
Фонд оценочных работ по предмету Физика 

 

7класс 

 

ВАРИАНТ 1. 

 

А1. Выстройте логическую цепочку из следующих понятий: выводы (1), гипотеза (2), 

наблюдения (3), эксперимент (4). 

А. 4321    В. 1243 

Б. 2143    Г. 3241 

 

А2. Можно ли сравнивать длину поезда (80 м) и расстояние между Москвой и Санкт-

Петербургом (640 км)? 

А. Нет, нельзя, так как это неоднородные физические величины. 

Б. Нет, нельзя, так как они выражены в разных единицах. 

В. Да, можно, но нужно выразить эти единицы в однородных единицах. 

Г. Да, можно. Расстояние будет больше длины поезда, так как 640 больше, чем 80. 

 

А3. Основной единицей массы в СИ – это… 

А. Тонна    В. Центнер 

Б. Килограмм   Г. Миллиграмм 

 

А4. В нашем распоряжении имеется линейка с миллиметровыми делениями, а также 

нить, толщина которой много меньше 1 мм. Можно ли измерить толщину нити при 

помощи данной линейки (рис. 1)? 

А. Нельзя ни при каких обстоятельствах. 

Б. Можно, если придумать правильный способ измерения. 

В. Можно, но ошибка измерения будет больше, чем измеряемая величина.  

 

 
 

А5. Как изменится расстояние между частицами и объемом тела при нагревании? 

А. Расстояние между частицами увеличится, объем тела уменьшится. 

Б. Расстояние между частицами уменьшится, объем тела увеличится. 

В. Расстояние между частицами уменьшится, объем уменьшится. 

Г. Расстояние между частицами увеличится, объем тела увеличится. 

 

А6. Выберите правильное утверждение: 

А. Только вода и кислород состоят из молекул. 

Б. Только твердые тела состоят из молекул. 

В. Все тела состоят из молекул. 

Г. Только воздух состоит из молекул. 

 

А7. Различие между твердым и жидким состоянием вещества проявляется в том, что 

жидкость, в отличие от твердого тела, при небольших воздействиях на неё… 

А. Сохраняет форму и объем. 

Б. Не сохраняет форму и объем. 

В. Сохраняет форму, но не сохраняет объем. 

Г. Сохраняет объем, но не сохраняет форму. 

 

Рисунок 1. 



 

А8. Что доказывает изображенный на рисунке 2 опыт? 

А. Наличие притяжения между молекулами. 

Б. Наличие хаотического движения молекул. 

В. Наличие отталкивания между молекулами. 

Г. Отсутствие взаимодействия между молекулами. 

 

 
 

 

А9. Муравей может поднимать предметы массой 5 г. Выразите эту 

массу в единице СИ… 

А. 0,005 кг  Б. 50 мг  В. 5000 мг  Г. 5 кг 

 

А10. Выберите правильное утверждение. 

 I. Скорость мухи 18 км/ч, а скорость скворца 10 м/с. Следовательно, скорость 

мухи больше скорости скворца. 

 II. Разъяренный бык развивает скорость 35 км/ч, а бегущий человек – 10 м/с. 

Скорость человека больше скорости быка. 

А. Верно только I.    В. Верно и I, и II. 

Б. Верно только II.    Г. Неверно ни I, ни II. 

 

 

В1. В каком агрегатном состоянии при комнатной температуре находятся следующие 

вещества? Поместите цифры в соответствующие колонки: машинное масло (1), медь 

(2), кислород (3), бензин (4), древесина (5), нагретый воздух (6). 

Твердое Жидкое Газообразное 

   

 

В2. На рисунке изображены поверхности жидкости в цистерне бензовоза при его 

движении вправо. В каком случае бензовоз движется равномерно? Увеличивает 

скорость? Замедляет движение? 

 
 

Увеличивает скорость Движется равномерно Уменьшает скорость 

   

 

С1. При выстреле из винтовки скорость пули равна 600 м/с, а скорость винтовки при 

отдаче 7,2 км/ч. У какого тела масса больше и во сколько раз? 

 

С2. Рассчитайте массу мраморного бруска, имеющего размеры 201550 см. 

Плотность мрамора 2,7 г/см3. Выразите массу бруска в кг. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по физике 

Рисунок 2. 



 

ВАРИАНТ 2. 

 

А1. Выстройте логическую цепочку из следующих понятий: гипотеза (1), эксперимент 

(2), наблюдения (3), выводы (4). 

