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Часть I 

Ответами к заданиям 1–8 являются цифра, число, слово или 
последовательность цифр. Запишите ответ в поле ответа в тексте 
работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке. Единицы измерения физических величин 
писать не нужно. 

 
1. Зависимость от времени для координаты тела, движущегося вдоль оси Ох, 
имеет вид: x = –8 + 6t – t2, где все величины выражены в единицах СИ. 
Найдите значения проекций ускорения и скорости в единицах системы СИ в 
момент времени t=3с.  
 Проекция ускорения  Проекция скорости 

  
 

 
 

Ответы запишите в бланк числами без пробелов. 
 
2. На шероховатой наклонной плоскости покоится деревянный брусок. Угол 
наклона плоскости уменьшили. Как изменились при этом следующие 
величины: сила трения, действующая на брусок; вес бруска. 
 
А) Сила трения, действующая на 
брусок 

                    1) увеличится 

Б) Вес бруска 2) уменьшится 
   3) не изменится 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Сила трения покоя  Вес бруска  

  

В бланк ответов внесите только цифры, не разделяя их пробелом.    
 
3. В идеальном тепловом двигателе абсолютная температура нагревателя в 3 
раза выше, чем температура холодильника. Нагреватель передал газу 
количество теплоты 40 кДж. Какую работу совершил газ? 
Ответ выразите в килоджоулях и округлите с точностью до десятых. 
 
Ответ:____  кДж  
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4. В сосуде вместимостью 10-3 м3 при температуре 300С находится воздух с 
относительной влажностью 30%. Какой будет относительная влажность 
воздуха в сосуде, если в него ввести воду массой 1 г при той же температуре?  
 
Температура 200С 300С 

Плотность насыщенных паров воды, г/м3 17,3 34 

Ответ: __________% 
 

5. Незаряженное тело из диэлектрика внесено в 
 однородное электростатическое поле. Из 
приведённых утверждений выберите два верных: 
 
 
1) Напряжённость электростатического поля внутри диэлектрика меньше чем 
снаружи 
2) Заряд части А - отрицательный, а части В - положительный 
3) Обе части диэлектрика незаряжены. 
4) Потенциал части А меньше потенциала части В.  
5) Напряжённость электростатического поля внутри диэлектрика равна нулю 
 
В бланк ответов внесите только цифры, не разделяя их пробелом.  
Ответ: __________  
 
6. Магнитное поле создано двумя 
параллельными проводниками с токами, 
направленными, как показано на рисунке, причем, I1= I2. Как направлен 
относительно рисунка (вверх, вниз, влево, вправо, от наблюдателя, к 
наблюдателю, равен нулю) результирующий вектор магнитной индукции в 
точке А? 
Ответ запишите словами без пробелов. 
 
Ответ: __________  
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7. Конденсатор колебательного контура подключен к 
источнику постоянного напряжения (см. рисунок). 
Графики А и Б представляют зависимость от времени t 
физических величин, характеризующих колебания в 
контуре после переведения переключателя К в положение 2 
в момент t = 0. Установите соответствие между графиками и 
физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики 
могут представлять.  
 
 ГРАФИКИ     ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
А)      1) заряд левой обкладки конденсатора 
     2) сила тока в катушке  
     3) энергия электрического поля конденсатора 
                                                   4) энергия магнитного поля катушки 
Б)       
 
 
 
 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б 

                                                

8. При измерении периода колебаний маятника было измерено время, за 
которое совершается 20 колебаний. Оно оказалось равным 18,0 с. 
Погрешность измерения времени составила 0,2 с. Запишите в ответ 
измеренный период колебаний с учетом погрешности измерений. 
Ответ: __________  с 

 Ответ запишите в бланк ответов числами без пробелов и без знаков + и - .  
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 
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Часть II 
 

Для записи ответов на задание 9 используйте оборотную сторону 
БЛАНКА ОТВЕТОВ № 1. Запишите сначала номер задания (9), а затем 
решение задачи. Ответ записывайте чётко и разборчиво. 
 

9. Два параллельных проводящих рельса, 
расстояние между которыми равно L=0,5м, замкнуты 
с одной стороны сопротивлением  R=2,5 Ом, а с 
другой - проводящей перемычкой 
сопротивлением r=0,5Ом. Перпендикулярно 
плоскости рельсов имеется однородное 
магнитное поле индукции В=1Тл. Найти количество теплоты, выделяемое в 
перемычке за время Δ t=5с, если перемычка движется со скоростью V=6м/с. 
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Часть I 
Ответами к заданиям 1–8 являются цифра, число, слово или 
последовательность цифр. Запишите ответ в поле ответа в тексте 
работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке. Единицы измерения физических величин 
писать не нужно. 

