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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:
напряжение, атом, индуктивность, молекула, энергия, электрон.
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 неравномерном движении по окружности полное ускорение тела всегда
направлено по радиусу к центру окружности.
2) Процесс кристаллизации веществ проходит с поглощением большого количества
теплоты.
3) Изобарным называется процесс, происходящий с газом при неизменном объёме.
4) В процессе электризации трением два первоначально незаряженных тела
приобретают разноимённые, но одинаковые по модулю заряды.
5) Силой Ампера называют силу, с которой магнитное поле действует на проводник
с током.
Ответ:

3

Для получения чистого алюминия в специальную металлическую ванну вливают
расплавленную при 950 °С руду, содержащую алюминий в виде оксидов (см. рисунок). В
ванну опускают угольные стержни, которые служат анодами, а сама ванна – катодом. При
прохождении тока через расплав на дне ванны выделяется жидкий алюминий, который
сливают через отверстие внизу ванны.

Какой процесс используется для получения чистого алюминия?
Ответ: ____________________________________________________.
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Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова (словосочетания) из приведённого
списка.
При демонстрации свойств воздушного конденсатора (см. рисунок) одна из его обкладок
была соединена со стержнем ________________ и заряжена. При этом вторая обкладка,
прикреплённая к ручке и соединённая с заземлённым корпусом, также оказалась
заряженной вследствие явления _________________________________. При сближении
пластин стрелка опускалась, потому что электроёмкость системы двух пластин
________________.

Список слов (словосочетаний)
гальванометра
электрометра
электромагнитной индукции
электростатической индукции
уменьшалась
увеличивалась

5

Тяжёлый шарик, отпущенный без толчка у поверхности воды, медленно
тонет в стакане (см. рисунок). Как меняются в течение всего времени
падения шарика на дно его потенциальная энергия, сила тяжести,
действующая на шарик, и потенциальная энергия воды в стакане?
Потенциальная энергия отсчитывается от дна стакана.
Для каждой величины определите характер изменения и поставьте в
нужной клетке таблицы знак «٧».
Величина

Характер изменения величины
Увеличивается
Уменьшается
Не изменяется

Потенциальная энергия шарика
Сила тяжести, действующая на
шарик
Потенциальная энергия воды
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На шёлковых нитях висят два маленьких разноимённо заряженных
шарика (рис. 1). Снизу к ним поднесли небольшой отрицательно
заряженный шар на изолирующей ручке (рис. 2). При этом положения
шариков немного изменились. Изобразите примерные положения
шариков после поднесения к ним отрицательно заряженного шара.

+

-

Рис. 1

-

+
Рис. 2

7

На рисунке изображена схема планетарной модели нейтрального атома.
Чёрными точками обозначены электроны. Используя фрагмент
Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева,
определите, какой элемент соответствует данной схеме. Запишите словом
его название.

Ответ: ___________________________.
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Во время тренировки велосипедист отрабатывал различные режимы езды по прямому
участку шоссе. Для каждого этапа тренировки А, В, С и D были выделены равные
промежутки времени. В процессе тренировки был построен график зависимости
расстояния между велосипедом и точкой старта от времени движения велосипеда,
представленный на рисунке.

S, км
M

12
9
6
3
0

A

B
C
D
Этапы тренировки

t

Выберите два верных утверждения, соответствующих данным графика. Запишите
в ответе их номера.
1)
2)
3)
4)