А. 3124 В. 1243 

Б. 2143 Г. 3241 

 

А2. Можно ли сравнивать массу человека (80 кг) и массу слона (2,5 т)? 

А. Нет, нельзя, так как это неоднородные физические величины. 

Б. Нет, нельзя, так как они выражены в разных единицах. 

В. Да, можно, но нужно выразить эти единицы в однородных единицах. 

Г. Да, можно. Масса человека будет больше массы слона, так как 80 больше, чем 2,5. 

 

А3. Основной единицей длины в СИ – это… 

А. Аршин     В. Километр 

Б. Метр     Г. Миля 

 

А4. Ученик достал из холодильника сосуд с холодной водой и начал измерять 

температуру воды (рис. 1). Какова погрешность измерения данного 

термометра? 

А. Менее 0,50С. 

Б. Более 0,50С. 

В. Равна 0,50С. 

 

А5. Что нужно сделать с медным шариком (рис. 2) для того, чтобы он прошел 

сквозь кольцо? 

А. Охладить. 

Б. Нагреть. 

В. Сжать. 

Г. Прокрутить. 

 

А6. Отличаются ли молекулы духов во флаконе от молекул духов летающих в воздухе? 

А. Отличаются формой. 

Б. Отличаются запахом. 

В. Не отличаются. 

Г. Молекулы в воздухе 

легче, чем молекулы во 

флаконе. 

 

А7. Различие между 

газообразным и жидким 

состоянием вещества 

проявляется в том, что 

газы, в отличие от 

жидкостей, при небольших 

воздействиях на них… 

А. Сохраняет форму и объем. 

Б. Не сохраняет форму и объем. 

В. Сохраняет форму, но не сохраняет объем. 

Г. Сохраняет объем, но не сохраняет форму. 

 

А8. Когда мы ломаем палку, то … (закончите фразу). 

А. преодолеваем силу притяжения между молекулами. 

Б. преодолеваем силу отталкивания между молекулами. 

 

Рисунок 2.  

 

Рисунок 1. 



В. преодолеваем взаимное проникновение молекул одного вещества между 

молекулами другого вещества. 

 

А9. Муравей проделал путь равный 14 см. Выразите этот путь в единице СИ… 

А. 1,4 мм  Б. 0,14 м  В. 140 мм  Г. 1,4 м 

 

А10. Выберите правильное утверждение. 

 I. Скорость мухи 18 км/ч, а скорость скворца 10 м/с. Следовательно, скорость 

скворца больше скорости мухи. 

 II. Разъяренный бык развивает скорость 35 км/ч, а бегущий человек – 10 м/с. 

Скорость человека больше скорости быка. 

А. Верно только I.    В. Верно и I, и II. 

Б. Верно только II.    Г. Неверно ни I, ни II. 

 

В1. В каком агрегатном состоянии при комнатной температуре находятся следующие 

вещества? Поместите цифры в соответствующие колонки: ртуть (1), сахар (2), воздух 

(3), вода (4), воск (5), водяной пар (6). 

Твердое Жидкое Газообразное 

   

 

В2. На рисунке изображены поверхности жидкости в цистерне бензовоза при его 

движении влево. В каком случае бензовоз движется равномерно? Увеличивает 

скорость? Замедляет движение? 

 
Увеличивает скорость Движется равномерно Уменьшает скорость 

   

 

С1. При выстреле из винтовки скорость пули равна 500 м/с, а скорость винтовки при 

отдаче 4,5 к/ч. У какого тела масса больше и во сколько раз? 

 

С2. Рассчитайте массу березового бруска, имеющего размеры 10525 см. Плотность 

березы 0,65 г/см3. Выразите массу бруска в кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

Полугодовая контрольная работа  по теме: 

 

«Тепловые явления» 

 

 

Структура контрольной работы: 

 

Работа состоит из пяти заданий. С 1 - 2 задания содержат задания с кратким ответом, 

задание 3 - задание с развёрнутым ответом, задание 4 и 5 – расчётные задачи. 

 

диагностической работе представлены задания разного уровня сложности: базового и 

повышенного. 

 

Задания базового уровня (№ 1 - 3) – это простые задания, проверяющие способность 

учащихся применять наиболее важные физические понятия для объяснения явлений, а 

также умение работать с информацией физического содержания (текст, рисунок, 

фотография реального прибора). 

