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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА
ФИЗИКА
11 КЛАСС
Инструкция по выполнению работы
Проверочная работа включает в себя 18 заданий. На выполнение работы по физике
отводится 1 час 30 минут (90 минут).
Оформляйте ответы в тексте работы согласно инструкциям к заданиям. В случае
записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
При выполнении работы разрешается использовать калькулятор и линейку.
При выполнении заданий Вы можете использовать черновик. Записи в черновике
проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!
Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при выполнении
работы.
Десятичные приставки
Наименование
гига
мега
кило
гекто
деци

Обозначение
Г
М
к
г
д

Множитель
109
106
103
102
10–1

Наименование
санти
милли
микро
нано
пико

Константы
ускорение свободного падения на Земле
гравитационная постоянная
универсальная газовая постоянная
скорость света в вакууме
коэффициент пропорциональности в законе Кулона
модуль заряда электрона
(элементарный электрический заряд)
постоянная Планка

Обозначение

Множитель

с
м
мк
н
п

10–2
10–3
10–6
10–9
10–12

g = 10 м/с2
G = 6,7·10–11 Н·м2/кг2
R = 8,31 Дж/(моль·К)
с = 3·108 м/с
k = 9·109 Н·м2/Кл2
e = 1,6·10–19 Кл
h = 6,6·10–34 Дж·с
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Прочитайте перечень понятий, с которыми Вы встречались в курсе физики:
плотность, диоптрия, электроёмкость, мощность, генри, паскаль.
Разделите эти понятия на две группы по выбранному Вами признаку. Запишите в таблицу
название каждой группы и понятия, входящие в эту группу.
Название группы понятий

2

Перечень понятий

Выберите два верных утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.
1) Свободным падением называется движение тела под действием только силы
тяжести, когда все остальные силы отсутствуют или уравновешивают друг друга.
2) Теплопередача путём электромагнитного излучения невозможна в вакууме.
3) Если тела находятся в тепловом равновесии, то их температура одинакова.
4) При последовательном соединении резисторов сила тока через резисторы различна
и пропорциональна сопротивлению резисторов.
5) Заряженное тело, движущееся в инерциальной системе отсчёта равномерно
и прямолинейно, создаёт в пространстве переменное магнитное поле.
Ответ:

3

После посадки самолёта нельзя сразу приставлять к нему металлический трап, так как
может возникнуть электрическая искра и, как следствие, пожар. Поэтому сначала самолёт
разряжают: опускают на землю металлический трос, соединённый с корпусом самолёта, и
электрические заряды уходят в землю. Против какого явления, происходящего во время
полета самолёта, направлены такие меры предосторожности?
Ответ: ____________________________________________________.
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Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова (словосочетания) из приведённого
списка.
На протяжении XVII и XVIII в. фиксировались отдельные наблюдения над атмосферным
электричеством – молнией. Капитаны кораблей отмечали, что при попадании молнии в
корабль
компасы
на
нём
______________________________________
и переставали указывать на север. В этом проявлялось _______________________
электрического тока молнии.
В одну колокольню и церковь молния попадала дважды, каждый раз она нагревала и
намагничивала железный колокол, а ____________________ церковные сосуды оплавляла,
но не намагничивала их.
Список слов (словосочетаний)
перемагничивались
приобретали электрический заряд
магнитное действие
химическое действие
оловянные
железные

5

В начале ХХ в. пожарный однажды спрыгнул на батут без
травм с высоты 8-го этажа. Как менялись кинетическая энергия
пожарного, сила тяжести, действующая на него, и его модуль
импульса за время от начала касания сетки до максимального
её прогиба?
Для каждой величины определите характер изменения и
поставьте в нужной клетке таблицы знак «٧».

Величина

Характер изменения величины
Увеличивалась
Уменьшалась
Не изменялась

Кинетическая энергия человека
Сила тяжести, действующая на
человека
Импульс человека
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6

Из воздуха на стеклянную плоскопараллельную пластину падает луч света (см. рисунок,
вид сбоку). Изобразите примерный ход луча в пластине и после выхода света из стекла
в воздух.

