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Приложение 

к рабочей программе по физике для 9 класса. 
контрольно – измерительные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Контрольные работы по всем темам  курса физики 9 класса и итоговая работа; 

каждая работа в двух вариантах. Задания одного порядкового номера во всех ва-

риантах контрольной работы проверяют одинаковый содержательный элемент 

знаний. 

Каждая работа состоит из трех частей. Часть А содержит 6 тестовых вопросов с 

выбором одного правильного ответа. В части В предложены задачи с разными 

формами представления исходных данных и расчетные задачи, что позволяет 

проверить не только уровень специальных умений и навыков, но и степень овладения 

общеобразовательными компетенциями (методологические, логические умения; 

сравнение, сопоставление объектов по предложенным основаниям; работа с 

информацией, представленной в разных формах и др.). Часть С представлена одной 

комбинированной расчетной задачей, включающей законы нескольких физических 

теорий. Всего в работе 9 заданий. 

Обязательным объемом контрольной работы является выполнение частей А и В (7 

заданий). При этом задачи части С учащиеся могут выполнять по желанию.  

Время выполнения контрольной работы — урок (45 минут). Желательно, чтобы 

учащиеся подготовили таблицу для ответов части А в тетради для контрольных работ 

до начала урока. Во время работы школьники могут пользоваться калькулятором (но 

не мобильным телефоном), а также таблицами физических постоянных. 

При выполнении работы учащиеся вносят ответы на вопросы части А в таблицу для 

ответов; решение задач частей В и С приводят в полном объеме. 

Рекомендации по проверке работ: 
• каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 6 баллов); 

• верное решение каждого элемента в задачи В оценивается в 1 балл (всего до 3 

баллов); 

• решение задачи С оценивается от 0 до 3 баллов, согласно рекомендациям: 

приведено полное правильное решение, включающее рисунок, схему (при 

необходимости), запись физических формул, отражающих физические законы, 

применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом, 

проведены математические преобразования и расчеты, представлен ответ — 3 балла; 

при правильном ходе решения задачи допущены ошибки в математических 

расчетах — 2 балла; 

при правильной идее решения допущена ошибка (не более одной) в записи 

физических законов или использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения — 1 балл; 

отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, 

использование неприменимого в данных условиях закона и т. п. — 0 баллов. 

Максимальный балл работы (9 заданий) составляет 15 баллов. 

Рекомендуемая оценка работ: 

Оценка 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 Части А, В и С (9 

заданий) 

 

менее 5 

баллов 

 

5-8 баллов 

 

8--12 

баллов 

 

13-15-  

баллов 

 Формат контрольных работ позволяет учителю провести поэлементный анализ 

качества знаний по предложенной теме с целью дальнейшей коррекции содержания 

и методов обучения. 
 

 

 

 

 

 



ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ФИЗИКА 9 класс 

I вариант 

ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ 

1. Какая связь существует между электрическим током и магнитным 

полем? 

1) Магнитное поле существует вокруг неподвижных заряженных 

частиц. 

2) Магнитное поле существует вокруг любого проводника с током. 

3) Магнитное поле действует на неподвижные заряженные частицы. 

4) Магнитное поле действует на магнитные заряды. 

2. Угол между солнечным лучом и вертикально торчащим из воды 

шестом 60°. Чему равен угол между падающим и отражённым лучами? 

1) 30° 

2) 60° 

3) 90° 

4) 120° 

3. Теплообмен путём конвекции может осуществляться 

1) в газах, жидкостях и твёрдых телах 

2) в жидкостях  

3) только в газах  

4) только в жидкостях 

4. При увеличении силы тока в катушке магнитное поле 

1) не изменяется 

2) ослабевает 

3) исчезает 

4) усиливается 

5. Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображённого на 

рисунке, если R1=1 Ом, R2=10 Ом, R3=10 Ом, R4=5 Ом? 

1) 9 Ом 

2) 11 Ом 

3) 16 Ом 

4) 26 Ом 

 

6. Как изменится удельная теплота плавления вещества при увеличении 

массы тела в 3 раза? 

1) Увеличится в 3 раза 

2) Уменьшится в 3 раза 

3) Не изменится 

4) Может увеличиться, 

может уменьшиться 

 

7. Человек, находившийся на расстоянии 4 м от плоского зеркала, 

переместился и оказался от зеркала на расстоянии 3 м. На сколько 

изменилось расстояние между человеком и его изображением?  

