
Промежуточная аттестация по физике 9 класс 

Вариант 1 

1) Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти от-

крытия принадлежат. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЁНЫХ 

А) экспериментальное открытие явления электро-

магнитной индукции 

Б) экспериментальное открытие электромагнитных 

волн 

1) Дж. Максвелл 

2) Г. Герц 

3) Х. К. Эрстед 

4) М. Фарадей 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

A Б 

    

2) Изучая колебания пружинного маятника, ученик подвешивал к пружинам 

разной жёсткости грузы разной массы и измерял число N полных колебаний за 

одно и то же время. Результаты измерений изображены на рисунке. 
Какие утверждения соответствуют результатам проведённых эксперименталь-

ных наблюдений? 

Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. 

1) при уменьшении массы груза в 4 раза период колебаний увеличивается в 2 

раза 

2) при увеличении жёсткости пружины в 4 раза период колебаний уменьшается в 2 раза 

3) при увеличении жёсткости пружины в 4 раза частота колебаний уменьшается в 2 раза 

4) при уменьшении массы груза в 4 раза частота колебаний увеличивается в 2 раза 

5) при увеличении массы груза в 4 раза частота колебаний увеличивается в 2 раза 

Ответ: 

3) Какие из величин: скорость, равнодействующая сила, ускорение, перемещение при механическом 

движении тела — всегда совпадают по направлению? Действие какого физического закона 

иллюстрирует этот пример? Сформулируйте этот закон.  

1) ускорение и перемещение 

2) ускорение и скорость 

3) сила и скорость 

4) сила и ускорение 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

 

4) На рисунке приведена шкала электромагнитных волн. Определите, к какому виду излучения 

относятся электромагнитные волны с частотой 5·10
3
 ГГц. 



 
  

1) только к радиоизлучению 

2) только к рентгеновскому излучению 

3) к радиоизлучению и инфракрасному излучению 

4) к ультрафиолетовому и рентгеновскому излучению 

Ответ: _________________________________________ 

 

5) Шары массами 6 и 4 кг, движущиеся навстречу друг другу со скоростью 2 м/с каждый 

относительно Земли, соударяются, после чего движутся вместе. Найти скорость сцепки.  

Ответ: ________________________м/с 

 

6) На рисунках представлены предмет S и его изображение S', полученное с помощью четырёх 

различных собирающих тонких линз. Чему равно наименьшее фокусное расстояние среди этих 

линз? Ответ выразите в см. Одна клетка рисунка соответствует 10 см. 

 
Ответ:______ 

7) Пассажирский поезд тормозит с ускорением 0,2 м/с
2
. На каком расстоянии от места включения 

тормоза скорость поезда станет равной 5 м/с, если перед торможением скорость была 15 м/с? Пред-

ставить решение задачи и ответ. 

Решение: __________________________________________________________________________ 

8) Электрическая дуга — это один из видов газового разряда. Получить её можно следующим 

образом. В штативе закрепляют два угольных стержня заострёнными концами друг к другу и при-

соединяют к источнику тока. Когда угли приводят в соприкосновение, а затем слегка раздвигают, 

между концами углей образуется яркое пламя, а сами угли раскаляются добела. Дуга горит устой-

чиво, если через неё проходит постоянный электрический ток. В этом случае один электрод являет-

ся всё время положительным (анод), а другой — отрицательным (катод). 



Для поддержания дугового разряда нужно небольшое напряжение, дуга горит при напряжении 

на её электродах 40 В. Сила тока в дуге довольно значительна, а сопротивление невелико; следова-

тельно, светящийся газовый столб ________ (А) проводит электрический ток. Ионизацию в про-

странстве между электродами вызывают своими ударами о ________ (Б) электроны, испускаемые 

катодом дуги. Большое количество испускаемых ________ (В) обеспечивается тем, что катод нагрет 

до очень высокой температуры. Когда для зажигания дуги вначале угли приводят в соприкоснове-

ние, то в месте контакта, обладающем очень большим сопротивлением, выделяется огромное коли-

чество ________ (Г). Поэтому концы углей сильно разогреваются, и этого достаточно для того, что-

бы при их раздвижении между ними вспыхнула дуга. В дальнейшем катод дуги поддерживается в 

накалённом состоянии самим током, проходящим через дугу. 

  
Список слов и словосочетаний: 

1) плохо 

2) хорошо 

3) молекулы газа 

4) осадок 

5) протоны 

6) теплота 

7) электроны 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры могут повторяться. 

  

А Б В Г 

        

 

9) Гладкий клин массой 900 г и высотой 18 см покоится на гладкой горизонтальной поверхности 

(см. рисунок). С вершины клина начинает соскальзывать шайба массой 100 г и переходит на 

горизонтальную поверхность. Определите скорость клина в момент перехода шайбы на 

горизонтальную поверхность. Представить решение и ответ. 