 

Задания повышенного уровня сложности (№ 4 и 5) направлены на проверку умения 

решать расчётные задачи в 2 – 3 действия. 

 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 

для заданий базового уровня сложности – 2-3 минуты; 

 

для заданий повышенного уровня сложности – от 3 до 7 минут. На выполнение всей 

контрольной работы отводится 25 – 30 минут. 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер 

ответа совпадает с верным ответом. При наличии только одного верного элемента 

ответа задание оценивается в 1 балл ( 1 - 2 задания), задание 3 - задание с развёрнутым 

ответом – 2 балла. Задача с предоставлением полного развёрнутого решения задания 

оценивается в 3 балла (задание 4 и 5). 

 

 

 

Оценка «Освоено» ставится за 65% правильно выполненных заданий. 

 

План контрольной работы 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 класс 

 

Контрольная работа  по теме 

«Строение атома и атомного ядра» 

 

1. Назначение контрольной работы 

2.  

Контрольная работа  дает возможность проверить усвоение  

учащимися изученного материала по теме «Строение атома и атомного 

ядра»; выяснить теоретические знания по теме и умение применять их при 

решении качественных, расчётных задач и в чтении графиков. 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Тестирование состоит из трёх блоков. Блоки подразделены на уровни 

сложности А-базовый, В-достаточный, С-повышенной сложности.  

Данное тестирование включает в себя 9 тестовых вопросов с выбором 

ответа. 

Задания части А представляют собой вопросы  с выбором ответа 

(предлагается выбрать один из четырёх или трёх  предложенных вариантов 

ответа).  

Задания части В предполагают знание основных определений 

физических понятий (физических величин, явлений, закономерностей между 

ними) на тему: «Строение атома и атомного ядра» и определяют знания 

учащихся  на соответствие между физическими величинами и формулами. 

Задания части С – задачи повышенного уровня сложности, где 

проверяется весь курс знаний по разделу «Строение атома и атомного ядра». 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Каждый правильный ответ в части А оценивается в 1 балл. Итого 6 

баллов. 

Каждый правильный ответ в части В оценивается в 1 балл. Итого 3 

балла. 

Каждый правильно решенная задача в части С оценивается в 3 балла. 

Итого 6 баллов. 

Максимальный балл – 15. 

Критерии оценок: 

 «5» - 14-15 баллов 

«4» - 10- 13 баллов 

«3» - 7-9 баллов 

«2» - 0-8 баллов 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

Уровень А. 

1.β-излучение - это  

1) вторичное радиоактивное излучение при начале цепной реакции  

2) поток нейтронов, образующихся в цепной реакции  

3) электромагнитные волны  

4) поток электронов  

2. При изучении строения атома в рамках модели Резерфорда 

моделью ядра служит  

1) электрически нейтральный шар  

2) положительно заряженный шар с вкраплениями электронов  

3) отрицательно заряженное тело малых по сравнению с атомом 

размеров  

4) положительно заряженное тело малых по сравнению с атомом 

размеров  

3. В ядре элемента 


92

238

 содержится  

1)    92 протона, 238 нейтронов  

2) 146 протонов, 92 нейтрона  

3) 92 протона, 146 нейтронов  

4) 238 протонов, 92 нейтрона 

4. На рисунке изображены схемы четырех атомов. Черными точками 

обозначены электроны. Атому 
В

5

13

 соответствует схема                                                                             

 

5.Элемент
Х

А

  испытал α-распад. Какой заряд и массовое число будет 

у нового элемента Y? 

1)  




А

            2) 






2

4А

         3) 


 1

А

           4) 






1

4А

 

 

 

6. Укажите второй продукт ядерной реакции 

 СНеВе
6

12

2

4

4

9

 

1) 
п

0

1

          2) 
Не

2

4

          3) 
е

1

0

            4) 
Н

1

2

 

Уровень В 

7. установите соответствие между научными открытиями и 

учеными, которым эти открытия принадлежат.  



К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ                                          УЧЕНЫЕ 

 А) Явление радиоактивности                             1) Д. Чедвик                                                                                               

 Б) Открытие протона                                          2) Д. Менделеев 

 В) Открытие нейтрона                                        3) А. Беккерель 

                                                                                        4) Э.Резерфорд 

                                                                                        5) Д. Томсон 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8.Определите энергию связи ядра изотопа дейтерия 
Н

1

1

(тяжелого 

водорода). Масса протона приблизительно равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 

1,0087 а.е.м., ядра дейтерия 2,0141 а.е.м., 1 а.е.м. = 1,66 . 10
27

 кг, а скорость 

света с = 3 10
8

 м/с.  

