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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:
энергия, ньютон, скорость, тесла, кулон, напряжение.
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) При движении по окружности с постоянной по модулю скоростью ускорение тела
всегда направлено по радиусу к центру окружности.
2) Если газ находится в замкнутом сосуде постоянного объёма, то при его нагревании
давление газа уменьшается.
3) Хаотическое тепловое движение частиц вещества никогда не прекращается.
4) В процессе электризации трением два первоначально незаряженных тела
приобретают одноимённые по знаку и одинаковые по модулю заряды.
5) Магнитное поле индукционного тока в контуре всегда уменьшает магнитный поток,
изменение которого привело к возникновению этого индукционного тока.
Ответ:

3

Электрофорез – это метод лечения, основанный на введении лекарств через кожу
и слизистые оболочки с помощью постоянного электрического тока. На тело человека
накладывают электроды, между телом и электродом помещают бумагу или ткань,
пропитанную электропроводящим лекарственным препаратом. При включении тока
начинается движение заряженных частиц из бумаги или ткани в кожу, а затем в тело
человека.
Какой физический процесс используется при электрофорезе?
Ответ: ____________________________________________________.
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4

Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова (словосочетания) из приведённого
списка.
Бенджамин Франклин в одной из своих работ описал попадание молнии в колокольню.
Молния прошла последовательно по железным предметам: колокольному молотку,
тонкой проволоке, приделанной к нему, и «перескочила» на стержень маятника часов.
При этом молоток и стержень маятника часов нагрелись и ____________________, а
проволока испарилась.
Испарение проволоки можно объяснить тем, что при __________________________
количество выделившийся в проводнике теплоты прямо пропорционально сопротивлению
участка цепи, которое, в свою очередь, ________________________ площади поперечного
сечения проводника.
Список слов (словосочетаний)
намагнитились
наэлектризовались
протекании электрического тока
движении протонов по металлическому проводнику
прямо пропорционально
обратно пропорционально

5

В начале ХХ в. пожарный однажды спрыгнул на батут без
травм с высоты 8-го этажа. Как изменялись его модуль
импульса и кинетическая энергия, а также модуль силы
упругости сетки за время от начала касания пожарным сетки
батута до максимального её прогиба? Считать, что деформация
батута подчиняется закону Гука.
Для каждой величины определите характер изменения и
поставьте в нужной клетке таблицы знак «٧».

Характер изменения величины
Увеличивается
Уменьшается
Не изменяется

Величина
Модуль импульса человека
Кинетическая энергия человека
Модуль силы упругости сетки
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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 свинца-206 испытывает β-распад, при этом образуется электрон
и ядро другого элемента. Определите, какой элемент образуется при β-распаде изотопа
свинца. 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 объём воздуха сохранялся неизменным.
2) В процессе 2–3 объём воздуха увеличивался прямо пропорционально изменению
его абсолютной температуры.
3) В процессе 3–4 наблюдалось изотермическое сжатие воздуха.
4) В процессе 1–2 наблюдалось изотермическое сжатие воздуха.
5) В процессе 3–4 воздух медленно расширялся, поднимая поршень.
Ответ:
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9

Мячик массой 200 г упал по вертикали с отвесной скалы, отскочил от земли и поднялся
вертикально вверх. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости мяча от
времени в течение первых 9 с от начала движения.

υ, м/c
60
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40
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5 6

7

8 9

t, с

На какую высоту поднимется мяч после удара о землю? Запишите решение и ответ.
Сопротивлением воздуха пренебречь.
Решение:

Ответ: _______________________________________________________________________
10

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.
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Учитель на уроке провёл следующие опыты. В стеклянную трубку с резиновым дном он
поочерёдно наливал различные жидкости равного объёма (см. рисунок). Он обратил
внимание учащихся на прогиб дна при наливании различных жидкостей.

С какой целью были проведены данные опыты?
Ответ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

12

Вам
необходимо исследовать,
зависит
ли
направление силы Ампера, действующей на
проводник с током в магнитном поле, от
направления вектора индукции магнитного поля.
Имеется следующее оборудование (см. рисунок):
− источник постоянного тока, ключ, реостат;
− проводник (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:
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13

Установите соответствие между наблюдаемыми природными явлениями и объясняющими
их физическими явлениями. Для каждого природного явления из первого столбца
подберите соответствующее название физического явления из второго столбца.
ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
А) красный цвет Солнца на
закате
Б) радужная окраска некоторых
раковин, крыльев стрекоз
и бабочек

1)
2)
3)
4)

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
дисперсия света
рассеяние света
интерференция света
поляризация света

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

Ответ:

