
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по физике (базовый уровень) 

11 класс 

 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, определяющее 

степень и качество достижения учащимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы соответствующего уровня в соответствии с требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации – контрольная работа 

Время выполнения работы – 40 минут. 

Дополнительные материалы: справочные материалы и константы. 

Оборудование: линейка и непрограммируемый калькулятор. 

 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения и 

виды деятельности 

Уровень 

сложности 

заданий 

А1 Закон Ома для участка цепи, 

последовательное и 

параллельное соединение 

проводников 

Уметь применять на 

практике законы 

постоянного тока 

Б 

А2 Закон Ома для полной цепи, 

последовательное и 

параллельное соединение 

проводников 

Уметь применять на 

практике законы 

постоянного тока 

Б 

А3 Действие магнитного поля на 

проводник с током и 

движущуюся заряженную 

частицу 

Уметь определять 

направление силы Ампера 

и силы Лоренца по 

правилу левой руки 

Б 

А4 Передача электрического тока на 

расстоянии 

Уметь применять на 

практике способы 

передачи электрического 

тока на расстоянии 

Б 

А5 Дефекты зрения Уметь определять дефекты 

зрения 

Б 

А6 Волновые свойства света Уметь определять 

волновые свойства света 

Б 

А7 Строение атома и атомного ядра. 

Ядерные реакции 

Уметь применять на 

практике знания о 

строении атома и атомного 

ядра, находить 

неизвестные элементы 

ядерных реакций 

Б 

В1 Электромагнитные волны Уметь применять на 

практике знания об 

электромагнитных волнах 

П 

В2 Строение атома и атомного ядра. 

Ядерные реакции 

Уметь применять на 

практике знания о 

строении атома и атомного 

ядра, находить 

неизвестные элементы 

ядерных реакций 

П 

В3 Формула тонкой линзы Уметь применять на 

практике формулу тонкой 

П 



линзы 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по физике за 11 класс (базовый уровень) 

 

Часть А 

При выполнении заданий необходимо учитывать, что ускорение свободного падения 
2

10
с

м
g  . 

А1. Два одинаковых резистора с сопротивлением 4 Ом каждый соединены параллельно. 

Найдите общее сопротивление и силу тока в цепи, если напряжение на каждом резисторе 20 

В. 

А) 2 Ом; 5 А; 

Б) 4 Ом; 10 А; 

В) 8 Ом; 5 А; 

Г) 8 Ом; 10 А. 

Ответ _______________. 

А2. Источник тока с ЭДС 2 В и внутренним сопротивлением 3 Ом замкнут на нагрузочное 

сопротивление 6 Ом. Ток какой силы течёт через источник? 

А) 0,22 А     Б) 0,67 А В) 0,33 А    Г) 0,17 А. 

Ответ _______________. 

А3. Проводник с током 10 А длиной 2 м находится в однородном магнитном поле с индукцией 

0,5 Тл, причём 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. 

Ответ _______________. 

А4. 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. 

Ответ _______________. 

А5. Близорукость корректируется … 

А) собирающей линзой 

Б) рассеивающей линзой 

В) призмой 

Г) плоскопараллельной пластиной 

Ответ _______________. 

А6. 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 преломлённых лучей 

Ответ _______________. 

А7. В результате реакции, возникающей после бомбардировки азота α-частицами, получается 

кислород и … 

𝑁 + 𝐻𝑒2
4 → 𝑂8

17 + ?7
14  

А) электрон Б) протон В) нейтрон  Г) позитрон 

 

 

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 

 

 

Ответ: 

 

В2. Определите энергию связи ядра радия. Масса ядра радия 226,02435 а.е.м. 

Ответ _____________ Дж. 

В3. Определите увеличение, даваемое линзой, фокусное расстояние которого равно 0,13 м, если 

предмет стоит от неё на 15 см. 

Ответ: _________________ . 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За правильно выполненное задание в части А выставляется 1 балл (всего 7 баллов). За задание В1 

выставляется 2 балла максимально, за каждый правильный ответ (А и Б). 

Критерии оценивания задания В2 и В3. 

Критерии Балл 

Приведено полное правильное решение 3 

Правильно записано краткое условие и 

приведены необходимые формулы, но не 

представлены преобразования, приводящие к 

ответу 

2 

Правильно записано краткое условие, в 

решении допущена арифметическая ошибка, 

которая привела к неверному ответу 

1 

Записано только краткое условие 0 

 

Максимальный балл за всю работу – 15 баллов. 

 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Первичный 

балл 

0-6 7-9 10-13 14-15 

Отметка 2 3 4 5 

 

А Б 

  


