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МАТЕРИАЛЫ 

для подготовки к вступительным испытаниям 
 

Предмет – физика. Профиль – технологический. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону – 2022  



 

Перечень вопросов для проведения вступительных 

испытаний 2022  года по   ФИЗИКЕ 
 

1. Цель испытания: фиксация уровня достижений по физике претендентов на 

зачисление в 10-ый класс технологического профиля Лицея ЮФУ. 

 

2. Форма проведения испытания: собеседование. 

 

3. Продолжительность: до 15 минут (на одного участника). 

 

ВОПРОСЫ и ТЕМЫ 

 

1. Можно ли расплавить железный гвоздь над пламенем свечи? 

2. Свободное падение тел. Движение тела 

брошенного вертикально вверх. 

3. Закон всемирного тяготения. 

4. Стакан с небольшим количеством воды поставили под колокол 

воздушного насоса и стали откачивать воздух. Почему вода сначала 

закипела, а потом замерзла?   

5. Почему передняя ось телеги  больше стирается и чаще загорается, 

чем задняя? 

6. Почему меняются времена года? 

7. Можно ли вскипятить воду в бумажном стаканчике? 

8. Свежеиспеченный хлеб весит больше, чем тот же хлеб, но 

остывший. Почему? 

9. Для чего, желая скорее высушить пол, на который пролита вода, ее 

растирают по полу? 

10. Можно ли заставить воду кипеть без нагревания? 

11. Сила тяжести и ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. 

12. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Прямолинейное и криволинейное движение. 

13. Искусственные спутники Земли. 

14. Что быстрее потушит пламя – кипяток или холодная вода? 

15. На Марсе жидкой воды нет. Почему? 

16. Колебательный контур. 

17. Принцип радиосвязи и телевиденья. 

18. Получение переменного электрического тока. Трансформатор. 

19. Протон, нейтрон, электрон. 

20. Состав атомного ядра. Массовое число. 

Зарядовое число. Ядерные силы. 

21. Виды взаимодействий в природе. 

22. Почему в комнатных условиях, даже при всех мерах 

предосторожности, электроскоп обязательно разрядится? 

23. Слепить фигурку из сухого песка нельзя, а из мокрого можно. 

Почему? 



24. Явление электромагнитной индукции. 

25. Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

26. Яйцо выдерживает тяжесть курицы-наседки, но легко разрушается 

под ударами клювика слабого птенчика изнутри. Почему? 

27. При движении по песку или снегу рекомендуют давление воздуха в 

шинах автомобиля уменьшить. Для чего? 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЕСЕДОВАНИЯ  

по ФИЗИКЕ 

 

Максимально возможный первичный балл за ответ на один вопрос – 5. Количество 

вопросов, предлагаемых абитуриенту из перечня – 4.   

 

Критерии Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ и 

верные рассуждения с прямым указанием наблюдаемых явлений и законов, 

проведены необходимые преобразования. 

 

Приведен правильный ответ, но в объяснении имеются недостатки. 

 

Логичные рассуждения, но есть ошибка в ответе. 
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Владение терминологией по теме вопроса 

 

1 

Грамотная и безошибочная речь 1 

  

 
Максимальный первичный балл во время собеседования – 20. 

Коэффициент для перевода в 100-балльную шкалу – 5,0. 