 
1.   Зависимость от времени для координаты тела, движущегося вдоль оси 
Ох, имеет вид:  
x = –1 - 8t + t2, где все величины выражены в единицах СИ. Найдите значения 
проекций скорости и ускорения в единицах системы СИ в момент времени 
t=2с.  
 Проекция скорости Проекция ускорения 

  
 

 
 

Ответы запишите в бланк числами без пробелов. 
 
2.    Тело скользит вниз по наклонной плоскости. Что произойдет с 
численным значением ускорения и силы трения при увеличении массы тела? 
А) ускорение                                         1) увеличивается 
Б) сила трения                      2) уменьшается  
                                                             3) не изменяется 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Ускорение   Сила трения  

  

В бланк ответов внесите только цифры, не разделяя их пробелом.  
 

3. Температура нагревателя 227ºС. Определите температуру холодильника, 
если за счет каждого килоджоуля теплоты, получаемой от нагревателя, 
двигатель совершает механическую работу 350 Дж. 

Ответ:   _______К 
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4.  В комнате при температуре 20ºС относительная влажность воздуха 20%. 
Сколько воды нужно испарить при той же температуре для увеличения 
влажности до 50%, если объем комнаты равен 40 м3? 

Температура 100С 200С 

Плотность насыщенных паров воды, г/м3 9,4 17,3 

 

Ответ: ______________г 
 

5. Незаряженное металлическое тело внесено в 
 однородное электростатическое поле.  
Из приведённых утверждений выберите два верных: 
 
 
1) Напряжённость электростатического поля больше в части А, чем в В. 
2) Заряд части А - положительный, а части В - отрицательный. 
3) Концентрация положительных ионов больше в части А, чем в части В. 
4) Потенциал части А равен потенциалу части В.  
5) Напряжённость электростатического поля внутри проводника равна нулю 
 
В бланк ответов внесите только цифры, не разделяя их пробелом.  
Ответ: ______________ 
 

6. На рисунке изображены два проводника с 
равными токами, текущими в 
противоположных направлениях. Как 
направлен относительно рисунка (вверх, вниз, влево, вправо, от наблюдателя, 
к наблюдателю, равен нулю) в точке А вектор индукции магнитного поля?  

Ответ запишите словами без пробелов.   
Ответ: ______________ 
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7.  Конденсатор колебательного контура подключён к 
источнику постоянного напряжения (см. рисунок). 
Графики А и Б представляют изменения физических 
величин, характеризующих колебания в контуре после 
переведения переключателя К в положение 2. Установите 
соответствие между графиками и физическими 
величинами, зависимости которых от времени эти графики могут 
представлять. 

ГРАФИКИ    ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
А)      1) энергия электрического поля конденсатора 
     2) энергия магнитного поля катушки 
     3) сила тока в катушке                                                                                 
                                                   4) заряд левой обкладки конденсатора 
Б)      
 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 
буквам:  

А Б 

                                                

 

8. Толщину пачки из 500 листов бумаги измерили с помощью ученической 
линейки. Толщина пачки оказалась (50 ± 1) мм. Чему равна толщина одного 
листа бумаги? Запишите в ответ толщину одного листа бумаги с учетом 
погрешности измерений. 

Ответ: ( ___ ± ____ ) мм. 

 Ответ занесите в бланк ответов с учётом погрешности измерений числами без 
пробелов и без знаков + и - . 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 
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Часть II  
Для записи ответов на задание 9 используйте оборотную сторону 
БЛАНКА ОТВЕТОВ № 1. Запишите сначала номер задания (9), а затем 
решение задачи. Ответ записывайте чётко и разборчиво. 
 

