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Одной из основных задач современного высшего образования в условиях 

глобализации и интеграции российского образования в мировое образовательное 

пространство является выявление талантливой, ярко мыслящей и проявляющей 

творческие способности молодежи.  

Проведение таких творческих научно-ориентированных мероприятий, как 

олимпиады способствует решению этой задачи. Расширение сфер применения 

современных инфокоммуникационных технологий в области образования дает 

возможность массового участия одаренных студентов в олимпиадах и расширяет 

географию участников.  

Интернет-олимпиада дает возможность оценить умение творчески мыслить, 

способствует саморазвитию молодежи, повышает инфокоммуникационную 

культуру студентов и преподавателей. Участие в олимпиадах побуждает 

студентов к более глубокому изучению дисциплин и применению полученных 

знаний на практике. 

Олимпиадные задания составлены в рамках компетентностного подхода, 

что позволяет определять способность решать практико-ориентированные 

задачи на основе теоретических знаний, анализа методов решения, 

интерпретации полученных результатов с учетом поставленной задачи.  

Олимпиадные задания по дисциплине «Физика» разрабатывались с учетом 

профилей подготовки студентов: 

- «Биотехнологии и медицина»; 

- «Техника и технологии»; 

- «Специализированный» (с углубленным изучением дисциплины 

«Физика»). 

В первом туре Открытой международной студенческой Интернет-

олимпиады по дисциплине «Физика» участникам было предложено 20 заданий 

по следующим разделам: 

1. Механика  

2. Молекулярная физика и термодинамика  

3. Электричество и магнетизм  

4. Механические и электромагнитные колебания и волны  

В представленном отчете олимпиадные задания по дисциплине «Физика» 

приведены в соответствии с определенным уровнем компетентности, предложен 

перечень предметных компетенций и методика расчета баллов по каждому 

заданию. 

Анализ результатов вузовского тура по дисциплине «Физика» проведен для 

каждого профиля, при этом использованы следующие формы представления 

результатов: 

- диаграмма распределения результатов участников; 

- карта коэффициентов решаемости заданий;  

- диаграмма ранжирования результатов студентов вузов-участников по 

проценту набранных баллов,  

- диаграмма ранжирования результатов студентов вуза по проценту 

набранных баллов; 

- рейтинг-листы. 
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Результаты первого тура Открытой международной Интернет-олимпиады 

по дисциплине «Физика» подведены для каждого вуза-участника отдельно и 

недоступны для других образовательных учреждений, принимавших участие в 

тестировании. 

Результаты Открытой международной Интернет-олимпиады выложены на 

именных страницах вузов-участников в виде кратких и подробных  

рейтинг-листов. 

В предлагаемом аналитическом отчете дается анализ результатов студентов 

первого (вузовского) тура Открытой международной  

Интернет-олимпиады по дисциплине «Физика» для образовательного 

учреждения – участника Интернет-олимпиады. 
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1. Количественные показатели участия студентов в Открытой 

международной Интернет-олимпиаде по дисциплине «Физика» 

В первом туре Интернет-олимпиады по дисциплине «Физика» принял 

участие 3211 студента из 141 вуза 7 стран. 

 

 

Диаграмма распределения участников  

Открытой международной Интернет-олимпиады 

по дисциплине «Физика» 

 
 

№ п/п Название страны-участника 
Количество 

вузов-участников 

Количество 

участников 

1 Россия 130 3064 

2 Туркменистан 4 34 

3 Казахстан 2 21 

4 Узбекистан 2 58 

5 Таджикистан 1 12 

6 Армения 1 4 

7 Кыргызстан 1 18 
 

Для более объективной оценки знаний участников выделены следующие 

профили: «Биотехнологии и медицина» (БМ), «Техника и технологии» (ТТ), 

«Специализированный (с углубленным изучением  дисциплины «Физика»)» 

(Сп). 

В данном разделе приводятся количественные показатели участия в 

Интернет-олимпиаде как вузов, так и студентов.  
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Распределение вузов-участников Интернет-олимпиады по профилям 

Дисциплина «Физика» 

 

 
 

Распределение студентов-участников Интернет-олимпиады по профилям 

Дисциплина «Физика» 
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2. Классификация олимпиадных заданий по дисциплине 

«Физика» 

В рамках первого тура Открытой международной студенческой Интернет-

олимпиады по дисциплине «Физика» задания распределены в соответствии с 

уровнями компетентности (базовым, повышенным и высоким), сформулированы 

требования, предъявляемые к каждому уровню компетентности, и предложен 

перечень предметных компетенций для оценки их сформированности. 

В данном разделе приводятся карты элементов содержания олимпиадных 

заданий. 

 

2.1. Уровни компетентности 

Уровни 

компетентности 
Код Требования к уровню компетентности 

Базовый 1 

Воспроизведение типовых ситуаций, выделение 

основных ее элементов, выбор основных законов 

физики и использование их в решении поставленной 

задачи, выполнение вычислений  

Повышенный 2 

Установление связей, интеграция и использование 

материала из разных разделов (модулей) и тем общей 

физики, необходимых для решения поставленной 

задачи 

Высокий 3 

Построение и анализ модели объекта или явления, 

фокусирующей внимание на отклонениях в поведении 

реальных прототипов от прогнозов простейшей 

теории; физико-математические размышления, 

требующие обобщения и интуиции. 
 

2.2. Перечень предметных компетенций по дисциплине «Физика» 

Код 

предметной 

компетенции 

Предметные компетенции 

1 
Способность формулировать практико-ориентированные 

задачи на языке физики 

2 
Способность решать эти задачи, используя знания физических 

законов, принципов 

3 

Способность использовать методы физико-математического 

анализа результатов решения проблемы в области физики; 

способность анализировать использованные методы решения 

4 
Способность интерпретировать полученные результаты с 

учѐтом поставленной задачи 
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2.3. Методика расчета баллов для участников первого тура  

Открытой международной Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Физика» 

 

При подсчете набранных студентом баллов учитывается коэффициент 

решаемости задания. 

Балл  (весовой коэффициент) за верно выполненное j-ое задание  

зависит от коэффициента решаемости этого задания. 

Весовой коэффициент  равен:  

j

j

j

j

j

k5,0если;1

5,0k4,0если;2

4,0k30,0если;3

30,0kесли;4

B ; 

где kj – коэффициент решаемости j-ого задания, равный отношению числа 

студентов, верно решивших задание, к общему числу студентов, решавших 

задание. 

Таким образом, набранный i-ым студентом балл составит: 

20

1j
ijji Bm ; 

где 1ij , если i-ый студент верно решил j-ое задание, и 0ij  в противном 

случае. 

Максимально возможный результат равен 
20

1j
jBM . 

Отсюда индивидуальный результат студента в процентах равен: 

%100

B

B

%100
M

m
D

20

1j
j

20

1j
ijj

i
i . 

 

jB

jB
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2.4. Карты элементов содержания олимпиадных заданий по дисциплине 

«Физика» 

2.4.1.  Профили «Биотехнологии и медицина», «Техника и технологии» 

Номер 

задания 

Уровень 

компетент-

ности 

Код 

предметной 

компетенции 

Элементы 

содержания 

дисциплины, 

необходимые для 

формирования 

предметных 

компетенций 

В соответствии с 

заявленным  уровнем 

компетентности студент 

должен… 

1 Базовый  1,2 Механика 

Знать: уравнение 

траектории движения, 

параметры криволинейного 

движения. 

Уметь: находить 

параметры криволинейного 

движения, используя 

уравнение траектории. 

2 Повышенный  1,2 Механика 

Знать: определение 

проекций векторов 

скорости и ускорения на 

горизонтальную и 

вертикальную оси, 

нормальное ускорение, 

условие экстремума. 

Уметь: определять 

значения нормального 

ускорения в точке 

экстремума траектории 

движения. 

3 Высокий 1,2,3 Механика 

Знать: формулы 

кинетической энергии 

поступательного и 

вращательного движений, 

потенциальной энергии 

относительно поверхности 

Земли; момента инерции 

шара с равномерно 

распределенной массой по 

объему относительно 

центра; закон сохранения 

энергии. 

Уметь: использовать закон 

сохранения энергии, 

учитывая энергии  

поступательного и 

вращательного движений. 

Владеть: навыками 

использования основных 

общефизических законов и 

принципов в важнейших 
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Номер 

задания 

Уровень 

компетент-

ности 

Код 

предметной 

компетенции 

Элементы 

содержания 

дисциплины, 

необходимые для 

формирования 

предметных 

компетенций 

В соответствии с 

заявленным  уровнем 

компетентности студент 

должен… 

практических 

приложениях, применения 

основных методов физико-

математического анализа 

при решении 

естественнонаучных задач. 

4 Повышенный 1,2,3 Механика 

Знать: связь между 

различными параметрами, 

описывающими движение 

тела. 

Уметь: определять модуль 

нормального ускорения с 

помощью установленной 

связи между различными 

параметрами, 

описывающими движение 

тела. 

5 Базовый 1,2 Термодинамика 

Знать:  

смысл и определение 

теплоемкости вещества. 

Уметь:  

применять определение 

теплоемкости вещества. 

6 Повышенный 1,2,3 Термодинамика 

Знать: первое начало 

(закон) термодинамики. 

Уметь: применять первый 

закон термодинамики к 

процессу сжатия 

идеального газа под 

поршнем в цилиндре. 

7 Повышенный 1,2,3 Термодинамика 

Знать: уравнение 

Клапейрона – Менделеева. 

Уметь: находить работу 

газа и количество теплоты, 

полученной им в 

указанном процессе. 

