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Демонстрационный вариант  

 

Физика 

 

1. На рисунке представлен график зависимости 

скорости v движения тела от времени t. Чему равен импульс (в кг · м/с) этого 

тела в момент времени t = 4 с, если его масса составляет 150 кг? 

 

 

2. Изменится ли (и если изменится, то как) выталкивающая сила, действующая на 

плавающий в керосине деревянный брусок, если брусок переместить из керосина в воду? Ответ 

поясните. 

 

3. Из какой кружки — металлической или керамической — легче пить горячий чай, 

не обжигая губы? Объясните почему. 

 

 

4. Сколько граммов воды можно нагреть на спиртовке на 30 °С, если сжечь в ней 

21 грамм спирта? КПД спиртовки (с учётом потерь теплоты) равен 30 %. (Удельная теплота сгорания 

спирта 2,9·107Дж/кг, удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг·°С))  

 

5. Два свинцовых шара массами m1 = 100 г и m2 = 200 г движутся навстречу друг 

другу со скоростями v1 = 4 м/с  и  v2 = 5 м/с. Какую кинетическую энергию будут иметь шары после их 

абсолютно неупругого соударения? 

 

6. Математический маятник совершает свободные 

незатухающие колебания между положениями 1 и 3 (см. рис.). В процессе 

перемещения маятника из положения 1 в положение 2, как изменятся 

кинетическая энергия и потенциальная энергия маятника: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 

могут повторяться. 

  

Кинетическая энергия маятника Потенциальная энергия маятника 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика и ИКТ 

 

1. Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования. 

Бейсик Python 

DIM k, s AS INTEGER  

 INPUT s 

 INPUT k 

 IF s < 7 AND k < 7 THEN  

    PRINT "ДА" 

 ELSE 
     PRINT "НЕТ" 

 END IF 

s = int(input()) 

 k = int(input()) 

if s < 7 and k < 7: 

    print("ДА") 

else: 

    print("НЕТ") 

Паскаль Алгоритмический язык 

var s, k: integer;  

begin  
    readln(s); 

    readln(k); 

    if (s < 7) and (k < 7) 

        then writeln ('ДА') 

        else writeln ('НЕТ ') 

end. 

алг 

нач  

цел s, k 

ввод s 

ввод k 

если s < 7 и k < 7 

    то вывод "ДА" 

    иначе вывод "НЕТ" 

все  

кон 

С++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

     int s, k; 

     cin >> s; 

     cin >> k; 

     if(s < 7 && k < 7) 

        cout << "ДА"; 

    else  

         cout << "НЕТ"; 

     return 0; 

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений 

переменных s и k вводились следующие пары чисел: 

(1, 1); (10, 7); (6, −12); (6, 6); (5, 2); (−10, −8); (−10, 11); (3, 1); (12, 8). 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»? 

 

2. Между населёнными пунктами A, B, C, D построены дороги, протяжённость 

которых (в километрах) приведена в таблице. 

 

 A B C D 

A  5 8 3 

B 5  2 1 

C 8 2  4 

D 3 1 4  
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Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и C. Передвигаться можно только 

по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

 

 

3. Исполнитель Тренер преобразует число на экране. 

У исполнителя есть две команды, которым присвоены номера: 

  

1. Прибавить 1 

2. Умножить на 2 
  

Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая умножает его на 2. Программа 

для исполнителя Тренер — это последовательность команд. 

Сколько существует программ, которые преобразуют исходное число 1 в число 30 и при 

этом траектория вычислений содержит числа 10 и 21? 

Траектория должна содержать оба указанных числа. Траектория вычислений – это 

последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы 212 

при исходном числе 7 траектория будет состоять из чисел 14, 15, 30. 

 

4. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К и Л. 

По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из города А в город Л, проходящих через город Г?  

 

 
 

5. В какой системе счисления выполняется равенство 12 · 13 = 211? В ответе укажите число 

– основание системы счисления. 

 

6. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Вова написал текст (в нём нет 

лишних пробелов):  

 

«Школьные предметы: ОБЖ, химия, физика, алгебра, биология, география, литература, 

информатика». 

 

Ученик удалил из списка название одного предмета, а также лишние запятую и пробел — два 

пробела не должны идти подряд. При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался 

на 11 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название 

предмет 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

1. Свежие фрукты содержат 86 % воды, а высушенные — 23 %. Сколько требуется 

свежих фруктов для приготовления 72 кг высушенных фруктов? 

 

2. Установите соответствие между функциями и их графиками. 

ФУНКЦИИ 

 
ГРАФИКИ 

 
 

Ответ укажите в виде последовательности цифр без пробелов и запятых в указанном 

порядке 

А Б В 

      

 

 

 

3. Решите уравнение  

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. 

