
Максимальный возможный балл по каждой части работы
Часть 1 Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом 8 баллов
Часть 2 Правильно выполненные задания оцениваются по

следующему принципу:
2 балла – нет ошибок
1 балл – допущена одна ошибка
0 баллов – допущены две и более ошибок.

6 баллов

Часть 3 Правильно выполненное задание оценивается по
следующему принципу:
3 балла – нет ошибок
2 балл – в ходе вычислений допущена одна ошибка
1 балл – верное оформление задачи + формулы
0 баллов – допущены две и более ошибок

3 балла

Максимальный балл за правильное выполнение всей работы - 17 баллов

Баллы 0-4 5-8 9-14 15-17

Оценка «2» «3» «4» «5»

Демоверсия контрольной работы по физике за курс 11 класса
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Промежуточная аттестация по физике в 11 классе проводится в форме контрольной
работы.

Цель работы: проверка видов деятельности, умений и навыков, которыми должны
овладеть учащиеся по данному курсу в соответствии с «Требованиями к уровню
подготовкиучащихся 11 класса».

Работа состоит из 2 вариантов по 12 заданий в каждом.
Первая часть работы состоит из 8 тестовых заданий с выбором ответа.
Вторая часть включает 3 задания на соответствие.
Третья часть состоит из 1 задания, расчётной задачи.

На выполнение работы отводится 40 минут. За правильный ответ на вопрос первой
части учащийся получает 1 балл, за вторую часть - 2 балла, третью часть - 3 балла.
Максимальное количество баллов – 17 баллов.

Норма выставления оценок:



ЧАСТЬ 1

При выполнении заданий с выбором ответа обведите кружком номер правильного ответа или
впиши ответ.
1. Магнитный поток через соленоид, содержащий 500 витков провода, равномерно
убывает со скоростью60 мВб/с. Определить ЭДСиндукции в соленоиде.

Ответ: __________________

2. Волна с частотой 4 Гц распространяется по шнуру со скоростью 8 м/с. Определите
длину волны.
Ответ: __________________

3. Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен . Уголмежду падающим
лучом и зеркалом
Ответ: __________________

4. Определить длину волны света, энергия кванта которогоравна 3,6 ∙10-19Дж.
Ответ ____________нм

5. Сколькоэлектронов вращается вокруг ядра атома 39 89Y?

Ответ: __________________

6. Разложение белого света в спектр при прохождениичерез призму обусловлено

А. интерференцией света Б. отражением света В. дисперсия света Г.дифракцией света

7. С какой силой действует магнитное поле с индукцией 10 м Тл на проводник, в
котором сила тока 50 А, если длина активной части 10 см? Проводник расположен
перпендикулярно линиям индукции магнитного поля.

Ответ: __________________

8. Красная граница фотоэффекта для алюминия 1,05 ПГц. При какой частоте не будет
наблюдаться явление фотоэффекта на алюминиевой пластине?

Ответ: __________________

ЧАСТЬ 2
При выполнении заданий с кратким ответом необходимо записать ответ в указанном в тексте
задания месте.

1. Резистор с сопротивлением R подключен к источнику тока с внутренним
сопротивлением r. Сила тока в цепи равна I. Чему равны ЭДС источника и напряжение
на его выводах? Установите соответствие между физическими величинами и
выражениями для них.



А Б

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ВЫРАЖЕНИЕДЛЯ НЕЁ

А) ЭДСисточника 1) Ir
Б) Напряжение на выводах источника 2) IR

3) I(R+r)
4) IR2/r

2. Установите соответствие между разновидностями тонкой линзы и результатами
преломления в ней параллельных лучей. К каждой позиции первого столбца подберите
нужную позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующимибуквами.



РАЗНОВИДНОСТИТОНКОЙ ЛИНЗЫ РЕЗУЛЬТАТПРЕЛОМЛЕНИЯ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХЛУЧЕЙ



Реакция Образовавшаяся частица
А.
Б.
В.
Г.

1) α-частица
2) нейтрон
3) протон

А Б В Г

А) Собирающая 1) Лучи, параллельные главной оптической оси линзы,
Б) Рассеивающая пройдя через нее, пройдут затем через ее дальний фокус

2) Лучи, параллельные главной оптической оси линзы, пройдя через
нее, пересекутся затем в ее ближнем фокусе
3) Лучи, параллельные главной оптической оси линзы, пройдя через

нее, будутказаться расходящимися из ее ближнего фокуса
4) Лучи, параллельные главной оптической оси линзы, пройдя
через нее, соберутся в ее дальнем фокусе

3. Установитесоответствия ядерных реакций из левого столбца таблицы с
недостающими обозначениями в правом столбце.

ЧАСТЬ 3

Для задания необходимо записать полное решение, включающее запись краткого
условия задачи (Дано), запись формул, применение которых необходимо и
достаточно для решения задачи, а также математические преобразования и
расчёты, приводящие к числовому ответу.
1. Красная граница фотоэффекта для вещества фотокатодаλ0 = 290 нм. При облучении
катодасветом с длиной волны λ фототокпрекращается при напряжении между анодом и
катодом U = 1,9 В. Определите длину волны λ. Ответ выразить в нм и округлить до
целого. Заряд электрона принять равным 1,6·10−19 Кл, постоянную Планка — 6,6·10−34
Дж·с, а скорость света — 3·108 м/с.