8 Повышенный 1,2,3 Термодинамика 

Знать: уравнение 

процесса, формулу работы 

идеального газа. 

Уметь: определять работу 

внешних сил при сжатии 

газа под поршнем в 

горизонтальном цилиндре. 

9 Базовый 1,2 
Электричество и 

магнетизм. 

Знать: смысл удельной 

электрической 
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Номер 

задания 

Уровень 

компетент-

ности 

Код 

предметной 

компетенции 

Элементы 

содержания 

дисциплины, 

необходимые для 

формирования 

предметных 

компетенций 

В соответствии с 

заявленным  уровнем 

компетентности студент 

должен… 

проводимости и 

сопротивления, формулу 

сопротивления 

однородного линейного 

проводника с неизменной 

площадью поперечного 

сечения. 

Уметь: определять 

сопротивление однородной 

тонкой проводящей фольги 

постоянной толщины и 

ширины. 

10 Базовый 1,2 
Электричество и 

магнетизм. 

Знать: смысл удельной 

электрической 

проводимости и 

сопротивления, формулу 

сопротивления 

однородного линейного 

проводника с неизменной 

площадью поперечного 

сечения. 

Уметь: определять 

сопротивление тонкого 

кольца элементарной 

ширины из однородной 

тонкой проводящей фольги 

постоянной толщины. 

11 Повышенный 1,2 
Электричество и 

магнетизм.  

Знать: смысл удельной 

электрической 

проводимости и 

сопротивления; формулу 

сопротивления тонкого 

однородного кольца 

элементарной ширины и 

однородного линейного 

проводника с неизменной 

площадью поперечного 

сечения.  

Уметь: определять 

сопротивление кольца из 

тонкой проводящей фольги 

постоянной толщины. 

12 Повышенный  1,2 
Электричество и 

магнетизм.  

Знать: свойства 

последовательного 

соединения проводников. 
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Номер 

задания 

Уровень 

компетент-

ности 

Код 

предметной 

компетенции 

Элементы 

содержания 

дисциплины, 

необходимые для 

формирования 

предметных 

компетенций 

В соответствии с 

заявленным  уровнем 

компетентности студент 

должен… 

Уметь: находить общее 

сопротивление 

последовательного 

соединения проводников. 

13 Базовый 1,2 Механика 

Знать:  

смысл избыточного 

давления;  

определение давления; 

третий закон Ньютона. 

Уметь: определять силу 

давления. 

14 Базовый 1,2 Механика 

Знать:  

второй закон Ньютона. 

Уметь: записывать 

динамические уравнения 

движения. 

15 Повышенный 1,2 Колебания и волны 

Знать: уравнение 

гармонических колебаний 

и его решение.  

Уметь: определять 

характеристики 

гармонического колебания 

по уравнению движения. 

16 Повышенный 1,2 Колебания и волны 

Знать: возможность 

применения уравнения 

гармонических колебаний. 

Уметь: оценить время 

упругого столкновения, 

применяя уравнение 

гармонических колебаний. 

17 Базовый 1,2 Волновая оптика 

Знать:  

законы преломления и 

отражения света.  

Уметь: использовать 

законы преломления и 

отражения света при 

решении задач. 

18 Высокий 1,2,3 Волновая оптика 

Знать: законы 

преломления и отражения 

света, условие экстремума. 

Уметь: использовать 

условие экстремума для 

определения угла падения. 

Владеть: навыками 

применения основных 
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Номер 

задания 

Уровень 

компетент-

ности 

Код 

предметной 

компетенции 

Элементы 

содержания 

дисциплины, 

необходимые для 

формирования 

предметных 

компетенций 

В соответствии с 

заявленным  уровнем 

компетентности студент 

должен… 

методов физико-

математического анализа 

при решении 

естественнонаучных задач. 

19 Повышенный 1,2 Волновая оптика 

Знать:  

законы преломления и 

отражения света.  

Уметь: использовать 

законы преломления и 

отражения света при 

решении задач. 

20 Повышенный 1,2 Волновая оптика 

Знать:  

законы преломления и 

отражения света. 

Уметь: использовать 

законы преломления и 

отражения света при 

решении задач. 

 

2.4.2.  Профиль «Специализированный (с углубленным изучением 

дисциплины «Физика»)» 

Номер 

задания 

Уровень 

компетент-

ности 

Код 

предметной 

компетенции 

Элементы 

содержания 

дисциплины, 

необходимые 

для 

формирования 

предметных 

компетенций 

В соответствии с заявленным  

уровнем компетентности 

студент должен… 

1 Базовый 1,2 Механика 

Знать: второй закон Ньютона, 

понятие быстроты изменения 

скорости, формулу силы трения 

скольжения. 

Уметь: используя второй закон 

Ньютона, находить быстроту 

изменения скорости тела при 

действии на него силы трения 

скольжения на горизонтальной 

плоскости. 

2 Повышенный 1,2 Механика 

Знать: формулу работы силы, 

кинетической энергии, закон 

сохранения энергии. 

Уметь: применять закон 

сохранения энергии. 
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Номер 

задания 

Уровень 

компетент-

ности 

Код 

предметной 

компетенции 

Элементы 

содержания 

дисциплины, 

необходимые 

для 

формирования 

предметных 

компетенций 

В соответствии с заявленным  

уровнем компетентности 

студент должен… 

3 Высокий 1,2,3,4 Механика 

Знать: смысл и определение 

мгновенной мощности силы и 

модуля скорости тела, условие 

экстремума. 

Уметь: применять определение 

мгновенной мощности силы и 

условие экстремума для 

установления связи между 

различными параметрами, 

описывающими движение тела. 

Владеть: навыками 

использования основных 

общефизических законов и 

принципов в важнейших 

практических приложениях; 

навыками применения основных 

методов физико-математического 

анализа при решении 

естественнонаучных задач. 

4 Повышенный 1,2,3 Механика 

Знать: смысл мгновенной 

мощности силы, связь между 

различными параметрами, 

описывающими движение тела. 

Уметь: определять модуль 

мгновенной мощности силы  

трения скольжения с помощью 

установленной связи между 

параметрами, описывающие 

движение тела. 

5 Базовый 1 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Знать: уравнение Клапейрона–

Менделеева, определение 

плотности вещества.  

Уметь: находить малое 

изменение плотности газа при 

соответствующем изменении 

давления и температуры, 

используя уравнение 

Клапейрона–Менделеева. 

6 Повышенный 1,2 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Знать: определение 

адиабатического процесса, 

уравнение Пуассона для 

адиабатического процесса. 

Уметь: находить малое 

изменение плотности газа при 
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Номер 

задания 

Уровень 

компетент-

ности 

Код 

предметной 

компетенции 

Элементы 

содержания 

дисциплины, 

необходимые 

для 

формирования 

предметных 

компетенций 

В соответствии с заявленным  

уровнем компетентности 

студент должен… 

малом изменении давления, 

используя уравнение Пуассона 

для адиабатического процесса. 

7 Повышенный 1,2 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Знать: смысл устойчивого и 

неустойчивого равновесия. 

Уметь: использовать смысл 

устойчивого равновесия для 

определения условия 

механической устойчивости 

атмосферного воздуха. 

8 Высокий 1,2,3,4 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Знать: формулу 

гидростатического давления; 

определение плотности вещества; 

уравнения Клапейрана–

Менделеева и Майера; 

классическую теорию 

теплоемкостей. 

Уметь: рассчитывать градиент 

температуры. 

Владеть: навыками 

использования основных 

общефизических законов и 

принципов в важнейших 

практических приложениях. 

9 Базовый 1,2 
Электричество 

и магнетизм 

Знать: напряженность 

электрического поля, теорему 

Гаусса для электростатического 

поля. 

Уметь: находить напряженность 

поля заряженного стержня, 

используя теорему Гаусса. 

10 Повышенный 1,2,3 
Электричество 

и магнетизм 

Знать: напряженность 

электрического поля, принцип 

суперпозиции полей, взаимосвязь 

между напряженностью и 

потенциалом 

электростатического поля, 

разность потенциалов. 

Уметь: использовать принцип 

суперпозиции полей, находить 

разность потенциалов через 

напряженность. 

11 Повышенный 1,2 
Электричество 

и магнетизм 

Знать: напряженность 

электрического поля, закон Ома в 
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Номер 

задания 

Уровень 

компетент-

ности 

Код 

предметной 

компетенции 

Элементы 

содержания 

дисциплины, 

необходимые 

для 

формирования 

предметных 

компетенций 

В соответствии с заявленным  

уровнем компетентности 

студент должен… 

дифференциальной форме, 

определение плотности тока. 

Уметь: находить силу тока, 

используя определение плотности 

тока и закон Ома в 

дифференциальной форме. 

12 Повышенный  1,2 
Электричество 

и магнетизм 

Знать:  

закон Ома для участка цепи. 

Уметь: находить сопротивление 

участка цепи, используя закон 

Ома. 

13 Базовый 1,2 Механика 

Знать: центробежные силы в 

неинерциальной системе отсчета; 

центробежное ускорение. 

Уметь: определять модуль 

центробежной силы, 

неравномерно действующей на 

стержень и увеличивающейся с 

удалением от центра во 

вращающейся неинерциальной 

системе отсчета; использовать 

различные системы отсчета для 

решения задач по механике. 

14 Повышенный 1,2 Механика 

Знать: неинерциальные системы 

отсчета; определение модуля 

момента силы. 