9. Записана ядерная реакция, в скобках указаны атомные массы (в 

а.е.м.) участвующих в ней частиц.        

NНС

)00307,14(

7

14

)00783,1(

1

1

003354,13(

16

13



 

 

Вычислите энергетический выход ядерной реакции.  

Учтите, что 1 а.е.м. = 1,66
2710  кг, а скорость света с = 3

810  м/с. 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

Уровень А 

1.  -излучение - это  

1) поток ядер гелия             2)  поток протонов  

       3)поток электронов             4) электромагнитные волны большой  

частоты 

2. Планетарная модель атома обоснована  

1) расчетами движения небесных тел           3) опытами по 

рассеянию  - частиц  

       2)опытами по электризации                          4)фотографиями 

атомов в микроскопе 

 



 3.В какой из строчек таблицы правильно указана структура ядра 

олова 

Sn
50

110

? 

 

                   

1) 

                   

2) 

                   3) 

                   4) 

 

4. Число электронов в атоме равно  

1) числу нейтронов в ядре  

2) числу протонов в ядре  

3) разности между числом протонов и нейтронов  

4) сумме протонов и электронов в атоме  

5. Какой порядковый номер в таблице Менделеева имеет элемент, 

который образуется в результате  -распада ядра элемента с порядковым 

номером Z? 

1) Z+2           2) Z+1                  3) Z-24) Z-1               

6. 6.   Какая бомбардирующая частица Х участвует в ядерной  

реакции 

             Х + 
nNВ

0

1

7

14

5

11


? 

1)  -частица 2

4

Не          2) дейтерий  1
2

Н           3)протон 1
1

Н                   

4) электрон 
е

1

0

  

 

Уровень В 

7.установите соответствие между физическими величинами и 

формулами, по которым эти величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

ФИЗИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ                             ФОРМУЛЫ 

А) Энергия покоя                                                    1) 
2mc  

Б) Дефект массы                                                      2) ( яnp MNmZm  )  

В) Массовое число                                                  3) 
2mc  

                                                                                   4) Z+N 

                                                                                   5) A-Z 

А Б В 

   

р- число протонов n- число нейтронов 

110 50 

60 50 

50 110 

50 60 

 



 

 

Уровень С 

8. Определите энергию связи ядра гелия 2

4

Не ( -частицы).  

Масса протона приблизительно равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 

а.е.м., ядра гелия 4,0026 а.е.м., 1 а.е.м. = 1,66 
2710  кг, а скорость света с = 3 

810 м/с.  

9.Записана ядерная реакция, в скобках указаны атомные массы (в 

а.е.м.) участвующих в ней частиц. 

nВеHLi

)0087,1(

0

1

)0053,8(

4

8

)0141,2(

1

2

)016,7(

3

7



 
Какая энергия выделяется в этой реакции? Учтите, что 1 а.е.м.= 1,66 

2710  кг, а скорость света с = 3 
810 м/с. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс 

 

Контрольная работа 

 

Назначение контрольной работы 

 

Контрольная работа  дает возможность проверить усвоение  

учащимися изученного материала;  

выяснить теоретические знания по теме и умение применять их при 

решении качественных и расчётных задач. 

Тестовая проверочная (зачетная)  работа предназначена для оценки 

уровня общеобразовательной подготовки по физике учащихся 10 классов 

общеобразовательных учреждений, изучающих школьный курс физики на 

базовом уровне. 

В проверочной работе проверяются знания и умения из следующих 

тем курса физики раздела механики: кинематика, динамика,  статика, законы 

сохранения в механике. 

Работа проверяет понимание смысла физических величин и 

физических законов, владение основными понятиями, понимание смысла 

физических явлений и умение решать задачи различного типа и уровня 

сложности. 

На выполнение работы отводится 80 минут, примерное время 

проведения работы 18 декабря. 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант проверочной работы состоит из двух частей и 

включает 15 заданий, различающихся формой и уровнем сложности . 

Часть А содержит 10 заданий с выбором ответа. Их обозначение в 

работе: А1; А2; … А10. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, 

изкоторых верен только один. 

Часть В содержит 5 заданий. Их обозначение в работе: В1;В2; … В5. 