Прочитайте фрагмент технического описания пылесоса и выполните задания 14 и
15.
Пылесос
Устройство пылесоса с момента его изобретения в 1860-х гг. осталось в основном
прежним: электровентилятор, создавая разрежение в камере, засасывает через шланг
с насадками пыль вместе с воздухом и, пропуская воздух через несколько пылеуловителей
(фильтров), выталкивает его наружу. В промышленных пылесосах крупный мусор,
попадая из шланга в камеру-бункер, где скорость воздушного потока ниже, оседает
на дно. Более мелкие частицы, вовлекаясь в спиралевидное движение в сепараторециклоне, «не удерживаются» в центре потока, отлетая на периферию. Фильтры тонкой
очистки, выполненные из пористого материала, способны задерживать пыль размером
меньше микрона. В ряде моделей перед таким фильтром размещают вихревую камеру
с пенным водо-воздушным слоем, обеспечивающим улавливание пыли за счёт её
смачивания. В таких пылесосах есть специальный бункер с водой. Современные
пылесосы – сложные приборы: они оснащены системой автоматики, которая может,
например, реагируя на уменьшение разрежения в камере, сигнализировать о заполнении
бункера, мешка фильтра и т.п.
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Правила эксплуатации
1. Не оставляйте включённый пылесос без присмотра.
2. Не отсоединяйте пылесос от сети, держась за кабель.
3. Не трогайте влажными руками вилку или пылесос.
4. Не допускайте контакта волос, одежды, пальцев с отверстиями в корпусе пылесоса.
5. Не используйте пылесос для сбора воды и горючих веществ (бензин, керосин).
14

Почему воздух на выходе из пылесоса теплее наружного?
Ответ:

15

Почему нельзя трогать работающий пылесос мокрыми руками?
Ответ:
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Прочитайте текст и выполните задания 16, 17 и 18.
Как исследовали теплопроводность материалов
То, что различные тела обладают разной способностью проводить тепло,
т.е. разной теплопроводностью, было
известно давно, однако инструментальные
исследования начались лишь в конце
XVIII в. Ж.-Б.-Фурье предложил способ,
показанный на рисунке: в стержне AB, один
конец которого нагревался, на равном
расстоянии высверливались небольшие
отверстия под термометры (a, b, … f).
Вначале температура каждого термометра
поднималась, но затем подъём прекращался, устанавливалось стационарное
распределение температуры вдоль стержня. Лучшей теплопроводностью обладал тот
материал, для которого различие между показаниями двух соседних термометров было
наименьшее. Используя эту идею, Г. Видеман и Р. Франц получили данные о
теплопроводности металлов и сплавов, сопоставив их с электропроводностью. Результаты
опытов в относительных единицах представлены в табл. 1 (наилучшая проводимость –
у серебра; наихудшая – у висмута).
Наряду с теплофизическими свойствами проводников, изучались и аналогичные
свойства теплоизоляторов. Граф Б.-Т. Румфорд исследовал теплопроводность материалов,
используемых для одежды. Он помещал термометр в стеклянную трубку с окончанием
в виде сферы так, чтобы шарик термометра был в её центре. Пространство между
стеклянной сферой и термометром заполнялось исследуемой материей. Вся трубка
сначала помещалась в горячую воду, прогревалась до тех пор, пока не устанавливалась
неизменная температура, затем прибор помещался в смесь толчёного льда и соли и
охлаждался. В опытах измерялось время понижения температуры для каждого материала на
135 ºF (57,2 ºС). Данные, полученные Румфордом, представлены в табл. 2.
Наряду с экспериментальной базой в XIX в. были заложены и основы теории
теплопроводности.
Таблица 1. Проводники
Проводимость
теплоты
электр. Плотность,
Металл
г2/см3
Относительные
единицы
Серебро
100
100
10,49
Медь
73
74
8,93
Золото
59
53
19,32
Олово
23
15
7,28
Железо
13
12
7,85
Свинец
11
9
11,34
Платина
10
8
21,40
Висмут
2
2
9,79

Таблица 2. Теплоизоляторы
Время
Материал
мин.
с
кручёный
15
17
Шёлк
сырец
21
04
Лён
17
12
Хлопок-сырец
17
26
Овечья шерсть
18
38
Бобровый мех
21
36
Гагачий пух
21
45
Заячий мех
21
52
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Вставьте в предложение пропущенные слова, используя информацию из текста.
Исследуя ______________________олова и свинца на одной и той же установке Фурье,
можно видеть, что соседние термометры показывают ___________________ разность
температур в случае изучения олова.

17

Какой материал, по данным Румфорда, является самым тёплым для зимней одежды?
Ответ:

18

Известно, что теплопроводность воздуха тем выше, чем больше его плотность.
Справедлив ли этот вывод для металлов? С какой их характеристикой согласуется
теплопроводность металлов?
Ответ:
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