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ВПР. Физика. 11 класс. Вариант 16

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:
градус Цельсия, ареометр, барометр-анероид, паскаль, вольтметр, герц.
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) Силы, с которыми тела действуют друг на друга, лежат на одной прямой,
направлены в противоположные стороны, равны по модулю, имеют одну природу.
2) Потенциальная энергия тела прямо пропорциональна квадрату скорости движения
тела.
3) Тепловым движением называют самопроизвольное перемешивание газов или
жидкостей.
4) Напряжение на концах участка электрической цепи из последовательно
соединённых резисторов равно сумме напряжений на каждом резисторе.
5) Магнитное поле вокруг проводника с током возникает только в момент изменения
силы тока в проводнике.
Ответ:

3

К корпусу движущегося бензовоза прикрепляется металлическая цепь, которая волочится
по земле. Во время слива топлива или заправки бензовоз обязательно заземляют
с помощью металлического троса. Против какого явления, наблюдаемого во время
движения и заправки бензовоза, направлены такие меры предосторожности?
Ответ: ___________________________________________________.
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Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова (словосочетания) из приведённого
списка.
Два мальчика соревнуются в перетягивании каната, стоя на лёгких тележках. В начальный
момент времени мальчики находились в покое и их суммарный импульс был
______________. Независимо от того, кто из мальчиков подтягивает канат к себе,
в
любой
момент
времени
отношение
их
скоростей
будет
_______________________________отношению их масс. Этот опыт демонстрирует закон
_______________________________.

Список слов (словосочетаний)
максимален
равен нулю
обратно пропорционально
прямо пропорционально
сохранения импульса
сохранения механической энергии
5

Практически без первоначального толчка мальчики
скатываются со склона горки на санках, которые затем
останавливаются
на
горизонтальном
участке
(см. рисунок). Коэффициент трения полозьев санок о
снег одинаковый на всём пути. Как меняются
потенциальная энергия и кинетическая энергия
мальчиков при движении по склону и их импульс при
движении на горизонтальном участке? Потенциальная
энергия отсчитывается от подножия горки.
Для каждой величины определите характер изменения и поставьте в нужной клетке
таблицы знак «٧».
Величина

Характер изменения величины
Увеличивается
Уменьшается
Не изменяется

Потенциальная
энергия
мальчиков при движении по
склону
Кинетическая энергия мальчиков
при движении по склону
Импульс
мальчиков
при
движении по горизонтальному
участку
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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

У некоторых нуклидов тяжёлых металлов наблюдается альфа-радиоактивность. Изотоп
4
вольфрам-180 испытывает α-распад, при котором образуется ядро гелия 2 He и ядро
другого элемента X. Используя фрагмент Периодической системы химических элементов
Д.И. Менделеева, определите, какой элемент X образуется при α-распаде изотопа
вольфрама. Название элемента X запишите словом.

Ответ: ___________________________.
8

Учащиеся изучали протекание электрического тока в цепи, изображённой на схеме
(рис. 1). Передвигая рычажок реостата, они следили за изменением силы тока и построили
график зависимости силы тока от времени (рис. 2).
I, A

7
5

А

К

3
1
0

Рис. 1

t1

t2

t3

t4

t

Рис. 2

Выберите два верных утверждения, соответствующих данным графика. Запишите
в ответе их номера.
1)
2)
3)
4)
5)

В процессе опыта сила тока в цепи изменялась в пределах от 3 до 6 А.
В промежутке времени от t2 до t3 сопротивление реостата оставалось неизменным.
В промежутке времени от 0 до t1 рычажок реостата перемещали вправо.
В промежутке времени от t3 до t4 рычажок реостата перемещали влево.
В промежутке времени от t2 до t3 напряжение на резисторе увеличилось в 2 раза.

