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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:
плавление твёрдого тела, гравитационное взаимодействие, диффузия твёрдых тел,
свободное падение тел, равновесие твёрдого тела, изобарное нагревание газа.
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) Скорость тела является скалярной величиной и показывает, как быстро тело
перемещается в пространстве.
2) В процессе кристаллизации постоянной массы вещества его внутренняя энергия
уменьшается.
3) В металлических проводниках электрический ток представляет собой
упорядоченное движение положительно заряженных ионов, происходящее на фоне
их теплового колебательного движения.
4) Явление дифракции не может наблюдаться для рентгеновского изучения.
5) Массовое число ядра равно общему числу нуклонов (протонов и нейтронов) в ядре.
Ответ:

3

Зимой стёкла движущегося автомобиля могут изнутри «запотеть» даже в сухую погоду.
Стоит отметить, что чем меньше людей в салоне и чем меньше они разговаривают, тем
медленнее влага оседает на стёклах. Благодаря какому явлению происходит
«запотевание» стёкол изнутри?
Ответ: ____________________________________________________.
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Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова (словосочетания) из приведённого
списка.
Проводник, состоящий из медной, железной и никелиновой проволок одного диаметра
и одной длины, включили в электрическую цепь. При определённом напряжении,
поданном на него, наблюдали, что никелиновая проволока сильно раскалена, железная
раскалена гораздо меньше, а медная проволока не раскалена вовсе. Это объясняется тем,
что проволоки соединены __________________. При таком соединении на участках цепи
сила тока одинаковая, а выделяющееся количество теплоты прямо пропорционально
__________________________________ проволок. Из опыта на основании закона Джоуля–
Ленца
можно
сделать
вывод,
что
у
медной
проволоки
наименьшее
________________________________________, а у никелиновой наибольшее.
Список слов (словосочетаний)
последовательно
параллельно
сопротивлению
напряжению
удельное сопротивление
значение плотности

5

Автомобиль на большой скорости въехал на
«горбатый мост», при этом скорость его движения
по мосту остаётся постоянной по модулю
(см. рисунок). Как изменились в верхней точке
моста импульс и полная механическая энергия
автомобиля, а также сила его давления на асфальт по сравнению с тем, какими они были
на горизонтальном участке дороги?
Для каждой величины определите характер изменения и поставьте в нужной клетке
таблицы знак «٧».
Величина

Характер изменения величины
Увеличилась
Уменьшилась
Не изменилась

Импульс автомобиля
Полная механическая энергия
автомобиля
Сила давления автомобиля на
асфальт
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6

Магнитная стрелка зафиксирована (северный полюс
затемнён, см. рисунок). К стрелке поднесли сильный
постоянный полосовой магнит, затем освободили стрелку,
она повернулась и остановилась в новом положении.
Изобразите на рисунке в рамке новое положение стрелки.

N

7

N

S

S

У природных изотопов редкоземельных элементов наблюдается альфа-радиоактивность.
4
Изотоп гадолиний-152 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 гадолиния. Название элемента X запишите словом.

Ответ: ___________________________.
8

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

V

1
2
0

4
3
T

Выберите два верных утверждения, соответствующих данным графика. Запишите в ответ
их номера.
1) В процессе 1–2 воздух сжимали при постоянном давлении.
2) В процессе 2–3 давление воздуха уменьшалось прямо пропорционально изменению
его абсолютной температуры.
3) В процессе 3–4 наблюдалось изотермическое расширение воздуха.
4) В процессе 1–2 давление воздуха уменьшалось.
5) В процессе 3–4 поршень опускался и совершал работу по сжатию воздуха.
Ответ:
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9

На рисунке представлены расстояния между пунктами А, B и C, а также ограничения на
скорость движения на соответствующих участках пути.

100 км/ч

A

160 км

80 км/ч

B

100 км

C

На графике представлена зависимость скорости от времени для автомобиля, который
проехал путь от А до С.

V, км/ч
100

80
60
40
20
0

1

2

3

t, ч

Нарушал ли автомобилист установленные ограничения на скорость движения?
Запишите решение и ответ.
Решение:

Ответ: _______________________________________________________________________
10

С помощью психрометрического гигрометра проводились измерения относительной
влажности воздуха в помещении. Погрешность измерений температуры равна цене
деления шкалы термометра (см. рисунок).

Запишите в ответе показания сухого термометра с учётом погрешности измерений.
Ответ: ___________________________ оС.
© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

5

ВПР. Физика. 11 класс. Вариант 5

11

Код

Исследуя электрическое сопротивление металлической проволоки, учитель на уроке
собрал электрическую цепь, представленную на рисунке. При передвижении ползунка К
вдоль проволоки учащиеся наблюдали изменение яркости свечения лампы накаливания.

С какой целью был проведён данный опыт?
Ответ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
12

В катушку индуктивности вносят магнит. При этом в её
обмотке возникает индукционный ток. Вам необходимо
исследовать, зависит ли направление индукционного
тока, возникающего в катушке, от направления вектора
магнитной индукции поля, создаваемого магнитом.
Имеется следующее оборудование (см. рисунок):
− катушка индуктивности;
− амперметр (на шкале которого «0» посередине);
− магнит;
− соединительные провода.