9. Два параллельных проводящих рельса, расстояние между которыми равно 
L=1м, замкнуты с одной стороны 
сопротивлениями  R1=5 Ом и R2=3 Ом, а 
посередине проводящей перемычкой без 
сопротивления. Перпендикулярно плоскости 
рельсов имеется однородное магнитное поле 
индукции В=0,5Тл. Найти количество 
теплоты, выделяемое в резисторе R1 за время t=10с, если перемычка движется 
со скоростью V=8м/с. 
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Вариант № 3 

 
Часть I 

Ответами к заданиям 1–8 являются цифра, число, слово или 
последовательность цифр. Запишите ответ в поле ответа в тексте 
работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке. Единицы измерения физических величин 
писать не нужно. 
1.   Зависимость от времени для координаты тела, движущегося вдоль оси 
Ох, имеет вид: x = 3 - 6t + t2, где все величины выражены в единицах СИ. 
Найдите значения проекций скорости и ускорения в единицах системы СИ в  
момент времени t=2с.  
 Проекция скорости Проекция ускорения 

  
 

 
 

Ответы запишите числами без пробелов.     
 
2. Человек идёт равномерно вверх по наклонной плоскости. Угол наклона 
плоскости увеличили. Как изменились при этом следующие величины: сила 
трения, действующая на человека; вес человека. 
 
А) Сила трения, действующая на человека           1) увеличится  
Б) Вес человека                                                                       2) уменьшится 
                                                                                                   3) не изменится 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Сила трения покоя Вес человека  

  

В бланк ответов внесите только цифры, не разделяя их пробелом.  
  
3. Тепловая машина, получая от нагревателя 3,4 кДж теплоты, совершает 
работу 1,7 кДж. Температура холодильника равна 20ºС. Какова температура 
нагревателя? 

 

Ответ:_____ºС
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4. Относительная влажность воздуха, заполняющего сосуд вместимостью 0,7 
м3, при температуре 25ºС равна 60%. Сколько нужно испарить в этом объеме 
воды для полного насыщения пара при той же температуре? Ответ округлить 
до десятых. 

Температура 100С 200С 250С 

Плотность насыщенных паров воды, г/м3 9,4 17,3 23 

Ответ: __________г 

 
 
5. Незаряженное металлическое тело внесено в 
 однородное электростатическое поле. Из приведённых 
утверждений выберите два верных: 
 
1) Внутри проводника произошла поляризация  
2) Потенциал части А равен потенциалу части В  
3) Проводник получил отрицательный заряд  
4) Напряжённость электростатического поля внутри проводника равна нулю  
5) Концентрация свободных электронов больше в части В, чем в части А 
В бланк ответов внесите только цифры, не разделяя их пробелом.  
Ответ:    _____  
 
6. Магнитное поле создано двумя параллельными 
проводниками с токами, направленными, как 
показано на рисунке, причем, I1= I2. Как направлен 
(вверх, вниз, влево, вправо, от наблюдателя, к наблюдателю, равен нулю) 
результирующий вектор магнитной индукции в точке А? 

Ответ запишите словами без пробелов. 
Ответ:__________  
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7. В идеальном колебательном контуре происходят 
электромагнитные колебания. В момент времени t = 0 
конденсатор был полностью заряжен. На графиках А и Б 
представлены изменения со временем физических 
величин, характеризующих колебания в контуре. 
Установите соответствие между графиками и 
физическими величинами, которым соответствуют эти 
зависимости.  
 ГРАФИКИ    ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А)       1) сила тока в катушке 

      2) энергия магнитного поля катушки 

      3) энергия электрического поля            
конденсатора 

      4) заряд правой обкладки конденсатора 

Б)  

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б 

  

В бланк ответов внесите только цифры, не разделяя их пробелом.  
 
8. Для определения средней длины шага мальчик прошёл 30м, насчитав 50 
шагов. Запишите значение средней длины его шага, если погрешность 
измерения расстояния составила 1м. 

 Ответ занесите в бланк ответов с учётом погрешности измерений 
числами без пробелов и без знаков + и - .  

  
Ответ: ________________  м 

 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 
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Часть II 
Для записи ответов на задание 9 используйте оборотную сторону  
БЛАНКА  ОТВЕТОВ № 1. Запишите сначала номер задания (9), а затем 
решение задачи. Ответ записывайте чётко и разборчиво. 
 

9. Два параллельных проводящих рельса, 
расстояние между которыми равно L=0,5м, 
замкнуты с одной стороны сопротивлениями  
R1=1Ом и R2=3 Ом, а посередине проводящей 
перемычкой без сопротивления. 
Перпендикулярно плоскости рельсов имеется 
однородное магнитное поле индукции В=1Тл. Найти количество теплоты, 
выделяемое в резисторе R2 за время t=20с, если перемычка движется со 
скоростью V=8м/с. 
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Краевая диагностическая pабота по ФИЗИКЕ 
11 класс (22 декабря 2016 г.) 

