
Вступительный экзамен IB DP по физике 
1. Кружка с водой плавает в кастрюле с водой. Закипит ли вода в кружке, если кастрюлю 

поставить на огонь? Ответ поясните. 

2. Камень лежит на дне сосуда, полностью погружённый в воду (см. рисунок). 

Изменится ли (и если изменится, то как) давление камня на дно, если в воду 

добавить поваренную соль? Ответ поясните. 

3. Используя данные таблицы, из предложенного перечня утверждений 

выберите два правильных. 

 

1) Проводники из нихрома и латуни при одинаковых размерах будут 

иметь одинаковые массы. 

2) При равной площади поперечного сечения проводник из железа 

длиной 4 м будет иметь такое же электрическое сопротивление, что и 

проводник из никелина длиной 1 м. 

3) При равных размерах проводник из алюминия будет иметь 

меньшую массу и меньшее электрическое сопротивление по 

сравнению с проводником из серебра. 

4) При замене спирали электроплитки с никелиновой на нихромовую 

такого же размера электрическое сопротивление спирали не 

изменится. 

5) При одинаковых размерах проводник из меди будет иметь самое 

маленькое электрическое сопротивление. 

 

4. На рисунке представлен график зависимости координаты от времени для тела, 

движущегося вдоль оси Ox. 

 



Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. 

Укажите их номера. 

  

1) Участок ВС соответствует равноускоренному движению тела. 

2) В момент времени t3 скорость тела равна нулю. 

3) В промежуток времени от t1 до t2 тело изменило направление движения на противоположное. 

4) В момент времени t2 скорость тела равна нулю. 

5) Путь, соответствующий участку OA, равен пути, соответствующему участку ВС. 

 

5. Ученик провёл эксперимент по изучению коэффициента жёсткости, растягивая различные 

проволочки. Результаты экспериментальных измерений первоначальной длины l0, площади 

поперечного сечения S и вычисленной жёсткости он представил в таблице: 

 
На основании приведённых измерений можно утверждать, что жёсткость проволоки зависит 

от 

 1) удлинения проволоки 

2) материала проволоки 

3) первоначальной длины 

4) площади поперечного сечения проволоки 

 

6. Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова (словосочетания) из приведённого 

списка. 

  

Реактивным называется движение, которое происходит под действием ________ (А), 

действующей на движущееся тело со стороны струи вещества, выбрасываемого из двигателя. 

Пояснить принцип реактивного движения можно на примере движения ракеты. 

Пусть в двигателе, установленном на ракете, происходит сгорание топлива и продукты 

горения (горячие газы) под высоким давлением выбрасываются из сопла двигателя. На каждую 

порцию газов, выброшенных из сопла, со стороны двигателя действует некоторая сила, которая 

приводит эту порцию газов в движение. В соответствии с ________ (Б) законом Ньютона, на 

двигатель со стороны выбрасываемых газов действует сила, такая же по модулю и 

противоположная по направлению. Эта сила называется реактивной. Под её действием ракета 

приобретает ускорение и разгоняется в направлении, ________ (В) выбрасывания газов. 

При реактивном движении ракеты её масса непрерывно уменьшается из-за сгорания топлива 

и выбрасывания наружу продуктов сгорания. По этой причине модуль ускорения ракеты всё 

время ________ (Г), а скорость ракеты нелинейно зависит от массы сгоревшего топлива. 

Впервые задача об отыскании модуля конечной скорости v ракеты, масса которой изменилась от 

значения m0 до величины m, была решена русским учёным, пионером космонавтики 

К. Э. Циолковским. 

  

Список слов и словосочетаний: 

1) сила реакции 

2) сила тяжести 

3) первый 

4) второй 

5) третий 

6) противоположное направление 

7) совпадающий с направлением 

8) изменяется 

9) остаётся постоянным 

  



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры могут 

повторяться. 

  

А Б В Г 

        

 

Для следующих заданий необходимо записать полное решение, включающее запись краткого 

условия задачи (Дано), запись формул, применение которых необходимо и достаточно для 

решения задачи, а также математические преобразования и расчёты, приводящие к числовому 

ответу. 

7. Два свинцовых шара массами m1 = 100 г и m2 = 200 г движутся навстречу друг другу со 

скоростями ʋ1 = 4 м/с и ʋ2 = 5 м/с. Какую кинетическую энергию будут иметь шары после 

их абсолютно неупругого соударения? 

8. Металлический шар упал с высоты h = 26 м на свинцовую пластину массой m2 = 1 кг и 

остановился. При этом пластина нагрелась на 3,2 °С. Чему равна масса шара, если на 

нагревание пластины пошло 80% выделившегося при ударе количества теплоты? 

 