В первом и втором предложены задания на установление соответствия 

позиций, представленных в двух и трех множествах. Третье, четвертое и 

пятое  задания предполагают краткий ответ. 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный 

учащимся номер ответа совпадает с верным ответом. Все задания первой 

части работы оцениваются в 1 балл. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если 

записанный  ответ совпадает с верным ответом.  

Задания В1 оцениваются в 2 балла, если верно указаны  два элемента 

ответа, в 1 балл, если правильно указан один элемент, и в  0  баллов,  если в 

ответе отсутствуют элементы правильного ответа.  

Задания  В2  оцениваются в 2 балла, если верно указаны все три 

элемента ответа, в 1 балл, если правильно указаны один или два элемента, и в 

0 баллов, если в ответе отсутствуют элементы правильного ответа.  



Задания В3 , В4  и  В5  оцениваются в 3 балла. 

          

Шкала пересчета первичного балла за выполнения работы в отметку 

по пятибалльной шкале 

  

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«

2» 

«

3» 

«

4» 

«

5» 

Общий балл 0

-6 

7

- 12 

1

3-18 

1

9-23 

  

  

Содержание верного ответа (ключи ответов) 

  

ва

риант 

А

.1. 

А

.2. 

А

.3. 

А

.4. 

А

.5. 

А

.6. 

А

.7. 

А

.8. 

А

.9 

А

.10. 

1 3 1 3 4 2 2 3 2 4 2 

2 3 3 2 3 2 2 1 3 4 2 

3 1 4 2 3 3 4 4 4 1 4 

4 4 2 3 3 2 3 1 4 4 4 

   

в

ариант 

В

.1. 

В.2. В

.3. 

В

.4. 

В

.5. 

1 4

  2 

3  2  

3 

2

 м/с2 

1

 м/с 

1

0 м 

2 2

  3 

1  2  

3 

2

 м/с2 

4

 м/с 

6

000 Н 

3 1

  3 

1  1  

3 

4

 Н 

≈

5 м/с 

≈

6 м/с 

4 3

  2 

2  3  

2 

3

 Н 

0

,5 м/с 

-

 6 Дж 

  

1  вариант 

  

ЧАСТЬ  1 

  

К  каждому  из  заданий  1 – 10  даны  4  варианта  ответа,  из 

которых  только  один 

 правильный. Номер  этого  ответа  обведите  кружком. 

  

  

  

А.1. Может ли человек на эскалаторе находиться в покое 

относительно Земли, если эскалатор поднимается со скоростью  1  м/с? 

1)   не может ни при каких условиях 



2)  может, если стоит неподвижно  на эскалаторе 

3)  может, если движется вниз по эскалатору со скоростью  1 м/с 

4)  может, если движется вверх по эскалатору со скоростью  1 м/с 

  

А.2.  На рисунке 1 представлен график зависимости скорости 

грузовика от времени. Ускорение грузовика  в момент  t = 3 с    равно 

1)  5 м/с2                         2)  10 м/с2                 3)  15 м/с2                    4)  20 м/с2 

  

  

  

            Рис.1. 

  

А.3.  Чему равна средняя скорость движения автомобиля  на всем пути 

(в км/ч) ,  если первую половину пути он двигался  со скоростью  70 

км/ч,  а  вторую половину пути – 

 со скоростью  30 км/ч? 

1)  50  км/ч                2)  54 км/ч                     3)  42 км/ч                4) 40 

км/ч 

  

А.4.  Определите путь, пройденный телом от начала движения при 

свободном падении. Если в конце пути  оно имело скорость  20 м/с. 

1) 50 м                       2)  10 м                           3)  25 м                      4)  20 

м  

  

А.5.  Как изменится линейная скорость движения точки  по 

окружности, если угловая скорость увеличится в  4 раза, а расстояние от 

вращающейся точки  до оси вращения  уменьшится в  2 раза? 

1)  не изменится                                 2)  увеличится в 2 раза 

3)  уменьшится в 2 раза                     4)  не хватает данных 

  

А.6.  Почему при равномерном движении поезда шарик покоится 

относительно гладкого стола в купе вагона? 

1)  на него не действуют никакие силы 

2)  все силы скомпенсированы  

3)  отсутствует сила трения 

4)  на него действует равнодействующая сила, направленная в сторону 

движения вагона 

  



А.7.  Какую  силу  надо  приложить  к  телу  массой  200 г, чтобы оно 

двигалось 

 с ускорением  1,5 м/с2 ? 