 

Решение:_____________________________________________________________________________ 

 

10) В ядерном реакторе произошла следующая ядерная реакция: 
14

N7 + 
4
He2 →

17
O8 +?   

       Какую частицу  X зарегистрировала камера Вильсона в результате реакции? 

 
 

 



Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований 

к уровню подготовки 

 

В табл. 1 приведен кодификатор проверяемых элементов содержания ООП ООО. 

Таблица 1 

 
№ за-

дания 

Проверяемые элементы содержания Коды элементов 

содержания по 

кодификатору 

элементов содер-

жания * 

Коды элементов 

проверяемых тре-

бований* 

1 ЭМЯ 1.2.4.  Б 1.2      3.2 
2 Виды механического движения: колебания, пе-

риод и частота колебаний 
1.2.7.  Б 1.1      3.2 

3 Динамика, законы Ньютона 2.1.4.  Б 1.3   1.5   3.2 
4 Шкала ЭМ излучений 1.2.6.  Б 1.1   3.1 
5 ЗСИ 2.1.8. 

2.1.9.  П 

1.3    1.4 

2.1    3.1    2.4 
6 Оптические явления, линзы, построение изоб-

ражений 
2.1.11 Б 1.3    1.4 

7 Виды механического движения: ПРУД 2.1.15 П 2.3    3.2 
8 Электрический ток в различных средах 1.2.6. 

1.2.7 

1.2.9 П 

3.2 

1.1 

2.2 
9 ЗСЭ 1.2.10 

1.2.12 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.9 

2.1.11    В 

2.1 

3.2 

1.4 

1.1 

1.3 

 
10 Квантовые явления: Ядерные реакции 2.2.2 Б 1.1 

1.5 

 

В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых требований к результатам освоения 

ООП ООО. 

Таблица 2 
 

№ за-

дания 

Проверяемые предметные результаты обучения 

1 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. История науки: экспериментальное 

открытие явления электромагнитной индукции, экспериментальное открытие электро-

магнитных волн 

2 Математический и пружинный маятники. Период колебаний математического и пружин-

ного маятников 

3 Второй закон Ньютона. Уравнение второго закона Ньютона. Сонаправленность вектора 

ускорения тела и вектора равнодействующей всех сил, действующих на тело 

4,8 Инфракрасные волны. Ультрафиолетовые волны. Рентгеновское излучение. Шкала элек-

тромагнитных волн 



5 Закон сохранения полного импульса для замкнутой системы тел 

6 Линза. Фокусное расстояние линзы 

7 Уравнение равноускоренного прямолинейного движения. Формулы для проекции скоро-

сти и проекции ускорения при равноускоренном прямолинейном движении 

9 Полная механическая энергия. Законы изменения и сохранения механической энергии. 

Закон сохранения полного импульса для замкнутой системы тел 

10 Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел 
* Согласно Универсальному кодификатору распределенных по классам проверяемых элементов содержания и требований к 

результатам освоения ООП ООО по физике, подготовленным ФИПИ 

 

Система оценивания проверочной работы 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баллы 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 

Правиль

ный 

ответ 

42 25 4 4 0,4 10см 500 2376 0,2 протон 

 

Решения и указания к оцениванию заданий  

№ задания Максимальное число баллов 

1 2 

2 2 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

10 1 

 

№6 Нарисуем ход лучей для каждой линзы, чтобы увидеть, где находится её фокус. 

  

 
  

Видно, что фокусное расстояние первой линзы 10 см, второй — 20 см, третьей — 15 см, четвёртой — 45 

см. Наименьшее из них — 10 см. 

  

О т ве т :  10. 



 

№7 Решение. Скорость поезда уменьшается, поэтому ускорение направлено против начальной ско-

рости. При прямолинейном движении (без поворотов) перемещение поезда равно расстоянию, ко-

торое он пройдет, т.е. s = s. Ось 0Х направим по направлению начальной скорости (рис. 1), поэтому 

 

1 Способ. Из уравнения  находим время: 

Перемещение находим из уравнения : 

, s = 500 м. 

Дано: 

а=0,2м\с 

ʋ= 5 м\с 

ʋ0= 15 м\с 

S –? 

Решение: 

  S=ʋ
2
 - ʋ0

2
 /2а; S= 15

2
 – 5

2
 /2·0,2 =500 м\с 

 

№ 9  

 

Максимальный балл за выполнение работы −15. 
Рекомендуемая таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале 

 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 

 

0–4 5–9 10–13 14,15 

 