Уметь: определять 

результирующий возвращающий 

момент центробежных сил, 

неравномерно действующих на 

стержень и увеличивающихся с 

удалением от центра в 

неинерциальной вращающейся 

системе отсчета; использовать 

различные системы отсчета для 

решения задач по механике. 

15 Повышенный 1,2 Механика 

Знать: формулу момента 

инерции стержня; закон 

динамики вращательного 

движения; момент возвращающей 

силы, неинерциальные системы 

отсчета. 

Уметь: определять угловые 

кинематические характеристики 
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Номер 

задания 

Уровень 

компетент-

ности 

Код 

предметной 

компетенции 

Элементы 

содержания 

дисциплины, 

необходимые 

для 

формирования 

предметных 

компетенций 

В соответствии с заявленным  

уровнем компетентности 

студент должен… 

при помощи динамических 

уравнений вращательного 

движения. 

16 Высокий 1,2,3,4 
Механические 

колебания 

Знать: неинерциальные системы 

отсчета, условие гармонических 

колебаний, дифференциальное 

уравнение гармонических 

колебаний. 

Уметь: рассчитывать период 

малых колебаний. 

Владеть: навыками применения 

основных методов физико-

математического анализа при 

решении естественнонаучных 

задач. 

17 Базовый 1,2 
Волновая 

оптика 

Знать: закон преломления света.  

Уметь: использовать данные 

закон преломления света при 

решении задач. 

18 Высокий 1,2,3 
Волновая 

оптика 

Знать: законы преломления и 

отражения света.  

Уметь: использовать законы 

преломления и отражения света 

при решении задач. 

Владеть: навыками применения 

основных методов физико-

математического анализа при 

решении естественнонаучных 

задач. 

19 Повышенный 1,2 
Волновая 

оптика 

Знать: законы преломления и 

отражения света.  

Уметь: использовать законы 

преломления и отражения света 

при решении задач. 

20 Высокий 1,2,3,4 
Волновая 

оптика 

Знать: закон Брюстера, законы 

преломления и отражения света, 

относительный показатель 

преломления среды, степень 

поляризации, формулы Френеля 

интенсивностей для отраженных 

световых волн. 

Уметь: использовать данные 

знания при решении задач. 

Владеть: навыками применения 
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Номер 

задания 

Уровень 

компетент-

ности 

Код 

предметной 

компетенции 

Элементы 

содержания 

дисциплины, 

необходимые 

для 

формирования 

предметных 

компетенций 

В соответствии с заявленным  

уровнем компетентности 

студент должен… 

основных методов физико-

математического анализа при 

решении естественнонаучных 

задач. 
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3. Результаты Открытой международной Интернет-олимпиады  

по дисциплине «Физика» 

Для анализа результатов первого (вузовского) тура Открытой 

международной студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «Физика» 

использованы следующие формы: диаграмма распределения результатов 

студентов-участников по проценту набранных баллов; карта коэффициентов 

решаемости заданий; диаграмма ранжирования результатов студентов вузов-

участников по проценту набранных баллов; диаграммы выполнения студентами 

заданий различного уровня компетентности; рейтинг-листы; диаграмма 

ранжирования студентов вуза по проценту набранных баллов. 

На основании значений коэффициентов решаемости заданий установлены 

весовые коэффициенты каждого задания. 

Проведено сравнение результатов студентов образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» по показателям выполнения 

заданий каждого из выделенных уровней компетентности с результатами 

студентов всех вузов-участников Интернет-олимпиады. 

 

3.1. Профиль «Специализированный (с углубленным изучением 

дисциплины)» 

В данном разделе показан общий результат образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» в рамках I тура Интернет-

олимпиады по дисциплине «Физика» с наложением на общий результат вузов-

участников в данном профиле. 

 

Диаграмма распределения результатов студентов-участников 

Дисциплина «Физика» 

Профиль «Специализированный (с углубленным изучением дисциплины)» 

 

 
 

На диаграмме представлено распределение результатов по проценту 

набранных баллов 358 студентов из 37 вузов, участвовавших в Интернет-
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олимпиаде в профиле «Специализированный (с углубленным изучением 

дисциплины)». Результаты студентов образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» выделены темным тоном. 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина «Физика» 

Профиль «Специализированный (с углубленным изучением дисциплины)» 

 
 

Для установления значения весового коэффициента отдельного задания 

карта коэффициентов решаемости разделена на 4 зоны: от 0 до 0,30; от 0,30 до 

0,40; от 0,40 до 0,50; от 0,50 до 1, что позволяет согласно разработанной 

методике расчета баллов присвоить каждому заданию весовой коэффициент в 

зависимости от попадания в выделенные зоны. 

 

Таблица соответствия заданий установленным весовым коэффициентам 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Весовой 

коэффициент 
1 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 

 

№ задания 17 18 19 20 

Весовой 

коэффициент 
1 2 2 3 
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Диаграмма ранжирования  

результатов студентов  вузов-участников по проценту набранных баллов 

Дисциплина «Физика» 

Профиль «Специализированный (с углубленным изучением дисциплины)» 

 
На диаграмме представлены результаты участников по проценту набранных 

баллов для 358 студентов из 37 вузов, участвовавших в Интернет-олимпиаде по 

дисциплине «Физика» в профиле «Специализированный (с углубленным 

изучением дисциплины)». Максимальный результат участника из 

образовательного учреждения «Волгоградский государственный университет» 

выделен темным тоном. 

 
 

Показатели выполнения заданий базового уровня компетентности 

Вузы-участники 
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«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Физика» по профилю «Специализированный (с углубленным изучением 

дисциплины)» получено 5 результатов тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-два задания базового уровня, составила 20%; 

-три задания базового уровня, составила 20%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания базового уровня, 

составила 60%. 

 
 

Показатели выполнения заданий повышенного уровня компетентности 
Вузы-участники 
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«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Физика» по профилю «Специализированный (с углубленным изучением 

дисциплины)» получено 5 результатов тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-три задания повышенного уровня, составила 60%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания повышенного уровня, 

составила 40%. 

 
 

Показатели выполнения заданий высокого уровня компетентности 
Вузы-участники 

 



 24 

«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Физика» по профилю «Специализированный (с углубленным изучением 

дисциплины)» получено 5 результатов тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-одно задание высокого уровня, составила 20%; 

-два задания высокого уровня, составила 20%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания высокого уровня, 

составила 60%. 
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Диаграмма ранжирования студентов  

образовательного учреждения «Волгоградский государственный 

университет» 

по проценту набранных баллов 

Дисциплина «Физика» 

Профиль «Специализированный (с углубленным изучением дисциплины)» 

 
Полные рейтинг-листы студентов по профилю «Специализированный (с 

углубленным изучением дисциплины)» приведены в Приложении Б. 

3.2. Профиль «Техника и технологии» 

В данном разделе показан общий результат образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» в рамках I тура Интернет-

олимпиады по дисциплине «Физика» с наложением на общий результат вузов-

участников в данном профиле. 

 

Диаграмма распределения результатов студентов-участников 

Дисциплина «Физика» 

Профиль «Техника и технологии» 
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На диаграмме представлено распределение результатов по проценту 

набранных баллов 2657 студентов из 124 вузов, участвовавших в Интернет-

олимпиаде в профиле «Техника и технологии». Результаты студентов 

образовательного учреждения «Волгоградский государственный университет» 

выделены темным тоном. 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина «Физика» 

Профиль «Техника и технологии» 

 
 

Для установления значения весового коэффициента отдельного задания 

карта коэффициентов решаемости разделена на 4 зоны: от 0 до 0,30; от 0,30 до 

0,40; от 0,40 до 0,50; от 0,50 до 1, что позволяет согласно разработанной 

методике расчета баллов присвоить каждому заданию весовой коэффициент в 

зависимости от попадания в выделенные зоны. 

 

Таблица соответствия заданий установленным весовым коэффициентам 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Весовой 

коэффициент 
1 2 3 3 4 4 3 4 2 2 2 2 1 2 3 4 

 

№ задания 17 18 19 20 

Весовой 

коэффициент 
1 2 2 3 
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Диаграмма ранжирования  

результатов студентов  вузов-участников по проценту набранных баллов 

Дисциплина «Физика» 

Профиль «Техника и технологии» 

 
На диаграмме представлены результаты участников по проценту набранных 

баллов для 2657 студентов из 124 вузов, участвовавших в Интернет-олимпиаде 

по дисциплине «Физика» в профиле «Техника и технологии». Максимальный 

результат участника из образовательного учреждения «Волгоградский 

государственный университет» выделен темным тоном. 

 
 

Показатели выполнения заданий базового уровня компетентности 
Вузы-участники 
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«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Физика» по профилю «Техника и технологии» получено 8 результатов 

тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-одно задание базового уровня, составила 12%; 

-два задания базового уровня, составила 12%; 

-три задания базового уровня, составила 25%; 

-четыре задания базового уровня, составила 12%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания базового уровня, 

составила 39%. 

 
 

Показатели выполнения заданий повышенного уровня компетентности 
Вузы-участники 
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«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Физика» по профилю «Техника и технологии» получено 8 результатов 

тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-одно задание повышенного уровня, составила 25%; 

-три задания повышенного уровня, составила 12%; 

-четыре задания повышенного уровня, составила 25%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания повышенного уровня, 

составила 38%. 

