
Образцы заданий для теста на вступительном испытании на  

специальность 55.02.01 «Театральная и аудиовизуальная техника» по видам. 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Куб 4 x 4 x 4 распилили на 64 кубика размерами 1 x 1 x 1. Каким 

наименьшим числом распилов можно обойтись, если части после 

каждого из распилов можно перекладывать?  

2. В шести коробках лежат шарики: в первой – 1, во второй – 2, в третьей 

– 3, в четвертой – 4, в пятой – 5, в шестой – 6. За один ход разрешается 

в любые две коробки прибавить по одному шарику. Можно ли за 

несколько ходов уровнять количество шариков во всех коробках?  

3. На математическом конкурсе в VIII классе было предложено несколько 

трудных и несколько легких задач. За каждую решенную трудную 

задачу участник получал 3 балла, за легкую – 2 балла. Но за каждую 

нерешенную легкую задачу у участника вычитался 1 балл. За 

нерешенную трудную задачу баллы не вычитались. Миша решил 10 

задач и набрал 14 баллов. Сколько легких задач было на конкурсе?  

4. Футбольный мяч сшит из 32 лоскутков: белых шестиугольников и 

черных пятиугольников. Каждый черный лоскуток граничит только с 

белыми, а каждый белый - с тремя черными и тремя белыми. Сколько 

лоскутков белого цвета?  

ФИЗИКА 

1. Чему равна работа, совершенная Пятачком, когда он бегал за ружьем? 

Путь от дуба до дома Пятачка 800 м. Усилие Пятачка при беге 75 Н.   

2. Чему равна полная работа силы тяжести, по перемещению пробки 

вылетевшей из ружья? Высота дуба 60 м. Масса пробки 20 г. (против 

силы тяжести.  

3. Коля отказывается совершить работу, равную 588 Джоулям, и помочь 

собственной бабушке втащить по лестнице авоську с капустой массой 

5 кг. Какую силу придется прилагать Колиной бабушке, и на какую 

высоту должна она сама тащить авоську с капустой?  

ИНФОРМАТИКА 

1. Чему равно х в десятичной системе счисления, если х = 103 + 102 * 105?  

2. У меня 100 братьев. Младшему 1000 лет, а старшему 1111 лет. 

Старший учится в 1001 классе. Может ли такое быть? 