Ответ:
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На рисунке приведены частоты, воспринимаемые органами слуха некоторых животных.
Собака

Медведь
Кошка
Летучая мышь
Дельфин
0,04 0,1

0,2

0,3 0,5 2 8 15 20 30 40 60 80 100

150 160

200 ν, кГц

Кто из указанных животных воспринимает звуковой сигнал с длиной волны 34 см?
Скорость звука в воздухе принять равной 340 м/с. Запишите решение и ответ.
Решение:

Ответ: _______________________________________________________________________
10

Исследуя закон Ома для участка цепи, содержащего резистор, учащийся провел пять
измерений для силы тока, проходящего через резистор, и напряжения на концах
резистора. Результаты он представил в таблице.
№ опыта
1
2
3
4
5

Напряжение, В
1,0 ± 0,1
2,0 ± 0,1
3,0 ± 0,1
4,0 ± 0,1
5,0 ± 0,1

Сила тока, А
0,20 ± 0,05
0,55 ± 0,05
0,60 ± 0,05
0,80 ± 0,05
1,00 ± 0,05

В каком из опытов учащийся ошибся в записи измерения силы тока? В ответе запишите
номер этого опыта.
Ответ:
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На уроке учитель проделал опыт с прибором «куб Лесли» (см. рисунок). Этот прибор
представляет собой пустой медный куб с различными поверхностями его четырёх сторон.
Учитель налил в куб горячую воду и поместил на некотором расстоянии от стороны,
окрашенной в чёрный цвет, термостолбик, подсоединённый к чувствительному
гальванометру. (Термостолбик предназначен для регистрации инфракрасного излучения.)
Затем на том же расстоянии он поместил термостолбик от стороны, окрашенной в белый
цвет. Бóльшее отклонение стрелки гальванометра оказалось в случае, когда термостолбик
был повёрнут к чёрной поверхности.

С какой целью был проведён данный опыт?
Ответ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
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Вам необходимо исследовать, меняется ли период
колебаний нитяного маятника при изменении массы груза.
Имеется следующее оборудование (см. рисунок):
− секундомер электронный;
− набор из трёх шариков (с крючком) одинакового
объёма, но с разными массами: 30 г, 50 г и 75 г;
− набор нитей для маятника: 50 см, 100 см и 150 см;
− штатив с муфтой и лапкой.
В ответе:
1. Опишите экспериментальную установку.
2. Опишите порядок действий при проведении исследования.
Ответ:

13

Установите соответствие между устройствами и физическими явлениями, которые
используются в этих устройствах. Для каждого устройства из первого столбца подберите
соответствующее физическое явление из второго столбца.
УСТРОЙСТВА
А) циклотрон (циклический
ускоритель заряженных
частиц)
Б) компас

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
1) действие магнитного поля на движущуюся
заряженную частицу
2) действие магнитного поля на проводник с
током
3) взаимодействие постоянных магнитов
4) взаимодействие
заряженных
частиц
с
веществом

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

Почему
накипь
водонагревателя?

внутри

теплообменника

ухудшает

эффективность

работы

Ответ:
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Почему важно делать электропроводку к водонагревателю проводом большого сечения?
Ответ:

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
Температура
плавления,
Металл
теплоты
электр.
ºC
Относительные единицы
Серебро
100
100
961
Медь
73
74
1084
Золото
59
53
1063
Олово
23
15
232
Железо
13
12
1539
Свинец
11
9
327
Платина
10
8
1768
Висмут
2
2
271

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 ______________________ железа и свинца на одной и той же установке Фурье,
можно видеть, что соседние термометры показывают ___________________ разность
температур в случае изучения свинца.

17

Б.-Т. Румфорд наряду с материалами для одежды исследовал и другие теплоизоляторы.
Стеклянную колбу с горячим маслом в одном случае обложили хлопком-сырцом (ватой), а
в другом случае – древесной сажей слоем такой же толщины. Для сажи он получил время
понижения температуры 18 мин. 37 с. Какой из этих материалов обладает большей
теплопроводностью?
Ответ:

18

Ученик утверждает, что теплопроводность металлов тем выше, чем ниже их температура
плавления. У серебра, например, температура плавления ниже, чем у железа, а
теплопроводность выше. Правомерно ли такое утверждение? С какой характеристикой
металлов согласуется их теплопроводность?
Ответ:
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