 
Вариант № 4 

 
Часть I 

Ответами к заданиям 1–8 являются цифра, число, слово или последовательность 
цифр. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с 
первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке. Единицы 
измерения физических величин писать не нужно. 

 
1. Зависимость от времени для координаты тела, движущегося вдоль оси Ох, 
имеет вид: x = 15 + 2t - 0,5t2, где все величины выражены в единицах СИ.  
Найдите значения проекций ускорения и скорости в единицах системы СИ в 
момент времени t=2с. Ответы запишите числами без пробелов. 
 Проекция ускорения  Проекция скорости  

  
 

 
 

Ответы запишите в бланк числами без пробелов. 
 
2. Тело скользит вверх по наклонной плоскости. Что произойдет с численным 
значением ускорения и силы трения при уменьшении массы тела? 
А) ускорение                                         1) увеличивается 
Б) сила трения                       2) уменьшается  
                                                                                         3) не изменяется 
 Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 
величины. 

Ускорение Сила трения 

  
 

 

 В бланк ответов внесите только цифры, не разделяя их пробелом.  
 

 

3. В идеальной тепловой машине за счет каждого килоджоуля энергии, 
получаемой от нагревателя, совершается работа 300 Дж. Определите 
температуру нагревателя, если температура холодильника 70С. 

Ответ:_______ К 

4. Относительная влажность воздуха в помещении 40%. Если испарить 
дополнительную воду массой 60 г при той же температуре, то относительная 
влажность будет равной 50%. Какая масса водяного пара была изначально? 
Ответ: _______ г 
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5. Незаряженное тело из диэлектрика 
внесено в 
 однородное электростатическое поле. Из 
приведённых утверждений выберите два 
верных: 
 
 
1) Внутри диэлектрика произошла поляризация  
2) Заряд части А - отрицательный, а части В - положительный 
3) Концентрация свободных электронов больше в части В, чем в части А  
4) Потенциал части А равен потенциалу части В  
5) Напряжённость электростатического поля внутри диэлектрика меньше 
чем снаружи  
В бланк ответов внесите только цифры, не разделяя их пробелом.  
Ответ: _________ 

6. По двум тонким прямым проводникам, 
параллельным друг другу, текут одинаковые токи I 
(см. рис.), направление которых указано 
стрелками. Как направлен (вверх, вниз, влево, 
вправо, от наблюдателя, к наблюдателю, равен 
нулю) вектор индукции создаваемого ими 
магнитного поля в точке С? Ответ запишите словом (словами). 

Ответ: _________ 
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7.   В идеальном колебательном контуре 
происходят электромагнитные колебания. В 
момент времени t = 0 конденсатор был 
полностью заряжен. На графиках А и Б 
представлены изменения со временем 
физических величин, характеризующих 
колебания в контуре. Установите соответствие 
между графиками и физическими величинами, которым соответствуют эти 
зависимости.  

 ГРАФИКИ    ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А)      1) сила тока в контуре 

               2) энергия магнитного поля катушки 

        3) энергия электрического поля конденсатора 

      4) полная энергия колебаний 

Б)  

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 
буквам:  

А Б 

                                                

В бланк ответов внесите только цифры, не разделяя их пробелом.  
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8. Чему равен средний диаметр одного 
зерна из двадцати, измеренный с 
помощью линейки, показанной на 
рисунке? Погрешность измерений равна цене деления линейки.  Запишите 
ответ с учетом погрешности. 

Ответ: ( ___ ± ____ ) мм                 

Ответ запишите в бланк ответов числами без пробелов и без знаков + и - .  
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 
 
 

Часть II  
Для записи ответов на задание 9 используйте оборотную сторону 
БЛАНКА ОТВЕТОВ № 1. Запишите сначала номер задания (9), а затем 
решение задачи. Ответ записывайте чётко и разборчиво. 
 

9. Два параллельных проводящих рельса, 
расстояние между которыми равно L=0,25м, замкнуты 
с одной стороны сопротивлением  R=4 Ом, а с 
другой -  проводящей перемычкой 
сопротивлением r=1 Ом. Перпендикулярно 
плоскости рельсов имеется однородное 
магнитное поле индукции В=2Тл. Найти количество теплоты, выделяемое в 
сопротивлении за время Δ t=5с, если перемычка движется со скоростью 
V=10м/с. 

 

 