 

 

 

4. Найдите угол АСО, если его сторона СА касается 

окружности, О —   центр окружности, а дуга AD окружности, заключённая внутри 

этого угла, равна 140° .  

 

 

5. Высота BH ромба ABCD делит его сторону AD на отрезки 

AH=21 и HD=54. Найдите площадь ромба.  

 

 

 

 

6. В треугольнике  ABC  угол  C  равен 90°,  BC=12, sin A=
4

11
.  Найдите  AB.   
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1 Вариант  

 
Физика 

 
1. На рисунке представлен график зависимости скорости 

тела от времени. Во сколько раз увеличится модуль импульса тела за 

первую секунду?  
 

 

 

 

 

2. Два одинаковых термометра выставлены на солнце. Шарик одного из них 

закопчен, а другого — нет. Одинаковую ли температуру покажут термометры? Ответ поясните 

 

3. На белой бумаге написано красными чернилами слово. Через стекло какого цвета 

не удастся прочесть написанное? Ответ поясните. 

 

4. Автомобиль УАЗ израсходовал 30 кг бензина за 2 ч. езды. Чему равна мощность 

двигателя автомобиля, если его КПД составляет 30%? (Удельная теплота сгорания бензина 

4,6·107Дж/кг). 

 

5. Потенциальная энергия стрелы, выпущенной из лука со 

скоростью 30 м/с вертикально вверх, через 2 с после начала движения равна 40 

Дж. Чему равна масса стрелы? Потенциальная энергия стрелы отсчитывается 

от уровня старта. 

 

6. Пружинный маятник совершает незатухающие гармонические колебания между 

точками А и В. Точка О соответствует положению равновесия маятника. Как меняется кинетическая 

и потенциальная энергия маятника при переходе из точки О в точку В? 

 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 

могут повторяться. 

 

Кинетическая энергия Потенциальная энергия 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика и ИКТ 

 

1. Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования. 

Бейсик Python 

DIM k, s AS INTEGER  

 INPUT s 

 INPUT k 

 IF s < 5 OR k < 5 THEN  

    PRINT "ДА" 

 ELSE 

     PRINT "НЕТ" 

 END IF 

s = int(input()) 

 k = int(input()) 

if  s < 5 or k < 5: 

    print("ДА") 

else: 

    print("НЕТ") 

Паскаль Алгоритмический язык 

var s, k: integer;  

begin  

    readln(s); 

    readln(k); 

    if (s < 5) or (k < 5) 

        then writeln ('ДА') 

        else writeln ('НЕТ ') 

end. 

алг 

нач  
цел s, k 

ввод s 

ввод k 

если s < 5 или k < 5 

    то вывод "ДА" 

    иначе вывод "НЕТ" 

все  

кон 

С++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

     int s, k; 

     cin >> s; 

     cin >> k; 

     if (s < 5 || k < 5) 

        cout << "ДА"; 

    else  

         cout << "НЕТ"; 

     return 0; 

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений 

переменных s и k вводились следующие пары чисел: 

(2, 2); (5, 9); (7, −12); (5, 5); (2, 12); (—10, —13); (—11, 11); (1, 4); (2, 6). 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»?  

 

2. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е, F построены 

дороги, протяжённость которых приведена в таблице: 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F. 

Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в 

таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B C D E F 

A  2 5   7 

B 2  2 1  5 

C 5 2   1  

D  1     

E   1   2 

F 7 5   2  
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3. Исполнитель Вычислитель преобразует число на экране. 

У исполнителя есть две команды, которым присвоены номера: 

1. Прибавить 1. 

2. Умножить на 2. 

Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая умножает его на 2.  

Программа для Вычислителя — это последовательность команд. 

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 1 результатом 

является число 21 и при этом траектория вычислений содержит число 10 и не содержит числа 16? 

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения 

всех команд программы. Например, для программы 121 при исходном числе 7 траектория будет 

состоять из чисел 8, 16, 17. 

 

4. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, B, C, D, E, G, H, F. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует 

различных путей из города A в город D? 

 
 

5. Значение выражения 497+ 7 20 – 2 8? записали в системе счисления с 

основанием 7. Сколько цифр 6 содержится в этой записи? 

 

6. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. 

Определите размер в байтах следующего предложения в данной кодировке: Слух обо мне пройдёт 

по всей Руси великой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

1. Первый рабочий за час делает на 5 деталей больше, чем второй, и выполняет  

заказ, состоящий из 180 деталей, на 3 часа быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же 

заказ. Сколько деталей в час делает второй рабочий? 

 

2. Установите соответствие между функциями и их графиками. 