 
 

Показатели выполнения заданий высокого уровня компетентности 
Вузы-участники 
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«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Физика» по профилю «Техника и технологии» получено 8 результатов 

тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-одно задание высокого уровня, составила 12%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания высокого уровня, 

составила 88%. 
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Диаграмма ранжирования студентов  

образовательного учреждения «Волгоградский государственный 

университет» 

по проценту набранных баллов 

Дисциплина «Физика» 

Профиль «Техника и технологии» 

 
Полные рейтинг-листы студентов по профилю «Техника и технологии» 

приведены в Приложении Б. 
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Приложение А. Задания 

Профили «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ», «БИОТЕХНОЛОГИИ И 

МЕДИЦИНА» 

Задание 1 

Задания №1, №2, №3 и №4 являются составными частями одного общего 

I задания.  
 

Человек с шаром в руках стоит на краю глубокой ямы. Если за начало 

координат принять местоположение человека, то разрез ямы описывается 

выражением BxAxy 2
, где 

1м1A , 4B . 

 
Человек не кидает шар, а просто кладет его на край склона (см. рисунок). 

Пусть шар скатывается без проскальзывания в яму, не отклоняясь от 

вертикальной плоскости, проходящей через центр ямы. Тогда координата minx  

центра шара в самой нижней точке траектории равна … 

(Считайте, что радиус шара R  с равномерно распределенной массой m  по 

объему значительно меньше глубины ямы H HR .) 
 

1) 2 м 

2) 1 м 

3) 3 м 

4) 4 м 
 

Ответ: 1 

 

Задание 2 

Задания №1, №2, №3 и №4 являются составными частями одного общего 

I задания. 

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующее задание 

(№1). 

Если ответ на задание №1 неправильный, то ответ на задание №2 не 

учитывается, даже если он «угадан» верно. 
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Человек с шаром в руках стоит на краю глубокой ямы. Если за начало 

координат принять местоположение человека, то разрез ямы описывается 

выражением BxAxy 2
, где 

1м1A , 4B . 

 
Человек не кидает шар, а просто кладет его на край склона (см. рисунок). 

Пусть шар скатывается без проскальзывания в яму, не отклоняясь от 

вертикальной плоскости, проходящей через центр ямы, и скорость центра шара в 

самой нижней точке траектории равна maxv . Тогда значение нормального 

ускорения в этой нижней точке траектории определяется выражением вида … 

(Считайте, что радиус шара R  с равномерно распределенной массой m  по 

объему значительно меньше глубины ямы H HR .) 
 

1) 
2
max2Avan  

2) 
R

v
an

2
max  

3) 
2
maxAvan  

4) 
2
max3Avan  

 

Ответ: 1 

 

Задание 3 

Задания №1, №2, №3 и №4 являются составными частями одного общего 

I задания.  

 

Человек с шаром в руках стоит на краю глубокой ямы. Если за начало 

координат принять местоположение человека, то разрез ямы описывается 

выражением BxAxy 2
, где 

1м1A , 4B . 
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Человек не кидает шар, а просто кладет его на край склона (см. рисунок). 

Пусть шар скатывается в яму без проскальзывания, не отклоняясь от 

вертикальной плоскости, проходящей через центр ямы. Тогда зависимость 

модуля скорости v  центра шара от глубины h  такого скатывания в яму имеет 

вид … 

(Считайте, что радиус шара R  с равномерно распределенной массой m  по 

объему значительно меньше глубины ямы H HR , а сопротивление 

воздуха и сила трения качения пренебрежимо малы.) 
 

1) ghv
7

10
 

2) ghv 2  

3) 
3

2
gh

v  

4) ghv
6

5
 

 

Ответ: 1 

 

Задание 4 

Задания №1, №2, №3 и №4 являются составными частями одного общего 

I задания.  

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующие 

задания (№1, №2, №3). 

Если ответ на задание №1, или №2, или №3 неправильный, то ответ на 

задание №4 не учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Человек с шаром в руках стоит на краю глубокой ямы. Если за начало 

координат принять местоположение человека, то разрез ямы описывается 

выражением BxAxy 2
, где 

1м1A , 4B . 
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Человек не кидает шар, а просто кладет его на край склона (см. рисунок). 

Пусть шар скатывается в яму без проскальзывания, не отклоняясь от 

вертикальной плоскости, проходящей через центр ямы. Тогда значение 

нормального ускорения центра шара в самой нижней точке траектории равно …  

(Ответ определите в 
2см , округлите до целого числа.  

Считайте, что радиус шара R  с равномерно распределенной массой m  по 

объему значительно меньше глубины ямы H HR , а сопротивление 

воздуха и сила трения качения пренебрежимо малы. 

Ускорение свободного падения принять равным 
2см81,9 .) 

 

1) 
2см112  

2) 
2см10  

3) 
2см56  

4) 
2см168  

 

Ответ: 1 

 

Задание 5 

Задания №5, №6, №7 и №8 являются составными частями одного общего 

II задания.  

 

Под поршнем в цилиндре ученый сжимает идеальный газ. Теплоемкость 

газа при постоянном объеме равна VC , показатель адиабаты – . Если уходящая 

в окружающую среду теплота равна приращению внутренней энергии газа, то 

теплоемкость C  в этом процессе равна …  
 

1) VCC  

2) VCC  

3) VCC  
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4) VCC  
 

Ответ: 1 

 

Задание 6 

Задания №5, №6, №7 и №8 являются составными частями одного общего 

II задания.  

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующее задание 

(№5). 

Если ответ на задание №5 неправильный, то ответ на задание №6 не 

учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Ученый сжимает идеальный газ под поршнем в цилиндре так, что 

уходящая в окружающую среду теплота равна приращению внутренней энергии 

газа. Теплоемкость газа при постоянном объеме равна VC , показатель адиабаты 

– . Если за счет приращения внутренней энергии газа его температура 

увеличилась на Td , то элементарная работа, совершенная ученым, при сжатии 

газа равна … 
 

1) TCA V d2уч  

2) TCA V dуч  

3) TCA V dуч  

4) TCA V d2уч  
 

Ответ: 1 

 

 

Задание 7 

Задания №5, №6, №7 и №8 являются составными частями одного общего 

II задания.  

При решении этого задания учитывайте ответы на предшествующее 

задание (№6). 

Если ответ на задание  №6 неправильный, то ответ на задание №7 не 

учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Ученый сжимает идеальный газ под поршнем в горизонтальном цилиндре 

так, что уходящая в окружающую среду теплота равна приращению внутренней 

энергии газа. Теплоемкость газа при постоянном объеме равна VC , показатель 

адиабаты – . Если при температуре T  объем этого газа равен V , то уравнение 

процесса сжатия газа имеет вид …  
 

1) const2/1TV  

2) const1/2TV  
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3) const1TV  

4) const12TV  
 

Ответ: 1 

 

Задание 8 

Задания №5, №6, №7 и №8 являются составными частями одного общего 

II задания.  

При решении этого задания учитывайте ответы на предшествующие 

задания (№6) и (№7). 

Если ответ на задание №6 или №7 неправильный, то ответ на задание №8 

не учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Ученый сжимает идеальный газ под поршнем в горизонтальном цилиндре 

так, что уходящая в окружающую среду теплота равна приращению внутренней 

энергии газа. Теплоемкость газа при постоянном объеме равна VC , показатель 

адиабаты – . Если начальная температура газа равна 0T , то работа учA  ученого, 

совершенная им при сжатии газа так, что объем уменьшится в два раза, равна … 
 

1) 122 21
0уч TСA V  

2) 12 21
0уч TСA V  

3) 122 12
0уч TСA V  

4) 122 1
0уч TСA V  

 

Ответ: 1 

 

Задание 9 

Задания №9, №10, №11 и №12 являются составными частями одного общего 

III задания. 

 

На поверхность диэлектрического цилиндра диаметром D  и высотой h  

нанесен тонкий проводящий слой постоянной толщины с удельной 

электрической проводимостью . К центрам противоположных торцов 

получившейся цилиндрической тонкостенной банки припаяны провода 

диаметром d  (см. рисунок). 
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Если толщина проводящего слоя D , то сопротивление бокR  тонкой 

фольги, образующей боковую поверхность банки, равно … 
 

1) 
D

h
Rбок  

2) 
h

D
Rбок  

3) 
2бок

4

D

h
R  

4) 
h

D
Rбок  

 

Ответ: 1 

 

Задание 10 

Задания №9, №10, №11 и №12 являются составными частями одного общего 

III задания.  

 

На поверхность диэлектрического цилиндра диаметром D  и высотой h  

нанесен тонкий проводящий слой постоянной толщины с удельной 

электрической проводимостью . К центрам противоположных торцов 

получившейся цилиндрической тонкостенной банки припаяны провода 

диаметром d  (см. рисунок). 

 
Если проводящий слой в форме круга толщиной D , образующий 

торцовую поверхность рассматриваемой банки, мысленно разбить на большое 
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число концентрических колец, то сопротивление торdR  элементарного кольца с 

радиусом r  и шириной rrd  равно … 
 

1) 
r

r
R

2

d
d тор  

2) 
r

r
R

2

d
d тор  

3) 
rr

R
d2

d тор  

4) 
r

r
R

d
d тор  

 

Ответ: 1 

 

Задание 11 

Задания №9, №10, №11 и  №12 являются составными частями одного общего 

III задания. 

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующее задание 

(№10) 

Если ответ на задание №10 неправильный, то ответ на задание №11 не 

учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

На поверхность диэлектрического цилиндра диаметром D  и высотой h  

нанесен тонкий проводящий слой постоянной толщины с удельной 

электрической проводимостью . К центрам противоположных торцов 

получившейся цилиндрической тонкостенной банки припаяны провода 

диаметром d  (см. рисунок). 