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

Н                    4)  0,4 Н 

  

 А.8.  Чему равно отношение силы гравитационного взаимодействия, 

действующей со стороны Луны на Землю, к силе гравитационного 

взаимодействия, действующей со стороны Земли на Луну. Если масса Земли 

в  81 раз больше массы Луны? 

1)  1/81                            2)  1                                       3)  1/9                        

4)  81 

  

А.9.  Какова кинетическая энергия автомобиля массой  1000 кг, 

движущегося 

со скоростью  36 км/ч? 

1)  36·103  Дж               2)  648·103  Дж                        3)  104  Дж               

     4)  5·104  Дж  

  

А.10.  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 

  

ЧАСТЬ  2 

  

В.1.  Установите соответствие между физическими величинами  и 

единицами, в  которых они измеряются. 

Физические величины Единицы измерения 

физических величин 

А)  импульс тела 

В)  мощность 

1)  Дж 

2)  Вт 

3)  Н 

4)  Н · с 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими  буквами. 

  

А В 

    

  

В.2.  Камень брошен вверх под углом к горизонту. Сопротивление 

воздуха пренебрежимо мало.  Как меняются с набором высоты модуль 



ускорения камня, его кинетическая энергия и горизонтальная  составляющая 

его скорости ? 

   Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1)  увеличивается 

2)  уменьшается 

3)  не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

Модуль 

ускорения камня 

Кинетическая 

энергия камня 

Горизонтальная 

составляющая скорости 

камня 

      

 В.3.  На концах невесомой  и  нерастяжимой нити, перекинутой через 

блок, подвешены грузы, массы которых равны  600 г  и   400 г.  Определите 

ускорение грузов после того, как система будет предоставлена самой себе. 

Трением в блоке пренебречь. 

  м

/с2 

В.4.  Человек и тележка движутся навстречу друг другу, причем масса 

человека  в  2 раза больше массы тележки. Скорость человека  2 

м/с,  а  тележки – 1 м/с.  Человек вскакивает на тележку и остается на ней. 

Какова скорость человека вместе с тележкой?  

  м

/с 

В.5. Тело брошено вертикально вверх со 

скоростью  20 м/с.  На какой  высоте  

    кинетическая энергия тела равна  его потенциальной энергии? 

    Сопротивлением  воздуха пренебречь. 

  м 

2  вариант 

  

ЧАСТЬ  1 

  

К  каждому  из  заданий  1 – 

10  даны  4  варианта  ответа,  из которых  только  один 

        правильный. Номер  этого  ответа  обведите  кружком. 

  

  

А.1.  Вертолет равномерно поднимается вертикально вверх. Какова 

траектория движения точки на конце лопасти винта вертолета в системе 

отсчета, связанной с корпусом вертолета? 

1) точка                    2) прямая             3) окружность          4)  винтовая 

линия 



  

А.2.  По графику зависимости координаты от времени, 

представленному на рисунке 1, определите скорость движения велосипедиста 

через  2 с  после начала движения. 

1)  0 м/с                   2)  6 м/с                    3)  3 м/с                     4)  12 м/с 

  

 
         Рис. 1. 

  

А.3.  Определите путь, пройденный телом от начала движения, если 

оно в конце пути имело скорость  10 м/с,  а  ускорение  постоянно и равно  1 

м/с2. 

1)  15 м                       2)  50 м                         3)  10 м                       4)  20 

м 

  

А.4.  Какой путь пройдет свободно падающее тело за  три секунды, 

если υ0 = 0,  а  

         g = 10 м/с2 

1)  25 м                       2) 20 м                           3)  45 м                      4)  30 

м 

  

 А.5.  Как изменится центростремительное ускорение тела, 

движущегося по окружности, если линейная скорость тела  и  радиус 

вращения  тела  увеличатся в 2 раза? 

 1)  не изменится                                 2)  увеличится в 2 раза 

 3)  уменьшится в 2 раза                     4)  не хватает данных 

  

А.6.  Тело движется по инерции, если 

1)  на него действует постоянная сила 

2)  все силы скомпенсированы  

3)  все силы отсутствуют 

4)  равнодействующая всех сил постоянна по направлению 

  

А.7.  Чему равна равнодействующая двух сил по  600 Н, образующих 

между собой 

 угол   α = 120º ? 

1)  600 Н                          2)  1000 Н                          3)  300 

Н                   4)  1200 Н 

  



А.8.  Какова сила тяжести, действующая на тело массой  4 

кг,  лежащее на поверхности 

Земли?  Радиус Земли равен  6400 км. 