ФУНКЦИИ               1.                               2.                          3.  

 
Ответ укажите в виде последовательности цифр без пробелов и запятых в указанном 

порядке 

А Б В 

    

 

3. Решите уравнение  

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. 

 

 

 

4. В трапеции АВСD боковые стороны AB и CD равны, CH — 

высота, проведённая к большему основанию AD. Найдите длину отрезка HD, если 

средняя линия KM трапеции равна 16, а меньшее основание BC равно 4.  

 

 

 

 

5. Периметр равнобедренного треугольника равен 216 , а боковая 

сторона — 78. Найдите площадь треугольника.  

 

 

 
6. В треугольнике ABC угол C равен 90°, АС=15, cos A=

5

7
 Найдите AB.  
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2 Вариант 
 

Физика 
 

1. Лёгкий рычаг находится в равновесии под действием 

двух сил. Сила F1 = 6 Н. Чему равна сила F2, если длина рычага равна 25 см, 

а плечо силы F1 равно 15 см? Ответ запишите в ньютонах.  
2. Куда следует поместить лед, с помощью которого необходимо быстро охладить 

закрытый сосуд, полностью заполненный горячей жидкостью — положить сверху на сосуд или 

поставить сосуд на лед? Ответ поясните. 

 

3. Можно ли услышать грохот мощных процессов, происходящих на Солнце? 

Ответ поясните. 

 

4. Автомобиль разгоняется с места и достигает скорости 20 м/с за 10 с. Чему равна 

масса автомобиля, если равнодействующая всех сил, действующих на него, равна 1000 Н? 

 

5. Электровоз, потребляющий ток 1,6 кА, развивает при скорости 12 м/с силу тяги 

340 кН. КПД двигателя электровоза равен 85 %. Под каким напряжением работает двигатель 

электровоза? 

 

6. Резиновый шарик с легко растягивающейся оболочкой, надутый у основания 

высокой горы, переносят от основания этой горы на её вершину. Как изменяются по мере подъёма 

шарика следующие физические величины: давление воздуха снаружи шарика и плотность воздуха 

внутри шарика? Температуру воздуха везде считать постоянной. 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 

могут повторяться. 

 

Давление воздуха снаружи шарика Плотность воздуха внутри шарика 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Информатика и ИКТ 

 

1. Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования. 

Бейсик Python 

DIM s, t AS INTEGER 

 INPUT s 

 INPUT t 

 IF s > 9 OR t > 9 THEN 

    PRINT ‘YES’ 

 ELSE 
    PRINT ‘NO’ 

 ENDIF 

s = int(input()) 

t = int(input()) 

if s > 9 or t > 9: 

    print("YES") 

else: 

    print("NO") 

Паскаль Алгоритмический язык 

var s, t: integer; 

begin 

    readln(s); 

    readln(t); 

    if (s > 9) or (t > 9) 

        then writeln('YES') 

        else writeln('NO') 

end. 

алг 

нач 
цел s, t 

ввод s 

ввод t 

если s > 9 или t > 9 

    то вывод "YES" 

    иначе вывод "NO" 

все 

кон 

С++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

    int s, t; 

    cin >> s; 

    cin >> t; 

    if (s > 9 || t > 9) 

        cout << "YES"; 

    else 

        cout << "NO"; 

return 0; 

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений 

переменных s и t вводились следующие пары чисел: 

(9, 9); (9, 10); (8, 5); (11, 6); (–11, 10); (–5, 9); (–10, 10); (4, 5); (8, 6). 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «NO»?  

 

 

2. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, 

протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице. 

 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и D. Передвигаться 

можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице.  

 

 

 

 

 

 

 

 A B C D E 

A  6   3 

B 6  2 5 1 

C  2  2  

D  5 2  6 

E 3 1  6  
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3. У исполнителя Калькулятор две команды: 

  

1. прибавь 1. 

2. умножь на 2. 
  

Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая – увеличивает его в 2 раза. 

Программа для Калькулятора – это последовательность команд. 

Сколько различных чисел можно получить из числа 2 с помощью программы, которая содержит 

ровно 4 команды? 

 

4. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К и Л. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из города А в город Л, проходящих через город B?  

 
 

5. Значение арифметического выражения: 125 + 253  + 59 – записали в системе счисления с 

основанием 5. Сколько значащих нулей содержит эта запись?  

 

6. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер 

в байтах следующего предложения в данной кодировке: Я к вам пишу — чего же боле? 

Что я могу ещё сказать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

1. Два автомобиля одновременно отправляются в 240-километровый пробег. Первый едет со 

скоростью на 20 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 1 ч раньше второго. 

