
 

 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

Демоверсия контрольной работы для промежуточной аттестации 

по физике за курс  11 класса (базовый) 

 
Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 
1. На рисунке 1.01 показан график зависимости скорости движения тела от 

времени. Какой из предложенных графиков выражает график ускорения этого 
тела? 

А. Б. В. Г.  
 

2. 3 моль  водорода находятся в сосуде при температуре Т. Какова температура 3 моль кислорода в 
сосуде того же объема и при том же давлении? (Водород и кислород считать идеальными газами) 

А. 32Т;      Б. 16Т;    В. 2Т;     Г. Т. 
 

3. На графике (см. рисунок) представлено изменение 

температуры Т вещества с течением времени t. В 
начальный момент времени вещество находилось в 

кристаллическом состоянии. Какая из точек соответствует 
окончанию процесса отвердевания?  

А.  5;     Б. 6;     В. 3;     Г. 7. 
 

4. На рисунке 1.02 изображена зависимость амплитуды 

установившихся колебаний маятника от частоты вынуждающей силы 
(резонансная кривая). Отношение амплитуды установившихся 

колебаний маятника на резонансной частоте к амплитуде колебаний 
на частоте 0,5 Гц равно 

А. 10;     Б. 2;     В. 5;     Г. 4. 

 
 

5. На рисунке 1.03 изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении, 
указанном стрелкой. Виток расположен в горизонтальной плоскости. В центре витка вектор индукции 

магнитного поля тока направлен 

А. вертикально вверх ;  рис. 1.03 

Б. горизонтально влево ; 

В. горизонтально вправо ; 

Г. вертикально вниз . 

 
6. Угол падения света на  горизонтально расположенное плоское зеркало 

равен 30°. Каким будет угол между падающим и отраженным лучами, если 

повернуть зеркало на 10° так, как показано на рисунке? 
А.  80о;     Б. 60о;     В. 40о;     Г. 20о. 

 
7. Порядковый номер алюминия в таблице Менделеева 13, а массовое число равно 27. Сколько 

электронов вращаются вокруг ядра атома алюминия? 

А. 27;     Б. 13;     В. 40;     Г. 14. 
 

Часть 2. (Решите задачи) 
8. Двигаясь с начальной скоростью 54км/ч, автомобиль за 10с прошел путь 155м. С 

каким ускорением двигался автомобиль и какую скорость он приобрел в конце пути? 
 

9. На рисунке 2 дан график изопроцесса. Представьте его в остальных координатах. 
 

10. К источнику тока с ЭДС 9 В и внутренним сопротивлением 1,5 Ом присоединена 

цепь, состоящая из двух проводников по 20 Ом каждый, соединенных между собой 

параллельно, и третьего проводника сопротивлением 5 Ом, присоединенного последовательно к двум 
первым. Чему равна сила тока в неразветвленной части и напряжение на концах цепи?  
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