1)  37,2 Н                       2)  38,2 Н                                3) 39,2 

Н                   4)  40,2 Н 

  

А.9.  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.10.  Какую работу  совершит  сила  при  удлинении  пружины  жест

костью   350 Н/м 

 от  4 см  до  6 см? 

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

Дж                         4)  35 Дж 

  

  

ЧАСТЬ  2 

 В.1.  Установите соответствие между физическими 

величинами  и  формулами, по которым эти  величины определяются. 

 Физические величины Формулы 

А)  Момент силы 

В)  Сила упругости 

1)  F = ma 

2)  M = Fl 

3)  Fупр = - kx 

4)  1 = - 2 

  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими  буквами. 

 

А 

В 

    

 В.2.  Брусок скользит по наклонной плоскости вниз без трения. Что 

происходит при 

этом с его скоростью, потенциальной энергией, силой реакции 

наклонной плоскости? 

      Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения: 

1)  увеличивается 

2)  уменьшается 

3)  не изменяется 



Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

  

Скорость 

бруска 

Потенциальная 

энергия бруска 

Сила реакции 

наклонной плоскости 

      

 В.3. Два  бруска,  связанные 

невесомой  нерастяжимой  нитью  (рис.2),  тянут  с 

    силой  F = 2Н  вправо  по  столу.  Массы  брусков  m1 = 0,2 

кг  и  m2 = 0,3 кг, 

    коэффициент трения скольжения бруска по столу μ = 0,2.  С каким 

ускорением 

    движутся бруски? 

 
  м

/с2 

В.4.  С тележки массой  210 кг, движущейся горизонтально со 

скоростью  2 м/с, в 

    противоположную сторону прыгает человек массой  70 кг.  Какова 

скорость 

    человека при прыжке, если скорость тележки стала 

равной  4 м/с?  

  

 В.5.   Пуля массой  10 г попадает в дерево толщиной  10 см,  имея 

скорость  400 м/с. 

    Пробив дерево, пуля вылетает со скоростью  200 м/с.  Определите 

силу 

    сопротивления,  которую испытывает пуля, пробивая дерево.             

  Н 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  м

/с 



11 класс 

 

Контрольная работа  

1. Назначение контрольной работы 
Контрольная работа  дает возможность проверить усвоение  учащимися 

изученного материала за первое полугодие;  
выяснить теоретические знания по теме и умение применять их при решении 

качественных и расчётных задач. 
Тестовая проверочная работа предназначена для оценки уровня 

общеобразовательной подготовки по физике учащихся 11 классов общеобразовательных 
учреждений, изучающих школьный курс физики на базовом уровне. 

В проверочной работе проверяются знания и умения из следующих тем курса 
физики раздела «Электромагнитная индукция», «Механические и электромагнитные 
колебания», «Световые волны». Работа проверяет понимание смысла физических 
величин и физических законов, владение основными понятиями, понимание смысла 
физических явлений и умение решать задачи различного типа и уровня сложности. 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 
Каждый вариант проверочной работы состоит из двух частей и включает 10 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности . 
Часть А содержит 8 заданий с выбором ответа. 
 К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из которых верен только 

один. 
Часть В содержит 2 задания.  
Задания предполагают решение качественных и расчетных задач. 
3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся 

номер ответа совпадает с верным ответом. Все задания первой части работы оцениваются 
в 1 балл. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный  ответ 
совпадает с верным ответом.  

Задания В части оцениваются в 2 балла. 
Максимальный балл: 12 баллов 
 
Шкала пересчета первичного балла за выполнения работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

 Отметка по пятибалльной 
шкале 

«
2» 

«
3» 

«
4» 

«
5» 

Общий балл 0-
4 

5-
7 

8-
10 

1
1-12 

 
Вариант 1. 
А 1. Источником магнитного поля является: 
 
1.Движущееся незаряженное тело.        2. Покоящийся электрический заряд.   

3.Движущийся электрический заряд.     4.Любое тело. 
 
А 2. Определите направление силы Ампера.   х     ххх   В 
I 



 1.Влево         3.Вверх.                                         х    ххх 
 2.Вправо       4. Вниз.  
 
А 3. Если магнитная проницаемость вещества  μ < 1, то магнитные свойства 

вещества… 
 
1.Хорошие.       2. Плохие.    3.Отсутствуют.  4. Проявляются при определённых 

условиях.  
 
