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I. Общие положения 

1. Настоящая Программа общеобразовательного вступительного испытания, 
проводимого Университетом БРИКС самостоятельно по физике (далее – Программа) 
сформирована на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования и федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования для проведения вступительного испытания по 
физике (далее - вступительное испытание) при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата в автономную 
некоммерческую организацию высшего образования «Университет БРИКС (ЮниБРИКС)» 
(далее - Организация) в 2022/23 учебном году.  

2. Программа сформирована с учетом необходимости соответствия уровня 
сложности общеобразовательного вступительного испытания, проводимого 
Университетом БРИКС самостоятельно по физике, уровню сложности ЕГЭ по физике. 

3. Форма вступительного испытания: вступительное испытание проводится в 
письменной форме – в форме тестирования. Задания вступительного испытания включают 
в себя тестовые задания разной типологии. 

4. Длительность вступительного испытания: 120 минут. 

5. Система оценивания: вступительное испытание оценивается по 100-балльной 
шкале. Для каждого задания устанавливается сумма баллов в зависимости от уровня 
сложности. Баллы выставляется за полностью верно выполненное задание во время 
проведения вступительного испытания. При неверно выполненном, или не полностью 
выполненном, или не выполненном, или выполненном вне временных рамок проведения 
вступительного испытания задании, за него выставляется 0 (ноль) баллов. Итоговый 
результат прохождения вступительного испытания оценивается как сумма баллов, 
выставленных за задания вступительного испытания.  

II. Содержание программы вступительного испытания 

6. Содержание программы вступительного испытания – это перечень элементов 
содержания, проверяемых на вступительном испытании.  

Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительном испытании 

Жирным курсивом указаны крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на 
более мелкие элементы. Каждая из этих позиций представляет собой укрупненную 
дидактическую единицу содержания обучения, которая может включать несколько 
тематических единиц. Во втором столбце указан код элемента содержания, для которого 
создаются задания. 



 

 

Элементы содержания, проверяемые 
заданиями на вступительном испытании 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

III. Распределение заданий вступительного испытания по перечню элементов 
содержания, проверяемых на вступительном испытании 

Код 
разде

ла 
Блок содержания 

Количеств
о заданий 
базового 
уровня 

сложности 

Максималь
ный балл за 

одно 
задание 
базового 
уровня 

сложности 

Количеств
о заданий 
повышенн

ого 
уровня 

сложности 

Максималь
ный балл за 

одно 
задание 

повышенно
го уровня 
сложности 

 
Количество 

заданий 
высокого 

уровня 
сложности 

Максималь
ный балл за 

одно 
задание 

высокогоур
овня 

сложности 

Максимал
ьный 
балл, 
всего 

1 Механика 4 5,3 1 8 
 
0 
 

 
0 28,2 

2 
Молекулярная 
физика. 
Термодинамика  

3 5,3 1 8 0  
0 23,9 

3 Электродинамика 
 3 5,3 1 8 0 0 

 23,9 

4 

Основы 
специальной 
теории 
относительности 

 

0 5,3 0 8 1 11,5 11,5 

5 

Квантовая физика 
и элементы 
астрофизики 
 

0 5,3 0 8 1 11,5 11,5 

IV. Уровень сложности общеобразовательного вступительного испытания 

7. Уровень сложности общеобразовательного вступительного испытания, 
проводимого Университетом БРИКС самостоятельно по физике, соответствует уровню 
сложности ЕГЭ по физике, что выражается в распределение заданий по уровням сложности: 

Распределение заданий по уровням сложности 



Общеобразовательное вступительное испытание, проводимое 
Университетом БРИКС самостоятельно ЕГЭ 

Уровень 
сложности 

заданий 

Количе
ство 

заданий 

Сумма 
баллов за 

одно задание  

Максималь-
ный балл, 

всего 

Процент 
максимального 

первичного 
балла за 

выполнение 
заданий данного 

уровня 
сложности от 

максимального 
первичного 
балла за всю 

работу 

Процент 
максимального 

первичного 
балла за 

выполнение 
заданий данного 

уровня 
сложности от 

максимального 
первичного 
балла за всю 

работу 
Базовый 10 5,3 53 53 53 
Повышенный 3 8 24 24 24 
Высокий 2 11,5 23 23 23 
Итого  - 100 100 100 

8. Варианты экзаменационных заданий равноценны по трудности, одинаковы по 
структуре. 

 

V.  Список литературы для подготовки 

9. Поступающий может использовать следующий достаточный для подготовки по 
вступительному испытанию список литературы, не ограничиваясь им: 

1. Бойденко, М. В., Мирошкина, О. Н. Физика. Полный курс подготовки к ЕГЭ. - М.: 
Издательство АСТ, 2014. - 258 с. - ISBN: 978-5-17-079488-1. 

2. ЕГЭ-2021 Физика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / Под 
редакцией М. Ю. Демидовой. – М.: Национальное образование, 2021. – 400 с. – ISBN: 978-
5-4454-1451-3. 

3. Колесников, В. А. ЕГЭ-2021. Физика. Решение задач. – М.: Издательство «Эксмо», 
2020. - 418 с. - ISBN: 978-5-04-112811-1. 

4. Пурышева, Н. С., Ратбиль, Е. Э.  ЕГЭ-2021. Физика. 30 тренировочных вариантов 
экзаменационных работ для подготовки к единому государственному экзамену. – М.: 
Издательство АСТ, 2020. - 362 с. - ISBN: 978-5-17-127039-1. 

Пурышева, Н. С., Ратбиль, Е. Э.  Физика. Новый полный справочник для подготовки 
к ЕГЭ.  – М.: Издательство АСТ, 2021. - 354 с. - ISBN: 978-5-17-132977-8, 978-5-17-132978-
5. 