7

На рисунке изображён фрагмент Периодической системы химических элементов
Д.И. Менделеева. Изотоп таллия-206 испытывает β-распад, при этом образуется электрон
и ядро другого элемента. Определите, какой элемент образуется при β-распаде изотопа
таллия. Название элемента запишите словом.

Ответ: ___________________________.
8

В сосуде под тяжёлым поршнем находится воздух. На графике представлена зависимость
давления воздуха от его температуры.
p

4
2
3
1

0
T
Выберите два верных утверждения, соответствующих данным графика. Запишите
в ответе их номера.

1) В процессе 1–2 наблюдалось изотермическое расширение воздуха.
2) В процессе 2–3 объём воздуха уменьшался прямо пропорционально изменению его
абсолютной температуры.
3) В процессе 3–4 наблюдалось изобарное сжатие воздуха.
4) В процессе 1–2 объём воздуха увеличивался.
5) В процессе 3–4 поршень медленно опускался и совершал работу по сжатию воздуха.
Ответ:
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9

Мячик массой 200 г из состояния покоя падает вертикально с отвесной скалы высотой
40 м, отскакивает от земли и поднимается вертикально вверх на высоту 30 м. На рисунке
представлен график зависимости положения (высоты h относительно поверхности Земли)
мяча от времени в ходе этого движения.

h, м
40
30
20
10
0

t1

t2

t, с

Как изменилась полная механическая энергия мяча за время удара о землю? Запишите
решение и ответ. Сопротивлением воздуха пренебречь.
Решение:

Ответ: _______________________________________________________________________
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С помощью барометра проводились измерения атмосферного давления. Погрешность
измерений давления равна цене деления шкалы барометра (см. рисунок).

Запишите в ответе показания барометра с учётом погрешности измерений.
Ответ: ___________________________ кПа.
11

Учитель на уроке проделал следующий опыт. Он поместил электрический звонок под
стеклянный колокол, соединённый с воздушным насосом. Включив звонок, он начал
откачивать воздух. По мере откачивания звук становился всё тише, хотя сквозь стекло
было видно, что молоточек по-прежнему ударяет в чашку звонка.

Какой вывод можно сделать по результатам данного опыта?
Ответ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
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12

Вам необходимо исследовать, зависит ли сила
Ампера, действующая на проводник с током
в магнитном поле, от модуля вектора магнитной
индукции магнитного поля. Имеется следующее
оборудование (см. рисунок):
− источник постоянного тока, ключ,
реостат;
− проводники длиной 10 см, 15 см и 20 см
(на рисунке проводник АВ);
− три одинаковых постоянных
подковообразных магнита;
− штатив, соединительные провода.
В ответе:
1. Опишите экспериментальную установку.
2. Опишите порядок действий при проведении исследования.
Ответ:

13

Установите соответствие между устройствами и видами электрического разряда, которые
используются в этих устройствах. Для каждого устройства из первого столбца подберите
соответствующее название электрического разряда из второго столбца.
УСТРОЙСТВА
А) светящиеся трубки рекламы,
заполненные неоном, аргоном
Б) двигатель внутреннего
сгорания (зажигание горючей
смеси), бытовые «зажигалки»

1)
2)
3)
4)

ВИДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА
искровой
тлеющий
коронный
дуговой

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

Ответ:
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Прочитайте фрагмент технического описания
водонагревателя и выполните задания 14 и 15.

проточного

электрического

Проточный электрический водонагреватель
Проточный электрический водонагреватель (ЭВН) предназначен для получения
горячей воды, рассчитан на напряжение 220 В и потребляемую мощность 6 кВт. Вода,
поступающая из водопровода (минимально допустимое давление – 0,05 МПа),
нагревается, проходя по теплообменнику из меди, в котором находятся нагревательные
элементы. Температура воды задаётся либо регулировкой потока воды, либо
терморегулятором. Выставленное на терморегуляторе значение температуры воды
достигается через 15 с после включения ЭВН. В течение года температура холодной воды
может колебаться от 5 ºС до 20 ºС. При минимально допустимом потоке 1,8 л/мин. вода
нагревается на 40 ºС, при меньшей величине потока воды ЭВН отключается
автоматически, при температуре воды выше 90 ºС тепловой предохранитель отключает
ЭВН.