 
Если толщина проводящего слоя D , то сопротивление торR  тонкой 

фольги, образующей торцовую поверхность банки, равно … 

(Сопротивлением припаянных проводов можно пренебречь.) 
 

1) 
d

D
R ln

2

1
тор  

2) 
d

D
R lnтор  
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3) 
d

D
R ln

2
тор  

4) 
22тор

8

dD
R  

 

Ответ: 1 

 

Задание 12 

Задания №9, №10, №11 и №12 являются составными частями одного общего 

III задания.  

При решении этого задания учитывайте ответы на предшествующие 

задания (№9, №11). 

Если ответ на задание №9 или №11 неправильный, то ответ на задание №12 

не учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

На поверхность диэлектрического цилиндра диаметром D  и высотой h  

нанесен тонкий проводящий слой постоянной толщины с удельной 

электрической проводимостью . К центрам противоположных торцов 

получившейся цилиндрической тонкостенной банки припаяны провода 

диаметром d  (см. рисунок). 

 
Если толщина проводящего слоя D , то сопротивление R  

рассматриваемой проводящей банки равно … 

(Сопротивлением припаянных проводов можно пренебречь.) 
 

1) 
d

D

D

h
R ln

1
 

2) 
d

D

h

D
R ln

1
 

3) 
d

D

D

h
R ln  

4) 
222

44

dDD

h
R  

 

Ответ: 1 
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Задание 13 

Задания №13, №14, №15 и №16 являются составными частями одного 

общего IV задания.  

 

Воздушный шарик массой m  при слабом ударе о стенку деформируется, 

как показано на рисунке. 

 
При этом максимальная деформация шарика x  много меньше его радиуса 

R  Rx . Если изменением избыточного давления p  воздуха в шарике в 

течение удара и упругостью оболочки пренебречь, то сила F , действующая на 

шарик со стороны стенки, равна … 
 

1) RxpF 2  

2) RxpF  

3) RxpF 3  

4) RxpF
2

1
 

 

Ответ: 1 

 

Задание 14 

Задания №13, №14, №15 и №16 являются составными частями одного 

общего IV задания.  

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующее задание 

(№13). 

Если ответ на задание №13 неправильный, то ответ на задание №14 не 

учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Воздушный шарик массой m  при слабом ударе о стенку деформируется, 

как показано на рисунке. 
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При этом максимальная деформация шарика x  много меньше его радиуса 

R  Rx . Если изменением избыточного давления p  воздуха в шарике в 

течение удара и упругостью оболочки пренебречь, то уравнение движения 

шарика у стенки имеет вид … 
 

1) 0
2

d

d
2

2

x
m

pR

t

x
 

2) 0
d

d
2

2

x
m

pR

t

x
 

3) 0
3

d

d
2

2

x
m

pR

t

x
 

4) 0
2d

d
2

2

x
m

pR

t

x
 

 

Ответ: 1 

 

Задание 15 

Задания №13, №14, №15 и №16 являются составными частями одного 

общего IV задания.  

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующее задание 

(№14). 

Если ответ на задание №14 неправильный, то ответ на задание №15 не 

учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Воздушный шарик массой m  при слабом ударе о стенку деформируется, 

как показано на рисунке. 
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При этом максимальная деформация шарика x  много меньше его радиуса 

R  Rx . Если изменением избыточного давления p  воздуха в шарике в 

течение удара и упругостью оболочки пренебречь, то время t  столкновения 

шарика со стенкой равно … 
 

1) 
pR

m
t

2
 

2) 
pR

m
t  

3) 
pR

m
t

2
 

4) 
pR

m
t

3
 

 

Ответ: 1 

 

Задание 16 

Задания №13, №14, №15 и №16 являются составными частями одного 

общего IV задания.  

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующее задание 

(№15). 

Если ответ на задание №15 неправильный, то ответ на задание №16 не 

учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Воздушный шарик массой г2m  при слабом ударе о стенку 

деформируется, как показано на рисунке. 
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При этом максимальная деформация шарика x  много меньше его радиуса 

см10R  Rx . Если изменением избыточного давления Па104p  

воздуха в шарике в течение удара и упругостью оболочки пренебречь, то время 
t  столкновения шарика со стенкой равно … 

(Ответ выразите в миллисекундах, округлите до десятых.) 
 

Ответ: 1,8 

 

Задание 17 

Задания №17, №18, №19 и №20 являются составными частями одного 

общего V задания.  

 

Радуга возникает из-за того, что солнечный свет преломляется и 

отражается капельками воды (дождя или тумана), парящими в атмосфере. 

Рассмотрим ход одного из лучей, падающего на каплю в точке A (см. рисунок). 

 
Пусть угол падения луча равен , а угол преломления – . Испытав 

отражение в точке B , луч попадает в точку C  и, преломившись, покидает 

каплю. Тогда угол  между падающим и вышедшим из капли лучами равен … 

(Считайте, что форма капли сферическая.) 
 

1) 24  



 45 

2) 3  

3) 24  

4) 23  
 

Ответ: 1 

 

Задание 18 

Задания №17, №18, №19 и №20 являются составными частями одного 

общего V задания.  

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующее задание 

(№17). 

Если ответ на задание №17 неправильный, то ответ на задание №18 не 

учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Радуга возникает из-за того, что солнечный свет преломляется и 

отражается капельками воды (дождя или тумана), парящими в атмосфере. Пучок 

параллельных лучей падает на каплю воды. В зависимости от положения точки 

A угол падения  принимает значения от 0  до 90  (см. рисунок). 

 
Соответственно, меняется и угол  между падающим и выходящим из 

капли лучами. Угол падения 0 , при котором значение угла  максимально 

max , равен … 

(Считайте, что форма капли сферическая, а показатель преломления воды, 

равный n , известен.) 
 

1) 
3

4
arcsin

2

0

n
 

2) 
4

3
arcsin

2

0

n
 

3) 
15

16
arcsin

2

0

n
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4) 
5

49
arcsin

2

0

n
 

 

Ответ: 1 

 

Задание 19 

Задания №17, №18, №19 и №20 являются составными частями одного 

общего V задания.  

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующие 

задания (№17 и №18). 

Если ответ на задание №17 или №18 неправильный, то ответ на задание 

№19 не учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Радуга возникает из-за того, что солнечный свет преломляется и 

отражается капельками воды (дождя или тумана), парящими в атмосфере. Пучок 

параллельных лучей падает на каплю воды. В зависимости от положения точки 

A угол падения  принимает значения от 0  до 90  (см. рисунок). 

 
Соответственно, меняется и угол  между падающим в каплю и 

выходящим из капли лучами. Максимальное значение угла max  определяется 

выражением вида … 

(Считайте, что форма капли сферическая, а показатель преломления воды, 

равный n , известен.) 
 

1) 
3

4
arcsin2

3

4
arcsin4

2

2

2

max

n

n

n
 

2) 
3

4
arcsin

3

4
arcsin3

2

2

2

max

n

n

n
 

3) 
2

22

max
15

16
arcsin2

15

16
arcsin4

n

nn
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4) 
2

22

max
5

49
arcsin2

5

49
arcsin3

n

nn
 

 

Ответ: 1 

 

Задание 20 

Задания №17, №18, №19 и №20 являются составными частями одного 

общего V задания.  

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующее задание 

(№19). 

Если ответ на задание №19 неправильный, то ответ на задание №20 не 

учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Радуга возникает из-за того, что солнечный свет преломляется и 

отражается капельками воды (дождя или тумана), парящими в атмосфере. Ввиду 

зависимости показателя преломления n  воды от длины волны эти капельки по-

разному отклоняют лучи света разных цветов (см. рисунок). 

 
Пусть солнечные лучи падают на дождевые капли под углом 201  к 

горизонту, а наблюдатель, стоя спиной к солнечным лучам, смотрит на радугу 

под углом 2  (см. рисунок). 

 
Тогда в первичной радуге полосы красного и фиолетового цветов 

наблюдаются в направлениях, составляющих углы к горизонту, равные ___к2  

и ___ф2  соответственно. 
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(Считайте, что форма капель сферическая, а их размер такой, что 

наблюдается первичная радуга, образованная за счет однократного отражения 

света в каплях, с ярким внешним красным краем и внутренним фиолетовым. 

Значения показателей преломления воды кn  и фn  для лучей солнечного 

света красного и фиолетового цвета соответственно равны 331,1кn  и 

343,1фn .) 
 

1) 2222к2 , 9302ф2  

2) 2224к2 , 9304ф2  

3) 2223к2 , 9303ф2  

4) 9320к2 , 2222ф2  

 

Ответ: 1   
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Профиль «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ (С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»)» 

Задание 1 

Задания №1, №2, №3 и №4 являются составными частями одного общего 

I задания.  

 

Небольшому бруску массой m , находящемуся на горизонтальной 

плоскости, сообщили скорость 0v . Если коэффициент трения  зависит от 

пройденного пути s  по закону s , где  – постоянная, то быстрота 

изменения скорости  бруска tv dd  равна … 

(Ускорение свободного падения g считать известным.) 
 

1) sg
dt

dv
 

2) sg
dt

dv
 

3) g
dt

dv
 

4) g
dt

dv
 

 

Ответ: 1 

 

Задание 2 

Задания №1, №2, №3 и №4 являются составными частями одного общего 

I задания.  

 

Небольшому бруску массой m , находящемуся на горизонтальной 

плоскости, сообщили скорость 0v . Если коэффициент трения  зависит от 

пройденного пути s  по закону s , где  – постоянная, то зависимость 

скорости бруска v  от пройденного пути s  имеет вид … 

(Ускорение свободного падения g считать известным.) 
 