–4

–2

0

2

A┴
4

В ответе:
1. Опишите экспериментальную установку.
2. Опишите порядок действий при проведении исследования.
Ответ:
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13

Установите соответствие между устройствами и видами волн, которые используются
в этих устройствах. Для каждого устройства из первого столбца подберите
соответствующий вид волн из второго столбца.
УСТРОЙСТВА
А) медицинские приборы для диагностических
исследований в акушерстве
Б) приборы для получения мутаций растений
с последующим отбором хозяйственнополезных форм

1)
2)
3)
4)

ВИДЫ ВОЛН
световые
ультразвуковые
инфразвуковые
гамма-излучение

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.
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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

Со стороны той части насоса, которая всасывает воду из артезианской скважины, делают
защиту от протечек грунтовых вод в корпус электрической части насоса. Почему важна
защита от протечек со стороны насосной камеры?
Ответ:

15

Почему для потребителя важна информация о том, что используемые в насосе
подшипники являются малошумными?
Ответ:

Прочитайте текст и выполните задания 16, 17 и 18.
Рентгеновское излучение
Рентгеновские лучи (первоначально названные Х-лучами) были открыты в 1895 г.
немецким физиком Рентгеном. Открыв Х-лучи, Рентген тщательными опытами выяснил
условия их образования. Он установил, что эти лучи возникают при торможении на
веществе быстро летящих электронов. Исходя из этого обстоятельства, Рентген
сконструировал и построил специальную трубку, удобную для получения рентгеновских
лучей (см. рис. 1).
Рентгеновские
трубки
представляют
собой
стеклянные вакуумные баллоны с расположенными
внутри электродами. Разность потенциалов на электродах
нужна очень высокая – до сотен киловольт. На
вольфрамовом катоде, подогреваемом током, происходит
термоэлектронная эмиссия, то есть с него испускаются
электроны, которые, ускоряясь электрическим полем,
«бомбардируют» анод. В результате взаимодействия
быстрых электронов с атомами анода рождаются фотоны
рентгеновского диапазона.
Рис. 1. Рентгеновская трубка
Было установлено, что чем меньше длина волны
рентгеновского излучения, тем больше проникающая способность лучей. Рентген назвал
лучи с высокой проникающей способностью (слабо поглощающиеся веществом)
жёсткими.
Различают тормозное и характеристическое рентгеновское излучение. Электроны
могут, встречаясь с анодом, тормозиться, то есть терять энергию в электрических полях
его атомов. Эта энергия излучается в виде рентгеновских фотонов. Такое излучение
называется тормозным. Тормозное излучение содержит фотоны разных частот
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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и, соответственно, длин волн. Поэтому спектр его является сплошным (непрерывным).
Энергия излучаемого фотона не может превышать кинетическую энергию порождающего
его электрона. Кинетическая же энергия электронов зависит от приложенной к электродам
разности потенциалов.
Механизм получения характеристического излучения следующий. Быстрый
электрон может проникнуть внутрь атома и выбить какой-либо электрон с одной из
нижних орбиталей, то есть передать ему энергию, достаточную для преодоления
потенциального барьера. Образовавшаяся в результате выбивания вакансия заполняется
электроном с одного из вышележащих уровней. Занимая более низкий уровень, электрон
излучает излишек энергии в форме кванта характеристического рентгеновского
излучения. Наиболее быстрые электроны могут выбить электрон с K-оболочки, менее
быстрые – с L-оболочки и т.д. (рис. 2а).
Электронная структура атома – это дискретный набор возможных энергетических
состояний электронов. Поэтому рентгеновские фотоны, излучаемые в процессе замещения
электронных вакансий, также могут иметь только строго определённые значения энергии,
соответствующие разности уровней. Вследствие этого характеристическое рентгеновское
излучение обладает спектром не сплошного, а линейчатого вида. Такой спектр позволяет
характеризовать вещество анода – отсюда и название этих лучей. На рис. 2б показан
характеристический спектр на фоне тормозного спектра.

Рис. 2а. Схема образования
линий характеристического
спектра

Рис. 2б. Рентгеновский
спектр (тормозной и
характеристический)
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Вставьте в предложение пропущенные слова (сочетания слов), используя информацию из
текста.
В рентгеновской трубке при нагревании катода испускаются__________________,
которые ускоряются в___________________________ до высоких энергий.

17

На рисунке представлены рентгеновские спектры, полученные при торможении быстрых
электронов на молибдене и меди. У какого из металлов характеристическое излучение
является более жёстким?

Ответ:

18

На рис. 2б представлен спектр рентгеновского излучения. Изменятся ли и если изменятся,
то как значения длин волны λ1 и λ2 при увеличении напряжения на рентгеновской трубке?
Ответ поясните.
Ответ:
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