R2 

R3 

R4 

 

R1 



 

1) 6 м 2) 4 м 3) 2 м 4) 1 м 

ЧАСТЬ В 

8. Каждой величине из первого столбца поставьте в соответствие 

единицу измерения из второго столбца. Ответ запишите в виде 

последовательности трёх цифр  

А. Сила тока 1) А 

2) В 

Б. Количество теплоты, 

выделяемое током 

3) Кл 

4) Вт 

В. Сопротивление 5) Дж 

6) Ом 

 

ЧАСТЬ С Решите задачу 

9. Сколько килограммов сухих дров нужно сжечь, чтобы нагреть 10 кг 

воды от 30°С до кипения. Потерями энергии пренебречь. Ответ 

представить целым числом граммов. 



 

 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ФИЗИКА 

 9 класс 

II вариант 

ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ 

1. Магнитное взаимодействие обусловлено тем, что… 

1) тела имеют массы 

2) тела имеют некомпенсированные неподвижные заряды 

3) тела движутся 

4) в состав тел входят движущиеся заряжённые частицы 

2. Угол между отражённым лучом и отражающей поверхностью равен 

30°. Чему равен угол падения светового луча? 

1) 10° 

2) 30° 

3) 60° 

4) 120° 

3. На Земле в огромных масштабах осуществляется круговорот воздушных 

масс. Движение воздушных масс связано преимущественно с 

1) теплопроводностью и излучением 

2) теплопроводностью 

3) излучением 

4) конвекцией 

4. При внесении железного сердечника в катушку с током магнитное поле 

1) не изменяется 

2) ослабевает 

3) исчезает 

4) усиливается 

5. Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображённого на 

рисунке, если R1=2 Ом, R2=2 Ом, R3=4 Ом, R4=4 Ом? 

6.  

1) 10 Ом 

2) 5 Ом 

3) 3 Ом 

4) 1,5 Ом 

7. Как изменится удельная теплота парообразования вещества при 

уменьшении массы жидкости в 4 раза? 

1) Увеличится в 4 раза 

2) Уменьшится в 4 раза 

3) Не изменится 

 

4) Может увеличиться, может 

уменьшиться 

 

 

8. Человек удаляется от плоского зеркала. Его изображение в зеркале 

R2 

R3 

R4 

 

R1 



 

1) остаётся на месте 

2) приближается к зеркалу 

3) удаляется от зеркала 

4) становится нерезким 

ЧАСТЬ В 

8. Каждой величине из первого столбца поставьте в соответствие единицу 

измерения из второго столбца. Ответ запишите в виде последовательности 

трёх цифр  

А. Напряжение 1) А 

2) В 

Б. Работа тока 3) Кл 

4) Вт 

В. Мощность 5) Ом 

6) кВт·ч 

 

ЧАСТЬ С Решите задачу 

9. Какую массу керосина нужно сжечь, чтобы за счёт выделившегося тепла нагреть 

10 т чугуна на 10°С. Потерями тепла пренебречь. Ответ округлите до сотых 

числа 

 

ОТВЕТЫ 

№ варианта А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 В8 С9 

I  2 4 2 4 2 3 3 156 230 г 

II  4 3 4 4 3 3 3 264 1,17 кг 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Законы взаймодействия и движения тел 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 



 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

Часть А 

№1. Автомобиль трогается с места и движется с возрастающей 

скоростью прямолинейно. Какое направление имеет вектор ускорения? 

А. ускорение равно 0   

Б. Против направления движения автомобиля  

В. Ускорение не имеет направления  

 Г. По направлению движения автомобиля 

 

№2. Тело движется равномерно по окружности. Как изменится его 

центростремительное ускорение при увеличении скорости 

равномерного движения в 2 раза и уменьшении радиуса окружности в 

4 раза? 

А.увеличится в 2 раза        Б.увеличится в 16 раз  

В.не изменится                   Г.уменьшится в 8 раз 

 

№3. Под действием силы 100 Н тело движется с ускорением 25 м/с². 

Какова масса тела? 