1) 
22

0 gsvv  

2) gsvv 0  

3) gsvv 20  

4) 
22

0 2 gsvv  
 

Ответ: 1 

 

Задание 3 
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Задания №1, №2, №3 и №4 являются составными частями одного общего 

I задания.  

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующее задание 

(№1). 

Если ответ на задания №1 неправильный, то ответ на задание №3 не 

учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Небольшому бруску массой m , находящемуся на горизонтальной 

плоскости, сообщили скорость 0v . Если коэффициент трения  зависит от 

пройденного пути s  по закону s , где  – постоянная, то скорость maxv  и 

путь maxs , соответствующие максимальному значению мгновенной мощности 

силы трения скольжения, связаны соотношением вида … 

(Ускорение свободного падения g считать известным.) 
 

1) gsv maxmax  

2) gsv 2maxmax  

3) gsv maxmax 2  

4) gsv maxmax
2

1
 

 

Ответ: 1 

 

Задание 4 

Задания №1, №2, №3 и №4 являются составными частями одного общего 

I задания.  

При решении этого задания учитывайте ответы на предшествующие 

задания (№2 и №3). 

Если ответ на задание №2 или №3 неправильный, то ответ на задание №4 

не учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Небольшому бруску массой m , находящемуся на горизонтальной 

плоскости, сообщили скорость 0v . Если коэффициент трения  зависит от 

пройденного пути s  по закону s , где  – постоянная, то максимальное 

значение модуля мгновенной мощности силы трения скольжения равно … 

(Ускорение свободного падения g считать известным.) 
 

1) g
mv

P
2

2
0

max
 

2) g
mv

P 2
2

2
0

max
 

3) gmvP 2
0max
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4) gmvP 22
0max

 

 

Ответ: 1 

 

Задание 5 

Задания №5, №6, №7 и №8 являются составными частями одного общего 

II задания.  
 

Земная атмосфера нагревается в основном от контакта с земной 

поверхностью, поглощающей энергию солнечного излучения. Если температура 

воздуха достаточно быстро убывает с высотой, то нагреваемые массы воздуха 

будут подниматься вверх, адиабатически расширяясь и охлаждаясь при этом. 

Это приводит к конвекции и связанному с ней нарушению механической 

устойчивости атмосферы. 

Пусть при механическом равновесии воздуха на высоте h  над земной 

поверхностью его температура равна T , давление – P , плотность – . 

Если при изменении высоты h  на малую величину 0dh  малые 

изменения температуры, давления  и плотности  воздуха равны соответственно 

0dT , 0dP  и 0d , то равновесная плотность ddhh  воздуха на 

высоте hh d  равна …  

(Влияние влажности воздуха не учитывать. Температуру воздуха у земной 

поверхности принять равной К2730T .) 
 

1) 
T

T

P

P
hh

dd
1d  

2) 
T

T

P

P
hh

dd
1d  

3) 
T

T

P

P
hh

dd
1d  

4) 
T

T

P

P
hh

dd
1d  

 

Ответ: 1 

 

Задание 6 

Задания №5, №6, №7 и №8 являются составными частями одного общего 

II задания.  

 

Земная атмосфера нагревается в основном от контакта с земной 

поверхностью, поглощающей энергию солнечного излучения. Если температура 

воздуха достаточно быстро убывает с высотой, то нагреваемые массы воздуха 

будут подниматься вверх, адиабатически (показатель адиабаты ) расширяясь и 
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охлаждаясь при этом. Это приводит к конвекции и связанному с ней нарушению 

механической устойчивости атмосферы.  

Пусть при механическом равновесии воздуха на высоте h  над земной 

поверхностью его температура равна T , давление – P , плотность – . 

Если в силу каких-либо случайных возмущений некоторая малая масса md  

воздуха переместилась с высоты h  на высоту hh d  0dh , то при малом 

изменении давления 0dP  и плотности 0d , считая расширение 

переместившейся массы воздуха адиабатическим, плотность ddhh  

этой порции воздуха на высоте hh d  равна …  

(Влияние влажности воздуха не учитывать. Температуру воздуха у земной 

поверхности принять равной К2730T .) 
 

1) 
P

P
hh

d1
1d  

2) 
P

P
hh

d
1d  

3) 
P

P
hh

d
1d  

4) 
P

P
hh

d1
1d  

 

Ответ: 1 

 

Задание 7 

Задания №5, №6, №7 и №8 являются составными частями одного общего 

II задания.  

При решении этого задания учитывайте ответы на предшествующие 

задания (№5 и №6). 

Если ответ на задание №5 или №6 неправильный, то ответ на задание №7 

не учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Земная атмосфера нагревается в основном от контакта с земной 

поверхностью, поглощающей энергию солнечного излучения. Если температура 

воздуха достаточно быстро убывает с высотой, то нагреваемые массы воздуха 

будут подниматься вверх, адиабатически (показатель адиабаты ) расширяясь и 

охлаждаясь при этом. Это приводит к конвекции и связанному с ней нарушению 

механической устойчивости атмосферы.  

Пусть при механическом равновесии воздуха на высотах h  и hh d  

(малое изменение высоты 0dh ) над земной поверхностью его температура и 

давление соответственно равны T  и TT d  (малое изменение температуры 

0dT ) и P , PP d  (малое изменение давления 0dP ). 
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Если в силу каких-либо случайных возмущений некоторая малая масса md  

воздуха переместилась с высоты h  на высоту hh d , то условие механической 

устойчивости атмосферы имеет вид …  

(Влияние влажности воздуха не учитывать. Температуру воздуха у земной 

поверхности принять равной К2730T .) 
 

1) 
P

P

T

T d1d
 

2) 
P

P

T

T d1d
 

3) 
P

P

T

T d

1

d
 

4) 
P

P

T

T d

1

d
 

 

Ответ: 1 

 

Задание 8 

Задания №5, №6, №7 и №8 являются составными частями одного общего 

II задания.  

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующее задание 

(№7) 

Если ответ на задание №7 неправильный, то ответ на задание №8 не 

учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Земная атмосфера нагревается в основном от контакта с земной 

поверхностью, поглощающей энергию солнечного излучения. Если температура 

воздуха достаточно быстро убывает с высотой, то нагреваемые массы воздуха 

будут подниматься вверх, адиабатически (показатель адиабаты ) расширяясь и 

охлаждаясь при этом. Это приводит к конвекции и связанному с ней нарушению 

механической устойчивости атмосферы.  

Пусть при механическом равновесии воздуха на высотах h  и hh d  

(малое изменение высоты 0dh ) над земной поверхностью его температура и 

давление соответственно равны T  и TT d  (малое изменение температуры 

0dT ), P  и PP d  (малое изменение давления 0dP ). 

Если в силу каких-либо случайных возмущений некоторая малая масса md  

воздуха переместилась с высоты h  на высоту hh d  0dh , то модуль 

температурного градиента hT dd  (температурный градиент 0dd hT ) 

атмосферного воздуха, чтобы он мог находиться в устойчивом механическом 

равновесии, не должен превосходить максимальное значение, равное … 

(Ответ выразите в кельвинах на километр, округлите до десятых. 
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Влияние влажности воздуха не учитывать. Температуру воздуха у земной 

поверхности принять равной К2730T . Изменением ускорения 
2см81.9g

свободного падения с высотой h  над земной поверхностью можно пренебречь. 

Учесть, что универсальная газовая постоянная КмольДж31.8R , 

молярная масса воздуха молькг1096.28 3
.) 

 

Ответ: 9,8 

 

Задание 9 

Задания №9, №10, №11 и  №12 являются составными частями одного общего 

III задания.  

 

Два цилиндрических проводника (стержня) с радиусом 0r  и длиной l  

приварены на расстоянии b  друг от друга к большому металлическому листу 

толщиной h  lbrh 0  (см. рисунок). Оказалось, что удельная 

проводимость  материала листа значительно меньше удельной проводимости 

пр  проводников пр . Пусть стержни заряжены с линейной плотностью 

зарядов . Тогда напряженность поля одного стержня на расстоянии r  

0rr  от его оси равна … 

 
 

(Краевыми эффектами пренебречь.) 
 

1) 
r

E
0

1
2

 

2) 
r

E
0

1
4

 

3) 
r

E
0

1
4

 

4) 
r

E
0

1

2
 

 

Ответ: 1 
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Задание 10 

Задания №9, №10, №11 и №12 являются составными частями одного общего 

III задания.  

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующее задание 

(№9). 

Если ответ на задание №9 неправильный, то ответ на задание №10 не 

учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Два цилиндрических проводника (стержня) с радиусом 0r  и длиной l  

приварены на расстоянии b  друг от друга к большому металлическому листу 

толщиной h  lbrh 0  (см. рисунок). Оказалось, что удельная 

проводимость  материала листа значительно меньше удельной проводимости 

пр  проводников пр . Пусть стержни заряжены с линейной плотностью 

зарядов . Тогда разность потенциалов между стержнями равна … 
 

 
(Краевыми эффектами пренебречь.) 
 

1) 
00

ln
r

b
U  

2) 
00

ln
2 r

b
U  

3) 
00

ln
2

r

b
U  

4) 
00

ln
4

r

b
U  

 

Ответ: 1 

 

Задание 11 

Задания №9, №10, №11и №12 являются составными частями одного общего 

III задания.  

