
Приложение к рабочей программе по физике 10-11 класс 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 
Предмет: физика 

Класс: 10  

Время проведения: 40 минут  

Форма проведения: тест  

Критерии оценивания: каждое задание А1 – А7 оценивается в один балл,  За выполнение заданий 

В1-В2 выставляется от 0 до 2 баллов в зависимости от полноты и правильности ответа. 

Максимальное количество баллов: 11. 

ШКАЛА 

для перевода числа правильных ответов  в оценку по пятибалльной шкале 

Количество 

баллов  

0 - 2 3-5 6-8 9-11 

Оценка  2 3 4 5 

 

ВАРИАНТ  1 

Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Решите 

задание, сравните полученный ответ с предложенными. В ответе указать номер задания и 

соответствующую букву с правильным ответом. 

А.1 На рисунке представлен график зависи-

мости  скорости от времени для тела, движу-

щегося прямолинейно. Наибольшее по          

модулю  ускорение тело имело на участке 

1.  OA  

2.AB   

3.BC  

4.CД 

А.2 

Какую  силу  надо  приложить  к  телу  массой  200 г, чтобы оно двигалось 

 с ускорением  1,5 м/с
2
 ? 

1)  0,1 Н                            2)  0,2 Н                             3)  0,3 Н                    4)  0,4 Н 

А.3 Какова кинетическая энергия автомобиля массой  1000 кг, движущегося 

со скоростью  36 км/ч? 

1)  36·10
3
  Дж               2)  648·10

3
  Дж                        3)  10

4
  Дж                    4)  5·10

4 
 Дж   

А.4.  Какую мощность развивает двигатель автомобиля при силе тяги  1000 Н, если автомобиль 

движется равномерно со скоростью  20 м/с? 

1)  10 кВт                        2)  20 кВт                            3)  40 кВт                        4)  30 кВт 

А.5  При неизменной концентрации молекул идеального газа средняя квадратичная скорость тепло-

вого движения его молекул уменьшилась в 4 раза. При этом давление газа                                             

1) уменьшилось в 16 раз                                           2) уменьшилось в 2 раза 

3) уменьшилось в 4 раза                                           4) не изменилось 

А.6 При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу  
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1) 2 кДж                    2) 4 кДж                   3) 6 кДж                  4) 8 кДж 

А.7 Как изменится емкость плоского воздушного конденсатора, если площадь обкладок уменьшить в 

2 раза, а расстояние между ними увеличить в 2 раза? 

1) увеличится в 2 раза 

2) уменьшится в 2 раза 

3) не изменится 

4) уменьшится в 4 раза 

Часть В. 

В.1 Дан график зависимости объема постоянной массы идеального газа от температуры. Изобразите 

этот процесс в координатах p-T. 

 

 

 

 

 

 

 

В.2 В однородное электрическое поле со скоростью  0,5 ∗ 107м/с влетает электрон и движется по на-

правлению линий напряжѐнности поля. Какое расстояние пролетит электрон до полной потери ско-

рости, если модуль напряжѐнности поля равен 3600 В/м? 

Ответ________ 

ВАРИАНТ 2 

Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Решите 

задание, сравните полученный ответ с предложенными. В ответе указать номер задания и 

соответствующую букву с правильным ответом 

 

А.1 На рисунке представлен график зависимости 

модуля скорости v от времени t для тела, движу-

щегося прямолинейно. Равномерному движению 
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соответствует участок 

1.  АВ, 2.ВС, 3. СД, 4. ДЕ 

 

 

А.2 Тело равномерно движется по плоскости. Сила давления тела на плоскость равна 20 Н, сила 

трения 5 Н. Чему равен коэффициент трения скольжения? 

1) 0,8                        2) 0,25                 3) 0,75                           4) 0,2 

А.3 Какова потенциальная энергия сосуда с водой на высоте  80 см,  если масса сосуда 

равна  300 г? 

1)  240 Дж                     2)  2400 Дж                              3)  24 Дж                    4) 2, 4 Дж  

   

А.4  Какую работу  совершит  сила  при  удлинении  пружины  жесткостью   350 Н/м 

 от  4 см  до  6 см? 

1)  0,07 Дж                      2)  0,35 Дж                            3)  70 Дж                         4)  35 Дж 

А5. Если давление идеального газа при постоянной концентрации увеличилось в 2 раза, то это зна-

чит, что его абсолютная температура 

1) увеличилась в 4 раза                                     2) увеличилась в 2 раза 

3) уменьшилась в 2 раза                                   4) уменьшилась в 4 раза 

А.6 При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

2) 4 кДж  

1) 2 кДж,   

3) 6 кДж 

4) 8 кДж 

 

  

А.7  Плоский воздушный конденсатор имеет емкость C. Как изме-

нится его емкость, если расстояние между его пластинами уменьшить в 3 раза? 