А. 2 кг       Б. 4 кг       В. 0,5 кг       Г. 40 кг 

 

№4. Тело масой m движется со скоростью V. Каков импульс тела? 

А. mV²/2    Б.mV    В.mV/2    Г. 2mV 

 

№5. Как называется движение, при котором траектория движения тела 

повторяется через одинаковые промежутки времени? 

А. поступательное           Б. Равномерное 

 В. Свободное падение   

Г. Механические колебания 

 

№6  Как называется явление возникновения электрического тока в 

замкнутом контуре при изменении магнитного потока через контур? 

А. явление намагничивания 

Б. сила Ампера           В. Сила Лоренца 

Г. электромагнитная индукция 

 

№7 Кто предложил планетарную модель строения атома? 

А. Томсон                        Б. Резерфорд  

 В. Беккерель                   Г.Ампер 

 

ЧастьВ 

 

№8. Три источника издают звуки с различными характеристиками. 

Установите соответствие утверждений из левого столбца с их 

графиками в правом столбце.  

 
 

№9. Чему равна магнитная индукция однородного магнитного поля, 

если на проводник, расположенный перпендикулярно вектору 

индукции, с током 10 А и длиной  

40 см действует сила 8 Н? 

№10. Автомобиль двигался со скоростью 10м/с, затем выключил 

двигатель и начал торможение с ускорением 2 м/с². Какой путь 

пройден автомобилем за 7 с с момента начала торможения? 

ЧастьС 

№11. Человек массой 70 кг прыгнул с берега в неподвижную лодку на 

воде со скоростью 6 м/с. С какой скоростью станет двигаться по воде 

лодка вместе с человеком в первый момент после прыжка человека, 

если масса лодки 35 кг? 



 

 

Вариант 2 

Часть А 

№1. Автомобиль тормозит на прямолинейном участке дороги. Какое 

направление имеет вектор ускорения? 

А. ускорение равно 0   

Б. Против направления движения автомобиля В. Ускорение не имеет 

направления  

 Г. По направлению движения автомобиля 

 

№2. Тело движется равномерно по окружности. Как изменится его 

центростремительное ускорение при уменьшение скорости 

равномерного движения в 2 раза и увеличении радиуса окружности в 4 

раза? 

А.увеличится в 2 раза     Б.увеличится в 16 раз  

В.не изменится                Г.уменьшится в 8 раз 

 

№3 Равнодействующая всех сил, приложенных к телу массой 5 кг, 

равна 50 Н. Каково ускорение движения тела? 

А.250 м/с²   Б.10 м/с²    В.0,1 м/с²    Г.0,01 м/с² 

 

№4. Тело масой m движется со скоростью V. Какова кинетическая 

энергия тела? 

А. mV²/2    Б.mV    В.mV/2    Г. 2mV 

 

№5 Какое движение будет являться свободным колебанием? 

А. Ребенок раскачивается на качелях            Б. движение мотоцикла по 

стадиону 

В. Колебания груза на пружине                     Г. Движение иглы в 

швейной машине 

 

№6 Кто открыл явление электомагнитной индукции? 

А. Эрстед  Б. Кулон  В. Фарадей  Г. Максвелл 

 

№7. Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при 

внешнем облучении человека? 

А. бета-излучение      Б. Гамма-излучение 

В. альфа-излучениие   

Г. Все три одинаково опасны 

 

Часть В 

8. Три источника издают звуки с различными характеристиками. 

Установите соответствие утверждений из левого столбца с их 

графиками в правом столбце. 

 
 

№9. С какой силой действует однородное магнитное поле с индукцией 

4 Тл на прямолинейный проводник длиной 20 см с током 10 А, 

расположенный перпендикулярно вектору магнитной индукции? 

А. 0 Н          Б. 800 Н          В. 8 Н        Г. 2 Н 

№10. Автомобиль двигался со скоростью 25м/с, затем выключил 

двигатель и начал торможение с ускорением 5 м/с². Какой путь 

пройден автомобилем за 4 с с момента начала торможения? 

ЧастьС 

№11. Человек массой 50 кг прыгнул с берега в неподвижную лодку на 

воде со скоростью 8 м/с. С какой скоростью станет двигаться по воде 

лодка вместе с человеком в первый момент после прыжка человека, 

если масса лодки 45 кг? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