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующее задание 

(№10). 
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Если ответ на задание №10 неправильный, то ответ на задание №11 не 

учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Два цилиндрических проводника (стержня) с радиусом 0r  и длиной l  

приварены на расстоянии b  друг от друга к большому металлическому листу 

толщиной h  lbrh 0  (см. рисунок). Оказалось, что удельная 

проводимость  материала листа значительно меньше удельной проводимости 

пр  проводников пр . Пусть на стержнях поддерживаются заряды, 

распределенные с линейной плотностью . Тогда сила тока I , вытекающего 

из цилиндрического проводника, равна … 

 
(Краевыми эффектами пренебречь.) 
 

1) 
0

h
I  

2) 
02

h
I  

3) 
0

2h
I  

4) 
0

4h
I  

 

 

Ответ: 1 

 

Задание 12 

Задания №9, №10, №11и №12 являются составными частями одного общего 

III задания.  

При решении этого задания учитывайте ответы на предшествующие 

задания (№10, №11). 

Если ответ на задание №10 или №11 неправильный, то ответ на задание 

№12 не учитывается, даже если он «угадан» верно. 
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Два цилиндрических проводника (стержня) с радиусом 0r  и длиной l  

приварены на расстоянии b  друг от друга к большому металлическому листу 

толщиной h  lbrh 0  (см. рисунок). Оказалось, что удельная 

проводимость  материала листа значительно меньше удельной проводимости 

пр  проводников пр . Тогда сопротивление R  между проводниками 

равно … 
 

 
(Краевыми эффектами пренебречь.) 
 

1) 
0

ln
1

r

b

h
R  

2) 
0

ln
2

r

b

h
R  

3) 
0

ln
2

1

r

b

h
R  

4) 
0

ln
4

r

b

h
R  

 

Ответ: 1 

 

Задание 13 

Задания №13, №14, №15 и №16 являются составными частями одного 

общего IV задания.  

 

На гладком горизонтальном диске, который может вращаться вокруг 

вертикальной оси O , находится тонкий однородный стержень AB  массой m  и 

длиной L  (см. рисунок). 
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Стержень может свободно вращаться вокруг вертикальной оси A , 

закрепленной на диске на расстоянии a  от оси O . 

При вращении диска с постоянной угловой скоростью  стержень, 

стремясь расположиться вдоль диаметра диска, совершает малые колебания, 

поворачиваясь вокруг оси A  и отклоняясь от прямой ОА в одну и в другую 

сторону. 

Пусть стержень отклонился вокруг оси A  на угол  относительно 

положения равновесия. 

 
Если малый участок стержня длиной ld  находится на расстоянии l  от оси 

A  и на расстоянии r  от оси O , то в неинерциальной системе отсчета «диск» на 

этот участок действует центробежная сила idF , равная … 
 

1) l
L

m
rF dd 2

i  

2) l
L

m
lF dd 2

i  
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3) l
l

m
rF dd 2

i  

4) l
L

m
aF dd 2

i  

 

Ответ: 1 

 

Задание 14 

Задания №13, №14, №15, №16 являются составными частями одного общего 

IV задания.  

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующее задание 

(№13). 

Если ответ на задание №13 неправильный, то ответ на задание №14 не 

учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

На гладком горизонтальном диске, который может вращаться вокруг 

вертикальной оси O , находится тонкий однородный стержень AB  массой m  и 

длиной L  (см. рисунок). 
 

 
 

Стержень может свободно вращаться вокруг вертикальной оси A , 

закрепленной на диске на расстоянии a  от оси O . 

При вращении диска с постоянной угловой скоростью  стержень, 

стремясь расположиться вдоль диаметра диска, совершает малые колебания, 

поворачиваясь вокруг оси A  и отклоняясь от прямой ОА в одну и в другую 

сторону. 

Пусть стержень отклонился вокруг оси A  на угол  относительно 

положения равновесия. 
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Тогда возвращающий момент центробежных сил M , действующий на 

стержень в неинерциальной системе отсчета «диск» в момент отклонения 

стержня на угол , равен … 
 

1) sin
2

1 2mLaM  

2) sin
4

1 2mLaM  

3) sin2mLaM  

4) sin2 2mLaM  
 

Ответ: 1 

 

Задание 15 

Задания №13, №14, №15 и №16 являются составными частями одного 

общего IV задания.  

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующее задание 

(№14). 

Если ответ на задание №14 неправильный, то ответ на задание №15 не 

учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

На гладком горизонтальном диске, который может вращаться вокруг 

вертикальной оси O , находится тонкий однородный стержень AB  массой m  и 

длиной L  (см. рисунок). 
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Стержень может свободно вращаться вокруг вертикальной оси A , 

закрепленной на диске на расстоянии a  от оси O . 

При вращении диска с постоянной угловой скоростью  стержень, 

стремясь расположиться вдоль диаметра диска, совершает малые колебания, 

поворачиваясь вокруг оси A  и отклоняясь от прямой ОА в одну и в другую 

сторону. 

Пусть стержень отклонился вокруг оси A  на угол  относительно 

положения равновесия. 

 
 

Тогда угловое ускорение стержня в неинерциальной системе отсчета 

«диск» в момент отклонения стержня на угол  равно … 
 

1) sin
2

3

d

d 2

2

2

L

a

t
 

2) sin
4

3

d

d 2

2

2

L

a

t
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3) sin
3

d

d 2

2

2

L

a

t
 

4) sin
2

d

d 2

2

2

L

a

t
 

 

Ответ: 1 

 

Задание 16 

Задания №13, №14, №15 и  №16 являются составными частями одного 

общего IV задания.  

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующее задание 

(№15) 

Если ответ на задание №15 неправильный, то ответ на задание №16 не 

учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

На гладком горизонтальном диске, который может вращаться вокруг 

вертикальной оси O , находится тонкий однородный стержень AB  массой m  и 

длиной L  (см. рисунок). 
 

 
 

Стержень может свободно вращаться вокруг вертикальной оси A , 

закрепленной на диске на расстоянии a  от оси O . 

При вращении диска с постоянной угловой скоростью  стержень, 

стремясь расположиться вдоль диаметра диска, совершает малые колебания, 

поворачиваясь вокруг оси A  и отклоняясь от прямой ОА в одну и в другую 

сторону. 

Пусть стержень отклонился вокруг оси A  на малый угол  относительно 

положения равновесия. 



 63 

 
 

Тогда период колебания стержня равен … 
 

1) 
a

L
T

3

22
 

2) 
a

L
T

3

42
 

3) 
a

L
T

3

2
 

4) 
a

L
T

2

2
 

 

Ответ: 1 

 

Задание 17 

Задания №17, №18, №19 и №20 являются составными частями одного 

общего V задания.  

 

Радуга возникает из-за того, что солнечный свет преломляется и 

отражается капельками воды (дождя или тумана), парящими в атмосфере. 

Рассмотрим ход одного из лучей, падающего на каплю в точке A (см. рисунок). 
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Пусть угол преломления равен . Тогда угол  падения равен … 

(Считайте, что форма капли сферическая, а показатель преломления воды, 

равный n , известен.) 
 

1) sinarcsin n  

2) 
n

sin
arcsin  

3) 
sin

arcsin
n

 

4) sinarcsin  
 

Ответ: 1 
 

Задание 18 

Задания №17, №18, №19, №20 являются составными частями одного общего 

V задания.  

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующее задание 

(№17). 

Если ответ на задание №17 неправильный, то ответ на задание №18 не 

учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Радуга возникает из-за того, что солнечный свет преломляется и 

отражается капельками воды (дождя или тумана), парящими в атмосфере. Пучок 

параллельных лучей падает на каплю воды. В зависимости от положения точки 

A угол падения  принимает значения от 0  до 90  (см. рисунок). 
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Соответственно, меняется и угол  между падающим и выходящим из 

капли лучами. Угол преломления 0 , при котором значение угла  максимально 

max , определяется выражением вида … 

(Считайте, что форма капли сферическая, а показатель преломления воды, 

равный n , известен.) 
 

1) 
2

2

0
3

4
arcsin

n

n
 

2) 
2

2

0
4

3
arcsin

n

n
 

3) 
2

2

0
15

16
arcsin

n

n
 

4) 
2

2

0
5

49
arcsin

n

n
 

 

Ответ: 1 
 

Задание 19 

Задания №17, №18, №19, №20 являются составными частями одного общего 

V задания.  

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующее задание 

(№18). 

Если ответ на задание №18 неправильный, то ответ на задание №19 не 

учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Радуга возникает из-за того, что солнечный свет преломляется и 

отражается капельками воды (дождя или тумана), парящими в атмосфере. Пучок 

параллельных лучей падает на каплю воды. В зависимости от положения точки 

A угол падения  принимает значения от 0  до 90  (см. рисунок). 
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Соответственно, меняется и угол  между падающим в каплю и 

выходящим из капли лучами. Углы преломления к0  и ф0  для лучей 

солнечного света красного и фиолетового цветов, при которых значение угла  

максимально max , равны … 

(Считайте, что форма капель сферическая, а их размер такой, что 

наблюдается первичная радуга, образованная за счет однократного отражения 

света в каплях, с ярким внешним красным краем и внутренним фиолетовым. 

Значения показателей преломления воды кn  и фn  для лучей солнечного света 

красного и фиолетового цветов соответственно равны 331,1кn  и 343,1фn .) 
 

1) 3240к0 , 4339ф0  

2) 4339к0 , 3240ф0  

3) 3240к0 , 9334ф0  

4) 3042к0 , 4339ф0  

 

Ответ: 1 
 

Задание 20 

Задания №17, №18, №19, №20 являются составными частями одного общего 

V задания.  

При решении этого задания учитывайте ответ на предшествующие 

задания (№17, №18, №19). 