А 4. ЭДС индукции в замкнутом проводнике 100 В. Модуль скорости изменения 

магнитного потока, пронизующего контур равен… 
 
1. 100 Вб/с.          2. – 100Вб/с.      3. 200 Вб/с.    4. 300 Вб/с. 
 
А5. Зависимость координаты от времени для гармонических колебаний имеет 

вид: 
       Х = 2cos 4πt. Период колебаний равен:    
1. 0,5 с.                 2. 1с.                  3. 0с.                4. 2с. 
 
А 6. Определите индуктивность катушки колебательного контура, если ёмкость 

конденсатора, включённого в контур 1 мГн. Период колебания в контуре 4с. 
1. 400Гн.              2.  200 Гн.          3.100 Гн         4. 300Гн. 
 
А 7. Действующее значение напряжения переменного тока 100 В. Определите 

максимальное значение напряжения. 
1.  141 В.             2. 71В.                3. 200В.           4. 300 В. 
 
А 8. В одной и той же среде распространяются волны частотой 5 Гц и 10 Гц. Какая 

волна распространяется с большей скоростью? 
1. 5 Гц.                2. 10 Гц.              3. Скорости одинаковы.   
 4. среди ответов нет правильного. 
 
 
В 1. За время 0,1с сила тока в контуре с индуктивностью L=0,2Гн изменилась на 2,5 

А .  ЭДС самоиндукции  в контуре равна… 
 
В 2. В цепь переменного тока стандартной частоты включён конденсатор 

ёмкостью 4 мкФ. Сопротивление конденсатора равно…( Ответ выразить в кОм и округлить 
до десятых долей). 

 
Вариант 2. 
А1.Сила Лоренца, действующая на электрон, движущийся в магнитном поле, 

направлена… 
                                   В  .   .    .   .   .                     1.Вверх.                                  2. Вниз. 
                                        .   .    .   .   . 
                                        .   .    .   .   .v                   3.За чертёж.                           4. Влево. 
 
А 2.Проводник с длиной активной части 0,2 м помещён в магнитное поле, 

индукция которого 



 В = 0,4 Тл. По проводнику протекает ток 1А. Сила, с которой магнитное поле 
действует на ток , равна… 

1. 0,08Н.                          2. 800 мН.                     3. 8кН.                                    4. 0,4Н.   
 
А.3.Магнитный поток, пронизывающий контур, изменился на 100 Вб за 2с. 

Определите ЭДС индукции в контуре. 
1. 50В.                             2. – 50 В.                        3. 100В.                                  4. 200В. 
 
А4.  Колебания заряда в колебательном контуре задано уравнением: q 

=10 ֿ²cos2πt. 
Амплитуда силы тока в контуре равна … 
1. 0, 0628 А.                      2. 6, 28 А.                      3. 0,628 А.                              4. 62,8 А. 
 
А 5.Как изменится период колебания силы тока в колебательном контуре, , если, 

не меняя его индуктивности, ёмкость конденсатора увеличить в 2 раза? 
1.Уменьшится в 2 раза.             2. Увеличится в 2 раза. 
3. Увеличится в 1,41 раза .       4. Уменьшится в 1,41 раза. 
 
А6. Какое значение силы переменного тока показывает амперметр, включённый в 

цепь? 
1.  Мгновенное.                 2. Действующее.           3.Максимальное. 
4. Все ответы не верны. 
 
А7. Индуктивность катушки при увеличении  силы тока в ней  в 2 раза и 

уменьшении магнитного потока,  её пронизывающего в 4 раза … 
1. Уменьшится в 2 раза.     2. Не изменится.          
 3. Увеличится в 2 раза.  4. Уменьшится в 4 раза. 
 
А 8. Расстояние до преграды 30000км. За какое время радиоволны, посланные 

радиолокатором, вернутся., отразившись от неё? 
1. 0,2с.                                    2. 2с.                   3. 0,02с.                                 4. 4с.  
 
 В.1.Катушка индуктивностью 0,02 Гн присоединена к источнику переменного 

напряжения с частотой 2000 Гц. Действующее  значение напряжения 100 В. Определите 
максимальное значение силы переменного тока.   ( Ответ выразить в мА). 

 
 В 2. Сколько колебаний происходит в электромагнитной волне с длиной волны 

150м в течение одного периода звуковых колебаний с частотой 200Гц? 
 

 


