
Вступительный экзамен по математике и физике для учащихся 9 классов 

для поступления в 10 инженерный класс МАОУ «СОШ №22»* 

Инструкция 
 Части 1 и  II предлагаемой Вам работы содержат задачи, к которым необходимо 

привести развёрнутое решение. Для записи решений и ответов используйте 

специальные листы, выданные Вам организаторами. Решения задач можно излагать в 

произвольном порядке. Запишите сначала номер выполняемого задания, а затем 

полное обоснованное решение и ответ. Апелляция не предусмотрена. Старайтесь 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем Вам успешно справиться с заданиями! 

Математика. Часть 1 

1) Свойство пропорции – здравствуй 6 класс! 

1.1. (1 балл) Выразите b из выражения   
𝒙−𝒃

𝒄
= 𝒅        Ответ  b=__________ 

1.2. (1 балл) Выразите a из выражения   
𝒂−𝒆

𝒂
=

𝒚

𝒎
        Ответ  a=__________ 

 

 2) Стандартный вид числа 
Очень большие и очень малые числа принято записывать в 

стандартном виде: a∙10
n
, где 1≤а<10 и n (целое) – есть порядок числа, 

записанного в стандартном виде.  

2.1. (1балл) Запишите число в стандартном виде: 367,12=__________; 

2.2. (1балл) Запишите ответ в метрах и представьте  

в стандартном виде 0,0078 тысяч км=___________м; 

2.3. (1балл) Плотность сказочно-выдуманного вещества равна 0,00092мг/л. 

Запишите эту плотность в кг/м
3
 и представьте в стандартном виде 

0,00092мг/л=______кг/м
3 

 

3) Прямые линии 
3.1. (1 балл) В прямоугольной системе координат XOY график линейной 

функции проходит через точки А(-5;-6) и В(1;6). Задайте формулой 

линейную функцию и постройте её график.За единицу масштаба выберите 

одну клетку. 

3.2. (1 балл) В этой же самой системе координат XOY постройте новый 

график линейной функции, отличающийся от полученной формулы только 

угловым коэффициентом: k= (- 0,5). Подпишите графики. Определите 

длину отрезка между этими графиками, проходящего через точку С(2;0), 

параллельно оси ординат. 

 

* Надо понимать, что КИМы в этом году отличаются от данного. 

 



 4) И это из учебника по математике? 
4.1. (2 балл) Велосипедисту надо было проехать расстояние в 30 км. 

Выехав на 3 минуты позже назначенного срока, он ехал со скоростью на 1 

км/час большей, чем планировал, и приехал на место вовремя. С какой 

скоростью ехал велосипедист? 

 

5) Неравенство 

5.1. (1 балл) Решите неравенство х
2
 – 7х  ≤ 30 

 

6) Парабола 
6.1. (1балл) Задайте формулой график квадратичной 

функции, заданной на рисунке1. 

6.2.(2 балла) При каком значении р прямая  

у= х+р имеет с параболой у= х
2
-3x ровно одну общую 

точку? Найдите координаты этой точки. Постройте 

графики этих функций в одной системе координат.                     рис.1 

 

7) Вписать нельзя описывать 

7.1. (1 балл) Сторона равностороннего треугольника равна 3 см, найти  

площадь круга, вписанного в этот треугольник.  

7.2. (1 балл) Чему равен диаметр, описанной около такого треугольника 

окружности. 

7.3. (1 балл) Стороны треугольника имеют длины 5 см и 3 см, угол между 

ними 120 градусов. Найдите площадь и периметр данного треугольника. 

7.4. (1 балл). В треугольнике один из углов равен 60 градусов, а длина 

противолежащей стороны 8 см. Найдите длину окружности, описанной 

около данного треугольника. 

 

Математика. Часть 2 

8) (3балла) Решите уравнение (x
2
 – 4x + 4)

2
 + 3(x- 2)

2
 = 4 

9) (3 балла) Периметр равнобедренного треугольника равен 32 см, а 

его средняя линия МN параллельная основанию, равна 6 см. Найдите 

площадь треугольника. Чему равен радиус окружности, вписанной в 

меньший треугольник? 
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ФИЗИКА 

10) Графики – сложно! Но можно! И нужно!!! 

Тело движется прямолинейно вдоль оси Ох. В 

начальный момент времени тело находилось в 

координате х0=4м. На графике представлена 

зависимость проекции скорости тела υx (м/с) на ось Ох 

от времени t (с). 

10.1 (1 балл) Аналитически определите скорость тела в 

момент времени 3,2 с. 

10.2 (1 балл) Определите ускорение тела в момент времени 13 с. 

10.3 (1 балл) Определите путь, пройденный телом за промежуток времени от 8 с до 16 с. 

10.4 (2 балла) Для момента времени 11 с сделайте рисунок, указав на нем направление 

оси х, направление векторов скорости и ускорения, а также координату тела (можно 

округлить до целых метров) 

 

11) Внимание на масштаб 

На тело  массой m=2 кг действуют три силы F1, F2 и F3, 

расположенные в одной плоскости. Прямые, на которых 

расположены векторы этих сил, пересекаются в одной 

точке. Направления векторов сил и их модули 

представлены на рисунке. Известно, что модуль вектора 

силы F1 равен 4 Н. 