Найдите скорость первого автомобиля. 

 

2. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.  

ГРАФИКИ                                                                                                                      ФОРМУЛЫ 

 

 
 

Ответ укажите в виде последовательности цифр без пробелов и запятых в указанном порядке  

А Б В 

      

 

 

3. Решите уравнение  

Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.  

 

 

4. В треугольнике АВС углы А и С равны 30° и 50° соответственно. 

Найдите угол между высотой ВН и биссектрисой BD.  
 

 

 

5. Высота BH параллелограмма ABCD делит его сторону AD на 

отрезки AH = 6 и HD = 75. Диагональ параллелограмма BD равна 85. 

Найдите площадь параллелограмма. 

 

 

 

 

6. В треугольнике ABC угол C прямой, BC = 8 , sin A = 0,4.   Найдите 

AB.  
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ПЛАН КОМПЛЕКСНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО 10ГО КЛАССА 2022 ГОДА 

 

Обозначение уровня сложности задания: Б — базовый, П — повышенный, В — высокий. 

Работа рассчитана на 108 минут. 

Физика 

Работа состоит из 6 заданий: базового уровня сложности-2, повышенного —3, высокого —1. 

 

 

Информатика 

Работа состоит из 6 заданий: базового уровня сложности-4, повышенного —2, высокого —0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Работа состоит из 6 заданий: базового уровня сложности-3, повышенного —3, высокого —0. 

 

 ИТОГО: 29 баллов 

 

 

 

 

  

Проверяемые элементы содержания и виды 

деятельности 

Уровень Балл Примерное 

время на 

выполнение 

1. Вычислять значение величины при анализе 

явлений с использованием законов и формул 

Б 1 4 мин 

2. Объяснять физические процессы и свойства тел П 2 8 мин 

3. Объяснять физические процессы и свойства тел П 2 8 мин 

4. Решать расчётные задачи, используя законы и 

формулы, связывающие физические величины 

П 2 10мин 

5. Решать расчётные задачи, используя законы и 

формулы, связывающие физические величины 

(комбинированная задача) 

В 3 10 мин 

6. Описывать изменения физических величин при 

протекании физических явлений и процессов 

Б 1 5 мин 

Проверяемые элементы содержания и виды 

деятельности 

Уровень Балл Примерное 

время на 

выполнение 

1. Формально исполнять алгоритмы, записанные 

на языке программирования 

Б 1 4 мин 

2. Анализировать простейшие модели объектов Б 1 3 мин 

3. Анализировать простые алгоритмы для 

конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд 

Б 1 6 мин 

4. Умение анализировать информацию, 

представленную в виде схем 

П 2 4 мин 

5. Знание позиционных систем счисления П 2 3 мин 

6. Оценивать объём памяти, необходимый для 

хранения текстовых данных 

Б 1 3 мин 

Проверяемые элементы содержания и виды 

деятельности 

Уровень Балл Примерное 

время на 

выполнение 

1. Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений, решать уравнения, 

неравенства и их системы, строить и читать 

графики функций, строить и исследовать 

простейшие математические модели 

П 2 10 мин 

2. Уметь строить и читать графики функций Б 1 5 мин 

3. Уметь решать уравнения Б 2 5 мин 

4. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

П 2 10 мин 

5. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

Б 1 5 мин 

6. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

Б 1 5 мин 
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Ответы на КИМ 

 

Демонстрационный вариант 

 

 

Физика Информатика Математика 

1 1200 1 6 1 80  

 2 выталкивающая 

сила не 

изменится 

(+ объяснение) 

 2 6  2 312 

3 из 
керамической 

(+ объяснение) 

3 28 3 -63 

4 1450 г 4 16 4 50 

5 0,6 Дж 5 5 5 5400 

6 2 6 география 6 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 вариант 

 

Физика Информатика Математика 

1 2 1 5 1 15 

 2 термометры будут показывать 

разную температуру 

(+ объяснение) 

 2 7  2 213 

3 написанное красными чернилами 

слово не удастся прочесть через 

стекло красного цвета (того же 

цвета, что и цвет чернил). 

 (+ объяснение) 

3 14 3 0,5 

4 57,5 кВт 4 13 4 12 

5 0,1 кг 5 12 5 2160 

6 23 6 672 бит 6 21 

 
 

2 вариант 

 

Физика Информатика Математика 

1  9 Н 1 5 1 396 

 2 необходимо поместить лед на 

крышку сосуда (+ объяснение) 

 2 8  2 132 

3 нет, нельзя. (+ объяснение) 3 15 3 3 

4 500 кг. 4 14 4 10 

5 3000 В 5 7 5 3240 

6 22 6 832 бит 6 20 

 

 


