
Итоговая аттестация 11 класс 

1. Определите энергию магнитного поля катушки индуктивностью 0,2 мГн при силе тока в ней 

2 А. Ответ запишите в миллиджоулях. 

Ответ:_____________________ 

 

2. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если конденсатор в этом контуре заменить на другой конденсатор, емкость которого в 9 раз 

больше, то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.) 

Ответ:_____________________ 

 

 

3. 
Конденсатор подключен к идеальному источнику тока последовательно с 

резистором R  =  20 кОм (см. рис.). В момент времени t  =  0 ключ замыкают. В этот момент 

конденсатор полностью разряжен. Результаты измерений силы тока в цепи, выполненных с 

точностью ±1 мкА, представлены в таблице. Чему равно напряжение на конденсаторе в момент 

времени t = 3 с? (Ответ дайте в вольтах.) 

  

t, с 0 1 2 3 4 5 6 

I, мкА 300 110 40 15 5 2 1 

 

Ответ:_____________________ 

 

4. На рисунке представлен фрагмент Периодической системы элементов Д. И. Менделеева. 

  

 
  

Укажите число электронов в атоме  

Ответ:_____________________ 



 

5. Синхротрон – кольцевой циклический ускоритель заряженных частиц, в котором частицы 

двигаются по круговой орбите. Электрону, который ускоряется подобным образом сообщили 

энергию 1 МэВ. Чему равна полная энергия электрона? Ответ запишите в мегаэлектрон-вольтах, 

округлив до сотых. 

 

Ответ:_____________________ 

 

6. Определите число протонов и нейтронов в атомном ядре неизвестного элемента X, 

участвующего в ядерной реакции  В ответе запишите число протонов 

и число нейтронов слитно без знаков препинания между ними. 

  

Число протонов Число нейтронов 

  

Ответ:_____________________ 

 

 

7. Какая доля от большого количества радиоактивных ядер остаётся нераспавшейся через 

интервал времени, равный двум периодам полураспада? (Ответ дать в процентах.) 

 

Ответ:_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Атомы некоторого газа могут находиться в трёх энергетических состояниях, энергетическая 

диаграмма которых показана на рисунке. Атом находится в состоянии с энергией E2. Фотон с какой 

энергией может поглотить атом этого газа? Ответ дайте в электрон-вольтах. 

 

Ответ:_____________________ 

 

9. Металлическую пластинку облучают светом с длиной волны λ. Как изменятся запирающее 

напряжение и энергия падающего излучения, если увеличить длину волны падающего излучения? 

  

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

  

1)  увеличится 

2)  уменьшится 

3)  не изменится 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 

могут повторяться. 

  

Запирающее напряжение Энергия падающего излучения 

  

 

Ответ:_____________________ 



 

 

10. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1)  При соскальзывании шайбы по гладкой наклонной плоскости её полная механическая 

энергия остаётся неизменной, а кинетическая энергия возрастает. 

2)  Если газ находится в замкнутом сосуде постоянного объёма, то при его нагревании давление 

газа уменьшается. 

3)  При сближении пластин воздушного конденсатора его электрическая ёмкость 

увеличивается. 

4)  В замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока через ограниченную 

им площадку возникает индукционный ток. 

5)  В нейтральном атоме суммарное число электронов равно суммарному числу нуклонов в ядре 

этого атома. 

Ответ:_____________________ 

 