Правила эксплуатации
1. Запрещается эксплуатация ЭВН без заземления (для электропитания используется
трёхполюсная розетка).
2. Подключение к сети должно производиться трёхжильным медным кабелем,
рассчитанным на мощность ЭВН, но с сечением жилы не менее 4 мм2.
3. ЭВН должен эксплуатироваться в отапливаемых помещениях.
4. Запрещается включать ЭВН при замерзании в нём воды.
5. Запрещается использовать воду, содержащую ил, ржавчину и т.п.
6. Запрещается выдёргивать вилку из розетки мокрыми руками.
14

Укажите возможную причину колебаний температуры холодной воды, поступающей
в водонагреватель в течение года.
Ответ:
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Почему нельзя использовать водонагреватель при замерзании в нём воды?
Ответ:

Прочитайте текст и выполните задания 16, 17 и 18.
Длина пробега альфа-частицы в воздухе
Альфа-частицы (α-частицы) испускаются веществами в результате радиоактивного
распада. Характерные значения скорости α-частиц в этом случае составляют десятки
тысяч километров в секунду. Скорость α-частиц уменьшается при прохождении через
вещество. Если поместить на пути однородного пучка α-частиц экран из какого-нибудь
материала, то скорость α-частиц уменьшится вследствие затрат кинетической энергии на
ионизацию атомов и молекул приблизительно одинаково. В воздухе движение α-частиц
практически прямолинейно. Расстояние, на котором скорость α-частиц в воздухе падает
настолько, что они неспособны ни ионизировать его, ни вызывать сцинтилляцию1, ни
засвечивать фотографическую пластинку, называют максимальной длиной пробега
α-частиц в воздухе.
Чтобы исследовать постепенное поглощение α-лучей в воздухе, У. Брегг
использовал очень тонкий слой радиоактивного вещества – радия, выделяя с помощью
диафрагмы тонкий пучок α-частиц, перпендикулярный излучающей поверхности. Бреггом
была впервые получена кривая ионизации. Для радиоактивного висмута (214Bi) она резко
обрывалась на расстоянии около 7 см от источника (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Определение длины пробега α-частицы, испущенных 214Bi

В опытах было установлено, что длина пробега (Rпроб) обратно пропорциональна
плотности воздуха (ρ), при этом плотность воздуха, как известно, зависит от его давления
p

и температуры  ρ   . В таблицах приводят значения, соответствующие давлению
T

760 мм рт. ст. и температуре 15 ºС. Так, α-частицы, испущенные 214Bi, обладают длиной
пробега в воздухе 7 см. Если на пути таких частиц поставить преграду, например
алюминиевую фольгу, то длина пробега в воздухе уменьшится с 7 до 5 см. В этом случае
говорят, что тормозящая способность этого листка алюминия эквивалентна 2 см воздуха.
1

Сцинтилляция – кратковременная вспышка света, возникающая при попадании α-частицы на экран,
покрытый сульфидом цинка ZnS.
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Разные радиоактивные материалы испускают α-частицы с разной скоростью, но все
частицы, испущенные одним и тем же веществом, имеют примерно одинаковую скорость.
3
Установлено, что при прочих равных условиях Rпроб  υ . Экспериментальное
измерение максимального пробега α-частиц в воздухе – один из методов определения
скорости этих частиц, а значит, и их кинетической энергии.
16

Вставьте в предложение пропущенные слова, используя информацию из текста.
Количество
ежесекундных
сцинтилляций,
вызываемых
___________________,
испускаемыми ядрами висмута, при удалении от источника, расположенного в воздухе,
___________________ вплоть до расстояний в 5,75 см от источника излучений.

17

На рисунке приведены кривые ионизации α-частиц, испущенных 210Po, в воздухе. В опыте
М. Кюри кривые I и II были получены для
пробега α-частиц при двух разных
плотностях
воздуха.
Каково
было
ρI
соотношение плотностей воздуха
?
ρ II

Ответ:

18

М. Кюри описывала следующий опыт: если в темноте пластинку, покрытую сернистым
цинком, приближать к радиоактивному изотопу полония (210Po), претерпевающему
α-распад, то она начинает светиться, когда расстояние между ней и источником
составляет 3,9 см. Какова максимальная длина пробега α-частиц, испущенных этим
изотопом полония? Ответ поясните.
Ответ:
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