1) увеличится в 3 раза 

2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз 

4) уменьшится в 9 раз 

Часть В 

В.1  На графике представлена зависимость объема идеального газа, масса которого не изменяется, от 

температуры для некоторого замкнутого процесса. Начертите данный процесс в  p-V координатах . 
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В. 2 В однородное электрическое поле со скоростью  0,5 ∗ 107м/с влетает электрон и движется по на-

правлению линий напряжѐнности поля. Какое расстояние пролетит электрон до полной потери ско-

рости, если модуль напряжѐнности поля равен 300 В/м?  Ответ___________ 

Предмет: физика 

Класс: 11  

Время проведения: 40 минут  

Форма проведения: тест  

Критерии оценивания: каждое задание А1 – А6  оценивается в один балл,  За выполнение заданий 

В1-В3  выставляется от 0 до 2 баллов в зависимости от полноты и правильности ответа, задание 

С1 оценивается в 3 балла. 

Вариант №1 

Часть А 

1. Какие частицы являются носителями в металлах? 

а) электроны              б) электроны и ионы     в) ионы                       г) электроны и дырки. 

2. Источник тока с ЭДС 2 В и внутренним сопротивлением 3 Ом замкнут на нагрузочное 

сопротивление 6 Ом. Ток какой силы течѐт через источник? 

а) 0,22 А                      б) 0,67 А            в) 0,33 А                      г) 0,17 А 

3. Проводник с током 10 А длиной 2 м находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,5 

Тл, причѐм направление тока составляет с направлением магнитного поля угол 30º. Чему 

равна сила со стороны магнитного поля, действующая на проводник? 

а) 0 Н           б) 5 Н           в) 10 Н             г) 8,7 Н 

4. Для уменьшения потерь в линии электропередачи при передаче той же мощности в нагрузку 

можно … 

а) увеличить сопротивление проводов линии, б) увеличить напряжение генератора 

в) увеличить ток генератора, г) перейти от передачи переменного тока к передаче постоянного тока 

5. Близорукость корректируется … 

а) собирающей линзой, б) рассеивающей линзой, в) призмой, г) плоскопараллельной пластиной 

6. Интерференция света — это …  

а) отклонение от прямолинейности в распространении световых волн 

б) зависимость показателя преломления от вещества 

в) перераспределение энергии волн в пространстве при наложении волн друг на друга 

г) исчезновение преломлѐнных лучей 

Часть В 

В1. Установите соответствие между свойствами света и примерами их проявления. 

       К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физические свойства Примеры проявления 

А) корпускулярные 

Б) волновые 

1) фотоэффект 

2) интерференция 

3) петля гистерезиса 

4) односторонняя проводимость 

В2. В результате реакции, возникающей после бомбардировки азота α-частицами, получается 

кислород и …             
14
7

N +
4
2

He →
17
8

O+?  
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В3. Определите энергию связи ядра радия 
226

88
Ra . Масса ядра радия 226,02435 а.е.м. 

Часть С.   C1. Определите увеличение, даваемое линзой, фокусное расстояние которого равно 0,13 

м, если предмет стоит от неѐ на 15 см. 

 

Вариант №2 

Часть А 

1. Какие частицы являются носителями в жидкостях? 

а) электроны              б) электроны и ионы,    в) ионы                       г) электроны и дырки. 

2. Источник тока с ЭДС 2 В и внутренним сопротивлением 3 Ом замкнут на нагрузочное 

сопротивление 6 Ом. Каково напряжение на внутреннем сопротивлении источника? 

а) 0,81 В                      б) 1,19 В          в) 1,33 В                      г) 0,67 В 

3. Проводник с током 10 А длиной 2 м находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,5 

Тл, причѐм направление тока составляет с направлением магнитного поля угол 60º. Чему 

равна сила со стороны магнитного поля, действующая на проводник? 

а) 0 Н           б) 5 Н           в) 10 Н             г) 8,7 Н 

4. В основе работы генератора электрического тока лежит ... 

а) явление самоиндукции     б) явление электромагнитной индукции 

в) действие силы Ампера на ток      г) кулоновское взаимодействие электрических зарядов 

5. Дальнозоркость корректируется … 

а) собирающей линзой б) рассеивающей линзой в) призмой  г) плоскопараллельной пластиной 

6. Дифракция света — это …  

а) отклонение от прямолинейности в распространении световых волн 

б) зависимость показателя преломления от вещества 

в) перераспределение энергии волн в пространстве при наложении волн друг на друга 

г) исчезновение преломлѐнных лучей 

Часть В 

В1. Установите соответствие между научными открытиями в области электричества и именами 

учѐных, которым эти открытия принадлежат. 

       К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Научные открытия Имена учёных 

А) закон о взаимодействии электрических 

зарядов 

Б) впервые измерил заряд электрона 

В) исследовал внутреннее строение атома 

1) Ампер 

2) Резерфорд 

3) Милликен 

4) Кулон 

5) Ньютон 

В2. В результате захвата нейтрона ядром кадмия образуется изотоп кадмия и …  

113
48

Сd+
1
0

n →
114
48

Cd+?  
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В3. Определите энергию связи ядра кремния 
30
14

Si . Масса ядра кремния 29,97376 а.е.м. 

Часть С 

C1. При освещении ультрафиолетовым светом с частотой 10
15

Гц металлического проводника с 

работой выхода 3,11 эВ выбиваются электроны. Чему равна скорость фотоэлектронов? 

 


