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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Это положение устанавливает порядок подготовки, проведения предметной олимпиады

школьников, по физике, которая проводится физико-техническим факультетом ДонНУ,
основные требования регламента ее работы, поощрения победителей.

Предметные олимпиады являются эффективной формой соревнования и обеспечивают
выявление и поощрение способной молодежи. Проведение олимпиад способствует повышению
престижа науки и образования, развивает заинтересованность школьников в глубоком изучении
физики.

Организацию предметной олимпиады осуществляет оргкомитет, который также, совместно
с приемной комиссией ДонНУ, подводит итоги олимпиады и определяет ее победителей.

2. ПОДГОТОВКА ОЛИМПИАДЫ
На основании приказа ректора о подготовке и проведении олимпиады утверждается состав

оргкомитета и дата проведения предметной олимпиады.

Оргкомитет возглавляет ректор или проректор по учебной работе.

Оргкомитет:

 сообщает дату проведения олимпиады;

 устанавливает правила проведения олимпиады;

 утверждает задания олимпиады;

 планирует и согласовывает с администрацией ДонНУ использование аудиторного фонда
и расписание работы;

 обеспечивает организацию проведения олимпиады и осуществляет контроль работы
проверочной комиссии;

 по итогам проведения олимпиады составляет отчет и определяет победителей.
Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах является

открытой, публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет, вывешивается для
информирования учеников на доске объявлений физического факультета. Все задания
Олимпиады после ее проведения являются открытыми, оперативно публикуются в печати и в
сети Интернет.

3. РЕГЛАМЕНТ ОЛИМПИАДЫ
В предметной олимпиаде по физике принимают участие слушатели «Школы юных

физиков» при физико-техническом факультете ДонНУ, участники и призеры районных
(городских) и республиканских олимпиад, ученики 11-х классов школ, гимназий, лицеев
Донецкой народной Республики.

Регистрация участников олимпиады проводится оргкомитетом олимпиады
непосредственно перед ее началом.

Ученик – участник олимпиады должен:

 иметь при себе паспорт (или документ установленного образца, который удостоверяет
личность);

 придерживаться правил внутреннего распорядка (во время проведения олимпиады в
аудиториях должен придерживаться порядок, не допускаются разговоры между ее
участниками).

 иметь при себе письменные принадлежности.
Позволяется пользоваться калькуляторами.

Работа выполняется письменно на листках, проштампованных соответствующим образом
Приемной комиссией ДонНУ.



Черновики не проверяются.

Пользоваться средствами связи запрещено.

Время выполнения заданий олимпиады – 3 часа (180 минут).

4. ТЕМАТИКА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
Олимпиадные задания разрабатываются предметной экзаменационной комиссией по

физике и утверждаются оргкомитетом олимпиады.

Задания могут включать задачи по следующим разделам физики:

1. Механика
1.1. Основы кинематики
Механическое движение. Система отсчета. Относительность движения. Материальная

точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость. Сложение скоростей. Ускорение.
Равномерное и равноускоренное движения. Графика зависимости кинематических

величин от времени при равномерном и равноускоренном движениях.
Равномерное движение по окружности. Период и частота. Линейная и угловая скорости.

Центростремительное ускорение.
1.2. Основы динамики
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности

Галилея.
Масса. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Движение тела с

начальной скоростью под действием силы тяжести.
Вес тела, Невесомость. Движение искусственных спутников. Первая космическая

скорость. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Коэффициент трения.
Момент силы. Условия равновесия тела.
1.3. Законы сохранения в механике.
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Достижение

отечественной космонавтики.
Механическая работа. Мощность. Коэффициент полезного действия. Кинетическая и

потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механических процессах.
1.4. Элементы механики жидкостей и газов
Давление. Закон Паскаля для жидкостей и газов. Атмосферное давление. Давление

жидкости на дно и стенки сосуда. Сила Архимеда. Условия плавания тел.

2. Молекулярная физика и термодинамика
2.1. Основы молекулярно-кинетической теории
Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование.

Масса и размер молекул. Стала Авогадро. Скорость теплового движения молекул. Опыт
Штерна.

Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа.
Температура и ее измерение. Шкала абсолютных температур.

Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клайперона).
Изопроцессы в газах.

2.2. Основы термодинамики
Тепловое движение. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Количество теплоты.

Удельная теплоемкость вещества. Работа в термодинамике. Закон сохранения энергии в
тепловых процессах (первый закон термодинамики). Применение первого закона
термодинамики к изопоцессам. Адиабатный процесс.

Необратимость тепловых процессов. Принцип действия тепловых двигателей.
Коэффициент полезного действия теплового двигателя и его максимальное значение. Тепловые
двигатели и проблемы охраны окружающей среды.

2.3. Свойства газов, жидкостей и твердых тел



Парообразование (испарение и кипение). Конденсация. Удельная теплота
парообразования. Насыщенный и ненасыщенный пар, его свойства. Влажность воздуха и ее
измерение.

Плавление и кристоллизация тел. Удельная теплота плавления. Удельная теплота
сгорания топлива. Уравнение теплового баланса для самых простых тепловых процессов.

Поверхностное натяжение жидкостей. Сила поверхностного натяжения. Смачивание.
Капиллярные явления.

Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства твердых тел. Виды
деформаций. Модуль Юнга.

3. Электродинамика
3.1. Основы электростатики

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.
Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Диэлектрическая

проницаемость веществ.
Работа электрического поля при перемещении заряда. Потенциал и разность потенциалов.

Связь между напряжением и напряженностью однородного электрического поля.
Электроемкость. Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора. Соединение

конденсаторов.
Энергия электрического поля.
3.2. Законы постоянного тока
Электрический ток. Условия существования электрического тока. Сила тока. Закон Ома

для участка цепи. Сопротивление проводников. Последовательное и параллельное соединение
проводников. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Работа и мощность
электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.

3.3. Электрический ток в различных средах
Электрический ток в металлах. Электронная проводимость металлов. Зависимость

сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость.
Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Законы электролиза.

Применение электролиза.
Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Понятие о

плазме. Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Диод. Электронно-лучевая
трубка.

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная электропроводность
полупроводников. Зависимость сопротивления полупроводников от температуры. Электронно-
дырочный переход. Полупроводниковый диод. Транзистор.

3.4. Магнитное поле, электромагнитная индукция
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитная индукция. Закон Ампера. Сила

Лоренца.
Магнитные свойства веществ. Магнитная проницаемость. Ферромагнетики.
Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной

индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля.

4. Колебание и волны
4.1. Механические колебания и волны
Колебательное движение. Свободные механические колебания. Гармонические

колебания. Смещение, амплитуда, период, частота и фаза гармонических колебаний. Колебание
груза на пружине. Математический маятник, период колебаний математического маятника.
Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные механические колебания.
Явление резонанса.

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина
волны. Связь между длиной волны, скоростью ее распространения и периодом (частотой).

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука та высота тона. Инфра- и ультразвуки.
4.2. Электромагнитные колебания и волны



Свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре. Превращение
энергии в колебательном контуре. Собственная частота и период электромагнитных колебаний
(формула Томсона).

Вынуждены электрические колебания. Переменный электрический ток. Генератор
переменного тока. Электрический резонанс.

Трансформатор. Передача электроэнергии на большие расстояния.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и скорость их распространения.

Шкала электромагнитных волн. Свойства электромагнитного излучения различных диапазонов
длин волн.

5. Оптика
Прямолинейное распространение света. Скорость света и ее измерения.
Законы отражения света. Построение изображений, которое дает плоское зеркало.
Законы преломления света. Абсолютный и относительный показатели преломления.

Полное внутреннее отражение.
Линза. Оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображений,

даваемых тонкой линзой.
Интерференция света и ее практическое приложение.
Дифракция света. Дифракционная решетка и ее использование для измерения длины

световой волны.
Дисперсия света.
Поляризация света.

6. Элементы теории относительности
Принципы (постулаты) теории относительности Эйнштейна. Зависимость массы тела от

скорости. Связь между массой и энергией.
7. Квантовая физика

7.1. Световые кванты
Гипотеза Планка. Постоянная Планка. Кванты света (фотоны).
Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение

фотоэффекта в технике.
Давление света. Опыт Лебедева.
7.2. Атом и атомное ядро
Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Излучение и

поглощение света атомом. Непрерывный и линейчатый спектры. Спектральний анализ. Лазер.
Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление

ядер урана. Ядерный реактор. Термоядерная реакция.
Радиоактивность. Альфа- и бетта - частицы, гамма-излучение. Методы регистрации

ионизирующего излучение.
5. ПРОВЕРКА РАБОТ

Проверку работ участников олимпиады осуществляет предметная экзаменационная
комиссия по физике ДонНУ согласно правилам, принятым при проверке работ на
вступительных экзаменах в университет.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подведение итогов проводится оргкомитетом по результатам проверки письменных работ

каждого участника. Победители олимпиады определяются по сумме набранных баллов и
распределяются по местам – соответственно первое, второе и третье.

Победители олимпиады награждаются дипломами «Победитель предметной олимпиады по
физике ДонНУ» первой, второй и третьей степеней, соответственно занятым ими местам.
Количество награжденных дипломами победителей (первой, второй и третьей степени)
составляет не более 50% от общего количества участников, с распределением их в соотношении
1:2:3. Диплом первой степени не присуждается, если участник набрал менее 70% баллов;



диплом второй степени не присуждается, если участник набрал менее 60% баллов; диплом
третьей степени не присуждается, если участник набрал менее 50% баллов.

Дополнительно к победителям олимпиады оргкомитет имеет право, на основании анализа
содержания работ и набранных баллов, выделить группу участников, которые показали
высокий уровень знаний предмета олимпиады, и наградить их грамотами «Участник
предметной олимпиады по физике ДонНУ».

Приемная комиссия ДонНУ имеет право устанавливать льготные условия зачисления
абитуриентов, награжденных дипломом «Победитель предметной олимпиады по физике
ДонНУ» первой, второй и третьей степеней и грамотой «Участник предметной олимпиады по
физике ДонНУ» на специальности физико-технического факультета, в соответствии с
рекомендациями оргкомитета олимпиады.

Дипломы победителей и призеров Олимпиады являются документами строгой отчетности и
подлежат учету.

Апелляции по результатам Олимпиады не рассматриваются.

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет внебюджетных средств

физического факультета.

Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не допускается.