На участке А велосипедист двигался равномерно.
На каждом из этапов тренировки велосипедист проезжал один и тот же путь.
В течение всей тренировки велосипедист преодолел путь, равный 12 км.
В точке М скорость велосипедиста достигла максимального значения, а затем
начала уменьшаться.
5) На этапе D велосипедист двигался с максимальным по модулю ускорением.
Ответ:
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Многие педиатры советуют и зимой, и летом температуру в детской комнате
поддерживать на уровне 18–22 оС. Нормой относительной влажности воздуха в квартире
для ребёнка считается 50–70%.
В детской комнате при температуре воздуха 30 оС его относительная влажность
составляет 50%. Превысит ли относительная влажность воздуха предельно допустимое
значение, если понизить температуру в помещении до 20 оС? Считать, что плотность
водяного пара остается неизменной.
Для решения используйте данные таблицы о давлении и плотности насыщенного
водяного пара в зависимости от температуры.
Таблица
Плотность
Температура,
Давление
насыщенного
°С
насыщенного
пара,
пара,
5
кг/м3
10 Па
0
0,0062
0,00484
5
0,0089
0,00680
10
0,0125
0,00940
15
0,0174
0,01283
20
0,0238
0,01729
25
0,0323
0,02304
30
0,0433
0,03036
35
0,0573
0,03960
40
0,0752
0,05114
45
0,0977
0,06543
50
0,1258
0,0830
Решение:

Ответ: _______________________________________________________________________

10

К динамометру подвесили груз (см. рисунок). Укажите, чему
равен вес груза с учётом того, что погрешность измерения
равна половине цены деления шкалы прибора.
Запишите в ответе показания динамометра с учётом
погрешности измерений.

Ответ: ___________________________ Н.
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Учащиеся на уроке последовательно подвешивали к пружине динамометра грузы равной
массой, исследуя зависимость удлинения пружины от количества подвешиваемых грузов.

С какой целью проводился данный опыт?
Ответ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
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Вам необходимо исследовать,
зависит
ли
электрическое
сопротивление проводника от
его длины. Имеется следующее
оборудование (см. рисунок):
− источник тока;
− вольтметр;
− амперметр;
− реостат;
− ключ;
− соединительные провода;
− набор из шести проводников, изготовленных из разных проволок, характеристики
которых приведены в таблице.
Таблица
Номер
Длина
Площадь поперечного
Материал, из которого
проводника
проводника
сечения проводника
изготовлен проводник
2
1
120 см
0,5 мм
медь
2
100 см
1,0 мм2
нихром
3
100 см
0,5 мм2
медь
2
4
50 см
0,5 мм
медь
5
100 см
1,5 мм2
нихром
6
50 см
0,5 мм2
алюминий
В ответе:
1. Зарисуйте схему электрической цепи. Укажите номера используемых проводников
(см. таблицу).
2. Опишите порядок действий при проведении исследования.
Ответ:
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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) приборы для сварки
металлических деталей
Б) электрофорная машина

1)
2)
3)
4)

ВИДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА
искровой
тлеющий
коронный
дуговой

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

Ответ:

Прочитайте фрагмент технического описания центробежного насоса и выполните
задания 14 и 15.
Центробежный насос
Центробежный насос состоит из двух основных частей: электродвигателя и камеры
с крыльчаткой. Крыльчатка, вращаясь с частотой 2800 об/мин. (около 47 Гц),
отбрасывает воду к периферии камеры, где расположен нагнетательный патрубок
(трубка). При этом создаётся разрежение по центру, где расположен всасывающий
патрубок, соединённый трубой с артезианской скважиной. Насос рассчитан на глубину
всасывания до 8 м.
Насос способен работать длительное время благодаря наличию специальной защиты
от перегрева. Максимальный создаваемый напор воды – 20 м, производительность –
2,9 м3/ч. Насос относится к классу экономичного оборудования, потребляемая
мощность – 370 Вт, напряжение – 220 В. Для круглогодичного забора воды насос
помещают в утеплённый приямок, заглубленный ниже уровня промерзания грунта.

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

9

Код

ВПР. Физика. 11 класс. Вариант 13

Правила монтажа и эксплуатации
1. Монтаж осуществляется при плюсовой температуре воздуха.
2. Запрещается эксплуатация без устройства заземления1.
3. Нельзя прикасаться к корпусу работающего насоса.
4. Необходимо предохранять электродвигатель от попадания в него воды.
14

Обмотка электродвигателя насоса рассчитана на длительную работу. При этом очень
важно, чтобы обмотка в процессе работы не перегревалась. Почему обмотка насоса
выполнена из медного, а не из стального провода? (Удельное сопротивление меди –
2

0, 017

2

Ом ⋅ мм
Ом ⋅ мм
, а стали – 0,1
).
м
м

Ответ:

15

Почему необходимо защищать электродвигатель от попадания в него воды?
Ответ:

Прочитайте текст и выполните задания 16, 17 и 18.
Рассеяние света
В природе мы постоянно наблюдаем явление, связанное с изменением
спектрального состава солнечного света. Свет, доходящий до нас от участков небесного
свода в безоблачную погоду, характеризуется довольно насыщенным голубым или даже
синим оттенком. Несомненно, что свет неба есть солнечный свет, рассеиваемый в толще
воздушной атмосферы и поэтому доходящий до наблюдателя со всех сторон, даже по
направлениям, далёким от направления на Солнце (см. рисунок).

Рисунок. Происхождение цвета неба (свет Солнца, рассеянный атмосферой) (До поверхности Земли
(например, точки А) доходит как прямой свет Солнца, так и свет, рассеянный в толще атмосферы. Цвет
этого рассеянного света и называется цветом неба.)

Теоретическое исследование и опыты показали, что такое рассеяние происходит
благодаря молекулярному строению воздуха; даже вполне свободный от пыли воздух
рассеивает солнечный свет. Спектр рассеянного воздухом света заметно отличается от
1

Заземление устраивают, используя стальной провод большого сечения, один конец которого присоединяют
к насосу, а другой – к железной трубе, заглублённой до уровня верхних грунтовых вод.
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спектра прямого солнечного света: в солнечном свете максимум энергии приходится на
жёлто-зелёную часть спектра, а в свете неба максимум передвинут к голубой части.
Причина лежит в том, что короткие световые волны рассеиваются значительно сильнее
длинных.
По расчётам английского физика Дж. Стретта (лорда Рэлея, 1842—1919),
подтверждённым
измерениями,
интенсивность
рассеянного
света
обратно
пропорциональна четвёртой степени длины волны, если рассеивающие частицы малы по
сравнению с длиной волны света. Поэтому белый свет Солнца при рассеянии
превращается в голубой цвет неба. Так обстоит дело при рассеянии в чистом воздухе
(в горах, над океаном).
Закон рассеяния Рэлея выполняется и в том случае, когда в воздухе имеются очень
мелкие (значительно меньшие длины волны) частички пыли или капельки влаги (туман).
Рассеяние, вызываемое ими, также идёт по закону, близкому к закону Рэлея, т.е. по
преимуществу рассеиваются короткие волны.
Наличие же в воздухе сравнительно крупных по сравнению с длиной световой
волны частичек пыли (в городах) добавляет к рассеянному голубому свету свет всех длин
волн, отражённый частичками пыли, т.е. почти неизменённый свет Солнца. Благодаря
этой примеси цвет неба становится в этих условиях более белесоватым.
Преимущественное рассеяние коротких волн приводит к тому, что доходящий до
поверхности Земли прямой свет Солнца в полдень оказывается более жёлтым, чем при
наблюдении с большой высоты. На пути через толщу воздуха свет Солнца частично
рассеивается в стороны, причём сильнее рассеиваются короткие волны, так что достигший
Земли свет становится относительно богаче излучением длинноволновой части спектра.
Благодаря этому Солнце и Луна на восходе (или закате) имеют красноватый оттенок.
16

Вставьте в предложение пропущенные слова (сочетания слов), используя информацию из
текста.
Если в воздухе содержится большое количество крупных частиц пыли, то голубое небо
приобретает _____________________оттенок, так как на больших частицах практически
одинаково рассеиваются ________________________________________________________
солнечного спектра.

17

Длины волн лучей синего и красного цветов равны соответственно 460 нм и 650 нм. Во
сколько раз при прохождении слоя чистого воздуха синий луч будет рассеиваться
интенсивнее красного? Ответ округлите до целых.
Ответ:

18

В 1883 г. произошло сильнейшее извержение вулкана на острове Кракатау, при котором в
атмосферу было выброшено огромное количество мелкого вулканического пепла. Почему
на протяжении нескольких лет вблизи острова наблюдались зори необычайно
интенсивного красного цвета?
Ответ:

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

11

