс. Спутники 

Марса: Фобос и Деймос. 

3. Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения). Спутники и кольца 

планет-гигантов. 

4. Астероиды и карликовые планеты. Пояс Койпера. Кометы. Облако Оорта. Метеоры, 

метеорные потоки. Радиант метеорного потока. 

 

Рекомендуемая литература по астрономии 

1. Засов А.В. Астрономия: Учебник для 11 классов. 

2. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. 11 кл. : учебник для общеобра-

зовательных учреждений. 

3. Кононович Э.В., Мороз В.И. Курс общей астрономии. 

4. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. 

5. Сурдин В.Г. Астрономические олимпиады. Задачи с решениями. 

6. Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями. 

7. Московские астрономические олимпиады. 1997 – 2002 / под ред. О.С. Угольникова и 

В.В. Чичмаря. 

8. Московские астрономические олимпиады. 2003 – 2005 / под редакцией О.С. Угольникова 

В.В. Чичмаря. 

 

Примечание. ** – изучение данного раздела программы является необязательным для 

поступающих на направление подготовки «Физика». 



Пример экзаменационного задания по математике 

для поступающих в 10 класс физического профиля на направления подготовки  

«Физика» и «Астрономия» 

1. Решить систему уравнений: 
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2. Решить неравенство:  .1
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3. Решить уравнение:  .6ctg14cos2cos 22 xxx   

4. Решить уравнение:      .
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5. В параллелограмме ABCD угол ADC равен 
5

24
arcsin . Окружность , проходящая через 

точки A, C и D, пересекает стороны AB и BC в точках N и L соответственно, причѐм AN  11, 

BL  6. Найдите площадь параллелограмма ABCD и радиус окружности . 

6. В треугольнике ABC угол при вершине A в два раза больше угла при вершине C. Через 

вершину B проведена касательная к окружности , описанной около треугольника ABC. 

Расстояния от точек A и C до этой касательной равны соответственно 4 и 9. Найдите расстояние от 

точки A до прямой BC. 

7. Исследовать функцию и построить график этой функции:  .
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8. Вычислить интегралы:   ;sin
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Примечание. Каждая из восьми задач оценивается из 5 баллов. Таким образом, учащийся может 

набрать за задание по математике максимально 40 баллов. 



Пример экзаменационного задания по физике 

для поступающих в 10 класс физического профиля на направление подготовки «Физика» 

1. Камень массой m падает с некоторой высоты. Найти эту высоту, если время падения камня . 

Сила сопротивления воздуха пропорциональна скорости: VkF  , где k – известная величина. 

Начальная скорость камня равна нулю. Ускорение свободного падения g. 

2. В ракете, движущейся в космическом пространстве, продукты сгорания выбрасываются со 

скоростью u = 3 км/с относительно ракеты. Найти отношение  еѐ кинетической энергии КР к 

кинетической энергии продуктов сгорания КП в момент достижения ракетой скорости V = 12 км/с. 

Начальная скорость ракеты равна нулю. 

3. Искусственный спутник вращается вокруг планеты по эллиптической орбите. Найти скорость 

V спутника в точках пересечения эллипса с его малой осью, если скорости спутника в точках 

пересечения эллипса с большой осью V1 = 8 км/с и V2 = 2 км/с. 

4. Тонкая, однородная пластина массой m, имеющая форму квадрата со стороной а, вращается 

вокруг вертикальной оси с угловой скоростью . Ось вращения проходит через центр 

пластины и образует угол  с его плоскостью (см. рис). Найти: а) Модуль импульса 

пластины; б) Момент инерции пластины относительно оси вращения; 

в) Кинетическую энергию пластины; г) Модуль момента импульса пластины и угол , 

составляемый вектором момента импульса с осью вращения. 