Если ответ на задание №17 или №18 или №19 неправильный, то ответ на 

задание №20 не учитывается, даже если он «угадан» верно. 

 

Радуга возникает из-за того, что солнечный свет преломляется и 

отражается капельками воды (дождя или тумана), парящими в атмосфере. Ввиду 

зависимости показателя преломления n  воды от длины волны эти капельки по-

разному отклоняют лучи света разных цветов (см. рисунок). 
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Исследуя поляризацию света в красной и фиолетовой полосе первичной 

радуги, наблюдатель определил, что степени поляризации кP  и фP  солнечного 

света указанных цветов соотносятся как … 

(Считайте, что форма капель сферическая, а их размер такой, что 

наблюдается первичная радуга, образованная за счет однократного отражения 

света в каплях, с ярким внешним красным краем и внутренним фиолетовым. 

Значения показателей преломления воды кn  и фn  для лучей солнечного света 

красного и фиолетового цвета соответственно равны 331,1кn  и 343,1фn . 

Учтите влияние границы вода-воздух в точке B  (см. рисунок) на 

поляризацию отраженного и преломленного света.) 
 

 
 

1) фк PP  

2) фк PP  

3) фк PP  

4) фк PP  
 

Ответ: 1   



 68 

Приложение Б. Рейтинг-листы 

Профиль «Специализированный (с углубленным изучением дисциплины)» 

 

№ ФИО ООП/НП Группа Дата 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
еш

ен
н

ы
х
 з

ад
ан

и
й

 

П
р
о
ц

ен
т 

н
аб

р
ан

н
ы

х
 

б
ал

л
о
в
 

1 Санеева С. А. 
011200.62 Фб-111 

2014-03-04 

18:33:32 
7 35% 

2 Анисенко Н. И. 
011200.62 Фб-111 

2014-03-04 

18:33:32 
7 27% 

3 Чудина М. В. 
011200.62 Фб-111 

2014-03-04 

18:33:32 
3 17% 

4 Назаров А.Е. 
011200.62 Фб-121 

2014-03-01 

19:09:38 
0 0% 

5 Нечаева Е.А. 
011200.62 Фб-121 

2014-03-01 

19:09:38 
0 0% 
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Профиль «Техника и технологии» 

 

№ ФИО ООП/НП Группа Дата 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
еш

ен
н

ы
х
 з

ад
ан

и
й

 

П
р
о
ц

ен
т 

н
аб

р
ан

н
ы

х
 

б
ал

л
о
в
 

1 Мартынов А.И. 
152200.62 НИб-121 

2014-03-11 

12:31:44 
9 32% 

2 Калинина Е. А. 
090303.65 ИБС-111 

2014-03-13 

22:44:14 
7 32% 

3 Пересыпкин И.П. 
090900.62 ИБб-131 

2014-03-15 

20:48:33 
5 24% 

4 Ксенофонтов С.А. 
090303.65 ИБС-131 

2014-03-17 

21:56:46 
4 16% 

5 Ченцова В.П. 
090900.62 ИБб-131 

2014-03-15 

20:48:33 
2 8% 

6 Савинков А.В. 
210700.62 ИТСб-131 

2014-03-15 

23:53:40 
0 0% 

7 Соловьев И.Д. 
210700.62 ИТСб-131 

2014-03-15 

23:53:40 
0 0% 

8 Попков С.М. 
090900.62 ИБб-131 

2014-03-15 

20:48:33 
0 0% 
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Приложение В. Список вузов – участников Открытой 

международной студенческой Интернет-олимпиады по 

дисциплине «Физика» 

 

1. Адыгейский государственный университет 

2. Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина 

3. Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова 

4. Алтайский государственный университет 

5. Амурский государственный университет 

6. Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского 

7. Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 

8. Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова 

9. Башкирский государственный аграрный университет 

10. Башкирский государственный университет 

11. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова 

12. Березниковский филиал Пермского национального исследовательского 

политехнического университета 

13. Бирский филиал Башкирского государственного университета 

14. Борисоглебский государственный педагогический институт 

15. Братский государственный университет 

16. Брянская государственная сельскохозяйственная академия 

17. Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского 

18. Волгоградский государственный университет 

19. Волгодонский инженерно-технический институт - филиал 

Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" 

20. Воронежская государственная лесотехническая академия 

21. Воронежский государственный университет инженерных технологий 

22. Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации 

23. Вятский государственный университет 

24. Государственный университет имени Шакарима города Семей 

25. Государственный энергетический институт Туркменистана 

26. Дагестанский государственный технический университет 

27. Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

28. Дальневосточный федеральный университет 

29. Забайкальский государственный университет 

30. Забайкальский институт железнодорожного транспорта - филиал 

Иркутского государственного университета путей сообщения 
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31. Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова 

32. Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

33. Казанский государственный энергетический университет 

34. Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ 

35. Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева 

36. Калмыцкий государственный университет 

37. Каменский институт (филиал) Южно-Российского государственного 

технического университета (Новочеркасского политехнического 

института) имени М.И. Платова 

38. Камский институт гуманитарных и инженерных технологий 

39. Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

40. Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал 

Иркутского государственного университета путей сообщения 

41. Кубанский государственный технологический университет 

42. Кубанский государственный университет 

43. Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма 

44. Кузбасская государственная педагогическая академия 

45. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева 

46. Курский институт социального образования (филиал) Российского 

государственного социального университета 

47. Кыргызско-Российский Славянский университет 

48. Лесосибирский филиал Сибирского государственного технологического 

университета 

49. Лысьвенский филиал Пермского национального исследовательского 

политехнического   университета 

50. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 

Носова 

51. Майкопский государственный технологический университет 

52. Международный университет нефти и газа 

53. Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева 

54. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарѐва 

55. Московская государственная академия водного транспорта 

56. Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ) 

57. Московский государственный машиностроительный университет 

(МАМИ) 

58. Московский государственный строительный университет 

59. Московский государственный университет путей сообщения 

60. Мурманский государственный технический университет 
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61. Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 

62. Национальный исследовательский университет "МЭИ" 

63. Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

64. Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) Казанского 

национального исследовательского технологического университета 

65. Новосибирский государственный технический университет 

66. Норильский индустриальный институт 

67. Обнинский институт атомной энергетики - филиал Национального 

исследовательского ядерного университета "МИФИ" 

68. Омский государственный технический университет 

69. Омский институт водного транспорта (филиал) Новосибирской 

государственной академии водного транспорта 

70. Омский филиал Военной академии тыла и транспорта 

71. Оренбургский государственный аграрный университет 

72. Оренбургский институт путей сообщения - филиал Самарского 

государственного университета путей сообщения 

73. Орловский государственный аграрный университет 

74. Орловский государственный университет 

75. Пензенский государственный технологический университет 

76. Пензенский государственный университет 

77. Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

78. Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

79. Поволжский государственный технологический университет 

80. Политехнический институт (филиал) Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова в г. Мирном 

81. Псковский государственный университет 

82. Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. 

Губкина 

83. Российский университет дружбы народов 

84. Российско-Армянский (Славянский) университет 

85. Ростовский государственный строительный университет 

86. Рубцовский индустриальный институт (филиал) Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова 

87. Рязанский институт (филиал) Московского государственного 

машиностроительного университета (МАМИ) 

88. Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королева (национальный исследовательский 

университет) 

89. Самарский государственный университет путей сообщения 

90. Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 

91. Санкт-Петербургский государственный университет 



 73 

92. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения 

93. Сахалинский государственный университет 

94. Севастопольский национальный технический университет 

95. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

96. Северо-Кавказский федеральный университет 

97. Сибирская государственная геодезическая академия 

98. Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева 

99. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики 

100. Сочинский государственный университет 

101. Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

102. Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта 

103. Тверской государственный университет 

104. Тихоокеанский государственный университет 

105. Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники 

106. Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого 

107. Тульский государственный университет 

108. Туркменский государственный архитектурно-строительный институт 

109. Туркменский сельскохозяйственный институт 

110. Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ) 

111. Тюменский государственный университет 

112. Удмуртский государственный университет 

113. Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова 

114. Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 

(институт) 

115. Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 

116. Уфимский государственный авиационный технический университет 

117. Уфимский государственный нефтяной технический университет 

118. Ухтинский государственный технический университет 

119. Филиал Кузбасского государственного технического университета имени 

Т.Ф. Горбачева в г. Междуреченске 

120. Филиал Кузбасского государственного технического университета имени 

Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевске 

121. Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

122. Филиал Российского государственного профессионально-

педагогического университета в г. Первоуральске 

123. Филиал Российского государственного университета нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Ташкенте 



 74 

124. Филиал Северного (Арктического) федерального университета имени 

М.В. Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской области 

125. Филиал Уфимского государственного нефтяного технического 

университета в г. Октябрьском 

126. Филиал Уфимского государственного нефтяного технического 

университета в г. Салавате 

127. Филиал Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета) в г. Миассе 

128. Хакасский технический институт - филиал Сибирского федерального 

университета 

129. Чебоксарский политехнический институт (филиал)  Московского 

государственного  машиностроительного университета (МАМИ) 

130. Челябинский государственный педагогический университет 

131. Челябинский государственный университет 

132. Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева 

133. Чукотский филиал Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова 

134. Юго-Западный государственный университет 

135. Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И.Платова 

136. Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет) 

137. Юргинский технологический институт (филиал) Национального 

исследовательского Томского политехнического университета 

138. Якутская государственная сельскохозяйственная академия 

139. Ярославская государственная сельскохозяйственная академия 

140. Ярославский государственный технический университет 

141. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 