11.1. (1 балл) Определите сначала арифметическую сумму 

сил F1 и F2, а потом геометрическую сумму сил F1 и F2 

11.2. (1 балл) Определите модуль ускорения тела при действии на него всех трех сил. 

11.3. (1 балл) Под каким углом друг к другу должны быть направлены силы F1 и F2, 

чтобы их сумма (ведь понятно о какой сумме идет речь) была равна 9Н? 

 

12) Трение нам поможет! или помешает? 

На шероховатой горизонтальной поверхности лежит брусок массой 1 кг. 

Коэффициент трения скольжения бруска о поверхность равен 0,1. 

12.1. (1балл) Сделайте рисунок, указав на нем пару сил, возникающих согласно 

ТРЕТЬЕМУ закону Ньютона. Указание: на рисунке должны просматриваться 

(выделите пожирнее) те точки, к которым приложены эти силы, а название каждой 

силы подпишите словами. 

12.2. (1балл) Определите силу трения, действующую на брусок, если на него начала 

действовать постоянная горизонтальная сила 0,5 Н. 

12.3. (1балл) Определите ускорение бруска, если на него начала действовать постоянная 

горизонтальная сила 3,5 Н. 

 

13) Импульс тела! Или «количество движения»,  - как говорил Ньютон. 

Два одинаковых по размеру твердых шара массами 2 кг и 6 кг движутся равномерно  

навстречу друг другу вдоль оси х со скоростями 4 м/с и 1 м/с соответственно. 

13.1. (1 балл) Сделайте рисунок, на котором укажите направление оси х, направления 

векторов скоростей первого и второго шара. Определите проекции на ось х импульсов  

и первого, и второго шара. 



13.2. (2 балл) Пусть произошел упругий удар, и тяжелый шар изменил направление 

движения и движется со скоростью 0,2 м/с. Будет ли двигаться после удара легкий шар? 

Если да, то в каком направлении и с какой скоростью? 

13.3. (2 балла) Пусть произошел неупругий удар. Будут ли двигаться сразу после удара 

шары? Если да, то в каком направлении и с какой скоростью? 

13.4 (2 балла) Рассчитайте, какую часть механической энергии (в %) потеряет система 

при неупругом ударе? 

 

14 Энергия На столе стоят пружинные весы, жесткость 

пружины которых равна κ = 100 Н/м. На чашку весов, 

масса которых пренебрежимо мала, роняют кусок замазки 

массой m с высоты  h=20 см (см. рис.) с нулевой 

начальной скоростью. Замазка прилипает к чашке весов, 

пружина сжимается, стрелка весов достигает отметки 

5,0Н.  

14.1. (1 балл) Попытайтесь сформулировать (своими словами), что понимают под 

термином «энергия». 

14.2. (1 балл) Определите величину деформации пружины Δlmах 

14.3. (1 балл) Определите максимальную энергию пружины. 

14.4. (1 балл) Определите массу замазки 

14.5. (1 балл) Определите частоту собственных колебаний пружины, если масса замазки 

с чашей была бы 1 кг   

 

15 Теплота В алюминиевом калориметре массой m1 = 60 г (удельная теплоемкость 

алюминия с1 = 920 Дж/(кг 
0
С)) находится m3 = 250 г масла при температуре t1 = 12°С. В 

масло опустили медную деталь (удельная теплоемкость меди с2 = 380 Дж/(кг 
0
С)) 

массой m2 = 500 г при температуре t2 = 100°С. После установления равновесия через 

Т=3 минуты температура в калориметре стала равна t3 = 33°С 

15.1. (1 балл) Определите, какое количество теплоты Q1, получил калориметр в течение 

всего опыта. 

15.2. (1 балл) Постройте график охлаждения меди, отложив по оси ординат 

температуру, а по оси абсцисс количество теплоты. 

15.2. (1 балл) Определите удельную теплоемкость масла. 

15.4. (2 балл) Определите какой длины надо взять никелиновую проволоку (удельное 

сопротивление никелина ρ = 0,4 Ом ⸱ мм
2
/ м), площадь поперечного сечения которой 

0,75 мм
2
, чтобы изготовить кипятильник, рассчитанный на напряжение 220В с 

КПД=80%, способный за 3 минуты передать количество теплоты, полученное в этой 

задаче маслом. 

16) (2 балла) Дайте развернутый аргументированный ответ, почему, резиновый шарик, 

потертый о мех прилипает к потолку комнаты. И почему с течением времени все же 

отпадывает от потолка? 

17) (3 балла)  В горизонтальном однородном магнитном поле на горизонтальных прово-

дящих рельсах перпендикулярно линиям магнитной индукции расположен горизонталь-

ный проводник массой 4 г. Через проводник пропускают электрический ток, при силе 

тока в 10 А вес проводника становится равным нулю. Чему равно расстояние между 

рельсами? Модуль вектора магнитной индукции равен 0,02 Тл. На рисунке укажите 

направления всех сил, направление тока и вектора магнитной индукции. 
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