5. Бильярдному шару радиуса R сообщена поступательная скорость V0 и угловая скорость 

вращения вокруг горизонтальной оси 0. Каково должно быть соотношение между этими 

скоростями, чтобы в дальнейшем шар одновременно остановился и 

перестал вращаться? Какое время шар движется до остановки, и на какое 

расстояние он удаляется от начального положения при этом? Соударения 

шара с бортами стола не происходят. Коэффициент трения скольжения о 

поверхность стола μ. Трением качения пренебречь. 

6. Однородный куб с ребром a шарнирно прикреплен к потолку за одну из своих вершин. Найти 

период малых колебаний куба. Ускорение свободного падения g. Трением в системе пренебречь. В 

процессе колебаний центр масс куба всѐ время находится в одной вертикальной плоскости. 

 

Примечание. Каждая из шести задач оценивается из 10 баллов. Таким образом, учащийся 

может набрать за задание по физике максимально 60 баллов, и в сумме с математикой – 100 

баллов. 
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Пример экзаменационного задания по физике и астрономии 

для поступающих в 10 класс физического профиля на направление подготовки «Астрономия» 

1. Снаряд разорвался на несколько осколков, полетевших во все стороны с одинаковыми 

скоростями. Осколок, полетевший вертикально вниз, достиг земли за время t1. Осколок, 

полетевший вертикально вверх, упал на землю через время t2. Сколько времени падали осколки, 

полетевшие горизонтально? Сопротивление воздуха не учитывать. 

2. Однородный гибкий канат длиной L = 1 м и массой m = 1 кг удерживают в покое за верхний 

конец так, что 1/3 каната находится на столе, а 2/3 свисает (см. рисунок). В некоторый момент 

канат перестают удерживать и начинают втаскивать на стол, прикладывая силу 

F = 8 Н вдоль горизонтальной поверхности стола перпендикулярно кромке 

стола. Трением каната о стол и направляющий желоб Р пренебречь. 

1) Найти ускорение каната в начальный момент его движения. 

2) Найти скорость каната в момент, когда он полностью окажется на столе. 

3. Тележка может двигаться прямолинейно поступательно без трения по горизонтальной 

поверхности стола. К тележке прикреплена горизонтальная ось О, перпендикулярная возможному 

направлению движения тележки (см. рисунок). Вокруг оси О, в плоскости, перпендикулярной ей, 

может вращаться без трения на стержне длиной L небольшой по размерам 

шарик массой т. Масса тележки, оси О и еѐ крепления – 4т. Массами 

стержня и колес тележки пренебречь. Вначале тележка покоилась, а 

стержень удерживался под углом β = 30° к вертикали. Затем стержень 

отпустили. Найдите скорость тележки при прохождении шариком нижней 

точки своей траектории. 

4. Искусственный спутник вращается вокруг Земли по эллипсу. В точках пересечения эллипса с 

малой осью скорость спутника равна υ = 7,5 км/с. Определите длину 2а большой оси эллипса. 

5. Оцените видимую звѐздную величину Венеры в наибольшей элонгации для земного 

наблюдателя. Среднее расстояние от Венеры до Солнца 0,72 а.е.; радиус Венеры 6 052 км; 

сферическое альбедо Венеры 0,76. Поглощение света в атмосфере Земли не учитывать. Орбиты 

планет считать круговыми. Можно ли увидеть невооружѐнным глазом Венеру как планету при 

таком еѐ положении? Ответ обосновать. 

6. Когда (по местному и гражданскому времени) и на какой высоте 27 июня произойдет верхняя 

кульминация Веги (α = 18
h
 36

m
, δ = +38º 47ʹ) для наблюдателя, находящегося в Уфе 

(λ = 55⁰ 58ʹ В.Д., φ = 54⁰ 44ʹ С.Ш., часовая зона +5). Оцените условия видимости звезды в 

указанный момент. 

 

Примечание. Каждая из шести задач оценивается из 10 баллов. Таким образом, учащийся 

может набрать за задание по физике и астрономии максимально 60 баллов, и в сумме с 

математикой – 100 баллов. 


